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Современные военные проблемы международного права 

и международной юрисдикции 
 

© Дамаскин О. В., 
доктор юридических наук, профессор, заслуженный 

юрист Российской Федерации 

 

Аннотация: рассматриваются современные военные проблемы международного права и между-

народной юрисдикции, в интересах международной и национальной безопасности.  

Ключевые слова: международное право, международная юрисдикция, военные проблемы меж-

дународного права, международная и национальная безопасность. 

Рецензент — В. М. Корякин, доктор юридических наук, доцент.  

 

Уроки второй мировой войны, итоги 

Нюрнбергского
1
 и Токийского

2
 междуна-

родных военных трибуналов снова приобре-

тают актуальность для человеческого сооб-

щества в условиях глобализации транснаци-

ональных  угроз миру и безопасности наро-

дов и современных правовых проблем обес-

печения международной и национальной 

безопасности.   

Трансформация мира в процессе глоба-

лизации после распада СССР не привела к 

реальной разрядке напряженности, ликви-

дации военных союзов и всеобщему 

разоружению. Экономическая экспансия, 

милитаризм, накопление оружия массового 

уничтожения продолжаются. В различных 

районах мира возникают очаги напряженно-

сти и военные конфликты.  

Терроризм, как современное универ-

сальное транснациональное средство борь-

бы, получает широкое развитие и использу-

ется криминальными, религиозными и госу-

дарственными организациями
3
. Поэтому в 

современных условиях Нюрнбергский и То-

кийский процессы являются не только сим-

волом победы добра над злом, но и предо-

                                                           
1
 Устав международного военного трибунала для 

суда и наказания главных военных преступников 

европейских стран оси (Лондон, 8 августа 1945 г.). 
2
 Устав международного военного трибунала для 

Дальнего Востока (Токио,19 января 1946 г.). 
3
 Указ Президента Российской Федерации от 31 

декабря 2015 № 683 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации». 

стережением инициаторам новых попыток 

изменения отношений между народами пу-

тем гегемонизма и вооруженной агрессии
4
. 

Война подняла народы многих стран на 

борьбу против фашизма, как наиболее реак-

ционного и агрессивного проявления импе-

риализма, поставившего под угрозу судьбу 

всего человечества. Правящие круги запад-

ных стран оказались вынужденными ми-

риться с таким развитием событий в мире, 

исходя из инстинкта самосохранения. Они 

оказались связанными антифашистским со-

юзом с СССР и антифашистским настроем 

собственных народов, размахом антифа-

шистской освободительной борьбы, что за-

ставило их довести войну до разгрома гер-

манского фашизма и его безоговорочной 

капитуляции. Именно поэтому антигитле-

ровская коалиция, ее решительные действия 

против фашистской Германии и милита-

ристской Японии, Международный военный 

трибунал в Нюрнберге и Международный 

военный трибунал для Дальнего Востока, 

наказавшие военных преступников, пред-

ставляют собой явления особого историче-

ского значения, актуального для современ-

                                                           
4
 Соглашение о судебном преследовании и нака-

зании главных военных преступников Европейских 

стран оси (Лондон, 8 августа 1945 г.). 

Правовое обеспечение национальной безопасности  

и обороны страны  
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ности в интересах укрепления и развития 

международной безопасности
1
. 

Опыт военных лет показал, что перед 

угрозой общей опасности смогли объеди-

ниться различные общественные системы. 

Такой подход внушал оптимизм народам в 

их борьбе за исключение войн из междуна-

родных отношений. Нюрнбергский и То-

кийский процессы не были местью победи-

телей по отношению к поверженному врагу, 

они были объективным, юридически 

оформленным, возмездием преступникам за 

лично ими совершенные преступления про-

тив человечества, предостережением, обра-

щенным в будущее
2
. 

Между итогами войны и развитием 

стран и народов в послевоенные годы суще-

ствует глубокая взаимосвязь. Поэтому в со-

временных условиях политическая интер-

претация и юридическое закрепление итогов 

второй мировой войны актуализируются в 

условиях глобализации и стремления США 

к гегемонизму в мире, их роли в Афгани-

стане, Грузии, Ираке, Ливии, Сирии, Укра-

ине и других странах.  

Опыт второй мировой войны и послево-

енных лет учит, что политике и идеологии 

агрессии и военных авантюр, какие бы фор-

мы они ни принимали, необходимо давать 

решительный и твердый отпор. Назревает 

угроза возвращения к состоянию холодной 

войны. Считается, что холодная война пре-

кратилась с падением коммунизма. Однако 

фактически борьба всегда шла между Рос-

сией и Западом как между двумя культура-

ми, имеющими разную историю и природу, 

ориентированными на разные ценности. За-

пад, ведя активную борьбу с коммунизмом, 

декларировал, что борется не с Россией, а с 

коммунистическим режимом. Десятилетия-

ми культивировался миф о народе, изныва-

                                                           
1
 Дамаскин О. В. Россия в современном мире: 

проблемы международной и национальной безопас-

ности : монография. М., 2016. 
2
 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 

№ 95(1). Подтверждение принципов международного 

права, признанных статутом Нюрнбергского трибу-

нала (11 декабря 1946 г.). Принципы международно-

го права, признанные уставом Нюрнбергского три-

бунала и нашедшие выражение в решении этого три-

бунала. Без срока давности. М. : Мысль, 2006. 

ющем под игом тоталитаризма и жаждущем 

свободы в западном понимании. Однако 

формирование представления о свободе, как 

пути к комфорту в обществе потребления, 

оказалось иллюзией. Таким образом, совре-

менное охлаждение отношений между За-

падом и Россией вызвано кризисом не-

оправданных ожиданий. Для Запада отно-

шение к России является частью его внеш-

ней политики сложных отношений с «не-

развитым» обществом. Для России отноше-

ния с Западом являются, прежде всего, во-

просом культуры, выбора путей внутренне-

го развития.  

Запад, ожидавший полной европеизации 

России, стал жертвой  собственных иллю-

зий. Поэтому России надо было набраться 

мужества, чтобы заявить о своем праве на 

самостоятельность национальных ценно-

стей, а Западу должно хватить мудрости, 

чтобы признать право России быть суверен-

ной. Таким образом, целесообразно вер-

нуться к проверенным принципам политики 

мирного сосуществования, невмешательства 

во внутренние дела друг друга, отказавшись 

от иллюзии «одинаковости партнеров». Вот 

почему необходим заинтересованный, глу-

бокий и компетентный диалог России и За-

пада в интересах равноправного, конструк-

тивного сотрудничества в современных 

условиях  глобализации.  

В условиях глобализации в мире про-

изошли существенные геополитические из-

менения. Развал Советского Союза и фор-

мирование новых независимых государств 

во многом изменили критерии государ-

ственности. При этом во имя политической 

целесообразности были проигнорированы 

основополагающие принципы международ-

ного права, Хельсинские договоренности о 

нерушимости границ в Европе. 

Представляется, что Запад заинтересо-

ван в демонтаже послевоенной системы 

международного права, снижении роли 

ООН и дроблении суверенных государств в 

целях формирования, в условиях глобализа-

ции, нового мирового порядка при лидер-

стве США. Вместе с тем, в Европейском 

Союзе актуализируется дискуссия о том, что 

континент вступил в эпоху федерализма, а 

национальные государства утрачивают свою 
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роль, что ведет к отказу от послевоенных 

границ в Европе. Кроме того, Европейский 

Союз заинтересован в расширении своей 

территории, механизме дробления и погло-

щения соседних государств. При этом в зоне 

особого риска оказываются страны, не спо-

собные предотвратить свой распад силовым 

путем. Это обусловливает потребность  

осмысления влияния новых факторов на 

постсоветском пространстве, включая про-

движение НАТО на Восток, организацию 

«оранжевых», «бархатных», «тюльпано-

вых», «розовых» псевдодемократических 

«революций» и «майданов». 

Актуализируется проблема вхождения в 

союзы и блоки, развитие наднациональных 

структур власти и законодательства. Изме-

няется понятие государственных границ, 

приоритетным становится понятие среды 

обитания, в которой оказывается государ-

ство. При этом состояние экономики, каче-

ство жизни и направленность внутренней и 

внешней политики государств на постсовет-

ском пространстве становятся факторами 

определяющими отказ от центробежных 

тенденций распада союза и перехода к цен-

тростремительным тенденциям сближения 

на основе общих интересов в новых услови-

ях. От этого в значительной мере зависит 

безопасность России, стран постсоветского 

пространства, безопасность в Европе и во 

всем мире.  

Однако в последние годы предприни-

маются активные попытки разрушить Со-

дружество Независимых Государств (СНГ), 

превратить отдельные государства постсо-

ветского пространства в плацдарм конфрон-

тации, давления на Россию. Такое положе-

ние обусловливает потребность осмысления 

возможности объединения стран постсовет-

ского пространства на основе общности ин-

тересов, связанных с экономикой и народо-

населением, в интересах повышения сов-

местного политического влияния в между-

народном сообществе. Сближение стран на 

постсоветском пространстве в современных 

условиях глобализации представляется не-

обходимым фактором укрепления экономи-

ческих и культурных связей, национальной 

и международной безопасности. 

В этих условиях международное сооб-

щество должно иметь в своем распоряжении 

адекватные нормы международного права и 

механизм осуществления правосудия в слу-

чае совершения наиболее серьезных нару-

шений, затрагивающих коренные интересы 

всего человечества. Само право на суд за 

преступления против международного пра-

ва должно реализовываться всем междуна-

родным сообществом, а не каким-либо од-

ним государством или группой стран. 

При этом нельзя игнорировать потенци-

альные проблемы в работе международных 

судов и трибуналов. За ними стоят как пози-

тивные факторы — усиление международ-

ной коммерческой деятельности государств, 

международных организаций, мер по защи-

те прав человека, так и негативные — про-

блемы вооруженных конфликтов и между-

народного терроризма, связанные с ними 

вопросы суверенитета и самозащиты, воен-

ных преступлений и преступлений против 

человечности, агрессии, геноцида
1
. 

В настоящее время работают суды по 

правам человека, носящие региональный 

характер, в частности, Европейский суд по 

правам человека и Межамериканский суд по 

правам человека. Сущность этих судов рез-

ко отличается от ряда других судов и три-

буналов, так как они создаются не для мир-

ного разрешения споров между государ-

ствами, а для защиты прав индивидов от их 

нарушения национальными органами в рам-

ках международных инструментов защиты 

прав человека. В их работе сохраняется об-

щий принцип согласия сторон на рассмот-

рение дела международным судебным орга-

ном. 

Иной подход к данной проблеме при-

сутствует в практике международных три-

буналов, созданных для преследования ин-

дивидов за международные преступления, в 

частности, трибунала по Югославии. Еще в 

ходе Нюрнбергского процесса указывалось, 

                                                           
1
 См. в частности, Higgins, Rosalyn, Reflections 

from the international court., International law. 1st Ed., 

Malcolm D. Evans, Oxford University Press, 2003. P. 6; 

McLachlan, Campbell, Reflections from the practice of 

international litigation., International law. 1st Ed., 

Malcolm D. Evans, Oxford University Press, 2003.  

P. 15—20. 
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что преступления против международного 

права совершаются людьми, а не абстракт-

ными существами, и только наказывая ин-

дивидов, совершивших такие преступления, 

можно проводить в жизнь нормы междуна-

родного права
1
.  

Уникальным являлся способ учрежде-

ния данных трибуналов — Нюрнбергский и 

Токийский трибуналы были учреждены со-

ответствующими правительственными со-

глашениями
2
; международные трибуналы в 

Руанде и бывшей Югославии были учре-

ждены в 1990-е годы Резолюциями Совета 

Безопасности ООН
3
; а не посредством меж-

дународных конвенций, соглашений, что 

характерно для большинства международ-

ных судов в соответствии с традиционным 

пониманием международного права. 

Действующий ныне Трибунал по воен-

ным преступлениям, совершенным на тер-

ритории бывшей Югославии, нелегитимен 

потому, что образован решением Совета 

Безопасности, хотя это прерогатива Гене-

ральной Ассамблеи ООН. Создание Между-

народного трибунала по бывшей Югославии 

в 1993 г. не воспрепятствовало массовым 

убийствам в Сребренице в 1995 г. На прак-

тике компетенция международных трибуна-

лов распространяется, в том числе, на граж-

дан государств, не являющихся членами со-

ответствующих международных соглаше-

ний и организаций. Так, международный 

трибунал по бывшей Югославии рассматри-

                                                           
1
 International Military Tribunal for the Trial of 

Major War Criminals, Judgement of 1 October, 1946, 

A.J.I.L., vol. 41 (1947), P. 172, at P. 221; такая же по-

зиция закреплена ст. 25 (1) Римского статута (Rome 

Statute of the International Criminal Court, 37 I.L.M. 

999 (1998)). 
2
 Международный Нюрнбергский военный три-

бунал был учрежден Соглашением правительств 

СССР, США, Великобритании и Франции от 8 авгу-

ста 1945 г., Международный Токийский военный 

трибунал был создан 3 мая 1946 г. странами победи-

телями: СССР, США, Китай, Великобритания, Фран-

ция, Нидерланды, Канада, Австралия, Новая Зелан-

дия, Индия, Филиппины. 
3
 Международный военный трибунал по бывшей 

Югославии был учрежден на основе Резолюции Со-

вета Безопасности ООН № 827 от 25 мая 1993 г. 

Международный трибунал по Руанде был утвержден 

Резолюцией Совета Безопасности ООН от 8 ноября 

1994 г. 

вал дела сербов, несмотря на позицию Сове-

та Безопасности ООН, согласно которой с 

1993 по 1999 г. Сербия не была членом 

ООН.  

Неоднозначной также представляется 

оценка компетенции Международного уго-

ловного суда, к юрисдикции которого отно-

сится рассмотрение дел о военных преступ-

лениях, преступлениях против человечно-

сти, геноциде, агрессии. Специфика Меж-

дународного уголовного суда имеет два 

значимых аспекта: а) более широкие, по 

сравнению с международным обычаем, 

определения ряда международных преступ-

лений; б) делегированность юрисдикции 

Международного суда. 

В соответствии с п. 2 ст. 12 Римского 

статута, учреждающего Международный 

уголовный суд, для юрисдикции суда есть 

три основания: лицо, обвиняемое в преступ-

лении, является гражданином государства, 

присоединившегося к Римскому статуту, 

преступление совершено на территории 

государства, присоединившегося к Римско-

му статуту, либо на борту воздушного или 

морского судна данного государства, дело 

передано в Международный уголовный суд 

Советом Безопасности ООН. Однако при 

принятии Римского статута несколько госу-

дарств, в частности США, возражали против 

того, чтобы вопросы, касающиеся «их» сол-

дат, обвиняемых в совершении преступле-

ний на территории государств, присоеди-

нившихся к Римскому статуту, рассматри-

вались международным судебным органом, 

стороной соглашения о котором они не яв-

ляются
4
. В результате напряженной дискус-

сии по данному вопросу ст. 16 Римского 

статута допускает отсрочку расследования 

или рассмотрения дела по запросу Совета 

Безопасности ООН (оформляется Резолю-

                                                           
4
 Morris, Madeleine, «The United States and the 

International Criminal Court: High Crimes and 

Misconceptions: The ICC and Non-Party States,» 64 

Law and Contemp. Prob. 13 (2001); Paust, Jordan. «The 

Reach of ICC Jurisdiction over Non-Signatory 

Nationals» 33 Vanderbilt Jorunal of International Law 

(2000). См., также Mike Allen, «Bush renews criticism 

of tribunals for war crimes. Troops are told U.S. will 

protect them from panel», Washington Post, July 20, 

2002. 
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цией Совета Безопасности ООН в соответ-

ствии с гл. VII Устава ООН) на 12 месяцев. 

12 июля 2002 г. Советом Безопасности ООН 

была принята Резолюция № 1422
1
, согласно 

которой юрисдикция Международного уго-

ловного суда не распространяется на дей-

ствия граждан государств, не присоединив-

шихся к Римскому статуту. Данная резолю-

ция также предусматривает обновление 

данного положения на следующие 12 меся-

цев, «пока это будет необходимо». 

Можно считать, что данный политиче-

ский компромисс ущемляет права госу-

дарств, присоединившихся к Римскому ста-

туту, в части их территориальной юрисдик-

ции относительно преступлений, совершен-

ных на их территории
2
. Применение, по 

инициативе США, руководством стран 

НАТО двойных стандартов, военной силы 

при расчленении Югославии, признание 

большинством европейских стран незави-

симости Косово, обусловило антисербскую 

направленность Международного военного 

трибунала по бывшей Югославии и способ-

ствовало авантюризму президента Грузии 

Саакашвили, выразившемуся в военной 

агрессии против населения Южной Осетии 

и российских миротворческих сил. Сравни-

тельный анализ роли в истории Нюрнберг-

ского и Токийского Международных воен-

ных трибуналов и Гаагского Международ-

ного военного трибунала по бывшей Юго-

славии дает основание для утверждения об 

ангажированности последнего интересами 

стран НАТО. 

Последние годы ознаменовались декла-

рированием намерения подчинить сферу 

международных отношений юридической 

процедуре. Безусловно, нарушения прав че-

ловека, военные преступления, геноцид и 

пытки приобрели такие масштабы и покры-

ли наше время таким позором, что разра-

ботка правовых норм, предотвращающих 

подобные беззакония или карающие за них, 

представляется жизненно необходимой. Од-

                                                           
1
 Resolution 1422, S/RES/1422 (2002), принята 12 

июля 2002 г. 
2
 Sharf, Michael P. «The United States and the 

International Criminal Court: The ICC's Jurisdiction over 

the Nationals of Non-Party States: A Critique of the U.S. 

Position», 64 Law & Contemp. Prob. 67 (2001). 

нако опасность состоит в возможности того, 

что диктат правительств сменится произво-

лом «независимых» судей. 

Согласно доктрине всемирной юрис-

дикции
3
, существуют настолько опасные 

преступления, что совершившие их лица не 

вправе избегать правосудия, прикрываясь 

принципами суверенитета или неприкосно-

венности национальных границ. К настоя-

щему времени сформировалось два основ-

ных подхода к решению этой проблемы. 

Первый состоит в применении внутренних 

механизмов уголовного преследования, в 

случае нарушений общепринятых мировых 

стандартов, на основе конвенций ООН, с 

передачей нарушителей под юрисдикцию 

соответствующего государства посредством 

процедуры экстрадиции. Второй подход со-

стоит в организации специальных междуна-

родных судов, в частности Международного 

уголовного суда, решение о создании кото-

рого было принято в июле 1998 г. на конфе-

ренции в Риме представителями девяноста 

пяти государств, включая большинство ев-

ропейских стран
4
.  

После завершения второй мировой вой-

ны основные усилия были направлены на 

то, чтобы создать соответствующую юриди-

ческую базу для предотвращения  преступ-

лений против человечества, отличавшихся 

особой жестокостью, и наказания за них. В 

этой связи историческое значение имеют 

Нюрнбергский и Токийский процессы 1945 

— 1946 годов, Всеобщая декларация прав 

человека 1948 г., конвенции по геноциду 

1948 г. и конвенция о запрещении пыток 

1988 г. Учреждение Советом Безопасности 

ООН в 90-е годы международных трибуна-

лов по расследованию преступлений в Юго-

славии и Руанде было попыткой организо-

вать в отдельных регионах, пострадавших 

от произвола и насилия, систему, наказыва-

                                                           
3
 Юрисдикция (судопроизводство, ведение суда) 

— подсудность; право производить суд, решать пра-

вовые вопросы; правовая сфера, на которую распро-

страняются полномочия данного государственного 

органа. (Словарь иностранных слов. М. : Русский 

язык, 1982). 
4
 Волеводз А. Г., Волеводз В. А. Современная си-

стема международной уголовной юстиции. М. : Юр-

литинформ, 2009. 
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ющую за совершенные преступления. Одна-

ко в то время ни один из этих актов не де-

кларировался как стремление создать «все-

мирную правоохранительную систему». 

При подписании конвенций ООН или За-

ключительного акта Конференции по без-

опасности и сотрудничеству в Европе в 

Хельсинки в 1975 г. не предполагалось, что 

национальные судьи будут руководство-

ваться этими документами в качестве осно-

вы для выдвижения требований об экстра-

диции в связи с обвинениями в преступле-

ниях, совершенных вне пределов их юрис-

дикции. Составители проектов этих конвен-

ций полагали, что они выдвигают лишь об-

щие принципы, а не формулируют законы, 

которые будут применяться судами госу-

дарств, гражданами которых ни преступни-

ки, ни их жертвы не являются. 

Однако фактически они были прообра-

зом современных правовых институтов, 

вторгающихся в сферу суверенитета раз-

личных государств. Так, Заключительный 

акт Конференции по безопасности и со-

трудничеству в Европе превратился в свое-

образный вид оружия, с помощью которого 

коммунистические режимы в Европе были 

объявлены вне закона и в итоге свергнуты. 

Деятельность Европейского суда по правам 

человека на протяжении длительного вре-

мени была явно подвержена политическому 

влиянию при рассмотрении дел против Рос-

сии, инициированных в связи с событиями в 

Чеченской Республике и других регионах. 

Ранее никто не акцентировал внимания 

на том, что различные декларации ООН 

позволяют судьям из третьих стран пресле-

довать государственных руководителей и 

других лиц, не соблюдая должным образом 

прав подозреваемых и принятых институ-

циональных ограничений.  

Следует признать наличие ряда про-

блем, негативно влияющих на процесс при-

знания и развития международной юрис-

дикции, к которым, в частности, относятся 

следующие: 

— избирательное использование прин-

ципов права для улаживания политических 

конфликтов, использование правовых 

средств в конъюнктурных политических це-

лях; 

— потребность объективного обоснова-

ния ряда теоретических вопросов: какие 

правовые нормы применяются; каковы пра-

вила работы со свидетелями; какие права 

имеет обвиняемый; каким образом судебные 

расследования повлияют на реализацию ос-

новных целей политической деятельности; 

— проблемы и последствия, которыми 

чревата процедура, когда один судья полу-

чает возможность, руководствуясь личными 

соображениями, судить по законам своего 

государства гражданина другого государ-

ства за реально или предположительно со-

вершенное им в этом другом государстве 

преступление или требовать экстрадиции 

обвиняемого из третьей страны, не прини-

мая при этом во внимание никаких смягча-

ющих обстоятельств, которые могут преду-

сматриваться ее законодательством; 

— чрезмерно широкая интерпретация 

международного права и международной 

юрисдикции, декларирующего возможность 

в любой части мира наделить судью едино-

личной властью применять положения 

наднационального права, подменять своим 

собственным мнением процедуру достиже-

ния мировых соглашений даже в демокра-

тичном обществе, в случае, если на кого-то 

падет подозрение в нарушении прав челове-

ка;  

— возможность судьи подвергать обви-

няемого уголовному преследованию в 

стране, резидентом которой является этот 

судья, в условиях действия правовой систе-

мы, с которой обвиняемый может быть 

незнаком и которая затруднила бы сбор до-

казательств и получение свидетельских по-

казаний
1
. 

При этом, очевидно, основным является 

вопрос о взаимоотношениях между всемир-

ной юрисдикцией и национальными проце-

дурами урегулирования конфликтов. Уста-

новление ответственности за совершение 

военных преступлений и систематическое 

нарушение прав человека, безусловно, 

крайне важно. Но не меньшими ценностями 

выступают комплексность законодатель-

                                                           
1
 Киссинджер Г. Нужна ли Америке внешняя по-

литика? / пер. с англ. ; под ред. В. Л. Иноземцева. М., 

2002. 
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ства, внутренняя стабильность и демократи-

ческие институты в современном государ-

стве, система сдержек и противовесов, яв-

ляющиеся основой демократии. Другую се-

рьезную проблему представляет примене-

ние процедуры экстрадиции, распространя-

ющейся на обычных преступников. Если 

судьи во всем мире получат возможность 

требовать экстрадиции без предупреждения 

обвиняемого и независимо от того, какова 

позиция государства, гражданином которого 

является обвиняемое лицо, в отношении са-

мих подобных обвинений, то, в таком слу-

чае страна, от которой требуют выдачи пре-

ступника, столкнется с необходимостью 

принять решение — удовлетворять или не 

удовлетворять поступивший запрос.  

При такой процедуре экстрадиции у по-

дозреваемого нет возможности оспорить 

обвинение по существу, ему придется до-

вольствоваться возражениями по процедур-

ной стороне процесса: если при требовании 

экстрадиции была совершена техническая 

ошибка; если правовая система страны, тре-

бующей экстрадиции, не в состоянии обес-

печить беспристрастное разбирательство; 

если нарушение закона, за которое требуют 

экстрадиции, не считается преступлением в 

стране, от которой требуют выдать подозре-

ваемого. Пока эти претензии рассматрива-

ются, обвиняемый пребывает в той или 

иной форме предварительного заключения 

и, возможно, на протяжении ряда лет. Такая 

процедура открывает возможности для по-

литического шантажа уже задолго до того, 

как обвиняемый получит шанс представить 

доказательства в свою защиту.  

Очевидно, все это принижает само су-

щество обвинения. Таким образом, доктри-

на всемирной юрисдикции, целью которой 

декларируется отход от политизации судеб-

ной процедуры и достижение всемирной 

справедливости, превращается в средство 

преследования политического противника. 

Но такой подход противоречит принципам 

внутренней юрисдикции многих государств. 

В любом случае всемирный юридический 

стандарт не должен исходить ни из положе-

ния, что благородная цель оправдывает лю-

бые средства, ни из того, что политические 

соображения стоят выше юридической про-

цедуры. 

Идеологические сторонники всемирной 

юрисдикции активно поддерживали созда-

ние Международного уголовного суда. Их 

декларируемая цель — объявить преступ-

ными определенные виды военных и поли-

тических действий и сделать тем самым 

международные отношения более гуманны-

ми. Однако в его нынешнем виде, когда 

важнейшие проблемы международной по-

литики решаются никем не избираемыми 

юристами в рамках международной юрис-

дикции, этот суд представляет собой суще-

ственное изменение в юридической практи-

ке.  

Образование и деятельность Междуна-

родного уголовного суда требуют принци-

пиальных изменений в системах националь-

ного законодательства. Доктрина всемирной 

юрисдикции исходит из положения, что в 

отношении лиц и дел, входящих в сферу ее 

компетенции, существует полная опреде-

ленность. В некоторых случаях, особенно 

подобных Нюрнбергскому процессу, лично-

сти подсудимых и их участие в преступле-

ниях действительно были очевидны. Но 

многие случаи не однозначны и зависят от 

толкования исторического и политического 

контекстов. Поэтому такая неопределен-

ность порождает риск того, что позже при-

нятые решения могут быть признаны спор-

ными, что уже происходило в практике су-

ществующих трибуналов.  

Сфера всемирной юрисдикции суще-

ственно расширилась: к ней были отнесены 

не только преступления против человече-

ства, но и имевшие место военные опера-

ции, в которые не были вовлечены ни граж-

данские лица, ни гражданские объекты. 

Право прокурора руководствоваться только 

собственным мнением и его неподотчет-

ность составляет наиболее заметную про-

блему Международного уголовного суда, 

поскольку не определены четкие рамки его 

компетенции, а сам процесс обвинения из-

лишне политизирован. Любое государство 

из числа подписавших соглашение об уч-

реждении Международного уголовного суда 

имеет право инициировать любое расследо-

вание. Как показывает практика, такая про-
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цедура может затянуться на длительный 

срок и превратиться в инструмент полити-

ческой борьбы.  

Независимый прокурор Международно-

го уголовного суда вправе предъявлять об-

винения, которые могут быть пересмотрены 

только комиссией из трех судей. Согласно 

Римскому статуту, Совет Безопасности 

ООН имеет право отменять любой обвини-

тельный акт. Но в связи с тем, что на реше-

ние об аннулировании обвинения может 

быть наложено вето одним из постоянных 

членов Совета Безопасности, и поскольку 

прокурор, как правило, выдвигает обвине-

ние, заранее заручившись поддержкой как 

минимум одного постоянного члена Совета 

Безопасности, на практике свобода действий 

прокурора оказывается фактически неогра-

ниченной. Также договором о Международ-

ном уголовном суде предусмотрено право 

страны, гражданину которой предъявлено 

обвинение, самой провести расследование и 

суд. Пока имеют место все эти процедуры, а 

они могут затянуться на годы, обвиняемый 

будет ограничен в правах и, очевидно, ему 

придется отказаться от полноценной обще-

ственной жизни. 

Рассмотренные обстоятельства показы-

вают, что выбор необходимо сделать не 

просто между формами всемирной и нацио-

нальной юрисдикций, но и их содержанием 

и направленностью. Рассмотрение совре-

менных военных проблем международного 

права и международной юрисдикции дают 

достаточное основание для изданного 16 

ноября 2016 г. распоряжения Президента 

Российской Федерации о намерении Рос-

сийской Федерации не стать участником 

Римского статута Международного уголов-

ного суда
1
. За 14 лет своей работы Между-

народный уголовный суд вынес всего четы-

ре приговора, израсходовав при этом более 

миллиарда долларов. Представляется, что 

аналогичное решение может быть право-

мерно принято и в отношении Европейского 

суда по правам человека, в интересах защи-

                                                           
1
 Распоряжение Президента Российской Федера-

ции от 16 ноября 2016 г. № 361-рп «О намерении 

Российской Федерации не стать участником Римско-

го статута Международного уголовного суда».  

ты национальных интересов России от дис-

криминационного судебного преследования, 

как специфической составной части евро-

пейских санкций в отношении России.  

Вместе с тем, в интересах развития рав-

ноправного международного сотрудниче-

ства в перспективе целесообразно иметь си-

стему международной юрисдикции, отве-

чающую следующим условиям: 

— под эгидой Генеральной Ассамблеи 

ООН Совет Безопасности ООН создает Ко-

миссию по правам человека или особый 

подкомитет, задачей которого является вы-

явление случаев систематического наруше-

ния прав человека, требующих, по его мне-

нию, юридического вмешательства; 

— Совет Безопасности ООН создает для 

этого конкретного случая международный 

трибунал для расследования преступлений 

на основе консенсуса постоянных членов 

Совета Безопасности, если национальная 

юридическая система не в состоянии выне-

сти законного решения;  

— Совет Безопасности ООН регламен-

тирует деятельность международных три-

буналов, масштаб и пределы судебного пре-

следования, при этом обвиняемые должны 

обладать правами, предоставляемыми в су-

дах общей юрисдикции; 

— государства-участники оперативно 

ратифицируют соответствующие  междуна-

родные международно-правовые акты и им-

плементируют их нормы в  национальное 

законодательство; 

— государства-участники организуют 

научное и образовательное обеспечение 

подготовки соответствующих юридических 

кадров для судебной и консультационной 

деятельности, а также ознакомления граж-

дан, включая военнослужащих, с нормами 

международного гуманитарного права и 

практикой их реализации.  

На этой основе представляется возмож-

ным институционализировать согласован-

ные на международном уровне процедуры 

расследования военных преступлений, ге-

ноцида или преступлений против человече-

ства. Необходимо признать, что возложение 

чрезмерных надежд только на международ-

ную юрисдикцию способно поставить под 

угрозу саму цель, ради которой эта идея вы-
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двигается, подорвать политическую волю к 

соблюдению гуманитарных норм в между-

народных отношениях. 
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дерации.  

 

Проведенный автором анализ обстанов-

ки на внешней границе Евразийского эко-

номического союза Республики Армения, 

Республики Беларусь, Республики Казах-

стан, Кыргызской Республики и Российской 

Федерации (далее — ЕАЭС, Союз)
1
 свиде-

тельствует о том, что образование ЕАЭС 

оказало существенное воздействие на по-

граничную безопасность
2
 государств-членов 

ЕАЭС и на деятельность пограничных ве-

домств его участников
3
. В частности: 

а) основные усилия в сфере таможен-

ной политики государств-членов ЕАЭС пе-

ренесены на внешнюю границу Союза. При 

этом в ЕАЭС отсутствует общая погранич-

ная политика и координация деятельности 

                                                           
1
 См. об этом также: Туганов Ю. Н., Коляда В. А. 

О некоторых особенностях защиты и охраны Госу-

дарственной границы Российской Федерации // Са-

моуправление. 2013. № 9.  
2
 Пограничная безопасность Таможенного союза 

Республики Беларусь, Республики Казахстан и Рос-

сийской Федерации (шифр «ТРИО») : отчет о науч-

но-исследовательской работе. М. : ПНИЦ ФСБ Рос-

сии, 2013 Часть 1. 
3
 Косиков К. А. Трансграничные угрозы безопас-

ности Таможенного союза, проявляющиеся в погра-

ничной сфере и тенденция их изменения // Развитие 

форм и способов противодействия трансграничной 

преступности на государственной границе и пригра-

ничной территории в условиях деятельности Тамо-

женного союза : сборник материалов VI межрегио-

нальной научно-практической конференции. Курган: 

Курганский пограничный институт ФСБ России, 

2013.  

по обеспечению пограничной безопасности 

Союза; 

б) в теории охраны государственной 

границы появились новые правовые поня-

тия: внешняя граница, внутренняя граница, 

пограничная безопасность ЕАЭС и др.; 

в) таможенная граница Российской Фе-

дерации на казахстанском и белорусском 

участках перестала совпадать с государ-

ственной границей. 

Однако данные изменения и новые пра-

вовые дефиниции не нашли своего доста-

точного отражения в нормативных право-

вых актах, регламентирующих деятельность 

пограничных органов. 

Изменился характер угроз военной без-

опасности России
4
 и другим государствам-

членам ЕАЭС, проявляющихся в погранич-

ной сфере. В частности: 

                                                           
4
 Военная безопасность России — это состояние 

защищенности жизненно важных интересов государ-

ства (конституционного строя, независимости, суве-

ренитета и территориальной целостности Российской 

Федерации), обеспечиваемое вооруженной защитой 

со стороны военной организации государства (Во-

оруженных Сил Российской Федерации, других 

войск, воинских формирований и федеральных орга-

нов исполнительной власти, в которых предусмотре-

на военная служба) от внешних и внутренних воен-

ных угроз. (Фатеев К. В. Военная безопасность Рос-

сийской Федерации и правовые режимы ее обеспече-

ния (теоретико-правовое исследование) : монография 

М. : ВУ, 2004. С. 18.; Военное право : учебник / под 

ред. В. Г. Стрекозова, А. В. Кудашкина. М. : За права 

военнослужащих, 2004. С. 17. 
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а) появились реальные и потенциальные 

территориальные притязания со стороны 

сопредельных с ЕАЭС государств;  

б) появились новые очаги региональных 

вооруженных конфликтов вблизи внешней 

границе ЕАЭС; 

в) изменился характер проявлений меж-

дународного терроризма, экстремизма, эт-

нического и регионального сепаратизма;  

г) в связи с переносом таможенного 

контроля на внешние границы ЕАЭС усили-

лась угроза распространения через внутрен-

ние границы ЕАЭС ядерных материалов, 

огнестрельного оружия, взрывных 

устройств, боеприпасов, оружия массового 

поражения, средств его доставки, иного во-

оружения и военной техники, а также мате-

риалов и оборудования, которые могут быть 

использованы при создании оружия массо-

вого поражения; 

д) усилилась угроза контрабанды нарко-

тических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров. 

Однако оценка современного состояния 

правового обеспечения деятельности погра-

ничных органов в условиях функциониро-

вания ЕАЭС показала, что в настоящее вре-

мя в органах управления Союза отсутствует 

механизм, обеспечивающий согласованную 

деятельность пограничных ведомств госу-

дарств-членов ЕАЭС по обеспечению по-

граничной и военной безопасности. 

В целях данного исследования необхо-

димо дать определение понятия правовое 

обеспечение деятельности пограничных ор-

ганов в условиях функционирования ЕАЭС. 

Под данной категорией автор понимает це-

ленаправленную деятельность уполномо-

ченных наднациональных органов ЕАЭС и 

национальных органов государств-членов 

Союза по созданию, изменению или отмене 

источников права, формированию механиз-

ма реализации правовых предписаний и 

осуществлению контроля за их исполнени-

ем, призванных обеспечивать единый поря-

док в регулировании общественных отно-

шений в пограничной сфере ЕАЭС. 

Следует также отметить, что в погра-

ничной сфере правовое обеспечение дея-

тельности пограничных органов имеет при-

оритетное значение. Это обусловливается 

тем, что без надлежащей правовой базы, ме-

ханизма ее применения невозможно добить-

ся эффективного обеспечения пограничной 

безопасности. 

Вместе с тем, результаты исследования 

зарубежного опыта правового обеспечения 

деятельности  пограничных ведомств неко-

торых экономических интеграций позволи-

ли выявить основную тенденцию процесса 

правового регулирования общественных от-

ношений в пограничной сфере, которая за-

ключается в следующем: чем выше ступень 

экономической интеграции государств, тем 

прочнее и эффективнее правовая модель 

обеспечения пограничной безопасности 

государств-членов экономического сообще-

ства. 

Так, в Европейском Союзе (далее — 

ЕС) по мере укрепления политического и 

экономического союза были осуществлены 

организационно-правовые мероприятия по 

разработке и проведению единой погранич-

ной политики. Для ее реализации в ЕС со-

здана единая нормативная правовая база и 

соответствующий межгосударственный ме-

ханизм правового обеспечения деятельности 

пограничных ведомств, в том числе надна-

циональный координирующий орган — Ев-

ропейское Агентство по оперативному со-

трудничеству на внешних границах ЕС 

(ФРОНТЕКС)
1
.   

Однако в ЕАЭС вопросы единой погра-

ничной политики в правовом и организаци-

онном плане не рассматривались и соответ-

ствующие координирующие органы не со-

зданы.  

Таким образом, для согласованной дея-

тельности пограничных органов государств-

участников ЕАЭС возникает объективная 

необходимость создания соответствующего 

межгосударственного механизма правового 

обеспечения. 

По мнению автора, данная дефиниция 

означает «систему межгосударственных 

(наднациональных) институтов ЕАЭС: ор-

ганизованных и действующих на основе 

                                                           
1
 Косиков К. А., Некрасов А. А. Зарубежный опыт 

правового обеспечения деятельности пограничных 

ведомств в экономической интеграции государств // 

Евразийская интеграция: экономика, право и полити-

ка. 2014. № 15. 



ЭНИ «Военное право» № 1 (41) 2017 

 

17 

официальных нормативных установок; осу-

ществляющих деятельность по поддержа-

нию правовых и институциональных меха-

низмов, ресурсных возможностей госу-

дарств-членов Союза и общества на уровне, 

отвечающем их национальным интересам в 

пограничной сфере. 

Правовые основы структурирования и 

взаимодействия элементов межгосудар-

ственного механизма правового обеспечения 

деятельности пограничных органов в усло-

виях ЕАЭС должны составлять межгосудар-

ственные договоры государств-членов 

ЕАЭС, унифицированное национальное за-

конодательство, разграничивающее институ-

циональные сферы, закрепляющее их соот-

ношение, а также определяющее юридиче-

ский статус пограничных и других властных 

органов и должностных лиц (представителей 

власти), очерчивающее пределы их компе-

тенции, круг функциональных обязанностей 

и полномочий в рамках системы погранич-

ной безопасности ЕАЭС. При этом реализа-

ция функций в сфере обеспечения погранич-

ной безопасности, осуществление деятельно-

сти пограничных органов по основным стра-

тегическим направлениям реализуются за 

счет консолидации усилий и ресурсов госу-

дарств-членов ЕАЭС, институтов граждан-

ского общества, направленных на отстаива-

ние интересов ЕАЭС путем комплексного 

использования политических, организацион-

ных, социально-экономических, правовых, 

специальных и иных мер. 

Рассматриваемый межгосударственный 

механизм правового обеспечения деятель-

ности пограничных органов представляет 

собой систему средств, с помощью которых 

осуществляется результативное воздействие 

на подвергшиеся угрозам общественные от-

ношения и социальные процессы с целью 

защиты жизненно важных интересов обще-

ства и государства в пограничной сфере. В 

качестве таких средств помимо собственно 

институциональной (организационной) со-

ставляющей — организаций, осуществляю-

щих функцию обеспечения деятельности 

пограничных органов, выступают: 

— нормативно-правовая база, лежащая 

в основе формирования и функционирова-

ния соответствующих организаций и их 

взаимодействия по достижению цели обес-

печения деятельности пограничных органов 

(нормативная составляющая); 

— различные инструменты (методы, 

способы, приемы), используемые субъекта-

ми обеспечения деятельности пограничных 

органов для решения стоящих перед ними 

задач (инструментальная составляющая). 

Исходя из этого, для образования в ор-

ганах ЕАЭС механизма, обеспечивающего 

принятие решений по вопросам погранич-

ной безопасности и пограничной деятельно-

сти, в первую очередь, необходимо создать 

соответствующую правовую основу. Прак-

тика решения подобных задач в СНГ и 

ЕврАзЭС показывает, что основным норма-

тивным правовым актом, регулирующим 

вопросы пограничной безопасности и по-

граничной деятельности на внешних грани-

цах сообщества, должен быть Договор о со-

трудничестве в охране внешних границ гос-

ударств-членов Евразийского экономиче-

ского союза. 

В данном Договоре целесообразно 

установить правовые нормы, регулирую-

щие: общие вопросы сотрудничества погра-

ничных ведомств государств-членов в обес-

печении пограничной и военной безопасно-

сти; направления гармонизации законода-

тельной базы; порядок проведения взаим-

ных консультаций по вопросам охраны 

внешних границ; сотрудничество в опера-

тивно-разыскной деятельности, погранич-

ном контроле и материально-техническом 

обеспечении.  

Принятие Договора о сотрудничестве в 

охране внешних границ ЕАЭС позволит до-

полнить ст. 3 Договора от 18 ноября 2011 г. 

«О Евразийской экономической комиссии» 

положением о том, что, наряду с санитар-

ными, ветеринарными и фитосанитарными 

мерами, в сферу деятельности Евразийской 

экономической комиссии (далее — ЕЭК) 

входят пограничные меры
1
.   

Внесение данной поправки будет яв-

ляться правовой основой создания в ЕЭК 

                                                           
1
 О Евразийской экономической комиссии : дого-

вор Высшего Евразийского экономического совета 

(на уровне глав государств) от 18 ноября 2011 г. / 

URL: http: //www.customs-code.ru/pravovbaza/7062-

evrkomiss (дата обращения: 06.02.2014). 

http://www.customs-code.ru/pravovbaza/7062-evrkomiss
http://www.customs-code.ru/pravovbaza/7062-evrkomiss
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структур, обеспечивающих принятие реше-

ний по вопросам пограничной деятельности 

и их реализацию
1
. 

Учитывая достаточно близкое взаимо-

действие таможенных и пограничных орга-

нов, целесообразно направление деятельно-

сти Коллегии ЕЭК, обозначенное как «та-

моженное сотрудничество», переименовать 

в «таможенное и пограничное сотрудниче-

ство». Данное изменение в Договоре позво-

лит создать в структуре Коллегии ЕЭК Де-

партамент пограничного сотрудничества.  

В настоящее время при Коллегии ЕЭК 

идет работа над созданием Консультативно-

го Совета (в составе секций по направлени-

ям деятельности: общие вопросы интегра-

ции, таможенно-тарифное и техническое 

регулирование, торговая и инвестиционная 

политика, сельское хозяйство, финансово-

кредитная и транспортная политика, регу-

лирование рынков труда и др.), предназна-

ченного для обеспечения эффективного 

процесса принятия решений по различным 

направлениям деятельности ЕЭК. Для выра-

ботки общих вопросов пограничной дея-

тельности и рекомендаций по ее осуществ-

лению в создаваемом Консультационном 

Совете целесообразно иметь Секцию по во-

просам пограничной политики ЕАЭС.  

Данный консультативный орган должен 

состоять из представителей руководства по-

граничных ведомств государств-членов 

ЕАЭС (на уровне заместителей руководите-

лей) и экспертов. 

Таким образом, механизм ЕАЭС, обес-

печивающий принятие решений по вопро-

сам пограничной деятельности и их практи-

ческую реализацию, может быть представ-

лен в виде схемы (см. рис.). 

Предлагаемая структура межгосудар-

ственного механизма правового обеспече-

ния деятельности пограничных органов в 

условиях функционирования ЕАЭС может 

реализовывать следующие функции
2
. 

                                                           
1
 Косиков К. А. Межгосударственный механизм 

правового обеспечения деятельности пограничных 

органов в условиях Таможенного союза // Современ-

ное право. 2014. № 4.  
2
 Косиков К. А. Обоснование путей реализации 

пограничной политики в органах управления Тамо-

женного союза: административно-правовой аспект // 

Секция пограничной политики ТС Кон-

сультационного Совета ЕЭК:  

1) вырабатывает и рассматривает кон-

цептуальные подходы к обеспечению охра-

ны внешних границ ЕАЭС; 

2) готовит предложения по участию по-

граничных органов в обеспечение военной 

безопасности ЕАЭС;  

3) готовит предложения и проекты до-

кументов, рассматривает проекты договоров 

по пограничным вопросам для принятия 

решений Коллегии ЕЭК; 

4) вносит в Коллегию ЕЭК предложения 

по вопросам охраны внешних границ ЕАЭС, 

обеспечения деятельности пограничных ве-

домств государств-членов ЕАЭС;  

5) координирует деятельность погра-

ничных ведомств государств-членов ЕАЭС 

по вопросам, требующим совместных дей-

ствий;  

6) рассматривает и вырабатывает пред-

ложения по вопросам подготовки офицер-

ских кадров, научных исследований, все-

стороннего обеспечения пограничных ве-

домств государств-членов ЕАЭС. 

На Департамент пограничного сотруд-

ничества следует возложить следующие 

функции: 

1) организацию разработки и совер-

шенствования нормативно-правовой базы 

по пограничным вопросам; 

2) организацию и осуществление по-

граничного контроля на внешних границах 

ЕАЭС, содействующего созданию благо-

приятных условий для экономической дея-

тельности через государственную границу; 

3) обеспечение сотрудничества в борь-

бе с трансграничной организованной пре-

ступностью, международным терроризмом, 

всеми видами контрабанды, незаконным 

оборотом оружия, наркотических и психо-

тропных веществ, незаконной миграцией и 

другими правонарушениями в пограничной 

и военной сфере; 

                                                                                             
Охрана государственной границы в условиях функ-

ционирования Таможенного союза: проблемы и 

направления совершенствования: сборник докладов 

международной научно-практической конференции. 

Алматы, 2013. 
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Рис. Структура механизма правового обеспечения деятельности пограничных ведомств 

государств-членов ЕАЭС 

 

4) разработку форм и способов участия 

пограничных ведомств государств-членов 

ЕАЭС в обеспечении военной безопасности 

Союза; 

5) организацию и проведение совмест-

ных специальных пограничных операций 

(ССПО) по выявлению, предупреждению и 

пресечению контрабанды через границы 

государств-членов ЕАЭС; 

6) обеспечение проведения совместных 

научных исследований в области погранич-

ной политики, представляющих взаимный 

интерес и вопросов обеспечения погранич-

ной безопасности государств-членов ЕАЭС; 

7) организацию тесного сотрудничества 

и установления постоянных контактов с 

Советом командующих Пограничными вой-

сками СНГ и взаимодействующими регио-

нальными структурами в сфере обеспечения 

пограничной безопасности на внешних гра-

ницах ЕАЭС. 

Для реализации указанных функций 

Департамент пограничного сотрудничества 

должен решать следующие задачи: 

а) гармонизация национальных законо-

дательств по вопросам обеспечения погра-

ничной безопасности; 

б) обеспечение реализации и соблюде-

ния принятых в рамках ЕАЭС нормативных 

правовых актов в пограничной сфере; 

в) расширение и активизация совмест-

ных форм служебной деятельности погра-

ничных ведомств государств-членов ЕАЭС; 

г) содействие решению вопросов обу-

стройства внешних границ ЕАЭС и оптими-

зации пограничных структур на внешних 

границах ЕАЭС; 

д) заблаговременная разработка ком-

плексных мер по оказанию всесторонней 

помощи по усилению охраны внешнего  

участка границы ЕАЭС при возникновении  

такой необходимости у одного из госу-

дарств-членов ЕАЭС; 

е) развитие сотрудничества погранич-

ных ведомств государств-членов ЕАЭС в 

интересах создания  необходимых условий 

для формирования единого пограничного 

пространства; 

ж) создание механизмов обмена ин-

формацией и реагирования по пресечению 

актов терроризма, незаконного перемеще-

ния оружия и боеприпасов, взрывчатых, 

отравляющих, наркотических и психотроп-

ных  веществ  и иной противоправной дея-

тельности на внешних границах ЕАЭС. 
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Алгоритм принятия и реализации ре-

шений по вопросам правового обеспечения 

деятельности пограничных органов в пред-

лагаемой структуре межгосударственного 

механизма может быть следующим. 

Секция пограничной политики на 

уровне руководства пограничных ведомств 

государств-членов ЕАЭС: разрабатывает 

концептуальные основы охраны внешних 

границ ЕАЭС; вырабатывает согласованные 

мнения пограничных ведомств государств-

членов ЕАЭС по наиболее важным вопро-

сам пограничной политики ЕАЭС; прово-

дит экспертные оценки подготавливаемых 

Департаментом пограничного сотрудниче-

ства решений; участвует в подготовке про-

ектов решений Коллегии ЕЭК по направле-

нию деятельности Департамента погранич-

ного сотрудничества. 

Департамент пограничного сотрудни-

чества участвует и готовит решения Колле-

гии ЕЭК по всем вопросам обеспечения по-

граничной деятельности на внешних грани-

цах ЕАЭС.  

Коллегия ЕЭК обеспечивает реализа-

цию следующих функций и полномочий по 

вопросам правового обеспечения погранич-

ной деятельности в условиях ЕАЭС: при-

нимает решения и рекомендации; исполняет 

решения, принятые Высшим Евразийским 

экономическим советом, и решения, приня-

тые Советом Комиссии; осуществляет мо-

ниторинг и контроль за исполнением госу-

дарствами-членами ЕАЭС решений Комис-

сии; направляет государствам-членам 

ЕАЭС обязательные для исполнения уве-

домления об устранении нарушений при 

исполнении международных договоров и 

решений Комиссии; осуществляет в преде-

лах своих полномочий взаимодействие с 

пограничными ведомствами государств-

членов ЕАЭС. 

ЕЭК в пределах своих полномочий 

принимает нормативные правовые акты по 

пограничным вопросам, имеющие обяза-

тельный характер для государств-членов 

ЕАЭС. Пограничные ведомства государств-

членов ТС практически реализуют решения, 

принятые ЕЭК. Департамент пограничного 

сотрудничества Коллегии ЕЭК осуществля-

ет контроль за реализацией принятых ре-

шений. 

Таким образом, предлагаемый межго-

сударственный механизм правового обес-

печения в органах ЕАЭС позволит осуще-

ствить весь функциональный процесс от 

принятия нормативных правовых актов по 

вопросам деятельности пограничных орга-

нов до их практической реализации. 
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Вооруженные силы Российского госу-

дарства с момента его образования рассмат-

риваются одним из основных элементов си-

стемы гарантий суверенитета и территори-

альной целостности. Слагаемыми системы 

гарантий безопасности государства стали: 

внешнеполитические, внутриполитические, 

экономические, социальные, военные, ду-

ховные и иные факторы. В. А. Золотарев 

справедливо замечает, что военные гаран-

тии безопасности России доминировали, 

проявляясь в виде расширения границ, си-

лового превосходства над соседними госу-

дарствами, поиска союзников во избежание 

международной изоляции. Также обращает-

ся внимание на важную роль военных фак-

торов как гарантий безопасности России в 

прошлом. В современных условиях роста 

значимости борьбы с терроризмом, преду-

преждения внутренних конфликтов, нейтра-

лизации информационных, экономических 

угроз военные гарантии уже не являются 

универсальными факторами национальной 

безопасности страны
1
. 

По нашему мнению, военная мощь про-

должает оставаться главным сдерживаю-

щим фактором крупномасштабных военных 

конфликтов, а защита территории государ-

ства будет всегда в приоритете. Следова-

                                                           
1
 Золотарев В. А. Военная безопасность Отечества 

(историко-правовое исследование). 2-е изд. М. : КА-

НОН-пресс — Кучково поле, 1998. С. 52—53. 

тельно, закрепление территории Российской 

Федерации как объекта военной защиты яв-

ляется основой формирования и развития 

военно-правовых норм в указанной сфере. 

Конституция Российской Федерации 

имеет высшую юридическую силу в госу-

дарстве и определяет территорию государ-

ства, основы ее защиты и обороны. Сувере-

нитет Российской Федерации распространя-

ется на всю ее территорию. Российская Фе-

дерация обеспечивает целостность и непри-

косновенность своей территории. Это поло-

жение органично вытекает из территори-

ального верховенства Российской Федера-

ции и посвящено не только внешнеполити-

ческому, межгосударственному, но и внут-

ригосударственному аспекту суверенитета 

Российской Федерации. 

Характеризуя внутригосударственный 

суверенитет Российской Федерацией отно-

сительно своей территории необходимо от-

метить: во-первых, юридическую невоз-

можность уступки, ее органами и долж-

ностными лицами части территории России 

иностранному государству, в том числе на 

основании международного договора; во-

вторых, запрет на создание и деятельность 

общественных объединений, цели или дей-

ствия которых направлены на нарушение 

целостности Российской Федерации; в-

третьих, возложение на органы государ-

ственной власти, прежде всего Президента 

Российской Федерации и Правительство 
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Российской Федерации, обязанности по 

принятию необходимых и достаточных мер 

по охране суверенитета Российской Феде-

рации, ее независимости и государственной 

целостности, обороны страны, государ-

ственной безопасности; в-четвертых, невоз-

можность выхода субъекта федерации из ее 

состава; в-пятых, в случае угрозы террито-

риальной целостности и неприкосновенно-

сти государства, исходящей от ее субъекта, 

возможность «федеральной интервенции» 

или иных мер федерального воздействия 

для преодоления этой угрозы
1
. 

Из смысла Конституции Российской 

Федерации не следует, что обеспечение гос-

ударственной целостности и неприкосно-

венности территории Российской Федера-

ции может быть осуществлено исключи-

тельно путем введения чрезвычайного или 

военного положения. Прецедент по защите 

территориальной целостности в Чеченской 

Республике выявил возможность использо-

вания «федеральной интервенции» в «экс-

траординарных ситуациях». 

Таким образом, Конституция Россий-

ской Федерации определяет основы терри-

тории государства и закрепляет ее целост-

ность, неделимость и возможность воору-

женной защиты. 

Российская Федерация, руководствуясь 

общепризнанными принципами и нормами 

международного права, на основании ст. 51 

Устава ООН (Сан-Франциско, 26 июня 1945 

г.)
2
 признает, что каждое государство обла-

дает неотъемлемым правом на индивиду-

альную или коллективную самооборону, 

если против него осуществлена агрессия. В 

Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 

14 декабря 1974 г. «Определение агрессии»
3
 

установлено, что агрессией является приме-

нение вооруженной силы государством про-

тив суверенитета, территориальной непри-

косновенности или политической независи-

мости другого государства. 

                                                           
1
 Комментарий к Конституции Российской Феде-

рации / под ред. В. Д. Зорькина, Л. В. Лазарева. М. : 

Эксмо, 2010. С. 24. 
2
 Действующее международное право. М., 1999. 

Т. 1. С. 7—34. 
3
 Действующее международное право. М., 1999. 

Т. 2. С. 199—202. 

Система официально принятых взгля-

дов на подготовку к вооруженной защите и 

вооруженную защиту Российской Федера-

ции определена Военной доктриной Россий-

ской Федерации (далее — Военная доктри-

на)
4
. Положения Военной доктрины могут 

уточняться с изменением характера военных 

опасностей и военных угроз, задач в обла-

сти обеспечения обороны и безопасности, а 

также условий развития Российской Феде-

рации. 

Военная доктрина первой из основных 

задач Вооруженных Сил Российской Феде-

рации (далее — Вооруженные Силы), дру-

гих войск и органов в мирное время опреде-

ляет защиту суверенитета, территориальной 

целостности Российской Федерации и 

неприкосновенности ее территории. 

Для обеспечения территориальной це-

лостности России, подготовке к вооружен-

ной защите и вооруженной защите органи-

зуется оборона. Федеральный закон от 31 

мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне» опреде-

ляет основы и организацию обороны Рос-

сийской Федерации. Под обороной понима-

ется система политических, экономических, 

военных, социальных, правовых и иных мер 

по подготовке к вооруженной защите и во-

оруженная защита Российской Федерации, 

целостности и неприкосновенности ее тер-

ритории (ч. 1 ст. 1). 

Основу обороны Российской Федерации 

составляют Вооруженные Силы, которые 

предназначены для отражения агрессии, 

направленной против Российской Федера-

ции, для вооруженной защиты целостности 

и неприкосновенности территории Россий-

ской Федерации (ч. 2 ст. 10). Также к обо-

роне и защите территориальной целостно-

сти Российской Федерации привлекаются 

войска Национальной гвардии Российской 

Федерации (ч. 4 ст. 1), органы внешней раз-

ведки, органы федеральной службы без-

опасности, органы государственной охраны 

и др. (ч. 6 ст. 1). 

Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 

76-ФЗ «О статусе военнослужащих» закреп-

                                                           
4
 Военная доктрина Российской Федерации 

утверждена Президентом Российской Федерации 25 

декабря 2014 г. № Пр-2976. 
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ляет, что защита государственного сувере-

нитета и территориальной целостности Рос-

сийской Федерации, обеспечение безопас-

ности государства, отражение вооруженного 

нападения, а также выполнение задач в со-

ответствии с международными обязатель-

ствами России составляют существо воин-

ского долга военнослужащего Вооруженных 

Сил. 

Территория Российской Федерации 

подлежит вооруженной защите в случае 

агрессии в соответствии с Федеральным 

конституционным законом от 30 января 

2002 г. № 1-ФКЗ «О военном положении». 

Режим военного положения создает госу-

дарству необходимые возможности по за-

щите своей территории. В случае акта 

агрессии Российская Федерация вводит во-

енное положение. 

Перечень актов агрессии не исчерпыва-

ющий, поскольку таковыми могут призна-

ваться также другие акты применения во-

оруженной силы иностранным государ-

ством (группой государств) против сувере-

нитета, политической независимости и тер-

риториальной целостности Российской Фе-

дерации или каким-либо иным образом, 

несовместимым с Уставом ООН. 

Таким образом, очевидно, что и нормы 

международного права, и законодательство 

Российской Федерации особым образом за-

щищают территорию государства, поэтому 

в случае угрозы территории государства 

предусматривается применение Вооружен-

ных Сил. 

По нашему мнению, защита территории 

государства осуществляется и на основе 

Федерального конституционного закона от 

30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном 

положении». В обстоятельства введения 

чрезвычайного положения включены угро-

зы территориальной целостности государ-

ства, среди них: попытки насильственного 

изменения конституционного строя Россий-

ской Федерации, захвата или присвоения 

власти, вооруженный мятеж, массовые бес-

порядки, террористические акты, блокиро-

вание или захват особо важных объектов 

или отдельных местностей, подготовка и 

деятельность незаконных вооруженных 

формирований, межнациональные, межкон-

фессиональные и региональные конфликты, 

сопровождающиеся насильственными дей-

ствиями, создающие непосредственную 

угрозу жизни и безопасности граждан, нор-

мальной деятельности органов государ-

ственной власти и органов местного само-

управления (п. «а» ст. 3). 

Чрезвычайное положение может быть 

введено как на всей территории Российской 

Федерации, так и в отдельных местностях. 

Для обеспечения режима чрезвычайного 

положения используются силы и средства 

органов внутренних дел, уголовно-

исполнительной системы, федеральных ор-

ганов безопасности, внутренних войск, а 

также силы и средства органов по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситу-

ациям и ликвидации последствий стихий-

ных бедствий. Также в необходимых случа-

ях могут привлекаться Вооруженные Силы, 

другие войска, воинские формирования и 

органы. Пограничные органы, осуществля-

ющие защиту и охрану Государственной 

границы Российской Федерации, привлека-

ются для обеспечения режима чрезвычайно-

го положения только в целях охраны Госу-

дарственной границы Российской Федера-

ции. 

Таким образом, режим чрезвычайного 

положения предусматривает применение 

Вооруженных Сил для обеспечения терри-

ториальной целостности государства. Об-

стоятельства, по которым вводится чрезвы-

чайное положение, соответствует угрозам 

территориальной целостности Российской 

Федерации. 

Следует обратить внимание на уголов-

но-правовую охрану общественных отно-

шений, обеспечивающих территориальную 

целостность Российской Федерации как од-

ну из основ конституционного строя госу-

дарства. 

Необходимо отметить, что территори-

альная целостность государства не опреде-

лена действующим УК РФ в качестве само-

стоятельного объекта уголовно-правовой 

охраны. Нормы, направленные на охрану 

территориальной целостности государства в 

УК РФ не сконцентрированы в какой-либо 

одной главе, не объединены по признакам 

общности родового объекта. Территориаль-
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ная целостность и неприкосновенность рас-

сматривается УК РФ в качестве объекта до-

полнительного (либо обязательного, либо 

факультативного). 

В ст. 2 УК РФ при определении задач 

уголовного законодательства в качестве 

объектов охраны называет конституцион-

ный строй Российской Федерации, мир и 

безопасность человечества. Как известно, 

территориальная целостность и неприкос-

новенность государства, согласно ч. 3 ст. 4 

Конституции Российской Федерации отно-

сится к числу основ ее конституционного 

строя как составная часть суверенитета. 

Следовательно, охрана территориальной це-

лостности и неприкосновенности Россий-

ской Федерации является одной из задач 

отечественного уголовного законодатель-

ства. Для достижения этой задачи УК РФ 

определяет опасные для территориальной 

целостности и неприкосновенности госу-

дарства деяния, которые признаются пре-

ступлениями с соответствующими видами и 

размерами наказаний за их совершение. В 

научных трудах представлены авторские 

классификации составов преступлений, 

предусмотренных УК РФ по различным ос-

нованиям, касающиеся охраны территори-

альной целостности Российской Федера-

ции
1
. 

Угрозы и деяния, направленные на 

нарушение территориальной целостности 

государства, были оценены в уголовной по-

литике России, в результате чего 28 декабря 

2013 г.
2
 в УК РФ введена ст. 280.1, преду-

сматривающая ответственность за публич-

ные призывы к осуществлению действий, 

направленных на нарушение территориаль-

ной целостности Российской Федерации, 

криминологически обусловлена ее потенци-

альной возможностью предупреждать сепа-

                                                           
1
 Биккинин И. А. Уголовно-правовые и кримино-

логические проблемы обеспечения единства и це-

лостности Российского государства : дис. … д-ра 

юрид. наук. Уфа, 2004; Дьяков С. В. Государствен-

ные преступления (против основ конституционного 

строя и безопасности государства) и государственная 

преступность. М., 1999. С. 13. 
2
 Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 433-

ФЗ «О внесении изменения в Уголовный кодекс Рос-

сийской Федерации». 

ратистские тенденции и призывы к действи-

ям по уступке частей территории России 

иностранным государствам, а также распро-

странение сведений, оправдывающих эти 

действия. 

В различных статьях, как правило, за-

рубежных авторов можно встретить упреки 

Российскому государству за реализацию 

мер по обеспечению территориальной це-

лостности. Так, например, В. Штепа в своей 

статье очень бурно реагировал на уголовное 

преследование за публичные призывы к 

осуществлению действий, направленных на 

нарушение территориальной целостности 

Российской Федерации
3
. Он пишет, что в 

российских регионах не заметен сепаратизм 

и ничто не напоминает, например, шотланд-

ские, каталонские, квебекские сепаратист-

ские движения. Автор увидел истерику сре-

ди депутатов, которые пытались по-разному 

квалифицировать призывы к сепаратизму, 

предлагали усилить ответственность. Рос-

сии приписывается имперский стиль отно-

сительно территории, и имперская экспан-

сия объявляется наравне с сепаратизмом — 

нарушением территориальной целостности. 

Вспоминаются территории Южной Осетии 

и Абхазии, которые называют «фактически 

приращенными российскими территория-

ми». 

Таким образом, уголовная политика в 

сфере обеспечения территориальной це-

лостности Российской Федерации определя-

ется из имеющихся внутренних и внешних 

угроз данному объекту. Думается, что при-

шло время выделить в структуре преступно-

сти самостоятельный вид, представленный 

преступлениями, посягающими на единство, 

целостность и неприкосновенность терри-

тории Российской Федерации.  

В продолжение понимания значения 

территории государства в военной доктрине 

обратимся к положениям Федерального за-

кона от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О 

безопасности», который определил основ-

ные принципы и содержание деятельности 

                                                           
3
 «Закон о сепаратизме» РФ: великая победа над 

здравым смыслом / URL: http://argumentua.com/stati/ 

zakon-o-separatizme-rf-velikaya-pobeda-nad-zdravym-

smyslom (дата обращения: 20.09.2016) 
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по обеспечению безопасности государства, а 

также полномочия и функции органов госу-

дарственной власти и непосредственно ста-

тус Совета Безопасности Российской Феде-

рации. Одной из основных целей междуна-

родного сотрудничества Российской Феде-

рации в области обеспечения безопасности 

является защита суверенитета и территори-

альной целостности государства (ч. 2 ст. 7). 

Территорией государства признается и 

водное пространство, в частности, террито-

риальное море. В соответствии с Федераль-

ным законом от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ 

«О внутренних морских водах, территори-

альном море и прилежащей зоне Российской 

Федерации» иностранное судно, военный 

корабль или другое судно может считаться 

нарушающим мир, если будет угрожать си-

лой или ее применять против суверенитета, 

территориальной целостности или незави-

симости Российской Федерации. 

При применении иностранным военным 

кораблем оружия против Российской Феде-

рации, ее кораблей, судов, летательных ап-

паратов или граждан Российской Федерации 

ответные меры для отражения нападения 

осуществляются в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 1 апреля 1993 г. 

№ 4730-1 «О Государственной границе Рос-

сийской Федерации» и Уставом ООН, в по-

рядке права на вооруженную защиту. 

Территорией государства признается и 

воздушное пространство. Воздушными гра-

ницами государственной территории явля-

ются боковые и высотные пределы ее воз-

душного пространства. Боковой границей 

воздушного пространства является верти-

кальная плоскость, проходящая по сухопут-

ной и водной линии государственной гра-

ницы, и поскольку воздушная граница все-

гда следует этим линиям, то никаких осо-

бых соглашений по боковым воздушным 

границам не заключается. Российская Феде-

рация, принимая меры по обеспечению тер-

риториальной целостности, охраняет Госу-

дарственную границу Российской Федера-

ции в воздушном пространстве включая 

применение оружия и боевой техники
1
. 

                                                           
1
 Постановление Правительства Российской Фе-

дерации от 19 августа 1994 г. № 977 «О порядке 

Высотные пределы воздушной террито-

рии государства из практики определены на 

высоте 100—110 км от уровня океана. Пра-

во так и не закрепило высотные пределы 

государственной территории. На 18 сессии 

юридического подкомитета 2 апреля 1979 г. 

СССР был официально внесен рабочий до-

кумент под названием «Подход к решению 

проблемы воздушного и космического про-

странства»
2
. 

В целом, в состав территории государ-

ства, на которую распространяется его суве-

ренитет, входят все сухопутные, водные и 

воздушные пространства, недра, находящи-

еся в пределах его государственной грани-

цы
3
. Полномочия Вооруженных Сил, других 

войск, воинских формирований и органов в 

сфере защиты государственной границы 

определены Законом Российской Федерации 

«О Государственной границе Российской 

Федерации». 

По нашему мнению, в интересах обес-

печения территориальной целостности Рос-

сийской Федерации необходимо принятие 

отдельных нормативных правовых актов. 

Считаем своевременным утверждение пре-

зидентом Российской Федерации отдельно-

го доктринального акта — Стратегии обес-

печения территориальной целостности Рос-

сийской Федерации. Помимо указанной 

стратегии целесообразно принятие феде-

рального закона об обеспечении территори-

альной целостности. 

В Стратегии необходимо отразить по-

нимание общепризнанных принципов и 

норм международного права, особенности 

внешней политики государств и принятия 

решений международными институтами от-

носительно территории государства. В до-

кументе необходимо определить классифи-

кацию угроз территориальной целостности 

России, основы и направления деятельности 

                                                                                             
применения оружия и боевой техники при охране 

Государственной границы Российской Федерации в 

воздушном пространстве». 
2
 Документ ООН. А/АС. 105/С. 2/L121. См.: Васи-

левская Э. Г. О высотном разграничении воздушного 

и космического пространства // Советское государ-

ство и право. 1979. № 11. С. 103. 
3
 Курс международного права : в 7 т. М. : Наука, 

1990. Т. 3. С. 9. 
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органов государственной власти, должност-

ных лиц, общественных организаций, граж-

дан по обеспечению территориальной це-

лостности государства. 

Положения стратегии и закона создадут 

правовую основу для разработки соответ-

ствующих концепций в Вооруженных Си-

лах, других войсках, воинских формирова-

ниях и органах в области обеспечения тер-

риториальной целостности Российской Фе-

дерации. В концепции целесообразно опре-

делить основные понятия, порядок деятель-

ности Вооруженных Сил, других войск, во-

инских формирований и органов, упорядо-

чить взаимодействие в интересах обеспече-

ния территориальной целостности Россий-

ской Федерации. Скоординированная дея-

тельность Вооруженных Сил и органов без-

опасности позволит своевременно реагиро-

вать на угрозы территориальной целостно-

сти Российской Федерации. 

Важнейшим направлением обеспечения 

территориальной целостности Российской 

Федерации является международное со-

трудничество. 

Для обеспечения международной без-

опасности и территориальной целостности 

государств создается система коллективной 

безопасности, которая может быть всеобщей 

(универсальной) или региональной. 

Всеобщая (универсальная) система кол-

лективной безопасности основана принци-

пах и нормах, закрепленных Уставе ООН, 

которая предусматривает: меры по запре-

щению применение силы или угрозы силой 

в международных отношениях (п. 4 ст. 2); 

меры мирного разрешения споров (гл. 6); 

меры разоружения (ст. 11, 26, 47); меры по 

использование региональных организаций 

(гл. 8); принудительные меры без использо-

вания вооруженных сил (ст. 41); принуди-

тельные меры с использованием вооружён-

ных сил (ст. 42) и др. 

Создание надежной системы коллектив-

ной безопасности позволит установить гаран-

тии территориальной целостности участвую-

щих государств. Также в настоящий период 

актуально заключение дополнительных со-

глашений о совместных мероприятиях в от-

ражении агрессии государств-участников, что 

соответствует ст. 51 Устава ООН. 

Договор о коллективной безопасности 

должен способствовать обеспечению воен-

ной безопасности Российской Федерации и 

другим государствам-участникам, что одно-

временно позволит создать им гарантии 

обеспечения территориальной целостности. 

Резюмируя, необходимо отметить, что 

территория Российской Федерации является 

одним из признаков государства, на кото-

рую распространяется ее суверенитет. Тер-

ритория Российской Федерации включает в 

себя сухопутное, воздушное, водное про-

странства, которые подлежат защите и 

охране Вооруженными Силами, другими 

войсками, воинскими формированиями и 

органами, что закрепляется Военной док-

триной государства. 

Военно-правовая наука призвана прово-

дить комплексную оценку видоизменяю-

щихся угроз территориальной целостности 

Российской Федерации и разработать меры, 

модель военно-правового обеспечения тер-

риториальной целостности. 

Система законодательства Российской 

Федерации нуждается в специальной стра-

тегии и законе обеспечения территориаль-

ной целостности. Указанные правовые акты 

создадут основу для утверждения концеп-

ций обеспечения территориальной целост-

ности Российской Федерации в заинтересо-

ванных федеральных органах исполнитель-

ной власти, что позволит упорядочить дея-

тельность по взаимодействию воинских 

подразделений, прогнозированию и нейтра-

лизации угроз территориальной целостно-

сти. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы правового регулирования использования беспилотных лета-

тельных аппаратов (БПЛА) с целью обеспечения национальной безопасности. Имея особенности по ограничению в 

использовании БПЛА, автором предложен вариант реализации особого правового режима использования воздуш-

ного пространства в направлении предупреждения потенциальных угроз безопасности.  

Ключевые слова: правовой режим, правовое регулирование, беспилотные летательные аппараты, нацио-

нальная безопасность. 

Рецензент — В. М. Корякин, доктор юридических наук, доцент. 

 

Стремительное развитие микроэлектро-

ники, техники и технологий, привело к со-

зданию новой элементной базы. В процессе 

совершенствования были созданы беспи-

лотные летательные аппараты (БПЛА), спо-

собные выполнять отдельные задачи в обла-

сти обеспечения безопасности государства 

на равных с летательными аппаратами под 

непосредственным руководством экипажа 

на борту. В основе создания БПЛА лежат 

новые технологии в авиастроении, навига-

ции и электронно-вычислительной технике, 

которые позволили, используя особо проч-

ные и легкие конструктивные материалы, 

создавать экономичные двигатели и агрега-

ты, миниатюрное бортовое и навигационное 

оборудование, системы фото-видео фикса-

ции и др. 

Отсутствие экипажа у БПЛА повышает 

полезную нагрузку с увеличением длитель-

ности полета и предоставляет возможность 

для их использования в особо опасных 

условиях, при повышенных нагрузках, с 

обеспечением безопасности обслуживающе-

го персонала.  

По словам В. В. Карякина, «применение 

беспилотников меняет методы ведения со-

временной войны. Их появление стирает 

грань между боевыми операциями и развед-

кой, между территорией врага и союзника, 

между антитеррором и терроризмом»
1
. 

                                                           
1
 Карякин В. В. Беспилотные летательные аппара-

ты — новая реальность войны // Проблемы нацио-

нальной стратегии. М., 2015. № 3. С. 130—131. 

В последнее время удешевление созда-

ния БПЛА сделало их приобретение и ис-

пользование возможным не только для гос-

ударственных и коммерческих структур, но 

и для физических лиц.  

БПЛА все более широко применяются 

не только в военной, но и в гражданской 

сфере. Сельское хозяйство, где БПЛА про-

водят более качественную, по сравнению с 

применяемыми ранее самолетами, обработ-

ку площадей различными препаратами, 

обеспечение общественной безопасности на 

митингах, шествиях и иных массовых меро-

приятиях, обеспечение безопасности и 

охраны трубопроводов, линий электропере-

дач, территорий и т.д. 

Парадоксально, но правовое регулиро-

вание применения БПЛА в международном 

праве и современном отечественном зако-

нодательстве носит фрагментарный харак-

тер, при этом работа над устранением не-

определенности в данной сфере приводит к 

появлению новых проблем, а не конкретных 

положительных решений. 

Настоящая статья призвана способство-

вать снятию неопределенности в вопросах 

правового регулирования приобретения и 

использования БПЛА в России, как для 

нужд органов военного управления и обес-

печения безопасности, так и в целях их 

применения в гражданских целях. 

Согласно подп. 2.1 п. 1 ст. 8 Воздушно-

го кодекса Российской Федерации (ВК РФ) 

обязательной сертификации подлежат бес-

пилотные авиационные системы и (или) их 
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элементы, за исключением беспилотных 

авиационных систем и (или) их элементов, 

включающих в себя беспилотные граждан-

ские воздушные суда, на которые сертифи-

кат летной годности выдается на основании 

сертификата типа или акта оценки конкрет-

ного воздушного судна на его соответствие 

требованиям к летной годности граждан-

ских воздушных судов и требованиям в об-

ласти охраны окружающей среды от воздей-

ствия деятельности в области авиации, а 

также беспилотных авиационных систем и 

(или) их элементов, включающих беспилот-

ные гражданские воздушные суда с макси-

мальной взлетной массой 30 килограммов и 

менее. Допуск к эксплуатации в соответ-

ствии с п. 1 ст. 36 ВК РФ сверхлегких пило-

тируемых гражданских воздушных судов с 

массой конструкции 115 кг и менее, а также 

беспилотных гражданских воздушных судов 

с максимальной взлетной массой 30 кг и 

менее, допускаются без сертификата летной 

годности. 

Вместе с тем разрешительные меры в 

данном направлении могут иметь и теневую 

сторону. Это касается возможности исполь-

зования БПЛА в террористических целях. 

Управление ими может осуществляться 

анонимно и дистанционно, одиночно и в со-

ставе группы. А возможность снаряжения 

их боеприпасами с взрывчатыми или отрав-

ляющими веществами, для достижения же-

лаемого эффекта, создает особую привлека-

тельность в использовании у террористиче-

ских групп, создавая при этом особые угро-

зы для обеспечения общественного порядка 

и безопасности государства. 

Как справедливо отмечает В. В. Каря-

кин, анализ показывает, что с точки зрения 

террористов БПЛА имеют следующие при-

влекательные особенности: 

— возможность атаковать площадной 

объект для поражения большого количества 

людей с использованием химического или 

биологического оружия, а также путем рас-

пыления радиоактивных материалов; 

— скрытность подготовки теракта и 

широкие возможности выбора места старта 

БПЛА; 

— возможность достижения большой 

дальности и приемлемой точности ударов за 

счет применения недорогих и доступных 

технических решений; 

— низкая эффективность борьбы суще-

ствующих систем ПВО с низколетящими, 

малоразмерными БПЛА; 

— высокая экономическая эффектив-

ность применения БПЛА по сравнению с 

ракетами и пилотируемыми летательными 

аппаратами; 

— возможность создания сильного пси-

хологического эффекта, панических настро-

ений населения и давления на политиков
1
. 

В Российском законодательстве наряду 

с разрешительными нормами ВК РФ в от-

ношении лицензирования и регистрации 

БПЛА имеют место предписывающие нор-

мы Федеральных правил использования 

воздушного пространства Российской Фе-

дерации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 

марта 2010 г. № 138. В соответствии с п. 52 

указанных правил использование воздушно-

го пространства БПЛА в воздушном про-

странстве классов А, С и G осуществляется 

на основании плана полета воздушного суд-

на и разрешении на использовании воздуш-

ного пространства. 

Возникшая правовая коллизия, когда с 

одной стороны приобретение и использова-

ние БПЛА не требует дополнительного 

оформления документов, а с другой сторо-

ны их запуск сопряжен с опасностью для 

окружающих и невозможен без согласова-

ния плана полета и получения разрешения 

на использование воздушного пространства, 

широко обсуждается общественностью. В 

поддержку первых можно привести доводы 

детско-юношеского авиамодельного спорта 

и различных кружков, где без апробации 

результатов интеллектуальной деятельности 

невозможно их качественное развитие. С 

другой стороны, удешевление стоимости 

БПЛА и доступность их приобретения со-

здают условия для их использования с угро-

зой для общественной и национальной без-

опасности государства. Поэтому найти «зо-

лотую середину» в вопросе правового регу-

                                                           
1
 Карякин В. В. Беспилотные летательные аппара-

ты — новая реальность войны // Проблемы нацио-

нальной стратегии. М., 2015. № 3. С. 132. 
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лирования приобретения и использования 

БПЛА было бы крайне важно.  

Использование БПЛА — деятельность, 

создающая повышенную угрозу для окру-

жающих. Граждане, деятельность которых 

связана с повышенной опасностью для 

окружающих (п. 1 ст. 1079 ГК РФ) (исполь-

зование транспортных средств, механизмов, 

атомной энергии, взрывчатых веществ и 

иной деятельностью) должны осознавать 

ответственность за последствия использова-

ния источников повышенной опасности. 

Поэтому БПЛА является источником повы-

шенной опасности, таким же, как автомо-

биль и другие подобные технические ре-

зультаты интеллектуальной деятельности 

человека. В российской юридической науке 

существует три основные точки зрения на 

определение источника повышенной опас-

ности: опасная деятельность, опасные свой-

ства объекта материального мира, и, нако-

нец, источник повышенной опасности — 

это сам объект материального мира, вещь. В 

связи с этим правовое регулирование при-

обретения и использования БПЛА возможно 

было бы реализовать по аналогии с исполь-

зованием источников повышенной опасно-

сти. 

При этом представляется целесообраз-

ным предоставить право на приобретение и 

последующее использование БПЛА на тер-

ритории Российской Федерации государ-

ственным военизированным организациям, 

юридическим лицам с особыми уставными 

задачами, физкультурно-спортивными орга-

низациям и (или) спортивным клубам, осу-

ществляющим свою деятельность в соответ-

ствующем виде или видах спорта, связан-

ных с использованием БПЛА (спортивные 

организации) в соответствии с их учреди-

тельными документами.  

Для использования БПЛА в границах 

муниципалитетов необходимо выделить 

площадки по образцу автодромов. Они мо-

гут представлять собой площадки, имеющие 

установленное по периметру ограждение, 

препятствующее появлению и движению по 

территории посторонних лиц, за исключе-

нием лиц, непосредственно задействован-

ных в организации занятий, или площадки, 

находящиеся на удалении от автомобиль-

ных дорог, государственных и муниципаль-

ных учреждений с целью обеспечения их 

безопасности.  

Размещение и устройство площадок, 

ограждений и технических средств органи-

зации контроля и управления вблизи аэро-

портов должно обеспечивать возможность 

выполнения полетов, предусмотренных для 

соответствующей категории БПЛА с обес-

печением необходимых требований по без-

опасности полетов для других участников 

воздушного движения, аэропортов и аэро-

дромов. 

В этих целях размещение в районе 

аэродрома площадок, созданных для сво-

бодного использования БПЛА, должно быть 

согласовано с оператором аэродрома граж-

данской авиации или организацией, осу-

ществляющей эксплуатацию аэродрома экс-

периментальной авиации либо уполномо-

ченной федеральным органом исполнитель-

ной власти, в ведении которого находится 

аэродром государственной авиации. Сво-

бодное, несанкционированное, использова-

ние БПЛА в пределах аэродромов и ближе 

300 м от их внешних границ должно быть 

запрещено.  

При возникновении нештатных ситуа-

ций (авиакатастрофы, угрозы террористиче-

ских актов и др.) использование воздушного 

пространства беспилотным летательным 

аппаратом осуществляется посредством 

установления временного и местного режи-

мов, а также кратковременных ограничений 

в интересах пользователей воздушного про-

странства, подразделений и ведомств, обес-

печивающих безопасность полетов. 

Относительно использования БПЛА 

вблизи административных зданий государ-

ственных органов исполнительной власти, 

воинских частей, режимных объектов и мест 

массового скопления граждан (митинги и 

шествия, народные гулянья, концерты и 

т.д.), правовое регулирование необходимо 

реализовать в пользу пользователей БПЛА, 

представляющих правоохранительные орга-

ны, государственные военизированные ор-

ганизации, а также юридических лиц с осо-

быми уставными задачами. Целью правово-

го регулирования является обеспечение без-

опасности граждан, защиты потенциальных 
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объектов террористических посягательств, в 

том числе критически важных и (или) по-

тенциально опасных объектов инфраструк-

туры и жизнеобеспечения, а также мест 

массового пребывания людей
1
. 

С этой целью необходимо предоставить 

возможность установления особого право-

вого режима использования воздушного 

пространства вокруг приведенных выше 

объектов повышенного внимания и охраны. 

Указанный правовой режим необходим в 

целях пресечения и раскрытия преступле-

ний террористической направленности, за-

щиты жизненно важных интересов лично-

сти, общества, государства. Он может уста-

навливаться представителями федеральных 

органов исполнительной власти в области 

обеспечения безопасности. Ограничение в 

правах граждан позволит не допустить 

несчастных случаев, в то же время повысит 

возможности органов исполнительной вла-

сти по обеспечению безопасности подобных 

мероприятий и объектов охраны. При орга-

низации особого правового режима исполь-

зования воздушного пространства допусти-

мо применение мер и ограничений в виде 

приостановления оказания услуг радиосвязи 

или ограничение использования сетей связи 

и средств связи, в близи приведенных выше 

объектов повышенного внимания.  

С целью предотвращения террористиче-

ских актов и фактов несанкционированного 

проникновения, наблюдения, видео-фото 

фиксации государственных и режимных 

объектов, воинских частей и нарушения 

плана полетов аэропортов, предлагается ис-

пользовать электронные средства подавле-

ния GPS сигнала, а также сигналов мобиль-

ной и радиосвязи управления БПЛА вблизи 

их внешних границ в пределах не менее 

50—100 м.  

Цель этих мероприятий — нейтрализа-

ция (захват) или уничтожение (вывод из 

строя) основных радиоэлектронных объек-

тов системы управления БПЛА, возможных 

к несанкционированному использованию и 

                                                           
1
 Концепция общественной безопасности в Рос-

сийской Федерации, утвержденная Президентом 

Российской Федерации 14 ноября 2013 г. № Пр-2685. 

представляющих потенциальную угрозу для 

объектов охраны, приведенных выше.   

Указанную задачу могли бы исполнить 

войска радиоэлектронной борьбы Минобо-

роны России и ФСО России.  

Войска радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 

Вооруженных Сил Российской Федерации 

среди прочих задач организовывают в Во-

оруженных Силах Российской Федерации 

противодействие техническим средствам 

разведки и радиоэлектронную защиту ра-

диоэлектронных средств военного назначе-

ния.  

Решение этой задачи войсками РЭБ до-

стигается радиоэлектронным поражением 

технических средств разведки противника; 

защитой охраняемых сведений о подразде-

лениях и их деятельности, охраняемых па-

раметров военной техники и военных объ-

ектов; выявлением технических каналов 

утечки информации и их устранением.   

ФСО России осуществляет в пределах 

своих полномочий регулирование использо-

вания и распределения радиочастотного 

спектра, выделение полос радиочастот и 

присвоение (назначение) радиочастот, кон-

троль за излучениями радиоэлектронных 

средств и (или) высокочастотных устройств, 

международно-правовую защиту присвое-

ний (назначений) радиочастот. В то же вре-

мя ФСО России организует и проводит 

охранные, режимные, технические и иные 

мероприятия, осуществляя в установленном 

порядке, в том числе, оборудование охраня-

емых объектов техническими средствами 

усиления охраны (п. 6, 35 Положения о Фе-

деральной службе охраны Российской Фе-

дерации, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 7 августа 2004 г. 

№ 1013). 

При этом одной из задач ведомств явля-

ется организация радиоэлектронной и иной 

совместимости, включающая согласованное 

распределение, назначение и использование 

рабочих частот, рациональное распределе-

ние и размещение радиоэлектронных 

средств и объектов.  

Дополнительной мерой, призванной по-

высить уровень безопасности при использо-

вании БПЛА, могла бы стать их обязатель-

ная регистрация в органах исполнительной 
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власти. Указанную процедуру можно реали-

зовать путем уведомления уполномоченного 

органа в лице Управления по организации 

лицензионно-разрешительной работы МВД 

России или подразделения ФСБ России.  

С целью выполнения всех перечислен-

ных выше мер по обеспечению безопасно-

сти граждан, общества и государства авто-

ром предлагается внести ряд поправок в 

существующие нормативные правовые акты 

Российской Федерации:  

— Положение о Федеральной службе 

охраны Российской Федерации, утвержден-

ное Указом Президента Российской Феде-

рации от 7 августа 2004 г. № 1013, допол-

нить пунктом следующего содержания: «ор-

ганизует и осуществляет в установленном 

порядке технические мероприятия по обо-

рудованию охраняемых объектов элемента-

ми радиоэлектронной и электромагнитной 

защищенности от угроз террористической 

направленности и несанкционированного 

проникновения с использованием беспилот-

ных летательных объектов»;  

— Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях до-

полнить статьей следующего содержания: 

«Несанкционированное проникновение 

(нарушения) либо попытка проникновения 

на территорию (объект), в пределах которой 

(на котором) введен особый правовой ре-

жим использования воздушного простран-

ства, влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от пятисот до 

одной тысячи рублей». 
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Все сотрудники ушли на совещание. Обсуждался вопрос об обязатель-

ствах к празднику и о вызове Похоронного бюро соседнего района на со-

ревнование. Сварливый человечек предложил увеличить число смертей 

втрое, а число кремаций — в десять раз. Собрание встретило предложение 

бурными аплодисментами. 

А. Зиновьев «Зияющие высоты». 
 

Не открою секрета, сообщив, что сове-

щания в армии проводятся часто и подолгу, 

в различных военных структурах и с раз-

личными категориями личного состава. 

Обязанность командира проводить совеща-

ния прямо предусмотрена в ст. 85 Устава 

внутренней службы Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации (УВС ВС РФ). Более 

того, в расположении каждого батальона 

должна быть специальная комната для про-

ведения совещаний (ст. 169 УВС ВС РФ). 

Таким образом, повседневная жизнедея-

тельность типовой военной организаций 

строится с учетом того, что совещания — ее 

неотъемлемая часть. 

Зачем они проводятся? В словаре тер-

мин «совещание» определяется как заседа-

ние или собрание, посвященное обсужде-

нию каких-либо вопросов, обмен мнения-

ми
1
. Совещания полезны с точки зрения 

коллективного решения каких-либо про-

блем, где участники совещания могут вы-

сказать различные мнения, на основе кото-

рых принимается итоговое обобщенное ре-

шение. Следовательно, смысл проведения 

совещания — это разрешение конкретного 

                                                           
1
 Толковый словарь русского языка / под ред. 

Д. Н. Ушакова. Т. 4. М. : Советская энциклопедия, 

1935—1940. 

вопроса (вопросов), поиск наиболее эффек-

тивного способа его (их) решения. А участ-

ники этого совещания — не посторонние 

для решения данного вопроса лица, а специ-

алисты в рассматриваемой сфере либо ис-

полнители будущей работы. 

Совещание — это еще и реализация 

принципа коллегиальности в военном 

управлении. Руководитель в целях недопу-

щения ошибок в управленческой деятельно-

сти выносит на обсуждение те вопросы, ре-

шение по которым целесообразно принять с 

учетом мнения подчиненных. Это делается, 

когда необходимо принять решение с уче-

том тех нюансов, которые известны подчи-

ненным — узким специалистам, либо необ-

ходимо учесть мнение общественности. Од-

новременно совещание — это процесс раз-

деления задач, мероприятий всей воинской 

части на составляющие по направлениям-

службам-исполнителям. Этим разделением 

обеспечивается выполнение той задачи, что 

стоит перед командиром воинской части. 

То есть само по себе проведение сове-

щаний, где вырабатывается алгоритм реше-

ния поставленных задач, выполняет полез-

ную функцию (если это не способ ухода от 

принятия решения лично руководителем и 

Проблемы государственного и военного управления 
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перекладывания ответственности на членов 

совещания). 

Вместе с тем, военная сфера жизнедея-

тельности имеет свои особенности. Во-

первых, она строго регламентирована нор-

мативными актами, где расписаны до мело-

чей многие процессы: как проводится 

утренняя зарядка и отбой, проверка караула 

и т.п. Во-вторых, военные организации по-

строены по иерархической системе, где 

строго выражены начальники и подчинен-

ные. В-третьих, существующий в армии 

принцип единоначалия требует от каждого 

командира (начальника) самостоятельно 

принимать решения по вопросам своей ком-

петенции. Поэтому с учетом военных осо-

бенностей функционирования военных ор-

ганизаций в армии гораздо меньше вопро-

сов, которые необходимо выносить на пуб-

личное обсуждение. 

Но сказанное не означает, что при этом 

военнослужащим запрещается уточнить 

требования приказа старшего начальника, 

коллективно обсудить алгоритм его испол-

нения, определить этапы выполнения при-

каза и соисполнителей. В соответствии со 

ст. 34 УВС ВС РФ подчиненный обязан 

беспрекословно выполнять приказы началь-

ника. Заметьте: «беспрекословно», без спора 

об обязательности его исполнения, а не без 

уточнения правильности его понимания. 

Нельзя отказаться от исполнения поручен-

ного приказа, нельзя «прекословить», но об-

суждать приказ в плане поиска варианта его 

наилучшего исполнения подчиненный мо-

жет. И в такого рода обсуждении приказа в 

первую очередь заинтересован тот, кто его 

отдает. 

Однако это теория, это идеальная мо-

дель, то, как должно быть. На практике же в 

воинских организациях проводятся тысячи 

совещаний, которые организуются совсем 

по-другому принципу. На практике, в зави-

симости от настроения, стиля работы, по-

ступающих от старших начальников задач и 

т.п. количество совещаний, где задейство-

ван офицер, может быть до пяти в день или 

занимать в некоторые дни практически все 

служебное время офицера. 

Так, из личного опыта автора: во мно-

гих воинских частях по утрам командиры 

собирают подчиненных для постановки им 

задач, затем могут быть проведены совеща-

ния по отдельным направлениям деятельно-

сти, заседания аттестационной комиссии, 

жилищной комиссии, офицерское собрание, 

после чего — подведение итогов работы и 

постановка новых задач. 

По мнению автора, среднестатистиче-

ский командир воинской части тратит на 

всевозможные только плановые совещания 

не менее 5 часов в неделю, его подчиненные 

— чуть меньше. Причем примерно полови-

ну этого времени офицеры тратят, присут-

ствуя на совещании у старшего начальника, 

а остальное время — на совещании со свои-

ми подчиненными. Но есть еще и внезапные 

задачи, которые влекут внеплановые сове-

щания и увеличение времени участия в них. 

Пустая трата времени на совещаниях — 

беда не только Вооруженных Сил. Вот как 

описывают данную проблематику в след-

ственных органах: «Если в отделе работает 

10 сотрудников, а совещания проводятся 

еженедельно продолжительностью 1 час, то 

это равно отсутствию на работе одного сле-

дователя в течение трех месяцев. Поэтому, 

принимая решение о проведении того или 

иного совещания, руководитель должен 

быть уверен в том, что эффект от совещания 

перекроет потерю времени, на которое сле-

дователи отвлекаются от исполнения их 

прямых обязанностей»
1
. 

В коммерческих организациях, наце-

ленных на получение прибыли, уже давно 

осознали проблему неэффективной траты 

времени специалистов и руководителей на 

массовых совещаниях, потому их количе-

ство стараются сократить, оптимизировать 

их организацию, привлекать минимальное 

необходимое число людей. В армии же, где 

не виден конечный результат труда в мир-

ное время, где сверхурочное привлечение 

военнослужащего к исполнению обязанно-

стей военной службы возможно без его со-

гласия и редко когда дополнительно опла-

чивается, об эффективности и целесообраз-

ности проведения совещаний руководители 

                                                           
1
 Багмет А. М., Цветков Ю. А. Психологические 

аспекты управления временем в следственных орга-

нах // Юридическая психология. 2014. № 1.  
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мало задумываются. Поэтому совещания 

зачастую проводятся только потому, что 

они заранее запланированы в распорядке 

дня офицера. 

Неэффективность совещаний в воин-

ских частях и соединениях объясняется тем, 

что большинство вопросов, которые на них 

поднимаются, не требуют коллективного их 

обсуждения. Эти вопросы могут быть реше-

ны более качественно непосредственно на 

месте или в индивидуальном порядке, часть 

поднимаемых вопросов касаются только уз-

кого круга лиц, а не всех присутствующих 

на совещании. 

Большинство командиров устанавлива-

ют, что на ежедневных совещаниях присут-

ствует следующий круг должностных лиц: 

их заместители, помощники, начальники 

служб и родов войск, начальники отделов и 

отделений, командиры структурных подраз-

делений воинской части (т.н. список № 1). 

Эти офицеры приходят на совещание и вы-

ступают там, в большинстве своем, в каче-

стве зрителей. Так, например, почти никогда 

на каждодневных совещаниях не спрашива-

ется и не требуется вовсе мнение военного 

дирижера, метролога воинской части или 

военного психолога. Но вне зависимости от 

повода совещания, от рассматриваемых на 

нем вопросов указанные лица присутство-

вать должны; если их нет — должны при-

сутствовать лица, их замещающие. В итоге, 

эти офицеры, бросив свою работу с подчи-

ненными, с документами, с техникой обяза-

ны по 2 — 3 часа сидеть в зале и смотреть, 

как командир кого-то воспитывает или 

строго спрашивает за упущения. А большую 

часть времени командир выступает лично, 

устраивает шоу, а масса высокооплачивае-

мых и занятых офицеров вынуждена изоб-

ражать перед командиром благодарных зри-

телей. На таких совещаниях всему офицер-

скому составу могут рассказать о том, 

сколько тонн белья было постирано в пра-

чечной воинской части и сколько тонн ГСМ 

израсходовано, какая рота заняла какое ме-

сто по итогам текущего месяца по травма-

тизму и т.д. Возможно, эта информация и 

полезна для кого-то, но вряд ли она полезна 

для всех присутствующих на совещании. 

Как было указано выше, смысл совеща-

ния — это коллективное обсуждение вопро-

сов. Но конструктивного диалога, обсужде-

ния проблемы в армии вообще трудно до-

биться, тем более в разговоре начальника и 

подчиненного, особенно при посторонних. 

Виной тому единоначалие, субординация, 

преувеличенное чувство собственной зна-

чимости и защита авторитета начальника. 

Когда командиру не нравится мнение под-

чиненного, его позиция по какому-либо во-

просу, командир просто применяет положе-

ния общевоинских уставов о воинской эти-

ке, делает замечания подчиненному по фор-

ме его одежды, не разрешает обратиться 

(возразить) или ругает за какие-либо не от-

носящиеся к решению рассматриваемого 

вопроса (возможно и старые) упущения. Да 

и подчиненные не стараются перечить 

начальнику. Воинская корпоративная куль-

тура вкупе с возможностью жесткого нака-

зания подчиненного за любой мелкий про-

ступок воспитывает стиль поведения, при 

котором начальнику лучше не возражать и 

не перечить. Даже если возражение полезно 

для общего дела. Ведь возражение будет 

воспринято начальником как покушение на 

его авторитет, за что может последовать 

наказание «за пререкание и нарушение пра-

вил воинской вежливости». 

Быть может такая организация совеща-

ний и несет в себе воспитательное воздей-

ствие: отчитывание подчиненного, даже за 

мелкое нарушение в его подразделении, то-

же может быть нацелено на повышение 

уровня воинской дисциплины. Но слишком 

уж нерационально при этом тратится время 

остальных участников совещания. В ряде 

случаев совещания отвлекают офицеров от 

выполнения своих должностных обязанно-

стей, тех же задач, за невыполнение кото-

рых этого же участника совещания будут 

ругать уже на следующем совещании. 

А между тем, только чтобы добраться 

до места проведения совещания у команди-

ра многие офицеры тратят целые часы из 

бюджета своего служебного времени 

(например, командиры отдельно располо-

женных воинских подразделений). В это 

время их подчиненные, в том числе и воен-

нослужащие по призыву, которые наименее 
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заинтересованы в качественном труде, 

остаются без руководителей, убывших на 

всевозможные совещания. А дальше проис-

ходит как в известной русской поговорке 

«Кот из дома — мыши в пляс»: без при-

смотра офицеров, убывших на совещание, 

производительность труда военнослужащих 

по призыву тоже резко падает. 

Зачем проводить всеармейские собра-

ния офицеров, если заранее известно, что ни 

один из приглашенных внезапно и по соб-

ственной инициативе выступать не станет, 

руководителю собрания возражать не будет, 

а речи выступающих по плану заранее из-

вестны? Не дешевле ли просто разослать в 

воинские части речи выступающих и потре-

бовать их изучения? 

Многие военные руководители не чув-

ствуют большой разницы между именно со-

вещанием, подведением итогов и постанов-

кой задач, хотя по смыслу и содержанию 

названные мероприятия должны различать-

ся между собой. На одном и том же совеща-

нии часть времени командир спрашивает 

подчиненных о выполненных задачах, часть 

времени ставит новые задачи, часть времени 

может отвести на совместное обсуждение 

каких-либо вопросов. А учитывая военную 

специфику и акцент на тщательной уборке 

территории, ранее замеченных нарушениях 

выполнения строевых приемов личного со-

става и формы одежды, свежих нарушениях 

воинской дисциплины, некоторую часть 

времени командир тратит на их озвучивание 

и распекание за это отдельных присутству-

ющих. Остальные просто присутствуют. 

Организация совещаний на низовом 

уровне (батальон-полк-бригада) также 

оставляет желать лучшего. Только на зара-

нее запланированные совещания и подведе-

ния итогов готовятся планы выступлений и 

их тематика. На ежедневные же совещания 

такие документы и перечень обсуждаемых 

вопросов никто не готовит уже потому, что 

они проводятся слишком часто, а обсужда-

ются на них много срочных и внезапных за-

дач. Соответственно, участвующим на со-

вещании лицам перечень обсуждаемых во-

просов не доводится, поэтому о качествен-

ном принятии каких-либо управленческих 

решений говорить не приходится. 

Зачастую вечерние совещания (подве-

дения итогов) заканчиваются много позже 

установленного регламентом служебного 

времени окончания рабочего дня. Что, 

впрочем, нисколько не страшит и не торо-

пит командиров эти совещания быстрее за-

кончить. После такого совещания у коман-

дира воинской части командиры структур-

ных подразделений прибывают в располо-

жение своих подразделений и проводят там 

уже свои совещания — постановку задач. В 

итоге создается ситуация, о которой рус-

ский народ сложил поговорку «Ночь работе 

не помеха». 

Однако хочу напомнить, что в рабочей 

неделе для военнослужащего отводится все-

го 40 часов
1
, а время привлечения военно-

служащего к исполнению обязанностей 

свыше этих 40 часов должно оплачиваться 

дополнительно
2
. Многие командиры это 

даже знают, но это никоим образом не 

сдерживает совещательную энергию коман-

диров, потому что переработка, задержка на 

службе подчиненных не выливается в ка-

кие-либо дополнительные расходы именно 

для командира, т.к. оплату труда подчинен-

ных производит не командир, а государство 

из своего бюджета. И изначально денежное 

довольствие военнослужащего не связано с 

каким-либо результатом его деятельности. 

Оно выплачивается за сам факт исполнения 

обязанностей, т.е. фактически за время пре-

бывания на службе, а не за конкретный ре-

зультат служебной деятельности, который 

тем более трудно объективно измерить. 

Конечно, ввиду обязательности приказа 

любое совещание, даже за пределами слу-

жебного времени будет проведено, и пусть 

даже оно не повлечет дополнительных де-

нежных трат, но оно обязательно повлечет 

перегрузки и усталость подчиненных, при-

чем как физическую, так и психологиче-

скую. В результате они постараются в даль-

нейшем использовать служебное время про-

сто для отдыха. 

                                                           
1
 Пункт 1 ст. 11 Федерального закона от 27 мая 

1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» и ч. 2 

ст. 91 Трудового кодекса Российской Федерации. 
2
 Пункт 1 и 3 ст. 11 Федерального закона «О ста-

тусе военнослужащих». 
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Удивляет и то, что такое обилие сове-

щаний и потери человеко-часов происходит 

в условиях скрупулезного планирования 

всей жизнедеятельности воинской части и 

каждого командира (начальника). У каждого 

офицера имеется личный план на месяц (а у 

некоторых — еще и личные планы на квар-

тал и год), который оформляется в письмен-

ной виде, утверждается старшим начальни-

ком, в этом плане прописаны мероприятия, 

которые необходимо выполнить должност-

ному лицу
1
. Есть у каждого командира 

(начальника) и детально разработанные обя-

занности (должностные, общие обязанности 

командира, специальные и т.д.). В такой хо-

рошо отлаженной системе не требуется пе-

реход на «ручное управление». В этих усло-

виях совещания (ежедневную постановку 

задач) без каких-либо авралов вообще не 

требуется проводить, ведь всякий подчи-

ненный, исходя из своих обязанностей и 

утвержденных личных планов, и так должен 

знать, что ему надлежит делать. Если же та-

кие совещания более целесообразны с точки 

зрения оперативности управления, тогда 

следует признать, что лишним является 

скрупулезное составление и утверждение 

личных планов командиров (начальников). 

В чем причина такого положения дел и 

неэффективности военного управления в 

части использования служебного времени 

военнослужащих?  

Полагаю, что причина в бюрократиза-

ции системы военного управления и при-

вычно-бюрократическом стиле работы мно-

гих должностных лиц. 

Бюрократия доводит формализацию де-

ятельности до абсурда, погружаясь в вы-

полнение второстепенных правил и норм 

(т.е. ритуалами, а не реальными целями). 

Постоянная опора на правила, абстрактные 

требования уставов, формально разработан-

ные руководства к действию, регламенти-

рующие несущественные вопросы, приво-

дит к тому, что все эти нормативы становят-

ся основной задачей и результатом, вместо 

                                                           
1
 Более подробно об этом см.: Глухов Е. А. Планы 

ради планов… или о содержании и объемах личного 

планирования // Право в Вооруженных Силах — во-

енно-правовое обозрение. 2015. № 7.  

того чтобы заставить эти нормативы рабо-

тать на цели организации и повышать эф-

фективность деятельности управленческой 

команды. Все это обусловливает отказ пред-

ставителей бюрократии от творческого, са-

мостоятельного мышления и даже от компе-

тентности. 

Сами командиры редко видят в совеща-

ниях возможность помощи со стороны под-

чиненных в решении вопросов. В большин-

стве случаев совещание — это просто по-

становка внезапных задач, отчитывание 

провинившихся и выполнение привычного 

элемента служебной деятельности. И вооб-

ще такие мероприятия с трудом можно от-

нести к совещаниям, поскольку в них мало 

коллегиального начала и много единонача-

лия. 

Но даже если расценивать совещания 

как сбор подчиненных для постановки им 

задач, то все равно обнаружим, что зача-

стую для участия в сем мероприятии вызы-

ваются лица, вовсе там ненужные. Логика 

командиров здесь простая: «так было все-

гда, подчиненные должны жить жизнью во-

инской части, на всякий случай нужны все». 

Если обратиться к истории, то обнару-

жим, что руководство страны уже не раз 

безуспешно пыталось оптимизировать дея-

тельность управленческого аппарата в части 

сокращения бессмысленных совещаний. 

Так, еще в июне 1925 г. Ф. Э. Дзержинский 

писал «Самым большим бедствием для нас 

в настоящее время является бесконечное 

обилие всяких заседаний, поглощающих 

бесконечно много времени без достаточных 

результатов, не окупающих ни в какой мере 

потерянных часов. Эти заседания столь 

сильно вошли в нашу практику, что необхо-

димы огромные усилия всех ответственных 

работников, чтобы свести их до минимума. 

Для этого необходимо, чтобы каждый ра-

ботник вел борьбу с этим злом и оказывал 

сопротивление, когда его вовлекают на за-

седания, на которых он мог бы и не участ-

вовать без ущерба для дела
2
. 

                                                           
2
 Письмо Председателя высшего совета народного 

хозяйства Ф. Э. Дзержинского руководящим работ-

никам ВСНХ и ОГПУ от 3 июня 1926 г. «О совер-

шенствовании системы управления» // РГАСПИ.  

Ф. 76. Оп. 2. Д. 257. Л. 46—48. 



ЭНИ «Военное право» № 1 (41) 2017 

 

39 

Может быть, — писал Дзержинский, — 

обязать ввести обычай на каждом заседании 

первым пунктом ставить вопрос: нужно ли 

это заседание и кто из присутствующих мо-

жет и должен быть освобожден от участия в 

нем, нельзя ли было вопрос разрешить без 

заседания
1
. 

Спустя полвека, власти в очередной раз 

пытались решить ту же проблему, о чем 

свидетельствует решение Президиума Сове-

та Министров РСФСР от 24 октября 1986 г. 

(протокол № 39), где всем руководителям 

было предписано сократить до минимума 

штабы, комиссии, количество заседаний и 

совещаний, строго регламентировать время 

их проведения, число участников, вызовы 

работников с мест
2
. 

В качестве положительного примера 

приведу тот факт, что за все годы Великой 

Отечественной Войны Ставка Верховного 

главнокомандующего, насчитывающая не-

сколько десятков человек, в полном составе 

ни разу не собиралась
3
. Собирались по не-

скольку человек и только те, которые дей-

ствительно могли ответить по существу со-

вещания и были компетентны. 

Полагаю, что и в современных условиях 

пора восстановить данные правила. 

Точечные меры по сокращению числа 

совещаний принимаются и сейчас, но их яв-

но не достаточно. Так, п. 3.5. приказа МВД 

России от 15 ноября 2011 г. № 1150
4
 руко-

водителям органов управления приказано 

принять меры по сокращению количества 

проводимых совещаний, конференций, се-

минаров и других мероприятий, их продол-

жительности, а также численности лиц, ко-

мандируемых для участия в них. 

Согласно п. 1.13 Директивы Главноко-

                                                           
1
 Дзержинский Ф. Э. Избранные произведения : в 

2 т. М. 1977. Т. 2. С. 236. 
2
 Письмо Минавтотранса РСФСР от 10 ноября 

1986 г. № 159-пр «О мерах по сокращению докумен-

тооборота». 
3
 Василевский А. М. Дело всей жизни. М. 2014. 

С. 126. 
4
 Приказ МВД России от 15 ноября 2011 г. 

№ 1150 «Об организации служебных командировок 

сотрудников органов внутренних дел и военнослу-

жащих внутренних войск Министерства Внутренних 

дел Российской Федерации на территории Россий-

ской Федерации». 

мандующего внутренними войсками МВД 

России от 5 июня 2009 г. № Д-11 команди-

рам воинских формирований следует: 

— прекратить практику ежедневного 

проведения многочисленных совещаний;  

— исключить необоснованные вызовы 

должностных лиц отдельно дислоцирован-

ных подразделений в воинские части, за ис-

ключением установленных дней доведения 

приказов, проведения сборов и занятий в 

системе командирской подготовки; 

— срочные указания, распоряжения пе-

редавать по имеющимся средствам связи с 

соблюдением правил скрытого управления 

войсками. 

В век интернет-технологий, мобильной 

связи, компьютерной техники, учитывая 

обязательность приказа для подчиненного, 

большинство вопросов, поднимаемых на 

совещаниях, можно решить, не выходя из 

кабинета лично начальнику. Не так давно в 

системе МВД России была создана система 

видеоконференцсвязи (СВКС). Главная за-

дача СКВС — дать сотрудникам из разных 

подразделений возможность общаться друг 

с другом в режиме реального времени по 

электронным каналам, избежав таким обра-

зом затрат на служебные командировки. 

«Внедрение системы СВКС должно обеспе-

чить снижение затрат на командировки и 

организацию совещаний сотрудников», — 

говорится в документах МВД. Технические 

возможности систем видеоконференцсвязи 

на сегодняшний день позволяют подклю-

чаться одновременно нескольким тысячам 

сотрудников. И дело даже не столько в эко-

номии средств, сколько в экономии сил и 

времени сотрудников
5
. 

Давно уже пора понять, что если при-

глашенный на совещание человек ни разу не 

выступил, не высказал свое мнение, значит, 

не имело смысла его вообще на это совеща-

ние приглашать. Если это именно совеща-

ние. Если же это мероприятие хотя и назы-

вается совещанием, но фактически является 

постановкой подчиненным задач, то и в 

этом случае на него должны приглашаться 

                                                           
5
 Кочегаров П., Евстифеев Д. МВД потратит 100 

млн. рублей для экономии на командировках // Изве-

стия. 2013. 12 сентября. 

http://izvestia.ru/search?search=%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB+%D0%9A%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%2C+%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9+%D0%95%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2
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не огульно одна и та же группа подчинен-

ных каждый день, а лишь те, которые дей-

ствительно необходимы. Это работники, ко-

торых непосредственно касаются рассмат-

риваемые вопросы, исполнители решений 

или сотрудники, располагающие специаль-

ными знаниями или имеющими опыт в ре-

шении аналогичных проблем. Недостаточно 

хорошо подготовленные и плохо проведен-

ные совещания, созываемые по любому по-

воду, наносят большой вред, так как на них 

затрачивается дорогостоящее время, отры-

вая людей от основной работы. 

Но изменить сложившуюся практику 

можно только сверху — по инициативе ру-

ководства федеральных органов исполни-

тельной власти, в которых предусмотрено 

прохождение военной службы, т.к. коман-

диры на местах привыкли к этому стилю 

работы и он их вполне устраивает. Согласно 

законам бихевиоризма, попадая в коллек-

тив, человек перенимает правила поведения, 

которые в этом коллективе приняты. По-

этому, если внутрикорпоративная культура 

такова, то и новые члены корпорации будут 

постепенно ее перенимать, а впоследствии 

— и насаждать. Сказанное очень даже отно-

сится к военным руководителям, которые, 

попадая в жесткие отношения единонача-

лия, просто вынуждены перенимать культу-

ру и требования старшего начальника. Но 

при этом увеличивается опасность потери 

командиром главных целей своего воинско-

го формирования, мышление стереотипами 

и шаблонами, потеря инициативы. Если ра-

нее военнослужащий часто и подолгу при-

сутствовал на совещаниях у старшего 

начальника, то после того, как этот военно-

служащий сам станет командиром (началь-

ником), он тоже будет проводить множество 

совещаний, в том числе и без всякой надоб-

ности
1
. 

Учитывая изложенное, прихожу к вы-

воду, что совещания сами по себе не явля-

ются чем-то плохим и в некоторых случаях 

помогают в принятии эффективных управ-

                                                           
1
 Глухов Е. А. Бюрократия в военном управлении и 

некоторые предложения по предупреждению ее 

негативного влияния // Право в Вооруженных Силах 

— военно-правовое обозрение. 2015. № 3. 

ленческих решений, но практика их созы-

вать ежедневно и без всякого на то повода 

себя изжила. Совещания целесообразны, 

когда есть один конкретный понятный 

практический вопрос и точное понимание, 

что без собрания определенных людей ре-

шение этого вопроса невозможно. 

В заключение хотелось бы привести 

слова незабвенного Сильвио Берлускони: 

«Я просто убрал стулья из зала заседаний, и 

продолжительность совещаний сократилась 

с трех часов до 20—30 минут»
2
. 
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Нормотворчество является одним из 

важнейших направлений деятельности фе-

деральных органов исполнительной власти, 

включая Минобороны России. Издание ве-

домственных нормативных актов выступает 

в качестве одной из форм исполнительно-

распорядительной деятельности указанных 

органов. Именно через издание таких актов 

соответствующий государственный орган 

реализует предоставленные ему полномо-

чия, исполняет возложенные на него функ-

ции. Так, согласно Положению о Министер-

стве обороны Российской Федерации, 

утвержденному Указом Президента Россий-

ской Федерации от 16 августа 2004 г. № 

1082, основными задачами Минобороны 

России являются, в частности, нормативно-

правовое регулирование в области обороны, 

а также нормативно-правовое регулирова-

ние деятельности Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации и подведомственных 

Минобороны России федеральных органов 

исполнительной власти. Согласно подп. 1 п. 

8 указанного Положения Минобороны Рос-

сии в целях реализации своих полномочий 

имеет право издавать нормативные право-

вые акты и иные документы по вопросам, 

отнесенным к его компетенции. 

Из анализа складывающееся практики 

юрисдикционной деятельности органов ис-

полнительной власти следует обоснованный 

вывод о неуклонном возрастании роли ве-

домственного нормотворчества, поскольку, 

как обоснованно утверждается в научной 

литературе, с его помощью уточняется ме-

ханизм реализации законов, обеспечивается 

их качественное исполнение. Ведомствен-

ное правовое регулирование выполняет в 

связи с этим важную задачу: освобождает 

акты высших органов государственной вла-

сти от технологических деталей
1
.  

В юридической науке сложился в целом 

единый подход к определению понятия ве-

домственного нормотворчества, хотя и с не-

которыми вариациями, например:  

а) В. О. Елеонским сформулировано 

следующее определение: «Ведомственное 

нормотворчество в структуре правового 

государства или правовое ведомственное 

нормотворчество (внутриведомственное 

нормотворчество) есть предусмотренная и 

регулируемая Конституцией и законами си-

стема юридических отношений организации 

создания внутриведомственных актов нор-

мативного характера, имеющих своим 

предметом проект данного акта, а объектом 

— упорядочение внутриведомственных от-

                                                           
1
 Арзамасов Ю. Г. Ведомственный нормотворче-

ский процесс в Российской Федерации : дис. ... д-ра 

юрид. наук. М., 2004. С. 245. 



ЭНИ «Военное право» № 1 (41) 2017 

 

43 

ношений в целях надлежащего применения 

правовых законов, как во внутриведом-

ственных отношениях, так и в отношениях, 

в которых ведомство вступает во вне в лице 

своих органов либо отдельных ведомствен-

ных представителей — должностных лиц с 

различным качеством внешнего юридиче-

ского статуса»
1
;  

б) более краткое определение рассмат-

риваемого понятия дает Н. Н. Червяков 

(применительно к МВД России): «Нормот-

ворчество органов внутренних дел — это 

деятельность, осуществляемая должност-

ными лицами МВД России на делегирован-

ной и компетенционной основе в пределах 

установленных полномочий, по созданию, 

изменению или отмене нормативных актов 

органов внутренних дел»
2
;  

в) по мнению В. Г. Арзамасова, ведом-

ственное правотворчество — это объектив-

но обусловленная процессом формирования 

права форма реализации функций государ-

ства органами исполнительной власти, вы-

ступающая в качестве организационно уста-

новленного типа юридической деятельности 

компетентных лиц министерств и ведомств, 

осуществляемая на законодательно регла-

ментированной либо делегированной осно-

ве, содержанием которой является разра-

ботка норм права, в целях принятия, а также 

изменения и отмены министрами и другими 

руководителями нормативных документов, 

направленных на организационное обеспе-

чение действия нормативных актов высших 

органов государственной власти
3
; 

г) весьма ценным является определение 

данного вида деятельности, сформулирован-

ное А. И. Емельяновой применительно к сфе-

ре общественных отношений, регулируемых 

военным правом. Под нормотворческой дея-

тельностью органов военного управления 

указанный автор предлагает понимать дея-

тельность командиров (начальников), наде-

                                                           
1
 Елеонский В. О. Нормотворчество в органах 

внутренних дел (Теоретические основы) : автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. М., 1992. С. 16. 
2
 Червяков П. Н. Проблемы совершенствования 

ведомственного нормотворчества: на материалах 

МВД России : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М. : 

Моск. акад. МВД России, 2000. С. 15. 
3
 Арзамасов Ю. Г. Указ. соч. М., 2005. С. 23. 

ленных необходимыми властными полномо-

чиями по осуществлению исполнительно-

распорядительных (управленческих) функций 

в Вооруженных Силах, направленную на со-

здание, изменение или отмену правовых 

норм, регулирующих повседневную жизнеде-

ятельность Вооруженных Сил и обеспечива-

ющих выполнение поставленных перед ними 

задач в области обороны и военной безопас-

ности государства
4
. 

Данным автором выявлены следующие 

характерные признаки нормотворческой де-

ятельности органов военного управления: 

— нормотворческая деятельность орга-

нов военного управления — начальный 

элемент механизма правового регулирова-

ния; 

— нормотворческая деятельность орга-

нов военного управления осуществляется 

субъектами нормотворчества — специально 

уполномоченными должностными лицами 

органов военного управления; 

— нормотворческая деятельность орга-

нов военного управления осуществляется в 

соответствии и в пределах нормотворческой 

компетенции того или иного органа военно-

го управления (воинского должностного 

лица); 

— структура и содержание нормотвор-

ческой деятельности органов военного 

управления по сравнению с иными видами 

нормотворческого процесса, несмотря на 

схожесть определенных стадий, имеют свои 

особенности; 

— цель нормотворческой деятельности 

органов военного управления заключается в 

упорядочении общественных отношений в 

области обороны и обеспечении военной 

безопасности государства; 

— результатом нормотворческой дея-

тельности органов военного управления яв-

ляется нормативный правовой акт
5
. 

В теории военного управления и воен-

ной администрации такие нормативные ак-

                                                           
4
 Емельянова А. И. Нормотворческая деятель-

ность органов военного управления и пути ее совер-

шенствования в интересах предупреждения корруп-

ции на современном этапе строительства Вооружен-

ных Сил Российской Федерации : дис. … канд. юрид. 

наук. М. : ВУ, 2011. С. 11. 
5
 Там же. С. 11—12. 
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ты получили название «акты органов воен-

ного управления». Под актом военного 

управления понимается «… выраженное на 

основе и во исполнение закона в пределах 

компетенции органа военного управления 

государственно-властное предписание (рас-

поряжение, повеление, установление), 

направленное на регулирование отношений 

в процессе организации военного управле-

ния, жизни, быта и деятельности войск. Это 

официальный документ, имеющий юриди-

ческую силу, издаваемый в установленной 

для органа военного управления форме, ко-

торый содержит общенормативные (норма-

тивные правовые акты) или индивидуально 

определенные предписания (акты примене-

ния права)»
1
.   

Сущность актов военного управления 

состоит в том, что путем их издания воля 

(решение) органа военного управления (во-

инского должностного лица) получает юри-

дическое оформление, становится общеобя-

зательной. Акты военного управления слу-

жат правовым средством управления вой-

сками, организации их боевой подготовки, 

регулирования многообразных отношений, 

возникающих в процессе строительства Во-

оруженных Сил, их повседневной жизнеде-

ятельности. Предписания, содержащиеся в 

актах военного управления, юридически 

обязывают или управомочивают лиц, на ко-

торых эти акты распространяются, совер-

шать определенные действия либо воздер-

живаться от их совершения. 

Акты органов военного управления яв-

ляются результатом ведомственного нормо-

творчества. Их значение в жизни и деятель-

ности военной организации государства со-

стоит в том, что они: 

1) конкретизируют и развивают прин-

ципы и нормы Конституции Российской 

Федерации и федеральных законов по во-

просам организации обороны страны и 

обеспечения военной безопасности государ-

ства, детально регулируют в соответствии с 

ними воинский правопорядок; 

2) служат правовой формой осуществ-

ления властных полномочий органов воен-

                                                           
1
 Корякин В. М. Военная администрация : учеб-

ник. М. : За права военнослужащих, 2015. С. 57. 

ного управления (воинских должностных 

лиц), являются средством обеспечения 

твердого управления войсками и поддержа-

ния в них правопорядка и воинской дисци-

плины; 

3) устанавливают в соответствии с за-

конами права и обязанности военнослужа-

щих, вытекающие из условий военной 

службы; 

4) юридически закрепляют требования 

военной науки. 

Функция издания органами военного 

управления и воинскими должностными 

лицами актов военного управления реализу-

ется в двух основных формах: 

а) путем конкретизации актов, облада-

ющих большей юридической силой, чем ак-

ты нижестоящих органов военного управле-

ния и воинских должностных лиц. Конкре-

тизация используется разработчиками актов 

военного управления, когда конкретное ре-

шение вопроса тем или иным органом воен-

ного управления осуществляется на основе 

отсылочных норм, содержащихся в актах 

более высокой юридической силы; 

б) путем детализации, которая осу-

ществляется в тех случаях, когда вышесто-

ящий орган государственного или военного 

управления при подготовке правовых актов 

предполагает их дальнейшее развитие, когда 

нижестоящие органы военного управления 

и воинские должностные лица, исходя из 

своей нормотворческой компетенции, уста-

навливают порядок осуществления «пер-

вичных» норм. 

Многолетняя практика ведомственного 

нормотворчества Минобороны России вы-

работала большое разнообразие актов воен-

ного управления, которые можно классифи-

цировать по разным основаниям, основны-

ми из которых являются: 

1) по форме издания: 

— приказ — основной вид актов воен-

ного управления, представляющий собой 

обязательное для исполнения письменное 

повеление органа военного управления, во-

инского должностного лица
2
; 

                                                           
2
 Приказами и директивами могут утверждаться 

другие акты военного управления — уставы, ин-

струкции, положения, руководства, наставления и др. 
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— директива — оперативный (боевой) 

или служебный документ по управлению 

войсками (силами); 

— приказание — акт, издаваемый 

начальником штаба от имени командира во-

инской части, в котором до подчиненных 

доводятся задачи по отдельным вопросам; 

— указание — распорядительный акт 

военного управления, издаваемый преиму-

щественно по вопросам информационно-

методического характера, а также по вопро-

сам, связанным с организацией исполнения 

приказов (директив) и других актов выше-

стоящих органов; 

— постановление — правовой акт, со-

держащий решение коллегиального органа 

или должностного лица (например, поста-

новление Военного совета, постановление о 

возбуждении уголовного дела и др.); 

— предписание — письменное распо-

ряжение, составленное по определенной 

форме, в котором командир (начальник) 

указывает подчиненному военнослужаще-

му, где, что и к какому сроку тот должен 

выполнить (например, предписание на про-

ведение проверки, предписание об убытии к 

новому месту прохождения военной службы 

и др.). Предписание удостоверяет, что дан-

ное лицо уполномочено и обязано выпол-

нить действия, указанные в нем; 

2) по юридическим свойствам акты во-

енного управления делятся на: 

— нормативные — акты военного 

управления, содержащие правила поведения 

общего характера, рассчитанные на неопре-

деленный круг лиц и многократное приме-

нение; 

— индивидуальные — акты военного 

управления, предназначенные на основе и 

во исполнение нормативных правовых актов 

регулировать конкретные вопросы, которые 

распространяются на конкретное лицо или 

определенную группу лиц (например, о 

присвоении военнослужащему воинского 

звания, о назначении на воинскую долж-

ность, об увольнении с военной службы, о 

назначении в суточный наряд и т.п.); 

3) по издающим органам акты военного 

управления классифицируются в соответ-

ствии с системой органов военного управ-

ления. Данной классификацией определяет-

ся юридическая сила актов военного управ-

ления: чем выше находится соответствую-

щий орган в общей системе органов военно-

го управления, тем выше юридическая сила 

изданного им акта военного управления (ак-

ты Министра обороны Российской Федера-

ции; акты Генерального штаба Вооружен-

ных Сил; акты главнокомандующих видами 

Вооруженных Сил; акты командующих вой-

сками военных округов, флотами; акты ко-

мандиров соединений; акты командиров во-

инских частей и т.д.); 

4) по правообязанным субъектам акты 

военного управления подразделяются на 

следующие группы: 

— акты, обращенные к органам военно-

го управления и воинским должностным 

лицам; 

— акты, обращенные к конкретным во-

еннослужащим и воинским должностным 

лицам; 

— акты, обращенные к гражданам, 

находящимся в запасе или призывникам; 

— акты, обращенные к лицам граждан-

ского персонала Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации; 

5) по характеру регулируемых вопросов 

акты военного управления могут быть раз-

делены на: 

— акты управления боевыми действия-

ми войск; 

— акты управления боевой подготовкой 

войск; 

— акты по вопросам материально-

технического обеспечения войск; 

— акты по вопросам социальной защи-

ты и социального обеспечения военнослу-

жащих; 

— акты по вопросам укрепления закон-

ности, правопорядка, воинской дисципли-

ны; 

— акты по другим сферам жизнедея-

тельности войск (сил). 

Рассмотрим более подробно основные 

формы актов военного управления.  

Центральное место в системе актов во-

енного управления занимает приказ, кото-

рый представляет собой распоряжение ко-

мандира (начальника), обращенное к подчи-

ненным и требующее обязательного выпол-

нения определенных действий, соблюдения 
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тех или иных правил или устанавливающее 

какой-либо порядок, положение. Приказ 

может быть отдан письменно, устно или по 

техническим каналам связи. Письменный 

приказ является основным распорядитель-

ным служебным документом (правовым ак-

том) военного управления. 

Приказ как акт военного управления 

может осуществлять регулирование обще-

ственных отношений в военной организа-

ции государства как непосредственно, т.е. 

правила поведения субъектов воинских пра-

воотношений могут содержаться в его т.н. 

«приказной» части, так и опосредованно, 

т.е. посредством утверждаемых данным 

приказом других актов военного управления 

— положений, наставлений инструкций, ру-

ководств, уставов и т.д. 

Директива как разновидность актов во-

енного управления близка к приказу, однако 

отличается от него меньшей юридической 

силой, большей оперативностью доведения 

до исполнителей, касается более узкого кру-

га регулируемых общественных отношений 

и меньшего круга лиц и, как правило, рас-

считана на ограниченный срок действия. 

Словари определяют директиву (франц. 

directive, от лат. dirigere — направление) как 

«руководящие указания высшего органа ор-

ганам подчиненным»
1
; оперативный (бое-

вой) или служебный документ по управле-

нию войсками (силами), содержащий руко-

водящие указания по подготовке и ведению 

операций (боевых действий), обучению, 

штатной организации, снабжению и другим 

вопросам их жизнедеятельности
2
. Как пра-

вило, директива регулирует воинские пра-

воотношения непосредственно, однако в от-

дельных случаях ими, как и приказами, мо-

гут утверждаться другие акты военного 

управления и служебные документы (планы, 

перечни, программы и т.п.). 

К понятию «директива» близка такая не 

используемая ныне форма актов военного 

управления, как «диспозиция», под которой 

понималось «письменное приказание воена-

                                                           
1
 Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1986. 

С. 143. 
2
 Военная энциклопедия : в 8 т. / Т. 3. М. : Воен-

издат, 1995. С. 79. 

чальника, в котором излагались распоряже-

ния для движения или боя. Отличительными 

чертами всякой диспозиции должны быть 

ясность, точность, краткость, без ущерба 

полноте, чтобы план старшего начальника, 

как в целом, так и в частностях, мог быть 

обнят каждым из исполнителей»
3
. Диспози-

ции отдавались только на один день, заклю-

чали в себе категорическое приказание на 

один определенный случай и требовали без-

условного исполнения во всем, касающемся 

поставленной свыше цели. 

Устав — это свод правил, положений, 

устанавливающих организацию, устройство, 

порядок деятельности чего-нибудь
4
. Соот-

ветственно, воинский устав представляет 

собой нормативно-правовой свод правил 

поведения и деятельности военнослужащих, 

установленный на длительное время и регу-

лирующий определенную сторону жизни, 

быта, подготовки и боевого применения Во-

оруженных Сил или отдельных их состав-

ных частей (видов и родов войск Вооружен-

ных Сил). Воинские уставы — это внутрен-

не согласованная, проверенная жизнью, по-

стоянно обогащаемая практикой и опытом 

военного строительства система правовых и 

моральных норм поведения и деятельности 

военнослужащих. Общевоинские уставы  

утверждаются Указом Президента Россий-

ской Федерации, другие уставы — соответ-

ствующими приказами Министра обороны 

Российской Федерации. 

Разновидностью воинского устава явля-

ется боевой устав, под которым понимается 

официальный руководящий документ, 

определяющий основы боевых действий со-

единений, частей и подразделений вида Во-

оруженных Сил, рода войск, цели, задачи, 

принципы их боевого применения и основ-

ные положения по подготовке и ведению 

боя, а также по его всестороннему обеспе-

чению и управлению войсками (силами). 

Боевые уставы разрабатываются на основе 

положений военной доктрины государства, 

военной науки, боевого опыта, опыта бое-

                                                           
3
 Военное дело. Энциклопедический словарь  

Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона / ред.-сост. И. Е. 

Арясов. М. : Вече, 2006. С. 200. 
4
 Ожегов С. И. Указ. соч. М., 1986. С. 730. 
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вой подготовки соединений и воинских ча-

стей, их организационно-штатной структу-

ры, уровня и перспектив оснащения оружи-

ем и военной техникой
1
. 

Помимо собственно уставов к числу 

уставных документов относятся такие фор-

мы военно-правовых актов, как наставления 

и руководства.  

Наставление по своему буквальному 

смыслу означает «поучающее указание, 

нравоучение; руководство, инструкция»
2
. 

Как разновидность актов военного управле-

ния наставление представляет собой офици-

альный уставной документ, содержащий ре-

комендации и указания по вопросам подго-

товки, ведения и обеспечения боевых дей-

ствий оперативных и оперативно-

стратегических объединений, боевого при-

менения подразделений, частей и соедине-

ний специальных войск и служб, а также по 

вопросам боевой подготовки. Для специаль-

ных войск наставления выпускаются вместо 

боевых уставов. По предназначению 

наставления могут быть: по боевому приме-

нению войск (сил), организации и ведению 

боевых действий, в том числе в особых 

условиях; по службе штабов; по видам 

обеспечения военных действий; по различ-

ным предметам (разделам) боевой подго-

товки; по устройству и эксплуатации ору-

жия и военной техники и другим вопросам
3
. 

Примерами использования данной формы 

нормативных правовых актов можно 

назвать Наставление по физической подго-

товке в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, утвержденное приказом Мини-

стра обороны Российской Федерации от 21 

апреля 2009 г. № 200; Наставление по пра-

вовой работе в Вооруженных Силах Россий-

ской Федерации, утвержденное приказом 

Министра обороны Российской Федерации 

от 3 декабря 2015 г. № 717. 

Руководство — это «то, чем следует 

руководствоваться в работе; учебное посо-

бие по какому-нибудь предмету»
4
. Руковод-

                                                           
1
 Военная энциклопедия : в 8 т. Т. 1. М. : Воениз-

дат, 1997. С. 522. 
2
 Ожегов С. И. Указ. соч. С. 335. 

3
 Военная энциклопедия : в 8 т. Т. 5. М. : Воениз-

дат, 2001. С. 388. 
4
 Ожегов С. И. Указ. соч. С. 597. 

ство представляет собой нормативный пра-

вовой уставной документ, содержащий ука-

зания и требования по вопросам ведения 

боевых действий, боевой подготовки, 

устройства и эксплуатации вооружения и 

военной техники, хранения военного и дру-

гого имущества, ведения служебной пере-

писки и делопроизводства
5
 (см., например, 

Руководство по комплектованию Воору-

женных Сил Российской Федерации солда-

тами, матросами, сержантами и старшина-

ми, утвержденное приказом Министра обо-

роны Российской Федерации от 16 января 

2001 г. № 30; Руководство по войсковому 

(корабельному) хозяйству в Вооруженных 

Силах Российской Федерации, утвержден-

ное приказом Министра обороны Россий-

ской Федерации от 3 июня 2014 г. № 333; 

Руководство по обеспечению безопасности 

военной службы в Вооруженных Силах Рос-

сийской Федерации, утвержденное прика-

зом Министра обороны Российской Феде-

рации от 22 июля 2015 г. № 444). 

Положение представляет собой право-

вой акт, регламентирующий правовой ста-

тус органов, учреждений, организаций, си-

стемы однородных органов
6
. Применитель-

но к воинским правоотношениями положе-

ние представляет собой нормативный пра-

вовой акт, которым регулируется опреде-

ленная область военно-служебных отноше-

ний либо устанавливается структура и пра-

вовое положение какого-либо органа воен-

ного управления (см., например, Положение 

о Главном управлении кадров Министерства 

обороны Российской Федерации, утвер-

жденное приказом Министра обороны Рос-

сийской Федерации от 17 октября 2012 г. 

№ 3250; Положение о проверке достоверно-

сти и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение 

должностей, и работниками, замещающими 

должности в организациях, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед Ми-

нистерством обороны Российской Федера-

ции, и соблюдения работниками требований 

                                                           
5
 Военная энциклопедия : в 8 т. Т. 7. М. : Воениз-

дат, 2003. С. 291. 
6
 Российская юридическая энциклопедия / под 

ред. А. Я. Сухарев. М. : Инфра-М., 1999. С. 1289. 
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к служебному поведению, утвержденное 

приказом Министра обороны Российской 

Федерации от 29 июня 2013 г. № 484; По-

ложение о комиссии Министерства обороны 

Российской Федерации по соблюдению тре-

бований к служебному поведению феде-

ральных государственных гражданских 

служащих, работников организаций, со-

зданных для выполнения задач, поставлен-

ных перед Министерством обороны Россий-

ской Федерации, и урегулированию кон-

фликта интересов, утвержденное Министра 

обороны Российской Федерации от 25 марта 

2016 г. № 157). 

Инструкция (лат. instructio — наставле-

ние, устройство) — служебный документ, 

регламентирующий организационно-

технические, хозяйственные, финансовые и 

иные специальные стороны деятельности 

воинских частей и должностных лиц
1
. Ин-

струкция представляет разновидность нор-

мативного правового акта, издаваемого в 

порядке уточнения (разъяснения) реализа-

ции положений вышестоящего нормативно-

го акта. Предметом регулирования инструк-

ции выступают действия субъектов права, 

т.е. она устанавливает последовательность 

совершения лицом (физическим или юри-

дическим) определенных действий по ис-

полнению предписаний нормативного акта 

более высокой юридической силы (см. 

например, Инструкция о предоставлении 

военнослужащим-гражданам Российской 

Федерации, проходящим военную службу 

по контракту в Вооруженных Силах Рос-

сийской Федерации, жилых помещений по 

договору социального найма, утвержденная 

приказом Министра обороны Российской 

Федерации от 30 сентября 2010 г. № 1080; 

Инструкция по работе с обращениями граж-

дан в Вооруженных Силах Российской Фе-

дерации, утвержденная приказом Министра 

обороны Российской Федерации от 18 авгу-

ста 2014 г. № 555; Инструкция о порядке 

организации в Вооруженных Силах Россий-

ской Федерации работы по представлению 

интересов Президента Российской Федера-

                                                           
1
 Военно-юридический энциклопедический сло-

варь / под ред. А. В. Кудашкина, К. В. Фатеева. М. : 

За права военнослужащих, 2008. С. 172. 

ции, Правительства Российской Федерации, 

Министерства обороны Российской Феде-

рации, органов военного управления, объ-

единений, соединений, воинских частей и 

организаций Вооруженных Сил Российской 

Федерации в судах, утвержденная приказом 

Министра обороны Российской Федерации 

от 15 января 2015 г. № 10). 

Правила представляют собой постанов-

ления, предписания, устанавливающие по-

рядок чего-нибудь
2
. Правила являются са-

мостоятельным нормативным правовым ак-

том, детально регулирующим порядок осу-

ществления какой-либо операции, специ-

альной деятельности. В этом смысле к пра-

вилам близок акт под названием инструк-

ция, однако между ними имеются и разли-

чия. Правила описывают поведение субъек-

тов права, их взаимодействие; инструкция 

же регулирует действия субъектов по пово-

ду предметов материального мира (напри-

мер, инструкция по заполнению, по выдаче 

и т.д.). Таким образом, правила — это нор-

мативный правовой акт, устанавливающий 

порядок действий субъектов права, после-

довательность и содержание этих действий, 

устанавливающий специальные стороны 

деятельности, решение технических, проце-

дурных вопросов (см., например, Правила 

ношения военной формы одежды и знаков 

различия военнослужащих Вооруженных 

Сил Российской Федерации, ведомственных 

знаков отличия и иных геральдических зна-

ков и особой церемониальной парадной во-

енной формы одежды военнослужащих по-

четного караула Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации, утвержденные приказом 

Министра обороны Российской Федерации 

от 3 сентября 2011 г. № 1500; Правила 

предоставления субсидий из федерального 

бюджета федеральным бюджетным и авто-

номным учреждениям, находящимся в веде-

нии Министерства обороны Российской Фе-

дерации, в соответствии с абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, утвержденные при-

казом Министра обороны Российской Феде-

рации от 24 июля 2014 г. № 513; Правила 

отбывания уголовных наказаний осужден-

                                                           
2
 Ожегов С. И. Указ. соч. С. 498. 
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ными военнослужащими, утвержденные 

приказом Министра обороны Российской 

Федерации от 20 октября 2016 г. № 680. 

Порядок является синонимом понятия 

«правило», поскольку при помощи правил 

(форма акта) закрепляется порядок (содер-

жание акта). Словарь русского языка опре-

деляет понятие «порядок» как правила, по 

которым совершается что-нибудь; суще-

ствующее устройство, режим чего-нибудь
1
. 

Однако, несмотря на схожесть указанных 

понятий достаточно часто в нормотворче-

ской деятельности термин «порядок» ис-

пользуется в качестве самостоятельной 

формы правового акта (см., например, По-

рядок обеспечения денежным довольствием 

военнослужащих Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации, утвержденный прика-

зом Министра обороны Российской Феде-

рации от 30 декабря 2011 г. № 2700; Поря-

док организации и проведения плановой за-

мены военнослужащих Вооруженных Сил 

Российской Федерации, проходящих воен-

ную службу по контракту, утвержденный 

приказом Министра обороны Российской 

Федерации от 22 сентября 2014 г. № 696). 

Наряду с перечисленными выше, в 

практике нормотворческой деятельности 

Минобороны России в сфере военно-

административных отношений применяются 

и другие формы актов военного управления: 

— концепция — документ, содержащий 

систему взглядов, замысел действий в ка-

кой-либо сфере действий (например, Кон-

цепция воспитания военнослужащих в Во-

оруженных Силах Российской Федерации, 

утвержденная приказом Министра обороны 

Российской Федерации от 11 марта 2004 г. 

№ 70); 

— перечень — перечисление чего-либо 

по порядку, а также список с таким пере-

числением
2
 (например, Перечень мероприя-

тий, которые проводятся без ограничения 

общей продолжительности еженедельного 

служебного времени военнослужащих, 

утвержденный приказом Министра обороны 

Российской Федерации от 10 ноября 1998 г. 

№ 492); 

                                                           
1
 Ожегов С. И. Указ. соч. С. 489. 

2
 Там же. С. 441. 

— основы — документ, в котором изла-

гаются исходные, главные положения чего-

либо
3
 (например, Основы организации вос-

питательной работы в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, утвержденные при-

казом Министра обороны Российской Феде-

рации от 28 февраля 2005 г. № 79); 

— программа — содержание и план ка-

кой-либо деятельности, выполнения каких-

либо работ
4
 (например, Программа прове-

дения эксперимента по взаимодействию 

подразделений Госавтоинспекции и воен-

ных комиссариатов при совершении реги-

страционных действий с принадлежащими 

гражданам Российской Федерации транс-

портными средствами, подлежащими учету 

в военных комиссариатах, утвержденная 

совместным приказом МВД России и Ми-

нистра обороны Российской Федерации № 

968/ 506 от 25 ноября 2005 г.); 

— регламент — совокупность правил, 

определяющих порядок деятельности госу-

дарственного органа, учреждения, органи-

зации
5
 (например, Регламент Министерства 

обороны Российской Федерации, утвер-

жденный приказом Министра обороны Рос-

сийской Федерации от 10 января 2015 г. 

№ 1); 

— требования — правила, условия, 

обязательные для выполнения
6
 (например, 

Требования к состоянию здоровья отдель-

ных категорий граждан, утвержденные при-

казом Министра обороны Российской Феде-

рации от 20 октября 2014 г. № 770). 

Следует отметить, что рассмотренное 

многообразие форм актов военного управ-

ления затрудняет пользование ими в повсе-

дневной деятельности, вносит ненужную 

путаницу в систему правового регулирова-

ния общественных отношений в сфере обо-

роны и военной безопасности государства, а 

порой ставит в весьма затруднительное по-

ложение разработчиков проекта того или 

иного акта военного управления. Действи-

тельно, достаточно трудно провести разли-

                                                           
3
 Там же. С. 396. 

4
 Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. 

А. М. Прохоров; изд. 4-е. М. : Советская энциклопе-

дия, 1987. С. 1063. 
5
 Там же. С. 1111. 

6
 Ожегов С. И. Указ. соч. С. 701. 
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чие между, например, актом, именуемым 

«порядок» и актом под названием «прави-

ла»; тем более, как уже указывалось выше, 

даже словари русского языка рассматрива-

ют данные понятия как синонимы. То же 

самое можно сказать об актах под названи-

ями «руководство» и «наставление», по-

скольку провести грань различия между ни-

ми очень непросто. А иногда встречаются и 

сочетания наименований разных актов: 

«Инструкция о порядке …», «Положение о 

порядке…» (см., например: Инструкция о 

порядке представления результатов опера-

тивно-розыскной деятельности органу до-

знания, следователю или в суд, утвержден-

ная совместным приказом МВД России, 

Минобороны России, ФСБ России, ФСО 

России, ФТС России, СВР России, ФСИН 

России, ФСКН России, СК России от 27 

сентября 2013 г. № 703/509/507/1820/42/535/ 

398/776/68; Положение о порядке организа-

ции взаимодействия органов военного 

управления при заключении и исполнении 

контрактов (дополнений к ним) при приеме 

на обучение иностранных военных специа-

листов, утвержденное приказом Министра 

бороны Российской Федерации от 10 сен-

тября 2012 г. № 2794). 

Между тем, в п. 2 Правил подготовки 

нормативных правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти и их госу-

дарственной регистрации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009, из-

ложен исчерпывающий перечень видов 

нормативных правовых актов, которые мо-

гут издаваться федеральными органами ис-

полнительной власти: 1) постановления; 

2) приказы; 3) распоряжения; 4) правила; 5) 

инструкции; 5) положения. Здесь же содер-

жится запрет на издание нормативных пра-

вовых актов в виде писем и телеграмм. 

В целях наведения порядка в данном 

вопросе представляется целесообразным в 

Минобороны России, иных федеральных 

органах исполнительной власти, в которых 

законом предусмотрена военная служба, 

подготовить и издать нормативные право-

вые акты, своего рода «приказы о прика-

зах», устанавливающие конкретные виды 

ведомственных нормативных правовых ак-

тов, используемых в нормотворческой дея-

тельности указанных органов, с четким раз-

граничением их функционального предна-

значения. Реализация данного предложения 

позволит в значительной степени упорядо-

чить ведомственное нормотворчество в Ми-

нобороны России. 
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На практике перед командованием не-

редко встает вопрос о том, каким законода-

тельством руководствоваться при организа-

ции взаимодействия с военным духовен-

ством (со священниками и другими пред-

ставителями религиозных объединений, 

назначенными на должности помощников 

командиров по работе с верующими воен-

нослужащими) по вопросам, связанным с их 

профессиональной деятельностью, её 

надлежащей организацией и проведением в 

войсках. Ведь священник, осуществляя 

свою религиозную деятельность среди лич-

ного состава, удовлетворяя их права на сво-

боду вероисповедание, осуществляя пас-

тырскую работу, совершая богослужения, 

таинства и другие религиозные обряды, ру-

ководствуется внутренними установления-

ми соответствующей религиозной организа-

ции, церковным правом, а не Уставом внут-

ренней службы Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации, который не регулирует по-

добные вопросы. Как осуществлять руко-

водство помощником по работе с верующи-

ми военнослужащими и контроль за его де-

ятельностью, не зная этих руководящих до-

кументов, регламентирующих его специфи-

ческую деятельность? 

Попробуем разобраться в этих вопросах 

по порядку.  

Основополагающим документом, ре-

гламентирующим организацию и деятель-

ность военных священнослужителей, назна-

чаемых на должности помощников коман-

диров по работе с верующими военнослу-

жащими, является Положение по организа-

ции работы с верующими военнослужащи-

ми Вооруженных Сил Российской Федера-

ции, утвержденное Министром обороны 

Российской Федерации 24 января 2010 г., в 

п. 17 которого устанавливается, что долж-

ностные лица по работе с верующими воен-

нослужащими выполняют свою работу на 

основании трудового договора, заключаемо-

го в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации. Следователь-

но, отношения между руководителем воен-

ной организацией и священнослужителем, 

т.е. представителем религиозной организа-

ции, регламентируются этим трудовым до-

говором и трудовым законодательством, 

прежде всего Трудовым кодексом Россий-

ской Федерации (ТК РФ), ст. 56 которого 

устанавливает, что трудовой договор — это 

соглашение между работодателем и работ-

ником, в соответствии с которым работода-

тель обязуется предоставить работнику ра-

боту по обусловленной трудовой функции, 

обеспечить условия труда, предусмотрен-

ные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содер-

жащими нормы трудового права, коллек-

тивным договором, соглашениями, локаль-

ными нормативными актами и данным со-

глашением, своевременно и в полном раз-

мере выплачивать работнику заработную 
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плату, а работник обязуется лично выпол-

нять определенную этим соглашением тру-

довую функцию в интересах, под управле-

нием и контролем работодателя, соблюдать 

правила внутреннего трудового распорядка, 

действующие у данного работодателя. 

Анализ данного законодательного по-

ложения показывает, что заключение трудо-

вого договора ставит работника, в том числе 

и священнослужителя, и его деятельность 

под управление и контроль работодателя, 

т.е. командира воинской части, в штате ко-

торой священник трудится в качестве по-

мощника командира по работе с верующими 

военнослужащими. Таким образом, указан-

ный законодательный акт ставит военного 

священнослужителя в полное подчинение и 

под полный контроль командира, поскольку 

иного в этом законе не указано. 

Аналогичный вывод можно получить 

при рассмотрении и других нормативных 

правовых актов. В частности, в силу ч. 1 ст. 

12 Федерального закона от 31 мая 1996 г.  

№ 61-ФЗ «Об обороне» личный состав Во-

оружённых Сил включает военнослужащих 

и лиц гражданского персонала (федераль-

ных государственных гражданских служа-

щих и работников) Вооружённых Сил. А 

согласно ст. 93 УВС ВС РФ командир полка 

(корабля 1 ранга), являясь командиром ос-

новной тактической и административно-

хозяйственной единицы Вооружённых Сил, 

содержащейся по установленному штату, в 

мирное и военное время отвечает за воспи-

тание, воинскую дисциплину, морально-

психологическое состояние личного соста-

ва. Он является прямым начальником всего 

личного состава полка (корабля). Следова-

тельно, командир воинской части, является 

прямым начальником в том числе и такого 

работника воинской части, как священно-

служитель. 

Вместе с тем, священнослужитель осу-

ществляет свои священнические полномо-

чия в воинской части не как работник, по-

лучивший свои полномочия от командира 

части, а как представитель религиозной ор-

ганизации, как священник, получивший 

свои полномочия священнодействовать от 

священноначалия, от руководства этой ре-

лигиозной организации, которую он и пред-

ставляет перед всем личным составом воин-

ской части. Поэтому огромное значение при 

исполнении военным священнослужителем 

своих обязанностей имеет не только госу-

дарственное законодательство, но и законо-

дательство религиозное, церковное право, 

внутренние установления религиозной ор-

ганизации, наделяющие священнослужителя 

соответствующими полномочиями в рели-

гиозной области по реализации прав воен-

нослужащих на свободу вероисповедания.  

В этой связи рассмотрим внутренние 

установления Русской Православной Церк-

ви, как Церкви подавляющего большинства 

населения страны, как самой большой рели-

гиозной организации, предоставившей свя-

щенников в воинские части. 

Важнейший памятник законодательства 

вселенской Церкви — Правила святых апо-

стол устанавливают ряд правил, утвержда-

ющих в Церкви принцип единоначалия и 

имеющих то или иное отношение в том чис-

ле и к военному духовенству. В частности, 

правило 6 гласит, что епископ, или пресви-

тер, или диакон, да не приемлет на себя 

мирских попечений. А иначе да будет из-

вержен от священного чина. Правило 31 

устанавливает, что если какой пресвитер, 

презрев собственного епископа, отдельно 

собрания творить будет, и алтарь иной воз-

друзит, не обличив судом епископа ни в чем 

противном благочестию и правде: да будет 

извержен, как любоначальный. Ибо есть по-

хититель власти. Правило 39 предписывает, 

что пресвитеры и диаконы без воли еписко-

па ничего да не совершают. Ибо ему ввере-

ны люди Господни, и он воздаст ответ о 

душах их. Правило 81 указывает, что не по-

добает епископу, или пресвитеру вдаваться 

в народное управление, а следует неотлучно 

быть при делах церковных. И никто не дол-

жен этого делать под угрозой извержения. 

Ибо никто не может служить двум госпо-

дам, по Господней заповеди (Мф 6, 24). А 

83 правило прямо указывает, что епископ, 

или пресвитер, или диакон, в воинском деле 

упражняющийся и хотящий удержать оба, 

то есть римское начальство и священниче-

скую должность: да будет извержен из свя-

щенного чина. Ибо кесарю кесарево, и Богу 

Богово (Мф 22, 21). 
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Таким образом, согласно Правилам 

Святых Апостол, священнослужители, в том 

числе и военные, вверены власти епископа и 

без его воли ничего не могут совершать, т.е. 

находятся в прямом подчинении своего 

священноначалия. На это указывает и Устав 

Русской Православной Церкви (принят 

Освященным Юбилейным Архиерейским 

Собором 2000 г.), п. I.6 которого устанавли-

вает, что Русская Православная Церковь 

имеет иерархическую структуру управле-

ния. А п. I.9 Устава гласит, что должност-

ные лица и сотрудники канонических под-

разделений, а также клирики и миряне не 

могут обращаться в органы государственной 

власти и в гражданский суд по вопросам, 

относящимся к внутрицерковной жизни, 

включая каноническое управление, церков-

ное устройство, богослужебную и пастыр-

скую деятельность.  

Устав РПЦ не содержит прямых указа-

ний насчёт военного духовенства, особен-

ностей его организационного устройства, 

подчинения, деятельности военных священ-

нослужителей и окормляемых ими военно-

служащих, поэтому применительно к воен-

ному духовенству следует, очевидно, при-

менять положения Устава о приходах (гл. 

XI), как низовом звене иерархической си-

стемы РПЦ, поскольку иного Устав не 

предусматривает. Устав указывает в п. XI.1, 

что приходом является община православ-

ных христиан, состоящая из клира (в том 

числе и военных священнослужителей) и 

мирян (в том числе военнослужащих, граж-

данского персонала), объединенных при 

храме (в том числе воинском), что приход 

является каноническим подразделением 

Русской Православной Церкви, находится 

под начальственным наблюдением своего 

епархиального архиерея и под руководством 

поставленного им священника-настоятеля. 

В п. XI.4 Устав предписывает, что приход в 

своей гражданско-правовой деятельности 

обязан соблюдать канонические правила, 

внутренние установления Русской Право-

славной Церкви и законодательство страны 

нахождения. А в п. XI.6 Устав указывает, 

что приход в своей религиозной, админи-

стративно-финансовой и хозяйственной де-

ятельности подчинен и подотчетен епархи-

альному архиерею, а также исполняет ре-

шения Епархиального собрания и Епархи-

ального совета и распоряжения епархиаль-

ного архиерея. В силу п. XI.23 Устава из-

брание и назначение священно- и церковно-

служителей принадлежит епархиальному 

архиерею. А согласно п. XI.25—26 Устава 

члены причта (в том числе и военные свя-

щенники) могут быть перемещаемы и 

увольняемы от своих мест епархиальным 

архиереем по личному прошению, по цер-

ковному суду или по церковной целесооб-

разности. А обязанности членов причта (в 

том числе и военных священников) опреде-

ляются канонами и распоряжениями епар-

хиального архиерея (а не Министра оборо-

ны Российской Федерации и не утверждён-

ными им в указанном Положении обязанно-

стями военного священника). 

Анализ приведённых различных право-

вых норм из внутренних установлений Рус-

ской Православной Церкви показывает, что 

организационное устройство этого религи-

озного объединения строится иерархично, 

на основе принципа единоначалия, согласно 

которому священнослужители (в том числе 

и военные) находятся в прямом подчинении 

священноначалию, чьи распоряжения и 

должны исполнять, а не командиру воин-

ской части, под чьим управлением и кон-

тролем фактически оказываются, заключая 

трудовые договоры с командирами воин-

ских частей. Таким образом, возникает яв-

ное противоречие между законодательством 

государственным и законодательством цер-

ковным в отношении военного духовенства, 

его подчинённости, управления деятельно-

стью и подконтрольности этой деятельности 

(командованию или священноначалию). Это 

противоречие хорошо известно в истории 

военного духовенства. Нередко оно вылива-

лось в серьёзные проблемы, заканчивающи-

еся печально для самих военных священни-

ков. 

Так, например, анализируя во второй 

половине 19 в. отношения власти светской и 

духовной применительно к военному духо-

венству в дореволюционный период, Н. 

Невзоров указывает, что кроме зависимости 

от Св. Синода и главных священников ду-

ховенство военного ведомства, по своему 
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исключительному положению относительно 

порядка своих обязанностей и службы, 

находится в подчинении и власти главноко-

мандующих и др. воинских начальников. В 

России, в 18 в., нередко случалось, что во-

енное начальство своею властью увольняло 

священника от должности будто бы «за 

шумством и слабым здравием». Св. Синод 

восставал против этих беспорядков и, обык-

новенно, возвращал уволенного священника 

в полк — к его прежнему месту. Такое же 

самоуправство проявлялось и в суде над 

провинившимися священниками. В воин-

ском уставе 1716 г. и во всех правитель-

ственных распоряжениях суд и наказание за 

преступления, совершённые лицами духов-

ного звания и касающиеся обязанностей их 

службы, исключительно принадлежали ве-

дению духовно-административных учре-

ждений. Несмотря на это, полковое духо-

венство подвергалось иногда суду и распра-

ве местных воинских начальств и станови-

лось от злоупотреблений некоторых из них 

в печальное положение. В полковничьей 

инструкции 1766 г. было изображено: 

«главному в полку начальнику все чины от 

первого до последнего подчиняются». На 

основании этого, суровая воинская дисци-

плина прикладывалась, по общей мерке, и к 

военным священникам. В 18 в. военная кол-

легия и генерал-аншефы рассматривали не-

мало жалоб полковых священников на са-

моуправство командиров. Так в 1764 г. свя-

щенник вятского пехотного полка доносил 

князю Трубецкому на полковника Гинцера, 

от которого он «не точию неоднократно 

держан был под караулом, но, по приказа-

нью поковничьему, публично через город 

Ревель воинскою командою связанный, та-

щен был». Св. Синод вынужден был не один 

раз посылать указы в военную коллегию с 

предписанием, «о потверждении команди-

рам не штрафовать впредь полковых свя-

щенников»
1
.  

Таким образом, как видно из приведён-

ных примеров и анализа ситуации, нечёт-

кость формулировок в правовых документах 

                                                           
1
 Невзоров Н. Исторический очерк управления 

духовенством военного ведомства в России. СПб., 

1875. С. 72—74. 

командира и их несоответствие богослов-

ским требованиям приводит к произволу и 

различным злоупотреблениям командиров, 

ставящих военное духовенство в трудную 

ситуацию, когда священники вынуждены 

выбирать между двух зол — нарушать бого-

словские нормы или приказы командиров, 

т.е. нормы государственно-правовые, со 

всеми проистекающими от этого бедствен-

ными для них последствиями. Суть проти-

воречия состоит в том, что военное духо-

венство находится на стыке двух иерархи-

ческих систем (военной и церковной), стро-

ящихся на жёстком принципе единоначалия, 

не допускающем его двойного подчинения и 

разграничения служебных полномочий.  

Указанное противоречие свидетель-

ствует о наличии при воссоздании институ-

та военного духовенства серьёзной право-

вой проблемы, требующей своего решения. 

Данный вывод подтверждают и результаты 

проведённой 8 февраля 2012 г. (спустя два с 

половиной года после принятия Президен-

том Российской Федерации решения о вве-

дении военного духовенства) встречи Пред-

седателя Правительства Российской Феде-

рации (в тот период) В. В. Путина с Патри-

архом Московским и всея Руси Кириллом и 

главами религиозных объединений России, 

на которой В. В. Путин сказал в частности: 

«И ещё один приоритет, чрезвычайно важ-

ный и традиционный, собственно говоря, 

для наших конфессий, прежде всего, конеч-

но, для Русской Православной Церкви (ну и 

в сегодняшних условиях для всех традици-

онных конфессий), — это участие Церкви в 

жизни Вооружённых сил Российской Феде-

рации. Традиция такого участия и служения 

уходит глубоко корнями в историю нашей 

Родины, является одним из мощных источ-

ников патриотизма. Церковь всегда была с 

народом, особенно в самые тяжёлые време-

на». И, подведя итог, В. В. Путин далее по-

ставил задачу: «Считаю, что необходимо на 

должный уровень поставить развитие ин-

ститута военного духовенства. К решению 

этой задачи с равным вниманием должны 

подойти и религиозные организации, и само 
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Министерство обороны»
1
. 

Русская Православная Церковь с долж-

ным вниманием подошла к решению ука-

занной задачи — издало важный правовой 

документ: Положение о военном духовен-

стве Русской Православной Церкви в Рос-

сийской Федерации (принято на заседании 

Священного Синода Русской Православной 

Церкви 25—26 декабря 2013 г., журнал 

№ 141)
2
. Министерство же обороны с реше-

нием этой задачи так до сих пор и не спра-

вилось, ни соответствующих изменений (по 

совершенствованию института военного ду-

ховенства) в своё Положение не внесло, ни 

новое Положение о военном духовенстве не 

приняло. В результате возникает другая 

огромная правовая проблема, связанная с 

первой проблемой и вызванная противоре-

чием понятийного характера между органа-

ми по работе с верующими военнослужа-

щими и военным духовенством — это одно 

и то же или совершенно разные явления, 

институт военного духовенства воссоздан в 

Минобороны России хоть в каком-то виде 

или его вовсе там не существует.  

Вместе с тем, в п. 1.4, 1.5 названного 

Положения о военном духовенстве указыва-

ется, что военное духовенство Русской Пра-

вославной Церкви составляют штатные и 

внештатные военные священнослужители. 

Штатные военные священники находятся на 

должностях гражданского персонала в во-

инских и правоохранительных формирова-

ниях и в богослужебной и пастырской дея-

тельности состоят в подчинении епархиаль-

ного архиерея епархии, на территории кото-

рой находится воинское или правоохрани-

тельное формирование, а в рамках долж-

ностных обязанностей, обусловленных тру-

довым договором (контрактом), подчиняют-

ся командиру (начальнику) воинского или 

                                                           
1
 Лукичёв Б. М. Патриарх Кирилл и военное ду-

ховенство (О трудах Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла по возрождению института военного 

духовенства в Вооружённых силах Российской Фе-

дерации). М. : ФИВ, 2016. С. 84 — 85. 
2
 Положение о военном духовенстве Русской 

Православной Церкви в Российской Федерации 

[Электронный ресурс] / URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/3481010.html (дата 

обращения: 08.07.2014). 

правоохранительного формирования. Вне-

штатные военные священники осуществля-

ют свою деятельность по согласованию с 

командирами (начальниками) воинского или 

правоохранительного формирования на ос-

новании соглашений о сотрудничестве меж-

ду Русской Православной Церковью, епар-

хиями и воинским или правоохранительным 

формированием. В части осуществления бо-

гослужебной и пастырской деятельности в 

воинском или правоохранительном форми-

ровании внештатные военные священники 

подчиняются епархиальному архиерею 

епархии, на территории которой находится 

соответствующее формирование. 

Таким образом, как видно, штатные во-

енные священники согласно Положению 

РПЦ находятся в двойном подчинении у 

светской власти и у духовной, а нештатные 

священники, окормляющие личный состав, 

— только у власти духовной и подчиняются 

только власти архиерея. При этом в вопросе 

единоначалия обнаруживается явное несо-

ответствие правового статуса штатного во-

енного духовенства — богословского и гос-

ударственно-правового. С позиции церков-

ного Положения штатное военное духовен-

ство по основным вопросам (богослужебной 

и пастырской деятельности) подчиняется 

местному епархиальному архиерею (свя-

щенноначалию). С позиции правовых актов 

государственных органов понятие военного 

духовенства вовсе отсутствует, а по анало-

гичным вопросам священнослужители, 

назначенные в воинские части на должности 

помощников командиров по работе с веру-

ющими военнослужащими (претендующие 

на наименование «штатное военное духо-

венство»), — подчинены командирам (вое-

начальникам). 

Попробуем разрешить эту проблему 

подчинения военного духовенства и понять, 

какая из указанных позиций ближе к истине 

— кому (священноначалию или военачаль-

никам) должно подчиняться военное духо-

венство (помощники по работе с верующи-

ми военнослужащими) и кем должна регу-

лироваться его деятельность.  

В силу ст. 14 Конституции Российской 

Федерации религиозные объединения отде-

лены от государства. Указанный конститу-

http://www.patriarchia.ru/db/text/3478892.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/3478892.html
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ционный принцип раскрывается в ст. 4 Фе-

дерального закона «О свободе совести и ре-

лигиозных объединениях», согласно кото-

рой государство не возлагает на религиоз-

ные объединения выполнение функций ор-

ганов государственной власти, других госу-

дарственных органов, государственных 

учреждений, не вмешивается в деятельность 

религиозных объединений, если она не про-

тиворечит закону, а религиозное объедине-

ние не выполняет функций органов государ-

ственной власти, других государственных 

органов, государственных учреждений, со-

здаёт и осуществляет свою деятельность в 

соответствии со своей собственной иерар-

хической и институционной структурой, 

выбирает, назначает и заменяет свой персо-

нал согласно соответствующим условиям и 

требованиям и в порядке, предусматривае-

мом своими внутренними установлениями. 

В соответствии с п. 1 ст. 15 Закона религи-

озные организации действуют в соответ-

ствии со своими внутренними установлени-

ями, если они не противоречат законода-

тельству Российской Федерации и обладают 

правоспособностью, предусматриваемой в 

их уставах. 

Таким образом, как видно, законода-

тельство прямо предписывает, что военное 

духовенство (если оно является частью, ка-

ноническим подразделением религиозного 

объединения) должно действовать в соот-

ветствии со своими внутренними установ-

лениями, т.е. в соответствии с установлени-

ями религиозного объединения, от имени 

которого осуществляют свою религиозную 

деятельность в войсках военные священно-

служители, — прежде всего, в соответствии 

с установлениями Русской Православной 

Церкви.  

В силу указанных выше законодатель-

ных норм, если внутренние установления 

церкви не противоречат законодательству, 

но противоречат подзаконным актам (кото-

рые законодательством не являются), то во-

енное духовенство должно руководство-

ваться в такой ситуации внутренними уста-

новлениями церкви и действовать в соот-

ветствии с ними. Даже если при этом нару-

шаются подзаконные акты, поскольку это 

прямо предписывает п. 1 ст. 15 указанного 

Закона. Ведь в случае действия военного 

духовенства в соответствии с подзаконным 

актом (но в нарушение внутреннего уста-

новления религиозной организации) будет 

нарушаться эта норма Закона. Поэтому из 

двух зол при подобных обстоятельствах 

необходимо выбирать меньшее — нарушить 

подзаконный акт во исполнение Закона. 

Кроме того, государственный подзаконный 

правовой акт, нарушающий внутренние 

установления религиозного объединения, 

есть ничто иное, как вмешательство в дея-

тельность этого религиозного объединения, 

что также запрещается конституционным 

принципом отделения религиозных объеди-

нений от государства и изданным в его ис-

полнение Федеральным законом «О свободе 

совести и религиозных объединениях».  

Здесь следует сделать важный вывод о 

том, что по смыслу Закона подзаконные ак-

ты, касающиеся деятельности религиозных 

организаций, в том числе и военного духо-

венства, должны соответствовать не только 

законодательству, но также и внутренним 

установлениям тех религиозных организа-

ций, деятельности которых они касаются. А 

при наличии противоречия подзаконного 

акта органов государственной власти внут-

ренним установлениям церкви (не противо-

речащим законодательству) этот подзакон-

ный акт религиозной организацией (в том 

числе и военным священнослужителем) 

применяется в части не противоречащей 

этим установлениям, а в части противоре-

чащей — применению подлежат соответ-

ствующие установления церкви. 

Этот вывод подтверждается и п. 2 ст. 15 

Федерального закона «О свободе совести и 

религиозных объединениях», который пря-

мо устанавливает, что государство (в лице 

соответствующих командиров и других 

уполномоченных должностных лиц) уважа-

ет внутренние установления религиозных 

организаций, если указанные установления 

не противоречат законодательству Россий-

ской Федерации. Уважает, значит, не игно-

рирует, не пренебрегает, а признаёт важны-

ми и значимыми в государственном управ-

лении, в отношениях государства с религи-

озными объединениями, считается с этими 

внутренними установлениями религиозных 
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организаций, соблюдает их и учитывает в 

своей правотворческой деятельности при 

организации совместной деятельности с ре-

лигиозными организациями. 

Следовательно, представители государ-

ства, издавая подзаконные правовые акты, 

касающиеся деятельности военного духо-

венства, должны уважать внутренние уста-

новления Русской Православной Церкви 

(как религиозного объединения большин-

ства населения страны) и не противоречить 

им, а если даже такие подзаконные акты 

государства и будут противоречить внут-

ренним установлениям церкви, то (исходя 

из законодательно установленного уваже-

ния государства к внутренним установлени-

ям религиозных организаций) в этой части 

не должны применяться, а применению в 

этом случае подлежат внутренние установ-

ления соответствующей религиозной орга-

низации. 

Отсюда следует другой важный вывод: 

о необходимости приведения Положения по 

организации работы с верующими военно-

служащими Вооруженных Сил Российской 

Федерации, утвержденного Министром 

обороны Российской Федерации 24января 

2010 г.) в соответствие с внутренними уста-

новлениями РПЦ. Назвать вещи своими 

именами — военных священников не по-

мощниками командиров, а военным духо-

венством. Предусмотреть в нём подчинён-

ность военного духовенства своему священ-

ноначалию (епархиальным архиереям) по 

вопросам, отнесённым к их ведению, вклю-

чая богослужебную и иную религиозную 

деятельность, установленную внутренними 

правовыми актами религиозной организа-

ции, а также исключить обязанность по за-

ключению трудового договора, ставящего 

священника и его деятельность под управ-

ление и контроль командира. Статус работ-

ника не вполне соответствует статусу свя-

щеннослужителя. На это указывает, в част-

ности, Патриарх Московский и всея Руси 

Кирилл, отмечая: «Мы будем стараться 

находить лучших священников, действи-

тельно способных нести бремя служения в 

Вооружённых Силах. Священник не должен 

быть приходящим наёмным работником — 

он должен быть вместе с военнослужащими. 

Его жизнь должна быть максимально при-

ближена к тем, к кому он будет обращать 

своё пастырское слово»
1
.  

На это указывает и сама жизнь, история 

военного духовенства, дошедшая до наших 

дней. Вот один маленький эпизод из этой 

истории, из жизни военного священника 

Михаила Руднева с крейсера «Варяг». 

27 января 1904 г. японская эскадра из 

семи броненосцев и восьми эскадренных 

миноносцев неожиданно появилась у Ко-

рейского порта Чемульпо, где на рейде сто-

яли два русских боевых корабля: крейсер 

«Варяг» и канонерская лодка «Кореец». 

Японский адмирал Уриу предъявил коман-

дирам русских кораблей ультиматум о сда-

че. Сдачи не будет! — отвечали им русские, 

решив принять неравный бой с превосходя-

щими силами противника. В четырёх кило-

метрах от порта разразилось жестокое сра-

жение. Буря ударов обрушилась на «Варяга» 

и «Корейца». Непрерывный огонь продол-

жался более сорока минут. На борта, палу-

бу, мостик «Варяга» выстрелы сыпались как 

град. Было подбито несколько орудий, сби-

ты обе рубки, снесена одна из дымовых 

труб; в нескольких местах на крейсере 

вспыхнул пожар. Бесстрашные русские мо-

ряки показали в этом бою необычайный ге-

роизм, поразивший весь мир. Японской эс-

кадре были нанесены чувствительные пора-

жения. Один из японских миноносцев зато-

нул. Флагманский броненосец «Асама» по-

лучил повреждения; между его трубами по-

казался огонь, и судно сильно накренилось. 

Был повреждён японский крейсер «Чиодо». 

Подвиг великого самопожертвования и 

отваги в бою у Чемульпо проявил священ-

ник крейсера «Варяг» отец Михаил Руднев. 

По традиции, восходящей к петровским 

временам, перед боем судовой священник 

надевает облачение красного, пасхального 

цвета, чтобы напомнить воинам, что смерти 

нет. Такое красное облачение надел по сиг-

налу боевого горна и судовой священник 

крейсера «Варяг», который, как было сказа-

но в реляции, «во время боя бестрепетно 

ходил по залитой кровью палубе, напут-

ствуя умиравших и воодушевляя сражав-

                                                           
1
 Лукичёв Б. М. Указ. соч. С. 83. 
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шихся …». Когда капитан объявил, что 

предстоит бой, о. Михаил тотчас подошёл к 

аналою, взял судовой образ святого Алек-

сандра Невского и вышел благословить ко-

манду. Все выстроились на палубе. Воцари-

лась благоговейная тишина. Отец Михаил 

торжественно и горячо читал молитву. Бо-

гослужение на «Варяге» было недолгим. По 

окончании молитвы, набожно крестясь, ко-

манда прикладывалась к образу. Приняв 

благословение пастыря, матросы спешно 

расходились по местам. Взяв образ в руки, 

о. Михаил стал на видном для всех месте, 

чтобы каждый из членов экипажа, взглянув 

на образ, мог вспомнить о том, что в тяжё-

лую минуту жизни он становится под защи-

ту Божию. Через несколько минут, подняв 

боевые флаги, «Варяг» и «Кореец» спокой-

но и гордо вышли навстречу врагу. Завязал-

ся неравный бой. Отец Михаил не покидал 

сражающихся. Он помогал переносить и пе-

ревязывать раненых. Вместе со всеми тушил 

пожары, утешал страждущих, давал послед-

ние напутствия умирающим. Более 4000 

снарядов выпустили японцы. Палуба «Варя-

га» была залита кровью, усеяна обломками 

дерева и железа; красавец-корабль почернел 

от дыма. Убедившись в невозможности 

прорваться к своим, русские взорвали кано-

нерскую лодку «Кореец» и затопили крей-

сер «Варяг». 19 марта 1904 г. в Одесском 

порту была устроена торжественная встреча 

героев Чемульпо. Под громовый салют ору-

дий командир порта вручил оставшимся в 

живых морякам «Варяга» присланные из 

Петербурга георгиевские кресты. «За от-

личное мужество и самоотверженное пове-

дение, проявленное в бою 27 января» о. Ми-

хаилу Рудневу был вручён золотой наперс-

ный крест на георгиевской ленте
1
. 

Приведённый пример жертвенного слу-

жения (как и многие другие факты и собы-

тия истории военного духовенства) свиде-

тельствует, что дальнейшее развитие инсти-

тута военного духовенства следует осу-

ществлять, опираясь на отечественный ис-

торический опыт и опыт большинства зару-

                                                           
1
 Протоиерей Николай Агафонов. Ратные подвиги 

православного духовенства. М. : Благовест, 2013. С. 

129—131. 

бежных стран, где военные священники 

приравниваются не к статусу уборщиц и по-

судомоек, работающих по трудовому дого-

вору, а к статусу офицерского состава, со-

вершающего подвиг великого самопожерт-

вования на службе своему Отечеству зем-

ному. Большого внимания заслуживает и 

опыт Германии, где военное духовенство 

состоит на государственной службе, имея 

соответствующий социальный статус, хотя 

и не носит погон, не подчиняется органам 

государственной власти, но только своему 

священноначалию. Но историческая спра-

ведливость требует восстановления инсти-

тута военного духовенства в прежнем доре-

волюционном статусе, чести и славе — от-

давая дань преемственности. Но с учётом 

современных реалий, законодательства, 

конституционного принципа отделения ре-

лигиозных объединений от государства.   
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В первом номере журнала «Военное 

право» за 2016 г. была опубликована статья 

В. В. Бараненкова, в которой наше внима-

ние привлекло утверждение о необходимо-

сти введения понятия «ведомства» как си-

стемы государственных органов, осуществ-

ляющих отдельные государственные пол-

номочия (компетенции). В частности, автор 

предлагает рассматривать Вооруженные 

Силы как систему (ведомство), состоящую 

из центрального аппарата (центральный ор-

ган управления ведомства), территориаль-

ных органов специальных органов (органы, 

выполняющие специальные функции), 

включая органы обеспечения. По мнению В. 

В. Бараненкова «такой подход совпадает и с 

уровнями бюджетной иерархии ведомств 

(главный распорядитель — распорядитель 

— получатель бюджетных средств)»
1
. 

Представляется, что последнее утвер-

ждение нуждается в серьёзной корректи-

ровке.  

1. Функции исполнительной власти по 

опыту Франции 

По мнению французского администра-

тивиста Г. Бребана, которого придерживает-

ся и Д. Н. Бахрах
2
, «из сферы государствен-

ного управления должны быть исключены 

                                                           
1
 Бараненков В. В. Понятие и сущность ведомства 

в современном российском военном праве // Военное 

право. 2016. № 1. 
2
 Бахрах Д. Н. Административное право : учеб-

ник. М., 2000. 

некоторые виды государственно-правовой 

деятельности, основная часть которой вы-

падает из-под административно-правового 

контроля. В этом смысле область админи-

стративного права необходимо отграничить 

от сопредельных сфер. Прежде всего, недо-

пустимо смешение управления с политикой. 

Политика есть прерогатива парламента, 

правительства и президента Республики в 

том значении, в котором это закреплено во 

французском праве. К политике относится 

все, что связано с выбором наиболее общих 

направлений национально-государственного 

развития, юридические аспекты которого 

подпадают под режим конституционного 

права»
3
. 

Согласно утверждению Г. Бребана, «не 

следует смешивать управленческую и про-

изводственную деятельность при осуществ-

лении властных полномочий. Во Франции 

многие государственные организации дей-

ствуют на предпринимательских началах, то 

есть производят товары и услуги, осуществ-

ляют сделки по купле и продаже. Эта сторо-

на их деятельности выпадает из сферы ад-

министративного воздействия, поскольку 

она основана на стремлении достигнуть 

экономической эффективности. Даже если 

государственные предприятия не преследу-

ют прямо цели извлечения прибыли, они 

                                                           
3
 Брэбан Г. Французское административное право : 

пер. с фр. / под ред. С. В. Боботова. М. : Прогресс, 

1988. 
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должны управляться и, как правило, управ-

ляются на основе принципа рентабельности. 

На этом основании французские государ-

ственные предприятия в значительной мере 

освобождены от административно-

правового контроля». Таким образом, мы 

«обнаружим пограничные стыки между 

собственно государственным управлением и 

другими видами исполнительно-

распорядительной деятельности»
1
.  

Связь политики с управлением очевид-

на; между этими сферами существует взаи-

мопроникновение, и подчас эти понятия вы-

ступают слитно, что обычно и раскрывает 

термин «политико-административная си-

стема». Типичный пример этого — право-

вой статус премьер-министра Франции, 

наделенного в качестве главы правительства 

политической властью, но, согласно дей-

ствующей Конституции обладающего и ис-

полнительно-распорядительными прерога-

тивами, поскольку, как уточняет ст. 20 Кон-

ституции, государственная администрация 

подчинена правительству. Другим приме-

ром совмещения властных полномочий яв-

ляется министерская деятельность: министр 

как политическая фигура обладает полити-

ческой властью и в то же время руководит 

совокупностью подчиненных ему управлен-

ческих служб. Даже сам президент Фран-

цузской Республики в определенной мере 

наделен административными полномочия-

ми. 

Другой тип взаимосвязи между полити-

ческой и управленческой сферами просле-

живается на уровне высокопоставленных 

чиновников. Некоторые высшие посты, по 

крайней мере, частично, имеют политиче-

ское значение (члены министерских кабине-

тов, директора центральных управленческих 

подразделений и комиссары Республики).  

Основная трудность состоит в том, что 

задачи и функции органов государственного 

управления чрезвычайно разнообразны. Не-

которые из них связаны с понятием сувере-

нитета — так обстоит дело в армии, поли-

ции и ведомстве иностранных дел в связи с 

                                                           
1
 Брэбан Г. Французское административное 

право : пер. с фр. / под ред. С. В. Боботова. М. : 

Прогресс, 1988. 

реализацией ими властных полномочий по 

обеспечению национальной обороны, под-

держанию правопорядка и ведению дипло-

матии. Другие функции относятся к органи-

зации общественной жизни, например, ко-

гда на органы государственного управления 

возлагается регламентация общественной 

деятельности путем выдачи разрешений или 

одобрения каких-либо мероприятий, осу-

ществления контроля за деятельностью от-

дельных граждан или в том, что касается 

надзора за правилами градостроительства и 

проживания. Этот аспект управленческой 

деятельности развивается в условиях усиле-

ния государственного вмешательства в эко-

номическую и социальную сферу. 

Таким образом, пишет Г. Брэбан, отчет-

ливо различаются три сферы деятельности. 

В первой из них государственному аппарату 

управления принадлежит монополия (армия, 

правосудие, почта и т.д.). Во второй он дей-

ствует параллельно с предприятиями и 

гражданами, то есть там, где управленче-

ские функции раздваиваются (школы, ле-

чебно-медицинские учреждения, жилой 

фонд, транспорт). В третью сферу аппарат 

государственного управления вмешивается 

на субсидиарных началах, когда частная 

инициатива не приводит к успеху или когда 

отсутствуют государственные учреждения, 

способные устранить проблемные ситуации. 

Определение пограничных стыков между 

указанными тремя сферами зависит во мно-

гом от политических руководителей и вы-

бора, который сделает само общество. 

В плане управления министр играет 

главную роль. Он по праву обладает иерар-

хической властью над всеми подведом-

ственными государственными службами. 

Министру в выполнении его двойной задачи 

— политической и административной — 

оказывает помощь кабинет, который являет-

ся для него чем-то вроде личного штаба. С 

точки зрения науки управления централь-

ный аппарат управления выполняет в ос-

новном общенациональные задачи, будучи 

органом по определению и разработке об-

щей политики министерств, отражению 

этой политики в нормативных актах (в зако-

нах или постановлениях) и, наконец, по 
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контролю за ее проведением периферийны-

ми службами. 

Во Франции центральный аппарат 

управления в принципе не выполняет опе-

ративных функций по управлению (это за-

дача периферийных органов). Он не обязан 

принимать индивидуальные решения и 

участвовать в повседневной деятельности 

по администрированию. Он не обладает и 

компетенцией, ограниченной территориаль-

ными рамками. Однако он помогает мини-

страм в разработке общей политики мини-

стерств и в осуществлении контроля за ее 

претворением в жизнь. 

Если так обстоит дело в теории, то на 

практике оно не всегда является таковым, 

поскольку существует естественное стрем-

ление французской администрации к цен-

трализации и концентрации власти; цен-

тральный аппарат управления часто рас-

сматривает на своем уровне вопросы, кото-

рые в обычных условиях должны решаться 

периферийными службами министерств. 

Г. Бребан отмечает, что в социалистиче-

ских государствах основы компетенции ми-

нистерств излагались непосредственно в 

конституционных актах. Во Франции «нет 

общего закона, устанавливающего структу-

ру центральных органов государственного 

управления. Каждое министерство органи-

зовано в соответствии со своими собствен-

ными правилами, которые фиксируются в 

декрете, принимаемом по предложению 

компетентного министра, и которые могут 

изменяться по усмотрению министра во все 

время существования его министерства». 

К сожалению, в настоящее время ком-

петенции и структуры министерств в России 

также содержатся в подзаконных актах, что 

создаёт почву для неосновательной дискре-

ции должностных лиц. 

По мнению Д. Н. Бахраха, каждое ми-

нистерство в России так же, как и во Фран-

ции, выполняет как политические, так и чи-

сто административные функции. Кроме то-

го, в его составе есть хозяйственные компо-

ненты, обслуживающие интересы админи-

страции. Всё это — разные службы в соста-

ве одного министерства, имеющие «свою» 

структурно-функциональную организацию. 

В качестве наследства от советского пе-

риода нам досталась «дирижисткая» прак-

тика, основанная на доминировании един-

ственного способа взаимодействия в иерар-

хических структурах — прямого властного 

предписания. В сфере финансового взаимо-

действия этот метод соседствует с согласи-

тельными процедурами и делегациями пол-

номочий. Такой подход обусловлен консти-

туционализмом, имеющим широкое распро-

странение в сфере публичных финансов. В 

отраслевом управлении по-прежнему доми-

нирует властное предписание. 

Между тем нельзя не заметить, что Г. 

Бребан прав, утверждая, что политическая 

деятельность министра и его кабинета непо-

средственная связана с реализацией его кон-

ституционных полномочий. Логично также 

предположить, что хозяйственные службы и 

учреждения, находящиеся в ведении мини-

стра, должны руководствоваться экономи-

ческими законами, что существенно огра-

ничивает административный контроль над 

ними (он заменяется финансовым контро-

лем). Кроме того, министерство имеет об-

ласть прямого взаимодействия с населени-

ем. Там функция управления расщепляется, 

часть её переходит к публично-правовым 

образованиям. И только в области моно-

польного администрирования, связанного с 

сохранением национального суверенитета и 

исключительной компетенцией федерально-

го уровня власти сохраняется прямое власт-

ное предписание в полной мере. С формаль-

но-юридической точки зрения предписания, 

согласительные процедуры и иные способы 

реализации компетенции министерства 

должны облекаться в различные правовые 

формы, спектр которых определяется пра-

вительством
1
.  

                                                           
1
 Постановление Правительства Российской Фе-

дерации от 13 августа 1997 г. № 1009 «Об утвержде-

нии Правил подготовки нормативных правовых ак-

тов федеральных органов исполнительной власти и 

их государственной регистрации»; приказ Минюста 

России от 4 мая 2007 г. № 88 «Об утверждении Разъ-

яснений о применении Правил подготовки норма-

тивных правовых актов федеральных органов испол-

нительной власти и их государственной регистра-

ции».  
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2. Особенности правовых 

форм публичной деятельно-

сти министерств 

Согласно общепринятым представлени-

ям, правовой формой публичной деятельно-

сти является «внешний способ ее выраже-

ния, характеризующиеся наступлением или 

возможностью наступления определенных 

прямых правовых последствий для тех 

субъектов, в отношении которых эта дея-

тельность осуществляется. Правовые по-

следствия могут, в частности, заключаться в 

возникновении у физических лиц и органи-

заций субъективных юридических прав и 

обязанностей, правового статуса, в привле-

чении их к юридической ответственности»
1
.  

С точки зрения административистов, к 

правовым формам осуществления админи-

стративно-публичной деятельности, не мо-

жет быть отнесено заключение администра-

тивными органами с другими администра-

тивными органами, с физическими лицами и 

организациями административных догово-

ров. Это связано с тем, что заключение та-

ких договоров, предполагающее равнопра-

вие субъектов соответствующих админи-

стративных правоотношений, не может рас-

сматриваться в качестве формы выражения 

административно-публичной деятельности, 

характеризующейся властным характером, 

исключающим равенство между админи-

стративными органами и субъектами, в от-

ношении которых данная деятельность 

осуществляется.  

Однако, как мы уже определили ранее, 

конституционализм делает формально ад-

министративные органы компетентным де-

легатом государства, а в условиях России — 

и территориальных образований, так как в 

отличие от Франции, Россия является феде-

рацией с территориальным распределением 

полномочий. Поэтому в случае «расщепле-

ния» функциональных обязанностей, осу-

ществлении политического руководства от-

раслью и осуществлении международной 

деятельности, выполнении сопутствующих 

экономических задач, финансовом обеспе-

чении за счёт средств бюджетов различных 

                                                           
1
 Кикоть В. Я. Административное право // URL: 

http://be5.biz/administrativnoe_pravo/2012-1/12-1.php 

уровней и т.п. между участниками публич-

ных отношений может возникать формаль-

ное равноправие. Поскольку деятельность 

министерства всегда исключает свободу во-

ли, оно не может решать профессиональные 

задачи без заключения договора. В области 

экономической или финансовой работы ми-

нистерство делегирует полномочия финан-

совым или иным участникам рынка. В этом 

случае правовые последствия возникают 

только после достижения согласия управо-

моченной стороны.  

В зависимости от содержания и целей 

осуществления публичной деятельности 

выделяют различные виды правовой дея-

тельности: 

1) правотворческая форма — это такой 

способ внешнего выражения администра-

тивно-публичной деятельности, который 

заключается в издании (принятии) компе-

тентным административным органом нор-

мативного административно-правового акта 

с целью урегулирования типовых обще-

ственных отношений; 

2) праворегулятивная форма — это та-

кой способ внешнего выражения админи-

стративно-публичной деятельности, кото-

рый заключается в издании (принятии) ком-

петентным административным органом ин-

дивидуальных административно-правовых 

актов либо в совершении им в отношении 

индивидуально определенных субъектов 

административно-правовых действий, 

направленных на реализацию субъективных 

юридических прав и обязанностей этих 

субъектов в конкретных жизненных ситуа-

циях, возникающих в административно-

публичной сфере; 

3) правоохранительная форма — это 

такой способ внешнего выражения админи-

стративно-публичной деятельности, кото-

рый заключается в издании (принятии) ком-

петентным административным органом ин-

дивидуальных административно-правовых 

актов либо в совершении им в отношении 

индивидуально определенных субъектов 

административно-правовых действий, свя-

занных с применением мер административ-

ного ограничения и принуждения и направ-

ленных на обеспечение охраны и защиты 

прав и свобод физических лиц и организа-

http://be5.biz/administrativnoe_pravo/2012-1/12-1.php
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ций, их безопасности, безопасности госу-

дарства, правопорядка в административно-

публичной сфере. 

Во всех приведённых примерах непо-

средственным воплощением правовой дея-

тельности является индивидуальный или 

нормативный правовой акт. 

Согласно Постановлению Государ-

ственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации от 11 ноября 1996 г. 

№ 781-II ГД «Об обращении в Конституци-

онный Суд Российской Федерации» норма-

тивный правовой акт — это письменный 

официальный документ, принятый (издан-

ный) в определенной форме правотворче-

ским органом в пределах его компетенции и 

направленный на установление, изменение 

или отмену правовых норм. В свою очередь, 

под правовой нормой принято понимать 

общеобязательное государственное предпи-

сание постоянного или временного характе-

ра, рассчитанное на многократное примене-

ние. 

Согласно Правилам подготовки норма-

тивных правовых актов федеральных орга-

нов исполнительной власти и их государ-

ственной регистрации, утвержденным по-

становлением Правительства Российской 

Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009, 

нормативные правовые акты издаются фе-

деральными органами исполнительной вла-

сти в виде постановлений, приказов, распо-

ряжений, правил, инструкций и положений. 

Издание нормативных правовых актов в ви-

де писем и телеграмм не допускается. 

Структурные подразделения и территори-

альные органы федеральных органов испол-

нительной власти не вправе издавать норма-

тивные правовые акты. 

На практике мы часто встречаемся с 

иными формами министерской дискреции. 

В частности, в деятельности Минобороны 

России достаточно часто применяется такая 

форма властного усмотрения, как директи-

ва. С формальной точки зрения директива 

не является правотворческой формой дея-

тельности, так как не соответствует призна-

кам нормативного акта, согласно вышеупо-

мянутым правилам. Однако директива мо-

жет быть адресована узкому кругу лиц (ло-

кальный акт) или индивидуально опреде-

лённому лицу (индивидуальный акт), то 

есть быть праворегулятивной или право-

охранительной формой деятельности пуб-

лично-правового образования. Имеются и 

иные формы правовых актов, используемых 

в правотворческой деятельности Минобо-

роны России, но не предусмотренные ука-

занным выше актов Правительства Россий-

ской Федерации
1
. 

Характерным примером являются ди-

рективы, адресованные участникам бюд-

жетного процесса и их делегатам. 

3. Структурные особенности бюджетной 

сферы 

В соответствии с правилами бюджетного 

законодательства «бюджетной иерархии ве-

домств» не существует как таковой, по-

скольку участники бюджетного процесса 

выполняют функции, делегированные пуб-

лично-правовыми образованиями, а также 

государственными внебюджетными фонда-

ми в объёме, определённом конституцион-

ным и собственно бюджетным законода-

тельством, и соглашением между Россией и 

Казахстаном об имущественном комплексе 

«Байконур». Финансово-бюджетная сфера 

имеет особенности, связанные с реализаци-

ей непосредственно в ней конституционных 

принципов и двойственностью правовой 

природы субъектов финансового права.  

Собственно статусными субъектами 

бюджетных отношений являются админи-

стративно-территориальные образования, 

государственные внебюджетные фонды и 

территориальные фонды обязательного ме-

дицинского страхования. Они имеют орга-

ны, действующие от их имени в бюджетном 

процессе, подобно тому, как от имени юри-

дических лиц частного права действуют их 

органы управления. Имущественная ответ-

ственность при этом возлагается на юриди-

ческих лиц частного и публичного права. 

Рассмотрим конституционные особенно-

сти бюджетной сферы более подробно. 

Суверенитет народа. В гражданском об-

ществе народ суверенен, т.е. над ним не до-

                                                           
1
 О подробной характеристике таких актов см.: 

Корякин В. М. Военная администрация : учебник.  

М. : За права военнослужащих, 2015. С. 57—78. 

http://base.garant.ru/166045/
http://base.garant.ru/166045/
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влеет никакой власти, кроме власти соб-

ственной воли и силы объединения. Отсюда 

следует исключение полновластия и всевла-

стия какого-либо отдельного лица, группы 

людей или органа власти посредством вве-

дения особого механизма сдержек и проти-

вовесов и обеспечения верховенства закона 

над усмотрением (дискрецией) должност-

ных лиц. 

Современная концепция правового госу-

дарства использует принципы субсидиарно-

сти и пропорциональности, задающие век-

тор делегирования полномочий от народа, 

как непосредственного носителя прав, к 

уровням государственной власти и местного 

самоуправления, и, соответственно, предмет 

ведения территорий. В условиях федера-

лизма реализуется трёхуровневая схема 

наделения компетенцией административно-

территориальных образований. Каждое та-

кое образование действует только в преде-

лах компетенции, которая отражена в Кон-

ституции Российской Федерации и террито-

риальных конституционных актах (уставах 

и конституциях субъектов) Любая компе-

тенция, не предоставленная федеральному 

административно-территориальному обра-

зованию в Конституции Российской Феде-

рации, принадлежит территориальным 

субъектам. 

Делегирование полномочий имеет огра-

ничение, обусловленное предметом «ис-

ключительного ведения» высшего уровня 

государственной власти, который обеспечи-

вает стабильность системы в целом. 

Встречное делегирование полномочий (от 

федерального уровня к коммунальному и, 

далее, к казённым организациям и кванго
1
 

или непосредственно к кванго
2
) является 

факультативной и требует согласия субъек-

та — исполнителя. Основным критерием 

                                                           
1
 Кванго — Квазинеправительственная организа-

ция, созданная и финансируемая правительством, а 

поэтому подотчетная ему в финансовом отношении, 

но независимая в своей деятельности. (Политика : 

Толковый словарь / общ. ред. И. М. Осадчая. М. : 

ИНФРА-М, 2001). 
2
 Соломатина О. В. Правовой статус организаций, 

предоставляющих муниципальные услуги, в странах 

Северной Европы // Труды Института государства и 

права РАН. 2014. № 6. С. 149. 

отказа исполнителя от выполнения делеги-

рованного задания является несоответствие 

финансовых возможностей объёму полно-

мочий. 

Кроме того, для бюджетной сферы свой-

ственна делегация полномочий участников 

бюджетного процесса, например, от главно-

го распорядителя Федеральному казначей-

ству в порядке, установленном Правитель-

ством Российской Федерации
3
. Несмотря на 

отсутствие прямого декларирования прин-

ципа субсидиарности, в Конституции Рос-

сии формулировки ст. 73 и 76 основаны 

именно на нём. 

Зарубежные специалисты в области госу-

дарственных и муниципальных финансов, в 

частности Хорст Циммерман толкуют 

принцип субсидиарности более традицион-

но: «Любая задача общественного характера 

должна выполняться на самом низком 

уровне власти, который только в состоянии 

её выполнить»
 4

.  

Административно-территориальные 

единицы в соответствии с бюджетным зако-

нодательством являются субъектами бюд-

жетных правоотношений. Они являются 

имущественными комплексами, подобно 

участникам хозяйственных отношений, ре-

гулируемых гражданским законодатель-

ством. Как и у юридических лиц частного 

права, у них есть органы управления, вклю-

чая коллегиальный представительный ор-

ган, администрацию и контрольный орган.  

Административно-территориальные об-

разования наделены бюджетными правами, 

важнейшим из которых является право на 

собственный бюджет и собственные доходы 

за счёт закреплённых источников. Админи-

стративно-территориальные образования 

наделены обязанностями осуществлять рас-

ходы в соответствии с делегированной ком-

петенцией. Они несут ответственность пе-

ред обществом и субъектами международ-

ного права в объёме бюджета.  

В отличие от субъектов частного права 

административно-территориальные образо-

вания не имеют свободы воли: они обязаны 

                                                           
3
 Часть 3 ст. 182 БК РФ. 

4
 Циммерман Х. Муниципальные финансы : учеб-

ник / пер. с нем. М. : Дело и сервис, 2003. С. 33. 
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финансировать задачи, делегированные об-

ществом. Взаимодействие административ-

но-территориальных образований между 

собой обусловлено равенством прав субъек-

тов одного территориального уровня, что 

предполагает оформление отношений дого-

вором, и разграничением компетенции меж-

ду субъектами разного уровня. 

Участие административно-

территориальных образований в бюджетных 

отношениях обеспечивается его органами 

управления. С точки зрения бюджетного 

законодательства — органы управления ад-

министративно-территориальных образова-

ний — коллективные субъекты, являющиеся 

участниками бюджетного процесса. Их ста-

тус, основы которого определены БК РФ, 

существенно отличается от статуса участ-

ников административных отношений. Быть 

в «ведении субъекта» не означает нести от-

ветственность перед ним при неисполнении 

бюджетных функций. Бюджетное законода-

тельство декларирует, но не устанавливает 

бюджетной ответственности за совершение 

правонарушений. 

Возвращаясь к Минобороны России, 

рассмотрим его структурные подразделения, 

выполняющие функции главного распоря-

дителя, распорядителя и получателя бюд-

жетных средств. 

Согласно ч. 3 ст. 188 БК РФ органы во-

енного управления, объединения, соедине-

ния и воинские части осуществляют полно-

мочия распорядителей и администраторов 

расходов федерального бюджета в соответ-

ствии с положениями данного Кодекса.  

Система участников бюджетного процес-

са в Минобороны России осуществлена по 

территориальному принципу через распоря-

дителей и администраторов, действующих в 

субъектах Российской Федерации. Сегодня, 

согласно информации официального сайта 

Минобороны России, созданы и функциони-

руют 41 управление (отдел) финансового 

обеспечения в соответствующих администра-

тивно-территориальных образованиях. 

Полномочия главного распорядителя 

непосредственно возложены на заместителя 

Министра обороны Российской Федерации 

Т. В. Шевцову и подчиненные ей централь-

ные органы военного управления. Несмотря 

на наличие в их структуре Департамента 

финансового мониторинга государственного 

оборонного заказа, возможна делегация его 

полномочий государственного заказчика. 

В соответствии с ч. 5 ст. 188 БК РФ при 

реализации государственного оборонного 

заказа федеральные органы государствен-

ной власти (государственные органы), госу-

дарственная корпорация по атомной энер-

гии «Росатом», являющиеся государствен-

ными заказчиками, вправе в дополнение к 

полномочиям, указанным в ч. 6 ст. 81 БК 

РФ, передать по решению Правительства 

Российской Федерации на безвозмездной 

основе на основании соглашений свои пол-

номочия государственного заказчика по за-

ключению и исполнению от имени Россий-

ской Федерации государственных контрак-

тов от лица указанных органов, указанной 

корпорации федеральным бюджетным, ав-

тономным учреждениям (федеральным гос-

ударственным унитарным предприятиям), в 

том числе в отношении которых указанные 

органы, указанная корпорация не осуществ-

ляют функции и полномочия учредителя 

(права собственника имущества Российской 

Федерации). 
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Современная напряженная ситуация в 

мире, все более осложняемая нарастающими 

террористическими вызовами, объективно 

ставит перед руководством страны задачи по 

повышению уровня боеготовности и боеспо-

собности силовых структур государства, в 

том числе укреплению и развитию Воору-

женных Сил Российской Федерации, упро-

чению в них законности, правопорядка и во-

инской дисциплины. В этой связи в послед-

нее время предпринят ряд последовательных 

мер в отношении ключевых звеньев право-

охранительной системы, связанных с инсти-

тутом предварительного следствия, включая 

и военные следственные органы.  

На первом этапе этого реформаторского 

процесса было установлено организационное 

разграничение функций в сфере осуществле-

ния надзора за соблюдением законности при 

производстве дознания, предварительного 

следствия и рассмотрения уголовных дел в 

судах, с одной стороны, и организация и 

проведение следственных действий — с дру-

гой; а также было учреждено новое ведом-

ство — Следственный комитет при прокура-

туре, которому передавались полномочия 

надзорного органа в части возбуждения и 

расследования уголовных дел. На втором 

этапе Следственный комитет, включая вхо-

дящее в его структуру военное следственное 

управление, был выведен из состава проку-

ратуры и преобразован в самостоятельный 

вневедомственный федеральный государ-

ственный орган, руководство деятельностью 

которого передано непосредственно Прези-

денту Российской Федерации
1
. В этом кон-

тексте новый облик приобрели и военные 

следственные органы, которым в Федераль-

ном законе от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ 

«О Следственном комитете Российской Фе-

дерации» посвящена особая глава. 

В основе этих кардинальных преобразо-

ваний организации предварительного след-

ствия в Российской Федерации лежит оче-

редная смена отечественной парадигмы до-

судебного производства.  

Сегодня, опираясь на собранные и 

обобщённые учеными факты
2
, можно кон-

статировать, что зарождение отечественных 

органов предварительного следствия про-

изошло в первой четверти XVIII в. При Пет-

ре I зародились три модели построения след-

ственного аппарата в России: 1) ведомствен-

но самостоятельный следственный аппарат 

                                                           
1
 История создания Следственного комитета Рос-

сийской Федерации и его современный правовой 

статус [Электронный ресурс] // Официальный сайт 

СК России. URL: http:// www.sledcom.ru/history/. 
2
 См., например: Аверченко А. К., Серов Д. О. 

Организация следственного аппарата России: исто-

рия и современность // Вестник НГУ. Сер. Право. 

2006. Т. 2. Вып. 1. 

История военного права и военного законодательства 

http://
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(«майорские» канцелярии); 2) следственный 

аппарат, включенный в состав прокуратуры; 

3) следственный аппарат при судебном ор-

гане (Розыскная контора Вышнего суда). В 

последующем следственная функция была 

возложена на лишённые организационной 

независимости неспециализированные су-

дебные и административные органы в рам-

ках реализации административной модели 

организации предварительного следствия.  

Этот порядок претерпел радикальные 

изменения с изданием Указа императора 

Александра II от 8 июня 1860 г. и Судебных 

уставов 1864 г., ознаменовавших установле-

ние на ближайшие без малого сто лет судеб-

ной модели следственного аппарата. Она 

просуществовала (несмотря на формальное 

упразднение Октябрьской революцией всех 

учреждений правоохранительной системы 

царской России) фактически до конца 30-х 

годов ХХ столетия и постепенно стала вы-

тесняться прокурорской и административной 

моделями предварительного следствия, ха-

рактерными для наших дней. По судебной 

модели в 1860-е гг. зародился и институт во-

енных следователей, которые в соответствии 

с положениями Военно-судебного устава 

(далее — ВСУ) 1867 г., состояли при военно-

окружных судах. В связи с вышесказанным 

опыт реорганизации предварительного след-

ствия второй половины XIX в., особенности 

организации военных следственных органов 

этого периода представляют интерес в пери-

од современных преобразований в этой сфе-

ре. 

Устав уголовного судопроизводства (да-

лее — УУС) был основным документом су-

дебной реформы 1864 г., регламентировав-

шим порядок проведения предварительного 

расследования, состоявшего из дознания и 

предварительного следствия (ст. 201 УУС 

1864 г.), в основу которого легли основные 

гуманистические идеи судебной реформы. 

Однако реформа предварительного след-

ствия была начата еще накануне крестьян-

ской реформы в русле стратегического 

направления реформы местного полицейско-

го управления и была проведена в соответ-

ствии с лучшими образцами западноевро-

пейского законодательства. Правовую осно-

ву ее составили следующие документы: 

«Учреждение судебных Следователей», 

«Наказ Судебным Следователям» и «Наказ 

полиции о производстве дознания»
1
, утвер-

жденные 8 июня 1860 г. Эти нормативные 

акты впервые законодательно закрепили су-

дебный характер следствия, определили 

фундаментальное положение о необходимо-

сти обеспечения независимости судебной 

власти от административной. В дальнейшем 

эти принципы получили развитие в Уставах 

судебной реформы 1864 г.  

Согласно положениям Устава уголовно-

го судопроизводства принципы распределе-

ния процессуальных полномочий на стадиях 

предварительного производства между его 

участниками были следующими. Мировые 

судьи разрешали уголовные дела единолично 

без предварительного дознания или след-

ствия. При судах общей юрисдикции учре-

ждались должности судебных следователей, 

которые при содействии полиции и прокуро-

ров производили предварительное следствие 

о преступлениях, подсудных окружным су-

дам. При производстве следствия следовате-

ли подчинялись прокурору, а в остальных 

вопросах — окружному суду и судебной па-

лате (ст. 249 — 305 УУС). 

На прокурора закон возлагал постоян-

ное наблюдение за расследованием пре-

ступлений, руководство основными проце-

дурными моментами уголовного преследо-

вания от возбуждения уголовного дела до 

передачи дела в суд. Полицейские чины при 

производстве дознания ставились в непо-

средственную зависимость от прокуроров. 

Следователь обязывался исполнять все тре-

бования прокурора, касающиеся исследова-

ния преступления и сбора доказательств, 

избрания меры пресечения в виде содержа-

ния под стражей. По окончании расследова-

ния его результаты должны были представ-

ляться прокурору окружного суда, который, 

проверив материалы следствия, приступал к 

составлению обвинительного акта или за-

ключения о прекращении дела, которое пе-

редавалось им в окружной суд или прокуро-

ру судебной палаты, если обвиняемый изоб-

личался в совершении более тяжкого пре-

ступления (ст. 315—509 УУС). 

                                                           
1
 ПСЗРИ. Собр. 2-е. Т. 35. № № 35890—35892. 
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Однако, как показывают материалы ис-

следований пореформенной деятельности 

следственного аппарата, либеральные идеи 

реформаторов о придании предварительно-

му следствию характера судебной деятель-

ности, освобождении следователя от влия-

ния административной власти, создании га-

рантии его процессуальной независимости 

осуществить на практике не удалось. Иссле-

дователи объясняют это целым рядом при-

чин объективного характера. Так, А. Г. Ма-

монтов в работе, посвященной рассматрива-

емой реформе предварительного следствия
1
, 

указывает на постепенную деформацию 

правового статуса судебного следователя 

как представителя независимой судебной 

власти. Этому способствовало создание ин-

ститута «временных следователей», преду-

сматривавшего возможность их отстранения 

в любое время. Предусмотренное законода-

тельством обращение к этому институту как 

«вынужденное» со временем стало нормой, 

что привело, в конечном счете, к полному 

лишению несменяемости судебного следо-

вателя и постепенному ограничению его не-

зависимости
2
. В немалой степени этому 

способствовали и связанные с ростом рево-

люционного движения социально-

политические процессы, которые, как пока-

зано в исследовании Б. В. Виленского
3
, по-

влекли за собой сворачивание демократиче-

ских принципов судопроизводства, в том 

числе и на досудебных стадиях.  

Небесспорными были некоторые из 

принципов разграничения компетенции лиц 

и органов, участвующих в досудебной под-

готовке уголовных дел. Не случайно пред-

варительное следствие почти сразу после 

введения в действие судебных уставов стало 

одним из главных объектов критики. А. Ф. 

Кони в 1894 г. на совещании старших пред-

седателей и прокуроров судебных палат 

признавал, что «предварительное следствие 

является у нас по своей постановке и по 

                                                           
1
 Мамонтов А. Г. Реформа предварительного 

следствия во второй половине XIX века  в России. 

(Историко-правовое исследование) : дис. … канд. 

юрид. наук. М., 1996. 
2
 Там же. С. 161—164. 

3
 Виленский Б. В. Судебная реформа и контрре-

форма в России. Саратов, 1969. 

практическим результатам своим, по-

видимому, одной из самых слабых сторон 

судебной организации»
4
. 

Несмотря на то, что система органов во-

енной юстиции определялась как единая и 

независимая от общих органов юстиции, она 

несла в себе все основные достоинства и по-

роки общегражданской судебной системы, 

не утрачивая при этом своей специфики, 

выразившейся, в первую очередь, в роли во-

енного командования на всех стадиях воен-

но-судебного процесса. 

Устав 1867 г. несколько сузил пределы 

власти военных начальников по сравнению 

с прежним порядком, когда они несли всю 

ответственности за производство предвари-

тельного следствия. Однако и по новому за-

конодательству за ними сохранялись значи-

тельные полномочия по обнаружению и 

преследованию преступлений и проступков, 

которые существенно сокращали объем 

компетенции участников предварительного 

производства по сравнению с общеграждан-

ской моделью. Обратимся к положениям 

Военно-судебного устава, регламентирую-

щим права и обязанности участников воен-

но-уголовного процесса на стадии предва-

рительного производства. 

В основу построения системы военно-

следственных органов был положен прин-

цип разделения всех преступлений на две 

категории: на те, для которых производство 

предварительного следствия обязательно, и 

те, по которым оно не обязательно. Неслож-

ные дела, аналогичные делам компетенции 

мировых судов, подлежали ведению полко-

вых судов и должны были рассматриваться 

указанными судами без производства пред-

варительного следствия. В отношении дел, 

подлежащих рассмотрению военно-

окружными судами (порядок производства 

дел в них во многом соответствовал процес-

суальным правилам окружных судов и су-

дебных палат), необходимость производства 

предварительного следствия была признана 

лишь для тех из них, которые не были свя-

                                                           
4
 Совещание старших председателей и прокуро-

ров судебных палат относительно реформы предва-

рительного следствия реформы обвинительной про-

цедуры // Журнал Министерства юстиции. 1894. № 

11. С. 37.  



ЭНИ «Военное право» № 1 (41) 2017 

 

72 

заны с нарушением служебных обязанно-

стей. В соответствии с указанным принци-

пом определялась и разграничивалась ком-

петенция лиц и органов, участвующих в до-

судебной подготовке дел, в первую очередь, 

военных начальников, военных следовате-

лей и военных прокуроров. 

Дела, подлежащие рассмотрению в пол-

ковых судах, для которых был предусмот-

рен упрощенный порядок рассмотрения дел, 

возбуждались по собственному усмотрению 

полкового командира либо по жалобам 

частных лиц, либо по сообщению мировых 

судей, полиции и других административных 

властей, а также по рапортам ближайших 

начальников обвиняемых. Дознание прово-

дилась самим начальством, им же определя-

лась и необходимость его проведения. По 

оконченному дознанию военное начальство 

должно было или вынести решение соб-

ственной властью, предоставленной ему по-

ложением о дисциплинарных взысканиях, 

или, минуя военного прокурора, предать об-

виняемого полковому суду (ст. 280—284, 

300—319 ВСУ). 

Распоряжения полкового командира о 

предании обвиняемого полковому суду об-

жалованию не подлежали. В военно-

окружных судах во избежание столкновений 

из-за самостоятельного вмешательства про-

курора и следователя в подведомственные 

военному командованию дела в основе раз-

граничения полномочий по предваритель-

ному расследованию лежал следующий 

принцип: «власть военного прокурора и во-

енного судебного следователя по преследо-

ванию преступлений должна начинаться 

там, где кончается дисциплинарная власть 

военных начальников и власть полковых 

судов» (ст. 266—267 ВСУ). 

В руках военного начальства были со-

средоточены все законные поводы к началу 

предварительного расследования: донесения 

подчиненных военных начальников, сооб-

щения полиции, мировых судей, судебных и 

других учреждений и должностных лиц, 

объявления и жалобы частных лиц и воен-

нослужащих. К нему же должны были об-

ращаться с соответствующими сообщения-

ми военный следователь, военный прокурор, 

полковые и военно-окружные суды. Воз-

буждать уголовное преследование по непо-

средственному усмотрению могли только 

полковые командиры. Им принадлежало 

право назначения дознания, отдельных 

следственных действий и предварительного 

следствия (ст. 282—285, 348, 375 ВСУ). 

Из этого общего правила имелись и не-

которые изъятия. Так, по делам о некоторых 

государственных преступлениях, преступ-

лениях по должности чинов военно-

судебного ведомства и по службе высших 

чинов военного управления действовали 

правила, согласно которым полномочия во-

енных начальников, пользующихся правами 

полкового командира, были либо урезаны 

(только право на распоряжение о производ-

стве дознания) либо переданы другим субъ-

ектам (главному начальнику военного окру-

га, судебным учреждениям, главе государ-

ства) (ст. 1184—1186, 1211—1217, 1277 

ВСУ). Военно-окружные суды являлись 

субъектами возбуждения уголовного пре-

следования по делам о преступных деяниях 

по должности секретарей военно-окружных 

судов и их помощников, а также кандидатов 

на должности по военно-судебному ведом-

ству. Главный военный суд возбуждал уго-

ловное преследование по делам о преступ-

лениях по должности председателя, судей и 

временных членов (за нарушения судейских 

обязанностей) военно-окружных судов, во-

енных прокуроров и их помощников, воен-

ных следователей и делопроизводителей 

главного военного суда, причем вопрос о 

придании суду чинов военного прокурор-

ского надзора мог быть возбужден только 

по предложению военного министра. И, 

наконец, высшей властью императора уго-

ловное преследование возбуждалось в от-

ношении членов (постоянных и временных) 

главного военного суда, главного военного 

прокурора и его помощников по преступле-

ниям по должности и членов военного сове-

та, главнокомандующих, командующих 

войсками в военных округах — по службе 

(ст. 1212—1216, 1277 ВСУ). 

Что касается дознания, то согласно 

Уставу 1867 г. проведение всех следствен-

ных действий, в ходе которых собирались 

доказательства, проводились допросы, при-

нимались необходимые меры для преду-
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преждения уничтожения следов преступле-

ния и пресечения подозреваемому способов 

уклонения от дознания, следствия и суда 

входило в компетенцию военного началь-

ства. В экстренных случаях оно имело право 

в отношении подозреваемых принимать ме-

ры пресечения даже в том случае, когда по-

дозреваемые принадлежали к числу граж-

данских лиц. При таких обстоятельствах во-

енное начальство должно было заменять 

следователя во всех следственных действи-

ях, не требующих отлагательства. По окон-

ченному дознанию военное начальство име-

ло право сделать распоряжение военному 

следователю о производстве предваритель-

ного следствия с одновременным уведомле-

нием об этом военного прокурора
1
. 

Существенными были полномочия ко-

мандования и по производству предвари-

тельного следствия. В первую очередь, речь 

идет о праве решать вопрос о целесообраз-

ности и необходимости производства пред-

варительного следствия по каждому кон-

кретному случаю, принадлежащем исклю-

чительно военному начальству. Нужно 

иметь в виду, что в некоторых случаях пол-

ковые командиры имели право давать рас-

поряжение о предании обвиняемого суду и 

без производства предварительного след-

ствия (очевидные преступления по службе)
2
. 

Военный начальник, по требованию ко-

торого производилось следствие, мог осве-

домляться лично или через доверенное лицо 

со всеми материалами дела, давать указания, 

обращать внимание следователя на такие 

обстоятельства, какие признавал нужными 

для разъяснения дела. В случае невыполне-

ния военным следователем подобных указа-

ний или в случае медлительности в произ-

водстве следствия военный начальник имел 

право поставить вопрос об устранении ука-

занных замечаний через военного прокурора 

перед военным судом. Кроме того, в случа-

ях, когда решение вопроса о необходимости 

производства предварительного следствия 

зависело от усмотрения соответствующих 

                                                           
1
 Военно-судебный устав (ст. 312—319, 333—

334). 
2
 Свод военных постановлений. 1869 г. Т. XXIV. 

Ст. 334. 

военных начальников, последние могли 

назначать особые комиссии, которым пору-

чалось расследование дела вместо военных 

следователей (ст. 339—345 ВСУ).  

При пересмотре Устава в 1882—1884 гг. 

на военного начальника, по распоряжению 

которого производилось предварительное 

следствие, было возложено и наблюдение за 

принятием военным следователем мер пре-

сечения против обвиняемых из военнослу-

жащих (ст. 219 ВСУ). При этом права воен-

ного начальника относительно взятия под 

стражу обвиняемого были противоположны 

правам прокуратуры к лицам гражданского 

ведомства. Если требования прокуроров 

обязательны для следователя относительно 

освобождения из-под стражи, а не задержа-

ния их, то военный начальник, напротив, 

мог арестовать обвиняемого из военнослу-

жащих по своему усмотрению, но не мог 

предъявить требований об освобождении 

обвиняемого, арестованного по постановле-

нию военного следователя без участия во-

енно-окружного суда (ст. 370, 476 ВСУ).  

Весьма значительными полномочиями 

располагало военное начальство и при про-

ведении других следственных действий, 

имеющих особое значение с точки зрения 

правоохраны. Так, при производстве психи-

атрической экспертизы, которая проводи-

лась в окружном суде на основании ст. 355 

УУС, в процедуре освидетельствования 

предусматривалось участие с правом голоса 

военного начальника или назначенного им 

лица (ст. 423 ВСУ). 

Что касается прекращения или приоста-

новления производства предварительного 

следствия, то это право, принадлежавшее в 

общем процессе исключительно суду (ст. 

277 УУС), в военном процессе было предо-

ставлено обвинительной власти в лице во-

енного начальства и военного прокурора по 

взаимному согласию, при отсутствии кото-

рого дело предоставлялось на окончатель-

ное разрешение высшего в порядке подчи-

ненности начальника (ст. 363 ВСУ). 

Власть по преданию военнослужащих 

военному суду также принадлежала воен-

ным начальникам и была распределена 

между ними сообразно общественному по-

ложению обвиняемого. Все «нижние чины» 
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передавались военному суду полковыми 

командирами, а все остальные — начальни-

ками дивизий, командующими войсками в 

округах, военным министром, главным во-

енным судом и императором (ст. 562). При 

этом необходимо отметить и существование 

серьезных отступлений от этого правила, 

установленных в период обострения поли-

тической ситуации «Положением о мерах к 

охранению государственного порядка и об-

щественного спокойствия» от 14 августа 

1881 г. Этим актом были узаконены полно-

мочия на предание военному суду и гене-

рал-губернаторам местностей, объявленных 

на положении усиленной или чрезвычайной 

охраны, в отношении лиц гражданского ве-

домства, причем эти действия могли совер-

шаться без предварительного расследования 

на основании сведений, собранных в про-

цессе дознания
1
. 

Таким образом, военно-судебным уста-

вом были предоставлены широкие полно-

мочия военным начальникам по преследо-

ванию преступных деяний в сфере распоря-

дительной и обвинительной власти. В ходе 

предварительного расследования им при-

надлежали исключительное право инициа-

тивы и отчасти надзора. Однако при этом 

стоит отметить, что их власть в производ-

стве дознания и следствия была значительно 

сужена по сравнению с дореформенным во-

енным процессом и в основном была предо-

ставлена в отношении неотложных след-

ственных действий, не терпящих отлага-

тельств. Все же остальные следственные 

действия выполняли военные следователи, 

которые не находились в непосредственном 

подчинении военных начальников. 

Согласно ст. 335 Военно-судебного 

устава предварительное следствие о пре-

ступлениях и проступках, подсудных воен-

но-окружным судам, производилось воен-

ным или судебным следователем при содей-

ствии военного начальства или полиции и 

при наблюдении прокуроров и их помощни-

ков военного или гражданского ведомства 

по принадлежности. Определяя при этом 

существо обязанностей и степень власти во-

енных следователей, ВСУ лишал военного 

                                                           
1
 ПСЗРИ. Собр. 2-е. Т. 54. № 59491. 

следователя права, предоставленного общи-

ми уставами судебному следователю, начи-

нать производство следствия или по пред-

ложению прокурора или при наличии дру-

гих законных поводов, к которым относи-

лось и собственное усмотрение (ст. 297 

УУС). Военно-судебный устав обязывал во-

енного следователя приступить к предвари-

тельному следствию не иначе, как по пору-

чению военного начальства, а также обязы-

вал исполнять его требования в отношении 

полноты предварительного следствия, ис-

следований вновь открывшегося преступле-

ния при производстве первого. Кроме того, 

применять свои постановления о мерах пре-

сечения способов уклонения от следствия в 

отношении обвиняемого военный следова-

тель мог только по распоряжению военного 

начальника (ст. 346 — 348 ВСУ).  

Однако по сравнению с прежним поряд-

ком новый устав все же создавал военному 

следователю необходимые условия для 

обеспечения возможности самостоятельно, 

основываясь на законе и внутреннем убеж-

дении, независимо от военно-

обвинительной власти предпринимать меры, 

необходимые для расследования преступле-

ний (ст. 349 ВСУ).  

В компетенцию военного следователя 

входило право проверять, дополнять и от-

менять действия, произведенные во время 

первоначального исследования дела; право 

требовать незамедлительного исполнения 

своих требований, связанных с производ-

ством по делу, исполнять которые обязаны 

были не только полиция, «присутственные 

места», должностные и частные лица, но и 

военное начальство. При этом в случае со-

противления следователь мог требовать со-

действия как военного, так и гражданского 

начальства (ст. 346 — 348). 

При производстве следствия военный 

следователь обязан был с «полным беспри-

страстием» исследовать обстоятельства как 

обличающие, так и оправдывающие обвиня-

емого (ст. 350 ВСУ). Для этого он должен 

был без промедления, «со всевозможной 

скоростью» (сроки Уставом не устанавлива-

лись), «не останавливаясь и в табельные или 

воскресные дни, если обстоятельства дела 

того потребуют», принимать все необходи-
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мые меры для собирания доказательств по 

расследуемому уголовному делу (ст. 379 

СВП). Для их получения Уставом преду-

сматривалась целая система следственных 

действий, предусматривающая гарантии 

обеспечения прав обвиняемого.  

Осмотры и освидетельствования прово-

дились с участием понятых, которые так же 

как и соответствующие специалисты из лиц 

гражданского ведомства избирались самим 

следователем, а из лиц военного ведомства 

назначались военным начальством по требо-

ванию следователя. Следователю предостав-

лялось право при наличии «основательных 

подозрений» производить выемки и обыски. 

Он мог вызывать и допрашивать свидетелей 

по делу, на которых в случае неявки налага-

лась соответствующая ответственность: на 

военнослужащих — через их начальство, на 

гражданских лиц — по усмотрению самого 

следователя на основании соответствующих 

законов. При производстве допроса обвиня-

емому предоставлялось право не давать по-

казаний (ст. 460 ВСУ), а следователю вменя-

лось в обязанность объявить, в чем тот обви-

няется (ст. 457 ВСУ) и провести первона-

чальный допрос немедленно, не позднее 12 

часов после его явки (ст. 455 ВСУ). Законом 

четко определялся круг недопустимых дей-

ствий следователя в отношении обвиняемо-

го, а именно: «домогаться сознания обвиняе-

мого ни обещаниями, ни ухищрениями, ни 

угрозами или тому подобными мерами вы-

могательства» (ст. 459 ВСУ). Применение 

мер пресечения допускалось законом только 

на основании постановления следователя, 

вынесенного с учетом тяжести обстоятельств 

совершенного деяния, наличия улик и дан-

ных, характеризующих личность обвиняемо-

го (ст. 370, 373, ВСУ), причем под надзором 

военных прокурора (в отношении граждан-

ских лиц) или начальника (в отношении во-

еннослужащих) (ст. 370, 372, 476 ВСУ). По 

всем следственных действиям военный сле-

дователь обязан был составлять протоколы и 

постановления, копии с которых следователь 

обязан был выдавать по просьбе участвую-

щих в деле лиц: обвиняемому — бесплатно, а 

частному обвинителю или гражданскому 

истцу — за установленную плату (ст. 513 

ВСУ).  

Все участники процесса, задействованные 

на предварительной стадии, имели право вно-

сить в военно-окружной суд жалобы на про-

веденное следственное действие (ст. 521 

ВСУ). Кроме того, обвиняемому, частным об-

винителю и гражданскому истцу было предо-

ставлено право отвода военного следователя 

по причинам, признаваемым законными по-

водами к отводу судей (ст. 358 ВСУ). При 

наличии таких причин следователь обязан 

был сам себя устранить от производства след-

ствия, донести соответствующему военному 

начальнику и представить отвод на разреше-

ние военно-окружного суда, не останавливая 

при этом производство необходимых след-

ственных действий (ст. 359 — 361 ВСУ). По-

сле окончания предварительного следствия 

обвиняемый имел право ознакомиться с мате-

риалами дела, причем если обвиняемый ука-

зывал на какие-либо новые обстоятельства, то 

военный следователь обязан был проверить те 

из них, которые были существенны для дела. 

Только после этого военный следователь объ-

являл об окончании следствия по делу и пере-

сылал все производство военному прокурору 

(ст. 514—516 ВСУ).  

Современники по-разному оценивали 

организацию института следователей по Во-

енно-судебному уставу. Так, профессор С. С. 

Абрамович-Барановский считал, что Военно-

судебный устав имел в решении этого вопро-

са значительные преимущества как перед 

иностранным законодательством, так и перед 

Уставом уголовного судопроизводства. Он 

ратовал за то, что в противоположность сле-

дователю гражданского ведомства, военный 

следователь «ни в каком случае» не может 

приступить к производству предварительно-

го следствия своею властью, без требования 

обвинительной власти в лице начальника, 

что его деятельность ограничивалась только 

исследованием преступного деяния в преде-

лах предъявленного ему обвинения, а глав-

ное тем, что все это ставило следователя в 

положение судьи, «могущего беспристрастно 

собирать доказательства, как в пользу обви-

нения, так и в пользу обвиняемого»
1
.  

                                                           
1
 Абрамович-Барановский С. С. Значение военно-

го начальства в военно-уголовном судопроизводстве. 

СПб., 1896. С. 277. 
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Интересно, что в тот же период, на со-

вещании высоких чинов гражданского су-

дебного ведомства критике было подвергну-

то аналогичное установление судебных 

уставов, закрепляющее статус судебных 

следователей как членов суда с возложени-

ем на них обязанностей по розыску пре-

ступников. Было отмечено, что смешение 

судебных и обвинительных функций приве-

ло к двум крайностям в практике следовате-

лей: «одни из них, относясь совершенно 

безучастно к раскрытию виновных в пре-

ступлении и исследовав преступное собы-

тие, полагают, что тем уже вполне исполни-

ли свою обязанность. … Эта категория су-

дебных следователей представляется наибо-

лее многочисленною. Другие, впрочем 

весьма немногие, наоборот, обращают пред-

варительное следствие в розыск и сами про-

изводят … дознание. Поэтому деятельность 

судебных следователей получает обыкно-

венно весьма неопределенный характер. Она 

не может быть названа розыском, но вместе 

с тем, она не представляется и деятельно-

стью судебною, поверяющею представлен-

ные ей доказательства»
1
.  

К этим словам хочется добавить еще 

одно замечание. Формальная защита по Во-

енно-судебному уставу во время производ-

ства предварительного следствия в России 

тогда не допускалась в силу того, что инте-

ресы обвиняемого были гарантированы обя-

занностью военного следователя «с полным 

беспристрастием приводить в известность 

как обстоятельства, уличающие обвиняемо-

го, так и обстоятельства его оправдываю-

щие» (ст. 350 ВСУ). Вследствие этого хо-

чется заметить, что, судя по широте возло-

женных на него функции, военный следова-

тель, по замыслу законодателя, должен был 

являться не только «судьей», но и обвините-

лем и защитником обвиняемого одновре-

менно. «Идеал высокий, но недостижимый» 

— справедливо отмечал в свое время про-

фессор И. Я. Фойницкий, чьи слова были 

отчасти проиллюстрированы словами графа 

Блудова, заметившего однажды в одном из 

своих представлений Государственному со-

вету, что столь противоположные обязанно-

                                                           
1
 Абрамович-Барановский С. С. Указ. соч. С. 128 

сти не будут делать такую защиту удовле-

творительной для подозреваемого, «потому 

что последний не может верить искренности 

защитника, который, предполагая в нем ви-

новного, производит над ним расследование 

и должен всеми мерами изобличить его в 

вине»
2
.  

Анализ следственной практики прошло-

го века показывает, что в зависимости от 

личных качеств, следователь становился ли-

бо на обвинительные позиции, и тогда су-

дебный характер его деятельности приобре-

тал лишь номинальный характер, либо на 

позиции судебной власти, что приводило к 

пассивности в розыске и изобличении пре-

ступников
3
.  

В отличие от прежнего порядка, когда 

вся власть по надзору за производством 

следствия была сосредоточена в руках воен-

ного начальника, Военно-судебный устав 

1867 г. ограничил власть командования в 

этой сфере, установив судебный и проку-

рорский надзор. Последний должен был 

усилить контроль над деятельностью воен-

ных следователей в целях обеспечения каче-

ства следствия и сокращения сроков пред-

варительного следствия.  

Следует отметить, что намерение разра-

ботчиков Устава уравнять права военных 

прокуроров и военных начальников по 

надзору за следствием реализовалось лишь в 

виде более или менее значимом ограниче-

нии власти военного командования. Возоб-

ладало мнение о том, что первоначальное 

преследование незаконных действий воен-

нослужащих в большей степени должно 

осуществляться воинскими начальниками, а 

деятельность военного прокурора должна 

начинаться преимущественно с момента, 

когда обвиняемый уже предан суду
4
. Такой 

подход обусловил наличие в военном судо-

производстве одного из важнейших отступ-

лений от порядка, принятого в гражданском 

ведомстве, а именно несоответствие власти 

военного прокурора по возбуждению уго-

ловного преследования полномочиям, 

                                                           
2
 Радионов К. Д. Защита в военном суде. СПб., 

1902. С. 60.  
3
 Мамонтов А. Г. Указ. соч. С. 161—164. 

4
 Военный сборник. 1863. № 7. С. 266—267. 
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предоставленным общегражданскому про-

курору.  

Справедливости ради следует заметить, 

что в рассматриваемый период военная про-

куратура пользовалась правом возбуждения 

уголовного преследования только в Италии 

и Бельгии (в Германии, Австрии, Франции, 

например, военная прокуратура только ис-

полняла распоряжения военного начальства, 

а в Англии вообще не существовало органов 

для возбуждения уголовного преследования 

против военнослужащих, и эти обязанности 

осуществлялись соответствующими выс-

шими командирами)
1
. В России, как и в по-

давляющем большинстве стран, военный 

прокурор правом возбуждения уголовного 

преследования не обладал, имея на этом 

важном этапе предварительного расследо-

вания весьма незначительные полномочия. 

Военные прокуроры и их помощники сами 

следственных действий не производили, но 

обязаны были надзирать за деятельностью 

военных следователей и особых следствен-

ных комиссий (ст. 366 ВСУ). 

В вопросе предания суду Военно-

судебный устав предоставлял решающий 

голос военному начальству, не обладающе-

му, как правило, ни юридическими познани-

ями, ни соответствующим опытом. Это, на 

взгляд автора, негативно характеризует рас-

сматриваемый институт с точки зрения 

предоставления гарантий обвиняемому от-

носительно необоснованного привлечения 

его к уголовной ответственности, и вынуж-

дало нивелировать недостатки законода-

тельной регламентации практикой.  

Наряду с приданием надзорного харак-

тера полномочиям военной прокуроры на 

досудебных стадиях военно-уголовного 

процесса, Военно-судебный устав поставил 

предварительное следствие и под судебный 

контроль, осуществляемый военно-

окружными и временными судами как в 

предварительной (разрешительной), так и 

последующей форме.  

Предварительный судебный контроль в 

досудебном производстве носил эпизодиче-

ский характер, вводился Военно-судебным 

                                                           
1
 Лыкошин А. С. Военное судопроизводство. 

СПб., 1914. Вып. 1. С. 62. 

уставом в отношении ограниченного круга 

процессуальных и оперативных действий 

органов уголовного преследования право-

ограничительного свойства и осуществлялся 

военными судами при наличии мотивиро-

ванного ходатайства этих органов. Наиболее 

четко полномочия военно-окружных судов 

по осуществлению этого вида правосудной 

деятельности были прописаны в ст. 439 — 

441 ВСУ, содержащих специальные правила 

для осмотра и выемки почтово-телеграфной 

корреспонденции лица, против которого 

возбуждено уголовное преследование. Для 

получения разрешения на действия военный 

следователь каждый раз был обязан «безот-

лагательно входить с представлением» в во-

енно-окружной суд (ст. 439 ВСУ). В законе 

были изложены и нормы, касающиеся про-

цедуры санкционирования военным судом 

перлюстрации корреспонденции. Указанные 

представления рассматривались военно-

окружным судом в распорядительном засе-

дании вне очереди. В своем постановлении 

о разрешении осмотра или выемки суд дол-

жен был «с точностью» указать основание, 

вызывающие необходимость этой меры (ст. 

440 ВСУ). 

Менее определенно в Военно-судебном 

уставе были изложены полномочия военных 

судов по санкционированию других след-

ственных действий и решений, например, 

процедура избрания обвиняемому меры 

пресечения, что было вызвано довольно 

сложным процессуальным взаимодействием 

трех слагаемых военно-судебной власти, 

необходимым как для исключения необос-

нованного ограничения прав обвиняемого, 

так и для соблюдения воинского принципа 

единоначалия. 

Контрольная деятельность военного су-

да была направлена, прежде всего, на 

ограждение прав обвиняемого от необосно-

ванных действий органов уголовного пре-

следования. Вместе с тем некоторые нормы 

ВСУ нацеливали судебный контроль над 

следствием и на учет специфики военно-

служебных отношений. Так, например, во-

енный начальник мог обратиться в военный 

суд в случае игнорирования военным следо-

вателем его указаний на обстоятельства, не-

обходимые с его точки зрения для разъясне-
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ния дела, а также в случае медлительности 

действий следователя (ст. 344 ВСУ).  

Статья 544 ВСУ устанавливала, что 

правила их рассмотрения аналогичны по-

рядку судебного рассмотрения жалоб на 

следственные действия, представляющему 

собой, по сути, последующий судебный 

контроль над предварительным следствием. 

Правовым основанием для реализации этой 

формы правосудия военными судами можно 

считать ряд специальных норм из правил, 

посвященных порядку обжалования след-

ственных действий. В них, наряду со ст. 521 

и 527 ВСУ о том, что всякое следственное 

действие, нарушающее или стесняющее 

права участвующих в деле лиц, могло быть 

обжаловано путем подачи жалобы через то 

должностное лицо, действия которого обжа-

ловались, особо оговаривался порядок об-

жалования действий военного следователя. 

Как бы подчеркивая судебный характер 

предварительного следствия, ВСУ предпи-

сывал жалобы на действия военного следо-

вателя подавать в военно-окружной суд 

независимо от того, каким образом они бы-

ли предприняты — по собственной воле 

следователя или по требованию военного 

прокурора (ст. 543 ВСУ).  

Как показывает анализ нормативных 

источников, регламентация последующего 

судебного контроля, по сравнению с пред-

варительным, была более последовательно 

нацелена на защиту прав участников воен-

но-уголовного процесса, обеспечивая им 

более открытый доступ к правосудию. При 

установлении сроков принятия к судебному 

производству жалоб на следственные дей-

ствия законодателем учитывалась степень 

их значимости с точки зрения защиты прав 

личности. Так, в отличие от обычного по-

рядка, когда поданные жалобы с соответ-

ствующими объяснениями должностного 

лица приобщались к следственному делу и 

рассматривались судом по окончании след-

ствия вместе с приготовительными к суду 

распоряжениями (ст. 530, 543 ВСУ), жалобы 

на медлительность производства следствия, 

а также в отношении обеспечения иска о 

вознаграждении за вред и убытки подлежа-

ли передаче в военно-окружной суд в тече-

ние трех дней со дня подачи (ст. 529 ВСУ). 

Наиболее благоприятные условия для пода-

чи жалобы Военно-судебный устав создавал 

при обжаловании решения о лишении сво-

боды. Эти и другие, поступающие отдельно 

от следственного дела жалобы и представ-

ления, должны были быть рассмотрены во-

енно-окружным или временным судом в 

распорядительном заседании в первый при-

сутственный день после получения (ст. 

533—534 ВСУ), при этом, несмотря на та-

кую оперативность, предусмотренная ВСУ 

процедура их разрешения носила судебный 

характер.  

Военно-судебный устав предусматривал 

и возможность обжалования в вышестоя-

щую судебную инстанцию определений во-

енного суда, выносимых при осуществлении 

им контроля над предварительным произ-

водством. Каждый из участвующих в деле 

лиц мог подать частную жалобу или протест 

на определения суда, постановляемые по 

жалобам на следственные действия, «нару-

шающие или стесняющие их права», по 

принятию следствием мер пресечения и 

обеспечения иска о вознаграждении за вред 

и убытки (ст. 984, 985). Такие жалобы и 

протесты на частные определения суда по-

давались в семидневный срок в тот же воен-

ный суд, который, не останавливая испол-

нение этого определения, обязан был не-

медленно представить их вместе со своими 

объяснениями в Главный военный суд для 

рассмотрения. Исключение из правил о сро-

ке составляли жалобы на медлительность и 

незаконное взятие под стражу, которые мог-

ли быть поданы в течение всего производ-

ства дела (ст. 987—990, 992 ВСУ). 

Деятельность Главного военного суда 

на стадиях досудебного производства не 

ограничивалась только рассмотренными 

выше полномочиями и была довольно раз-

нообразной. В решении некоторых вопросов 

предварительного производства Главному 

военному суду была предоставлена власть, 

сходная с властью судебной палаты граж-

данского ведомства, а именно: 

— разрешение жалоб частных лиц на 

отказ военного начальства в производстве 

предварительного следствия по делам, под-

судным военно-окружному суду, в случае 

разногласия по этому  поводу между 
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начальством и военным прокурором (ст. 302 

ВСУ); 

— окончательное разрешение разногла-

сий между военным начальством и военным 

прокурором по вопросу о предании военно-

окружному суду в том случае, когда воен-

ный прокурор находит, что обвиняемый 

должен быть предан суду, а начальство при-

знает, что его суду предавать не следует, а 

по отношению к преданию военно-

окружному суду лиц гражданского ведом-

ства и в обратном случае (ст. 558 ВСУ); 

— постановление о предании военному 

суду лиц в военно-генеральских чинах, 

председателя и состоящих в военных чинах 

членов военно-морского суда, главного 

морского прокурора и его товарища (ст. 564 

ВСУ), а также о предании военному суду 

председателей и судей военно-окружных 

судов, военных прокуроров, помощников 

их, военных следователей, делопроизводи-

телей Главного военного суда и временных 

членов военно-окружных и временных во-

енных судов за нарушение ими своих обя-

занностей (ст. 1216 ВСУ). 

Приведенный выше опыт предшествен-

ников показывает, что, несмотря на очевид-

ные преимущества реформированного ин-

ститута военного следователя, до конца ре-

шить проблемы характера функций, испол-

няемых судебным следователем в войсках, 

определения места следственных органов в 

системе военной юстиции, обеспечения 

процессуальной независимости следствия от 

административной власти до конца XIX в. 

разрешить так и не удалось. Однако автору 

представляется весьма полезным актуализи-

ровать и осмыслить этот значимый в кон-

тексте реализации парадигмы укрепления 

правового государства в  России опыт, да-

ющий возможность извлечь уроки из про-

шлого и творчески развить всё самое ценное 

для будущего военных следственных орга-

нов России. 
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В условиях продолжающегося мирового 

экономического кризиса, инспирируемой 

США и их союзниками по Северо-

Атлантическому альянсу военно-

политической напряженности в отношениях 

с Российской Федерацией, нарастания про-

блем в открытии и разведке новых место-

рождений углеводородов, добыче и достав-

ке традиционных видов топлива, необходи-

мости расширения существующей морской 

транспортной системы всё большее значе-

ние для защиты интересов национальной 

безопасности России приобретает террито-

рия Арктики и юридическое урегулирова-

ние вопроса ее международно-правового 

режима. 

В российской правовой литературе 

Арктика определяется как часть земного 

шара, центром которой является Северный 

географический полюс, а окраиной — Се-

верный Полярный круг (66 градусов и 33 

минуты северной широты)
1
. Площадь реги-

она составляет 21 млн. кв. км и включает 

Северный Ледовитый океан с окраинными 

морями, расположенные там острова и при-

легающие части материковой суши Европы, 

Азии и Северной Америки. 

Действующее международное право не 

содержит международно-правового опреде-

                                                           
1
 Гуреев С. А. Международное морское право : 

учеб. пособие / отв. ред. С. А. Гуреев; 2 изд., перераб. 

и доп. М. : Норма : ИНФРА-М, 2011. С. 219.  

ления Арктики и не устанавливает ее едино-

го международно-правового режима. В 

настоящее время он находится в процессе 

развития: международные отношения в во-

просе о юрисдикции над полярными терри-

ториями регулируются национальными за-

конодательствами и двусторонними согла-

шениями арктических государств [к ним, 

согласно Декларации об учреждении Арк-

тического Совета
2
, относятся: Дания (в со-

дружестве с Гренландией и Фарерскими 

островами), Исландия, Канада, Норвегия, 

Россия, США, Финляндия, Швеция]; а так-

же такими нормами международного права 

как: 

— Устав Организации Объединенных 

Наций; 

— Конвенция ООН по морскому праву 

1982 г. (UNCLOS)
3
; 

— Конвенция о международной граж-

данской авиации
4
; 

— Договор о запрещении испытаний 

ядерного оружия в трёх средах
5
; 

                                                           
2
 Декларация об учреждении Арктического Сове-

та (Оттава, 19 сентября 1996 г.).  
3
 Конвенция ООН по морскому праву (Монтего-

Бей, 10 декабря 1982 г.). 
4
 Конвенция о международной гражданской авиа-

ции (Чикаго, 7 декабря 1944 г.). 
5 

Договор о запрещении испытаний ядерного 

оружия в космическом пространстве и под водой 

(Москва, 5 августа 1963 г.). 
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— Соглашение о сотрудничестве в 

авиационном и морском поиске и спасении 

в Арктике
1
 и др.

2
 

Кроме того, на формирование междуна-

родно-правового режима Арктики важней-

шее влияние оказывает такой источник пра-

ва как международный обычай — «доказа-

тельство всеобщей практики, признанной в 

качестве правовой нормы»
3
. В силу много-

летней правоприменительной практики 

прибрежных арктических держав (Россия, 

Канада, Дания, Норвегия, США), получив-

шей признание остальных стран, только эти 

пять государств имеют собственные «по-

лярные владения» (терминология Русско-

Английской Конвенции от 16 февраля 1825 

г. «О взаимных выгодах, относящихся до 

торговли, мореплавания и рыбных промыс-

лов на Тихом океане и до границ обоюдных 

владений их на Северо-Западном берегу 

Америки»
4
) и осуществляют суверенитет 

над всеми известными (открытыми) сухо-

путными образованиями в Арктике, внут-

ренними морскими водами, территориаль-

ным морем, их дном и недрами, исключи-

тельными экономическими зонами, района-

ми их континентального шельфа. Финлян-

дия в связи с передачей Советскому Союзу 

района Печенги (Петсамо)
5
 лишилась выхо-

да в Северный Ледовитый океан; Исландия 

относит к Арктике всю свою территорию и, 

кроме того, претендует на права в арктиче-

ских водах к северу от Полярного круга, 

стремясь быть признанной в статусе госу-

дарства с арктическим побережьем; однако 

этого не признают Дания, Канада, Норвегия, 

Россия и США. 

                                                           
1
 Соглашение о сотрудничестве в авиационном и 

морском поиске и спасании в Арктике (Нуука, 12 мая 

2011 г.).  
2
 Иванов С. А. Арктический регион: Проблемы 

международного сотрудничества: Хрестоматия в 3 

томах / Рос. совет по межд. делам (под общ. ред. И. 

С. Иванова). М. : Аспект Пресс, 2013. Т. 3: Приме-

нимые правовые источники.  
3
 Подп. «b» п. 1 ст. 38 Статута Международного 

Суда. 
4
 Иванов И. С. Указ. соч. С. 73.  

5
 Соглашение о перемирии между Союзом Совет-

ских Социалистических Республик, Соединенным 

Королевством Великобритании и Северной Ирлан-

дии, с одной стороны, и Финляндией, с другой. 

Анализ современной международно-

правовой и военно-политической обстанов-

ки в Заполярье свидетельствует о том, что 

из группы арктических стран все прибреж-

ные, т.е. имеющие собственные арктические 

сектора (за исключением России) — Дания, 

США, Канада и Норвегия — являются чле-

нами НАТО; в Северо-Атлантический аль-

янс входит также Исландия. В последние 

годы со стороны финских политиков актив-

но продвигается тезис о необходимости 

вступления в НАТО не только самой Фин-

ляндии, но и Швеции: подобные заявления 

делались премьер-министрами Ю. Катайне-

ном и А. Стубом, а также министром оборо-

ны К. Хаглундом
6
. 

Про-натовские усилия такого рода, в 

совокупности с постоянным наращиванием 

боевых возможностей вооруженных сил 

государств-членов альянса, прямо указыва-

ют на выбор блоком НАТО политики кон-

фронтации и военно-политического проти-

востояния с Россией, одним из геополитиче-

ских центров  которого, несомненно, стано-

вятся полярные широты.  

На фоне данных вызовов современности 

Российской Федерацией предпринимаются 

определенные шаги политического, между-

народно-правового и военного характера, 

направленные на противодействие суще-

ствующим и прогнозируемым угрозам без-

опасности страны в регионе. В этой связи 

безусловный интерес представляет собой 

рассмотрение историко-правовых аспектов 

становления и развития обороны и обеспе-

чения военной безопасности в российском 

Заполярье, а также существующее положе-

ние дел в данной области государственного 

и военного строительства в Российской Фе-

дерации.  

Процесс проникновения человека в 

Арктику имеет солидную историю, возник-

нув на основе предпосылок экономического 

и военно-политического характера. Перво-

начально вновь открываемые экспедициями 

морских держав части земель за Полярным 

кругом с омывающими их водами Северно-

го Ледовитого океана попадали под власть 

                                                           
6
 Ермолаева Н. Вступит ли Финляндия в НАТО? // 

Российская газета. № 6410 (138). 
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государств де-факто, без соответствующего 

юридического закрепления. Расширение 

русских территорий за счет новых арктиче-

ских владений в этот период происходило 

по аналогичному сценарию.  

Началом регулярных высокоширотных 

плаваний русских в Арктику считается пе-

риод X—XII вв.  

Так, И. Н. Михина, основываясь на ра-

ботах С. Н. Валка «Грамоты Великого Нов-

города и Пскова» и И. П. Шаскольского 

«Договоры Новгорода с Норвегией», а так-

же литературно-историческом памятнике 

Древней Руси IX—XIII вв. «Устюжском ле-

тописном своде», отмечает, что еще до рас-

пространения власти Московского государ-

ства на прибрежные, островные территории 

и морские пространства Баренцева моря во-

енным дружинам Великого Новгорода при-

ходилось отражать набеги норвежцев на 

Кольский полуостров и рейды их кораблей 

вдоль северных русских берегов, так как эта 

и другие области Северного края уже счита-

лись неотъемлемой частью Древнерусского 

государства
1
. 

К этому времени относят основание 

новгородцами первых поселений на берегах 

Белого моря, их походы на северо-восток от 

Уральских гор, открытие южного острова 

«Матки» архипелага Новая Земля
2
 и Шпиц-

бергена («Груманта» или «Святых русских 

островов»
3
). Уже в первой половине XII в. в 

                                                           
1 

Михина И. Н. Международно-правовой режим 

морских пространств Арктики : дис. … канд. юрид. 

наук. М., 2003. С. 29. 
2
 Достоверных историко-документальных под-

тверждений этому нет; следы давнего пребывания на 

архипелаге русских были обнаружены экспедицией 

голландца Виллема Баренца в 1594 г. 
3 

Считается, что Шпицберген был обнаружен по-

морами или викингами XII в., а первым докумен-

тально закрепил факт его «открытия» в 1596 г. В. 

Баренц. Однако, в ходе Шпицбергенской экспедиции 

Института археологии Академии наук СССР под 

руководством кандидата исторических наук В. Ф. 

Старкова было доказано существование на архипела-

ге более восьмидесяти постоянных поморских посе-

лений, часть из которых датируется серединой XVI 

в.; примерно с этого же времени архипелаг появляет-

ся на русских картах под названием «Святые русские 

острова». (См.: Мансуров Ю. А. Поморы с острова 

Грумант // URL: http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/ 

2061/; Старков В. Ф. Очерки истории освоения Арк-

числе новгородских земель указывался Тер-

ский берег
4
 («волость Тре») Кольского по-

луострова
5
, а выходцы из древнего Новго-

рода уже фактически владели всем Мурма-

ном
6
. 

Возрастающее значение Крайнего Севе-

ра способствовало повышению внимания к 

региону со стороны ряда морских держав, 

рассматривающих Заполярье как зону своих 

национальных военных и экономических 

интересов, что могло привести к эскалации 

международной напряженности и возникно-

вению межгосударственных конфликтов, не 

разрешимых мирным путем.  

Таким образом, в складывающейся об-

становке сформировались предпосылки к 

международно-правовому урегулированию 

полярной экспансии. Прежде всего, назрела 

необходимость юридического оформления 

принадлежности вновь открытых и освоен-

ных территорий путем издания заинтересо-

ванными странами внутренних норматив-

ных актов, двух- и многосторонних догово-

ров относительно разграничения арктиче-

ских владений, установления их режима, 

порядка использования, а также решения 

сопутствующих вопросов политического, 

экономического, военного, природоохран-

ного и иного характера. 

Изначально такие международно-

правовые акты касались в основном вопро-

сов установления пределов сфер военно-

политических и экономических интересов 

некоторых приарктических государств. В 

юридической науке не существует единого 

                                                                                             
тики. Т. I. Шпицберген. 2-е изд. М. : Научный мир, 

2009). 
4
 Терский берег — преимущественно заполярное 

юго-восточное побережье Кольского полуострова 

протяженностью около 500 км от устья р. Варзуги до 

мыса Святой Нос, где граничило с Мурманом (до 

начала XX в. так называлось только северное побе-

режье Кольского полуострова до границы с Норвеги-

ей). 
5 

Визе В. Ю. Моря советской Арктики. Очерки по 

истории исследования. 3-е изд., М., Л.: Изд-во 

Главсевморпути, 1948. С. 9. 
6
 Золотарев В. А. Историко-правовой аспект осво-

ения Арктики и использования ее ресурсов // Погра-

нология. Арктика и безопасность России в свете по-

гранологии : материалы постоянно действующего 

межведомственного научного семинара. № 4. М. : 

Пограничная академия ФСБ России, 2010. С. 147.  

http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/
http://www.twirpx.com/file/907194/
http://www.twirpx.com/file/907194/
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взгляда относительно времени заключения 

первого международно-правового соглаше-

ния относительно территориальных разгра-

ничений в Арктике. 

Так, П. Г. Бутков
1
 в исследовании «Три 

древние договора руссов с норвежцами и 

шведами»
2
 приводит текст рунной грамоты 

с описанием рубежей «между владениями 

Короля Норвегии и Государя Руссов …» по 

заливу Люнген-фьорд. По данным ученого, 

впервые эта рунная грамота была опублико-

вана в 1740 г. секретарем Стокгольмской 

Коллегии древностей Эриком Юлием Бьер-

нером в книге «Критико-филологические 

рассуждения об орфографии языка Свео-

готского, как рунного, так и простонародно-

го, для очищения оной от испорченного пи-

сания среднего века» (Стокгольм, 1740); 

оригинал документа находился в кодексе 

норвежских законов XII в. Проведя анализ 

особенностей текста, П.Г. Бутков пришел к 

двойственному выводу, что грамота могла 

быть составлена как в период 870—933 гг. 

во времена властвования первого норвеж-

ского короля Геральда Гарфагера (Харальда 

I Прекрасноволосого), так и в белее поздние 

сроки. 

В 1897 г. в работе «Русский Север. Пу-

тевые записки» А. П. Энгельгардт
3
, упоми-

ная данное соглашение, датирует его XI в. и 

полагает, что договор был заключен между 

князем Ярославом Мудрым и королем Нор-

вегии Олафом I Трюггвасоном. 

В частности, по А. П. Энгельгардту: 

«Дружеские отношения между Россией и 

Норвегией установились издавна; в сочине-

нии Эрика Верньера, изданном в Стокголь-

ме в 1740 г., между прочим упоминается, 

что в XI в. границею между Русью и Норве-

                                                           
1
 Пётр Григорьевич Бутков (17 декабря 1775 г. — 

12 декабря 1857 г.) — русский историк, действи-

тельный член Академии наук, действительный тай-

ный советник, сенатор. 
2
 Бутков П. Г. Три древние договора руссов с нор-

вежцами и шведами : (Из 2-ой книжки Журнала 

Мин-ва Вн. Дел, 1837) / [Соч.] П. Буткова. СПб. : 

тип. М-ва вн. дел, [1837] // URL: 

http://elib.shpl.ru/nodes/4532#page/1/mode/grid/zoom/1. 
3
 Александр Платонович Энгельгардт 

(17 августа 1845 — 22 ноября 1903 гг.) — глава 

Смоленской (1877—1887), Архангельской (1893—

1901) и Саратовской (с 1901 г.) губерний. 

гией считался, по договору Ярослава Муд-

рого с норвежским королем Олафом Тюрке-

соном, морской залив Люген-фиорд. Яро-

слав был женат на дочери короля Олафа, и 

между ними была большая дружба»
4
. 

Однако в данной версии усматриваются 

неточности, возможно, обусловленные не-

достатком на тот период времени фактиче-

ских данных или же просто созвучием скан-

динавских имен. В действительности, Яро-

слав Мудрый был женат на Ингигерд — до-

чери шведского короля Олава Шётконунга
5
, 

получившей при крещении имя Ирина
6
; 

брак между ними был заключен (по разным 

данным) в 1017 или 1019 г.  

Олаф I Трюггвасон провозглашен вер-

ховным конунгом (королём) Норвегии в 995 

г.
7
 и правил до своей гибели в сентябре 1000 

г. в битве с объединённым датско-шведским 

флотом у Свольдера, о чем повествует «Сага 

об Олаве сыне Трюггви»
8
; после его гибели 

Норвегия перешла под власть датской коро-

ны. В годы пребывания на норвежском 

троне Олафа I Трюггвасона Ярослав Влади-

мирович правил Ростовским княжеством (с 

987 г. по 1010 г.)
9
, и земли, входящие в сфе-

                                                           
4
 Энгельгардт А. П. Русский Север. Путевые за-

писки. М. : ОГИ, 2009. С. 31. 
5
 Вместе с тем, отрицать наличие ее дальних род-

ственных связей с норвежским престолом не прихо-

дится: Ингигерд была двоюродной племянницей 

Рагнвальда Ульфсона — мужа старшей сестры Ола-

фа I Трюггвасона Ингеборги Трюггведоттир. 
6
 Карпов А. Ю. Ярослав Мудрый. М. : Мол. гвар-

дия, 2010. С. 67. 
7
 Вся Норвегия на русском. Короли Норвегии // 

URL: http://www.norge.ru/norske_konge/. 
8  

URL:
 

http://norse.ulver.com/src/konung/ 

heimskringla/olaf-tr/ru.html. 
9
 Традиционно считается, что Ярослав родился в 

978 или 979 г. и прожил 76 лет. Эти данные основа-

ны, прежде всего, на Повести временных лет и выво-

дах русского историка XVIII в. В. Н. Татищева. Вме-

сте с тем, существуют и альтернативные точки зре-

ния, относящие рождение князя к 980 и даже более 

поздним годам, и, соответственно, ставящие под со-

мнение продолжительность его жизни (подробнее 

см.: Карпов А. Ю. Указ. соч. С. 14—16; также см.: 

Рохлин Д. Г. Итоги анатомического и рентгенологи-

ческого изучения скелета Ярослава Мудрого // Крат-

кие сообщения о докладах и полевых исследованиях 

института истории материальной культуры. Выпуск 

VII. Издательство Академии Наук СССР. М., Л., 

1940; также см.: Гинзбург В. В. Об антропологиче-

ском изучении скелетов Ярослава Мудрого, Анны и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
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ру интереса и влияния Великого Новгорода, 

явно были ему не подвластны; новгород-

ский престол он занял только в 1010 г. и 

правил по 1034 г.  

Таким образом, подобное соглашение 

могло быть заключено в период княжения в 

Великом Новгороде предшественников 

Ярослава Мудрого — Владимира I Свято-

славича (княжил в Новгороде в 970—988 

гг.) или Вышеслава Владимировича (князь 

Новгородский в 988—1010 гг.).  

Возможно, что такая договоренность 

состоялась несколько позже указанного А. 

П. Энгельгардтом времени — в периоды 

княжения Ярослава Мудрого в Новгороде 

(1010—1034) и Киеве (1016—1018, 1019— 

1054)
1
. 

В таком случае упоминаемое соглаше-

ние о территориальном разделе могло быть 

достигнуто им с кем-либо из норвежских 

монархов первой половины XI в.: Свеном I 

Вилобородым (1000 — 1014 гг.), Олафом II 

Толстым (1015 — 1028 гг.), Кнудом Вели-

ким (1028 — 1035 гг.).
2
  

Кроме того, в приведенном П. Г. Бутко-

вым фрагменте текста грамоты изложено 

следующее: «Сии суть пустынные Мархии
3
, 

между владениями короля Норвегии и Гос-

ударя Руссов, как старые люди предали и 

утверждают поднесь все лесные обитатели и 

Финны», что прямо указывает на существо-

вание более ранних договоренностей (в 

письменной или устной форме) по вопросу 

                                                                                             
Ингигерд // Краткие сообщения о докладах и поле-

вых исследованиях института истории материальной 

культуры. Выпуск VII. Издательство Академии Наук 

СССР. М., Л., 1940. 
1
 Уже будучи великим князем Киевским, Ярослав 

сохранял за собой Новгородский престол и предпо-

читал находиться в Великом Новгороде до 1036 г., 

когда умер его брат Мстислав — основной конку-

рент в борьбе за киевский престол, с 1026 г. правив-

ший землями к западу от Днепра. В 1034 г. на Новго-

родское княжение Ярослав поставил своего сына 

Владимира (княжил до октября 1052 г.). Наличие 

подобного административного ресурса позволяло 

ему в полной мере управлять Новгородскими земля-

ми. 
2
 Вся Норвегия на русском. Короли Норвегии // 

URL: http://www.norge.ru/norske_konge/ 
3
 П. Г. Бутков трактует «Марх» как «предел, гра-

ница». См.: Бутков П. Г. Указ. соч. С. 5. 

разграничения земель Древней Руси и Ко-

ролевства Норвегия. 

Таким образом, доступные историче-

ские источники однозначно указывают на 

то, что первым известным науке докумен-

тальным свидетельством установления рус-

ско-норвежской границы явилась рунная 

грамота, точное время составленная которой 

неизвестно, но, предположительно, охваты-

вается периодом второй половины IX — 

начала XI вв. Документ юридически закре-

пил существовавшее соглашение о террито-

риальном разделе Арктики по Люнген-

фьорду. 

Относительно обстоятельств последу-

ющего переноса вышеуказанной границы 

существует мнение, что в честь свадьбы 

(1043) своей дочери Елизаветы и будущего 

норвежского короля Харальда III Сурового 

Ярослав Мудрый в качестве приданого по-

дарил зятю всю территорию к северо-

востоку от Люнген-фьорда до Алта-фьорда 

и р. Алтаэльв
4
.  

Вместе с тем, по некоторым данным, в 

том же 1043 г. Харальд III Суровый был 

совместно с дружиной Владимира Яросла-

вича в военном походе на Византию
5
. Кам-

пания закончилась для русских неудачей; 

поэтому, автор не исключают, что передача 

части заполярных территорий, входивших в 

сферу влияния Новгородского княжества, 

явилась своего рода компенсацией услуг 

норвежских наемников, участвовавших в 

походе (в случае победы над Византией 

оплата могла быть произведена из трофеев). 

В итоге, русско-норвежская граница по 

Люнген-фьорду просуществовала до сере-

дины XI в.
6
, после чего была передвинута на 

восток. 

Таким образом, первоначальный период 

закрепления русских в Арктике сопровож-

                                                           
4
 Энциклопедический Лексикон Кольский Север. 

Российско-норвежская граница X—XX вв. на Коль-

ском Севере // URL: http://lexicon.dobrohot.org/ 

index.php/РОССИЙСКО-НОРВЕЖСКАЯ_ ГРАНИ-

ЦА_X—XX_вв._на_Кольском_Севере. 
5 

Всемирная история. Правление Ярослава I. Вой-

на с Византией // URL: http://www.world-history.ru/ 

persons_about/370/681.html. 
6
 Энциклопедический Лексикон Кольский Север. 

Российско-норвежская граница X—XX вв. на Коль-

ском Севере». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1036_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9
http://lexicon.dobrohot.org/
http://www.world-history.ru/
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дался усилением военной безопасности 

Древнерусского государства, прежде всего 

за счет разграничения территорий и сфер 

национальных интересов в соответствии с 

действовавшими на тот момент нормами 

права.  

Одним из факторов укрепления власти 

Великого Новгорода на вновь осваиваемых 

землях являлось распространение на них 

практики сбора дани. По сведениям отече-

ственных специалистов по истории Аркти-

ки
1
, уже в XII в. дань Великому Новгороду 

платило население огромных территорий от 

Балтики до Белого моря и до Урала, а также 

жители Терского берега Кольского полуост-

рова. 

Позже экономические интересы Древ-

ней Руси распространились и на западную 

часть саамской тундры — Финмаркен
2
, 

вследствие чего уже в первой половине XIII 

в. саамы Финмаркена и Кольского полуост-

рова платили одновременно две дани — 

Новгороду и Норвегии. К этому же времени 

относят попытки норвежских чиновников 

обложить в Финмаркене подданных Вели-

кого Новгорода — карел, мигрирующих от 

Белого моря на север в поисках богатых 

угодий для пушного и рыбного промыслов. 

Столкновение норвежских и новгородских 

государственных интересов привело к рез-

кому обострению военно-политической об-

становки в приграничье и последующим во-

оруженным столкновениям.
 
 

Урегулированию возникшей междуна-

родной напряженности и укреплению воен-

ной безопасности обоих государств послу-

жило соглашение, заключенное в 1251 г. 

между управлявшим Новгородским госу-

дарством князем Александром Невским и 

норвежским королем Хоконом IV Хоконсо-

ном.
 
 

Договор положил начало постоянной 

системе русско-норвежских отношений, 

узаконил реально сложившуюся к середине 

                                                           
1
 История Норвегии / А. Я. Гуревич [и др.]. М. : 

Наука, 1980; Визе В. Ю. Указ. соч. С. 9. 
2
 Самая северная область современной Норвегии, 

граничащая с Российской Федерацией. Исторически 

территория традиционного расселения саамских 

племен (полный норвежский суверенитет был уста-

новлен в Финмаркене только в XVIII в.) 

XIII в. ситуацию двоеданства: все простран-

ство от западной границы Финмаркена — 

Люнген-фьорда — и до восточного берега 

Кольского полуострова (кроме его юго-

восточного побережья, уже имевшего рус-

ские поселения) официально стало общим 

округом по сбору дани с саамов обоими 

государствами — Норвегией и новгород-

ской Русью.   

Общий округ по сбору дани просуще-

ствовал до начала XVII в.
3
 По некоторым 

данным
4
, договор также предусматривал 

перенос русско-норвежской границы на Та-

на-фьорд и р. Танаэльв в обмен на помощь 

со стороны Норвежского королевства в 

борьбе против татар.  

Данное соглашение примечательно тем, 

что сохранилось его документальное дока-

зательство — «Разграничительная грамота» 

(представляет из себя пергаментную руко-

пись с нанесенными со слов местных саамов 

новгородской и норвежской границами в 

области Финмаркен и на Кольском полуост-

рове; хранится в Копенгагенском универси-

тете
5
). 

Несмотря на достигнутые договоренно-

сти, с 70-х годов XIII в. на территории Фин-

маркена вновь начались вооруженные 

столкновения между норвежскими данщи-

ками и поселенцами, с одной стороны, и 

осваивавшими побережье Кольского полу-

острова новгородскими подданными — ка-

                                                           
3
 Гуревич А. Я. История Норвегии // URL: 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/ 

Skandinav/Norwegen/Dog_Novg_Norveg/frametext.htm 
4
 Энциклопедический Лексикон Кольский Север. 

Российско-норвежская граница X—XX вв. на Коль-

ском Севере.  
5
 Так, И. П. Шаскольский считал, что эта грамота 

«…отражает начальный этап русско-норвежских от-

ношений, является, по-видимому, их первой регла-

ментацией». Взгляд И. П. Шаскольского позже был 

принят В. Л. Яниным: «Документ … является частью 

первого договора между Новгородом и Норвегией, 

заключенного в 1251 г.». См.: Шаскольский И. П. 

Договоры Новгорода с Норвегией / Исторические 

записки. 1945. Т. 14. С. 44—51; также см.: Шасколь-

ский И. П. Русско-норвежский договор 1326 года // 

Скандинавский сборник. Таллин, 1970. Вып. 15.  

С. 63—71; также см.: Янин В. Л. Новгородские акты 

XII—XV вв. М., 1990. С. 82. Скандинавские ученые 

относят «Разграничительную грамоту» к Ореховско-

му договору.  

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/
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релами и поморами-промышленниками из 

Подвинья, с другой стороны. Кроме того, 

обострению обстановки не могло не способ-

ствовать основание норвежцами в начале 

XIV в. на восточном побережье провинции 

Финмаркен в устье Варангер-фьорда (фак-

тически — на территории совместных с 

Русью экономических интересов) селения 

Варгё (в н.в. — Вардё) с  крепостью 

Вардёхус.  

Для прекращения вооруженных столк-

новений в Финмаркене, разграничения ко-

лонизованных территорий и географических 

сфер влияния 3 июня 1326 г. между посоль-

ствами Новгородской республики и швед-

ско-норвежского короля Магнуса II Эрикс-

сона Смека был заключен второй договор 

сроком на 10 лет. Стороны договорились о 

взаимной свободе передвижения и торгов-

ли: «…гости из Норвегии должны иметь 

проезд к Новгороду и Заволочью без всяко-

го препятствия, и, наоборот, гости из Нов-

города и Заволочья должны иметь проезд в 

Норвегию без всякого препятствия»
1
. 

Предполагалось устранить наиболее ве-

роятные предпосылки к возникновению 

угроз безопасности обоих государств и ре-

шать спорные вопросы исключительно мир-

ным путем: «За обиды, какие норвежцы 

причинили новгородцам на земле либо на 

воде, либо убийствами либо иными обида-

ми, новгородцы не должны мстить, ни при-

поминать о них; и если новгородцы причи-

нили какой-либо ущерб норвежцам, то и 

норвежцы точно так же не должны напоми-

нать. … Также, если норвежцы переходят 

меру и рубеж земель, желая сделать зло, и 

если, наоборот, новгородцы переходят ру-

беж земель, со своей земли на норвежскую, 

чтобы сделать зло, то таковые, желающие 

таким образом сделать зло, должны быть 

схвачены и наказаны, по крестному целова-

нию, без нарушения мира». 

Относительно роли договора в урегули-

ровании пограничных споров существует 

                                                           
1
 1326 г. июня 3. Договорная грамота Новгорода с 

Норвегией о мире // URL: http://www.vostlit.info/ 

Texts/Dokumenty/Russ/XIII/1260-1280/Gramoty_otn_ 

Novgoroda_knjaz/21-40/39.htm. 

мнение
2
, что Великому Новгороду удалось 

сохранить прежнюю границу от 1251 г. (по 

Тана-фьорду и р. Танаэльв).  

Однако автор поддерживает мнение ис-

следователей
3
, считающих, что граница ста-

ла проходить по Паз-реке, впадающей в Ва-

рангер-фьорд, и его южному берегу. В поль-

зу справедливости данного утверждения 

может говорить не только содержание упо-

мянутой выше «Договорной грамоты ...»
4
 во 

взаимосвязи с хронологией заключения 

Новгородско-норвежского договора (1326) и 

более раннего — Новгородско-шведского 

Ореховского мира (1323)
5
, но и то, что за 

Норвегией сохранились основанные на 

спорных территориях селение Варгё и кре-

пость Вардёхус, ставшие на многие века по-

граничным форпостом на востоке страны.  

Значительным событием в сфере укреп-

ления военной безопасности нашего госу-

дарства на Севере явилось установление 

Ореховского (Ореховецкого или Нотеберг-

ского) мира. Он был заключен 12 августа 

1323 г. в крепости Орешек (Ореховец) и 

явился первым после 30 лет военных дей-

ствий между Новгородской республикой и 

                                                           
2
 Энциклопедический Лексикон Кольский Север. 

Российско-норвежская граница X—XX вв. на Коль-

ском Севере // URL: http://lexicon.dobrohot.org/ 

index.php/РОССИЙСКО-НОРВЕЖСКАЯ_ ГРАНИ-

ЦА_X—XX_вв._на_Кольском_Севере. 
3
 Гуревич А. Я. История Норвегии // URL: 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Skandinav/ 

Norwegen/Dog_Novg_Norveg/frametext.htm; 

Шаскольский И. П. Договоры Новгорода с Норвеги-

ей / Исторические записки. 1945. Т. 14. С. 44—51; 

Он же. Русско-норвежский договор 1326 г. / Сканди-

навский сборник. Таллин, 1970. Вып. 15. С. 63—71; 

Михина И. Н. Указ. соч. С. 30. 
4
 Грамота гласила: «… если норвежцы в течение 

последних лет перешли древнее означение или рубеж 

земель, то должны оставить и отдать русским их 

землю. ... Также, новгородцы не должны переходить 

древнее означение и рубеж земель…, а если пере-

шли, должны точно так же отдать норвежцам их зем-

лю». См.: 1326 г., июня 3. Договорная грамота Нов-

города с Норвегией о мире // URL: 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/XIII/ 

1260-1280/Gramoty_otn_Novgoroda_knjaz/21-

40/39.htm 
5
 С 1319 г. действовало Соглашение о личной 

унии Швеции и Норвегии под властью короля Маг-

нуса II Эрикссона Смека, члена шведской королев-

ской семьи / http://www.norge.ru/history. 

http://www.vostlit.info/
http://lexicon.dobrohot.org/
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/
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Шведским королевством и первым извест-

ным в истории Руси мирным соглашением 

столь высокого ранга. 

Договаривающимися сторонами была 

официально установлена межгосударствен-

ная граница, разделившая западную и во-

сточную части Карельского перешейка и 

прилегающие области.  

Особенностью данного международно-

правового акта является успешная защита 

Новгородом собственных государственных 

интересов не только в вопросах разграниче-

ния земель и определения порядка их ис-

пользования, но и в обеспечении военной 

безопасности. Так, Швеции отходили три 

западнокарельских погоста (Саволакс, Яс-

кис и Эурепя), которые к моменту заключе-

ния мира уже 30 лет были захвачены и 

управлялись шведами. При этом в экономи-

ческом плане соглашение предусматривало 

совместное хозяйственное пользование 

(охота и рыбная ловля) указанных земель. 

С точки зрения обеспечения военной 

безопасности: 

— не допускалось строительство обеи-

ми сторонами крепостей вблизи границы; 

— для шведов была запрещена покупка 

земель и угодий на приграничных новго-

родских территориях;  

— в случае нападения на Новгородскую 

землю «из-за Нарвы» третьих сил шведы не 

имели права оказывать им военную помощь; 

— при возникновении взаимных «обид» 

предусматривалось их решение мирными 

средствами. 

Уникальность Ореховского мира заклю-

чается в его долговечности: после присоеди-

нения в 1478 г. Иваном III Новгородской 

республики к Великому княжеству Москов-

скому договор сохранил свою юридическую 

силу, функционировал ещё более 120 лет в 

качестве уже российско-шведского соглаше-

ния и являлся правовой основой обеспечения 

безопасности России на арктическом 

направлении в течение почти 270 лет
1
. 

                                                           
1
 Ореховский мир действовал до русско-шведской 

войны 1590—1593 гг., по итогам которой 18 (28) мая 

1595 г. между Русским царством и Королевством 

Швеция был заключен Тявзинский мирный договор.  

Заключение русско-шведского (1323) и 

русско-норвежского (1326) договоров уре-

гулировало ряд спорных вопросов в между-

народно-правовом разделении территории, 

позволило Древнерусскому государству 

обеспечить свою относительную военную и 

экономическую безопасность на северо-

западном направлении, однако существенно 

ограничило возможности дальнейшей экс-

пансии русских на земли, находящиеся к 

северо-западу от границ Новгородского 

княжества. Это заложило предпосылки к 

переносу вектора географии исследований в 

восточном и северо-восточном направлени-

ях от Беломорского побережья. В 1364 г. 

новгородским войском под предводитель-

ством воеводы Александра Абакумовича 

осуществлен переход через Северный Урал 

и далее по реке Оби до ее впадения в Север-

ный Ледовитый океан, что послужило фор-

мированию условий для дальнейшего осво-

ения заполярных районов Западной Сибири. 

Таким образом, проникновение русских 

в Арктику начинается на рубеже X—XII в. 

Первоначально власть Древнерусского гос-

ударства на вновь открываемые и присоеди-

няемые северные территории распространя-

лась по существующему обычаю без какого-

либо юридического закрепления. В даль-

нейшем разграничение сфер влияния и ин-

тересов, а также урегулирование спорных 

вопросов происходило на основе междуна-

родных соглашений между Древней Русью 

и ее северными соседями — Норвегией и 

Швецией.  

Наиболее значимыми из подобных до-

говоров, послуживших делу укрепления во-

енной безопасности Древнерусского госу-

дарства в Арктике в период конца IX — 

первой половины XIV вв., являются: 

— первое русско-норвежское соглаше-

ние о разграничении территории интересов 

и влияния по заливу Люнген-фьорд (пред-

положительно, вторая половина IX — нача-

ло XI вв.);  

— новгородско-норвежский договор от 

1251 г., закрепивший новую русско-

норвежскую границу по Тана-фьорду и 

р. Танаэльв и способствовавший совместной 

реализации экономических интересов в про-

винции Финмаркен; 
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— имеющие сохранившиеся докумен-

тальные подтверждения русско-шведский 

(1323) и русско-норвежский (1326) догово-

ры, обусловившие для их участников серь-

езные политические, экономические и воен-

но-правовые последствия на длительную 

перспективу, а также косвенно способство-

вавшие формированию предпосылок к 

дальнейшему освоению русскими арктиче-

ских территорий в заполярных областях За-

падной Сибири.  
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Давно уж как канули в лету разного ро-

да раздачи казенных земель в качестве пла-

ты за верную службу государям и отечеству. 

Но именно от этого акта (раздачи) и пошло 

столь известное на Руси наименование зе-

мельного надела как «дача». «Дача» появи-

лась как валюта, вид материального возна-

граждения за служение. 

Историю возникновения дачи ошибочно 

связывают с Петром I. Считается, что царь-

реформатор ввел новую практику — даро-

вать своим приближенным земельные 

участки под строительство усадеб недалеко 

от Петербурга. Однако дачи появились за-

долго до Петра Великого. Последняя плеяда 

Рюриковичей — Иван III, Василий III, Иван 

Грозный — сделали «дачу» главным сред-

ством в своей борьбе с боярскими кланами. 

И вот почему. «Дача» (что в переводе с 

древнерусского означает «подарок») была 

основной валютой для расплаты со служи-

лым сословием, мелкопоместным дворян-

ством, которое первые русские цари пыта-

лись перетянуть на свою сторону в противо-

стоянии с влиятельными удельными князь-

ями. Своей кульминации эта практика до-

стигла во времена опричнины, когда Иван 

Грозный, из-за нехватки свободных земель в 

государственном фонде, стал отчуждать ро-

довые вотчины у бояр и передавать их 

опричникам. Знаменитые походы на Новго-

род и Псков также во многом были связаны 

с завоеванием новых дачных мест. Надо 

сказать, что дача дарилась не навсегда, а да-

валась на время службы. Только Петр I ввел 

практику передавать загородные земельные 

участки в безвременное пользование
1
. 

Однако сегодняшнее понимание дачи и 

сопутствующей ей культуры пригородного 

                                                           
1
 Как у русских появилась дача // URL: 

http://cyrillitsa.ru/past/598-dacha1.html (дата обраще-

ния: 17.11.2016). 

Жилищное обеспечение военнослужащих. Социальные гарантии 
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проживания с отдыхом вне крупных насе-

ленных пунктов почти никак не связано с 

былыми «казенными» принципами земель-

ных раздач («подарков»). 

На смену подобным натурально-

земельным формам вознаграждений пришли 

иные, соответствующие современным то-

варно-денежным отношениям. Однако в 

действующем российском законодательстве 

до сих пор присутствует упоминание о та-

кой осовремененной форме содействия ре-

шению жилищной проблемы граждан, как 

предоставление им земельных участков для 

индивидуального жилищного строитель-

ства
1
, что подвигает правоведов, в том числе 

и военных, эпизодически обращаться к зе-

мельной проблематике в контексте допол-

нительных и особых социальных прав и га-

рантий военнослужащих. 

Именно такая попытка была предприня-

та год назад в научно-практической публи-

кации под названием «Проблемы предо-

ставления земельных участков военнослу-

жащим: правовые проблемы»
2
. И хотя в ука-

занной статье автор стремилась охватить 

преимущественно общие правовые вопросы 

предоставления земель военнослужащим в 

самых различных формах (как отражение 

права на земельное обеспечение вообще, то 

есть как право военнослужащих на землю), 

основной акцент все-таки был сделан имен-

но на предоставлении земельных участков 

для ИЖС. 

Повторим, что подобный подход вполне 

объясним объективным наличием в военном 

законодательстве двух правовых норм, в ко-

торых имеются положения о таком предо-

ставлении, а именно тем, что в законе прямо: 

— указано, что военнослужащим, про-

ходящим военную службу по контракту, 

предоставляется по их желанию право на 

вступление в жилищно-строительные (жи-

лищные) кооперативы либо на получение 

                                                           
1
 Индивидуальное жилищное строительство. Да-

лее по тексту — ИЖС, кроме случаев воспроизведе-

ния текстов нормативных правовых актов и цитиро-

вания других авторов. 
2
 Феоктистова О. Ю. Проблемы предоставления 

земельных участков военнослужащим: правовые 

проблемы // Право в Вооруженных Силах — военно-

правовое обозрение. 2015. № 10. 

ими земельных участков для строительства 

индивидуальных жилых домов (абз. 15 п. 1 

ст. 15 Федерального закона от 27 мая 1998 г. 

№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»); 

— говорится о том, что военнослужа-

щим-гражданам, проходящим военную 

службу по контракту, и гражданам, уволен-

ным с военной службы по достижении ими 

предельного возраста пребывания на воен-

ной службе, состоянию здоровья или в связи 

с организационно-штатными мероприятия-

ми, общая продолжительность военной 

службы которых составляет 10 лет и более, 

а также военнослужащим-гражданам, про-

ходящим военную службу за пределами 

территории Российской Федерации, в райо-

нах Крайнего Севера, приравненных к ним 

местностях и других местностях с неблаго-

приятными климатическими или экологиче-

скими условиями, органы местного само-

управления вправе в первоочередном по-

рядке предоставлять право на вступление в 

жилищно-строительные (жилищные) коопе-

ративы либо выделять земельные участки 

для строительства индивидуальных жилых 

домов (п. 12 ст. 15 Закона о статусе). 

Несмотря на такую юридическую недо-

статочность приведенных правовых поло-

жений по интересующему нас вопросу, они, 

в совокупности с положениями Земельного 

кодекса Российской Федерации (ЗК РФ) и 

Жилищного кодекса Российской Федерации 

(ЖК РФ), стали отправными точками для 

получения автором упомянутой публикации 

некоторых выводов о праве военнослужа-

щих на получение ими земельных участков, 

в том числе, и для строительства индивиду-

альных домов, а именно, что: 

— законодательство о землепользова-

нии военнослужащих недостаточно полно, 

противоречиво, а Закон о статусе не содер-

жит механизма реализации их земельных 

прав; 

— формулировка, избранная в Законе о 

статусе о праве военнослужащих на получе-

ние земельных участков для ИЖС, не опре-

делена в качестве обязывающей, а потому 

не гарантирует его реализации в особом по-

рядке, т.е. бесплатно; 

— в то же время наличие в законе упо-

минания о возможном льготном («перво-
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очередном») порядке предоставления таких 

участков военнослужащим, позволяет «пе-

ревести» это право с общего порядка 

(предоставление земельных участков платно 

и в порядке торгов) на специальный (бес-

платный, вне аукционный порядок); 

— право военнослужащих на получение 

земельных участков поставлено в зависи-

мость от содержания регионального законо-

дательства, так как в некоторых субъектах 

Российской Федерации оно прямо преду-

смотрено действующими нормативными 

правовыми актами этих субъектов
1
. 

Обобщающим авторским выводом ста-

ло объективное, но пессимистическое за-

ключение о том, что «вопросы землепользо-

вания военнослужащих остаются в ведении 

органов власти субъектов Российской Феде-

рации, которые в подавляющем большин-

стве случаев не стремятся выделять выше-

указанной категории граждан земельные 

участки для индивидуального жилищного 

строительства в населенных пунктах или 

вблизи от них безвозмездно по льготным 

основаниям», что затрудняет реализацию их 

конституционного права на землю, ибо 

«сняв с органов государственной власти и 

местного самоуправления обязанность по 

участию в земельном, жилищном обеспече-

нии военнослужащих, законодатель не 

предусмотрел механизм возложения обя-

занности на эти органы по предоставлению 

земельных участков для жилищного (вклю-

чая индивидуальное) строительства военно-

служащих»
2
. 

Иными словами, продолжая умозаклю-

чения, сделанные О. Ю. Феоктистовой, пра-

во военнослужащих на получение земель-

ных участков для ИЖС хотя и присутствует 

в законе, но не формализовано в нем до та-

кой степени, что утратило все сущностные 

признаки полноценного материального пра-

ва. Оно лишь продекларировано как гипоте-

тически возможное, но фактически не суще-

ствует в виду полного отсутствия конкрет-

ного обязанного субъекта и механизма его 

реализации. 

                                                           
1
 Феоктистова О. Ю. Указ. соч. С. 30, 31, 33. 

2
 Там же. С. 33. 

На этом уже установленном отрица-

тельном заключении можно было бы поста-

вить точку. В конечном итоге, если у воен-

нослужащих права на получение земельных 

участков для ИЖС отсутствует, то к чему 

дальнейшие рассуждения о нем? 

Однако описанная выше научно-

исследовательская попытка заслуживает 

поддержки и даже дальнейшего развития. 

Дело в том, что она дала не только отрица-

тельный, а и определенный положительный 

результат: читателю, как правоведу, так и 

не-юристу, был продемонстрирован образец 

частной методологии научного анализа не-

очевидных правовых положений военно-

социального законодательства. Задача воис-

тину научная, непросто решаемая и практи-

чески востребованная по причине наличия 

элементов хаоса, который наблюдается в 

некоторых нормах Закона о статусе. Пояс-

ним такое заключение подробнее. 

Как уже было отмечено, правовые нор-

мы о предоставлении военнослужащим зе-

мельных участков для ИЖС все-таки нали-

чествуют в законе. Следовательно, это нор-

мотворческий факт, который при серьезном 

отношении к закону нельзя обойти сторо-

ной, оставив его без внимания. Данный факт 

позволяет прибегнуть к его осмыслению, к 

научному поиску уяснения подлинного со-

держания соответствующих правовых норм 

(выяснения воли законодателя, выявления 

объективного юридического смысла). А, как 

известно, совокупность приемов такой ра-

боты представляет собой процесс юридиче-

ского толкования, вокруг которого концен-

трируется суть юриспруденции, формирует-

ся основа для любой юридической деятель-

ности
3
. 

Что же мы видим в действующем за-

коне? 

В одном месте законодатель придает 

рассматриваемым положениям характер 

нормы-констатации, когда устанавливает, 

что данное право военнослужащих, прохо-

дящих военную службу по контракту, 

предоставляется по их желанию (абз. 15 п. 1 

                                                           
3
 Смирнов А. В., Манукян А. Г. Толкование норм 

права : учебно-практ. пособие. М. : Проспект, 2008. 

С. 3, 134. 
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ст. 15 Закона о статусе). В другом месте 

государство излагает то же самое право в 

виде ничего не регулирующей нормы-

рекомендации, позволяющей органам мест-

ной власти применять данную форму жи-

лищного обеспечения военнослужащих (в 

буквальном воспроизведении этой нормы 

закона, органы местного самоуправления 

вправе в первоочередном порядке выделять 

земельные участки для строительства инди-

видуальных жилых домов) (п. 12 ст. 15 За-

кона о статусе). 

Налицо противоречие: один и тот же 

федеральный закон право военнослужащих 

констатирует, но посредством отсылки к 

неопределенному порядку его установления 

иным неопределенным субъектом. Как 

следствие, даже констатируемое право не 

устанавливается как таковое, а интересы во-

еннослужащих, как адресатов гипотетиче-

ски возможного права, ставится в зависи-

мость от усмотрения (желания или нежела-

ния) других лиц стать или не стать субъек-

том соответствующей обязанности, в законе 

отсутствующей. 

Подобное юридико-техническое состо-

яние и логическое наполнение закона может 

называться по-разному, но так как слов с 

положительным эмоциональным наполне-

нием сами не находим, оставляем право 

дать собственную оценку этому положению 

дел за читателем. 

Между тем приведенная выше эклекти-

ческая смесь есть не что иное, как нормы 

федерального закона, а потому и с ней при-

ходится считаться. Поэтому, вслед за  

О. Ю. Феоктистовой, поддержим ее намере-

ние отыскать в приведенных нормативных 

положениях хотя бы некоторые юридиче-

ские признаки дополнительных социальных 

(в конкретном случае — симбиоза земельно-

правовых и жилищно-правовых) гарантий и 

компенсаций гражданам в погонах, как это 

прямо предусмотрено военным законода-

тельством, например, нормой п. 5 ст. 1 За-

кона о статусе. 

Поясним, что О. Ю. Феоктистова при-

менила к правовой материи приемы юриди-

ческой интерпретации, которые в правове-

дении принято относить к приемам распро-

странительного (расширительного) толко-

вания. При таком подходе содержание 

(смысл) толкуемых правовых норм оказыва-

ется шире их текстуального выражения
1
. И 

даже то, что предпринятая попытка (наме-

рение придать анализируемым правовым 

нормам свойства более широких качеств, 

которыми они на самом деле не обладают), 

вопреки первоначальному авторскому за-

мыслу, привела исследователя к верным, по 

сути, объективированным выводам, не явля-

ется ошибкой. Как бы этого не хотелось, но 

сама же О. Ю. Феоктистова пришла к выво-

ду о том, что право на получение земли под 

ИЖС у военнослужащих имеется лишь в 

виде упоминания о нем в военно-

социальном федеральном законе и на 

уровне государственного регулирования в 

качестве особого статусного права граждан 

в погонах оно фактически «обнулено», не 

опирается на прочие правовые нормы, кото-

рые могли бы считаться его правовым меха-

низмом или хотя бы элементами такового. 

Следовательно, в настоящее время пра-

во военнослужащих на получение земель-

ных участков для ИЖС — вовсе не право, а 

следы от формально просматриваемого, но 

по сути уже отсутствующего права. Не от-

сюда ли прозвучавшее в выводах О. 

Ю. Феоктистовой очевидное авторское 

разочарование, изложенное следующим об-

разом: «Это [более не гарантируемое зако-

ном предоставление земли под ИЖС] за-

трудняет реализацию как конституционного 

права военнослужащих на землю, так и свя-

занных с этим правом других отношений, 

таких как право на охрану здоровья, на бла-

гоприятную окружающую среду, на жилье и 

т.д., поскольку они производны от общего-

сударственных задач в области обороны и 

безопасности»
2
. 

Каков же итог? Сам по себе факт отказа 

от неочевидного, хотя и желаемого для ав-

тора результата расширительного (распро-

странительного) толкования к объективно 

действительному буквальному (адекватно-

му), заслуживает одобрения. Как и подобает 

                                                           
1
 Теория государства и права : учебник для юри-

дических вузов и факультетов / под ред. В. М. Ко-

рельского и В. Д. Перевалова. М. : ИНФРА-М-

НОРМА, 1997. С. 368. 
2
 Феоктистова О. Ю. Указ. соч. С. 33. 
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юристу-ученому, О. Ю. Феоктистова не ста-

ла лукавить. В то же время результаты 

предпринятого научного поиска могли бы 

приобрести свойства дополнительной юри-

дической ясности, если бы избранная мето-

дология наряду с уже использованными 

средствами расширительного подхода не 

исключала одновременно и средства огра-

ничительного толкования, при котором со-

держание правовой нормы оценивается уже 

ее текстуального выражения
1
. И этот, 

условно говоря, «упущенный подход», и 

предлагается продемонстрировать нами в 

ходе дальнейшего изложения обозначенной 

проблематики. Но прежде чем приступить к 

осуществлению задуманного, дополнитель-

но приведем некоторые теоретические по-

ложения, поясняющие избранную нами ме-

тодику. 

Дело в том, что в ходе применения 

наиболее распространенных способов тол-

кования исследуемых нормативных поло-

жений о праве военнослужащих на получе-

ние земли под ИЖС (грамматическим, ло-

гическим, систематическим) за рамками 

остался еще один, причем более уместный 

для задуманного способ. Речь идет об исто-

рическом толковании, иногда более точно 

именуемом историко-политическим. Вкрат-

це охарактеризуем его. 

Для исторического толкования харак-

терно то, что оно направлено на выяснение 

действительного смысла и значения право-

вой нормы путем сравнения ее содержания с 

содержанием других норм, имеющих тот же 

самый предмет, то есть регулирующих ана-

логичные общественные отношения в раз-

ное время. Как указывают А. В. Смирнов и 

А. Г. Манукян, обычно эти нормы содер-

жатся в других нормативных правовых ак-

тах, принятых раньше или позже того зако-

на, в котором содержится данная норма. По-

этому можно сказать, что историческое тол-

кование — это толкование с помощью сопо-

ставления различных источников норм
2
. 

Приведенная выше характеристика ис-

торического толкования существенно обо-

гащается его привязкой к конкретным соци-

                                                           
1
 Теория государства и права. С. 369. 

2
 Смирнов А. В., Манукян А. Г. Указ. соч. С. 65. 

ально-экономическим и социально-

политическим условиям, в которых прини-

мались и применялись исследуемые правила 

(напомним — это нормы по одному и тому 

же предмету правового регулирования, но в 

разных исторических условиях). Значимость 

воззрения на историческое толкование 

именно как на толкование историко-

политическое отражена, например, в пояс-

нениях, данных проф. А. С. Шабуровым. 

Приведем их. «Материалистический подход 

к праву предполагает, что содержание пра-

ва, правовые отношения могут быть пра-

вильно поняты только в тесной связи с по-

рождающими их общественными отноше-

ниями. Реализация правовых предписаний 

невозможна без раскрытия их политическо-

го и социально-экономического содержания 

в конкретных исторических условиях. Такое 

толкование тем более необходимо в услови-

ях, когда закон устарел и не отражает объ-

ективных условий времени его примене-

ния»
3
. 

Иными словами, при сличении право-

вых норм, принадлежащих к разным исто-

рическим периодам, надлежит учитывать не 

только юридико-технические различия 

формы и содержания прежних и новых нор-

мативных правил, но и их привязку к тем 

условиям социальной жизни, в которых они 

действовали ранее и действуют теперь. 

Именно этот подход и составит методоло-

гию наших дальнейших рассуждений. 

Напомним основные правила историче-

ского толкования, прибегнув к наработкам 

уже упомянутых правоведов А. В. Смирнова 

и А. Г. Манукяна. Вот они в кратком изло-

жении: 

— норма, содержащаяся в позднейшем 

по времени законодательном акте имеет 

преимущество перед той, которая была 

установлена предыдущим актом, регулиро-

вавшие такие же общественные отношения, 

если иное не установлено законом; 

— если из нормы законодателем были 

исключены какие-то элементы или она была 

пополнена теми или иными условиями или 

признаками, то нельзя ее толковать так, 

                                                           
3
 Теория государства и права. С. 365. 
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будто она все еще подразумевает прежнее 

содержание; 

— при толковании норм права должны 

приниматься во внимание те исторические 

условия и обстоятельства, в которых они 

действуют и которые воздействуют на по-

нимание их содержания субъектами право-

реализации
1
. 

Итак, нам предстоит отследить не про-

сто историю вопроса правового института 

предоставления военнослужащим земель-

ных участков для индивидуального жилищ-

ного строительства, но и связать его с теми 

конкретными условиями, которые наличе-

ствовали в тот или иной исторический пе-

риод. К этому и приступим, сличив между 

собой соответствующие положения феде-

рального законодательства о статусе воен-

нослужащих, положения, некогда существо-

вавшие и действующие по сей день. 

Право на получение земельных участ-

ков для ИЖС в качестве особой формы воз-

можного решения жилищного вопроса 

граждан в погонах (как в период военной 

службы, так и при увольнении с нее) преду-

сматривалось в первой (1993)
2
 и во второй 

(1998) редакциях Закона о статусе. Согласно 

этим правовым положениям закона: 

а) военнослужащим, проходящим воен-

ную службу по контракту, предоставляется 

по их желанию право на вступление в жи-

лищно-строительные (жилищные) коопера-

тивы либо на получение ими земельных 

участков для строительства индивидуаль-

ных жилых домов (абз. 5 п. 1 ст. 15 Закона о 

статусе в ред. 1993 г., абз. 11 п. 1 ст. 15 За-

кона о статусе в ред. 1998 г.); 

б) органы государственной власти и 

управления, органы местного самоуправле-

ния, предприятия, учреждения и организа-

ции, осуществляющие жилищное строи-

тельство, обязаны в качестве государствен-

ного заказа принимать и своевременно 

осваивать ассигнования, передаваемые ор-

ганами военного управления на строитель-

ство жилья для военнослужащих, либо про-

                                                           
1
 Смирнов А. В., Манукян А. Г. Указ. соч. С. 137. 

2
 Закон Российской Федерации от 22 января 

1993 г. № 4338-1 «О статусе военнослужащих». Да-

лее — Закон о статусе в ред. 1993 г. 

давать им квартиры или индивидуальные 

жилые дома на льготных условиях, устанав-

ливаемых Правительством Российской Фе-

дерации (п. 2 ст. 15 Закона о статусе в ред. 

1993 г., п. 2 ст. 15 Закона о статусе в ред. 

1998 г.); 

в) военнослужащим, проходящим воен-

ную службу по контракту, и гражданам, 

уволенным с военной службы по достиже-

нии предельного возраста пребывания на 

военной службе, состоянию здоровья или в 

связи с организационно-штатными меро-

приятиями, общая продолжительность во-

енной службы которых составляет 10 лет и 

более, а также проходящим военную службу 

за границей, в районах Крайнего Севера и 

других местностях с неблагоприятными 

климатическими или экологическими усло-

виями, органы местного самоуправления 

обязаны в первоочередном порядке предо-

ставлять право на вступление в жилищно-

строительные (жилищные) кооперативы ли-

бо выделять земельные участки для строи-

тельства индивидуальных жилых домов 

(п. 12 Закона о статусе в ред. 1993 г., п. 12 

Закона о статусе в ред. 1998 г.); 

г) военнослужащим, не имеющим жи-

лых помещений для постоянного прожива-

ния или нуждающимся в улучшении жи-

лищных условий, вступившим в жилищно-

строительные (жилищные) кооперативы или 

осуществляющим строительство (покупку) 

индивидуальных жилых домов исходя из 

норм, предусмотренных жилищным законо-

дательством, оказывается по месту их воен-

ной службы за счет средств Министерства 

обороны Российской Федерации, других 

министерств и ведомств Российской Феде-

рации, в войсках которых они проходят во-

енную службу, безвозмездная финансовая 

помощь
3
: имеющим общую продолжитель-

                                                           
3
 Безвозмездная финансовая помощь на приобре-

тение (строительство) жилья — аналог современной 

субсидии для приобретения или строительства жило-

го помещения (жилищной субсидии) военнослужа-

щим и единовременной денежной выплаты на при-

обретение или строительство жилого помещения 

гражданам, уволенным с военной службы. В качестве 

денежной формы жилищного обеспечения военно-

служащих применялась с 1993 г. по 2004 г. включи-

тельно. Далее — БФП. 
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ность военной службы от 10 до 25 лет — не 

менее 75 процентов; имеющим общую про-

должительность военной службы от 25 лет и 

более — 100 процентов стоимости жилых 

помещений, принадлежащих жилищно-

строительным (жилищным) кооперативам, 

или кредита банка, полученного на строи-

тельство индивидуальных жилых домов. 

Эта льгота сохраняется и для граждан, уво-

ленных с военной службы по достижении 

предельного возраста пребывания на воен-

ной службе, состоянию здоровья или в связи 

с организационно-штатными мероприятия-

ми. Компенсация потерь банкам осуществ-

ляется из республиканского бюджета Рос-

сийской Федерации в порядке, устанавлива-

емом Правительством Российской Федера-

ции (п. 14 Закон о статусе в ред. 1993 г.); 

д) военнослужащим, проходящим воен-

ную службу по контракту, не имеющим жи-

лых помещений для постоянного прожива-

ния или нуждающимся в улучшении жи-

лищных условий, вступившим в жилищно-

строительные (жилищные) кооперативы ли-

бо осуществляющим строительство (покуп-

ку) индивидуальных жилых домов (квартир) 

в пределах социальной нормы общей пло-

щади жилого помещения, устанавливаемой 

субъектами Российской Федерации, с уче-

том дополнительной общей площади жило-

го помещения, предоставляемой в соответ-

ствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации отдельным категориям во-

еннослужащих и совместно проживающим с 

ними членам их семей, по месту военной 

службы на территории Российской Федера-

ции предоставляются субсидии в виде без-

возмездной финансовой помощи при общей 

продолжительности военной службы в раз-

мере: 

— от 10 до 25 лет — не менее 75%; 

— 25 лет и более — 100% стоимости 

жилых помещений, принадлежащих жи-

лищно-строительным (жилищным) коопера-

тивам, или строительства (покупки) инди-

видуальных жилых домов (квартир). 

В таких же размерах оказывается без-

возмездная финансовая помощь в соответ-

ствии с указанной в настоящем пункте об-

щей продолжительностью военной службы 

гражданам, уволенным с военной службы 

по достижении ими предельного возраста 

пребывания на военной службе, состоянию 

здоровья или в связи с организационно-

штатными мероприятиями, не имеющим 

жилых помещений для постоянного прожи-

вания или нуждающимся в улучшении жи-

лищных условий и осуществляющим строи-

тельство (покупку) индивидуальных жилых 

домов (квартир). 

Указанная безвозмездная финансовая 

помощь оказывается: 

— военнослужащим — по месту воен-

ной службы Министерством обороны Рос-

сийской Федерации (иным федеральным 

органом исполнительной власти, в котором 

федеральным законом предусмотрена воен-

ная служба) за счет средств, выделяемых из 

федерального бюджета; 

— гражданам, уволенным с военной 

службы, — по избранному постоянному ме-

сту жительства органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления за счет 

средств, выделяемых из федерального бюд-

жета целевым назначением на жилищное 

строительство для указанной категории 

граждан, либо за счет средств, выделяемых 

для этих целей Правительством Российской 

Федерации (п. 7 ст. 15 Закона о статусе в 

ред. 1998 г.); 

е) военнослужащим, проходящим воен-

ную службу по контракту, общая продолжи-

тельность военной службы которых состав-

ляет 10 лет и более, бесплатно по месту во-

енной службы передаются в установленном 

законом порядке по их желанию в собствен-

ность или предоставляются в пожизненное 

наследуемое владение земельные участки: 

— для индивидуального жилищного 

строительства — 0,10 гектара в городах и 

поселках городского типа; в сельской мест-

ности размер земельного участка определя-

ется органами местного самоуправления, но 

не менее 0,25 гектара; 

— для ведения коллективного садовод-

ства, личного подсобного хозяйства — до 

0,25 гектара (в районах орошаемого земле-

делия — 0,12 гектара) (п. 2 ст. 17 Закона о 

статусе в ред. 1993 г.); 
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ж) военнослужащим, проходящим во-

енную службу по контракту, общая продол-

жительность военной службы которых со-

ставляет 15 лет и более, за три года до 

увольнения с военной службы по возрасту, а 

также гражданам, уволенным с военной 

службы по достижении предельного возрас-

та пребывания на военной службе, состоя-

нию здоровья или в связи с организационно-

штатными мероприятиями, общая продол-

жительность военной службы которых со-

ставляет 15 лет и более, органами государ-

ственной власти и управления и органами 

местного самоуправления по избранному 

месту жительства бесплатно передаются в 

собственность или предоставляются в по-

жизненное наследуемое владение земельные 

участки: 

— для индивидуального жилищного 

строительства и личного подсобного хозяй-

ства — 0,10 гектара в городах и поселках 

городского типа; 0,25 гектара в сельской 

местности; 

— для ведения крестьянского (фермер-

ского) хозяйства после увольнения с воен-

ной службы — в размерах, установленных 

законодательством республик в составе Рос-

сийской Федерации, нормативными актами 

органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, но не менее 0,30 

гектара (п. 3 ст. 17 Закона о статусе в ред. 

1993 г.); 

з) военнослужащим, проходящим воен-

ную службу по контракту, общая продолжи-

тельность военной службы которых состав-

ляет 10 лет и более, бесплатно по месту во-

енной службы предоставляются в собствен-

ность или пожизненное наследуемое владе-

ние земельные участки по их желанию для 

индивидуального жилищного строитель-

ства, ведения личного подсобного хозяй-

ства, дачного хозяйства или индивидуально-

го (коллективного) садоводства; 

и) военнослужащим, проходящим воен-

ную службу по контракту, общая продолжи-

тельность военной службы которых состав-

ляет 15 лет и более, за три года до увольне-

ния с военной службы по возрасту, а также 

гражданам, уволенным с военной службы 

по достижении ими предельного возраста 

пребывания на военной службе, состоянию 

здоровья или в связи с организационно-

штатными мероприятиями, общая продол-

жительность военной службы которых со-

ставляет 15 лет и более, по месту военной 

службы или избранному месту жительства 

бесплатно предоставляются в собственность 

земельные участки по их желанию для ин-

дивидуального жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства, 

дачного хозяйства, крестьянского (фермер-

ского) хозяйства или индивидуального 

(коллективного) садоводства. 

Земельные участки предоставляются 

органами государственной власти и органа-

ми местного самоуправления в порядке, 

определенном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, из земель, находя-

щихся в государственной или муниципаль-

ной собственности: 

— для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства, дачного хозяйства или индивиду-

ального (коллективного) садоводства — по 

нормам, установленным органами местного 

самоуправления, но не менее 0,10 гектара в 

городах и поселках городского типа и не 

менее 0,25 гектара в сельской местности; 

— для ведения крестьянского (фермер-

ского) хозяйства после увольнения с воен-

ной службы — по нормам, установленным 

законами и иными нормативными правовы-

ми актами субъектов Российской Федерации 

(п. 2 ст. 17 Закона о статусе в ред. 1998 г.). 

Обобщая приведенные выше извлече-

ния из федерального законодательства в его 

первых редакциях, нетрудно заметить: даже 

учитывая некоторое юридико-техническое 

различие в структурировании одних и тех 

же правил, право военнослужащих и быв-

ших военнослужащих в части законной воз-

можности получения ими земельных участ-

ков для ИЖС на протяжении 12 лет было 

аналогичным. Это было полноценное право, 

гармонично и довольно детально изложен-

ное в специальном федеральном законе. 

Действительно, наличествовали актив-

ные субъекты — адресаты права (военно-

служащие и бывшие военнослужащие, нуж-

дающиеся в жилье). Определялись пассив-

ные субъекты — обязанные исполнители 
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(федеральное государство, субъекты феде-

рации, органы местного самоуправления). 

Указывался объект правоотношений (предо-

ставление в собственность земельного 

участка для ИЖС в конкретных размерах). 

Устанавливался правовой механизм реали-

зации данного права как одной из самостоя-

тельных форм жилищного обеспечения — 

предоставление земельного участка под 

ИЖС (из земельных фондов органов мест-

ного самоуправления) с одновременным 

выделением денежных средств на его за-

стройку (из федерального бюджета). Нако-

нец, закреплялся и правовой титул таких 

земельных участков (они предоставлялись в 

собственность военнослужащих и бывших 

военнослужащих на безвозмездных услови-

ях). 

В таком, без преувеличения, классиче-

ском для правоведения виде анализируемое 

право сохранялось вплоть до 1 января 

2005 г., до дня вступления в силу известного 

большинству российских граждан закона 

под условным наименованием «Закон о мо-

нетизации натуральных льгот»
1
, коренным 

образом изменившего былую систему соци-

альных льгот граждан нашей страны. Зако-

нотворческий секвестр «прошелся» и по 

праву военнослужащих на получение земли 

для ИЖС, и по праву на получение БФП для 

ИЖС. В силу произведенных нормативных 

изменений, большинство норм-гарантий 

были полностью убраны из закона, а остав-

шиеся от них немногочисленные «осколки» 

(напомним, они уже рассмотрены в начале 

статьи как анализируемые нами положения 

абз. 15 п. 1 ст. 15 и п. 12 ст. 15 Закона о ста-

тусе в ныне действующей редакции) были 

выхолощены по существу. 

                                                           
1
 Федеральный закон от 22 августа 2004 г. № 122-

ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими 

силу некоторых законодательных актов Российской 

Федерации в связи с принятием федеральных зако-

нов “О внесении изменений и дополнений в Феде-

ральный закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполни-

тельных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» и «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»”». 

В связи с этим непросто дать объясне-

ние тому уже отмеченному факту, зачем 

упоминание о праве на получение земельно-

го участка под ИЖС, ныне очевидно пре-

вращенного в пустую норму-декларацию, 

вообще сохранено в военно-социальном за-

коне. Почему? Для чего? 

Вероятно, подобное стало возможным 

вследствие некого психологического ступо-

ра законодателя, сдобренного элементами 

политического популизма. Действительно, 

когда одномоментно открыто «режется» ос-

новная масса натуральных льгот военно-

служащих
2
 (Закон о монетизации натураль-

ных льгот — образчик невиданного для 

правового государства огульного изменения 

почти всех социальных законов, в котором 

содержалось множество невыверенных до 

конца государственных решений), очень хо-

чется хоть что-то да сохранить. Сохранить 

если не по содержанию, то хотя бы по фор-

ме, пусть даже для видимости. Образец 

ужимок небезызвестного завхоза 2-го дома 

Старсобеса отчетливо маячит за трюком, 

проделанным российским законотворцем с 

заменой одного единственного слова в не-

когда полноценной правовой норме, сохра-

нившейся до сих пор (речь о норме п. 12 

ст. 15 Закона о статусе). С ней почти ничего 

не произошло, разве что вместо слова «обя-

заны», появилось слово «вправе». Вроде и 

правовая норма осталась на месте, вроде бы 

она почти прежняя, слово в слово, кроме 

одного. Но по факту этой замены норма за-

кона сохранилась таким образом, что самого 

главного, самого права на получение земли 

для ИЖС, в ней уже больше нет. Воистину, 

иная законодательная простота хуже воров-

ства
3
. 

                                                           
2
 О сущности и последствиях реформирования 

системы льгот, предусмотренных законодательством 

для военнослужащих, см.: Корякин В. М. Льготы в 

военном праве // Государство и право. 2006. № 12. 
3
 «Завхоз 2-го дома Старсобеса был застенчивый 

ворюга. Все существо его протестовало против краж, 

но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. 

Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому 

его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем 

смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза». 

(Ильф И., Петров Е. Двенадцать стульев. М. : Худо-

жественная литература, 1975. С. 42). 
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Впрочем, такие односторонние и даже 

резкие упреки в адрес законодателя спра-

ведливы лишь отчасти, ибо они отражают 

лишь первую, по сути, поверхностную ре-

акцию на сам факт отмены одной из форм 

натурального земельно-денежного жилищ-

ного обеспечения военнослужащих (отмена 

льготы — это всегда плохо). При более 

углубленном ознакомлении с реальным по-

ложением дел в рассматриваемой социаль-

но-правовой сфере острота осуждения в 

значительной мере снижается, а по некото-

рым моментам и вовсе исчезает. Подобное, 

на первый взгляд абсолютно противопо-

ложное заключение, требует своих поясне-

ний. Иначе получается противоречие: вна-

чале автор, вслед за О. Ю. Феоктистовой, 

будто бы осуждает факт ликвидации неко-

гда узаконенного права на получение зе-

мельного участка для ИЖС, но потом начи-

нает утверждать чуть ли не обратное. Мол, 

ничего страшного не произошло. К чему бы 

такие алогичные заключения и правоведче-

ские оценочные шатания? 

Для раскрытия оснований возможного 

оправдания факта отмены права на получе-

ние земли для ИЖС военнослужащими и 

гражданами, уволенными с военной служ-

бы, требуется дополнительное углубление в 

реалии социально-правовой сферы 90-х гг. 

прошлого века — начала 10-х гг. века теку-

щего, а также в экономико-правовую сущ-

ность данной формы материального содей-

ствия военнослужащим в решении их жи-

лищного вопроса, ее места в системе других 

форм, решающих такие же задачи. Речь 

должна идти не столько о праве, писанном в 

законе, сколько о праве действующем, ре-

ально воплощаем на практике государ-

ственного управления. К этому и присту-

пим. 

В первую очередь отметим, что под-

черкнутая ранее правовая полнота, деталь-

ность и даже, как мы выразились, юридиче-

ская «классика» и «гармоничность» норм 

Закона о статусе, некогда регулировавших 

право на получение земельного участка для 

ИЖС, на деле оставалась юридическим фе-

тишом, маской, прикрывавшей изъяны тех 

подзаконных правил, от которых зависела 

их доброкачественная реализация. Недоста-

ток подзаконных правил еще более усугуб-

лялся безволием власти, неумением ее наве-

сти государственный порядок, и, по сути, 

деструктивной государственной политикой, 

проводимой в то время в рассматриваемой 

правовой области. 

Все, что будет указано далее, может 

быть откровением лишь для молодежи в по-

гонах, но не для тех, кто не первый десяток 

лет выполняет или уже заслуженно выпол-

нил свой многолетний воинский долг. Это 

— исторические реалии, имевшие место от-

носительно недавно, те, о которых сейчас не 

принято особо вспоминать, но и забывать не 

следует. Они же поясняют, почему в тот ис-

торический период судьба института инди-

видуального жилищного строительства для 

военнослужащих сложилась именно так, а 

не иначе.  

Напомним, что на анализируемом исто-

рическом этапе армейская жизнь отличалась 

устойчивым снижением материального 

уровня жизни военнослужащих, бывших 

военнослужащих, членов их семей, систем-

ным неисполнением со стороны государства 

своих социально-правовых обязательств пе-

ред гражданами в погонах. Даже исполне-

ние судебных решений по взысканию при-

сужденного по закону затягивалось на мно-

гие месяцы, а то и на годы. Помимо «орди-

нарных» нарушений (невыплат текущего 

денежного довольствия и специальных де-

нежных компенсаций, как-то, пайковых, 

вещевых, отпускных, проездных, боевых, 

квартирных и проч.), не в меньшей мере не 

исполнялись более дорогостоящие «неорди-

нарные» формы социального обеспечения, в 

частности, жилищного. 

Согласно официальным данным, приве-

денным Администрацией Президента Рос-

сийской Федерации, на рубеже конца XX — 

начала XXI в. в жилье нуждались около 

400 тыс. семей военнослужащих и сотруд-

ников правоохранительных органов, а также 

более 160 тыс. бывших военнослужащих, 

ожидавших положенного по закону поселе-

ния по избранному месту жительства
1
. Жи-

                                                           
1
 Некоторые итоги работы Главного контрольного 

управления Президента Российской Федерации в 
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лищная ситуация в тот период характеризо-

валась тенденцией устойчивого увеличения 

количества нуждающихся в жилище: если в 

конце XX в. в получении жилья нуждался 

каждый пятый военнослужащий (в 1998 г. 

— 22% от общей штатной численности 

офицеров и прапорщиков), то в начале XXI 

в. — уже каждый третий (в 2002 г. — 31% 

от общей штатной численности офицеров и 

прапорщиков)
1
. Материальной предпосыл-

кой такого положения дел было постоянное 

и существенное (объем доходил до 50%) 

недофинансирование жилищного строи-

тельства для данной категории граждан
2
. 

Итак, денег не хватало на все, а на жи-

лье — тем более. Особенно на жилье в его 

индивидуальном исполнении. Ведь эконо-

мические закономерности себестоимости 

государственного жилищного строительства 

никто не отменял: при аналогичных строи-

тельных подходах любой индивидуальный 

дом требует большего вложения средств, 

чем коллективный многоквартирный объ-

ект, где единые необходимые затраты 

(например, на фундамент, крышу, общие 

стены, коммуникации и проч.) равномерно 

переносятся на все индивидуальные кварти-

ры. И чем больше в доме квартир, тем ниже 

себестоимость каждого квадратного метра в 

целом. 

В советский период, например, строи-

тельство домов для военнослужащих осу-

ществлялось по типовым проектам, привя-

занным к твердо установленной бюджетной 

смете (как ни как — плановая стабильная 

экономика). Сравним несколько таких про-

ектов ДОС
3
 и выведем стоимость 1 кв. м. 

жилья по каждому из них. 

Проект 181-115-31: ДОС-1, двухком-

натный дом, площадью 50 кв. м., стоимо-

                                                                                             
2001 году // Информационный бюллетень «Прези-

дентский контроль». 2002. № 4. 
1
 Письмо Председателя Счетной палаты Россий-

ской Федерации Председателю Правительства Рос-

сийской Федерации от 27 февраля 2003 г. Привод. 

по: Пчелинцева Л. М. Право военнослужащих на 

жилище: теоретические аспекты и проблемы реали-

зации. М. : Норма, 2004. С. 238. 
2
 Там же. 

3
 ДОС — дом офицерского состава. Приводятся 

типовые проекты, применявшиеся, в частности, в 

пограничных войсках КГБ СССР. 

стью 6 тыс. 800 руб. Стоимость 1 кв. м. жи-

лья составляла 136 руб. 

Проект 181-115-32: ДОС-2, 

3трехкомнатный дом, площадью 64 кв. м., 

стоимостью 7 тыс. 100 руб. Стоимость 1 

кв. м. жилья составляла 111 руб. 

Проект 116-115-57: ДОС-8, восьмиквар-

тирный дом, площадью 480 кв. м., стоимо-

стью 49 тыс. 400 руб. Стоимость 1 кв. м. 

жилья составляла 103 руб. 

Из представленного сопоставления хо-

рошо видна та самая закономерность с об-

ратной зависимостью: при сравнительно 

одинаковой стоимости материалов и работ, 

чем больше в одной постройке полезных 

жилых метров, тем меньше они стоят. Если 

же в стоимость жилья включить еще и сто-

имость земли под застройкой, вложения в 

жилищно-коммунальную и социальную ин-

фраструктуру (что в советское время нико-

гда не применялось, а теперь стало чуть ли 

главным атрибутом так называемого госу-

дарственно-частного партнерства в строи-

тельстве) — отмеченные различия в себе-

стоимости будут еще более существенными. 

Земельный вопрос в 90-е годы прошло-

го столетия еще стоял не так остро в виду 

отсутствия столь строгого регламентирова-

ния, наблюдаемого сегодня. Коллективная и 

индивидуальная раздача земель гражданам 

(под огороды, гаражи, дачи, дома) играла 

роль буфера для смягчения социального 

напряжения, вызванного либерально-

шоковой экономической политикой, прово-

димой самим государством рука об руку с 

неудержимым обнищанием российских 

масс. На местах, особенно в нестольных 

провинциях, военным еще как-то шли 

навстречу. Земли, как и сейчас, было много, 

а спекуляций с землей, как это имеет место 

в наши дни, мало. Тем более, что вслед за 

земельным наделом «шли» гарантирован-

ные государственные деньги. 

Но ситуация с предоставлением земель-

ных участков с одновременным оказанием 

безвозмездной финансовой помощи для 

приобретения (строительства) индивиду-

альных домов на них и тогда была, мягко 

говоря, непростой. Внешне «идеальный» и 

«гармоничный» закон и тогда работал оче-

видно плохо. Но почему? Не потому ли, что 
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эти «идеальные» и «гармоничные» нормы 

были позаимствованы законодателем в 

начале 90-х годов прошлого века из уже 

ушедшего в небытие периода советского 

устойчивого государственного управления 

всеми необходимыми для нормального 

ИЖС ресурсами (и землеустройством с си-

стемой продуманного централизованного и 

местного распределения земельных участ-

ков, и государственным бюджетным плани-

рованием с последующим гарантированным 

выделением денежных средств, и государ-

ственным нормированием ценообразования 

на строительные материалы и работы), ко-

торых в 90-х годах прошлого века уже не 

было и в помине? 

И это — один из множества относи-

тельно свежих общественно-правовых уро-

ков, не до конца выученных нашим госу-

дарством. В сложной и многоуровневой 

причинно-следственной связи бытия и со-

знания изначально бытие определяет созна-

ние, а не наоборот. И самые смелые, гран-

диозные публичные проекты, даже влитые в 

форму федеральных законов, но «выдуман-

ные» из неких идеалов, живущие сами по 

себе, без тесной увязки с общественными 

реалиями, повсеместно превращаются в не-

состоявшиеся прожекты, в публичные кон-

фузы, впоследствии умело «затираемые» 

самими властными идеалистами. Ведь за 

подобные «пробные камни», до сих пор 

швыряемые властью в гражданское обще-

ство (создадим закон — посмотрим, как он 

будет работать; если что — изменим или 

отменим), за «грезы в законах» (хотели сде-

лать как лучше для общества и граждан, 

жаль, что не получилось), а по сути, за пра-

вовые эксперименты над обществом и от-

дельными людьми, ни с кого до сих пор ни 

разу не спросили. 

Но не в меньшей мере, чем последствия 

от нереально идеализированного закона, от-

рицательно сказывалось и системное укло-

нение самого государства в лице правитель-

ства страны от приведения в порядок «не-

правильных» подзаконных правил для нор-

мального функционирования «правильных» 

норм федерального закона. Ведь именно 

подзаконное регулирование, которое априо-

ри должно обладать принципиально важной 

способностью оперативного изменения ис-

полнительных нормативов под новые эко-

номические и социальные реалии (на чем, 

собственно говоря, и зиждется все оправда-

ние его существования в любой развитой 

правовой системе)
1
, было призвано «при-

землить» нормативные законоположения, 

пусть даже «летающие» в былом идеализме. 

Лишь бы была на то государственная воля, 

которую Ю. А. Тихомиров образно назвал 

«правообразующей волей», понимая под 

ней ту сторону права, которая отражает 

часть государственной политики как ин-

струмента управления государственными 

делами, как способа воздействия на обще-

ственные отношения, на сознание и поведе-

ние масс, обеспеченного государственным 

принуждением
2
. Однако подобной государ-

ственной воли по оживлению норм умира-

ющего закона не наблюдалось. 

Вот какое заключение по этому поводу 

дали правоведы Л. М. Пчелинцева и С. В. 

Пчелинцев, в 2001 г. проанализировавшие 

состояние регулирования права военнослу-

жащих на льготы при вступлении в жилищ-

ные кооперативы или получении (приобре-

тении) земельных участков под ИЖС. Ци-

тируем. 

«…Из вышеизложенного [речь шла о 

все тех же недостатках, которые уже были 

нами указаны] можно сделать вывод о том, 

что действующее в данной области жилищ-

ное законодательство и соответствующие 

нормативные правовые акты нуждаются в 

совершенствовании по следующим причи-

нам: 

а) закрепленные в федеральных законах 

и иных нормативных правовых актах Рос-

сийской Федерации нормы по вопросам 

вступления в жилищно-строительные (жи-

лищные) кооперативы и предоставления зе-

мельных участков для жилищного строи-

тельства имеют недостаточно определенный 

характер, затрудняющий их четкое толкова-

ние и применение; 

б) не предусмотрен механизм (порядок 

и условия) реализации предоставленных от-

                                                           
1
 Тихомиров Ю. А. Правовое регулирование: тео-

рия и практика. М. : Формула права, 2010. С. 276. 
2
 Там же. С. 111. 
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дельным категориям граждан преимуществ 

при вступлении в жилищно-строительные 

(жилищные) кооперативы и при получении 

земельных участков для жилищного строи-

тельства; 

в) не установлены и не конкретизирова-

ны обязанности органов государственной 

власти и органов местного самоуправления 

по исполнению требований федерального 

законодательства о реализации права пере-

численных… категорий граждан на вступ-

ление в жилищно-строительные (жилищ-

ные) кооперативы и на получение земель-

ных участков для жилищного строительства 

в льготном порядке»
1
. 

Приведенные заключения правоведов, 

сделанные еще до отмены земельно-

жилищных льгот в 2005 г., однозначны и 

близки к заключениям О. Ю. Феоктистовой, 

автора статьи, написанной через десятиле-

тие после этой отмены. Закон вроде бы и 

хорош, но не совсем. Право есть, но оно 

настолько не конкретизировано, что его как 

бы нет. А новый социально-экономический 

уклад с его предельно монетизированными 

капиталистическими правилами требует от 

государства не столько сохранения краси-

вых правовых конструкций, сколько приве-

дения их в соответствие с иными обще-

ственными реалиями. Как говаривал один из 

героев сатирического советского романа о 

нравах периода НЭПа
2
, можно решить все 

проблемы и по-разному, только деньги — 

всегда вперед
3
. 

                                                           
1
 Пчелинцева Л. М., Пчелинцев С. В. Жилищные 

права и льготы граждан в России. Комментарий за-

конодательства и практики с приложением феде-

ральных законов и иных нормативных правовых ак-

тов и документов. М. : Изд-во НОРМА, 2001. 

С. 181—182. 
2
 Новая экономическая политика. Десятилетний 

исторический этап развития молодого советского 

государства (1921—1931), характеризовавшийся 

смесью капиталистических и социалистических 

укладов в государственном управлении. По многим 

признакам в современной России в настоящее время 

протекают приблизительно такие же социально-

экономические и социально-правовые процессы, хо-

тя очевидно в несколько иных исторических услови-

ях. 
3
 Речь идет об эпизоде, в котором спившийся 

монтер Мечников продавал казенные театральные 

стулья искателям сокровищ под одним неизменным 

По мере изложения материала уже было 

подчеркнуто, что для обновленного россий-

ского государства закрепленная в Законе о 

статусе индивидуализация жилищного 

обеспечения военнослужащих (в форме ока-

зания им безвозмездной финансовой помо-

щи для приобретения (строительства) квар-

тир в кооперативах или индивидуальных 

домов) в новых рыночных условиях стала 

своего рода антиподом нормальному пуб-

личному рационализму. На деньги, выделя-

емые отдельным военнослужащим под по-

добранные ими же коммерческие проекты 

(для участия в ЖСК или для ИЖС — не-

важно), можно было бы приобрести столько 

же жилья, сколько необходимо для покры-

тия потребностей большего числа иных во-

еннослужащих. В условиях отсутствия нор-

мирования строительных рыночных цен ин-

дивидуальное право одних могло быть реа-

лизовано не иначе, как за счет умаления ин-

дивидуальных прав иных аналогичных 

субъектов, что очевидно неправильно. И с 

позиций данного вывода, наблюдавшиеся на 

практике тихое игнорирование широкой ре-

ализации норм закона, было в чем-то оправ-

дано. Но помимо публичных проблем бюд-

жетного рационализма существовало нема-

ло и иных «но» публичного и частноправо-

вого порядка, постоянно тормозивших нор-

мальную реализацию ранее приведенных 

правовых норм Закона о статусе. Попробуем 

донести некоторые соображения на этот 

счет. 

Земельный участок для индивидуально-

го жилищного строительства. Что это такое? 

Попробуем вместе вникнуть в социаль-

но-экономическую сущность данного объ-

екта прав, его юридическую оболочку, 

определить место в системе форм жилищно-

го обеспечения граждан, в том числе, воен-

нослужащих. 

Во-первых, это объект частных имуще-

ственных прав на земельный участок кон-

кретного целевого назначения и соответ-

                                                                                             
условием: «Деньги вперед. Утром — деньги, вече-

ром — стулья или вечером — деньги, а на другой 

день утром — стулья» // Ильф И., Петров Е. Указ. 

соч. С. 256. 
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ствующего ему узкого целевого использо-

вания. 

Во-вторых, права на такой объект могут 

приобретаться публичным или частным пу-

тем, как на возмездной, так и на безвозмезд-

ной основе. 

В-третьих, предназначение такого объ-

екта предполагает, как принципиальное 

правило, его территориальное размещение в 

границах существующего или вновь созда-

ваемого населенного пункта. Это — своеоб-

разный правовой «водораздел» различий 

между объектами дачно-садового и иного 

разрешенного жилищного строительства 

вне населенных пунктов
1
. 

В-четвертых, обособление таких объек-

тов (земельных участков) в интересах не-

многих лиц (предназначенных для жилищ-

ного строительства, как правило, лишь для 

одного гражданина и его семьи) в системе 

зонирования населенных пунктов предпола-

гает наличие таких условий и возможно-

стей, при которых территория поселения, с 

одной стороны, не испытывает земельного 

дефицита, а с другой — не требует вытека-

ющего из этого отхода от рационализма в 

градостроительном планировании. 

В-пятых, для публичной власти комму-

нальная инфраструктура под такое жилье 

должны быть настолько недорога и проста, 

что бы допускать квартальную и (или) 

                                                           
1
 Правовая позиция о том, что признание дома, 

возведенного на дачном или садовом земельном 

участке, пригодным для постоянного проживания с 

соответствующим этому правом граждан на реги-

страцию в нем как по месту жительства (постоянного 

проживания), не ведет к изменению категории зе-

мельного участка на участок для жилищного строи-

тельства, а совокупность таких участков (что чаще 

всего наблюдается в дачных и садоводческих това-

риществах и кооперативах) не предполагает возник-

новения статуса населенного пункта, была сформу-

лирована в ряде постановлений Конституционного 

Суда Российской Федерации: Постановление от 14 

апреля 2008 г. № 7-П «По делу о проверке конститу-

ционности абзаца второго статьи 1 Федерального 

закона «О садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединениях граждан» в связи с 

жалобами ряда граждан»; Постановление от 30 июня 

2011 г. № 13-П «По делу о проверке конституцион-

ности абзаца второго статьи 1 Федерального закона 

«О садоводческих, огороднических и дачных неком-

мерческих объединениях граждан» в связи с жалобой 

гражданина А. В. Воробьева». 

уличную малоэтажную застройку, не осо-

бенно обременяющую минимально необхо-

димое для этого публичное жилищно-

коммунальное хозяйство. Из общей (пуб-

личной) инфраструктуры это, как правило, 

лишь дороги и электричество, в лучшем 

случае еще очаговое холодное водоснабже-

ние (общие колодцы или общие колонки) и, 

возможно, создание условий для подвода 

газоснабжения. Все остальное (централизо-

ванная непрерывная подача холодной и го-

рячей воды, централизованное отопление и 

газоснабжение, водоотведение и канализа-

ция) — чаще всего отсутствует, а соответ-

ствующие элементы недостающего публич-

ного обеспечения благоустройства воспол-

няются децентрализовано, частным поряд-

ком, так как расходы на их создание и экс-

плуатацию падают на собственников инди-

видуальных жилых домов. В индивидуаль-

ном доме можно прекрасно жить и при во-

дозаборе из колодца, при печном дровяным 

или угольном отоплении, с выгребным туа-

летом во дворе и компостной кучей для сли-

ва бытовых отходов. … В армейской жизни 

подобные условия, особенно в малых и от-

даленных военных городках и гарнизонах, 

встречались довольно часто, да и до сих пор 

встречаются. Они хорошо известны многим 

служивым людям как «стандартный» жи-

лищно-бытовой набор в неблагоустроенных 

местах их размещения, символично имену-

емый «офицерским многоборьем». 

Не нужно пояснять, что данные призна-

ки индивидуального жилища, возводимого 

на обособленном земельном участке, харак-

терны преимущественно для жилья в сель-

ских населенных пунктах (деревнях, посел-

ках) или же для экстенсивно развивающихся 

из сел и деревень поселковых и городских 

поселений (их районов), не подвергнувших-

ся активной урбанизации. Современные 

частные застройки благоустроенного котте-

джного типа в крупных населенных пунктах 

— исключение, а не правило. Это удел не-

многих граждан, чаще всего унаследовав-

ших отдельное домовое хозяйство в черте 

города или же вновь получивших земель-

ный участок порядке исключения, как име-

ющих в обществе особое социально-

экономическое или политическое положе-
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ние и соответствующие этому положению 

экономические и политические (властные) 

возможности, которыми военнослужащие и 

военные пенсионеры, как правило, не обла-

дают или обладают весьма ограниченно. 

А теперь зададимся вопросом: много ли 

военнослужащих, за 20-летний период во-

енной службы с лихвой насытившихся 

«прелестями» отдаленности от нормальной 

цивилизации, готовы отказаться от возмож-

ности достойно трудиться, нормально 

учиться, качественно лечиться и т.п. самому 

и членам своей семьи, ради «домика в де-

ревне», выстроенного где-то в отдалении от 

крупных населенных пунктов на кусочке 

пусть и своей собственной земли? 

Вопрос риторический. Но для наглядно-

сти возможного ответа на него взглянем на 

уже свершившиеся осознанные решения 

тех, кто фактически реализует свое право на 

жилище, в том числе, посредством возмезд-

ного приобретения земельного участка, за-

нятого приобретаемым жилым домом или 

частью жилого дома (не совсем точное 

сравнение с земельным участком для ИЖС, 

но за неимением иного воспользуемся дан-

ной категорией жилья). Речь идет о выборе, 

уже десятилетие делаемом участниками 

накопительно-ипотечной системы жилищ-

ного обеспечения военнослужащих, наде-

ленных законом такой возможностью (п. 1 

ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 20 авгу-

ста 2004 г. № 117-ФЗ «О накопительно-

ипотечной системе жилищного обеспечения 

военнослужащих» (далее — Закон о НИС). 

Согласно обобщенным статистическим 

данным Росвоенипотеки
1
, почти все участ-

ники (а это около 140 тыс. чел., уже реали-

зующих свое право, из 350 тыс. участников 

НИС) приобретают жилые помещения лишь 

в виде квартир, причем в крупных населен-

ных пунктах или в их пригородах (Москва и 

Московская обл., Санкт-Петербург и Ленин-

градская обл., Краснодар и Краснодарский 

край, Ростов и Ростовская обл.). При этом 

Росвоенипотекой обобщается исключитель-

                                                           
1
 Федеральное государственное казенное учре-

ждение «Федеральное управление накопительно-

ипотечной системы жилищного обеспечения военно-

служащих» (ФГКУ «Росвоенипотека»). Далее — 

Росвоенипотека. 

но усредненная стоимость приобретаемого 

жилья именно в виде квартир, но не домов 

на земельных участках
2
. Последнее следует 

полагать практически не реализуемой фор-

мой приобретения жилья посредством НИС, 

что позволяет пренебрегать пусть даже и 

имеющими место, но отдельными случаями 

(по сути — исключениями) в статистиче-

ских учетах. 

Впрочем, в этом нет ничего удивитель-

но, если соотнести стоимость покупаемого 

готового благоустроенного индивидуально-

го жилья на земельном участке со стоимо-

стью квартиры в многоквартирном доме. 

Ведь на выделяемые государством средства 

по программе военной ипотеки особо не за-

пируешь. Как говорят в народе, по одежке 

протягивай ножки. И, кроме того, много ли 

земельных участков для ИЖС вообще 

предоставляется или пусть даже публично 

продается в нормальных крупных населен-

ных пунктах? Ведь земля под застройку в 

них в силу дефицита давно стала предметом 

спекуляций, как частных, так и публичных. 

В этом отношении расхожее булгаковское 

изречение о том, что москвичи, как и преж-

де, все такие же люди, только их изрядно 

испортил квартирный вопрос, вполне может 

быть перенесено и на общую оценку ситуа-

ции, сложившейся с земельным вопросом 

под жилье для современных россиян. 

Окончание статьи — в следующем но-

мере. 
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The summary: In military legislation retained provisions for the possible provision of servicemen of 

land plots for individual housing construction. However, it remains legal norms, ten years ago taken from the 

rules of the Federal law. The result of analyzed the right of a special and independent Institute housing for mili-

tary personnel turned into ordinary common law. It no longer belongs to the social and legal guarantees for citi-

zens in uniform. However, due to the steady increase in the General level of salaries and sustainable trends in 

replacement of natural forms of housing monetary forms of possible soldiers for the realization of the right to 

housing by purchasing land plots for individual housing construction once again revived. This right is returned 

otherwise of a private law capacity. It becomes a civil right market, which is due to public housing payments 

and personal funds from the salaries of citizens for the period of their military service 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений во-

еннослужащим за границей, а также  обеспечения жильем военнослужащих за границей, заключивших контракт о 

прохождении военной службы до 1 января 1998 года, по избранному месту жительства. Выявлены пробелы в зако-

нодательстве, даны предложения по их устранению. 
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бранному месту жительства. 

Рецензент — Ю. Н. Туганов, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федера-

ции.  

 

Президентом Российской Федерации в 

Военной доктрине России поставлена задача 

по совершенствованию системы дислокации 

Вооруженных Сил, других войск и органов 

за пределами территории Российской Феде-

рации, в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации и феде-

ральным законодательством
1
. Указанная за-

дача обусловлена, главным образом, неэф-

фективностью существующей системы 

международной безопасности, ориентиро-

ванной в основном на Организацию Северо-

атлантического договора
2
, что детермини-

рует необходимость российского военного 

присутствия в стратегически важных регио-

нах за пределами территории Российской 

Федерации
3
 для обеспечения национальной 

                                                           
1
  Пункт 39 Военной доктрины Российской Феде-

рации, утвержденной Президентом Российской Фе-

дерации 25 декабря 2014 г. № Пр-2976. 
2
  Пункты 10, 12 Военной доктрины Российской 

Федерации. 
3
 Договор между Российской Федерацией и Рес-

публикой Армения о статусе Пограничных войск 

Российской Федерации, находящихся на территории 

Республики Армения, и условиях их функциониро-

вания : заключен в г. Ереване 30 сентября 1992 г.; 

Соглашение между Российской Федерацией и Рес-

публикой Армения по вопросам юрисдикции и вза-

имной правовой помощи по делам, связанным с 

нахождением российской военной базы на террито-

рии Республики Армения : заключен в г. Москве 29 

августа 1997 г.; Соглашение между Российской Фе-

дерацией и Республикой Абхазия о совместных уси-

безопасности как нашей страны, так и при-

нимающего государства. Неурегулирован-

ность каких-либо аспектов правовых отно-

шений, складывающихся в процессе нахож-

дения военнослужащих за пределами Рос-

сийской Федерации, может создать угрозу 

интересам российских воинских формиро-

ваний и национальной безопасности России 

в целом
4
.  

Одним из аспектов таких отношений 

являются правовые отношения, связанные с 

                                                                                             
лиях в охране государственной границы Республики 

Абхазия : заключен в г. Москве 30 апреля 2009 г.; 

Соглашение между Российской Федерацией и Рес-

публикой Южная Осетия о совместных усилиях в 

охране государственной границы Республики Южная 

Осетия : заключен в г. Москве 30 апреля 2009 г.; Со-

глашение между Российской Федерацией и Респуб-

ликой Абхазия об объединенной российской военной 

базе на территории Республики Абхазия : заключен в 

г. Москве 17 февраля 2010 г.; Соглашение между 

Российской Федерацией и Республикой Южная Осе-

тия об объединенной российской военной базе на 

территории Республики Южная Осетия : заключен в 

г. Москве 7 апреля 2010 г.; Соглашение между Рос-

сийской Федерацией и Республикой Таджикистан о 

сотрудничестве по пограничным вопросам : заклю-

чен в г. Душанбе 2 сентября 2011 г.; Соглашение 

между Российской Федерацией и Республикой Та-

джикистан о статусе и условиях пребывания россий-

ской военной базы на территории Республики Та-

джикистан : заключен в г. Душанбе 5 октября 2012 г. 
4
 Сморчкова Л. Н. Правовой режим имущества 

военных организаций Российской Федерации, дисло-

цирующихся за рубежом // Военное право. 2012. № 2. 
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обеспечением жильем военнослужащих 

Российской Федерации, проходящих воен-

ную службу на территории иностранных 

государств (далее — военнослужащие за 

границей). 

Несмотря на положительную динамику 

решения жилищных проблем военнослужа-

щих, остается немало вопросов в сфере 

обеспечения жильем военнослужащих за 

границей. По нашему мнению, это связано, 

в числе прочего, с отсутствием научных ис-

следований в данной области отношений. 

Так, например, на страницах журнала «Пра-

во в Вооруженных Силах» не раз обсужда-

лись и рассматривались вопросы жилищно-

го обеспечения военнослужащих
1
, при этом 

вопросы жилищного обеспечения военно-

служащих за границей не затрагивались.  

Международными договорами Россий-

ской Федерации, регламентирующими пра-

вовой статус военнослужащих за границей, 

установлено, что российские военнослужа-

щие в своей деятельности должны руковод-

ствоваться законодательством Российской 

Федерации, а также обязаны соблюдать за-

конодательство государства их дислокации
2
. 

                                                           
1
 См., например: Гайдин Д. Ю. Жилищное обес-

печение военнослужащих в избранном месте житель-

ства // Право в Вооруженных Силах — военно-

правовое обозрение. 2014. № 6; Трофимов Е. Н. К 

вопросу об обеспечении военнослужащих, увольняе-

мых (уволенных) с военной службы по «не льготно-

му» основанию, имеющих (имевших) на момент 

увольнения с военной службы общую продолжи-

тельность военной службы 20 лет и более, и членов 

их семей жилыми помещениями // Право в Воору-

женных Силах — военно-правовое обозрение. 2014. 

№ 6; Гайдин Д. Ю. Совершенствование системы жи-

лищного обеспечения военнослужащих // Право в 

Вооруженных Силах — военно-правовое обозрение. 

2015. № 7; Воробьев Е. Г. Актуальные вопросы жи-

лищного обеспечения военнослужащих, поднятые 

гражданами в ходе подготовки и проведения прямой 

линии с Президентом Российской Федерации // Пра-

во в Вооруженных Силах — военно-правовое обо-

зрение. 2015. № 8; Гайдин Д. Ю. Комментарии к но-

веллам жилищного обеспечения военнослужащих // 

Право в Вооруженных Силах — военно-правовое 

обозрение. 2016. № 1.  
2
 Соглашение между Российской Федерацией и 

Республикой Абхазия о совместных усилиях в 

охране государственной границы Республики Абха-

зия: ст. 5, 15; Соглашение между Российской Феде-

рацией и Республикой Южная Осетия о совместных 

В соответствии с п. 4 ст. 2 Федерально-

го закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О ста-

тусе военнослужащих» (далее — Закон о 

статусе) статус военнослужащих, проходя-

щих военную службу на территориях ино-

странных государств, определяется в соот-

ветствии с международными договорами 

Российской Федерации. Пунктом 1 ст. 1 За-

кона о статусе определено, что статус воен-

нослужащих есть совокупность прав, сво-

бод, гарантированных государством, а так-

же обязанностей и ответственности военно-

служащих, установленных законодатель-

ством Российской Федерации. 

Совокупность прав, гарантированных 

военнослужащим государством, включает, в 

том числе, право на жилище, регламентиро-

ванное ст. 15 Закона о статусе. Однако пра-

вовые нормы, регламентирующие обеспече-

ние жильем военнослужащих за границей, 

как в международных договорах Российской 

Федерации так и в федеральном законода-

тельстве не получили своего развития, что 

требует их совершенствования. 

Наиболее проблемным вопросом, тре-

бующим правовой регламентации в данной 

сфере отношений, является вопрос денеж-

ной компенсации за наем (поднаем) жилых 

помещений военнослужащим за границей. 

Так, в соответствии с п. 3 ст. 15 Закона 

о статусе военнослужащие, проходящие во-

енную службу по контракту, и члены их се-

мей, прибывшие на новое место военной 

службы, до получения жилых помещений 

по нормам, установленным федеральными 

законами и иными нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, реги-

стрируются по месту жительства, в том чис-

ле по их просьбе по адресам воинских ча-

стей
3
. Указанным военнослужащим и чле-

нам их семей до получения жилых помеще-

ний предоставляются служебные жилые по-

мещения, пригодные для временного про-

живания, жилые помещения маневренного 

                                                                                             
усилиях в охране государственной границы Респуб-

лики Южная Осетия: ст. 5, 15. 
3
 Вопросы регистрации военнослужащих и членов 

их семей на территории иностранного государства 

также имеют ряд особенностей, которые будут рас-

смотрены в следующих наших публикациях. Примеч. 

авторов.  
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фонда или общежития. В случае отсутствия 

указанных жилых помещений воинские ча-

сти арендуют жилые помещения для обес-

печения военнослужащих и совместно про-

живающих с ними членов их семей или по 

желанию военнослужащих ежемесячно вы-

плачивают им денежную компенсацию за 

наем (поднаем) жилых помещений в поряд-

ке и размерах, которые определяются Пра-

вительством Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 2 Постанов-

ления Правительства Российской Федера-

ции от 31 декабря 2004 г. № 909 «О порядке 

выплаты денежной компенсации за наем 

(поднаем) жилых помещений военнослужа-

щим-гражданам Российской Федерации, 

проходящим военную службу по контракту, 

гражданам Российской Федерации, уволен-

ным с военной службы, и членам их семей» 

денежная компенсация военнослужащим 

Российской Федерации, имеющим воинское 

звание офицера, прапорщика или мичмана, 

проходящим военную службу по контракту 

и членам их семей выплачивается в размере 

фактических расходов, но не выше разме-

ров, определенных исходя из норматива 

общей площади жилого помещения, и пре-

дельной стоимости найма (поднайма) 1 кв. 

м. общей площади жилого помещения, еже-

годно утверждаемой Минтрудом России в 

соответствии с постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 27 октября 

2012 г. № 1103 «Об обеспечении федераль-

ных государственных гражданских служа-

щих, назначенных в порядке ротации на 

должность федеральной государственной 

гражданской службы в федеральный госу-

дарственный орган, расположенный в дру-

гой местности в пределах Российской Феде-

рации, служебными жилыми помещениями 

и о возмещении указанным гражданским 

служащим расходов на наем (поднаем) жи-

лого помещения», по месту прохождения 

указанными военнослужащими военной 

службы. 

Однако приказом Минтруда России 

утверждается предельная стоимость найма 

(поднайма) 1 кв. м общей площади жилого 

помещения, расположенного на территории 

Российской Федерации, при этом указанная 

стоимость определяется в рублях. Отсюда 

следует, что предельная выплата денежной 

компенсации, а также вид валюты денежной 

компенсации для военнослужащих за гра-

ницей не установлена. 

Также пунктом 4 Инструкции об орга-

низации в Вооруженных Силах Российской 

Федерации выплаты денежной компенсации 

за наем (поднаем) жилых помещений, 

утвержденной приказом Министра обороны 

Российской Федерации от 27 мая 2016 г. № 

303, установлено, что решение о выплате 

денежной компенсации принимается на ос-

новании рапорта военнослужащего, к кото-

рому прилагается, в том числе, копия дого-

вора найма (поднайма) жилого помещения, 

заключенного в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

Однако договор найма (поднайма) жи-

лого помещения на территории иностранно-

го государства, заключается в соответствии 

с законодательством указанного государ-

ства.  

Указанные правовые пробелы не позво-

ляют военнослужащим, проходящим воен-

ную службу за границей, реализовать в пол-

ном объеме право на жилище, гарантиро-

ванное ст. 15 Закона о статусе. 

Следующим проблемным вопросом, 

требующим правовой регламентации в сфе-

ре правовых отношений, связанных с обес-

печения жильем военнослужащих за грани-

цей, является вопрос обеспечения жильем 

военнослужащих, заключивших контракт о 

прохождении военной службы до 1 января 

1998 г., по избранному месту жительства.  

Согласно абз. 3 и 12 п. 1, п. 13 ст. 15 За-

кона о статусе право на предоставление по 

избранному месту жительства жилых поме-

щений определенным законом категориям 

военнослужащих (при общей продолжи-

тельности военной службы 10 лет и более и 

признанных нуждающимися в жилых по-

мещениях) по их выбору в собственность 

бесплатно или по договору социального 

найма с федеральным органом исполни-

тельной власти, в котором федеральным за-

коном предусмотрена военная служба, уста-

новлено лишь при их увольнении с военной 

службы по достижении ими предельного 

возраста пребывания на военной службе, по 

состоянию здоровья или в связи с организа-
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ционно-штатными мероприятиями. Военно-

служащие, общая продолжительность воен-

ной службы которых составляет 20 лет и 

более, уволенные с военной службы по 

иным основаниям и не обеспеченные на 

момент увольнения жилищной субсидией 

или жилыми помещениями, не могут быть 

без их согласия сняты с учета в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях по по-

следнему перед увольнением месту военной 

службы и обеспечиваются жилыми поме-

щениями по последнему перед увольнением 

месту военной службы. 

Из имеющейся судебной практики по 

данному вопросу следует, что оставление 

без реализации права гражданина, уволен-

ного с военной службы и оставшегося в свя-

зи с этим на территории иностранного госу-

дарства, на жилое помещение по избранно-

му месту жительства лишь на том основа-

нии, что он не относится к категории лиц, 

имеющих право на получение жилого по-

мещении по избранному месту жительства, 

не соответствует Конституции Российской 

Федерации и противоречит преамбуле Зако-

на о статусе в части соответствия государ-

ственной политике в области правовой и 

социальной защиты граждан, уволенных с 

военной службы
1
. 

Верховный Суд Российской Федерации 

определил, что то обстоятельство, что воен-

нослужащий проходивший военную службу 

и уволенный с нее из воинской части, дис-

лоцирующийся за пределами территории 

Российской Федерации, не может свиде-

тельствовать о приравнивании его к катего-

рии военнослужащих, уволенных с военной 

службы по достижении ими предельного 

возраста пребывания на военной службе, по 

состоянию здоровья или в связи с организа-

ционно-штатными мероприятиями. Обеспе-

чение жилым помещением по избранному 

месту жительства является льготой, предо-

ставляемой определенным законом катего-

риям военнослужащих с учетом их особого 

правового статуса, и перечень этих катего-

                                                           
1
 Решение 5 гарнизонного военного суда от 14 де-

кабря 2015 г. (г. Ереван); Апелляционное определе-

ние Северо-Кавказского окружного военного суда  

№ 33а-290/2016 от 16 марта 2016 г. 

рий не может быть расширен произвольно, 

без внесения соответствующих изменений в 

закон
2
. 

Таким образом, высший судебный орган 

установил, что военнослужащему, заклю-

чившему контракт о прохождении военной 

службы до 1 января 1998 г., общая продол-

жительность военной службы которого со-

ставляет 20 лет и более, уволенного с воен-

ной службы не по достижении им предель-

ного возраста пребывания на военной служ-

бе, не по состоянию здоровья или не в связи 

с организационно-штатными мероприятия-

ми, оснований для предоставления жилья по 

избранному месту службы нет. 

Однако как Минобороны России, так и 

иной федеральный орган исполнительной 

власти, в котором законом предусмотрена 

военная служба, не имеют в собственности 

жилищного фонда за пределами Российской 

Федерации, поэтому возможностей предо-

ставить указанной категории военнослужа-

щих жилье по последнему месту службы не 

имеется. 

В связи с указанными выше пробелами 

в законодательстве Российской Федерации, 

в части обеспечения жильем военнослужа-

щих Российской Федерации, проходящих 

военную службу на территории иностран-

ных государств, предлагается:  

1) денежную компенсацию военнослу-

жащим, проходящим военную службу за 

пределами территории Российской Федера-

ции, выплачивать исходя из предельной 

стоимости найма 1 кв. м в близлежащих к 

месту прохождения военнослужащими во-

енной службы субъектах Российской Феде-

рации, которую установить в постановлении 

Правительства Российской Федерации от 31 

декабря 2004 г. № 909; 

2) военнослужащим, заключившим кон-

тракт о прохождении военной службы до 1 

января 1998 г., общая продолжительность 

военной службы которых составляет 20 лет 

и более, уволенным с военной службы на 

территории иностранного государства не по 

достижении им предельного возраста пре-

бывания на военной службе, не по состоя-

                                                           
2
 Определение Верховного Суда Российской Фе-

дерации от 1 декабря 2016 г. № 205-КП6-62. 
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нию здоровья и не в связи с организацион-

но-штатными мероприятиями, предостав-

лять жилье на территории Российской Фе-

дерации по последнему их месту службы на 

территории Российской Федерации, в связи 

с чем внести соответствующее изменение в 

ст. 15 Закона о статусе. 
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Огромная территория Российской Фе-

дерации предопределяет численность Во-

оруженных Сил Российской Федерации, 

других войск, воинских формирований и 

органов и вместе с ней — весьма значитель-

ное число режимных объектов и террито-

рий. Проводимые в последние десятилетия 

преобразования в сфере обеспечения оборо-

ны, направленные на оптимизацию структу-

ры военной организации государства, а так-

же сокращение численности военнослужа-

щих привели к сокращению количества ре-

жимных объектов и территорий. Всего за 

2001—2015 гг. число закрытых военных го-

родков в нашей стране уменьшилось на бо-

лее чем на 1100. И хотя военные городки 

создавались в разное время для реализации 

определенных задач в сфере обороны и во-

енной безопасности государства, до сих пор 

отсутствует определенность в вопросе о 

том, какой правовой режим имеют закрытые 

военные городки и необходимо ли его зако-

нодательное закрепление. 

Закономерным выходом из этой ситуа-

ции может быть совершенствование военно-

го законодательства в данной области, о чем 

и пойдет речь в настоящей статье. 

Изучая данный вопрос, автор настоящей 

статьи столкнулся с проблемой отсутствия 

специального законодательного закрепле-

ния порядка создания, функционирования и 

прекращения функционирования военных 

городков, поэтому был вынужден проанали-

зировать практически все постановления 

Совета Министров СССР, имевших гриф 

секретности «совершенно секретно» и «сек-

ретно», изданных, начиная с 1944 г. по 1965 

г., полностью рассекреченных к настоящему 

времени. 

В процессе работы установлено, что 

имеется группа схожих по определенным 

критериям постановлений Совета Мини-

стров СССР (степень секретности; строи-

тельство объектов, относящихся к обороне 

страны и безопасности государства; наличие 

жилищного фонда для лиц, обслуживающих 

эти объекты, и т.д.), из анализа которых 

можно схематично представить следующий 

порядок создания военных городков.  

Во-первых, исходя из геополитических 

интересов, вопросов обороны страны и ее 

безопасности, создавались некие объекты, 

причем не всегда они создавались военными 

ведомствами. В процессе жизнедеятельно-

сти объекта он мог переходить многократно 

из подчинения одного государственного ор-

гана другому, что в отдельных случаях вы-

зывало споры на уровне военных ведомств и 

республик, входивших в состав СССР. По-

сле постановки задачи на строительство 

необходимо было провести соответствую-

щее проектирование. Практически каждый 

объект, возведенный на территории СССР, 

имел в своем составе здания и сооружения, 

построенные по проектам 53-го Централь-

ного проектного ордена Трудового Красно-

го Знамени института Министерства оборо-

ны, задачей которого являлось типовое и 

индивидуальное проектирование оборонно-

го и необоронного строительства, начиная с 

1931 г. 

Во-вторых, для строительства объекта 

отводились в установленном порядке зе-

мельные участки, чаще всего тем же поста-
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новлением, что и создание таких объектов. 

В счет изымаемых земельных участков ор-

ганизациям и гражданам предоставлялась 

другая земля, а также определенные льготы 

и компенсации. Однако имели место от-

дельные постановления Совета Министров 

СССР о создании комплексных систем во-

енных объектов, расположенных на различ-

ных территориях. В данных случаях земель-

ные участки де-факто закреплялись за воин-

скими частями.  

В-третьих, для обеспечения жизнедея-

тельности строительства объекта первона-

чально возводились временные дома. По-

стоянное жилье для лиц, обслуживающих 

данный объект, сразу никогда не строилось. 

Начиная с 1951 г., полномочия по жилой 

застройке постепенно передавались на уро-

вень министерств. Министерства, в свою 

очередь, строили жилые и иные здания по 

титульным спискам на капитальное строи-

тельство. Служебное жилье оставалось за 

гражданами в случае перехода всей органи-

зации в подчинение другому ведомству. 

Впоследствии капитальные работы вокруг 

военных объектов предусматривали обще-

войсковое строительство, жилищное строи-

тельство, оборонительное строительство, 

реконструкцию аэродромов, строительство 

объектов связи и др. 

В-четвертых, после завершения строи-

тельства объекта и ввода его в эксплуата-

цию издавался приказ командующего вой-

сками военного округа, которым военный 

городок включался в соответствующий Пе-

речень закрытых военных городков. Однако 

любое подобное строительство невозможно 

было бы осуществить без соответствующей 

ресурсной базы. Из Германии в послевоен-

ные годы вывозились не только технологии, 

конструкции и оборудование
1
, но и пред-

                                                           
1
 См.: О вывозе оборудования с немецких воен-

ных предприятий : постановление Совета Министров 

СССР от 13 сентября 1946 г. № 2060-850с; О вывозе 

оборудования с немецкого судостроительного завода 

«Вильгельмс Гафен» из английской зоны оккупации 

Германии: постановление Совета Министров СССР 

от 14 ноября 1946 г. № 2484-1040с; О вывозе обору-

дования семнадцати немецких предприятий из за-

падных зон Германии : постановление Совета Мини-

стров СССР от 13 декабря 1946 г. № 2685-1104с. 

приятия (заводы, фабрики, верфи и т.д.) це-

ликом
2
. Анализ постановлений Совета Ми-

нистров СССР за период с 1944 г. по 1965 г. 

привел автора к умозаключению о том, что 

военные объекты строились, в том числе, за 

счет ресурсной базы по репарационным по-

ставкам.  

Восстанавливаемые и строящиеся воен-

ные объекты можно классифицировать по 

«типам». Из представленного выше порядка 

создания военных городков и из массива 

постановлений Совета Министров СССР 

можно выделить следующие типы таких 

объектов: 

— военно-морские базы; 

— арсеналы, склады; 

— аэродромы; 

— научно-исследовательские институ-

ты и лаборатории; 

— военно-учебные заведения (военные 

училища и академии); 

— полигоны; 

— заводы и ремонтные предприятия; 

— центры связи и радиоцентры; 

— воинские части. 

До 1975 г. к закрытым военным город-

кам априори относились военные объекты, 

военные аэродромы, военно-учебные заве-

дения, узлы связи, базы, склады, полигоны, 

научно-исследовательские институты и ла-

боратории, заводы и предприятия, работа-

ющие в военной сфере, а также места дис-

локации воинских частей, которые имели 

свой казарменно-жилищный фонд. Таким 

образом, указанные типы объектов пред-

определяли строительство военных город-

ков вокруг или вблизи данных объектов. 

Основными факторами, определявшими 

и определяющими специфику правового 

режима закрытых военных городков в отли-

чие от обычных населенных пунктов явля-

ются: 

                                                           
2
 См.: О передаче и вывозе на заводы Министер-

ства вооружения из Германии пяти артиллерийских и 

стрелковых заводов: постановление Совета Мини-

стров СССР от 17 июня 1946 г. № 1261-518с; Об 

уточненном списке германских предприятий, изыма-

емых в собственность СССР : постановление Совета 

Министров СССР от 19 сентября 1946 г. № 2140-

870с. 
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1) особая цель их создания и предназна-

чения — обеспечение обороны страны и 

безопасности государства; 

2) закрепление за военным городком 

определенной территории (земельного 

участка), по периметру которой имеется 

ограждение, препятствующее несанкциони-

рованному проникновению посторонних 

лиц на указанную территорию, а также 

наличие на данной территории комплекса 

зданий и сооружений, включая жилищный 

фонд; 

3) функционирование пропускной си-

стемы, обеспечивающей доступ на террито-

рию военного городка строго определенного 

круга лиц; 

4) предоставление гражданам, прожи-

вающим в закрытом военном городке, права 

на дополнительные меры государственной 

поддержки, включая право на отселение из 

такого городка
1
. 

До 1965 г. отсутствовало нормативное 

закрепление такого понятия как «военный 

городок». С изданием приказа Министра 

обороны СССР от 22 апреля 1965 г. № 100 

«О введении в действие Положения о квар-

тирно-эксплуатационной службе и квартир-

ном довольствии Советской Армии и Воен-

но-Морского Флота» данный правовой про-

бел был устранен. Под военным городком в 

Положении о квартирном довольствии по-

нимался располагаемый на одном земель-

ном участке комплекс зданий и сооружений, 

имеющий определенное целевое назначение 

для размещения одной или нескольких во-

инских частей, предприятий и организаций 

Министерства обороны СССР. 

Впоследствии, претерпев некоторые из-

менения, термин «военный городок» был 

перенесен в Положение о квартирно-

эксплуатационной службе и квартирном до-

вольствии Советской Армии и Военно-

Морского Флота, утвержденное приказом 

Министра обороны СССР от 22 февраля 

1977 г. № 75. В данном Положении под во-

енным городком понимался комплекс зда-

                                                           
1
 Верховодов В. А. Становление правового режи-

ма закрытых военных городков в СССР в послевоен-

ные годы: исторические уроки // Военно-

юридический журнал. 2016. № 3. 

ний и сооружений, расположенных на од-

ном земельном участке и используемых для 

расквартирования воинских частей и для 

размещения военнослужащих, рабочих и 

служащих Советской Армии и Военно-

Морского Флота. 

В настоящее время в соответствии с п. 1 

ст. 15 Федерального закона от 27 мая 1998 г. 

№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» к 

закрытым военным городкам относятся рас-

положенные в населенных пунктах военные 

городки воинских частей, имеющие систему 

пропусков, а также отдельные обособлен-

ные военные городки воинских частей, рас-

положенные вне населенных пунктов.  

Любой полезный объект имеет свой 

жизненный цикл, начиная от его создания, 

функционирования и заканчивая прекраще-

нием его функционирования. 

Трудно представить функционирование 

военного объекта, на котором не ведутся 

работы с использованием сведений, состав-

ляющих государственную тайну, или для 

функционирования которых не установлены 

специальные меры безопасности. Поэтому 

можно сделать вывод о том, что военный 

объект одновременно является режимным 

объектом в соответствии с прим. 3 Перечня 

сведений, отнесенных к государственной 

тайне, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. 

№ 1203.
 
 

Закрытые военные городки тесно связа-

ны с военными объектами. На территории 

или в непосредственной близости практиче-

ски любого закрытого военного городка 

функционирует какой-либо военный объект, 

определяющий предназначение закрытого 

военного городка. Однако в зависимости от 

степени важности военного объекта госу-

дарство вправе не относить последние к за-

крытым военным городкам, т.е. не каждый 

военный (режимный) объект будет являться 

закрытым военным городком. 

Для строительства военных объектов 

необходимы специальные проекты по их 

созданию, а также определенные террито-

рии (земельные участки). В послевоенные 

годы не существовало единой системы про-

ектирования и строительства военных го-

родков. Достаточно длительное время также 

http://base.garant.ru/10105548/
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не было разработано типовых решений для 

указанных целей. Между тем, проектирова-

ние военных (режимных) объектов и сопут-

ствующей инфраструктуры, включая жи-

лищный фонд, должно отвечать определен-

ным и специфическим требованиям и может 

осуществляться специализированной орга-

низацией в условиях обеспечения режима 

секретности. 

На этапе проектирования должен быть 

предусмотрен особый режим безопасного 

функционирования военных объектов, а 

требования его соблюдения должны быть 

обязательными для выполнения всеми рас-

положенными на этой территории организа-

циями, а также гражданами, проходящими 

военную службу или работающими, прожи-

вающими или временно находящимися на 

территории закрытых военных городков. 

Такой режим может включать в себя: 

— установление запретной зоны (терри-

тория объекта) и контролируемой зоны; 

— ограничение на въезд и (или) прожи-

вание граждан; 

— ограничение на полеты летательных 

аппаратов; 

— ограничение на ведение хозяйствен-

ной и предпринимательской деятельности, 

владение, пользование и распоряжение при-

родными ресурсами, недвижимым имуще-

ством, вытекающее из ограничения на въезд 

и (или) проживание; 

— организацию разработки и осуществ-

ление мер по предупреждению терроризма, 

предотвращению техногенных катастроф, 

обеспечению пожарной безопасности и 

охране общественного порядка. 

Граждане, проживающие, работающие 

или прибывающие на территорию закрытого 

военного городка, должны быть ознакомле-

ны с условиями особого режима и ответ-

ственностью за его нарушение, которая 

должна устанавливаться в соответствии за-

конодательством Российской Федерации. 

При создании закрытого военного го-

родка (увеличении или сокращении его тер-

ритории или фондов) для размещения воин-

ских частей необходима привязка организа-

ционно-штатных мероприятий к количеству 

военнослужащих и членов их семей, а также 

количеству жилых помещений. То есть при 

сокращении штатной численности должны 

быть сокращены территория и количество 

жилых помещений, а также решены вопро-

сы отселения лиц, утративших связь с воен-

ным ведомством. 

Кроме того, при создании закрытого во-

енного городка и его территориальном пла-

нировании характерна зональность. Созда-

ние периметра закрытой зоны, поделенной, 

в свою очередь, на несколько других зон, 

поможет выявить соответствующий каждой 

зоне правовой режим и, как следствие, 

ограничение прав граждан.  

Почему автор выбрал категорию «пра-

вовой режим» для определения характери-

стики объектов, территории и прав граждан?  

Занимаясь проблемами закрытых воен-

ных городков, автор вначале характеризовал 

правовой режим указанных городков как их 

«статус», однако впоследствии пришел к 

другим выводам
1
. В рассматриваемом нами 

случае категория «правовой режим» являет-

ся более широкой в связи с выявленными 

отличительными признаками закрытого во-

енного городка. 

Правовые режимы имеют сложную 

структуру, позволяющую им эффективно 

достигать поставленные перед ними цели. 

Помимо элементов механизма правового 

регулирования (норм права, юридических 

фактов, правоотношений и др.) они также 

включают в себя субъекты и их правовые 

статусы, объекты и отношения с ними, вза-

имосвязи субъектов с объектами, режимы 

законности и правопорядка, которые обес-

печиваются государственными мерами и 

ресурсами, включая принуждение. 

Уже в послевоенные годы терминоло-

гия «правового режима» определенной тер-

ритории широко использовалась в закрытом 

сегменте законодательства СССР. Так, 

например, правовой режим пограничных 

зон включал в себя следующие элементы: 

особый режим въезда, выезда и нахождения 

в запретной пограничной зоне; наличие спе-

циальных зон запретной пограничной бере-

говой полосы и двухкилометровой погра-

                                                           
1
 Верховодов В. А. Новый статус закрытых воен-

ных городков // Право в Вооруженных Силах — во-

енно-правовое обозрение. 2001. № 7. 
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ничной полосы; установление прав и обя-

занностей жителей; регулирование работы 

предприятий; особый режим капитального 

строительства, хождения плавучих средств 

и судов, порядок пролета воздушных судов, 

рыбной ловли и охоты; порядок топогеоде-

зической, фотографической и кинематогра-

фической съемки местности и т.д. Кроме 

того, предусматривалось отселение жителей 

таких районов за пределы 800-метровой по-

граничной полосы. 

Закон Российской Федерации от 14 

июля 1992 г. № 3297-1 «О закрытом адми-

нистративно-территориальном образова-

нии» также для обозначения подобных пра-

воотношений применяет терминологию 

«правовой режим». И хотя правовой режим 

закрытых военных городков и ЗАТО разли-

чен, распространяется он, по сути, на схо-

жие правоотношения. 

По мнению автора, категория «правовой 

режим закрытых военных городков» сочета-

ет в себе несколько правовых режимов: ад-

министративно-правовой (создание необхо-

димых барьеров для обеспечения безопас-

ности военных объектов) и гражданско-

правовой (отношения по поводу имущества 

закрытого военного городка и предоставле-

ния преимуществ лицам, проживающим на 

территории закрытого военного городка, 

соразмерно ограничениям их прав). 

Вышеуказанное обусловливает необхо-

димость установления некоторых особенно-

стей (запретов, специальных дозволений) 

для лиц, находящихся на территории закры-

того военного городка при его функциони-

ровании.  

Однако правовой режим закрытого во-

енного городка не может связываться ис-

ключительно лишь с функционированием 

закрытого военного городка. То есть неко-

торые элементы правового режима не уста-

навливаются (не вводятся в действие) одно-

моментно с принятием решения Правитель-

ством Российской Федерации о включении 

военного городка в Перечень закрытых во-

енных городков, а возникают ранее приня-

тия такого решения. Также отдельные эле-

менты правового режима продолжают де-

факто продолжительное время существовать 

и после исключения военного городка из 

Перечня закрытых военных городков. То 

есть на практике необходим некий адапта-

ционный (переходный) период, во время ко-

торого некоторые из элементов правового 

режима будут сохранять свою силу. 

Из изложенного автор предполагает, что 

было бы неверным не включить в правовой 

режим закрытых военных городков некото-

рые правовые нормы на этапе создания за-

крытых военных городков (специальный 

порядок принятия решений уполномочен-

ными органами государственной власти о 

создании военных объектов и инфраструк-

туры закрытых военных городков, их проек-

тирования и строительства, обеспечения 

режима секретности и др.) и на этапе пре-

кращения их функционирования (специаль-

ные правовые нормы регулирования обще-

ственных отношений по передаче имуще-

ства закрытых военных городков, меропри-

ятия переходного периода, проводимые при 

прекращении функционирования закрытых 

военных городков и т.д.). 

Таким образом, исходя из общих прин-

ципов, целей и задач правового режима, 

особенностей закрытых военных городков в 

сравнении с обычными населенными пунк-

тами, а также, исходя из анализа законода-

тельства СССР и Российской Федерации, 

можно сделать вывод, что для обозначения 

правовых отношений, связанных с создани-

ем, функционированием и прекращением 

функционирования закрытых военных го-

родков, следует использовать термин «пра-

вовой режим закрытых военных городков», 

под которым можно понимать специальный 

порядок правового регулирования обще-

ственных отношений по созданию, функци-

онированию и прекращению функциониро-

вания закрытых военных городков, опреде-

ляющий деятельность субъектов права на 

указанной территории. 

Категория «правовой режим закрытых 

военных городков» при этом может вклю-

чать: 

1) при создании закрытых военных го-

родков: 

— правовые основы принятия решений 

уполномоченными органами государствен-

ной власти о создании военных объектов и 
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инфраструктуры закрытых военных город-

ков; 

— отвод земельных участков, проекти-

рование и строительство закрытых военных 

городков; 

— обеспечение режима секретности при 

проведении указанных мероприятий; 

2) при функционировании закрытых во-

енных городков: 

— установление соответствующих 

угрозам ограничений, запретов, специаль-

ных дозволений, а также закрытый перечень 

ограничиваемых прав жителей военных го-

родков, и соответствующий ему перечень 

мер государственной поддержки, включая 

отселение из закрытого военного городка; 

— обеспечение защиты сведений, со-

ставляющих государственную тайну; 

— обеспечение безопасных условий 

функционирования военных объектов, а 

также безопасных условий для работы и 

проживания граждан; 

— установление зональности террито-

рии закрытых военных городков и правила 

поведения на каждой из ее зон, обозначение 

границ самих военных городков, четкая ре-

гламентация пропускного режима; 

— установление особого порядка веде-

ния градостроительной, земельной, пред-

принимательской и иной деятельности на 

территории закрытых военных городков; 

— наделение соответствующими пол-

номочиями органов государственной власти 

и органов местного самоуправления; 

3) при прекращении функционирования 

закрытых военных городков: 

— условия изменения правового режи-

ма закрытых военных городков; 

— инвентаризацию фондов, порядок 

передачи имущества от военного ведомства 

и другие мероприятия, проводимые при 

прекращении функционирования закрытых 

военных городков. 

Содержание правовых режимов закры-

тых военных городков и ЗАТО не совпада-

ют, но между такими территориальными 

единицами имеется много и общих черт, ко-

торые путают не только правотворческие 

органы, но и правоприменителя. Однако 

именно закрытые города (а не городки) по-

лучили статус ЗАТО. По состоянию на 1992 

г. насчитывалось лишь 10 ЗАТО, в то время 

как количество закрытых военных городков 

в то же самое время исчислялось тысячами.  

Слово «закрытые» применительно к во-

енным городкам, по мнению автора, было 

заимствовано как раз из специального тер-

мина «закрытые города» — территориаль-

ные образования, в которых проводились 

работы по созданию атомного оружия, — 

будущие ЗАТО. Отношения в данной сфере 

регулировались совершенно секретными 

указами Президиума Верховного совета 

СССР, не рассекреченными до настоящего 

времени. В данных работах принимало уча-

стие не только Военное министерство СССР 

(впоследствии Министерство обороны 

СССР), но и Министерство среднего маши-

ностроения СССР, а также другие мини-

стерства и ведомства. Данный факт и стал, 

по мнению автора, началом отождествления 

терминов «закрытые военные городки» и 

«закрытые административно-

территориальные образования». 

Путаница с понятиями «ЗАТО» и «за-

крытый военный городок» не разрешилась и 

с появлением официального перечня ЗАТО.  

В целях исключения отождествления 

ЗАТО и закрытых военных городков нами 

проведен сравнительно-правовой анализ их 

особенностей
1
, который достаточно доказа-

тельно показал нетождественность данных 

понятий, хотя между ними имеется опреде-

ленное сходство. Для закрытых военных го-

родков характерно отсутствие органов 

местного самоуправления. Сами закрытые 

военные городки не являются населенными 

пунктами и находятся исключительно в ве-

дении военных ведомств. Правовой режим 

закрытых военных городков устанавливает 

Правительство Российской Федерации, а 

нахождение в собственности граждан жи-

лых помещений, расположенных на терри-

тории закрытых военных городков, не до-

пускается. В связи с этим полагаем возмож-

ным постепенно привносить некоторые 

элементы правового режима ЗАТО в право-
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 Верховодов В. А. Сравнительно-правовой ана-

лиз правовых режимов закрытых административно-

территориальных образований и закрытых военных 
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вой режим закрытых военных городков, что 

позволит снять многие проблемы закрытых 

военных городков и их жителей. Исходя из 

этого, можно сделать вывод о том, что од-

ним из ключевых моментов совершенство-

вания правового режима закрытых военных 

городков должна стать организация в них 

органов местного самоуправления, как это 

имеет место в ЗАТО. В настоящее время за-

дачи этих органов в закрытых военных го-

родках выполняют органы военного управ-

ления, что является несвойственными для 

них функциями
1
. 

Военные городки перестают быть за-

крытыми по разным причинам, и прежде 

всего — экономическим. Государство не 

может содержать закрытые военные город-

ки или своевременно обеспечить граждан 

постоянным жильем. Как правило, правовой 

режим закрытых военных городков изменя-

ется на бумаге моментально, то есть после 

выхода соответствующего распоряжения 

Правительства Российской Федерации, но 

на практике данный процесс занимает дол-

гие годы. Это связно с тем, что подготови-

тельные процедуры, к сожалению, не ведут-

ся.  

Отсутствие целостной системы право-

вого регулирования изменения правового 

режима закрытых военных городков (вклю-

чая прекращение их деятельности) порож-

дает множество организационно-правовых 

вопросов. Условно их можно подразделить 

на три группы.  

Первая группа относится к военному 

объекту и включает вопросы, касающиеся: 

— обеспечения режима секретности во-

енного объекта; 

— обеспечения безопасного функцио-

нирования военного объекта; 

— организации пропускного режима. 

И хотя вопросы безопасности являются 

одними из главных, они не являются един-

ственными в рассматриваемой области об-

щественных отношений. 

                                                           
1
 Верховодов В. А. Сравнительно-правовой ана-

лиз правовых режимов закрытых административно-

территориальных образований и закрытых военных 

городков // Военное право. 2011. № 3. 

Вторая группа связана с имуществен-

ными отношениями и включает вопросы, 

касающиеся: 

— статуса жилых помещений при пре-

кращении правового режима закрытого во-

енного городка; 

— проблемы смешанного жилищного 

фонда в закрытых военных городках;  

— ветхости жилищного фонда военных 

городков;  

— отсутствия государственной реги-

страции имущества в военных городках. 

Большинство указанных вопросов воз-

никает в отсутствие своевременного и до-

статочного финансирования, а также отсут-

ствия и фрагментарности правовой базы. 

Однако эти причины не должны служить 

поводом к нарушению жилищных прав 

граждан, так как одним из важнейших кон-

ституционных прав граждан, в том числе и 

военнослужащих, является право на жили-

ще, которое является мощным стимулом 

мотивации военной службы и одновременно 

способом «удержания» военнослужащих на 

военной службе по контракту. Поэтому к 

третьей группе автор относит вопросы, ка-

сающиеся прав граждан, проживающих в 

военных городках: 

— утрата права на отселение из закры-

того военного городка;  

— правовая регламентация порядка от-

селения граждан из военных городков. 

Остановимся на этих вопросах подроб-

нее. Ранее существовала специальная норма 

о выселении из занимаемых жилых поме-

щений в военных городках с предоставле-

нием другого благоустроенного жилого по-

мещения лиц, утративших связь с военным 

ведомством (ст. 94 ЖК РСФСР), но в насто-

ящее время такой порядок отсутствует. 

Кроме того, автору не удалось найти 

прецеденты изъятия для государственных 

нужд жилых помещений, находящихся в 

собственности граждан, хотя теоретически 

такой силовой механизм государство могло 

бы использовать в данных правоотношени-

ях. Как правило, признанные в установлен-

ном порядке нуждающимися в улучшении 

жилищных условий, такие граждане состоят 

в очереди до получения соответствующих 

жилых помещений. 



ЭНИ «Военное право» № 1 (41) 2017 

 

120 

Однако встречаются ситуации, в по-

следнее время все чаще, когда граждан 

«снимают с очереди» на получение жилых 

помещений или ГЖС в связи утратой ими 

оснований, дающих им право на получение 

жилого помещения по договору социально-

го найма (п. 2 ст. 56 ЖК РФ). К данным слу-

чаям также относится изменение правового 

режима жилых помещений, занимаемых 

гражданами, проживающими в военных го-

родках, исключенных из перечней закрытых 

военных городков. Имеется немало случаев, 

когда даже граждане, подлежащие пересе-

лению из закрытых военных городков, при-

знанные участниками подпрограммы ГЖС, 

не сохраняли право на получение государ-

ственного жилищного сертификата при от-

крытии военного городка
1
. 

Однако отметим, что решение вопроса о 

снятии режима «закрытого» с военного го-

родка не зависит от воли проживающих в 

нем граждан. Не было еще ни одного поло-

жительного для граждан из более 30 реше-

ний Верховного Суда Российской Федера-

ции об оспаривании действий Правитель-

ства Российской Федерации об исключении 

военных городков из перечня. Такие граж-

дане годами лишены возможности изменить 

правовой режим занимаемых ими жилых 

помещений до составления акта передачи 

жилищного фонда военного городка из фе-

деральной собственности в иную государ-

ственную или муниципальную собствен-

ность или до обращения в суд с соответ-

ствующим иском о признании права. 

В данном случае возникает резонный 

вопрос: что делать гражданам, которые 

встали в очередь на отселение, много лет 

ожидавшим, но не получившим жилые по-

мещения, которые смотрят на своих коллег, 

получивших ГЖС или жилые помещения в 

избранном месте жительства до выхода со-

ответствующих распоряжений Правитель-

ства Российской Федерации? 

Получается правовая коллизия: с одной 

стороны, в соответствии с п. 2 ст. 56 ЖК РФ 

граждане снимаются с учета в качестве 

                                                           
1
 См., например: Определение Пермского краево-

го суда от 21 февраля 2011 г. № 33-1607. 

нуждающихся в жилых помещениях
2
 в слу-

чае утраты ими оснований, дающих им пра-

во на получение жилого помещения по до-

говору социального найма (вариант с утра-

той военным городком правового режима 

«закрытый»); с другой стороны, не может 

быть принят нормативный акт, ухудшаю-

щий положение граждан, которые на мо-

мент издания такого акта (в данном случае 

— распоряжений Правительства Российской 

Федерации) приобрели законное право на 

отселение
3
. 

Таким образом, федеральный законода-

тель вправе изменить правовой режим воен-

ного городка, только одновременно преду-

смотрев надлежащий компенсаторный ме-

ханизм для граждан, которые уже приобре-

ли право на отселение и состоящих в очере-

ди на отселение. 

Подводя промежуточный итог рассмот-

рению вопроса о правовом закреплении по-

рядка отселения, отметим следующие нор-

мы: 

                                                           
2
 Распространено мнение, что проживание в за-

крытых военных городках является самостоятельным 

основанием для участия граждан в Программе ГЖС. 

(См., напр.: Трофимов Е. Н. К вопросу о предостав-

лении гражданам жилых помещений в порядке отсе-

ления из закрытых военных городков // Право в Во-

оруженных Силах — военно-правовое обозрение. 

2011. № 8). Кроме того, согласно позиции Верховно-

го Суда Российской Федерации проживание опреде-

ленных категорий граждан в закрытых военных го-

родках является самостоятельным основанием к вы-

даче им государственных жилищных сертификатов, 

которая производится независимо от основания 

увольнения со службы и времени выслуги военной 

службы, связана со спецификой данных населенных 

пунктов и необходимостью отселения из них лиц, 

утративших связь с военным ведомством (определе-

ние от 22 июля 2008 г. № 51-В08-2). 
3
 В Постановлении от 23 апреля 2004 г. № 9-П 

Конституционный Суд Российской Федерации сфор-

мулировал, а впоследствии и неоднократно подтвер-

дил правовую позицию, согласно которой изменение 

законодателем ранее установленных правил должно 

осуществляться таким образом, чтобы соблюдался 

принцип поддержания доверия граждан к закону и 

действиям государства, который предполагает пра-

вовую определенность, сохранение разумной ста-

бильности правового регулирования, недопустимость 

внесения произвольных изменений в действующую 

систему норм и предсказуемость законодательной 

политики в социальной сфере. 
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1) отсылочная норма Федерального за-

кона «О статусе военнослужащих», которая 

отправляет нас к несуществующему поряд-

ку обеспечения жилыми помещениями во-

еннослужащих, проживающих в закрытых 

военных городках, при увольнении их с во-

енной службы (п. 14 ст. 15). Мы сознатель-

но не упоминаем Федеральный закон от 8 

декабря 2010 г. № 342-ФЗ «О внесении из-

менений в Федеральный закон «О статусе 

военнослужащих» и об обеспечении жилы-

ми помещениями некоторых категорий 

граждан», который передал органам госу-

дарственной власти субъектов Российской 

Федерации полномочия по обеспечению не-

которых категорий граждан жилыми поме-

щениями, так как эти категории обеспечи-

ваются жильем не в порядке отселения из 

закрытого военного городка, а в ином по-

рядке; 

2) подп. «б» п. 5 Правил выпуска и реа-

лизации государственных жилищных сер-

тификатов в рамках реализации подпро-

граммы «Выполнение государственных обя-

зательств по обеспечению жильем катего-

рий граждан, установленных федеральным 

законодательством» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015—2020 годы, 

утвержденных постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 21 марта 

2006 г. № 153, где указано, что право на по-

лучение социальной выплаты, удостоверяе-

мой сертификатом, в рамках подпрограммы 

имеют граждане, подлежащие переселению 

из закрытых военных городков; 

3) п. 6 и 7 Правил учета военнослужа-

щих, подлежащих увольнению с военной 

службы, и граждан, уволенных с военной 

службы в запас или в отставку и службы в 

органах внутренних дел, военнослужащих и 

сотрудников государственной противопо-

жарной службы, нуждающихся в получении 

жилых помещений или улучшении жилищ-

ных условий в избранном постоянном месте 

жительства, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 6 

сентября 1998 г. № 1054, в которых указаны 

категории граждан, признающихся нужда-

ющимися в получении жилых помещений в 

избранном постоянном месте жительства за 

счет средств федерального бюджета
1
, а так-

же основание их признания в качестве тако-

вых — наличие жилой площади в закрытых 

военных городках. 

Автор не согласен с К. В. Николаевым
2
, 

который утверждает, что со вступлением в 

силу постановления Правительства Россий-

ской Федерации от 29 июня 2011 г. № 512 

«О порядке признания нуждающимися в 

жилых помещениях военнослужащих-

граждан Российской Федерации, обеспечи-

ваемых на весь срок военной службы слу-

жебными жилыми помещениями, и предо-

ставления им жилых помещений в соб-

ственность бесплатно» механизм отселения 

граждан из закрытых военных городков по-

явился. 

Во-первых, указанное постановление 

распространяется на строго определенную 

группу военнослужащих (заключивших 

первый контракт после 1 января 1998 г., не 

считая курсантов), и не распространяется на 

тех, кто уже был уволен ранее и остался 

проживать в закрытом военном городке, и 

на иных граждан. 

Во-вторых, под указанные Правила 

подпадает та же группа военнослужащих, 

но не проживающих в закрытых военных 

городках. 

Не оставим без внимания еще два доку-

мента, утративших свою силу. 

В соответствии со ст. 94 ЖК РСФСР 

могли быть выселены из занимаемых ими 

жилых помещений в военных городках с 

предоставлением другого благоустроенного 

                                                           
1
 К ним, в частности, относятся: граждане, прохо-

дившие военную службу по контракту, уволенные с 

военной службы по «льготным основаниям» и име-

ющие общую продолжительность военной службы 

10 лет и более в календарном исчислении; семьи во-

еннослужащих, погибших (умерших) в период про-

хождения военной службы; семьи граждан, прохо-

дивших военную службу по контракту и погибших 

(умерших) после увольнения по «льготным основа-

ниям», имевших общую продолжительность военной 

службы 20 лет и более в календарном исчислении и 

другие граждане. 
2
 Николаев К. В. К вопросу о праве военнослужа-

щих и граждан, уволенных с военной службы, про-

живающих в закрытых военных городках, на получе-

ние жилых помещений для постоянного проживания 

за их пределами // Право в Вооруженных Силах — 

военно-правовое обозрение. 2011. № 11, 12. 
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жилого помещения военнослужащие и чле-

ны их семей. В таком же порядке подлежали 

выселению из военных городков другие ли-

ца, утратившие связь с Вооруженными Си-

лами СССР. В настоящее время в ЖК РФ 

отсутствует специальная норма о выселении 

лиц, утративших связь с военным ведом-

ством, и иных лиц. 

Второй документ — Постановление ЦК 

КПСС и Совета Министров СССР от 8 де-

кабря 1980 г. № 1131 «О переселении из за-

крытых военных городков лиц, утративших 

связь с Вооруженными Силами СССР и ор-

ганами Комитета государственной безопас-

ности СССР, и о порядке обеспечения жи-

лой площадью прапорщиков, мичманов и 

военнослужащих сверхсрочной службы», 

которым был детально регламентирован по-

рядок отселения из закрытых военных го-

родков лиц, утративших связь с Вооружен-

ными Силами СССР и органами Комитета 

государственной безопасности СССР, утра-

тило силу еще в 1993 г. Однако до настоя-

щего времени не появился правовой акт, ко-

торый бы установил процедуру отселения 

граждан из закрытых военных городков. 

Таким образом, мы имеем крайне не-

удовлетворительную правовую регламента-

цию рассматриваемых правоотношений. Об 

отсутствии как такового четкого и дей-

ственного механизма отселения граждан из 

закрытых военных городков уже указывали 

юристы Е. Н. Трофимов и П. В. Ильменей-

кин, в том числе поднимался вопрос о том, 

какие граждане подлежат отселению из за-

крытого военного городка. Усугубляется 

положение дел не только несуществующим 

«порядком обеспечения жилыми помещени-

ями военнослужащих-граждан, проживаю-

щих в закрытых военных городках, при 

увольнении их с военной службы», который 

должен быть определен «федеральными за-

конами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации», но и воз-

растающими существенными отличиями 

прав граждан (особенно с введением допол-

нительных мер государственной поддержки 

для жителей ЗАТО с 1 января 2015 г.), про-

живающих, по сути, на похожих закрытых 

территориях — ЗАТО и закрытых военных 

городках. 

Проведя анализ норм, регулирующих 

порядок отселения лиц, проживающих в во-

енных городках за последние 65 лет, автор 

приходит к выводу, что наиболее эффектив-

ным следует признать не декларативный 

порядок предоставления жилья (о том, что 

граждане имеют соответствующее право), а 

целевые программы, рассчитанные на 3 — 5 

лет с обеспечением финансирования. При 

этом следует отметить, что при наличии 

финансирования и одновременном отсут-

ствии четкого организационно-правового 

механизма реализации права, оно (право) 

так и останется не реализованным. Приве-

дем пример обеспечения жильем военно-

служащих в 2011 г. по одной из программ. 

По данным Министерства регионального 

развития, средства на покупку жилья полу-

чили только 63 семьи из 4400. При этом 

средства для обеспечения жильем — 17,57 

млрд руб. (82 процента общей суммы, кото-

рую запросили регионы), были перечислены 

еще в июне 2011 г. Но с освоением этих де-

нег возникли проблемы. Более того, выяс-

нилось, что списки очередников постоянно 

корректируются, а в некоторых регионах 

органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации до сих пор не знали 

точное число тех, кто имеет право на выпла-

ты
1
. 

Анализ вопросов, относящихся к сфере 

имущественных отношений, показал, что 

большинство из них возникает в отсутствие 

своевременного и достаточного финансиро-

вания и в отсутствие правовой базы. Причем 

только симбиоз финансирования и правовой 

регламентации способен повлиять на поло-

жительное решение рассматриваемых во-

просов. Нельзя решать вопросы фрагмен-

тарно — один раз в тридцать лет, а потом 

выделять большие денежные средства, часть 

из которых будет потрачена неэффективно. 

При наличии соответствующего правового 

регулирования можно было бы соответ-

ствующее финансирование распределить по 

годам, более эффективно расходуя бюджет-

ные средства. 

                                                           
1
 Кривошапко Ю. Регионы игнорируют поруче-

ние премьера обеспечить жильем бывших военных // 

Российская газета, 2011, 24 октября. 
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Резюмируя изложенное, приходим к за-

кономерному выводу о том, что отсутствие 

постановления Правительства Российской 

Федерации, устанавливающего единый по-

рядок обеспечения жилыми помещениями 

военнослужащих-граждан, проживающих в 

закрытых военных городках, при увольне-

нии их с военной службы, и иных граждан, а 

также соответствующей программы создает 

действительные препятствия для реализа-

ции гражданами своего конституционного 

права на жилище. 

А возможно ли изменить правовой ре-

жим закрытых военных городков (включая 

прекращение их деятельности) с минималь-

ными негативными последствиями? 

По мнению автора статьи, возможно. 

Многолетнее отсутствие в полной мере де-

нежных средств, необходимых на содержа-

ние военных городков, заставляет Прави-

тельство Российской Федерации уделять 

первостепенное значение расчетам финан-

сово-экономической выгоды от реализации 

процесса сокращения закрытых военных 

городков. 

К слову сказать, за последние десятиле-

тия многие государства пошли по данному 

пути. Например, в США еще в начале 60-х 

гг. прошлого столетия была подготовлена 

специальная программа закрытия военных 

объектов. Однако критерии закрытия и пе-

репрофилирования баз были разработаны в 

Пентагоне практически без привлечения 

специалистов. Это привело к тому, что про-

грамма сработала только наполовину, так 

как подобные сокращения могли привести к 

потере рабочих мест и, соответственно, 

утрате авторитета и голосов конкретного 

конгрессмена на следующих выборах. 

Уже через 5 лет Конгресс официально 

уведомил Министерство обороны о том, что 

он в обязательном порядке должен быть 

привлечен к столь потенциально «взрыво-

опасному вопросу», а также к решению лю-

бой проблемы, связанной с закрытием или 

перепрофилированием военных объектов. А 

еще через два года был принят закон, суще-

ственно ограничивающий полномочия Ми-

нистерства обороны по закрытию или пере-

профилированию военных баз. Это привело 

к тому, что закрытие порядка 100 военных 

баз в период с 1961 г. по 1980 г. предоста-

вило возможность трудоустройства порядка 

170 тыс. граждан США
1
, т.е. создало два ра-

бочих места вместо одного вследствие утра-

ты этого объекта как единицы, подотчетной 

Министерству обороны.  

В 1988 г. под контролем и при содей-

ствии законодателей была разработана стро-

гая процедура проверки каждого из выбран-

ных к сокращению объектов. Весьма суще-

ственно, что Конгресс указал на необходи-

мость обязательной привязки этапов закры-

тия военных объектов к принимаемым пла-

нам (программам) реформирования Воору-

женных Сил. 

В общем плане этот процесс «работал» 

по следующей принципиальной схеме: Пен-

тагон оценивал и классифицировал каждый 

объект согласно установленным критериям, 

включающим его ценность, экономическую 

эффективность, воздействие на окружаю-

щую среду, влияние на жизнедеятельность 

района, в котором этот объект находился. 

После этого Министр обороны рекомендо-

вал комиссии по закрытию и перепрофили-

рованию военных объектов рассмотреть со-

ответствующие предложения. Комиссия 

рассматривала эти предложения, проводила 

встречи с общественностью и представляла 

свои рекомендации Президенту
2
.  

Принимая во внимание сложность дан-

ной проблемы, комиссия с учетом обосно-

вания целесообразности закрытия военных 

объектов и удовлетворения ряда требова-

ний, выдвинутых Конгрессом, рекомендо-

вала по возможности растянуть процесс за-

крытия с тем, чтобы не только иметь воз-

можность «отыграть назад» при изменении 

стратегической ситуации в мире, но и дать 

возможность без спешки трудоустроить 

бывших служащих этих объектов и найти 

варианты прибыльной для государства (в 

том числе Министерства обороны) реализа-

ции (высвобождения) военных объектов. 

Опыт закрытия и перепрофилирования 

военных объектов свидетельствовал о том, 

что экономически прибыльными перепро-

                                                           
1
 Печуров С. Закрытие баз по-американски // Во-

енно-промышленный курьер. 2006. № 20. 
2
 Там же. 
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филированные военные объекты становятся 

лишь через несколько лет, при этом в за-

крывающиеся объекты вкладывались бóль-

шие средства, чем на их текущее содержа-

ние. После соответствующих обсуждений 

было принято решение о том, что Мини-

стерство обороны США должно выделять в 

качестве субсидий каждому району, где 

происходит закрытие военных объектов, от 

1 до 3,5 млрд. долларов (!). 

В период формирования комиссии по 

закрытию и перепрофилированию военных 

объектов (1988 г.) законодатели посчитали 

наиболее оптимальным сроком, удовлетво-

ряющим все заинтересованные стороны для 

закрытия военных объектов, — шесть лет, 

что и нашло свое отражение в соответству-

ющих документах, четко регламентировав-

ших временные рамки данного процесса
1
.  

Показателен пример и Украины. 

Например, Министр обороны Украины А. 

Гриценко еще в 2007 г. заявлял, что армия 

способна приносить значительный доход в 

казну, имея в виду сдачу Вооруженными 

Силами Украины в аренду порядка 1 000 

военных городков. 

26 октября 2011 г. Германия заявила, 

что закроет 31 из 328 военных баз и объек-

тов. В последующие пять лет их количество 

сократится еще на 90. В связи с протестами 

местных жителей было принято решение о 

том, что такие места не превратятся в «го-

рода-призраки». 

В отличие от приведенных стран, СССР 

(а впоследствии — Россия) обладают, пожа-

луй, самым долгим опытом изменения (пре-

кращения) правового режима закрытых во-

енных городков. Однако накопленный опыт 

далеко не всегда приводил к положительно-

му решению проблемных вопросов. 

Рассмотрим далее, каким образом ре-

шались вопросы передачи имущества в 

СССР, изучим опыт такой передачи, а также 

проанализируем нормы, регулирующие ука-

занные вопросы, в настоящее время. 

Передача объектов жилищно-

коммунального хозяйства, принадлежащих 

различным министерствам и ведомствам, на 

                                                           
1
 Печуров С. Закрытие баз по-американски // Во-

енно-промышленный курьер. 2006. № 20. 

баланс соответствующих эксплуатацион-

ных, жилищных и коммунальных организа-

ций органов местного самоуправления осу-

ществлялась в соответствии с постановле-

ниями Совета Министров СССР от 26 авгу-

ста 1967 г. № 807 «О мерах по улучшению 

эксплуатации жилищного фонда и объектов 

коммунального хозяйства» и от 16 октября 

1979 г. № 940 «О порядке передачи пред-

приятий, объединений, организаций, учре-

ждений, зданий и сооружений». 

Изданная на их основе Инструкция о 

порядке передачи объектов жилищно-

коммунального хозяйства, принадлежащих 

министерствам и ведомствам, на баланс со-

ответствующих эксплуатационных, жилищ-

ных и коммунальных организаций Советов 

Министров автономных республик или ис-

полкомов местных Советов народных депу-

татов, согласованная с Министерством фи-

нансов СССР и Госпланом РСФСР, деталь-

но регулировала вопросы передачи имуще-

ства. 

В соответствии с вышеуказанными по-

становлениями Совета Министров СССР 

одновременно с передачей ведомственного 

жилищного фонда передавались (пропорци-

онально объемам работ по обслуживанию, 

капитальному и текущему ремонту этого 

фонда): 

— организации и предприятия, занятые 

обслуживанием и ремонтом указанного 

фонда (с производственной базой) и распо-

ложенные вне территории промышленных 

предприятий; 

— численность работников с фондом 

заработной платы, лимиты по труду и пре-

дельные ассигнования; 

— материально-технические ресурсы, 

определенные по утвержденным нормам 

расхода для эксплуатации и ремонта жи-

лищного фонда и объектов коммунального 

назначения; 

— согласованный финансовый план, 

включая все убытки, которые несет пред-

приятие или организация по передаваемому 

хозяйству (убытки по эксплуатации, затраты 

на капитальный ремонт, дотация за отопле-

ние), с указанием источников поступления 

средств и их направления; 
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— денежные средства, находящиеся в 

распоряжении передаваемой организации, а 

также неиспользованные остатки средств, 

предназначенных на капитальный ремонт 

жилых зданий, сооружений и объектов ком-

мунального хозяйства; 

— основные производственные фонды: 

ремонтно-строительные базы, цехи, мастер-

ские, гаражи, складские помещения, предна-

значенные для эксплуатации и ремонта объ-

ектов жилищно-коммунального хозяйства и 

находящиеся на балансе предприятия или 

организации к моменту передачи; 

— транспортные средства, землеройная, 

уборочная техника и прочее оборудование, 

необходимое по действующим нормам для 

эксплуатации и ремонта передаваемых объ-

ектов; 

— вся техническая документация, необ-

ходимая для нормальной эксплуатации пе-

редаваемых объектов жилищно-

коммунального хозяйства. 

Если передача жилищного фонда и объ-

ектов коммунального хозяйства осуществ-

лялась в первом полугодии, то передающая 

организация одновременно передавала все 

материальные и финансовые ресурсы и 

фонды, а также лимиты по труду, необхо-

димые для содержания передаваемых объ-

ектов до конца года. В случае передачи объ-

ектов во втором полугодии материальные и 

денежные ресурсы, фонды и лимиты по 

труду передавались в размерах, необходи-

мых для их содержания до конца текущего 

года и на весь следующий год. То есть су-

ществовали «максимальные» сроки переда-

чи имущества. 

Кроме того, до передачи имущества 

обязательной стадией процесса являлось 

предварительное ознакомление с объектами 

жилищно-коммунального хозяйства и опре-

деление условий их приемки на баланс 

местных Советов народных депутатов. По-

сле получения положительного ответа о со-

гласии на передачу ведомственного жилищ-

ного фонда организация местных Советов 

народных депутатов, занимающаяся эксплу-

атацией жилищного фонда, составляла 

справку о состоянии ведомственного жи-

лищного фонда, намечаемого к передаче на 

баланс местных Советов народных депута-

тов, и обеспечении его необходимыми усло-

виями для нормальной эксплуатации, а так-

же производила осмотр подлежащих пере-

даче сетей и объектов водопровода, канали-

зации, теплоснабжения, газа и т.п., знакоми-

лась с имеющейся технической, бухгалтер-

ской и прочей документацией на эти объек-

ты. Жилые дома, требующие капитального 

ремонта, принимались после проведения 

капитального ремонта силами и средствами 

передающей организации.  

В обязательном порядке создавалась 

комиссия из представителей заинтересован-

ных сторон: передающей, принимающей и 

эксплуатирующей. Оформлялись рабочие 

документы на передачу объектов жилищно-

коммунального хозяйства, составлялись ак-

ты технического состояния жилищного 

фонда, сетей и объектов коммунального хо-

зяйства, финансовые планы на содержание 

передаваемых объектов, акты передачи тех-

нической документации. 

Однако упомянутая Инструкция (п. 1.4.) 

четко устанавливала, что передаче местным 

Советам народных депутатов не подлежат 

следующие объекты жилищно-

коммунального хозяйства: 

— находящиеся в аварийном состоянии 

или имеющие предельный износ конструк-

ций; 

— расположенные на территории про-

мышленных предприятий и в закрытых во-

енных городках. 

В настоящее время указанные вопросы, 

к сожалению, не урегулированы законода-

тельством Российской Федерации. 

Данное утверждение касается весьма 

важного вопроса регулирования процедур 

передачи военных городков и сроков их 

проведения. Несмотря на то, что подзакон-

ные правовые акты советского и современ-

ного времени не допускали оставления 

имущества военных городков бесхозяйными 

(п. 58, 102, 109—113 Положения о КЭС), с 

уходом воинских частей с мест их постоян-

ной дислокации это происходило де-факто. 

Министр обороны Российской Федерации 

С. Б. Иванов в 2006 г. докладывал Государ-

ственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации на «Правитель-

ственном часе» о том, что нормирование 
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соответствующих процедур передачи 

крайне важно. «Нынешняя система очень 

громоздкая, неповоротливая. Мы предлага-

ем часто военные городки, высвобождаемые 

нами, принять муниципалитетам. … Нам 

говорят: вы сначала на столько-то миллиар-

дов их отремонтируйте, приведите в пре-

красное состояние, тогда мы их у вас возь-

мем. Нам в бюджете на это денег не дается, 

мы этого сделать не можем. И сама переда-

ча занимает два-три года. … Мы обязаны 

этот городок содержать, … что фактически 

является неэффективным использованием 

средств военного бюджета…»
1
. 

Уже через год Конституционный Суд 

Российской Федерации в определении от 4 

декабря 2007 г. № 828-О-П указал, что пе-

редача в муниципальную собственность 

имущественных объектов, находящих в фе-

деральной собственности, в связи с разгра-

ничением полномочий между органами гос-

ударственной власти Российской Федера-

ции, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органа-

ми местного самоуправления требует учета 

волеизъявления органа местного само-

управления на такую передачу, согласован-

ных действий органов местного самоуправ-

ления и соответствующих органов государ-

ственной власти Российской Федерации, а 

также учета финансово-экономических ин-

тересов муниципального образования и его 

фактической заинтересованности в соответ-

ствующем объекте государственной соб-

ственности для решения вопросов местного 

значения, включая возможность финансовой 

поддержки местного бюджета в случае не-

достаточности в нем средств на содержание 

передаваемого имущества. В названном 

Определении подчеркнута недопустимость 

принятия такого рода решений в односто-

роннем порядке с игнорированием волеизъ-

явления органов местного самоуправления, 

а также без учета наличия объективной 

необходимости в передаче имущества для 

                                                           
1
 Цит. по: Воробьев Е. Г. Современная государ-

ственная политика в отношении военных городков (о 

жилищных правах военнослужащих, граждан, уво-

ленных с военной службы, и не только…) // Военное 

право. 2010. № 3.  

осуществления местным самоуправлением 

своих полномочий. 

Тем самым Конституционный Суд Рос-

сийской Федерации с достаточной полнотой 

и ясностью определил вытекающие из дей-

ствующего федерального законодательства 

в его конституционно-правовой интерпре-

тации принципиальные условия, при со-

блюдении которых передача имущества из 

федеральной собственности в муниципаль-

ную может считаться отвечающей консти-

туционным требованиям. Соответствующие 

выводы в силу их ясности и определенности 

не нуждаются в дополнительном разъясне-

нии
2
. 

Из-за отсутствия как такового правово-

го регулирования передачи военных город-

ков на Северо-Западе, в центральных регио-

нах, в Сибири, Забайкалье и на Дальнем Во-

стоке от многих бывших военных городков 

остались лишь руины
3
. Губернатор Примор-

ского края С. Дарькин еще в 2008 г. выразил 

мнение о том, что процедуру фактической 

передачи военных городков необходимо 

провести быстро, сделать все, чтобы сохра-

нить имущество военных городков. При 

необходимости в гарнизонах должны быть 

организованы опорные пункты милиции, 

что позволит избежать мародерства, сохра-

нить в целостности объекты коммунального 

хозяйства
4
. 

Пик исключения закрытых военных го-

родков из соответствующих Перечней при-

ходится на 2011 г., когда было исключено 

почти 400 закрытых военных городков. При 

этом муниципалитеты не хотели брать бро-

шенные военные городки на баланс. Однако 

в конце 2011 г. был принят Федеральный 

закон от 8 декабря 2011 г. № 423-ФЗ «О по-

рядке безвозмездной передачи военного не-

                                                           
2
 Определение Конституционного Суда Россий-

ской Федерации от 7 февраля 2012 г. № 234-О-Р «Об 

отказе в принятии к рассмотрению ходатайства Совета 

народных депутатов Кемеровской области о разъясне-

нии определения Конституционного Суда Российской 

Федерации от 4 декабря 2007 г. № 828-О-П». 
3
 Петров В. Дошли до точки. На карте. Корре-

спонденты «РГ» побывали в двух поселках — при-

зраках // Российская газета. 2009. 15 сентября. 
4
 Васильева Л. Строем на стройку. Бывшие воен-

ные пройдут переобучение // Российская газета — 

Приморский край. 2008. 9 декабря. 
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движимого имущества в собственность 

субъектов Российской Федерации — горо-

дов федерального значения Москвы и 

Санкт-Петербурга, муниципальную соб-

ственность и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской 

Федерации», который был призван суще-

ственно упростить передачу имущества во-

енных городков. 

К передаваемому имуществу указанный 

закон относит высвобождаемое (высвобож-

денное) военное имущество — имущество 

Вооруженных Сил, которое не является не-

обходимым для выполнения функций, воз-

ложенных на Министерство обороны, и в 

отношении которого принято или принима-

ется решение о его вовлечении в граждан-

ско-правовой оборот, если оно не изъято из 

оборота или не ограничено в обороте. Без-

возмездной передаче в собственность субъ-

екта Российской Федерации — города феде-

рального значения Москвы или Санкт-

Петербурга либо муниципальную собствен-

ность подлежат здания, сооружения, объек-

ты, строительство которых не завершено, 

земельные участки (в том числе незастроен-

ные земельные участки), находящиеся: 

1) в границах военных городков (за ис-

ключением закрытых военных городков); 

2) в границах земельных участков, ис-

пользуемых для обеспечения деятельности 

Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других войск, воинских формирований и 

органов, организаций, предприятий, учре-

ждений, осуществляющих функции в обла-

сти обороны страны и безопасности госу-

дарства, в случае, если на этих земельных 

участках находятся объекты (в том числе 

объекты, строительство которых не завер-

шено), в которых расположены жилые по-

мещения указанных войск, воинских фор-

мирований и органов, организаций, пред-

приятий, учреждений. 

Границами военных городков являются 

границы земельных участков, используемых 

для размещения соответствующих воинских 

частей (подразделений), соединений, воен-

ных образовательных организаций, иных 

военных организаций Причем в случае, если 

границы такого земельного участка, не 

определены в установленном законом по-

рядке, его границы определяются по факти-

ческому использованию. 

Отсутствие государственной регистра-

ции права собственности Российской Феде-

рации на передаваемое имущество и (или) 

отсутствие его государственного учета, от-

сутствие установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

границ передаваемых земельных участков, 

не является препятствием для принятия ре-

шения о безвозмездной передаче указанного 

имущества. Решение о безвозмездной пере-

даче имущества, которое должно содержать 

некоторые обязательные элементы, прини-

мается Министерством обороны Российской 

Федерации. 

В случае, если с заявлением о безвоз-

мездной передаче военного недвижимого 

имущества обратились руководитель выс-

шего исполнительного органа государ-

ственной власти соответствующего субъек-

та Российской Федерации либо глава посе-

ления или глава городского округа, на тер-

риториях которых расположено такое иму-

щество, Минобороны России обязано в те-

чение двух месяцев принять со дня поступ-

ления этого заявления решение о безвоз-

мездной передаче военного недвижимого 

имущества или об отказе в такой передаче. 

Отказ в передаче допускается исключитель-

но в случае, если все военное недвижимое 

имущество, расположенное в границах во-

енного городка, необходимо для обеспече-

ния осуществления федеральными органами 

государственной власти полномочий в обла-

сти обороны страны и безопасности госу-

дарства.  

Согласования с органами государствен-

ной власти субъектов Российской Федера-

ции и органами местного самоуправления 

не происходит. Единственное право указан-

ных органов о согласовании местоположе-

ния границ земельного участка, на котором 

остаются военные объекты, до его поста-

новки на государственный кадастровый 

учет нивелируется тем, что отказ допускает-

ся только в случаях, если площадь земель-

ного участка превышает площадь, которая 

непосредственно занята этими объектами и 

необходима для их использования. 
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В течение десяти рабочих дней со дня 

принятия решения о передаче, организации, 

в отношении военного недвижимого иму-

щества которых принято решение о переда-

че, передают в субъект Российской Федера-

ции — город федерального значения Моск-

ву или Санкт-Петербург либо муниципаль-

ное образование всю документацию, отно-

сящуюся к данному имуществу. 

Решение о передаче является основани-

ем для: 

1) прекращения в отношении передан-

ного военного недвижимого имущества 

права собственности Российской Федерации 

и (или) права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления организаций на 

здания, сооружения, объекты, строительство 

которых не завершено, которые находятся в 

границах военных городков, а также пре-

кращения права постоянного (бессрочного) 

пользования организаций на земельные 

участки без согласия этих организаций и 

федеральных органов исполнительной вла-

сти, в ведении которых они находятся, и 

независимо от оснований, предусмотренных 

ГК РФ, ЗК РФ; 

2) возникновения на переданное недви-

жимое имущество права собственности 

субъекта Российской Федерации или муни-

ципального образования, которым передано 

такое имущество. Если право собственности 

не было зарегистрировано, то оно возникает 

не с момента государственной регистрации 

права, а с момента принятия решения о пе-

редаче; 

3) возникновения на объекты, которые 

сохраняются за военным ведомством для 

обеспечения обороны и безопасности госу-

дарства, и образованные под такими объек-

тами земельные участки, права федеральной 

собственности. 

В течение двух рабочих дней со дня 

принятия решения о передаче такое реше-

ние передается принявшим его органом в 

органы, осуществляющие регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним. 

С принятием решения переданное не-

движимое имущество теряет статус военно-

го недвижимого имущества в понимании 

Федерального закона от 31 мая 1996 г. № 

61-ФЗ «Об обороне». 

Вышеуказанный «силовой порядок» 

привел, в частности, к тому, что за почти 

три года действия Федерального закона от 8 

декабря 2011 г. № 423-ФЗ была передана 

всего треть имущества военных городков
1
. 

Законодатель, поспешно принимая указан-

ный закон, не учел ни многолетнюю совет-

скую практику передачи имущества от од-

них органов власти другим, ни нормы дей-

ствующего гражданского и земельного за-

конодательства Российской Федерации, ни 

судебную практику. 

Подобное фрагментарное регулирова-

ние никогда не шло на пользу. Автор соли-

дарен с позицией, что специальные нормы 

права существовать должны, однако их 

применение (точнее сказать неприменение 

общих норм права) должно быть единич-

ным, то есть, по сути, являться исключени-

ем из общего правила. 

На протяжении длительного времени 

большинство проблем так и не было реше-

но. Кроме того, не прекращаются судебные 

споры по передаче имущества бывших во-

енных городков, в которых участвуют, в том 

числе, пограничные управления ФСБ Рос-

сии по субъектам Российской Федерации
2
. 

                                                           
1
 По состоянию на конец февраля 2014 г. всего 52 

военных городка (525 домов) переданы с баланса 

Минобороны России на баланс муниципалитетов 

Московской области. Причем в Подмосковье дей-

ствует специальная приоритетная программа восста-

новления закрытых военных городков (капремонта) и 

обустройства закрытых военных городков. В бли-

жайшее время будут переданы еще более 100 закры-

тых военных городков // Программа «Подмосковье». 

Эфир от 28.02.14. Однако на конец апреля 2014 г., по 

словам губернатора Московской области А. 

Ю.Воробьева, Московская область получила от Ми-

нобороны России безвозмездно 20% закрытых воен-

ных городков. В бывших закрытых военных город-

ках будут созданы областные следственные органы и 

органы прокуратуры. План по передаче закрытых 

военных городков на баланс Московской области 

выполнен 90%. Ведется работа по передаче еще 291 

закрытого военного городка. В то же время Минобо-

роны России заявило, что передало Московской об-

ласти 78 закрытых военных городков // Программа 

«Подмосковье». Эфир от 23 апреля 2014 г.. 
2
 Показательным примером может служить пере-

дача военного городка № 2 «Пограничник» и реше-

ния арбитражных судов по делам: А51-19867/2005, 

А51-317/2011, А51-13800, А51-17146/2014. 
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Отсутствие четкой и полной законода-

тельной базы, регулирующей порядок со-

здания, функционирования и в особенности 

прекращения функционирования закрытых 

военных городков создает массу проблем. 

Причем решение части из них лежит на по-

верхности. 

Как нам известно, решение о включении 

военного городка или исключении его из 

Перечня закрытых военных городков при-

нимается Правительством Российской Фе-

дерации. Представляется, что такие решения 

должны быть обоснованными, а сам процесс 

не может занимать один день, имея в виду 

выпуск соответствующих распоряжений 

Правительства Российской Федерации. Хотя 

и есть понимание того, что таким распоря-

жениям предшествует определенная работа 

военных ведомств. 

Как при включении военного городка, 

так и при его исключении из Перечня за-

крытых военных городков, по мнению авто-

ра, должен присутствовать определенный 

переходный период. Как отмечал Конститу-

ционный Суд Российской Федерации изме-

нение законодателем (в том числе посред-

ством временного регулирования) ранее 

установленных правил должно осуществ-

ляться таким образом, чтобы соблюдался 

принцип поддержания доверия граждан к 

закону и действиям государства, который 

предполагает правовую определенность, со-

хранение разумной стабильности правового 

регулирования, недопустимость внесения 

произвольных изменений в действующую 

систему норм и предсказуемость законода-

тельной политики, чтобы участники соот-

ветствующих правоотношений могли в ра-

зумных пределах предвидеть последствия 

своего поведения и быть уверенными в 

неизменности своего официально признан-

ного статуса, приобретенных прав, дей-

ственности их государственной защиты, т.е. 

в том, что приобретенное ими на основе 

действующего законодательства право бу-

дет уважаться властями и будет реализова-

но.  

Как указывалось выше, правовой режим 

закрытых военных городков и ЗАТО отли-

чаются. Но данный вывод не означает за-

прета в целях совершенствования правового 

режима первых на использование точечных 

норм Закона Российской Федерации «О за-

крытом административно-территориальном 

образовании». В нем, в частности, уместно 

позаимствовать следующие нормы: о по-

рядке создания, преобразовании и упразд-

нении административно-территориального 

образования и изменения его границ; о про-

должительности «переходного периода», 

который установлен в два года; об установ-

лении особого режима безопасного функци-

онирования организаций и (или) объектов; 

об особенностях землепользования; о мерах 

государственной поддержки граждан, про-

живающих (проживавших) и (или) работа-

ющих в административно-территориальном 

образовании.  

Совокупность изложенных норм, ко-

нечно, существенно сближает правовые ре-

жимы закрытых военных городков и ЗАТО 

и, в конечном счете, по мнению автора, рано 

или поздно должны к этому вести, так как 

преобразование закрытых военных городков 

в ЗАТО — это тот спасательный круг, кото-

рый не позволит развалиться военному го-

родку, а, напротив, вдохнет в него новую 

жизнь. Однако мы понимаем, что денег на 

преобразование всех закрытых военных го-

родков в государстве не найти. Поэтому 

процесс привнесения элементов правового 

режима ЗАТО в правовой режим закрытых 

военных городков может быть постепен-

ным. 

Исходя из этого вывода, а также учиты-

вая, что отдельного федерального закона, 

регулирующего соответствующие правоот-

ношения, не существует, представляется ра-

зумным внести в Закон Российской Федера-

ции «О закрытом административно-

территориальном образовании» изменения, 

касающиеся введения института правового 

режима закрытых военных городков. 

Одним из ключевых моментов функци-

онирования закрытых военных городков 

должна стать организация органов местного 

самоуправления. Ведь в настоящее время 

органы военного управления решают 

несвойственные им задачи, а попытка вве-

дения аутсорсинга оказалась, по мнению 

автора, не совсем удачной идеей. 
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При исключении военного городка из 

Перечня закрытых военных городков сам по 

себе он может остаться «закрытым» с точки 

зрения сохранения пропускного режима. 

Однако существенным образом изменяется 

правовой режим жизнедеятельности воен-

ного городка, при котором на начальном 

этапе в первую очередь возникают вопросы 

передачи имущества военного ведомства. 

Как при отнесении военного городка к 

закрытым, так и при его исключении из Пе-

речня закрытых военных городков должен 

присутствовать определенный переходный 

период для данного закрытого военного го-

родка с учетом предложений соответству-

ющих органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, сопро-

вождающийся мероприятиями переходного 

периода, связанных с изменением и пре-

кращением правового режима закрытого 

военного городка. Указанный перечень ме-

роприятий должен содержать этапность и 

сроки отмены или изменения особого режи-

ма безопасного функционирования органи-

заций и (или) объектов, включающего спе-

циальные условия проживания граждан, ви-

ды и формы поддержки государством насе-

ления на переходный период, а также про-

граммы социально-экономического разви-

тия муниципального образования. 

Одномоментное исключение военного 

городка из Перечня закрытых военных го-

родков порождает имущественные и иные 

споры граждан, органов государственной 

власти и органов местного самоуправления. 

Снова приведем в пример ЗАТО. В со-

ответствии с распоряжениями Правитель-

ства Российской Федерации от 5 января 

2015 г. № 3-р «Об утверждении перечня ме-

роприятий переходного периода, связанных 

с преобразованием закрытого администра-

тивно-территориального образования — го-

рода Североморска Мурманской области» и 

от 13 января 2015 г. № 16-р «О перечне ме-

роприятий переходного периода, связанных 

с упразднением закрытого административ-

но-территориального образования — города 

Большой Камень Приморского края» утвер-

ждены перечни мероприятий переходного 

периода, связанных с преобразованием и с 

упразднением двух ЗАТО. Органам власти 

субъектов Российской Федерации рекомен-

довано утвердить перечень осуществляемых 

ими мероприятий, органам местного само-

управления — программу социально-

экономического развития муниципального 

образования. Финансовое обеспечение ме-

роприятий, включенных в перечни, осу-

ществляется в пределах средств бюджетов 

всех уровней. Планы рассчитаны на 8 меся-

цев и 1,5 года соответственно. 

Систематизируя проблемы закрытых 

военных городков, попробуем определить 

пути их решения. 

Итак, к ним (проблемам) относятся:  

— коммунальное хозяйство (отсутствие 

газовых служб, тепла и ремонта жилых и 

административных зданий, грязь и мусор); 

— заброшенная инфраструктура (стади-

оны и детские площадки разрушены, меди-

цинские учреждения вот-вот развалятся, нет 

транспорта, аптек, клубов, спортивных за-

лов, торговых центров, кафе, пунктов про-

ката, парикмахерских, прачечных, пунктов 

быта, практически везде отсутствует до-

рожное полотно и уличное освещение, от-

сутствие уборки снега зимой, электросети 

не выдерживают нагрузки, инженерные сети 

вышли за пределы своего максимального 

срока эксплуатации); 

— проблемы со школами и детскими 

садами, отсутствие кружков для детей и мо-

лодежи; 

— присутствие бездомных собак, напа-

дающих на людей; 

— катастрофическая нехватка парко-

вочных мест, вследствие чего автотранспорт 

паркуется у въезда в военный городок, а 

также на газонах; 

— закрытие отделов ГИБДД, полиции и 

других органов власти, почтовых отделе-

ний, отделений Сбербанка России и т.д. 

То есть мы снова видим, что подавляю-

щая часть проблем связана именно с вопро-

сами местного значения, решаемыми на му-

ниципальном уровне. Поэтому и возникает 

необходимость организации органов мест-

ного самоуправления на территории закры-

того военного городка с учетом некоторых 

особенностей. 

Передача определенного рода полномо-

чий органов военного управления по хозяй-
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ственному обслуживанию закрытого воен-

ного городка — жилой зоны (коммунальное 

хозяйство, развитие предпринимательства, 

совместное решение проблем с органами 

местного самоуправления и т.д.) будет спо-

собствовать четкому разделению функций, а 

значит и более лучшему решению задач. 

Но участие органов государственной 

власти и органов местного самоуправления 

не должно появляться только на этапе 

функционирования закрытого военного го-

родка, но и также на этапах его создания и 

изменения правового режима. Для решения 

всех вопросов в комплексе, необходимо, как 

минимум, создавать межведомственные ко-

миссии с участием всех заинтересованных 

сторон, начиная с военных ведомств и орга-

нов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации и, заканчивая органами 

местного самоуправления и общественными 

организациями, как это было предусмотрено 

ранее для ЗАТО
1
. 

Напомним, что в соответствии с п. 1 ст. 

15 Федерального закона «О статусе военно-

служащих»
 
перечни закрытых военных го-

родков утверждаются Правительством Рос-

сийской Федерации по представлению во-

енных ведомств. Однако указанное не за-

прещает органам государственной власти и 

органам местного самоуправления обра-

щаться с соответствующими инициативны-

                                                           
1
 См.: Постановления Правительства Российской 

Федерации от 16 марта 2000 г. № 233 «О координа-

ции деятельности федеральных органов исполни-

тельной власти по вопросам функционирования за-

крытых административно-территориальных образо-

ваний»; от 2 октября 2003 г. № 612 «О Комиссии 

Правительства Российской Федерации по решению 

проблем закрытых административно-

территориальных образований». Пункт 5.3.28 Поло-

жения о Министерстве регионального развития Рос-

сийской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 января 

2005 г. № 40, предусматривал полномочия Минреги-

она России по координации деятельности федераль-

ных органов исполнительной власти по вопросам 

создания, упразднения и социально-экономического 

развития закрытых административно-

территориальных образований, совершенствования 

законодательства в области функционирования за-

крытых административно-территориальных образо-

ваний, за исключением вопросов бюджетных право-

отношений. 

ми предложениями в Правительство Рос-

сийской Федерации и военные ведомства. 

Кроме того, если мы говорим о включе-

нии института правового режима закрытых 

военных городков в Закон Российской Фе-

дерации «О закрытом административно-

территориальном образовании», не забудем 

сказать еще о двух важных моментах. 

Первый касается предложения при за-

конодательном регулировании изменения 

правового режима закрытых военных го-

родков о необходимости определить крите-

рии, по которым изменяется или должен из-

меняться правовой режим закрытого воен-

ного городка.  

Такими критериями изменения правово-

го режима закрытых военных городков мо-

гут быть: 

а) изменение цели, ради которой созда-

вался закрытый военный городок (прекра-

щение работы градообразующего предприя-

тия, изменения его собственника и т.д.); 

б) расформирование воинских частей, 

их значительное сокращение или передис-

локация подразделений; 

в) экономическая нецелесообразность 

содержания закрытого военного городка 

и/или некоторых территорий, находящихся 

на обслуживании закрытого военного го-

родка; 

г) сокращение территории закрытого 

военного городка;  

д) развитие определенных территорий. 

При изменении правового режима за-

крытых военных городков необходимо учи-

тывать мнение жителей военного городка. 

После выработки критериев изменения 

правового режима закрытых военных го-

родков необходимо определиться со спосо-

бами (вариантами) его изменения, включая 

его прекращение. И если, начиная с середи-

ны прошлого века по начало нынешнего ве-

ка правовой режим закрытых военных го-

родков изменялся лишь в виде открытия во-

енного городка или его ликвидации, то в 

настоящее время вариантов изменения пра-

вового режима появляется больше. 

Правовой режим закрытых военных го-

родков может изменяться (прекращаться) 

при следующих обстоятельствах: 
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1) исключение военного городка из Пе-

речня закрытых военных городков, то есть 

прекращение правового режима закрытого 

военного городка; 

2) полное закрытие (ликвидация закры-

того военного городка), наподобие закрытия 

населенных пунктов; 

3) преобразование закрытого военного 

городка в ЗАТО или введение на террито-

рии закрытых военных городков органов 

местного самоуправления; 

4) оставление в Перечне закрытых во-

енных городков, с одновременным разре-

шением приватизации жилого фонда (может 

утратить силу с прекращением бесплатной 

приватизации и введением платной). Однако 

на военнослужащих не должен распростра-

няться, так как они были лишены права 

приватизации жилых помещений, находя-

щихся на территории закрытого военного 

городка; 

5) консервация закрытого военного го-

родка. 

Второй момент касается прав и льгот 

жителей закрытых военных городков, так 

как правовой режим устанавливается, в ос-

новном, для них. 

Любые права и льготы не возникают из 

ниоткуда. Их предоставлению могут пред-

шествовать возложение каких-либо обязан-

ностей либо определенное ущемление ос-

новных прав и свобод по сравнению с дру-

гими гражданами. Не зная, когда и при ка-

ких обстоятельствах возникли или транс-

формировались некоторые права и льготы, 

невозможно положительно ответить на во-

прос о необходимости сохранения этих пре-

имуществ в настоящее время. Для характе-

ристики проблемы законных интересов лиц, 

проживающих на территории закрытых во-

енных городков, необходимо выяснить, с 

какого времени происходит массовое ис-

ключение военных городков из перечней 

закрытых военных городков, так как 

наибольшее количество проблем при одно-

временном отсутствии правового регулиро-

вания возникает именно с попыткой госу-

дарства за короткий период времени решить 

какой-либо вопрос. 

Впервые норма об утверждении переч-

ней закрытых военных городков Правитель-

ством Российской Федерации появилась с 

принятием Федерального закона «О статусе 

военнослужащих». Сам же перечень по-

явился лишь спустя почти два года. До это-

го времени такие перечни утверждались ко-

мандующими войсками военных округов, 

поэтому проследить массовость открытия 

закрытых военных городков до 2000 г. не 

представляется возможным. 

С 2001 же года как раз и началось по-

степенное исключение закрытых военных 

городков из соответствующих перечней. 

Нужно отдать должное Уполномоченному 

по правам человека в Российской Федера-

ции, который в том же 2001 г. обращал са-

мое пристальное внимание властей на появ-

ляющуюся проблему. В частности отмеча-

лось, что «… в настоящее время меняется 

статус закрытых городков — их переводят в 

разряд открытых. При этом считается, что 

военнослужащий и его семья обеспечены 

жильем. Одновременно они теряют право на 

получение жилищного сертификата, не 

имеют права на выбор жилья на новом ме-

сте. ... Немаловажной проблемой является 

отселение людей из закрытых военных го-

родков. Более 70 процентов проживающих в 

закрытых военных городках утратили связь 

с Вооруженными Силами Российской Феде-

рации. Бюджетных средств на их отселение 

командование не имеет. Обеспечение госу-

дарственными жилищными сертификатами 

не производится из-за несоответствия раз-

мера субсидий по сертификату реальной 

стоимости жилья. ... Отчаявшись в результа-

те многолетних ожиданий, граждане изыс-

кивают возможность и приобретают (стро-

ят) жилье за счет своих средств. При этом в 

соответствии с действующим законодатель-

ством они теряют право на бесплатное 

обеспечение жилой площадью государством 

и исключаются из очереди нуждающихся в 

ней». При этом Уполномоченный подчерки-

вал, что «в этом случае понесенные заявите-

лем материальные затраты следует расцени-

вать как причинение ему материального 

ущерба. В соответствии со ст. 1069 Граж-

данского кодекса Российской Федерации 

вред, причиненный гражданину в результате 

незаконных действий (бездействия) госу-

дарственных органов, органов местного са-
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моуправления либо должностных лиц этих 

органов, подлежит возмещению за счет каз-

ны субъекта федерации или казны муници-

пального образования. Данный вопрос под-

лежит разрешению в судебном порядке...»
1
. 

На практике мы имеем ограничения 

прав и свобод на территории закрытого во-

енного городка (право на свободу передви-

жения, регистрацию по месту жительства, 

право на постоянное жилье на территории 

закрытого военного городка, ограничения, 

связанные с владением, пользованием и 

распоряжением земельными участками, 

ограничения, связанные с предпринима-

тельской и градостроительной деятельно-

стью, ограничения в конкурентной области, 

право на выбор медицинской организации, 

управляющей компании и т.д.). Однако не 

все указанные ограничения закреплены на 

уровне федерального закона. Некоторые из 

ограничений устанавливаются на уровне 

военных ведомств. 

Иначе дело обстоит с ограничениями 

прав и свобод, связанных с особым режи-

мом безопасного функционирования орга-

низаций и (или) объектов в ЗАТО. В соот-

ветствии со ст. 3 Закона Российской Феде-

рации «О закрытом административно-

территориальном образовании» особый ре-

жим безопасного функционирования вклю-

чает: 

— установление контролируемых и 

(или) запретных зон по границе и (или) в 

пределах ЗАТО; 

— ограничения на въезд и (или) посто-

янное проживание граждан на его террито-

рии, включая установление перечня основа-

ний для отказа во въезде или в постоянном 

проживании; 

— ограничения на полеты летательных 

аппаратов над его территорией; 

— ограничения на право ведения хозяй-

ственной и предпринимательской деятель-

ности, владения, пользования и распоряже-

                                                           
1
 Миронов О. Проблемы — давно известные и 

нерешенные. Выдержки из главы «Нарушение прав 

человека в Вооруженных Силах Российской Федера-

ции и других войсковых формированиях» Доклада 

Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации в 2001 г. // Независимая газета. 2002. 17 

мая. 

ния природными ресурсами, недвижимым 

имуществом, вытекающие из ограничений 

на въезд и (или) постоянное проживание; 

— ограничения на создание и деятель-

ность на его территории организаций, учре-

дителями которых являются иностранные 

граждане, лица без гражданства, иностран-

ные некоммерческие неправительственные 

организации, отделения иностранных не-

коммерческих неправительственных орга-

низаций, организации с иностранными ин-

вестициями; 

— организацию разработки и осуществ-

ление мер по предупреждению терроризма, 

предотвращению техногенных катастроф, 

обеспечению пожарной безопасности и 

охране общественного порядка. 

Указанный перечень ограничений явля-

ется закрытым и соответствует п. 3 ст. 55 

Конституции Российской Федерации, со-

гласно которому права и свободы человека 

и гражданина могут быть ограничены феде-

ральным законом только в той мере, в какой 

это необходимо в целях защиты основ кон-

ституционного строя, нравственности, здо-

ровья, прав и законных интересов других 

лиц, обеспечения обороны страны и без-

опасности государства. 

Таким образом, отсутствие одинаково 

установленных на уровне федерального за-

кона ограничений прав и свобод граждан, 

проживающих на схожих территориях (в 

закрытых военных городках и ЗАТО) созда-

ет на практике коллизии и, в конечном ито-

ге, ведет к нарушению прав граждан, про-

живающих в закрытых военных городках. 

Однако ограничения на территории за-

крытых военных городков и ЗАТО распро-

страняются не только на население указан-

ных территорий. Например, в ЗАТО не до-

пускаются создание и деятельность органи-

заций, учредителями которых являются 

иностранные граждане, лица без граждан-

ства и иностранные организации, иностран-

ные некоммерческие неправительственные 

организации, отделения иностранных не-

коммерческих неправительственных орга-

низаций, а также деятельность международ-

ных организаций (объединений). 

Право осуществлять предприниматель-

скую деятельность на территории ЗАТО 
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имеют юридические и физические лица, от-

вечающие требованиям обеспечения особо-

го режима безопасного функционирования 

организаций и (или) объектов в ЗАТО. 

Неурегулированность указанных выше 

вопросов применительно к правовому ре-

жиму закрытых военных городков создает 

препятствия для социально-экономического 

развития закрытых военных городков и, как 

следствие, неравные условия для граждан, 

проживающих на территории одного субъ-

екта Российской Федерации. В случае вве-

дения ограничений, законодатель должен 

обеспечить равноценную замену таких 

ограничений натуральными льготами, га-

рантиями и компенсациями или же гаранти-

ровать их предоставление в дальнейшем. 

Мы уже обращали внимание на тот 

факт, что прав у жителей ЗАТО больше, чем 

у жителей закрытых военных городков. С 1 

января 2015 г. разница в правах стала еще 

существеннее. 

В соответствии со ст. 7 Закона Россий-

ской Федерации «О закрытом администра-

тивно-территориальном образовании» про-

живание и (или) работа граждан в условиях 

особого режима безопасного функциониро-

вания организаций и (или) объектов в ЗАТО 

обеспечиваются мерами государственной 

поддержки. 

Меры государственной поддержки 

включают меры социальной защиты, льготы 

в оплате труда, государственном страхова-

нии и гарантии занятости. Такие меры госу-

дарственной поддержки устанавливаются 

федеральными законами, а также решения-

ми Правительства Российской Федерации. К 

ним, в частности относятся: предоставление 

лицам, желающим выехать на новое место 

жительства из ЗАТО, социальной выплаты 

для приобретения жилого помещения за 

границами ЗАТО за счет средств федераль-

ного бюджета; оплата стоимости проезда (с 

учетом переселяющихся членов семьи) же-

лезнодорожным транспортом (в местах, не 

имеющих этого вида сообщения, стоимости 

проезда другими видами транспорта) от 

прежнего места жительства до нового места 

жительства и провоза багажа весом до 5 

тонн на семью; сохранение права на полу-

чение социальной выплаты для приобрете-

ния жилого помещения за границами ука-

занных территорий для граждан, прожива-

ющих на территориях, ранее входивших в 

границы ЗАТО, в отношении которых Пре-

зидентом Российской Федерации принято 

решение о преобразовании или об упразд-

нении, и поставленные на учет до дня 

вступления в силу соответствующего реше-

ния Президента Российской Федерации в 

целях переселения из ЗАТО; сохранение на 

период трудоустройства (но не более чем на 

шесть месяцев) средней заработной платы с 

учетом месячного выходного пособия и не-

прерывного трудового стажа за работника-

ми организаций и (или) объектов, юридиче-

ских лиц, расположенных на территории 

ЗАТО, высвобождаемыми в связи с реорга-

низацией или ликвидацией указанных орга-

низаций, а также при сокращении численно-

сти или штата указанных работников и дру-

гие льготы и компенсации в соответствии с 

законодательством. 

На граждан же, проживающих в закры-

тых военных городках, законодатель мог бы 

постепенно распространять указанные выше 

меры социальной поддержки, которые мог-

ли бы быть введены без какого-либо суще-

ственного убытка для государства. Кроме 

того не стоит списывать со счетов меры со-

циальной поддержки, существовавшие ра-

нее для жителей закрытых военных город-

ков. Это и предоставление служебных и 

иных жилых помещений для лиц, прибыв-

ших на службу (работу) в закрытый воен-

ный городок, или выплата компенсации за 

поднаем жилого помещения, увеличенные 

подъемные пособия для военнослужащих, 

проходящих военную службу по контракту, 

и членов их семей; предоставление беспро-

центных ссуд (или кредитов на выгодных 

условиях) на обзаведение хозяйством и на 

иные цели; предоставление внеочередного 

права поступления в детские дошкольные 

учреждения для детей военнослужащих, пе-

реведенных на новое место службы из за-

крытых военных городков; предоставление 

бесплатных земельных участков вблизи за-

крытого военного городка и другие нату-

ральные льготы, гарантии и компенсации. 

Само их введение позволит поддержать 

доверие к государству лиц, проживающих 
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на территории закрытых военных городков. 

Жители ЗАТО имеют закрепленное на 

уровне федерального закона право на опре-

деленные меры социальной поддержки, а 

жителям закрытых военных городков ника-

ких мер социальной поддержки соразмерно 

ограничениям их прав не предоставляется. 

То есть снова мы имеем дело с законода-

тельным пробелом. В связи с этим имеется 

необходимость введения компенсаторного 

механизма для лиц, проживающих на терри-

тории закрытых военных городков, сораз-

мерно ограничениям их прав, так как само 

проживание на территории таких городков 

уже ограничивает права этой категории 

граждан. 

Однако основным вопросом реализации 

прав граждан, проживающих в закрытых 

военных городках, является вопрос об отсе-

лении этих граждан из этих городков. Дру-

гие льготы, гарантии, компенсации не яв-

ляются столь существенными, тем более что 

основная масса таких льгот в настоящее 

время уже не действует
1
. Последнее под-

тверждается и результатами опросов самих 

жителей военных городков.  

Таким образом, мы сталкиваемся с от-

сутствием как такового законодательно уре-

гулированного порядка отселения граждан 

из закрытых военных городков, на которое 

уже указывали некоторые юристы
2
. В юри-

дической литературе поднимался вопрос о 

том, какие граждане подлежат отселению из 

закрытого военного городка. Однако, по 

мнению автора, сам термин «подлежат» яв-

но указывает не на право граждан быть от-

                                                           
1
 Например, право приобретать через торговую 

сеть военной торговли промышленные и продоволь-

ственные товары, продукты общественного питания 

по льготным ценам, которое распространялось и на 

граждан, уволенных с военной службы, и членов их 

семей, проживающих на территориях военных го-

родков (п. 4 ст. 14 Закона Российской Федерации от 

22 января 1993 г. № 4338-1 «О статусе военнослужа-

щих») было утрачено с принятием Федерального 

закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военно-

служащих». 
2
 Ильменейкин П. В. О некоторых проблемах пра-

вового регулирования жилищного обеспечения 

граждан, уволенных с военной службы // Право в 

Вооруженных Силах — военно-правовое обозрение. 

2011. № 8. 

селенными, а на право военных ведомств 

отселить таких граждан с предоставлением 

другого благоустроенного помещения, при-

чем без их согласия. Таким образом, по 

мнению автора, должны быть определены 

две категории граждан: 1) подлежащие от-

селению из закрытых военных городков и 2) 

имеющих право быть отселенными из тех 

же городков. Здесь уместна аналогия. Зако-

нодатель, например, предусмотрел 3 катего-

рии увольняемых военнослужащих
3
:  

— подлежащие увольнению (согласие 

военнослужащего не требуется); 

— военнослужащие, которые могут 

быть досрочно уволены с военной службы; 

— имеющие право на досрочное уволь-

нение с военной службы (процесс увольне-

ния инициируется с выражением воли воен-

нослужащего на увольнение). 

Косвенным подтверждением данной 

теории может служить также следующее 

обоснование. Для эффективного прохожде-

ния военной службы по контракту в закры-

том военном городке вновь прибывшему 

военнослужащему и членам его семьи 

должно быть предоставлено благоустроен-

ное жилое помещение. Само же признание 

военных городков закрытыми направлено 

на закрепление жилой площади этих город-

ков за военным ведомством для обеспече-

ния военнослужащих и других лиц, имею-

щих связь с военным ведомством, жилыми 

помещениями в целях поддержания боевой 

готовности воинских частей и подразделе-

ний. Данный вывод подтверждается и су-

дебной практикой
4
. 

Итак, предоставление благоустроенного 

жилого помещения — это обязанность госу-

дарства. Но таких жилых помещений в за-

                                                           
3
 Положение о порядке прохождения военной 

службы, утвержденное Указом Президента Россий-

ской Федерации от 16 сентября 1999 г. № 1237. 
4
 Дело по заявлению Г. о признании недействую-

щим распоряжения Правительства Российской Феде-

рации от 1 июня 2000 г. № 752-р в части включения в 

Перечень имеющих жилищный фонд закрытых воен-

ных городков Вооруженных Сил Российской Феде-

рации, Пограничной службы Российской Федерации 

и органов ФСБ России, военного городка № <...>, 

дислоцированного в городе Чебаркуле Челябинской 

области: определение Верховного Суда Российской 

Федерации от 23 июня 2009 г. № КАС09-306. 
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крытом военном городке может не найтись, 

так как, во-первых, от 20 до 80% всего жи-

лого фонда занято гражданами, проживаю-

щими в закрытых военных городках, кото-

рые утратили связь с военными ведомства-

ми, а во-вторых, не все из них хотят отсе-

литься из закрытого военного городка. В 

данном случае потребуется «силовой меха-

низм» изъятия жилого помещения для госу-

дарственных нужд, позволяющий отселять 

граждан, утративших связь или вовсе не 

имевших никакой связи с военным ведом-

ством. Однако позволим заметить, что по-

добный механизм должен быть урегулиро-

ван на уровне федерального закона, так как 

согласно п. 3 ст. 55 Конституции Россий-

ской Федерации права и свободы человека и 

гражданина могут быть ограничены феде-

ральным законом только в той мере, в какой 

это необходимо в целях защиты основ кон-

ституционного строя, нравственности, здо-

ровья, прав и законных интересов других 

лиц, обеспечения обороны страны и без-

опасности государства. В остальных случа-

ях, т.е. когда граждане сами желают отсе-

литься
1
 (в настоящий момент таких боль-

шинство), необходимо создать четкий поря-

док отселения граждан, проживающих в за-

крытых военных городках.  

На протяжении 65 лет обязательность 

переселения (категория «подлежащие пере-

селению») трансформировалась в соответ-

ствующее право на отселение (категория 

«имеющие право» получить жилые поме-

щения за пределами закрытого военного го-

родка). 

Автор хотел бы обратить особое внима-

ние на такие ключевые моменты отселения 

как: 

— обязательность отселения, то есть от-

селяются граждане, подлежащие отселению 

                                                           
1
 По мнению автора, термин «граждане, прожи-

вающие в закрытых военных городках» предпочти-

телен терминам «граждане, подлежащие отселению» 

и «военнослужащие-граждане, проживающие в за-

крытых военных городках, увольняемые с военной 

службы», так как в связи с непредъявлением Мино-

бороны России исков о выселении лиц, утративших 

право пользования жилыми помещениями в закры-

тых военных городках, такие лица со временем все-

таки приобретают право быть отселенными. 

из закрытого военного городка (то есть даже 

при отсутствии их согласия). Причем статус 

жилого помещения (служебное, занимаемое 

по договору социального найма, находящее-

ся в собственности) и признание нуждаю-

щимися в улучшении жилищных условиях 

не должны влиять на право государства реа-

лизовать принудительный механизм отселе-

ния (например, посредством института изъ-

ятия имущества для государственных 

нужд); 

— корреспондирующее данной обязан-

ности право граждан на отселение; 

— признание нуждающимися в улуч-

шении жилищных условий граждан, жела-

ющих выехать на постоянное место житель-

ства за пределы военного городка. 

Таким образом, можно констатировать, 

что появляется два различных и самостоя-

тельных права: право государства на прину-

дительное отселение граждан, проживаю-

щих в закрытых военных городках, в том 

числе и лиц, утративших связь с военными 

ведомствами, и право этих же граждан быть 

отселенными из военного городка. 

Первое право производится по инициа-

тиве военного ведомства с целью освобож-

дения служебной жилой площади и предо-

ставления ее военнослужащим и членам их 

семей, прибывшим на новое место военной 

службы в закрытый военный городок, и 

должно сопровождаться справедливой ком-

пенсацией, например, в форме изъятия 

имущества для государственных нужд с 

проведением оценки в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации об 

оценочной деятельности. 

Второе право должно реализовываться 

по инициативе граждан, желающих изме-

нить место жительства в пределах террито-

рии Российской Федерации, и порождать 

корреспондирующую обязанность государ-

ства предоставить меры поддержки для ука-

занной категории граждан в виде предо-

ставления жилого помещения, социальной 

выплаты, ГЖС и т.д. Ведь в настоящее вре-

мя любые попытки граждан, вынужденно 

оставшихся проживать в закрытых военных 

городках и уволенных со службы (работы) 

ранее, обязать государство отселить их из 

таких городков пресекаются судебными ин-
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станциями как не имеющих на это право. А 

если мы говорим о праве граждан на отсе-

ление, то, к сожалению, исполнение корре-

спондирующей обязанности государства 

может быть растянуто на годы, если не на 

десятки лет. И было бы идеальным вариан-

том, если бы интересы государства и граж-

дан совпадали при отселении. 

Наличие жилой площади в закрытых и 

обособленных военных городках, а также 

проживание в общежитиях и на служебной 

жилой площади относятся к самостоятель-

ным основаниям признания граждан нуж-

дающимися в получении жилых помеще-

ний, что также свидетельствует о праве 

граждан на отселение из закрытого военно-

го городка. Последнее подтверждается и су-

дебной практикой
1
. 

Указом Президента Российской Феде-

рации от 30 сентября 1997 г. № 1062 «О со-

вершенствовании порядка обеспечения жи-

льем военнослужащих и некоторых других 

категорий граждан» было установлено, что 

приоритетной формой бюджетного финан-

сирования расходов на обеспечение посто-

янным жильем военнослужащих, граждан, 

уволенных с военной службы, а также граж-

дан, подлежащих переселению из закрытых 

и обособленных военных городков, является 

выпуск и погашение ГЖС. 

Казус заключается в том, что здесь нам 

снова встречается термин «подлежащие пе-

реселению», указывающий нам на то, что 

согласие граждан на переселение испраши-

ваться не должно. Однако заметим, что уча-

стие в федеральной целевой программе яв-

                                                           
1
 Проживание военнослужащего и членов его се-

мьи на служебной жилой площади является самосто-

ятельным основанием для признания их нуждающи-

мися в жилом помещении, если они не являются 

нанимателями жилых помещений по договорам со-

циального найма либо собственниками жилых поме-

щений. Что касается обеспеченности служебным 

жилым помещением по нормам, то это обстоятель-

ство с учетом требований ст. 51 ЖК РФ не препят-

ствует принятию решения о признании военнослу-

жащего и членов его семьи нуждающимися в жилье, 

поскольку такая обеспеченность не изменяет статус 

занимаемого ими жилого помещения, а также право-

вые основания проживания граждан в этом помеще-

нии (определение Военной коллегии Верховного Су-

да Российской Федерации от 14 апреля 2009 г. № 2н-

9/09). 

ляется исключительно добровольным. По-

этому справедливо будет сказать, что нормы 

Правил выпуска и реализации государ-

ственных жилищных сертификатов в рамках 

реализации подпрограммы «Выполнение 

государственных обязательств по обеспече-

нию жильем категорий граждан, установ-

ленных федеральным законодательством» 

федеральной целевой программы «Жили-

ще» на 2015—2020 годы, утвержденной по-

становлением Правительства Российской 

Федерации от 21 марта 2006 г. № 153 о пра-

ве на получение социальной выплаты, удо-

стоверяемой сертификатом, в рамках под-

программы граждан, подлежащих переселе-

нию из закрытых военных городков нужда-

ются в корректировке.  

Историко-юридический анализ пробле-

мы позволил сформулировать необходимые 

условия приобретения права на отселение. 

Таковыми могут являться: 

1. Проживание на территории закрытого 

военного городка или служба (работа) в них 

в течение определенного времени. Здесь мы 

исходим из того, что даже незаконное все-

ление не может служить отказом в поста-

новке в очередь на отселение. Признавая 

верховенство права, будем утверждать, что 

если человек проживает на территории за-

крытого военного городка, то он проживает 

там на законных основаниях, пока компе-

тентными органами, в том числе судом, не 

будет доказано обратное. В таких судебных 

спорах важен принцип равноправия и состя-

зательности сторон, при которых заинтере-

сованный орган власти должен в пределах 

срока исковой давности, в том числе пода-

чей встречного иска, пресечь правонаруше-

ние и защитить интересы государства. 

Автор согласен с П. В. Ильменейки-

ным
2
, который предлагает признавать нуж-

дающимися в улучшении жилищных усло-

вий граждан, проживающих на территории 

закрытых военных городков. То есть сам 

факт проживания на указанной территории 

может являться самостоятельным основани-

ем для постановки в очередь на получение 

жилья. Однако в целях злоупотребления 

правом необходимо предусматривать и ми-

                                                           
2
 Ильменейкин П. В. Указ. соч. 
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нимальный «ценз оседлости», который дол-

жен перекрывать (превышать) срок службы 

(работы) на территории закрытого военного 

городка и механизмы выселения в судебном 

порядке лиц, незаконно вселившихся в жи-

лые помещения закрытого военного городка 

и т.д. 

Говоря о «цензе оседлости», то есть 

времени проживания (службы, работы) на 

территории закрытого военного городка, 

отметим, что в соответствии с п. 2.1 ст. 7 

Закона Российской Федерации «О закрытом 

административно-территориальном образо-

вании» граждане вправе рассчитывать на 

социальную выплату, если стаж работы или 

службы граждан в указанных выше органи-

зациях составляет не менее 15 лет. Для 

граждан, проходящих военную службу по 

контракту, целесообразно ввести менее дли-

тельный период, так как, во-первых, воен-

нослужащий по общему правилу не может 

выбрать место службы, во-вторых, может 

быть назначен на равную должность вне за-

крытого военного городка без его согласия 

и «потерять» соответствующий стаж. 

2. Наличие военного городка в перечне 

закрытых на дату написания заявления (ра-

порта) на отселение из закрытого военного 

городка. Само по себе исключение из пе-

речня не должно служить основанием для 

отказа в предоставлении жилья, так как, во-

первых, отсутствуют сроки обеспечения 

жильем, во-вторых, чье-то право может ока-

заться нереализованным при равной поста-

новке в очередь. Иное бы означало бы отказ 

принятых на себя обязательств государ-

ством путем изменения оснований возник-

новения права на отселение, о чем говори-

лось ранее со ссылкой на решения Консти-

туционного Суда Российской Федерации. 

3. Признание нуждающимися в улуч-

шении жилищных условий (то есть отсут-

ствие у гражданина, проживающего на тер-

ритории закрытого военного городка и у 

членов его семьи жилых помещений, зани-

маемых по договору социального найма или 

в собственности на территории Российской 

Федерации). 

Автор акцентирует внимание на том 

факте, что такое право в большинстве слу-

чаев появляется лишь при утрате связи с во-

енным ведомством и наличии определенно-

го стажа, о чем указывалось выше. Согласно 

п. 1 ст. 15 Федерального закона «О статусе 

военнослужащих» служебные жилые поме-

щения предоставляются на весь срок воен-

ной службы в закрытых военных городках 

военнослужащим-гражданам, проходящим 

военную службу по контракту, и совместно 

проживающим с ними членам их семей. 

Следовательно, после предоставления слу-

жебного жилого помещения военнослужа-

щим, проходящим военную службу по кон-

тракту в закрытых военных городках, они 

считаются обеспеченными жилыми поме-

щениями на весь срок военной службы в 

закрытых военных городках и не имеют 

права на получение жилых помещений по 

договору социального найма по месту про-

хождения военной службы и на соответ-

ствующий учет не ставятся
1
. 

Несовершенство законодательства (а 

точнее будет сказать, его практическая не-

возможность применения), к сожалению, не 

восполняется противоречивой судебной 

практикой, описанной выше. Подобное «су-

дебное нормотворчество» лишь запутывает 

граждан в определении их прав, подрывает 

авторитет судебной власти и доверие граж-

дан к своему государству. 

Поэтому подчеркивается важность ре-

гулирования поднятых вопросов на уровне 

федерального закона путем внесения соот-

ветствующих изменений в Закон Россий-

ской Федерации «О закрытом администра-

тивно-территориальном образовании» в ча-

сти, касающейся введения компенсаторного 

механизма (мер социальной поддержки) для 

лиц, проживающих на территории закрытых 

военных городков, соразмерно ограничени-

ям их прав. 

Ключевым моментом права на отселе-

ние должна стать норма о сохранении права 

на отселение за гражданами, принятыми на 

учет военными ведомствами или органами 

местного самоуправления, при последую-

щем изменении правового режима закрытых 

военных городков, включая их ликвидацию.  

                                                           
1
 Определение Верховного Суда Российской Фе-

дерации от 2 декабря 2010 г. № 208-В10-10. 
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Граждане и члены их семей, имеющие в 

собственности жилые помещения или зани-

мающие жилые помещения на условиях со-

циального найма, могут быть выселены из 

занимаемых ими жилых помещений в за-

крытых военных городках с предоставлени-

ем другого благоустроенного жилого поме-

щения за пределами закрытых военных го-

родков. То есть, по мнению автора, необхо-

димо вернуться к институту принудитель-

ного отселения, который был закреплен ЖК 

РСФСР. 

Прохождение военной службы, работа и 

(или) проживание граждан в условиях осо-

бого режима безопасного функционирова-

ния организаций и (или) объектов в закры-

тых военных городках должно обеспечи-

ваться мерами государственной поддержки. 

Меры государственной поддержки (компен-

саторный механизм) могут включать меры 

социальной защиты, социальные гарантии, 

льготы и компенсации, в том числе в оплате 

труда, государственном страховании и га-

рантии занятости и т.д. 

Подводя итог, хотелось бы верить, что 

руководство страны «найдет время» расто-

пить тот снежный ком нарастающих и не-

решенных организационно-правовых про-

блем жителей военных городков, чтобы они 

и дальше могли «держаться там» и иметь 

«хорошее настроение»! 
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military camps, but also when they are created, and cease functioning, and proposes concrete measures to im-

prove the present legal regime . 
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Одним из ключевых направлений по 

осуществлению социальной защиты уволь-

няемых военнослужащих является реализа-

ция их права на профессиональную пере-

подготовку.  

В соответствии с п. 4 ст. 19 Федераль-

ного закона от 27мая 1998 г. №76-ФЗ «О 

статусе военнослужащих» военнослужащие-

граждане Российской Федерации, проходя-

щие военную службу по контракту, общая 

продолжительность военной службы кото-

рых составляет пять лет и более (не считая 

времени обучения в военных профессио-

нальных образовательных организациях и 

военных образовательных организациях 

высшего образования), в год увольнения с 

военной службы по достижении ими пре-

дельного возраста пребывания на военной 

службе, истечении срока военной службы, 

состоянию здоровья или в связи с организа-

ционно-штатными мероприятиями имеют 

право пройти профессиональную перепод-

готовку по одной из гражданских специаль-

ностей без взимания с них платы за обуче-

ние и с сохранением обеспечения всеми ви-

дами довольствия в порядке и на условиях, 

которые определяются Министерством обо-

роны Российской Федерации (иным феде-

ральным органом исполнительной власти, в 

котором федеральным законом предусмот-

рена военная служба), продолжительностью 

до четырех месяцев.  

В Стратегии социального развития Во-

оруженных Сил Российской Федерации на 

период до 2020 г. констатируется, что граж-

дане, уволенные с военной службы, а также 

члены их семей испытывают трудности в 

социальной адаптации к условиям граждан-

ской жизни. Не в полной мере удовлетворя-

ется постоянно растущая потребность 

увольняемых военнослужащих в переподго-

товке по гражданским специальностям и со-

действии в трудоустройстве
1
. 

Еще в 1997 г. в целях совершенствова-

ния системы профессиональной ориента-

ции, переподготовки, трудоустройства и со-

циальной адаптации военнослужащих, под-

лежащих увольнению в запас или в отстав-

ку, граждан, уволенных с военной службы, 

и членов их семей Правительством Россий-

ской Федерации было издано Постановле-

ние от 5 июня 1997 г. № 674, которым была 

одобрена Программа переподготовки и 

обеспечения занятости военнослужащих 

(офицеров, прапорщиков, мичманов), под-

лежащих увольнению в запас или в отстав-

ку, граждан, уволенных с военной службы, 

и членов их семей в местах их компактного 

проживания. В соответствии с указанной 

Программой на территории России была со-

здана система постоянно действующих 

учебных центров и их  филиалов. 

В последующие годы были приняты но-

вые нормативные правовые акты, направ-

ленные на сокращение продолжительности  

профессиональной переподготовки уволь-

няемых военнослужащих (ранее она состав-

                                                           
1
 Корякин В. М., Певень Л. В. Стратегия социаль-

ного развития Вооруженных Сил Российской Феде-

рации — путь к качественному изменению военно-

гражданских отношений // Право в Вооруженных 

Силах — военно-правовое обозрение. 2008. № 1. 
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ляла до шести месяцев, теперь же не может 

превышать четырех  месяцев), внедрение 

новых форм их обучения (в том числе — 

заочной) и привлечение к образовательной 

деятельности по профессиональной пере-

подготовке военнослужащих возможностей 

военных образовательных организаций. 

Минобороны России и другие феде-

ральные органы исполнительной власти, в 

которых федеральным законом предусмот-

рена военная служба, самостоятельно опре-

деляют: 

1) порядок и условия прохождения во-

еннослужащими профессиональной пере-

подготовки; 

2) перечень профессий, по которым ор-

ганизуется профессиональная переподго-

товка указанных военнослужащих; 

3) перечень образовательных учрежде-

ний, на базе которых будет осуществляться 

профессиональная переподготовка указан-

ных военнослужащих на конкурсной осно-

ве. 

До 2008 г. продолжительность профес-

сиональной переподготовки военнослужа-

щих дифференцировалась: для граждан, 

увольняемых с военной службы в связи с 

организационно-штатными мероприятиями, 

она была установлена до шести месяцев, а 

для граждан, увольняемых по достижении 

ими предельного возраста пребывания на 

военной службе, истечении срока военной 

службы или состоянию здоровья — до трех 

месяцев. Теперь для всех установлена еди-

ная продолжительность профессиональной 

переподготовки увольняемых военнослу-

жащих — до четырех месяцев. 

Порядок и условия направления воен-

нослужащих на профессиональную пере-

подготовку за счет федерального бюджета 

определяются ведомственными приказами. 

В настоящее время такого рода приказы из-

даны в Минобороны России, ФСБ России, 

ФСО России, в Главном управлении специ-

альных программ, а также в МВД России. В 

иных «силовых» структурах вопросы про-

фессиональной переподготовки военнослу-

жащих ведомственными нормативными ак-

тами еще не регламентированы.  

 

Таблица 1 

Ведомственные нормативные акты, регулирующие порядок и условия  

профессиональной переподготовки военнослужащих 
 

Федеральные органы                

исполнительной власти,                          

в которых федеральным                     

законом предусмотрена                

военная служба 

 

Ведомственные  

нормативные акты              

 

Источник  

опубликования 

 

Министерство обороны Рос-

сийской Федерации 

 

Приказ Министра обороны Российской Федера-

ции от 21 октября 2015 г. № 630 «О порядке и 

условиях профессиональной переподготовки по 

одной из гражданских специальностей отдель-

ных категорий военнослужащих — граждан 

Российской Федерации, проходящих военную 

службу по контракту» 

 Бюллетень нормативных 

актов федеральных орга-

нов исполнительной вла-

сти от 21 декабря 2015 г. 

№ 51 

 

Федеральная служба безопас-

ности Российской Федерации 

Приказ ФСБ России от 26 января 2009 г. № 22 

«О порядке и условиях реализации военнослу-

жащими органов федеральной службы безопас-

ности, проходящими военную службу по кон-

тракту, права на профессиональную переподго-

товку по одной из гражданских специальностей» 

Бюллетень нормативных 

актов федеральных орга-

нов исполнительной вла-

сти от 23 марта 2009 г. 

№ 12 

 

Федеральная служба охраны 

Российской Федерации 

Приказ ФСО России от 11 июня 2008 г. № 312 

«Об условиях и порядке реализации военнослу-

жащими федеральных органов государственной 

охраны, проходящими военную службу по кон-

тракту, права на профессиональную переподго-

товку по одной из гражданских специальностей» 

Бюллетень нормативных 

актов федеральных орга-

нов исполнительной вла-

сти  от 21 июля 2008 г. № 

29 
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Профессиональная переподготовка во-

еннослужащих Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации проводится только в воен-

ных образовательных организациях высше-

го образования Минобороны России. Ранее 

она осуществлялась учебными центрами и 

гражданскими образовательными учрежде-

ниями, прошедшими отбор. Перечень воен-

ных образовательных организаций высшего 

образования Минобороны России, осу-

ществляющих профессиональную перепод-

готовку военнослужащих по одной из граж-

данских специальностей, определён прика-

зом Министра обороны Российской Феде-

рации от 4 августа 2016 г. № 478 «О воен-

ных образовательных организациях высше-

го образования Министерства обороны Рос-

сийской Федерации, осуществляющих про-

фессиональную переподготовку военнослу-

жащих по одной из гражданских специаль-

ностей». 

В других же «силовых» структурах 

(ФСБ России, ФСО России, Росгвардии, 

ГУСП) по-прежнему сохраняется положе-

ние, предусматривающее, что при невоз-

можности пройти обучение по месту про-

хождения военной службы, военнослужа-

щие направляются на профессиональную 

переподготовку в образовательные органи-

зации, расположенные в близлежащих к ме-

сту прохождения военной службы населен-

ных пунктах (см. табл. 2).  

 

Таблица 2 

Специфика профессиональной переподготовки военнослужащих в некото-

рых федеральных органах исполнительной власти, в которых федеральным 

законом предусмотрена военная служба 

 

 

Ведомства 

Минобороны 

России 

ФСБ 

России 

ФСО 

России 

Росгвар-

дия 

ГУСП 

Формы професси-

ональной перепод-

готовки военно-

служащих 

очная, очно-заочная и за-

очная формы обучения 

 

Очная и очно-заочная (вечерняя) формы обучения 

 

 

Особенности орга-

низации занятий 

Только в военных образо-

вательных организациях 

высшего образования Ми-

нобороны России 

При невозможности пройти обучение по месту прохожде-

ния военной службы военнослужащие направляются на 

обучение в образовательные учреждения, расположенные 

в близлежащих к месту прохождения военной службы 

населенных пунктах 

 

Основания для профессиональной пере-

подготовки военнослужащих остались 

прежними. Право пройти профессиональ-

ную переподготовку без взимания с них 

платы за обучение имеют только те военно-

служащие, которые соответствуют в сово-

купности следующим требованиям: 

1) являются гражданами России; 

Министерство внутренних дел 

Российской Федерации 

Приказ МВД России от 1 ноября 2007 г. № 962 

«О порядке и условиях направления военнослу-

жащих внутренних войск МВД России — граж-

дан Российской Федерации, проходящих воен-

ную службу по контракту, на профессиональ-

ную переподготовку по одной из гражданских 

специальностей»
1
  

Российская газета от 1 де-

кабря 2007 г. № 270 

Главное управление специаль-

ных программ Президента Рос-

сийской Федерации 

 

Приказ ГУСП от 25 января 2010 г. № 4 «Об 

условиях и порядке реализации военнослужа-

щими Службы специальных объектов при Пре-

зиденте Российской Федерации, проходящими 

военную службу по контракту, права на профес-

сиональную переподготовку по одной из граж-

данских специальностей в год увольнения с во-

енной службы» 

Российская газета от 10 

марта 2010 г. № 48 
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2) проходят военную службу по кон-

тракту; 

3) имеют общую продолжительность 

военной службы пять лет и более (не считая 

времени обучения в военных образователь-

ных учреждениях высшего и среднего про-

фессионального образования); 

4) подлежат увольнению с военной 

службы по достижении ими предельного 

возраста пребывания на военной службе, 

истечении срока военной службы, состоя-

нию здоровья или в связи с организационно-

штатными мероприятиями; 

5) ранее не проходили профессиональ-

ную переподготовку по одной из граждан-

ских специальностей без взимания с них 

платы за обучение. 

Право военнослужащих на профессио-

нальную переподготовку наступает и реали-

зуется в зависимости от основания, по кото-

рому военнослужащие подлежат увольне-

нию с военной службы (см. табл. 3).   

 

Таблица 3 

 

Порядок наступления у военнослужащих права на прохождение профессио-

нальной переподготовки без взимания с них платы за обучение 
 

№ 

п/п 

Основания увольнения военнослужащих с воен-

ной службы 

Сроки наступления у военнослужащих права 

на профессиональную переподготовку  

1. В связи достижением военнослужащим предельного 

возраста пребывания на военной службе 

За год до наступления предельного возраста пре-

бывания на военной службе 

2. По истечении срока контракта За год до истечения срока контракта 

3. По состоянию здоровья Со дня вынесения заключения военно-врачебной 

комиссией о признании их негодными (ограни-

ченно годными) к военной службе 

4. В связи с организационно-штатными мероприятия-

ми 

Со дня принятия решения соответствующих 

должностных лиц о проведении организационно-

штатных мероприятий 

 

В случае увольнения военнослужащих с 

военной службы в период их обучения по 

программам профессиональной переподго-

товки они имеют право на завершение уче-

бы бесплатно. 

Военнослужащие, изъявившие желание 

пройти профессиональную переподготовку, 

подают рапорт в установленном порядке: 

— увольняемые с военной службы по 

достижении ими предельного возраста пре-

бывания на военной службе или по истече-

нии срока военной службы — не ранее чем 

за год до наступления предельного возраста 

пребывания на военной службе или истече-

ния срока контракта с учетом сроков, обес-

печивающих их направление на профессио-

нальную переподготовку во время прохож-

дения военной службы; 

— увольняемые с военной службы по 

состоянию здоровья — при наличии заклю-

чения военно-врачебной комиссии о при-

знании их негодными (ограниченно годны-

ми) к военной службе; 

— увольняемые с военной службы в 

связи с организационно-штатными меро-

приятиями — не ранее принятия решения 

соответствующими должностными лицами 

Минобороны Росси о проведении организа-

ционно-штатных мероприятий. 

Обращаем внимание на то обстоятель-

ство, что изменились сведения, которые 

необходимо указать в рапорте о направле-

нии военнослужащего на профессиональ-

ную переподготовку. Если ранее в рапорте 

военнослужащий должен был указать свои 

личные данные (воинское звание, фамилию, 

имя и отчество, занимаемую должность, да-

ту рождения, общую продолжительность 

военной службы в календарном исчислении, 

образование), а также наименование образо-

вательного учреждения, программу обуче-

ния, форму обучения и основание, по кото-

рому он имеет право пройти профессио-

нальную переподготовку, то теперь военно-
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служащий должен также указать имеющую-

ся у него гражданскую специальность и 

квалификацию, выбранную программу обу-

чения, основание, по которому он имеет 

право пройти профессиональную перепод-

готовку, а также служебный телефон. К ра-

порту прилагаются копии документов об 

образовании. 

Направление военнослужащих на про-

фессиональную переподготовку возложено 

на кадровые органы воинских частей. В во-

инских частях составляются списки военно-

служащих, направляемых на профессио-

нальную переподготовку, а также сведения 

о численности военнослужащих, изъявив-

ших желание пройти профессиональную 

переподготовку по одной из гражданских 

специальностей в образовательных органи-

зациях. Из воинской части списки с прило-

жением к ним копий документов об образо-

вании военнослужащих представляются в 

образовательные организации, а сведения — 

в порядке подчиненности в кадровый орган 

вида Вооруженных Сил, военного округа, 

Северного флота, рода войск Вооруженных 

Сил и центрального органа военного управ-

ления. 

Кадровым органом, на основании пред-

ставленных воинскими частями сведений 

формируются обобщенные сведения о чис-

ленности военнослужащих, изъявивших же-

лание пройти профессиональную перепод-

готовку в образовательных организациях, 

которые направляются в Главное управле-

ние кадров Минобороны России. 

Расчет распределения учебных мест в 

образовательных организациях разрабаты-

вается Главным управлением кадров Мино-

бороны России по каждому набору военно-

служащих. Выписки из расчета распределе-

ния после его утверждения начальником 

Главного управления кадров Минобороны 

России высылаются в кадровые органы. 

На основании письменного уведомле-

ния из учебного заведения командир воин-

ской части выдает военнослужащему 

направление на профессиональную пере-

подготовку и командировочное удостовере-

ние при убытии военнослужащего на про-

фессиональную переподготовку в другой 

населенный пункт. В воинской части изда-

ется приказ о направлении военнослужаще-

го на профессиональную переподготовку, а 

также об убытии военнослужащего в ко-

мандировку в другой населенный пункт. 

Военнослужащие направляются на про-

фессиональную переподготовку с сохране-

нием воинских должностей по месту про-

хождения военной службы, как правило, с 

таким расчетом, чтобы она заканчивалась до 

дня исключения военнослужащего из спис-

ков личного состава центральных органов 

военного управления, объединений, соеди-

нений, воинских частей и организаций. 

Перечень образовательных организа-

ций, в которых осуществляется профессио-

нальной переподготовка увольняемых воен-

нослужащих, размещается и на официаль-

ном сайте Минобороны России 

(http://www.mil.ru).  

Продолжительность обучения военно-

служащих определяется учебным (темати-

ческим) планом и технологией реализации 

программы профессиональной переподго-

товки. Однако срок освоения программ 

профессиональной переподготовки не мо-

жет быть менее 250 часов 

Военнослужащие имеют право пройти 

профессиональную переподготовку только 

по одной из гражданских специальностей и 

только в одной образовательной организа-

ции. 

Военнослужащим, направленным на 

профессиональную переподготовку за счет 

средств федерального бюджета оплачива-

ются: 

1) обучение по программам профессио-

нальной переподготовки; 

2) проезд к месту обучения и обратно; 

3) расходы, связанные с проживанием. 

Указанным военнослужащим также вы-

плачиваются суточные деньги. 

Оплата расходов, связанных с переез-

дом к месту обучения и обратно, а также 

выплата суточных денег военнослужащему 

производится в образовательной организа-

ции по месту прохождения профессиональ-

ной переподготовки. О произведенных вы-

платах делается отметка в командировочном 

удостоверении. Расходы, связанные с про-

живанием и обучением военнослужащих по 

программам профессиональной переподго-

http://www.mil.ru/
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товки, входят в смету расходов образова-

тельной организации. 

Военнослужащие, обучающиеся по про-

граммам профессиональной переподготов-

ки, в период обучения считаются прикоман-

дированными от воинских частей к образо-

вательным организациям.   

Военнослужащие, прошедшие государ-

ственную итоговую аттестацию, получают 

дипломы о профессиональной переподго-

товке государственного образца, которые 

удостоверяют их право (соответствие ква-

лификации) на ведение профессиональной 

деятельности в определенной сфере. 

После обучения военнослужащего кад-

ровые органы производят запись о прохож-

дении профессиональной переподготовки с 

указанием полного наименования образова-

тельной организации, номера диплома и да-

ты его выдачи в послужном списке личного 

дела военнослужащего. 

Заметим, что далеко не всех военнослу-

жащих устраивают условия профессиональ-

ной переподготовки, которые предлагаются 

в Минобороны России и иных федеральных 

органах исполнительной власти, в которых 

федеральным законом предусмотрена воен-

ная служба. Так, с установлением в Мино-

бороны России жесткого порядка, регламен-

тирующего, что профессиональная перепод-

готовка военнослужащих по очной форме 

проводится только в военных образователь-

ных организациях, а также с обязательным 

учетом уровня и профиля ранее полученно-

го военнослужащими образования, многие 

военнослужащие вынуждены искать воз-

можности профессиональной переподготов-

ки за пределами своего ведомства. Следует 

заметить, что такого рода возможности 

имеются, ведь Федеральный закон «О ста-

тусе военнослужащих» не ограничивает во-

еннослужащих в праве пройти профессио-

нальную переподготовку в иных, кроме ве-

домственных, образовательных организаци-

ях.    

В этой связи представляет интерес опыт 

деятельности Российской академии  народного 

хозяйства и государственной службы при Пре-

зиденте Российской Федерации. С 2001 г. один 

из её филиалов — Ногинский филиал РАН-

ХиГС (директор — Жданов В.И. тел: 8-965-

2000-553, http://nog.ranepa.ru), специализиру-

ется на организации профессиональной пе-

реподготовки военнослужащих и сотрудни-

ков правоохранительных органов.  

Ежегодно в филиале обучается более 

500 слушателей, из них почти половину 

слушателей составляют военнослужащие. 

Так, в 2007—2008 гг. Ногинский филиал 

РАНХиГС организовал непосредственно на 

Государственном испытательном космо-

дроме «Байконур» профессиональную пере-

подготовку 383 военнослужащих, граждан, 

уволенных с военной службы, и членов их 

семей. Также здесь прошли обучение 125 

военнослужащих с тяжелого авианесущего 

крейсера «Адмирал Флота Советского Сою-

за Кузнецов» и  8 военнослужащих, прохо-

дящих военную службу на космодроме 

«Плесецк».   

Среди  выпускников Ногинского фили-

ала РАНХиГС — 3 Героя России, 33 генера-

ла и адмирала, 384 офицеров — выпускни-

ков филиала имеют ученые степени, науч-

ные и почетные звания.  

В настоящее время Ногинский филиал 

Академии ведет образовательную деятель-

ность по основной программе профессио-

нальной переподготовки «Государственное 

и муниципальное управление», с присвое-

нием новой квалификации «менеджера» в 

данной сфере. Обучение организовано, в 

том числе, в заочной форме, без отрыва во-

еннослужащих от службы.   

Библиография 

Корякин, В. М. Стратегия социального развития 

Вооруженных Сил Российской Федерации — путь к 

качественному изменению военно-гражданских от-

ношений [Текст] / В. М. Корякин, Л. В. Певень // 

Право в Вооруженных Силах — военно-правовое 

обозрение. — 2008. — № 1. 

 

 

http://nog.ranepa.ru/


ЭНИ «Военное право» № 1 (41) 2017 

 

147 

The procedure for implementing military law for the professional 

training in their dismissal from military service 
© Gacko M. F., 

candidate of philosophical Sciences, honored lawyer of 

the Moscow region, Colonel of justice 
 

Abstract: the article presents a scientific and practical review of the legislation on the troops, the passage of profes-

sional retraining on one of civil specialities at dismissal from military service. 

Keywords: professional training; social protection of military servants; right to education; the discharge from military 

service. 

Bibliography 

Koryakin, V. M. the Strategy of social development of the Armed Forces of the Russian Federation — the way to a 

qualitative change in civil-military relations [Text] / V. M. Koryakin, V. L. Pavani // Great-in within the Armed Forces — 

the military law review. — 2008. — № 1. 

 

 



ЭНИ «Военное право» № 1 (41) 2017 

 

148 

 

 

 

К вопросу об административной ответственности  

должностных лиц головного исполнителя (исполнителя) 

за нарушение отдельных условий государственного  

контракта по государственному оборонному заказу  

(договора, заключенного в целях выполнения  

государственного оборонного заказа) 
 

© Свининых Е. А., 

кандидат юридических наук, доцент 

© Моисеев Д. В. 

кандидат юридических наук, доцент кафедры 

«Гражданское право и гражданский процесс» Мос-

ковского государственного университета путей со-

общения Императора Николая II 

 
Аннотация: в рамках статьи анализируется административная и судебная практика по делам об администра-

тивных правонарушениях, состав которых предусмотрен в ч. 1 ст. 14.55 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях. Авторы разбирают отдельные элементы указанного состава и проблемные вопро-

сы, возникающие при привлечении должностных лиц головного исполнителя (исполнителя) к административной 

ответственности. 

Ключевые слова: административная ответственность; государственный контракт; государственные закупки; 

государственный оборонный заказ 

Рецензент — В. М. Корякин, доктор юридических наук, доцент.  

 

Указом Президента Российской Феде-

рации от 7 мая 2012 г. № 603 «О реализации 

планов (программ) строительства и развития 

Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других войск, воинских формирований и 

органов и модернизации оборонно-

промышленного комплекса» (абз. 3 п. «г» ч. 

1) Правительству Российской Федерации 

было предписано обеспечить повышение 

ответственности за нарушение требований, 

установленных законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации в сфере государственного 

оборонного заказа (далее — ГОЗ). В рамках 

выполнения поставленной задачи был под-

готовлен законопроект, предусматриваю-

щий установление административной ответ-

ственности должностных лиц головного ис-

полнителя (исполнителя) за нарушение 

условий государственного контракта по ГОЗ 

(договора, заключенного в целях выполне-

ния ГОЗ)
1
. В Федеральном Собрании Рос-

сийской Федерации законодательная иници-

атива Правительства Российской Федерации 

была поддержана и гл. 14 КоАП РФ была 

дополнена ст. 14.55. Частью 1 указанной 

статьи предусматривается административ-

ная ответственность должностного лица го-

ловного исполнителя (исполнителя) в виде 

штрафа за нарушение условий государ-

ственного контракта по ГОЗ (договора, за-

ключенного в целях выполнения ГОЗ), ка-

сающихся количества, качества, комплект-

ности поставляемых товаров, качества вы-

полняемых работ, оказываемых услуг, сро-

ков поставки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг. Как правило, администра-

тивные правонарушения по ч. 1 ст. 14.55 

                                                           
1
 К проекту федерального закона № 294351-6 «О 

внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях»: поясни-

тельная записка // СПС КонсультантПлюс. 

Государственный оборонный заказ. Финансово-экономическая  

деятельность военных организаций 
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КоАП РФ связаны с просрочкой исполнения 

договорных обязательств
1
. 

В предложении втором примечания к 

ст. 2.4 КоАП РФ закреплен широкий круг 

субъектов, которые могут признаваться 

должностными лицами, совершившими ад-

министративное правонарушение, преду-

смотренное ч. 1 ст. 14.55 КоАП РФ. Как по-

казывает анализ административной практи-

ки, при рассмотрении дел об указанных 

правонарушениях ФАС России определяет 

виновное должностное лицо путем истребо-

вания от головного исполнителя (исполни-

теля) копий документов, позволяющих 

установить руководителя или работника ор-

ганизации, на которых возложены обязан-

ности осуществлять руководство выполняе-

мыми (оказываемыми) по государственному 

контракту (договору) работами (услугами), 

контроль за подчиненными работниками, 

ответственными за своевременное выполне-

ние договорных обязательств. Как правило, 

виновными должностными лицами призна-

ются: 

1) руководители организации — голов-

ного исполнителя (исполнителя), лица, вы-

полняющие функции единоличного испол-

нительного органа головного исполнителя 

(исполнителя)
2
; 

2) заместители руководителя организа-

ции — головного исполнителя (исполните-

                                                           
1
 См., например: Решение ФАС России от 16 мар-

та 2015 г. № ДФ/13489/15; постановления ФАС Рос-

сии от 24 декабря 2015 г. № 26/75259/15; от 22 июля 

2016 г. № 24/51852/16; решение Санкт-

Петербургского городского суда от 2 февр. 2016 г. по 

делу № 7-149/2016. 
2
 См.: Решение Санкт-Петербургского городского 

суда от 2 февр. 2016 г. по делу № 7-149/2016; реше-

ние ФАС России от 16 марта 2015 г. № ДФ/13489/15; 

постановление о наложении штрафа от 4 августа 

2016 г. по делу № 4-14.55-791/00-24-16 об админи-

стративном правонарушении; постановление о нало-

жении штрафа от 9 августа 2016 г. по делу № 4-

14.55-890/00-24-16 об административном правона-

рушении; постановление о наложении штрафа от 15 

ноября 2016 г. по делу № 4-14.55-1520/00-24-16 об 

административном правонарушении; постановление 

о наложении штрафа от 16 ноября 2016 г. по делу № 

4-14.55-1546/00-24-16 об административном право-

нарушении. 

ля) (например, главные конструкторы
3
, 

главные инженеры
4
); 

3) иные работники организации — го-

ловного исполнителя (исполнителя), совер-

шившие административное правонарушение 

в связи с выполнением административно-

хозяйственных функций (например, специа-

лист по поставке оборудования, в чьи функ-

циональные обязанности входит обеспече-

ние своевременного поступления продукции 

к заказчику
5
). 

Условия государственного контракта по 

ГОЗ или договора, заключенного в целях 

выполнения ГОЗ, касающиеся количества, 

качества, комплектности поставляемых то-

варов, качества выполняемых работ, оказы-

ваемых услуг, сроков поставки товаров, вы-

полнения работ, оказания услуг, нередко 

нарушаются в результате действий или без-

действия целого ряда работников, выпол-

няющих в организации — головном испол-

нителе (исполнителе) административно-

хозяйственные функции. В связи с этим 

возникает вопрос о возможности привлече-

ния к административной ответственности 

сразу нескольких должностных лиц органи-

зации за совершение одного правонаруше-

ния, состав которого предусмотрен ч. 1 ст. 

14.55 КоАП РФ. В административном праве 

не разработан институт соучастия в админи-

стративном правонарушении, на что уже 

обращалось внимание в юридической лите-

ратуре
6
. Поэтому поставленный вопрос 

остается открытым. 

Отметим, что обязанность соблюдать 

условия государственного контракта по ГОЗ 

или договора, заключенного в целях выпол-

                                                           
3
 Постановление о наложении штрафа от 8 авгу-

ста 2016 г. по делу № 4-14.55-948/00-24-16 об адми-

нистративном правонарушении; постановление о 

наложении штрафа от 20 сентября 2016 г. по делу № 

4-14.55-1110/00-24-16 об административном право-

нарушении. 
4
 Постановление о наложении штрафа от 10 авгу-

ста 2016 г. по делу № 4-14.55-941/00-24-16 об адми-

нистративном правонарушении. 
5
 Постановление о наложении штрафа от 29 нояб-

ря 2016 г. по делу № 4-14.55-1571/00-24-16 об адми-

нистративном правонарушении. 
6
 Морозова Н. А. Соучастие в совершении адми-

нистративного правонарушения // Журнал россий-

ского права. 2014. № 8. 
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нения ГОЗ, возложена на организацию — го-

ловного исполнителя (исполнителя). Именно 

организация является стороной государствен-

ного контракта (договора). Допустимо ли в 

таком случае привлекать должностное лицо 

организации к административной ответствен-

ности за нарушение условий государственно-

го контракта по ГОЗ или договора, заключен-

ного в целях выполнения ГОЗ?  

На наш взгляд, для устранения спорно-

сти ситуации требуется раскрыть объектив-

ную сторону состава административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 

14.55 КоАП РФ, посредством перечисления 

конкретных противоправных действий (без-

действия) работников организации — го-

ловного исполнителя (исполнителя). В про-

тивном случае штрафы будут накладываться 

на работников, на которых формально со-

гласно должностным инструкциям возлага-

ются обязанности по обеспечению надле-

жащего исполнения государственного кон-

тракта (договора), но от которых фактиче-

ски ничего не зависит. Как следствие, не 

будет достигаться такая цель администра-

тивного наказания как предупреждение со-

вершения новых правонарушений (ч. 1 ст. 

3.1 КоАП РФ). 

Так, административной практике из-

вестны примеры привлечения к админи-

стративной ответственности работников ор-

ганизации — головного исполнителя, вре-

менно исполняющих обязанности руководи-

теля, либо назначенных на должность руко-

водителя лишь на завершающих этапах вы-

полнения государственного контракта
1
. 

Очевидно, что действия таких должностных 

лиц в ряде случаев не могли привести к 

надлежащему исполнению договорных обя-

зательств организации. Справедливости ра-

ди заметим, что должностные лица ФАС 

России далеко не всегда придерживается 

формального подхода. Например, в одном 

из дел к административной ответственности 

был привлечен генеральный директор хо-

                                                           
1
 Постановление о наложении штрафа от 21 нояб-

ря 2016 г. по делу № 4-14.55-847/00-24-16 об адми-

нистративном правонарушении; постановление о 

наложении штрафа от 23 ноября 2016 г. по делу № 4-

14.55-1493/00-24-16 об административном правона-

рушении.  

зяйственного общества, несмотря на пред-

ставление им в качестве возражений мате-

риалов, содержащих сведения о назначении 

другого работника организации ответствен-

ным за исполнением договора
2
.  

Характеризуя субъективную сторону 

состава административного правонаруше-

ния, предусмотренного ч. 1 ст. 14.55 КоАП 

РФ, следует отметить, что противоправное 

деяние может совершаться как умышленно, 

так и по неосторожности. 

Вина должностного лица головного ис-

полнителя (исполнителя) отсутствует в слу-

чаях: 

— несоблюдения условий государ-

ственного контракта со стороны заказчика
3
; 

— отсутствия в договоре, заключенного 

в целях выполнения ГОЗ, указания на госу-

дарственный контракт по ГОЗ, как того тре-

бует Федеральный закон от 29 декабря 2012 

г. № 275-ФЗ «О государственном оборон-

ном заказе», если исходя из публично до-

ступных нормативных правовых актов ис-

полнение договорных обязательств нельзя 

признать осуществляемыми в рамках ГОЗ
4
;  

— наличия обстоятельств, которые со-

здают невозможность завершения работы по 

государственному контракту (договору) в 

установленный срок
5
. 

На отсутствие вины может также ука-

зывать неисполнения лицом должностных 

обязанностей в период срока исполнения 

обязательств по государственному контрак-

ту
6
, неоднократное изменение государ-

ственным заказчиком тактико-технического 

задания
7
 и др. 

                                                           
2
 Постановление о наложении штрафа от 9 авгу-

ста 2016 г. по делу № 4-14.55-890/00-24-16 об адми-

нистративном правонарушении. 
3
 Постановление ФАС России от 7 июля 2016 г. № 

24/47540/16; постановление ФАС России от 20 авгу-

ста 2016 г. № 24/66190/16. 
4
 Постановление ФАС России от 25 сентября 2015 

г. № 25/52591/15; постановление ФАС России от 24 

июня 2016 г. № 24/59062/16. 
5
 Постановление ФАС России от 31 августа 2016 

г. № 24/60954/16; постановление ФАС России от 7 

сент. 2016 г. № 24/64998/16. 
6
 Постановление ФАС России от 7 сентября 2016 

г. N 24/63256/16; постановление ФАС России от 8 

сент. 2016 г. № 24/63257/16. 
7
 Постановление ФАС России от 20 сентября 2016 

г. № 24/65968/16. 
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Любопытно, что в отдельных случаях 

должностные лица, уполномоченные рас-

сматривать дела об административных пра-

вонарушениях, не рассматривают неиспол-

нение обязанностей контрагентом головного 

исполнителя (исполнителя) в качестве об-

стоятельства, свидетельствующего об от-

сутствии вины должностного лица головно-

го исполнителя (исполнителя) в нарушении 

условий государственного контракта (дого-

вора) (постановления ФАС России о наложении 

штрафа от 10 августа 2016 г. по делу № 4-14.55-

941/00-24-16 об административном правонару-

шении; о наложении штрафа от 15 ноября 2016 

г. по делу № 4-14.55-1520/00-24-16 об админи-

стративном правонарушении). Представляется, 

что такой подход не соответствует положе-

ниям КоАП РФ. В описанной ситуации 

должностное лицо головного исполнителя 

(исполнителя) не подлежит привлечению к 

административной ответственности. Отсут-

ствие вины не позволяет квалифицировать 

деяние этого лица как административное 

правонарушение.  
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Актуальность статьи обусловлена по-

требностью формирования в правовой науке 

однозначного и полного представления о 

военных организациях как участниках фи-

нансовых правоотношений. В данной работе 

термины «участник правоотношения» и 

«субъект правоотношения» будут приме-

няться как равнозначные, хотя в научной 

литературе имеются иные мнения относи-

тельно их тождественности
1
. Вместе с тем, в 

финансово-правовой науке под субъектами 

финансового правоотношения традиционно 

понимаются реальные участники конкрет-

ных правоотношений
2
. Кроме того, по-

скольку понятие «военная организация» не 

имеет четкого правового содержания, при-

менительно к данной работе под военными 

организациями автор предлагает понимать 

все многообразие организаций, в которых 

военнослужащие проходят военную службу. 

Целесообразно охарактеризовать фи-

нансовые правоотношения с участием воен-

ных организаций. Финансовое право при-

звано регулировать особую группу обще-

ственных отношений, возникающих, разви-

вающихся и прекращающихся в сфере фи-

нансовой деятельности государства и муни-

ципальных образований, т.е. в процессе об-

разования (формирования), распределения и 

использования фондов денежных средств, 

необходимых для обеспечения деятельности 

                                                           
1
 См. например: Халфина Р. О. Общее учение о 

правоотношении. М., 1974. С. 116. 
2
 Финансовое право : учебник / отв. ред. Н. И. 

Химичева. 5-е изд., перераб. и  доп. М. : Норма : 

ИНФРА-М, 2013. С. 76. 

государства и муниципальных образований. 

Сущность финансовых отношений состоит в 

определении источников образования де-

нежных фондов, предназначенных для 

обеспечения деятельности государства, и 

направлений расходования средств данных 

фондов, т.е. в решении вопроса: за счет кого 

государство получает финансовые ресурсы 

и в чьих интересах использует эти сред-

ства
3
. Как отмечает Н. И. Химичева, наибо-

лее полно раскрывает содержание финансо-

вых правоотношений их классификация по 

видам. Она выделяет бюджетные, налого-

вые правоотношения и т.д.
4
 В этой связи 

применительно к данной работе термин 

«финансовые правоотношения» будет ис-

пользован как совокупность бюджетных, 

налоговых, страховых и расчетных правоот-

ношений. При этом не будут рассматривать-

ся вопросы финансового контроля, обжало-

вания действий уполномоченных органов, 

действий (бездействия) их должностных лиц 

и привлечения к ответственности за совер-

шение правонарушений в финансовой сфе-

ре. Данные вопросы требуют отдельного 

исследования. 

Следует отметить, что изучению финан-

сово-правовых аспектов деятельности воен-

ных организаций посвящены отдельные ра-

боты
5
. Наиболее фундаментальным науч-

                                                           
3
 Трофимов М. В. Финансовое право : учеб. посо-

бие. Чебоксары : Перфектум, 2012. С. 7. 
4
 Финансовое право : учебник / отв. ред. Н.И. Хи-

мичева. С. 75. 
5
 Алескеров С. И. Организационно-правовые ос-

новы осуществления финансовой деятельности выс-
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ным исследованием в этой области является 

диссертация А. И. Землина
1
, в которой авто-

ром разработана система научных знаний и 

сформулирована совокупность научно 

обоснованных взглядов и представлений о 

сущности, содержании, принципах и тен-

денциях правового регулирования финансо-

вой деятельности в Вооруженных Силах 

Российской Федерации. Несомненным до-

стоинством данной работы следует считать 

разработку общего подхода к изучению фи-

нансово-правовых институтов в контексте 

участия военных организаций в финансовых 

правоотношениях.  

Диссертация С. А. Ковбасы является 

первым фундаментальным научным иссле-

дованием финансовой правосубъектности 

пограничных органов в отечественной пра-

вовой науке
2
. Вместе с тем, в своих работах 

ученые в основном концентрируются на ис-

следовании бюджетно-правовой составля-

ющей финансово-правового статуса воен-

ных организаций. Их участие в налоговых, 

страховых и расчетных правоотношениях 

остается слабоизученным. 

Таким образом, существующие в право-

вой науке теоретические наработки одно-

значно свидетельствуют о наличии специ-

фики правового положения военных орга-

низаций как участников финансовых право-

отношений. В силу ограниченности объема 

                                                                                             
шими военно-учебными заведениями Министерства 

обороны Российской Федерации : дис. … канд. юрид. 

наук. М., 2004; Герасимов А. С. Финансовый кон-

троль в Вооруженных Силах Российской Федерации 

(правовые вопросы организации) : дис. … канд. 

юрид. наук. М., 2000; Степанов М. В. Правовое регу-

лирование контрольно-ревизионной деятельности в 

пограничных органах федеральной службы безопас-

ности : дис. … канд. юрид. наук. М., 2005; Трофимов 

М. В. Юридическая ответственность военных орга-

низаций федеральной службы безопасности за фи-

нансовые правонарушения (на примере пограничных 

органов) : дис. … канд. юрид. наук. М., 2008; Туга-

нов Ю. Н., Павлушов Н. Ю. Финансово-правовой 

статус федеральных учреждений военной организа-

ции государства : монография. М. : Граница, 2016 и 

др. 
1
 Землин А. И. Правовое регулирование финансо-

вой деятельности в Вооруженных силах Российской 

Федерации : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2006. 
2
 Ковбаса С. А. Финансово-правовой статус по-

граничных управлений ФСБ России : дис. … канд. 

юрид. наук. М., 2011. 

данной работы автор не претендует на ис-

черпывающее разрешение всех имеющих в 

науке и на практике вопросов, касающихся 

данной темы. Предлагается лишь обозна-

чить характерные черты и особенности уча-

стия военных организаций в различных ви-

дах финансовых правоотношений. 

Правовое положение военных органи-

заций как участников бюджетных правоот-

ношений, как уже было отмечено, наиболее 

изучено
3
 и, по мнению автора, имеет ряд 

характеристик и особенностей. Во-первых, 

через участие в указанных правоотношени-

ях осуществляется финансовое обеспечение 

деятельности военных организаций. Во-

вторых, для участия в бюджетных правоот-

ношениях военные организации наделяются 

статусом распорядителей бюджетных 

средств, получателей бюджетных средств, 

администраторов доходов бюджета, адми-

нистраторов источников финансирования 

дефицита бюджета, которые регламентиру-

ются Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации (БК РФ), нормативными правовы-

ми актами Минфина России, Федерального 

казначейства и даже ведомственными нор-

мативными правовыми актами
4
. Основной 

же особенностью, по мнению автора, явля-

ется то обстоятельство, что для вступления 

в бюджетные правоотношения военным ор-

ганизациям не требуется статус юридиче-

ского лица. Дело в том, что получателем 

бюджетных средств может быть и подразде-

ление военной организации, которому от-

крыты лицевые счета в органах казначей-

ства. Таким образом, одно юридическое ли-

                                                           
3
 Берладир Ю. В. Правовые основы финансирова-

ния Пограничной службы Российской Федерации : 

дис. … канд. юрид. наук. М., 2002; Землина О. М. 

Учреждения Вооруженных сил Российской Федера-

ции как участники бюджетных правоотношений) : 

дис. … канд. юрид. наук. М., 2007; Лещишин Н. В. 

Организационно-правовые основы бюджетного фи-

нансирования в Вооруженных Силах Российской 

Федерации : дис. … канд. юрид. наук. М., 2007. 
4
 См. например: приказ Министра обороны Рос-

сийской Федерации от 30 апреля 2010 г. № 441 «Об 

утверждении Перечня федеральных государственных 

учреждений Министерства обороны Российской Фе-

дерации, наделяемых полномочиями распорядителей 

бюджетных средств и администраторов доходов 

бюджета». 
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цо в системе военных организаций (напри-

мер, воинская часть) может включать в себя 

несколько бюджетополучателей, для кото-

рых головное подразделение будет распоря-

дителем бюджетных средств. 

Последнее обстоятельство применимо к 

военным организациям, расположенным на 

территории Российской Федерации, где фи-

нансовое обеспечение деятельности госу-

дарственных учреждений осуществляется 

органами Федерального казначейства
1
. На 

территориях, где такие органы отсутствуют, 

финансирование военных организаций осу-

ществляется через полевые учреждения — 

специализированные подразделения, вхо-

дящие в систему Банка России. Созданные 

для обслуживания войск в ходе ведения бо-

евых действий полевые учреждения Банка 

России функционируют и в мирное время. В 

законодательстве Российской Федерации 

правовые нормы, определяющие деятель-

ность полевых учреждений, их правовой 

статус, цели и основные задачи деятельно-

сти получили закрепление в Федеральном 

законе от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Цен-

тральном банке Российской Федерации 

(Банке России)». Полевые учреждения 

предназначены для банковского обслужива-

ния воинских частей, организаций Минобо-

роны России, а также иных государствен-

ных органов и юридических лиц, обеспечи-

вающих безопасность Российской Федера-

ции, и физических лиц, проживающих на 

территории объектов, обслуживаемых поле-

выми учреждениями, в тех случаях, когда 

создание и функционирование территори-

альных учреждений Банка России невоз-

можно
2
. Поскольку полевые учреждения 

являются структурными подразделениями 

Банка России, их функционирование осу-

ществляется в соответствии нормами бан-

ковского права. 

                                                           
1
 Трофимов М. В. Актуальные вопросы правового 

регулирования финансового обеспечения деятельно-

сти организаций федеральной службы безопасности 

// Российский военно-правовой сб. № 14. М. : За пра-

ва военнослужащих, 2010. С. 311—316. 
2
 Яремко М. В. Роль и место полевых учреждений 

ЦБ РФ в банковской системе // URL : 

http://www.ulsu.ru/departments/institutes/ieb/rabst/olimp

iads/spfu/yarem/ [дата обращения: 19.12.2016 г.]. 

К бюджетным правоотношениям следу-

ет отнести также вопросы распределения 

доходов между бюджетами. Применительно 

к военным организациям это означает необ-

ходимость определения бюджета, в который 

перечисляются суммы налогов, источником 

которых является деятельность военной ор-

ганизации или налогов, удержанных с дохо-

дов военнослужащих и гражданского пер-

сонала. По смыслу п. 7 ст. 226 Налогового 

кодекса Российской Федерации (НК РФ) во-

енные организации, имеющие обособлен-

ные подразделения, обязаны перечислять 

исчисленные и удержанные суммы налога в 

бюджет как по месту своего нахождения, 

так и по месту нахождения каждого своего 

обособленного подразделения. 

Таким образом, можно констатировать, 

что осуществляется комплексное правовое 

регулирование участия военных организа-

ций в бюджетных правоотношениях. Их де-

ятельность как получателей бюджетных 

средств, распорядителей бюджетных 

средств, администраторов доходов бюдже-

та, осуществляется в соответствии с бюд-

жетным и налоговым законодательством 

Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми актами Минфина России, Феде-

рального казначейства, ведомственными 

правовыми актами. На территориях, где ор-

ганы Федерального казначейства отсут-

ствуют, финансовое обеспечение деятельно-

сти военных организаций регламентируется 

правовыми актами Банка России, т.е. нор-

мами банковского права. 

В свою очередь, правовое положение 

военных организаций как участников нало-

говых правоотношений имеет, по мнению 

автора, следующие характеристики и осо-

бенности. Во-первых, через участие в ука-

занных правоотношениях осуществляется 

исполнение конституционной обязанности 

по уплате налогов и сборов как военными 

организациями, так и военнослужащими, 

гражданским персоналом военных органи-

заций. Во-вторых, перечисляемые военными 

организациями суммы налогов и сборов яв-

ляются расходами федерального бюджета, 

поскольку собственных денежных средств у 

военных организаций не имеется. Данное 

обстоятельство требует серьезного научного 

http://www.ulsu.ru/departments/institutes/ieb/rabst/olimpiads/spfu/yarem/
http://www.ulsu.ru/departments/institutes/ieb/rabst/olimpiads/spfu/yarem/
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исследования, поскольку имеет место прио-

ритет налогово-правовых норм над бюджет-

но-правовыми, что не выглядит достаточно 

обоснованным. При этом военные организа-

ции освобождены от ряда налогов, что озна-

чает лишение соответствующих бюджетов 

положенных им доходов. Предполагается, 

что компенсация данным бюджетам осу-

ществляется в виде дотаций и субсидий из 

федерального бюджета. Вместе с тем не по-

нятно, почему в одной ситуации законода-

тель выбирает приоритет налогово-

правовых норм, а в другой ситуации — 

бюджетно-правовых норм. Данная научная 

проблема является, на взгляд автора, цен-

тральной при характеристике участия воен-

ных организаций в налоговых правоотно-

шениях. В-третьих, для участия в налоговых 

правоотношениях военные организации 

наделяются статусом налогоплательщиков 

или налоговых агентов, которые регламен-

тируются НК РФ. В-четвертых, для участия 

в налоговых правоотношениях военным ор-

ганизациям требуется статус юридического 

лица или обособленного подразделения. В-

пятых, обязательна постановка на учет в 

налоговом органе, которая влечет за собой 

комплекс проблем, связанных с передачей 

сведений, часть из которых обладает при-

знаками государственной тайны. На сайте 

ЕГРЮЛ любое заинтересованное лицо 

отыщет действительное наименование, ад-

рес и другие данные о военной организации. 

Особое значение имеет информация, харак-

теризующая военную организацию как 

юридическое лицо (идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН), основной 

государственный регистрационный номер 

(ОГРН) и т.п.), которая используется воен-

ной организацией в расчетных отношениях, 

указывается в различных бухгалтерских до-

кументах. Используя данную информацию 

подготовленный специалист способен от-

следить «присутствие» военной организа-

ции в тех или иных отношениях. В-пятых, 

перечисляемые военными организациями 

суммы налогов и сборов являются расхода-

ми федерального бюджета, которые плани-

руются в бюджетной смете военной органи-

зации. 

Что касается правовых статусов, воен-

ные организации выступают в качестве 

налогоплательщиков по земельному налогу, 

транспортному налогу, налогу на имуще-

ство организаций, налогу на добавленную 

стоимость, налогу на прибыль организаций. 

Кроме того, военные организации являются 

плательщиками налогового сбора — госу-

дарственной пошлины. В качестве налого-

вого агента военные организации выступа-

ют по налогу на доходы физических лиц, 

удерживаемому с военнослужащих и граж-

данского персонала.  Вопросы участия во-

енных организаций в налоговых правоот-

ношениях остаются неисследованными 

юридической наукой, имеется совсем не-

большое количество публикаций по данно-

му вопросу
1
. 

Таким образом, деятельность военных 

организаций как налогоплательщиков и 

налоговых агентов осуществляется в соот-

ветствии с НК РФ. При этом деньги на 

уплату налогов выделяются из федерально-

го бюджета, из чего следует, что являясь по 

форме налогово-правовыми, рассматривае-

мые отношения с участием военных органи-

заций по сути представляют собой отноше-

ния бюджетно-правовые. 

Далее рассмотрим правовое положение 

военных организаций как участников стра-

ховых правоотношений, которое имеет, по 

мнению автора, ряд характерных черт и 

особенностей. Во-первых, через участие в 

указанных правоотношениях осуществляет-

ся исполнение обязанности по уплате стра-

ховых взносов военными организациями в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Федеральный фонд обязатель-

                                                           
1
 Бараненков В. В. Особенности постановки воен-

ных организаций на учет в налоговых и иных орга-

нах // Право в Вооруженных Силах — военно-

правовое обозрение. 2005. № 10; Трофимов М. В. 

Основные налоговые правонарушения военных орга-

низаций пограничных органов федеральной службы 

безопасности // Право в Вооруженных Силах — во-

енно-правовое обозрение. 2008. № 3; Трофимов М. В. 

Некоторые вопросы взаимоотношений военных ор-

ганизаций и муниципальных образований в налого-

вой сфере // Военное право в XXI веке : Российский 

военно-правовой сб. № 9. М. : За права военнослу-

жащих, 2007. С. 396—400. 
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ного медицинского страхования Российской 

Федерации. Данные фонды осуществляют 

финансирование мероприятий, связанных с 

реализацией гарантий в сфере социальной 

защиты и охраны здоровья граждан (граж-

данского персонала применительно к воен-

ным организациям). Во-вторых, отношения 

по уплате страховых взносов схожи с нало-

говыми, перечисляемые военными органи-

зациями суммы страховых взносов являются 

расходами федерального бюджета. В данной 

ситуации имеет место приоритет норм об 

обязательном страховании над бюджетно-

правовыми, что влечет за собой обстоятель-

ства, аналогичные описанным выше при ха-

рактеристике участия военных организаций 

в налогово-правовых отношениях. Данная 

научная проблема является, на взгляд авто-

ра, центральной при характеристике участия 

военных организаций в страховых правоот-

ношениях. В-третьих, для участия в страхо-

вых правоотношениях военные организации 

наделяются статусом страхователей, кото-

рые регламентируются федеральными зако-

нами о конкретных видах обязательного со-

циального страхования. В-четвертых, для 

участия в страховых правоотношениях во-

енным организациям требуется статус юри-

дического лица или обособленного подраз-

деления. В-пятых, обязательна постановка 

на учет в органах контроля за уплатой стра-

ховых взносов
1
, что также влечет за собой 

комплекс проблем, связанных с передачей 

сведений, часть из которых обладает при-

знаками государственной тайны. 

Что касается правовых статусов, воен-

ные организации выступают в качестве пла-

тельщиков страховых взносов на обязатель-

ное пенсионное страхование, страховых 

взносов на обязательное социальное страхо-

вание на случай временной нетрудоспособ-

ности и в связи с материнством, страховых 

взносов на обязательное медицинское стра-

хование. Базой для начисления страховых 

взносов является сумма выплат и иных воз-

награждений гражданскому персоналу во-

енных организаций. По причине ограничен-

ности объема работы в данной статье не 

рассматриваются вопросы участия военных 

                                                           
1
 С 1 января 2017 г. — налоговые органы. 

организаций в иных видах обязательного 

страхования (обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на про-

изводстве и профессиональных заболеваний 

и др.). Следует отметить, что вопросы уча-

стия военных организаций в страховых пра-

воотношениях остаются неисследованными 

юридической наукой, практически отсут-

ствуют какие-либо публикации по данному 

вопросу
2
. 

Таким образом, деятельность военных 

организаций как страхователей, осуществ-

ляется в соответствии с федеральными за-

конами о конкретных видах обязательного 

социального страхования. При этом деньги 

на уплату страховых взносов в бюджеты 

страховых фондов выделяются из федераль-

ного бюджета, из чего следует, что являясь 

по форме страховыми, рассматриваемые от-

ношения представляют собой также бюд-

жетно-правовые отношения. 

В свою очередь, правовое положение 

военных организаций как участников рас-

четных правоотношений в некоторой степе-

ни изучено в правовой науке
3
 и имеет, по 

мнению автора, ряд характеристик и осо-

бенностей. Во-первых, расчетные отноше-

ния с участием военных организаций вклю-

чают в себя широкий круг отношений, свя-

занных с движением как наличных, так и 

безналичных денежных средств (прием, 

хранение и выдача наличных денег из кассы 

военной организации, платежные докумен-

ты, оформление лицевых счетов в органах 

казначейства или банковских счетов в кре-

дитных организациях и т.д.). Во-вторых, че-

рез участие в указанных правоотношениях 

                                                           
2
 Федоров С. В. Теоретико-правовые и организа-

ционные аспекты обязательного государственного 

страхования жизни и здоровья военнослужащих (на 

примере военнослужащих федеральной службы без-

опасности) : дис. … канд. юрид. наук. М., 2007. 
3
 Свирин А. Л. Расчетные отношения по поставке 

продукции для военных организаций : дис. … канд. 

юрид. наук. М., 1955; Трофименко И. Н. Организа-

ционно-правовые проблемы осуществления безна-

личных расчетов в правоотношениях с участием во-

енных организаций: дис. … канд. юрид. наук. М., 

2000; Ольховская Н. П. Махьянова Р. М. Генезис 

правового регулирования расчетных правоотноше-

ний с участием военных организаций (исторический 

обзор) // Военное право. № 4. 2016. 
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осуществляется исполнение военными ор-

ганизациями своих обязательств как перед 

военнослужащими и гражданским персона-

лом (например, по выплате денежного до-

вольствия), так и перед иными организаци-

ями. В-третьих, для участия в расчетных 

правоотношениях военные организации 

наделяются статусом получателя средств 

или плательщика, которые регламентируют-

ся нормативными правовыми актами Мин-

фина России, Федерального казначейства, 

Банка России, в отдельных случаях БК РФ, 

ГК РФ и иными нормативными правовыми 

актами. В-четвертых, финансовое обеспече-

ние деятельности военных организаций на 

территории Российской Федерации осу-

ществляется органами Федерального казна-

чейства. Федеральное казначейство является 

кассиром всех распорядителей и получате-

лей бюджетных средств в системе военных 

организаций и осуществляет платежи за 

счет федерального бюджета от имени и по 

поручению военных организаций. Казна-

чейская система исполнения бюджета отли-

чается от банковской системы исполнения, 

прежде всего тем, что казначейство концен-

трирует оба потока денежных средств, ко-

торые возникают в процессе исполнения 

бюджета — доходный и расходный — на 

одном счете (едином счете казначейства). 

Таким образом, при казначейской си-

стеме исполнения бюджета число участни-

ков расчетного правоотношения шире, чем 

при банковской системе исполнения бюд-

жета. В данном случае расчетное правоот-

ношение включает в себя, помимо банка, 

обслуживающего единый счет казначейства, 

еще и орган Федерального казначейства. 

Таким образом, военные организации не 

имеют абсолютной самостоятельности в 

осуществлении расчетов, так как от их име-

ни и по их поручению платежи за счет бюд-

жета осуществляют органы Федерального 

казначейства. В-пятых, расчетные отноше-

ния военных организаций можно разделить 

на две группы
1
: отношения по уплате нало-

гов и иных обязательных платежей в бюд-

                                                           
1
 Самсонова А. Е. Расчетные отношения в бюд-

жетном и налоговом праве : дис. … канд. юрид. наук. 

Воронеж, 2004. С. 7 — 11. 

жеты и отношения по расходованию средств 

федерального бюджета. Отношения по 

уплате налогов и иных обязательных плате-

жей в бюджеты были рассмотрены нами в 

контексте придания им статуса самостоя-

тельных видов общественных отношений. 

Что касается второй группы, военная орга-

низация вправе расходовать средства ис-

ключительно на (ст. 70 БК РФ): а) оплату 

труда военнослужащих и гражданского пер-

сонала; б) закупки товаров, работ, услуг; в) 

возмещение вреда, причиненного военной 

организацией при осуществлении его дея-

тельности. Расходование бюджетных 

средств военными организациями на иные 

цели не допускается. В-шестых, в соответ-

ствии со ст. 161 БК РФ военная организация 

расходует бюджетные средства в соответ-

ствии с утвержденной бюджетной сметой. 

Таким образом, права военных организаций 

по расходованию бюджетных средств огра-

ничены, их определяет главный распоряди-

тель бюджетных средств (Минобороны Рос-

сии, ФСБ России и т.д.). 

Вместе с тем, как уже было отмечено, 

на территориях, где отсутствуют органы 

Федерального казначейства, лицевые счета 

военным организациям не открываются, со-

блюдение характерного порядка санкциони-

рования расходов не осуществляется. Фи-

нансовое обеспечение деятельности воен-

ных организаций осуществляется через по-

левые учреждения Банка России. В таких 

обстоятельствах участие военных организа-

ций в расчетных правоотношениях имеет 

сходство с расчетными правоотношениями с 

участием «гражданских» юридических и 

физических лиц по своим обязательствам. В 

целях участия военных организаций в без-

наличных расчетах заключается договор 

банковского счета, расчеты осуществляются 

в соответствии с правилами осуществления 

перевода денежных средств
2
. В целях уча-

стия военных организаций в расчетах 

наличными деньгами заключается договор 

кассового обслуживания, при этом харак-

                                                           
2
 Инструкция Банка России от 30 мая 2014 г. № 153-

И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов 

по вкладам (депозитам)»; Положение о правилах осу-

ществления перевода денежных средств, утвержденное 

Банком России 19 июня 2012 г. № 383-П. 
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терное для расчетов через Федеральное каз-

начейство использование чековых книжек 

не осуществляется
1
. 

В качестве выводов можно отметить, 

что правовое положение военных организа-

ций как участников финансовых правоот-

ношений характеризуются следующим: 

1. Вопросы участия военных организа-

ций в финансовых (бюджетных, налоговых, 

страховых, расчетных) правоотношениях 

остаются малоисследованными в юридиче-

ской науке. В целом, можно констатировать 

отсутствие в российском публичном праве 

собственной теории о государственных ор-

ганах (к ним автор относит и военные орга-

низации) как субъектах финансовых право-

отношений, в связи с чем на практике в це-

лях соответствующего публично-правового 

регулирования пользуются инструментари-

ем, предложенным наукой гражданского 

права (институт юридического лица). Меж-

ду тем, финансовые правоотношения пред-

ставляют собой особую группу публичных 

общественных отношений, возникающих, 

развивающихся и прекращающихся в сфере 

финансовой деятельности государства и му-

ниципальных образований, и соответствен-

но нуждаются в особом правовом регулиро-

вании. При этом финансово-правовое поло-

жение военных организаций следует рас-

сматривать комплексно как в бюджетных, 

так и налоговых, страховых и расчетных 

правоотношениях.  

2. Военные организации как участники 

бюджетных правоотношений наделяются 

правовым статусом получателей бюджет-

ных средств, распорядителей бюджетных 

средств, администраторов доходов бюдже-

та, администраторов источников финанси-

рования дефицита бюджета, при этом для 

вступления в указанные правоотношения 

военным организациям не требуется статус 

юридического лица. Таким образом, теория 

и практика правового регулирования уча-

стия военных организаций в бюджетных 

правоотношениях не опирается на инстру-

                                                           
1
 Указание Банка России от 27 августа 2008 г.  

№ 2060-У «О кассовом обслуживании в учреждениях 

Банка России кредитных организаций и иных юри-

дических лиц». 

ментарий гражданского права и может быть 

положена в основу при формировании в 

публичном праве собственной теории о гос-

ударственных органах (в том числе военных 

организациях) как субъектах финансовых 

правоотношений. 

3. Для участия в налоговых правоотно-

шениях военные организации наделяются 

правовым статусом налогоплательщиков и 

налоговых агентов в соответствии с НК РФ, 

кроме того необходим статус юридического 

лица. При этом деньги на уплату налогов 

выделяются из федерального бюджета, из 

чего следует, что являясь по форме налого-

во-правовыми, рассматриваемые отношения 

с участием военных организаций, по сути, 

представляют собой отношения бюджетно-

правовые. Данное обстоятельство свиде-

тельствует о потенциальной возможности 

распространения на них бюджетно-

правового регулирования. 

4. Военные организации как участники 

страховых отношений наделяются право-

вым статусом страхователей, статус юриди-

ческого лица также необходим. Их деятель-

ность осуществляется в соответствии с за-

конами о конкретных видах обязательного 

социального страхования. При этом деньги 

на уплату страховых взносов в бюджеты 

страховых фондов выделяются из федераль-

ного бюджета, из чего следует, что являясь 

по форме страховыми, рассматриваемые от-

ношения представляют собой также бюд-

жетно-правовые отношения. 

5. Для участия в расчетных правоотно-

шениях военные организации наделяются 

правовым статусом получателя средств или 

плательщика. При этом в большинстве слу-

чаев (если только не открыты счета в кре-

дитных организациях) военные организации 

не имеют абсолютной самостоятельности в 

осуществлении расчетов, так как от их име-

ни и по их поручению платежи осуществ-

ляют органы Федерального казначейства, в 

этом случае наличие у военных организаций 

статуса юридического лица также не обяза-

тельно. 
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Огромную важность для государства 

составляют вопросы законности использо-

вания бюджетных средств при выполнении 

государственного оборонного заказа для 

нужд Вооруженных Сил Российской Феде-

рации, поскольку для этих целей из феде-

рального бюджета выделяются значитель-

ные денежные средства, а поставки продук-

ции по оборонному заказу являются одной 

из составляющих системы обеспечения обо-

роноспособности страны. 

Целенаправленная политика государ-

ства развивается на условиях, прежде всего, 

соблюдения законных прав и интересов 

народа, его благосостояния, при этом пер-

воочередной задачей является сохранение и 

защита основ конституционного строя, 

обеспечения обороны страны и безопасно-

сти государства.  

Конституция Российской Федерации 

гласит, что в ведении Российской Федера-

ции также находятся оборона и безопас-

ность; оборонное производство; определе-

ние порядка продажи и покупки оружия, 

боеприпасов, военной техники другого во-

енного имущества. Правительство Россий-

ской Федерации, в свою очередь, осуществ-

ляет меры по обеспечению обороны страны, 

государственной безопасности, контроль за 

подготовкой организаций к выполнению 

государственного оборонного заказа по вы-

пуску продукции в военное время, за вы-

полнением государственного оборонного 

заказа организациями. 

Федеральным органом власти, осу-

ществляющим функции по выработке и реа-

лизации государственной политики, норма-

тивно-правовому регулированию в области 

обороны, является Министерство обороны 

Российской Федерации, которое, в том чис-

ле, разрабатывает предложения по форми-

рованию государственного оборонного за-

каза; осуществляет ведение и сопровожде-

ние информационной системы, содержащей 

информацию о расчетах по государственно-

му оборонному заказу; осуществляет функ-

ции государственного заказчика государ-

ственного оборонного заказа по закупке то-

варов, работ, услуг по номенклатуре воору-

жения, военной, специальной техники и ма-

териальных средств для обеспечения нужд 

Вооруженных Сил.  

Правовые основы государственного ре-

гулирования отношений, связанных с фор-

мированием, особенностями размещения, 

выполнения государственного оборонного 

заказа и государственного контроля (надзо-

ра) в сфере государственного оборонного 

заказа, основные принципы и методы госу-

дарственного регулирования цен на товары, 

работы, услуги по государственному обо-

ронному заказу установлены Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О 

государственном оборонном заказе» (далее 
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— Закон об оборонном заказе), который из-

дан, в том числе, в целях повышения эффек-

тивности расходования бюджетных средств, 

выделяемых государством на обеспечение 

обороны и безопасности.  

Проект оборонного заказа разрабатыва-

ется при формировании федерального бюд-

жета на соответствующий год и исходя из 

ресурсных возможностей экономики Рос-

сии, которые, как известно, не безграничны. 

В этой связи затраты необходимо оптими-

зировать так, чтобы за меньшие деньги по-

лучить большее количество качественной 

продукции, исключив как нерациональные 

расходы, так и все коррупционные риски. 

Правительство Российской Федерации 

утверждает государственный оборонный 

заказ и мероприятия по его выполнению в 

месячный срок после подписания Президен-

том Российской Федерации федерального 

закона о федеральном бюджете на очеред-

ной финансовый год и плановый период. 

В соответствии со ст. 3 Закона об обо-

ронном заказе под государственным обо-

ронным заказом понимаются установленные 

нормативным правовым актом Правитель-

ства Российской Федерации задания на по-

ставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для федеральных нужд в целях обес-

печения обороны и безопасности Россий-

ской Федерации, а также поставки продук-

ции в области военно-технического сотруд-

ничества с иностранными государствами в 

соответствии с международными обязатель-

ствами Российской Федерации. 

Согласно ст.4 Закона об оборонном за-

казе основой для формирования государ-

ственного оборонного заказа могут высту-

пать долгосрочные (федеральные) целевые 

программы в области обороны и безопасно-

сти Российской Федерации. В состав обо-

ронного заказа могут включаться работы по 

строительству, реконструкции, техническо-

му перевооружению объектов, предназна-

ченных для нужд обеспечения обороны и 

безопасности России, в том числе для ути-

лизации выводимых из эксплуатации во-

оружения, военной и специальной техники. 

Федеральным законом от 29 июня 2015 

г. № 159-ФЗ в Закон об оборонном заказе 

внесены важные изменения. Включен госу-

дарственный контроль (надзор) в сфере гос-

ударственного оборонного заказа. Введено 

понятие банковского сопровождения сдел-

ки, включающее: проведение банком мони-

торинга расчетов; информирование Мино-

бороны России и иных лиц о расчетах по 

государственному оборонному заказу; со-

вершение иных действий, предусмотренных 

законодательством и договором о банков-

ском сопровождении. Требования к упол-

номоченным банкам определены ст. 8.1 За-

кона об оборонном заказе, в том числе банк 

должен иметь собственные средства (капи-

тал) по состоянию на первое число отчетно-

го месяца в размере не менее 100 млрд руб. 

Каждому конкретному государственно-

му контракту в сфере гособоронзаказа при-

сваивается идентификатор — уникальный 

номер, подлежащий указанию во всех кон-

трактах и распоряжениях, составляемых 

государственными заказчиками, головными 

исполнителями и исполнителями при осу-

ществлении расчетов по государственному 

оборонному заказу в рамках сопровождае-

мой сделки. Информация о расчетах по гос-

оборонзаказу и иная необходимая информа-

ция включается в Единую информационную 

систему государственного оборонного зака-

за. 

Вместе с тем надлежащее исполнение 

требований, указанных в действующем за-

конодательстве о государственном оборон-

ном заказе, не представляется без должного 

контроля и внимания со стороны государ-

ства, которое, издавая нормативный право-

вой акт в той или иной правовой сфере, кон-

тролирует единообразное исполнение его 

требований и положений на территории 

всей Российской Федерации.   

В роли основного надзорного ведом-

ства, осуществляющего такую функцию от 

имени государства, выступает Генеральная 

прокуратура Российской Федерации и под-

чиненные ей территориальные, военные, 

специализированные и приравненные к ним 

прокуратуры. Исходя из основных функций 

прокуратуры, ее роль сводится не только к 

надзору за единообразным исполнением за-

конодательства на территории Российской 

Федерации, а включает в себя и профилак-

тические меры, направленные на предупре-
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ждение правонарушений и преступлений во 

всех сферах действующего законодатель-

ства.  

Ключевая роль надзорной деятельности 

органов прокуратуры отмечена В. М. Са-

вицким, который писал: «Только функция 

надзора за точным исполнением законов 

придает прокуратуре общественно-

политическую значимость, делает ее специ-

фическим  и необходимым инструментом 

проведения в жизнь предписаний законода-

тельной и исполнительной власти»
1
. Поря-

док деятельности прокуратуры Российской 

Федерации определен в ст. 1 Федерального 

закона от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации», со-

гласно которой прокуратура Российской 

Федерации — единая централизованная си-

стема органов, осуществляющих от имени 

Российской Федерации надзор за соблюде-

нием Конституции Российской Федерации и 

исполнением законов, действующих на тер-

ритории Российской Федерации.  

Анализируя основные результаты 

надзорной деятельности территориальных, 

военных и приравненных к ним прокуроров, 

выстраивается ряд проблемных вопросов, 

касающихся как граждан Российской Феде-

рации, так и государства в целом. В услови-

ях стремительно развивающейся экономики 

государства определяются и новые приори-

теты направлений надзорной деятельности 

прокуроров. Одним из таких направлений 

является соблюдение законности в сфере 

бюджетного финансирования государствен-

ного оборонного заказа для нужд Воору-

женных Сил. Об этом отмечалось и в докла-

дах Генерального прокурора Российской 

Федерации на заседаниях Совета Федерации 

Российской Федерации о проделанной рабо-

те органов прокуратуры за 2013—2015 го-

ды. 

Так, в докладе за 2013 г. указано, что в 

условиях выделения беспрецедентных 

средств на перевооружение армии и флота 

Президентом страны органам прокуратуры 

дано персональное поручение координиро-

                                                           
1
 Савицкий В. М. Очерк теории прокурорского 

надзора в уголовном судопроизводстве. М. : Наука, 

1975. С. 28. 

вать усилия всех органов для наведения по-

рядка на предприятиях, входящих в оборон-

но-промышленный комплекс, и, прежде все-

го, в сфере гособоронзаказа. Уже первые 

надзорные мероприятия показали огромный 

объем допускаемых нарушений. Всего за 

последние два года их выявлено более 7 

тыс.  

Систематически нарушаются сроки ис-

полнения гособоронзаказа, в качестве соис-

полнителей привлекаются предприятия, не 

способные самостоятельно выполнить дого-

ворные обязательства, а также не имеющие 

необходимых лицензий.  

Вскрыты схемы обогащения за счет до-

черних и зависимых обществ, вывода их ак-

тивов, завышения цены контрактов, а также 

многочисленные факты нерационального 

использования бюджетных средств. По фак-

там хищений, злоупотреблений и других 

правонарушений в отраслях оборонно-

промышленного комплекса расследуется 

108 уголовных дел, по 10 материалам про-

должаются проверочные мероприятия. 

Сумма ущерба по ним превысила 6 млрд. 

руб.
2  

В 2014 г. органами прокуратуры прове-

рено более 600 предприятий-исполнителей 

государственного оборонного заказа. Выяв-

лено свыше 16 тыс. нарушений закона, 1 800 

должностных лиц привлечено к дисципли-

нарной ответственности, почти 650 — к ад-

министративной. По материалам прокурор-

ских проверок только в 2014 г. возбуждено 

177 уголовных дел. Продолжают иметь ме-

сто выявление фактов нецелевого расходо-

вания бюджетных средств, привлечения к 

производству продукции военного назначе-

ния фирм-посредников. Нередки случаи 

оплаты работ по документам, предоставлен-

ным фирмами-однодневками
3.

 

                                                           
2
 URL: http://www.genproc.gov.ru. Доклад Гене-

рального прокурора Российской Федерации на засе-

дании Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации от 29 апреля 2014 г. о проде-

ланной работе за 2013 г. 
3
 Там же. Доклад Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации на заседании Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации от 

29 апреля 2015 г. о проделанной работе за 2014 г. 

http://www.genproc.gov.ru/
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В 2015 г. выявилась проблема обосно-

ванности выбора организаций, являющихся 

единственными исполнителями миллиард-

ных государственных контрактов. Зачастую 

это общества, которые не обладают воз-

можностями для самостоятельного испол-

нения обязательств. Как следствие, испол-

нение обязательств передается субподряд-

чикам, необоснованно создается много-

уровневая система посредников, а стои-

мость работ многократно увеличивается. По 

этой причине сроки исполнения около 500 

государственных контрактов с участием 

Минобороны России перенесены на два го-

да, существенно возросла кредиторская за-

долженность по ним. Для урегулирования 

сложившейся ситуации приказом Минобо-

роны России утвержден Порядок предо-

ставления субсидий на возмещение затрат 

на уплату процентов по кредитам, привле-

каемым организациями оборонно-

промышленного комплекса для выполнения 

(реализации) государственного оборонного 

заказа в рамках Государственной програм-

мы вооружения на 2011—2020 годы под 

государственные гарантии Российской Фе-

дерации в соответствии с федеральным за-

коном о федеральном бюджете на соответ-

ствующий год. 

При выявлении нарушений органы про-

куратуры действуют в тесном сотрудниче-

стве с Минобороны России, органами без-

опасности, финансовой разведки, антимо-

нопольной службой и другими органами. 

Это приводит к положительным результа-

там. Образовано подразделение по надзору 

за исполнением законов в сфере оборонно-

промышленного комплекса, разработан 

план совместных мероприятий с Миноборо-

ны, МВД России, ФСБ России, ФНС России 

и Росфинмониторингом, создана и функци-

онирует межведомственная рабочая группа.  

Именно результатом совместных уси-

лий стало выявление более 1 тыс. фирм-

однодневок, зарегистрированных на под-

ставных лиц, имеющих финансовые связи с 

предприятиями оборонно-промышленного 

комплекса, выявление теневых схем, 

направленных на хищение бюджетных 

средств, фактов преднамеренного банкрот-

ства оборонных предприятий. Принесла 

ощутимые результаты и совместная с Ми-

нобороны России работа по взысканию в 

бюджет задолженности за невыполненные 

договорные обязательства (она снизилась на 

58 млрд руб.). В целом улучшилась ситуа-

ция с исполнением государственного обо-

ронного заказа в 2015 г. (он выполнен на 

97%). Дальнейшие усилия будут направле-

ны на выявление схем хищения бюджетных 

средств, пресечение закупок оборудования 

для модернизации производства по завы-

шенным ценам
1
.  

В связи со значительным объемом вы-

деляемых государством финансовых 

средств на нужды оборонной промышлен-

ности (только Госпрограмма вооружения на 

2011—2020 годы предусматривает финан-

сирование государственного оборонного 

заказа в размере более 20 трлн руб.) и от-

сутствием надлежащего контроля за их рас-

ходованием в современных условиях все 

больше возрастает значение деятельности 

органов прокуратуры. 

Главная роль в практике прокурорского 

надзора в сфере государственного оборон-

ного заказа отведена органам военной про-

куратуры, которая руководствуется в своей 

деятельности требованиями Федерального 

закона «О прокуратуре Российской Федера-

ции», Регламентом Главной военной проку-

ратуры, утвержденным приказом Главного 

военного прокурора от 21 марта 2003 г. № 

57, и другими приказами и указаниями по 

направлениям деятельности, изданными Ге-

неральным прокурором Российской Феде-

рации и Главным военным прокурором.  

Однако в ходе исполнения гособоронза-

каза не обходится и без вовлечения в обо-

ронно-промышленный комплекс коммерче-

ских организаций, в связи с чем территори-

альным прокурорам также необходимо ор-

ганизовать работу по выявлению и пресече-

нию нарушений в указанной сфере. 

Основной задачей прокуратуры в ходе 

осуществления надзорной деятельности в 

указанной сфере является обеспечение ис-

                                                           
1
 Там же. Доклад Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации на заседании Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации о 

проделанной работе от 27 апреля 2016 г. за 2015 г. 
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полнения законодательства в сфере разме-

щения заказов, направленного на создание 

условий для добросовестной конкуренции и 

равенства прав участников торгов, эффек-

тивное и целевое использование бюджетных 

средств, предотвращение коррупции. Пред-

посылками успешного осуществления про-

курорского надзора в сфере государственно-

го оборонного заказа являются: 

— прочность знания прокурором соот-

ветствующего действующего законодатель-

ства; 

— знание компетенции органов, осу-

ществляющих контроль в указанной сфере; 

— роль и возможности прокурора в 

обеспечении законности в соответствующей 

сфере.   

Выделяют следующие основные стадии 

прокурорского надзора на данном направ-

лении: 

1) организация работы по надзору за со-

ответствующим законодательством; 

2) выявление нарушений закона и спо-

собствующих им обстоятельств; 

3) деятельность прокурора по устране-

нию нарушений закона; 

4) устранение нарушений закона и спо-

собствующих им обстоятельств; 

5) предупреждений нарушений закона 

(профилактика); 

6) определение эффективности проку-

рорского надзора на соответствующем 

направлении. 

При осуществлении надзорной деятель-

ности прокурорам необходимо учитывать, 

что на реализацию оборонного заказа 

направляются денежные средства, имеющие 

целевой характер использования. Определе-

ние нецелевого использования средств 

впервые приведено в письме Минфина Рос-

сии от 16 апреля 1996 г. № 3-А2-02 «О 

нецелевом использовании средств, выде-

ленных из федерального бюджета». В 

настоящие время нормами ст. 306.4 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации (БК 

РФ) закреплено положение, согласно кото-

рому нецелевым использованием бюджет-

ных средств признаются направление 

средств бюджета бюджетной системы Рос-

сийской Федерации и оплата денежных обя-

зательств в целях, не соответствующих пол-

ностью или частично целям, определенным 

законом (решением) о бюджете; сводной 

бюджетной росписью; бюджетной роспи-

сью; бюджетной сметой; договором (согла-

шением); иным документом, являющимся 

правовым основанием предоставления ука-

занных средств.  

Например, приказами Министра оборо-

ны Российской Федерации «Об утвержде-

нии порядка составления, утверждения и 

ведения сводной бюджетной сметы Мини-

стерства обороны Российской Федерации, 

сводных бюджетных смет (бюджетных 

смет) учреждений, находящихся в ведении 

Министерства обороны Российской Феде-

рации», «Об утверждении Классификации 

расходов по сводной бюджетной смете Ми-

нистерства обороны Российской Федера-

ции», утверждены порядок составления 

сводных смет, Классификация расходов по 

сводной бюджетной смете Минобороны 

России, представляющая собой группировку 

расходов подведомственных Минобороны 

России военных организаций, производи-

мых из средств федерального бюджета на 

выполнение задач Минобороны России 

(включая выполнение задач, связанных с 

реализацией государственного оборонного 

заказа).  

Классификация предназначена для за-

крепления расходов за довольствующими 

органами военного управления, организации 

и обеспечения сопоставимости показателей 

при осуществлении финансового планиро-

вания, учета производимых расходов, со-

ставления отчетности по бюджетной смете. 

Классификация включает перечень органов 

военного управления Вооруженных Сил, в 

ведение которых выделяются бюджетные 

ассигнования, перечень органов военного 

управления, являющихся довольствующими 

органами по закрепленным за ними статьям 

расходов бюджетной сметы и перечень ста-

тей и видов расходов.  

Общее понятие «нецелевое использова-

ние бюджетных средств» связано с принци-

пом адресности и целевого характера бюд-

жетных средств, закрепленного в ст. 38 БК 

РФ, рассматривается в ст. 306.4 БК РФ, ст. 

15.14 КоАП РФ, ст. 285.1 УК РФ. В соответ-

ствии со ст. 306.1 БК РФ бюджетным нару-
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шением признается совершенное в наруше-

ние бюджетного законодательства Россий-

ской Федерации, иных нормативных право-

вых актов, регулирующих бюджетные пра-

воотношения, и договоров (соглашений), на 

основании которых предоставляются сред-

ства из бюджета бюджетной системы Рос-

сийской Федерации, действие (бездействие) 

следующих субъектов ответственности: фи-

нансового органа; главного распорядителя 

(распорядителя), получателя бюджетных 

средств; главного администратора доходов 

бюджета; главного администратора источ-

ников финансирования дефицита бюджета. 

Нецелевое использование бюджетных 

средств (ст. 306.4 БК РФ), совершенное 

главным распорядителем (распорядителем) 

или получателем бюджетных средств, вле-

чет передачу уполномоченному по соответ-

ствующему бюджету части полномочий 

главного распорядителя (распорядителя) 

или получателя бюджетных средств. Неце-

левое использование бюджетных средств, 

выразившееся в нецелевом использовании 

финансовыми органами (главными распоря-

дителями (распорядителями) и получателя-

ми средств бюджета, которому предостав-

лены межбюджетные трансферты) меж-

бюджетных субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих це-

левое назначение, а также кредитов бюдже-

там бюджетной системы Российской Феде-

рации, влечет бесспорное взыскание суммы 

средств, полученных из другого бюджета, и 

платы за пользование ими либо приостанов-

ление (сокращение) предоставления меж-

бюджетных трансфертов (за исключением 

субвенций).  

Судебная практика характеризуется мно-

жеством решений, свидетельствующих об 

имеющих место нарушениях при использова-

нии средств бюджета бюджетополучателями, 

о нарушениях законодательства о размеще-

нии заказов должностными лицами
1
.  

                                                           
1
 См., например: Постановление ФАС Поволж-

ского округа от 19 февраля 2009 г. по делу № А72-

5213/2008; постановление Арбитражного суда Запад-

но-Сибирского округа от 1 апреля 2015 г. по делу № 

А70-3663/2014; постановление Шестого арбитражно-

го апелляционного суда от 26 июня 2013 г. по делу 

№ А73-15598/2012 и др. 

Правовой основой для организации 

прокурорского надзора в обозначенной сфе-

ре являются Федеральный закон «О проку-

ратуре Российской Федерации» и организа-

ционно-распорядительные документы Гене-

ральной прокуратуры Российской Федера-

ции (например, приказы Генерального про-

курора Российской Федерации от 29 августа 

2014 г. № 454 «Об организации прокурор-

ского надзора за исполнением законода-

тельства о противодействии коррупции», от 

29 сентября 2011 г. № 320 «Об организации 

надзора за исполнением законов в оборон-

но-промышленном комплексе», указание 

Генерального прокурора Российской Феде-

рации от 10 ноября 2009 г. № 355/7 «Об 

усилении прокурорского надзора за испол-

нением законодательства в сфере размеще-

ния заказов»). 

В соответствии с приказом Генерально-

го прокурора Российской Федерации от 7 

мая 2008 г. № 84 «О разграничении компе-

тенции прокуроров территориальных, воен-

ных и других специализированных прокура-

тур» полномочиями по надзору за исполне-

нием законодательства на предприятиях и 

объектах оборонно-промышленного ком-

плекса наделены специализированные про-

куратуры по надзору за исполнением зако-

нов на особо режимных объектах. 

Как следует из практики прокурорского 

надзора на данном направлении, в случае 

отсутствия на территории субъекта Россий-

ской Федерации специализированной про-

куратуры такие полномочия возлагаются на 

прокуроров городов и районов при условии 

издания специального приказа или указания 

прокурором субъекта. Правом проведения 

проверок на объектах оборонно-

промышленного комплекса обладают про-

курорские работники, имеющие соответ-

ствующую форму допуска к работе с сек-

ретными сведениями. 

Прокурорский надзор за соблюдением 

законности в указанной сфере включает в 

себя, как и по остальным направлениям, 

сущность, предмет и задачи. 

Сущность и назначение прокурорского 

надзора состоит в обеспечении верховенства 

закона, охране прав и свобод граждан, об-

щественных и государственных интересов. 
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Предмет надзора закреплен в ст. 21 Феде-

рального закона «О прокуратуре Россий-

ской Федерации» и включает в себя надзор 

за соблюдением Конституции Российской 

Федерации и исполнением законов, дей-

ствующих на территории Российской Феде-

рации, федеральными органами исполни-

тельной власти, Следственным комитетом 

Российской Федерации, представительными 

(законодательными) и исполнительными 

органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, органами военного управ-

ления, органами контроля, их должностны-

ми лицами, субъектами осуществления об-

щественного контроля за обеспечением прав 

человека в местах принудительного содер-

жания и содействия лицам, находящимся в 

местах принудительного содержания, а так-

же органами управления и руководителями 

коммерческих и некоммерческих организа-

ций; надзор за соответствием законам пра-

вовых актов, издаваемых органами и долж-

ностными лицами, указанными в настоящем 

пункте. При осуществлении надзора за ис-

полнением законов органы прокуратуры не 

подменяют иные государственные органы. 

Применительно к рассматриваемой 

сфере предметом надзора будут являться 

Конституция Российской Федерации, дей-

ствующее законодательство Российской 

Федерации, правовые акты (договоры, кон-

тракты, аукционная документация), регла-

ментирующие общественные отношения в 

сфере исполнения государственного обо-

ронного заказа.  

К основным нарушениям, выявляемым 

прокурором при проведении проверок на 

объектах оборонно-промышленного ком-

плекса, относятся факты незаконного за-

ключения контрактов с единственным по-

ставщиком, «дробления» заказов, позволя-

ющие избежать конкурсных процедур. Вы-

являются случаи изменения предмета кон-

тракта, сроков его исполнения и специфи-

кации продукции, подписание дополнитель-

ных соглашений, существенно изменяющих 

условия контракта, оплаты невыполненных 

работ.  

С учетом изложенного, мы полагаем, 

что средства федерального бюджета, выде-

ленные на выполнение государственных за-

даний для нужд оборонно-промышленного 

комплекса, должны расходоваться заказчи-

ками и исполнителями оборонного заказа 

исключительно под контролем государства 

в соответствии с требованиями законода-

тельства о государственных закупках.  

Кроме того, защита прав и законных 

интересов субъектов финансово-правовых 

отношений осуществляется в администра-

тивном и судебном порядке. Лицо, считаю-

щее, что его права и законные интересы 

нарушены ненормативным правовым актом 

или иным решением органа исполнительной 

власти либо действием или бездействием 

его должностных лиц, вправе защищать са-

мостоятельно свои интересы. Порядок об-

жалования в данных случаях регулируется 

гл. 30 КоАП РФ, гл. 1 КАС РФ, гл. 24 и 25 

ГПК РФ, разделом III АПК РФ (гл. 23, 24). В 

случае обжалования в административном 

порядке действия (бездействия) должност-

ного лица органа исполнительной власти 

заявитель обращается к вышестоящему 

должностному лицу этого органа исполни-

тельной власти. Срок рассмотрения жалобы 

составляет один месяц со дня ее поступле-

ния лицу, управомоченному на рассмотре-

ние жалобы. Указанный срок при необхо-

димости может быть продлен руководите-

лем органа, рассматривающего жалобу, но 

не более чем еще на один месяц. О продле-

нии срока рассмотрения жалобы в письмен-

ной форме с указанием причин продления 

сообщается лицу, подавшему жалобу. Лицо, 

по мнению которого решением, действием 

(бездействием) органа исполнительной вла-

сти или его должностного лица нарушены 

его права, свободы или законные интересы, 

созданы препятствия к их реализации либо 

незаконно возложены какие-либо обязанно-

сти, вправе обратиться с жалобой лично ли-

бо через представителя (законного предста-

вителя, адвоката или иного лица, осуществ-

ляющего юридическую помощь). Докумен-

ты, подтверждающие полномочия предста-

вителя, или их заверенные копии приклады-

ваются к жалобе. 

Жалоба подается в письменной форме. 

В жалобе в обязательном порядке указыва-

ется:  
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— фамилия, имя, отчество физического 

лица, наименование юридического лица, 

которым подается жалоба, его место жи-

тельства или местонахождение;  

— наименование органа или должность, 

фамилия, имя и отчество должностного ли-

ца (если они известны), решение, действие 

(бездействие) которого обжалуется; 

— существо обжалуемого решения, 

действия (бездействия).  

Дополнительно в жалобе желательно 

указать причины несогласия с обжалуемым 

решением, действием (бездействием), об-

стоятельства, на основании которых лицо 

считает, что нарушены ею права, свободы и 

законные интересы, созданы препятствия к 

их реализации либо незаконно возложена 

какая-либо обязанность, требования лица 

(об отмене решения, о признании незакон-

ным действия (бездействия), а также иные 

сведения, которые лицо считает необходи-

мыми для рассмотрения жалобы. К жалобе 

могут быть приложены оригиналы либо 

надлежащим образом заверенные копии до-

кументов, подтверждающих изложенные в 

жалобе обстоятельства. В таком случае в 

жалобе приводится перечень прилагаемых к 

ней документов. Если документы, имеющие 

существенное значение для рассмотрения 

жалобы, отсутствуют, не приложены к жа-

лобе и не представлены по дополнительно-

му запросу органа исполнительной власти, 

решение принимается без учета доводов, в 

подтверждение которых документы не 

представлены. Жалоба подписывается по-

давшим ее лицом. В жалобе, поданной юри-

дическим лицом, указывается должностное 

положение лица, которым она подписана. 

От имени юридического лица жалоба может 

быть подписана генеральным директором 

(директором) либо иным лицом, имеющим 

полномочия на подписание жалобы от име-

ни юридического лица. Жалоба на поста-

новление органа исполнительной власти по-

дается в течение десяти суток со дня вруче-

ния или получения копии постановления. 

Жалоба на постановление по делу об адми-

нистративном правонарушении подается 

должностному лицу, вынесшему постанов-

ление по делу (который обязан в течение 

трех суток со дня поступления жалобы 

направить ее со всеми материалами дела 

вышестоящему должностному лицу) или 

непосредственно вышестоящему должност-

ному лицу, уполномоченному ее рассматри-

вать
1
. 

Лицо, считающее, что его права и за-

конные интересы нарушены ненорматив-

ным правовым актом или иным решением 

органа исполнительной власти либо дей-

ствием или бездействием его должностных 

лиц вправе защищать их в судебном поряд-

ке. В этом случае обжалование происходит 

в соответствии с правилами, установленны-

ми КАС РФ, ГПК РФ и АПК РФ. 

Порядок и особенности обжалования 

решений или действий (бездействия) долж-

ностных лиц органа исполнительной власти 

при исполнении процедур в рамках предо-

ставления государственных услуг (осу-

ществления государственных функций) 

установлены соответствующими админи-

стративными регламентами. 

Судебный порядок может применяться 

и без предварительного обращения с жало-

бой в органы исполнительной власти, в лю-

бом случае, по желанию обращающегося за 

защитой лица. 

Важной стороной защиты прав и фи-

нансовых отношений с государством явля-

ется установление в законодательстве га-

рантий возмещения ущерба гражданам и 

юридическим лицам, причиненного неза-

конными действиями государственных ор-

ганов и их должностных лиц. 

Важная роль в обеспечении соблюдения 

прав субъектов финансовых правоотноше-

ний принадлежит прокуратуре Российской 

Федерации, которая призвана осуществлять 

надзор за исполнением законов министер-

ствами, ведомствами и другими органами и 

должностными лицами. Рассмотренный по-

рядок защиты финансовых прав и законных 

интересов исходит из необходимости со-

блюдения требований законодательства 

всеми участниками финансовых правоот-

                                                           
1
 Более подробно о порядке обжалования дей-

ствий (бездействия) органов военного управления и 

воинских должностных лиц см.: Корякин В. М. Рабо-

та с обращениями граждан в Вооруженных Силах 

Российской Федерации: вопросы теории и практики : 

монография. М. : За права военнослужащих, 2007. 
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ношений, включая государство и его орга-

ны.  

Таким образом, среди важнейших 

направлений деятельности органов прокура-

туры в настоящее время является обеспече-

ние исполнения законодательства в сфере 

размещения и исполнения государственного 

оборонного заказа в целях обеспечения це-

левого использования бюджетных средств, 

предотвращения коррупции, создания усло-

вий для добросовестной конкуренции путем 

модернизации нормативно-правового регу-

лирования, совершенствования тактики и 

методики прокурорского надзора в рассмат-

риваемой сфере. 
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Характерной особенностью современ-

ной внешнеэкономической деятельности 

Российской Федерации, в том числе в обла-

сти военно-технического сотрудничества с 

зарубежными государствами
1
, является то 

известное обстоятельство, что эта деятель-

ность в последние годы осложнена приме-

нением международных экономических 

санкций как к нашей стране, так и к ряду 

зарубежных государств, с которыми у Рос-

сии сложились устойчивые традиционные 

связи в области поставок вооружения и во-

енной техники. Следует при этом заметить, 

что в целом, несмотря на санкции, состоя-

ние военно-технического сотрудничества 

Российской Федерации с другими государ-

ствами оценивается государственным руко-

водством довольно высоко. Так, на состо-

явшемся в начале декабря 2016 г. заседании 

Комиссии по вопросам военно-технического 

сотрудничества Российской Федерации с 

иностранными государствами Президент 

Российской Федерации В. В. Путин отме-

тил: «Наша страна уверенно занимает вто-

рое место в мире по этому направлению, в 

пятерке лидеров мы опережаем Францию, 

Германию, Великобританию, при этом дей-

                                                           
1
 Военно-техническое сотрудничество — дея-

тельность в области международных отношений, 

связанная с вывозом и ввозом, в том числе с постав-

кой или закупкой, продукции военного назначения, а 

также с разработкой и производством продукции 

военного назначения. (Ст. 1 Федерального закона от 

19 июля 1998 г. № 114-ФЗ «О военно-техническом 

сотрудничестве Российской Федерации с иностран-

ными государствами»). 

ствуем в традиционно жестких конкурент-

ных условиях, а порой сталкиваемся даже с 

недобросовестным поведением некоторых 

партнеров». По итогам 2015 г. российская 

продукция военного назначения была по-

ставлена в 58 стран, а в целом количество 

партнеров Российской Федерации в сфере 

военно-технического сотрудничества пре-

высило 100 государств, из них 98 подписали 

соответствующие международные догово-

ры. В 2016 г. объем экспортных поставок по 

линии военно-технического сотрудничества 

также остается высоким. «Портфель заказов 

находится на стабильно высоком уровне: 

свыше 50 миллиардов долларов», — конста-

тировал Президент и указал на необходи-

мость принятия исчерпывающих мер для 

обеспечения устойчивого спроса на россий-

скую продукцию военного назначения
2
. 

Военно-техническое сотрудничество 

России с иностранными государствами яв-

ляется, таким образом, важнейшим сред-

ством обеспечения наших национальных 

интересов, серьезным источником финансо-

вых поступлений в федеральный бюджет от 

продажи вооружений и военной техники. 

Оно способствует упрочению позиций Рос-

сии на мировых рынках высокотехнологич-

ного и наукоемкого продукта, к которому 

относится практически все современное во-

оружение. Однако на пути к достижению 

этих результатов возникает немало препят-

ствий, одним из которых являются эконо-

                                                           
2
 Латухина К. В мире — вторые // Российская га-

зета. 2016. 13 дек. 
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мические санкции, применяемые рядом гос-

ударств к отечественным организациям, 

включая предприятия оборонно-

промышленного комплекса
1
. Так, в «санк-

ционных» списках США и западных госу-

дарств числится немало предприятий обо-

ронно-промышленного комплекса (ОПК) 

России. В частности, ограничительные меры 

действуют в отношении таких известных во 

всем мире российских оборонных предпри-

ятий, как концерн ПВО «Алмаз Антей»; 

ОАО «Научно-исследовательский институт 

приборостроения имени В. В. Тихомирова», 

являющееся головным российским научно-

исследовательским предприятием по разра-

ботке систем управления вооружением са-

молётов-истребителей и мобильных зенит-

ных ракетных комплексов; Машинострои-

тельный завод имени М. И. Калинина, спе-

циализирующийся на производстве пуско-

вых установок и зенитных управляемых ра-

кет; Мытищинский машиностроительный 

завод, выпускающий гусеничные шасси зе-

нитных ракетных комплексов средней даль-

ности «Бук М1-2», «Бук М2», «Тор-М1» и 

зенитного пушечно-ракетного комплекса 

малой дальности «Тунгуска М1»; Долго-

пруднененское научно-производственное 

предприятие, являющееся производителем 

вооружений для средств ПВО, которое раз-

рабатывает и производит зенитные управля-

емые ракеты средней дальности ЗРК «Бук-

M1», «Бук-М1-2», «Бук-2» и ЗРК типа 

«Штиль»; другие предприятия ОПК
2
. 

В связи с изложенным приобретает осо-

бую актуальность вопрос об использовании 

гражданско-правовых средств защиты инте-

ресов субъектов военно-технического со-

трудничества и Российской Федерации в 

условиях применения международных эко-

номических санкций. 

Анализ действующего законодатель-

ства, а также научных публикаций по рас-

сматриваемой проблематике позволяет 

                                                           
1
 Более подробно о правовой природе междуна-

родных санкций см.: Корякин В. М. Невоенные 

санкции против России: правовой аспект : моногра-

фия. М. : Юрлитинформ, 2015. 
2
 Павлов А. В. Правовые средства защиты прав и 

законных интересов предприятий ОПК в условиях 

экономических санкций // Военное право. 2016. № 2. 

прийти к выводу, что понятие «междуна-

родные экономические санкции» следует 

отграничивать от понятия «санкции ино-

странных государств»
3
.  

В первом случае, т.е. при употреблении 

термина «международные экономические 

санкции», речь идет о принудительных ме-

рах экономического характера, применяе-

мых по решению Совета Безопасности ООН 

в соответствии с Уставом данной междуна-

родной организации. Именно в этом смысле 

употребляется данный термин в ст. 37 Фе-

дерального закона от 8 декабря 2003 г. № 

164-ФЗ «Об основах государственного регу-

лирования внешнеторговой деятельности», 

где сказано, что в соответствии с указами 

Президента Российской Федерации внешняя 

торговля товарами, услугами и интеллекту-

альной собственностью может быть ограни-

чена мерами, принятие которых необходимо 

для участия Российской Федерации в меж-

дународных санкциях в соответствии с 

Уставом ООН. Международные санкции 

вводятся Советом Безопасности ООН, пра-

вомочным принимать меры для поддержа-

ния или восстановления международного 

мира и безопасности в случае существова-

ния любой угрозы нарушения мира или со-

вершения акта агрессии (ст. 39 Устава 

ООН). Согласно ст. 41 Устава ООН приме-

нение международных санкций (которые 

могут включать полное или частичное пре-

кращение экономических отношений) фак-

тически выступает в качестве обеспечения 

исполнения решений Совета Безопасности 

ООН и является обязательным для госу-

дарств-членов ООН
4
. 

В качестве примеров введения нашей 

страной во исполнение соответствующих 

решений Совета Безопасности ООН таких 

ограничений в сфере поставок вооружений, 

                                                           
3
 Шония А. О. Трансграничные межбанковские 

отношения в условиях введения санкций: правовой 

аспект // Банковское право. 2014. № 4. 
4
 Устав Организации Объединенных Наций / 

Принят в г. Сан-Франциско 26 июня 1945 г., ратифи-

цирован Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 20 августа 1945 г. // Сборник действующих 

договоров, соглашений и конвенций, заключенных 

СССР с иностранными государствами. Вып. XII. М., 

1956. 
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военной техники, продукции военного и 

двойного назначения можно назвать:  

1) Указ Президента Российской Феде-

рации от 2 декабря 2013 г. № 871 «О мерах 

по выполнению резолюции Совета Безопас-

ности ООН 2094 от 7 марта 2013 г.», кото-

рым с 7 марта 2013 г. введен запрет на по-

ставки в Корейскую Народно-

Демократическую Республику продукции, 

которая может способствовать осуществле-

нию этой страной ядерной программы или 

реализации ее программы по баллистиче-

ским ракетам; 

2) Указ Президента Российской Феде-

рации от 10 сентября 2014 г. № 626 «О ме-

рах по выполнению резолюций Совета Без-

опасности ООН 2127 от 5 декабря 2013 г. и 

2134 от 28 января 2014 г.», в соответствии с 

которым с 5 декабря 2013 г. запрещаются 

прямая или косвенная поставка, продажа 

или передача Центральноафриканской Рес-

публике вооружений и связанных с ними 

материальных средств всех типов, в том 

числе оружия и боеприпасов, боевых машин 

и военной техники, полувоенного снаряже-

ния и запасных частей к ним, а также оказа-

ние услуг по обучению и предоставление 

технической, финансовой и иной помощи, 

включая предоставление вооруженного 

наемного персонала, связанных с военной 

деятельностью или с предоставлением, тех-

ническим обслуживанием или использова-

нием любых вооружений и связанных с ни-

ми материальных средств независимо от 

страны их происхождения; 

3) Указ Президента Российской Феде-

рации от 11 марта 2016 г. № 109 «О мерах 

по выполнению резолюции Совета Безопас-

ности ООН 2231 от 20 июля 2015 г.», кото-

рым введен запрет на поставку, продажу 

или передачу напрямую или опосредованно 

с территории Российской Федерации Ис-

ламской Республике Иран (Иран) продук-

ции, которая может быть использована для 

создания ядерного и ракетного оружия. 

Этим же Указом установлено ограничение, 

согласно которому поставка Ирану любых 

боевых танков, боевых бронированных ма-

шин, артиллерийских систем большого ка-

либра, боевых самолетов, боевых вертоле-

тов, военных кораблей, ракет или ракетных 

систем может осуществляться только с 

предварительного разрешения Совета Без-

опасности ООН. 

Что касается понятия «санкции ино-

странных государств», то здесь идет речь об 

ограничительных мерах, вводимых решени-

ями иностранных государств в отношении 

отдельных физических и юридических лиц 

или секторов экономики (например, в отно-

шении оборонной промышленности) друго-

го государства. Наиболее показательным 

примером таких односторонних действий 

ряда государств являются экономические 

санкции, введенные рядом государств про-

тив нашей страны в связи с событиями на 

Украине 2014—2016 гг. Как доказано в 

научной литературе, такие односторонние 

меры являются в большинстве случаев неле-

гитимными, что дает право стороне, против 

которой они введены, принимать ответные 

меры по защите своих интересов, включая 

предъявление требований о возмещении 

убытков, причиненных такими действиями
1
. 

Следует отметить, что запрещение экс-

порта продукции военного назначения в 

страну, подвергнутую санкциям, применяе-

мым по решению Совета Безопасности ООН 

в отношении одного из контрагентов по до-

говору (контракту), делающее невозможным 

исполнение данного договора (контракта), 

является в большинстве случаев основанием 

для освобождения стороны от ответствен-

ности за неисполнение обязательств по до-

говору. Этого же мнения придерживается 

Торгово-промышленная палата Российской 

Федерации, такая же позиция была озвучена 

Международным коммерческим арбитраж-

ным судом при Торгово-промышленной па-

лате Российской Федерации в решении от 

17 апреля 2003 г. № 73/2002. 

Специалистами в области внешнеторго-

вой деятельности отмечается, что Конвен-

ция ООН о международной купле-продаже 

товаров, заключенная в г. Вене 11 апреля 

1980 г., допускает освобождение стороны по 

договору, нарушившей его, от ответствен-

ности, в случае если неисполнение произо-

шло вследствие обстоятельств вне ее кон-

троля, а также по вине третьего лица, если 

                                                           
1
 Корякин В. М. Указ. соч. С. 124—175. 
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неисполнение такого третьего лица произо-

шло вследствие обстоятельств вне его кон-

троля (ст. 79). Это значит, что, если к отно-

шениям применяется Венская конвенция, 

продавец не несет ответственности перед 

покупателем за неисполнение своих обяза-

тельств по поставке товара, если это вызва-

но невозможностью импорта товара про-

давцом или получения товара от третьего 

лица вследствие обстоятельств форс-

мажора. Таким образом, в соответствующих 

случаях (спор из международного договора 

купли-продажи, содержащего соответству-

ющую оговорку о форс-мажоре или подчи-

ненный Венской конвенции или иному ма-

териальному праву с аналогичными норма-

ми) введение санкций может расцениваться 

как обстоятельство непреодолимой силы
1
. 

Соглашаясь в целом с данным утвер-

ждением, заметим, что дополнительной га-

рантией защиты прав российских поставщи-

ков продукции военного назначения могло 

бы стать включение в договоры (контракты) 

специальной так называемой «санкцион-

ной» оговорки. Как отмечается в публика-

циях, с введением международных санкций 

в договорах все чаще стали появляться 

условия о том, что изменения в законода-

тельном регулировании, в том числе введе-

ние санкций, является основанием для пере-

смотра условий или для расторжения дого-

вора
2
. 

Нам уже приходилось писать о том, что 

в научных публикациях высказываются раз-

личные мнения о допустимости включения 

санкционной оговорки в гражданско-

правовые договоры. Сторонники одной точ-

ки зрения считают, что стороны договора не 

вправе произвольно определять перечень 

форс-мажорных обстоятельств и что субъ-

ективная воля участников не может прида-

вать характер форс-мажора обстоятель-

ствам, которые должны иметь объективную 

природу. Другая точка зрения сводится к 

тому, что эффект непреодолимой силы мо-

                                                           
1
 Пучков С. Юридические последствия ограниче-

ний для торговых и внутренних контрактов // Ваш 

партнер-консультант. 2015. № 15. 
2
 Голова И. Позвольте оговориться. Международ-

ные контракты «обрастают»  деталями // Российская 

газета. 2015. 27 мая. 

жет придаваться любому обстоятельству, 

описанному сторонами в договоре в каче-

стве форс-мажора
3
. 

По нашему мнению, включение в граж-

данско-правовые договоры наряду с форс-

мажорной оговоркой также санкционной 

оговорки является не только необходимым, 

но и вполне легитимным действием по за-

щите сторон договора. В п. 3 ст. 401 ГК РФ 

содержится диспозитивное правило, в соот-

ветствии с которым ответственность за не-

исполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств в сфере осуществления пред-

принимательской деятельности исключается 

обстоятельствами непреодолимой силы, ес-

ли иные основания ответственности или 

освобождения от нее не предусмотрены за-

коном или договором. Следовательно, дан-

ная норма предоставляет сторонам право 

предусмотреть дополнительные основания 

освобождения от ответственности, помимо 

непреодолимой силы. 

В связи с изложенным, можно предло-

жить следующий вариант типовой санкци-

онной оговорки, рекомендуемой к включе-

нию в гражданско-правовые договоры (кон-

тракты) по поставке продукции военного 

назначения иностранным контрагентам: 

«обстоятельствами, наступление которых 

освобождает стороны от ответственности за 

нарушение обязательств по настоящему до-

говору (контракту) и влечет его изменение 

или расторжение, являются принятие ино-

странными государствами и международ-

ными организациями ограничительных мер 

(санкций) в отношении Российской Федера-

ции и российских юридических и физиче-

ских лиц, а также принятие компетентными 

государственными органами Российской 

Федерации ответных мер и санкций в отно-

шении иностранных государств и их юри-

дических и физических лиц, если такие 

ограничительные меры непосредственно 

влияют на возможность стороны исполнить 

соответствующее обязательство по договору 

(контракту)». 

                                                           
3
 Корякин В. М., Павлов А. В. Санкции и ответ-

ные меры как обстоятельство непреодолимой силы в 

гражданско-правовых отношениях с участием воен-

ных организаций // Военное право. 2015. № 4.  
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Наряду с использованием санкционной 

оговорки важным способом защиты прав 

субъектов военно-технического сотрудни-

чества является использование возможно-

стей международного правосудия. О важно-

сти данного вопроса свидетельствует тот 

факт, что 23 апреля 2015 г. на международ-

ной конференции «Международные кон-

тракты в условиях санкций» CC Russia (Рос-

сийский национальный комитет Междуна-

родной торговой палаты — Всемирной ор-

ганизации бизнеса), при сотрудничестве с 

юридической фирмой Debevoise & Plimpton, 

предложил обобщить современный опыт 

рассмотрения споров Международным ар-

битражным судом ICC в сфере междуна-

родных контрактов в условиях санкций. Как 

указывается специалистами в области меж-

дународного права Международный арбит-

ражный суд ICC является сегодня одним из 

самых уважаемых и эффективных институ-

тов для разрешения международных ком-

мерческих споров. Возможности этого су-

дебного органа существенно повысились, а 

процедуры рассмотрения споров упрости-

лись после вступления в силу в 2012 г. его 

нового Регламента
1
.  

Имеются и иные судебные органы, в ко-

торые вправе обратиться субъекты военно-

технического сотрудничества в случае при-

чинения им убытков вследствие применения 

односторонних экономических санкций. 

Так, В. М. Корякин, проанализировав воз-

можности международных судебных орга-

нов по рассмотрению споров, связанных с 

международными экономическими санкци-

ями, пришел к выводу, что наряду с упомя-

нутым выше Международным арбитражным 

судом ICC наиболее подходящими для этой 

роли является Арбитражный институт Тор-

говой палаты Стокгольма, известный как 

Международный арбитражный суд Сток-

гольма или Стокгольмский арбитраж — 

коммерческий арбитражный суд, 70-х годов 

прошлого столетия рассматривающий меж-

дународные споры гражданско-правового 

                                                           
1
 Фоков А. П. Международный арбитражный суд 

ICC: международные контракты в условиях санкций 

// Международное публичное и частное право. 2015. 

№ 4; Фоков А. П. Международный суд ICC: новый 

Регламент // Российский судья. 2012. № 1. 

характера (при наличии соответствующего 

арбитражного соглашения сторон, из чего 

следует обязательность исполнения реше-

ний данного суда), а также Международный 

коммерческий арбитражный суд при Торго-

во-промышленной палате Российской Феде-

рации. Данный судебный орган является са-

мостоятельным постоянно действующим 

арбитражным учреждением (третейским су-

дом), осуществляющим свою деятельность в 

соответствии с Законом Российской Феде-

рации от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О меж-

дународном коммерческом арбитраже»
2
. 

При этом предметом судебных разбира-

тельств в указанных органах должны быть 

не сами по себе решения соответствующих 

государственных органов о введении режи-

ма санкций, а факты неисполнения (со 

ссылкой на введенные санкции) обяза-

тельств иностранными партнерами по кон-

трактам и договорам, заключенным россий-

скими поставщиками продукции военного 

назначения с иностранными компаниями.  

Важно отметить, что иногда сама угроза 

обращения в международный судебный ор-

ган заставляет контрагентов по договору 

(контракту) во избежание более серьезных 

негативных последствий добровольно воз-

местить причиненные убытки. Наглядным 

примером может послужить ситуация с ис-

полнением контракта о поставке Российской 

Федерации из Франции двух кораблей-

доков, или, как их еще называют, вертоле-

тоносцев класса Mistral.  

Контракт на поставку российскому 

ВМФ указанных кораблей-доков стоил 1,12 

млрд. евро. Россия заплатила за них аванс в 

875 млн. евро. Еще 50 млн. евро потратила 

на строительство двух кормовых отсеков на 

собственных верфях в Санкт-Петербурге, 

определенную сумму — на их транспорти-

ровку во Францию. Кроме того, определен-

ных затрат потребовало создание инфра-

структуры для обслуживания данных ко-

раблей в российских портах. Суммарно все 

                                                           
2
 Корякин В. М. Вопросы юрисдикции междуна-

родных судебных органов по делам об оспаривании 

санкций, применяемых в отношении России // Вест-

ник Юридического института МИИТ. 2015. № 1. 
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это обошлось российской стороне около 950 

млн. евро
1
. 

Однако в 2014 г. под давлением США и 

других союзников по НАТО Президент 

Франции Франсуа Олланд заявил об отказе 

в передаче готовых кораблей России под 

надуманным предлогом, будто бы они могут 

быть использованы в «агрессии против 

Украины». В 2015 г. в результате долгих пе-

реговоров и благодаря твердой, принципи-

альной позиции российской стороны, Фран-

ция во избежание серьезных репутационных 

потерь выплатила нашей стране всю сумму 

издержек, понесенных Россией по данному 

контракту, — 950 млн. евро. Если учесть, 

что в июне 2011 г., когда подписывались 

контракты на поставку двух кораблей-доков 

России, евро стоил примерно 40 — 41 руб., 

то в моменту выплаты долга колебания его 

цены проходили в пределах 70 руб. Россия, 

таким образом, от неисполнения Францией 

контракта не только не пострадала, но с фи-

нансовой точки зрения даже оказалось в 

выигрыше. В данном случае нашел полное 

подтверждение прогноз, высказанный Пре-

зидентом Российской Федерации В. В. Пу-

тиным на Петербургском международном 

экономическом форуме 23 мая 2014 г.: 

«Разве не очевидно и то, что экономические 

санкции как инструмент политического дав-

ления в современном взаимозависимом ми-

ре имеют эффект бумеранга и в конечном 

счете отражаются на бизнесе и экономиках 

стран, которые их инициируют?»
2
 

Таким образом, Экономические санкции 

против России, инициированные рядом за-

падных государств, неизбежно оказывают 

влияние на рынок поставки продукции во-

енного назначения и на поведение основных 

игроков данного рынка. В условиях санкци-

онного режима международные контракты 

российских компаний и организаций обо-

ронно-промышленного назначения неиз-

бежно сталкиваются с рядом ограничений, 

что заставляет российских субъектов воен-

но-технического назначения с одной сторо-

                                                           
1
 Литовкин В. Олланд бросает слова на ветер // 

Независимое военное обозрение. — 2015. — 23 окт. 
2
 Петербургский международный экономический 

форум [Электронный ресурс] / URL: 

http://kremlin.ru/transcripts/21080/work. 

ны, обратить внимание на вопрос надлежа-

щего исполнения обязанностей в рамках 

действующих договоров с контрагентами, а 

с другой стороны — активно использовать 

все предусмотренные внутренним законода-

тельством и международным правом граж-

данско-правовые средства и способы защи-

ты своих прав и законных интересов. 
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«Законы, которые делают главным критерием не 

действия как таковые, а образ мыслей действую-

щего лица, — это не что иное, как позитивные 

санкции беззакония». 

К. Маркс 

 

Современная военная организация гос-

ударства остро нуждается в модернизации и 

инновационных прорывах. Это означает по-

стоянные поиски ресурсов и исследование 

механизмов, способных обеспечить эти вос-

требованные трансформации. Для совре-

менной постиндустриальной организации 

нашего общества и его информационной 

основы одним из важнейших ресурсов ста-

новится знание, освоение новых технологий 

и человеческого капитала, раскрытие соци-

окультурных и ценностных измерений че-

ловека. Но в целом, суть проблемы в ее фи-

лософском осмыслении состоит в том, что-

бы рационализировать и моделировать тот 

инновационный потенциал, который заклю-

чен в светской военной организации госу-

дарства, и включить его в эффективные 

условия развития страны.  

Именно поэтому в условиях реформи-

рования Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации так необходимо осуществление 

правового обучения и формирования право-

вой культуры у военнослужащих всех наци-

ональностей и мировоззренческих ориента-

ций с воспитанием личностного освоения 

социальности как сущности человека в це-

лях предупреждения проявлений экстре-

мизма и терроризма в России. 

За последние годы появились на эту те-

му множество статей, проведены сотни 

конференций и круглых столов на тему се-

куляризма и религиозной свободы, обеспе-

чения баланса интересов, прав и обязанно-

стей верующих военнослужащих и неверу-

ющих, соблюдения прав религиозных 

меньшинств и т.д., в связи с чем нет особого 

смысла заново поднимать эти вопросы на 

страницах издания «Военное право».  

Некоторые подобные публикации ма-

ститых авторов, полны, к сожалению, бес-

пардонного расцвечивания религии самыми 

привлекательными красками. Примером яв-

ляется подготовка конфессионально ориен-

тированными преподавателями в Военном 

университете курсантов-юристов, которых 

учат тому, что «наивысшим идеалом право-

вой работы является Православие, которое, 

в сущности, должно являться ядром, дви-

жущей силой, фундаментом подлинной пра-

Правовое обучение, правовое воспитание военнослужащих 
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вовой работы ее неизменным критерием 

оценки, неиссякаемым источником совер-

шенствования»
1
. 

Сегодняшние антиконституционные 

тенденции законотворчества противоречат 

конституционно-правовым основам свет-

ского государства, т.к. принцип отделения 

религиозных объединений от государства 

для военной службы как разновидности гос-

ударственной службы означает, что религи-

озные объединения не участвуют в органи-

зации и осуществлении военной службы, не 

оказывают какого-либо влияния на деятель-

ность военнослужащих.  

Как известно, одной из важнейших за-

дач, решаемых военным правом, является 

формирование позитивного правосознания 

военнослужащих, которое представляет со-

бой систему знаний, эмоционально-

чувственных и волевых состояний, а также 

ценностных ориентаций, выражающую от-

ношение военнослужащих к действующему 

праву, законодательно закрепленным требо-

ваниям и предписаниям их служебно-боевой 

и общегражданской деятельности
2
. 

Основными задачами правового обуче-

ния являются: 

— повышение уровня правовой культу-

ры и правового воспитания военнослужа-

щих и лиц гражданского персонала Воору-

женных Сил; 

— изучение законодательства Россий-

ской Федерации, норм международного гу-

манитарного права, обязательных для Рос-

сийской Федерации, необходимых для осу-

ществления служебной деятельности, реа-

лизации прав и свобод военнослужащих, 

лиц гражданского персонала Вооруженных 

Сил и исполнения ими своих обязанностей.  

Главной задачей правового воспитания 

является достижение того, чтобы военно-

служащие знали, всегда и везде строго и 

точно соблюдали Конституцию Российской 

Федерации и федеральные законы, военную 

                                                           
1
 См., например: Овчаров О. А. Правовая работа в 

России и ее Вооруженных Силах (историко-правовое 

исследование) : монография. М. : ВУ, 2006.  
2
 Мороз Р. В. О правовом инфантилизме и право-

вом нигилизме военнослужащих // Право в Воору-

женных Силах — военно-правовое обозрение. 2004. 

№ 4. 

присягу, уставы, требования других норма-

тивных правовых актов и активно участво-

вали в их реализации.  

Работа по осуществлению правового 

воспитания военнослужащих строится на 

принципах: гуманизации; научной обосно-

ванности; индивидуального подхода; воспи-

тания в коллективе и через коллектив; вос-

питания в процессе воинской деятельности; 

комплексности в воспитании; целеустрем-

ленности и конкретности; гибкости и дина-

мизма в содержании, формах и методах; си-

стематичности и непрерывности
3
. 

Очевидно и то, что в органах военного 

управления специализированное конститу-

ционно-правовое просвещение военнослу-

жащих с использованием достижений науч-

ного знания и воспитания общепринятому 

светскому, разумному поведению намного 

важнее, чем целенаправленное навязывание 

некоей избранной конфессиональной ориен-

тации — православия. 

Более того, в условиях растущей не-

определеннности социальных процессов, 

значительной рискогенности современного 

общества, эффективным ответом на этот 

вызов является социальное проектирование 

— формирование целевых показателей ка-

ких-либо программ вместе с цепочкой взаи-

мосвязанных действий (технологий), кото-

рые гарантированно обеспечивают дости-

жение заданных результатов. В этом аспекте 

социальное проектирование является осо-

бым направлением социального управления 

— формированием выделенных источников 

ресурсов, которые могут воздействовать на 

общественную среду как условие достиже-

ния обществом или его подсистемой поло-

женных результатов. 

Убежден, что в объективной полемике с 

оппонентами позиции, которой я придержи-

ваюсь в этом вопросе, я одержал бы победу 

не потому, что оказался бы лучшим спор-

щиком, а лишь потому, что заведомо не 

правы критикуемые мною пропагандисты 

                                                           
3
 Корякин В. М. Введение в теорию военного пра-

ва : монография // Российский военно-правовой 

сборник № 9: Военное право в XXI веке. М. : За пра-

ва военнослужащих, 2007. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134
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религиозно-клерикальной идеологии в ар-

мии и на флоте. 

Православная религиозная пропаганда, 

которую берут на вооружение клерикальные 

помощники по работе с верующими военно-

служащими в Вооруженных Силах, зача-

стую содержит в себе дух черносотенства, 

противореча задачам, поставленным Прези-

дентом Российской Федерации на заседании 

Коллегии Министерства обороны Россий-

ской Федерации 20 марта 2012 г.  

Руководство Минобороны России наде-

ется, что с приходом в воинский коллектив 

помощников командира по работе с верую-

щими военнослужащими будет организова-

но духовное просвещение, активизировано 

патриотическое и нравственное воспитание 

военнослужащих и социальная работа. 

Ожидается, что в результате должно суще-

ственно меняться к лучшему морально-

психологическое состояние личного соста-

ва, оздоравливаться нравственный климат в 

воинских коллективах, что в конечном итоге 

приведет к укреплению воинской дисци-

плины, уменьшению числа суицидальных 

проявлений, неуставных взаимоотношений 

и иных правонарушений.  

Возьмем в качестве примера используе-

мой в войсках помощниками командира по 

работе с верующими военнослужащими ли-

тературы, отнюдь не прививающей «любовь 

к ближнему», рекомендованные к публика-

ции Издательским Советом РПЦ ИС 11-116-

1697 «Вопросы священнику Даниилу Сысо-

еву» (М. : Благотворительный фонд «Мис-

сионерский центр имени иерея Даниила Сы-

соева», 2013). 

Необходимо заметить, что трагически 

погибший Д. Сысоев являлся священнослу-

жителем Русской православной церкви, 

настоятелем московского храма святого 

апостола Фомы на Кантемировской, основа-

телем Школы Православного Миссионера, 

радикально настроенной в плане нетерпи-

мости в отношении других религий и миро-

воззрений. 

На стр. 78 указанного издания миссио-

нер прямо закладывает в сознание право-

славных христиан тот тезис, что «человек, 

который не верит в Спасителя, он уже не 

хороший человек». 

Нет смысла цитировать откровенно 

уничижительные высказывания священника 

в отношении мусульман, иудеев, христиан-

протестантов или коммунистов, а также от-

рицание им научной картины мира. Подоб-

ного рода тексты встречаются в каждой ре-

лигиозной структуре, т.к. любое религиоз-

ное сообщество, как результат антагонисти-

ческих социальных условий, в своей прак-

тике имеет (и сохраняет) недружелюбное, а 

то и откровенно негативное отношение к 

другим религиям. Получая гипертрофиро-

ванные формы, такое отношение (веронена-

вистничество) может экстраполироваться на 

целые сообщества, находящиеся вне данно-

го религиозного сообщества. 

Необходимо уточнить, что принципи-

альное различие между религиозной и свет-

ской культурами коренится в объективных 

свойствах консервативного и нового, посто-

янно эволюционирующего общества, где, 

как свидетельствует о том история нашей 

цивилизации, значимость «посюсторонне-

го», определяющего все сферы жизни чело-

вечества, неуклонно усиливается.  

Поэтому, если религия имеет дело с 

трансцендентным миром, акцентируя цен-

ности, символы и отношения, выведенные 

за пределы «мира земного» и подразумевает 

контекст «абсолютной вечности», а не про-

странственно-временной объективности, то 

светское общество с его мировоззрением и 

культурой выступает как основа активного 

познания и освоения действительности зем-

ных реалий. Если в религиозной культуре 

базовой основой является представление о 

сакральном, священном, то в действитель-

ности светского мира это представление 

свое значение теряет. 

Зададимся резонным вопросом: почему 

и зачем мы так много акцентируем внима-

ние на роли религии в армии и на флоте и 

какое отношение она имеет к правовому 

воспитанию военнослужащих? 

Дело в том, что внутренний мир каждо-

го субъекта права имеет собственную исто-

рию развития и потому никогда не может 

быть тождественен другому подобному ми-

ру. Его называют духовным миром даже по 

отношению к человеку, представляющемуся 

бездуховным. Поэтому состояние правовой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
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воспитанности, достигнутое любым субъек-

том, — только момент этого процесса, а де-

ятельность по правовому воспитанию — 

необходимая, важнейшая сторона этого 

процесса. 

Как справедливо указывала Е. В. Тата-

ринцева, «…организованная деятельность 

по правовому воспитанию должна быть та-

кой, чтобы нейтрализовать, вытеснить, по-

бедить все темное и консервативное. Для 

этого негативные явления, уже существую-

щие и вновь возникающие во всем гранди-

озном процессе воспитания, нужно знать, в 

том числе и те, которые вплетаются в целе-

направленную правовоспитательную дея-

тельность. Значит, их необходимо исследо-

вать во всех проявлениях — именно как 

воспитательное воздействие со знаком “ми-

нус”»
1
. 

«Темным и консервативным» фактором 

при осуществлении правового обучения и 

формирования правовой культуры у воен-

нослужащих является то, что истоки свет-

ского образования при этом ими усматри-

ваются не в развитии современного обще-

ства — его науки, культуры, необходимости 

адаптации к нему людей, способных про-

фессионально решать различные проблемы, 

а в традициях религиозной культуры, при-

чем все это — якобы «установленный науч-

ный факт».   

История религии, практика ее организа-

ции в обществе показывает, что она всегда 

внутренне отделена от светского начала. 

Истинно верующие живут в монастырях, 

они отделены от реальной жизни: внутрен-

не, отрицая ее ценности, за счет ценностей 

религиозных; территориально, так как про-

странство обитания верующих всегда за-

крыто для «праздно любопытных». Религи-

озное мировоззрение, в котором обязатель-

ны такие установки, как приоритет веры и 

чуда над фактами или доказательствами, 

приоритет трансцендентного над «земным», 

не может принять научную картину мира, в 

которой бытие Бога ставится под сомнение, 

несмотря на существование самых разных 

                                                           
1
 Татаринцева Е. В., Правовое воспитание (мето-

дология и методика) : метод. пособие. М. : Высшая 

школа, 1990. 

тайн мироздания. Истинно верующий чело-

век сомневается в светских ценностях бытия 

и их приемлемости для своей собственной 

жизни. Современный российский (и не 

только российский) социум продуцирует 

специфическую религиозную картину мира 

потому, что здесь объективная логика вещей 

сплошь и рядом подменяется субъективны-

ми представлениями о должном и необхо-

димом. Возникает мир видимости, который 

все более активно замещает мир действи-

тельного. Люди утрачивают почву под но-

гами, поэтому актуализируется вера в выс-

шую справедливость, которая может быть 

гарантирована высшим существом.  

Мы, правоведы, должны всегда пом-

нить, что «объективную логику истории 

подчинить субъективистскому произволу 

нельзя, что современное и прогрессивное 

научное мировоззрение российских воинов 

специфически обобщает критерии оценки 

любой конкретной деятельности, указывая 

необходимость соотносить ее цели и содер-

жание с объективными законами развития 

природы и общества. Деятельность, созна-

тельно направленная против требований 

этих законов, реакционна и, в конечном сче-

те, бессмысленна. Деятельность, сознатель-

но направленная на реализацию требований 

этих законов, прогрессивна, и в итоге толь-

ко она имеет смысл»
2
. 

Таким образом, если целью образования 

является формирование личности, адекват-

ной требованиям общественного бытия и 

развития, то ее достижениям необходима не 

только разработка программ специализиро-

ванного предметного обучения, ориентиро-

ванных на современность, но и выявление 

тех механизмов социокультурного образо-

вания и воспитания, которые позволят пре-

одолеть современный индивидуализм воен-

нослужащих, сформировать социально от-

ветственную позицию у сегодняшних при-

зывников. Для развития современного рос-

сийского общества система образования и 

правового воспитания должна моделировать 

и осваивать саму субъектно-объектную 

                                                           
2
 Нечаев В. В. Научное мировоззрение воинов как 

фактор укрепления боевого потенциала Советских 

Вооруженных Сил. М. : ВПА. 1990.  
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связь, которая всегда лежит в основе функ-

ционирования любого общества.  

А так как присвоение и изменение объ-

ективированной среды субъектами всегда 

происходит через деятельность и общение, 

то система образования, правового обучения 

и формирования правовой культуры у воен-

нослужащих должна найти способы лич-

ностной «интериоризации» самой этой со-

циальной связи — научить военнослужаще-

го социально востребованному опыту суще-

ствования в реальном мире, такому, в кото-

ром человек осознает свою личность в кон-

тексте освоения им социальности и культу-

ры.  

Лишь на такой основе правовое воспи-

тание военнослужащих может быть сред-

ством направленного осуществления социа-

лизации личности, поколений, социальных 

субъектов. 

Высказанные здесь идеи — лишь общая 

схема проектирования светского правового 

воспитания и формирования правовой куль-

туры в военной организации государства 

как средство усиления его связи с обще-

ством. Но актуальность и востребованность 

дальнейших исследований в этом направле-

нии является вполне очевидными. 
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В последнее десятилетие в Российской 

Федерации наблюдается активное формиро-

вание нового образовательного простран-

ства. Всё более значимой становится соци-

альная функция науки и образования, осо-

бенно в период кризисного развития госу-

дарства и общества, сопровождающегося 

напряженной международной ситуацией. В 

условиях происходящих сегодня активных 

изменений особенно возрастает необходи-

мость совершенствования юридического 

образования, являющегося необходимым 

фактором установления в стране режима 

законности и правопорядка, в том числе и в 

её Вооруженных Силах. Одним из способов 

этого совершенствования наряду с исполь-

зованием зарубежного опыта является и об-

ращение к национальным традициям, в том 

числе в области организации юридического 

образования и науки. В этой связи пред-

ставляется, что эффективность этих преоб-

разований во многом зависит и от степени 

осмысления, актуализации и творческого 

развития уникального отечественного опы-

та, связанного с созданием во второй поло-

вине XIX в. высшей военно-юридической 

школы. 

При реализации судебной реформы 

1864 г. большое внимание уделялось реше-

нию кадрового вопроса, поскольку принци-

пы работы старой и новой судебных систем 

настолько различались между собой, что 

старый кадровый состав принципиально не 

годился для работы в новых судах. До ре-

формы от чиновников судебного ведомства 

не требовалось юридического образования, 

часто на судейских должностях оказывались 

необразованные и беспринципные люди
1
. 

Принятие Судебных уставов 1864 г. се-

рьезно изменило правила подбора кадров и 

замещения должностей судебного ведом-

ства, что должно было обеспечить форми-

рование кадрового состава юстиции из 

настоящих профессионалов. Устанавлива-

лось, что председателями и членами судеб-

ных органов, в том числе прокурорами, су-

дебными следователями и секретарями, 

могли назначаться исключительно лица, не 

запятнавшие себя судимостью или банкрот-

ством, имеющие высшее юридическое обра-

зование и имеющие солидный опыт в этой 

сфере (ст. 202 Учреждения судебных уста-

новлений). Особое внимание было уделено 

повышению размеров денежного содержа-

ния, которое возросло в несколько раз, с 

тем, чтобы «судебные чины по прослужении 

известного времени и по приобретении по-

лезных для отправления правосудия навы-

ков и опытности не искали улучшения свое-

го положения в переходе в другие ведом-

ства»
2
.
 
 

На возросшие потребности в высокооб-

разованных юристах правительство Алек-

сандра II откликнулось реформированием 

российской высшей школы. Свои главные 

усилия Министерство народного просвеще-

                                                           
1
 Дмитриев М. А. Главы из моей жизни. М., 1998.  

2
 Соображения государственной канцелярии о 

преобразовании судебной части в России. СПб., 

1862. С. 71. 
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ния направило на развитие университетско-

го образования. В начале второй половины 

XIX в. образовательная реформа, осуществ-

ляемая под непосредственным контролем 

императора, ознаменовалась учреждением 

ряда новых университетов: Новороссийско-

го (1865), Варшавского (1859), в составе ко-

торых были открыты юридические факуль-

теты, а также принятием нового Общего 

Устава императорских российских универ-

ситетов 1863 г., либерализм которого замет-

но сказался на уровне и содержании подго-

товки кадров для обновляемой юстиции. 

Согласно Уставу 1863 г. университеты 

подчинялись министру народного просве-

щения и вверялись попечителям соответ-

ствующих учебных округов. В число сту-

дентов университетов на платной основе (50 

руб. в год) принимались молодые люди, до-

стигшие 17-летнего возраста, если курс изу-

ченных ими наук был не ниже гимназиче-

ского. В студенты могли приниматься вы-

пускники высших и средних учебных заве-

дений, кроме того занятия могли посещать 

вольные слушатели. Вступительные экзаме-

ны проводились по усмотрению советов ву-

зов. Непосредственное руководство универ-

ситетом осуществлял ректор, который изби-

рался советом вуза из состава профессоров 

сроком на четыре года и утверждался в этом 

звании Императором. Управляли универси-

тетом: совет, правление, проректор или ин-

спектор (проректор избирался, а инспектор 

назначался)
1
.
 
 

Благодаря Уставу 1863 г. университеты 

вновь обрели автономию (например, была 

восстановлена выборность профессорского 

состава). На юридических факультетах за-

метно расширился круг преподаваемых 

дисциплин историко-философского и госу-

дарственно-правового цикла, а профессоры-

юристы либерального толка получили воз-

можность заметно повысить научно-

теоретический уровень преподавания и про-

пагандировать идеи народного представи-

тельства, конституционализма, публичных 

                                                           
1 

См. подробнее: Эймонтовой Р. Г. Русские уни-

верситеты на путях реформы: шестидесятые годы 

XIX века. М. : 1993. С. 183—195. 

свобод граждан и т.п.
2
 После утверждения в 

1963 г. штатов университетов у профессор-

ско-преподавательского состава появились 

убедительные стимулы для повышения сво-

ей научно-педагогической квалификации: 

годовые оклады практически удваивались, 

при этом ординарный профессор стал полу-

чать денег в три раза больше, чем лектор без 

ученой степени. Так, общая штатная чис-

ленность профессоров и преподавателей пя-

ти российских университетов увеличилась 

на 67%
3
. Принятые меры не только способ-

ствовали решению проблемы нехватки спе-

циалистов-правоведов, но и во многом из-

менили содержание образовательного про-

цесса, что не могло не сказаться на уровне 

подготовки и правовой культуры кадрового 

состава преобразованной судебной системы. 

Ситуация заметно ухудшилась после 

гибели Александра II, когда 23 августа 1884 

г. его преемник Александр III подписал указ 

о введении в действие нового Общего уста-

ва императорских российских университе-

тов. Считая университетское устройство 

«опытом конституционного режима в госу-

дарстве самодержавном»
4
, авторы универ-

ситетского устава отменили автономию 

профессорской коллегии, поставили уни-

верситетскую жизнь под контроль попечи-

телей, которым подчинялись инспектора и 

педеля (курсовые надзиратели). Исключи-

тельные полномочия этих должностных лиц 

в отношении нарушения дисциплины 

(включая отправление в карцер) и система 

обязательного посещения лекций ставила 

студентов в унизительное положение
5
.
 
Были 

внесены изменения в круг предметов юри-

дического образования, упразднены кафед-

ры истории важнейших иностранных зако-

нодательств (древних и новых), а также ис-

тории славянских законодательств. Призна-

                                                           
2
 См. подробнее: Скрипилев Е. А. О юридическом 

образовании в дореволюционной России (XVIII — 

начало XX вв.) // Государство и право. 2000. № 9. 
3
 См. подробнее: Змеев В. А. Развитие российской 

высшей школы (XVIII — начало XIX вв.) : дис. …  

д-ра юрид. наук. М., 2001. 
4
 Цит. по: Скрипилев Е. А. Указ. соч. С. 82. 

5
 Щетинин Б. А. Первые шаги // Московский уни-

верситет в воспоминаниях современников (1755—

1917). М., 1987. С. 533—534. 
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валось неуместным знакомить студентов с 

конституциями европейских государств. В 

различных инструкциях и правилах, издан-

ных Министерством народного просвеще-

ния в разъяснение Устава 1884 г., содержа-

лись выпады против «разных доктрин и тео-

рий, претендующих на всеобщее значение и 

именующих себя философскими», в связи, с 

чем из учебных программ были исключены 

дисциплины теоретико-правового и фило-

софского цикла
1
.
 
 

Все эти новшества отнюдь не способ-

ствовали повышению уровня юридического 

образования, сужали мировоззрение, приво-

дили к дефектам профессионального право-

сознания и способствовали брожению среди 

студентов, активно пополняющих ряды ре-

волюционного движения. Как показывает 

анализ исследований, посвященный про-

блеме реализации судебной реформы, пол-

ностью проблемы, связанные с кадровым 

обеспечением общегражданских органов 

правосудия, находившиеся в компетенции 

министерства юстиции, разрешить не уда-

лось.  

Так, например, укомплектованность 

штатов судов лицами с высшим образовани-

ем не достигла должного уровня. Несмотря 

на то, что общий образовательный уровень 

судебных деятелей значительно повысился, 

достаточно часто среди них встречались ли-

ца со средним образованием, а порой и без 

специального образования, что компенсиро-

валось соблюдением высокого ценза опыт-

ности
2
.
 
Невозможность соблюсти основные 

требования закона при комплектовании су-

дебных учреждений кадрами часто станови-

лась причиной допущения профессиональ-

ных ошибок. Нехватка лиц с юридическим 

образованием обуславливала недостаточ-

ность квалифицированной юридической 

помощи в провинции, где в отличие от 

крупных городов крайне мало было подго-

товленных адвокатов, и обывателям прихо-

дилось обращаться за помощью к необразо-

ванным ходатаям. Кроме того, сказался 

                                                           
1
 Щетинина Г. И. Университеты в России и Устав 

1884 года. М. 1976. С. 70—71. 
2
 Отчет Министерства юстиции за 1865 г. СПб., 

1866. РГИА. Ф. 1405. Оп. 66. Д. 6939. 

крайне низкий общий культурный уровень 

развития страны в дореформенный период, 

который негативно сказывался на правовой 

культуре присяжных заседателей, и лиц, за-

мещающих выборные должности (мировые 

судья). Так, исследователями отмечается, 

что далеко не все мировые судьи выполняли 

свои обязанности аккуратно, часто шли в 

разрез с принципом равенства всех перед 

законом, покровительствуя более знатным и 

богатым и не брезгуя взятками
3.

.
 
От взяточ-

ных предложений трудно было отказаться и 

присяжным заседателям, большинство из 

которых были крестьянами. Не получая ни-

какого содержания на время жизни в городе, 

они находились в бедственном положении, 

и легко поддавались этому соблазну. Все 

эти факторы наряду с нестабильностью по-

литического курса правительства негативно 

сказывались как на скорости, так и на эф-

фективности преобразования судебной си-

стемы, которое растянулось на десятилетия 

и прошло иначе, чем планировалось. 

При реформировании системы военной 

юстиции актуальность кадровой проблемы 

оказалась еще острей, поскольку военно-

судебная реформа, устанавливая для воору-

женных сил уголовный процесс смешанного 

типа, вместе с тем вызвала и необходимость 

комплектования персонала военных судов 

офицерами с юридическим образованием. 

Не случайно, эта идея, еще в январе 1862 г. 

(за пять лет до реформы) наряду с другими 

пятью принципиальными положениями со-

ставила концептуальную основу доклада 

военного министра Д. А Милютина о сути 

военной реформы в России. В этом прояви-

лась характерная черта милютинского под-

хода к решению государственных задач, за-

ключающаяся в стремлении урегулировать 

все звенья единой системы, создать в ней 

«гармонию и стройность»
4 

в целях эффек-

                                                           
3
 Попова А. Д. Реализация судебной реформы 

1864 г. (по материалам окружной московской судеб-

ной палаты 1864—1881 гг.) : дис. … канд. ист. наук. 

М., 1999. С. 12—13. 
4
 Цит. по: Гудинов А. Е. Военно-судебная рефор-

мы генерал-фельдмаршала графа Д. А. Милютина, 

военного министра России // Воен. юстиция. 1997.  

№ 2. С. 53. 
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тивного выполнения возложенных на нее 

задач.  

В своем докладе Александру II министр 

указывал на необходимость изыскать спо-

собы и средства для подготовки специали-

стов из среды строевых офицеров для заня-

тия ими должностей членов военных судов
1
. 

Такая позиция Д. А. Милютина определя-

лась его принципиальным подходом в от-

ношении специфики организации отправле-

ния военного правосудия, основой которой 

должны были стать юридически образован-

ные офицеры, хорошо знакомые с бытом и 

особенностями военной службы.  

Это принципиальное положение нашло 

поддержку у составителей Военно-

судебного устава, руководствовавшихся 

следующими принципиальными положени-

ями. Во-первых, лучшими знатоками тех 

отношений, в сфере которых возникают 

преступные деяния, подсудные военному 

суду, являются сами военнослужащие, про-

никнутые истинным пониманием дисци-

плины, воинского духа и традиций, что де-

лает их наиболее способными дать правиль-

ную оценку фактических обстоятельств 

каждого преступного деяния. Во-вторых, 

распространение военной юрисдикции не 

только на дела о специальных воинских 

преступных деяниях, но и на общие пре-

ступления, а также сложность принятого за 

основу военно-уголовного процесса сме-

шанного типа вызывает насущную потреб-

ность в юридическом элементе, представ-

ляющем собой лиц, юридически образован-

ных и обладающих опытом работы в сфере 

судебной деятельности
2
.
 
 

Эти соображения обусловили принятие 

законодательного решения о необходимости 

введения в состав военных судов, с одной 

стороны, профессионального юридического 

элемента в лице постоянных членов суда 

(председателя, военных судей, следователей 

и прокурорских работников), что явилось 

крупным нововведением по сравнению с 

дореформенным периодом, а также войско-

                                                           
1
 См.: РГВИА. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1. Л. 42—43.  

2
 См. подробнее: Абрамович-Барановский С. С. 

Значение военного начальства в военно-уголовном 

судопроизводстве. СПб., 1896. С. 130—150. 

вого элемента в лице временных военных 

судей. При этом в качестве наиболее подхо-

дящей формы сочетания деятельности этих 

элементов было признано, в отличие от суда 

с участием присяжных заседателей, сов-

местное разрешение в одной коллегии по-

стоянными и временными членами вопро-

сов, как о виновности, так и о наказании. 

Военно-судебный устав 1867 г. узако-

нил такой подход к формированию состава 

органов военной юстиции путем установле-

ния как особых правил замещения в них во-

енно-судебных  и иных должностей, так и 

специфических требований  к кандидатам на 

эти должности. При пересмотре Военно-

судебного устава в 1882—1884 гг. законода-

тельный подход к процессу комплектования 

органов военной юстиции перестал носить 

компромиссный характер, как в начальный 

период реформы. В самом начале законода-

тельных работ был возбужден и высочайше 

одобрен вопрос об устранении гражданских 

чиновников от занятия военно-судебных 

должностей. В результате не только долж-

ности председателей военных судов и воен-

ных судей, но и должности военных проку-

роров, их помощников, военных следовате-

лей и кандидатов на военно-судебные 

должности должны были быть замещаемы 

только лицами офицерского звания, полу-

чившими специальное военно-юридическое 

образование (ст. 28—29, 61—61, 63—64, 81 

ВСУ). 

Интересными представляются аргумен-

ты и  записки главного военного прокурора 

1882 г. по этому поводу, которые восприни-

маются как обстоятельное обоснование уже 

не раз упомянутой идеи Д. А. Милютина 

двадцатилетней давности: «Для правильно-

го отправления военно-судебного правосу-

дия, писал главный военный прокурор, не-

достаточно, чтобы лица, на которых, глав-

ным образом, возлагается эта обязанность, 

обладали лишь солидными юридическими 

сведениями и, следовательно, были бы 

только юристами. Для них, безусловно, 

необходимо живое понимание требований 

военной дисциплины, знание военной служ-

бы, военного порядка и особенностей воен-

ного быта, потому что военное правосудие, 

на каждом шагу, сталкивается с разрешени-
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ем вопросов, относящихся к этим предме-

там. Полное же ознакомление с ними не 

может быть достигнуто одним теоретиче-

ским, книжным их изучением или посред-

ством расспросов и наблюдений, но воз-

можно только через посредство собственно-

го опыта, т.е. лишь со стороны лиц офицер-

ского звания, служащих или служивших 

прежде в строевых частях и исполнивших в 

нем разнообразные обязанности военной 

службы. Назначение лиц офицерского зва-

ния в военные суды важно еще в том отно-

шении, что, при непосредственном сопри-

косновении с военнослужащими, предста-

вители военного правосудия тогда только 

могут вызывать в них надлежащее доверие 

и уважение к себе, когда они и сами при-

надлежат к военному сословию»
1
. 

Анализ факторов, обусловивших зако-

нодательное закрепление этой концептуаль-

ной идеи реформирования системы военной 

юстиции, позволяет отметить, что получить 

свое воплощение она  могла только в 80-х 

годах XIX столетия, поскольку, во-первых, 

оказалась наиболее востребованной в этой 

исторической обстановке, а, во-вторых, что 

немаловажно, ее реализация к этому перио-

ду была уже достаточно подготовленной.  

Наряду с заинтересованностью прави-

тельственных кругов в политической благо-

надежности кадрового состава этих судеб-

ных учреждений, не меньшую роль, по мне-

нию автора, в этом процессе сыграло и то 

обстоятельство, что к тому времени образо-

вался уже достаточный контингент офице-

ров, получивших специальное военно-

юридическое образование. Этого не могло 

бы произойти, если бы не был реализован 

тот оптимальный и уникальный в своем ро-

де способ решения проблемы подготовки 

профессионального юридического элемента 

системы военной юстиции, к которому 

пришли авторы военно-судебной реформы 

1867 г., учредив Военно-юридическую ака-

демию. 

Эта идея возникла не на пустом месте. 

В недрах военного министерства был поды-

тожен и переработан богатейший россий-

                                                           
1
 Цит. по: Абрамович-Барановский С. С. Военное 

судоустройство. СПб, 1900. С. 138—139. 

ский опыт предыдущих лет, с петровских 

времен, когда в начале XVIII в. были сдела-

ны первые шаги в деле подготовки юриди-

ческих специалистов для армии и флота, по 

период функционирования специально со-

зданного для этой цели Аудиторского учи-

лища (1846—1867) включительно. 

Как показывает анализ исторических 

данных, указанный период был отмечен 

многочисленными попытками решить про-

блему повышения уровня квалификации ос-

новного юридического элемента военной 

юстиции, каким, как уже было отмечено в 

первой главе настоящей работы, являлись 

тогда, аудиторы, фискалы и прокуроры. С 

этой целью были испробованы, пожалуй, 

все известные тогда мировой практике спо-

собы: приобретение при Петре I ученых 

аудиторов из числа иноземцев (в частности 

— чехов, способных быстро выучить рус-

ский язык), а также «попытку посылки рус-

ских за границу, для обучения правоведе-

нию и подготовки их на должность аудито-

ров»
2
; подготовку военных правоведов 

«канцелярским способом» при Военной 

коллегии, уголовных департаментах Сената 

и аудиторском департаменте в послепетров-

кие годы
3
, открытие классов юриспруден-

ции в кадетском корпусе в периоды правле-

ния Анны Иоановны и Екатерины II
4
; по-

пытка подготовки аудиторов в Высшем 

училище Правоведения при Комиссии зако-

нов с последующей практикой в уголовных 

департаментах Сената при Александре I. и, 

наконец, учреждение Николаем II при Во-

енном министерстве Аудиторской школы, 

положившей начало специальному военно-

юридическому образованию в России. Од-

нако, все вышеперечисленные способы об-

разования на практике оказались неэффек-

тивны и на фоне низкого социального по-

                                                           
2
 Розенгейм М. П. Очерк истории военно-

судебных учреждений в России до кончины Петра 

Великого. СПб., 1878. С. 175. 
3
 Бобровский П. О. Развитие способов и средств 

для образования юристов военного и морского ве-

домства в России. СПб., 1878. С. 140.  
4
 См.: Журналы заседаний конференции Военно-

юридической академии за истекшее десятилетие с 

1878—1879 по 1888—89 учебные годы. СПб., 1889. 

С. 160—161. 
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ложения аудиторов, крайней скудности их 

вознаграждения за исполнение достаточно 

ответственных обязанностей, привели к 

полному упадку аудиторской должности в 

первой четверти XIX в.  

С учреждением в 1832 г. Аудиторской 

школы (1832—1846) уровень подготовки 

этих должностных лиц серьезных улучше-

ний не претерпел. Будучи, по сути, низшей 

профессиональной школой для сыновей 

офицеров и чиновников военного ведом-

ства, эта школа, подчиненная департаменту 

военных поселений, была ориентирована на 

узкую утилитарно-практическую специали-

зацию путем многолетней (до 6 лет) выучки 

обучаемых и потому потребности Аудитор-

ского ведомства ни в количественном ни в 

качественном отношении удовлетворить не 

смогла
1.

.  

Попытка улучшить ситуацию была свя-

зана с преобразованием в 1846 г. школы в 

Аудиторское училище (1846—1867), кото-

рое было приравнено к учебным заведениям 

второго разряда — кадетским корпусам и 

стало готовить гражданских чиновников для 

военного ведомства. На протяжении целого 

ряда лет предпринимались меры, направ-

ленные на улучшение состава аудиторов. В 

1858 г. Аудиторское училище было введено 

в состав управления училищ военного ве-

домства, а в 1863 г. временно подчинено 

начальнику военно-учебных заведений. В 

1860 г. был значительно улучшен учебный 

план, приближающий его к училищу Право-

ведения, утверждено новое Положение и 

штаты
2
.  

Однако, несмотря на все усилия, уда-

лось достигнуть лишь временного положи-

тельного результата, а затем снова обнару-

жились все отрицательные стороны инсти-

тута аудитора. При этом попытки военного 

ведомства привлечь на непрестижные ауди-

торские должности выпускников юридиче-

ских факультетов университетов успеха не 

имели. Тщательно проанализировав нако-

пившийся к началу 60-х российский опыт 

                                                           
1
 Пятьдесят лет специальной школы для образо-

вания военных законоведов в России. СПб., 1882.  

С. 3. 
2
 См.: Бобровский П.О. Указ. соч. С. 38. 

подготовки кадров для военно-судебного 

ведомства, и глубоко осознавая необходи-

мость выработки иного подхода к этой про-

блеме, глава военного министерства пред-

принял ряд инициатив.  

Как свидетельствуют архивные доку-

менты, еще до утверждения «Основных по-

ложений преобразования военно-судебной 

части» в одной из своих записок Д. А. Ми-

лютин обратил внимание Александра II на 

то, что «... введение новой системы судо-

производства потребует новых деятелей, 

более способных и более образованных, 

нежели нынешние аудиторы»
3
. В 1864 г. 

был положительно решен вопрос о выделе-

нии Аудиторского училища из состава 

остальных училищ Военного министерства 

и  переподчинении его Генерал-аудитору 

Военного министерства, который «ближе 

может направлять образование воспитанни-

ков к специальной цели будущей их служ-

бы»
4
. И, наконец, на завершающем этапе 

разработки и принятия нового Военно-

судебного устава 1867 г., проект которого 

накладывал безусловную обязанность полу-

чения высшего специального юридического 

образования на постоянных судей и чинов 

прокурорского надзора, в недрах Военного 

министерства был намечен план конкретных 

мероприятий к «приготовлению офицеров 

для занятия должностей по военно-судной 

части». Однако к его реализации удалось 

приступить только в 1866 г.
5
 

В приказе по военному ведомству от 9 

июля 1866 г. за № 202 объявлялось: «…Для 

приготовления штаб и обер-офицеров к за-

нятию должностей по военно-судебному 

ведомству с преобразованием военно-

судной части, открыть при Аудиторском 

училище военного министерства офицер-

ские классы из двух курсов»
6
. В том же году 

на 1-й двухгодичный курс офицерских клас-

сов было принято 25 штаб- и обер-офицеров 

военного министерства и 5 штаб- и обер-

офицеров морского министерства. А 30 

                                                           
3
 РГВИА. Ф. 1 (л). Оп. 2. Д. 1, Л. 43 об. 

4
 Там же. Л. 44. 

5
 Там же. Д. 123. Л. 46—46 об. 

6
 Цит. по: Кузьмин-Караваев В. Д. Военно-

юридическая академия. 1866—1891 годы: краткий 

исторический очерк. СПб., 1891. С. 8. 
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марта 1867 г., еще до утверждения 15 мая 

1867 г. Военно-судебного устава, офицер-

ские классы при Аудиторском училище бы-

ли преобразованы в Военно-юридическую 

академию. Не получив тогда самостоятель-

ного статуса, новая академия находилась 

при Аудиторском училище, которое, в свою 

очередь, было преобразовано в первораз-

рядное учебное заведение с трехлетним сро-

ком обучения для гражданских лиц со сред-

ним образованием (с 1868 г. оно стало име-

новаться Военно-юридическим училищем)
1
. 

Согласно утвержденному в сентябре 

1868 г. Положению, Военно-юридическая 

академия (далее — ВЮА) состояла при 

Главном военно-судном управлении и под-

чинялась Главному военному прокурору. 

Непосредственное заведование ею (как 

впрочем, и Военно-юридическим учили-

щем) вверялось начальнику академии, 

назначавшемуся Военным министром. При 

академии состояла конференция, ведавшая 

исключительно учебною стороной академи-

ческой жизни
2
. 

Наличие двух высших военно-

юридических заведений с различными про-

граммами, но готовящих слушателей к 

службе в одном ведомстве, на практике ока-

залось нерациональным. Их параллельное 

функционирование, обусловленное стрем-

лением учредителей провести грань между 

ними, полагая, что в училище надлежит го-

товить прокуроров и их помощников, а ака-

демии — исключительно судей, себя не 

оправдало. Такое разделение углубляло 

пропасть между военными и гражданскими 

членами военного суда, к тому же переход 

судей в прокуроры и обратно был невозмо-

жен. В 1872 г. был поставлен вопрос о слия-

нии этих двух учебных заведений в одно, 

положительное решение которого позволи-

ло приступить к составлению нового Поло-

жения высшего учебного заведения для под-

готовки офицеров и гражданских чиновни-

ков, желавших служить в военно-судебном 

ведомстве
3
. 

                                                           
1
 Кузьмин-Караваев В. Д. Указ. соч. С. 9. 

2
 Там же. С. 90. 

3
 Столетие военного министерства. Т. XII. Кн. 1. 

Ч. II. С. 328—329. 

17 июня 1878 г. Военно-юридическое 

училище было упразднено, а на основании 

Временного положения, утвержденного 

Александром II и одобренного Военным 

Советом, было создано первое самостоя-

тельное учебное заведение, готовящее воен-

но-юридические кадры. Им стала Военно-

юридическая академия для военных и граж-

данских слушателей с трехлетним курсом 

обучения. Такой срок обучения был обу-

словлен соображениями конференции (со-

вета) Военно-юридической академии, вы-

сказанными еще в 1876 г., по поводу содер-

жания военно-юридического образования. 

Специальному курсу должен был предше-

ствовать двухлетний общий юридический 

курс, с тем, чтобы лишь после того, как 

слушатель освоится с правовыми понятия-

ми, с принципами науки права, он мог более 

плодотворно прослушать специальный во-

енно-юридический курс
4
.
 

Тогда же был 

сформулирован тезис о том, что Академия 

должна быть учреждением не только «учеб-

ным, но ученым». «Назначение ее, как 

учреждения учебного, подобно прочим во-

енным академиям, должно состоять в том, 

чтобы вместе со всеми другими высшими 

юридическими заведениями государства 

способствовать распространению юридиче-

ских познаний, научной обработке права и в 

особенности, чтобы способствовать созда-

нию условий, необходимых для военно-

юридических наук…»
5
. 

Ужесточение условий приема и измене-

ния в содержании военно-юридического об-

разования, связанные с введением общих 

юридических дисциплин и приданием са-

мому характеру преподавания юридических 

наук более серьезного теоретического 

направления, упрочили положение ВЮА в 

образовательной среде. Этому в значитель-

ной степени способствовало благожела-

тельное и деятельное участие в судьбе Ака-

демии (в том числе в вопросах финансиро-

вания) военного министра Д. А. Милютина, 

а также назначение в 1875 г. начальником 

                                                           
4
 Скрипелев Е. А. Указ. соч. С. 86. 

5
 Журналы заседаний конференции Военно-

юридической академии за прошлое десятилетие: 

протокол от 30 января 1876 г. 
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Академии П. О. Бобровского, который осу-

ществлял руководство ею в полном соответ-

ствии с первоначальными замыслами авто-

ров военно-судебной реформы. «Искренне 

рад тому прекрасному направлению, данно-

му академии с первых же годов ее обнов-

ленного существования, и вполне надеюсь, 

что она сохранит это направление на буду-

щее время под руководством вашим и тру-

дами ваших сотрудников»
1
, —

 
 писал Д. А. 

Милютин в письме П. О. Бобровскому в 

этот период. 

Однако указанные изменения поставили 

Военно-юридическую академию, как не 

имеющую своей главной задачей развитие 

военного искусства, в изолированное поло-

жение в среде военной корпорации. Это не 

раз становилось поводом возбуждения в 

правительственных кругах вопроса о том, 

нужна ли эта академия для военного ведом-

ства. Так, еще в 1872 г. была создана комис-

сия для рассмотрения вопроса о возможно-

сти предоставления юридическим факульте-

там университетов служить средством к об-

разованию военных юристов-практиков. 

В начале 80-х годов дальнейшая судьба 

Военно-юридической академии вновь ока-

залась под угрозой, уже по мотивам необхо-

димости «сокращения государственных 

расходов». Выдвигались следующие проек-

ты: первый — об упразднении первых двух 

классов военно-юридической академии; 

второй — об упразднении всей академии и 

учреждением нескольких кафедр для препо-

давания специально военно-юридических 

наук при юридическом факультете Санкт-

петербургского университета; и, наконец, 

третий — об образовании для этой цели 

особо его военно-юридического отделения 

при Николаевской академии Генерального 

штаба
2
.
 
 

                                                           
1
 Цит. по: Кузьмин-Караваев В. Д. Указ. соч.  

С. 40. 
2
 Хитрово Н. П. Русский военно-уголовный про-

цесс, его возможная реорганизация военной юстиции 

и Военно-юридической академии. СПб., 1900.  

С. 168—169. В этот период в России было четыре 

академии: Николаевская Генерального штаба, Ми-

хайловская артиллерийская, Николаевская инженер-

ная и Медико-хирургическая. 

Как показывает анализ литературы и 

источников, эта ситуация в полной мере от-

ражала те кризисные процессы, которые 

происходили как в целом по стране, так и в 

сфере военного образования и правосудия в 

частности. Так, в военно-педагогическом 

процессе активно проводилась идея милита-

ризации образования и воспитания, сокра-

щался объем курса общеобразовательных 

дисциплин, что было вполне созвучно уже 

упомянутым в начале статьи предложениям 

министерства народного просвещения
3
.
 

В 

военно-судебном ведомстве завершалось 

обсуждение проекта Военно-судебного 

устава, в значительно большей степени, чем 

прежняя редакция, ориентированного на 

защиту интересов военной службы. Общая 

же атмосфера Военного министерства ха-

рактеризовалась усилившимися консерва-

тивными тенденциями реформирования во-

оруженных сил империи, закончившимися 

отставкой Д. А. Милютина, и назначением 

на пост военного министра П. С. Вановско-

го
4
, личность которого больше устраивала 

вошедшего на престол Александра III в 

преддверии начатой им контрреформы
5
. 

В этих условиях руководство Академии 

в лице ее начальника П. О. Бобровского в 

целях уменьшения расходов предложило 

сократить одну должность из штатов акаде-

мии, а также предложило прекратить прием 

гражданских лиц, предвосхищая изменения 

военно-судебного законодательства в отно-

шении системы комплектования органов 

военной юстиции. Это решение мотивиро-

валось тем, что только офицер, имеющий 

«зрелый возраст и глубоко знающий вой-

сковой быт», может успешнее выполнять 

обязанности «на трудном поприще военно-

судебной деятельности», требующей, наря-

ду со знанием общих законов государства, 

                                                           
3
 Бордунов С. В. Развитие теории и практики под-

готовки офицерского состава в военной школе доре-

волюционной России второй половины XIX — нача-

ле XX века : дис. … канд. пед. наук. М., 1991. 
4
 На пост Главного военного прокурора, соответ-

ственно, был назначен князь Имеретинский, вместо 

отправленного в отставку В.Д. Философова — спо-

движника Д. А. Милютина. 
5
 Греков Ф. В. Краткий исторический очерк воен-

но-учебных заведений. 1700—1910 гг. М., 1910.  

С. 27. 
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основательного изучения военно-

уголовного, военно-судебного, военно-

административного законодательства и 

практики его применения в войсках
1
. Реше-

ние о приеме слушателями академии ис-

ключительно офицеров в значительной сте-

пени подтвердила и активно применяемая в 

первые годы судебной реформы, но не 

оправдавшая себя, практика частичного 

комплектования военно-судебного ведом-

ства выпускниками гражданских универси-

тетов, юридического лицея и училища Пра-

воведения.  

Такое предложение было поддержано 

новым руководством военно-судебного ве-

домства. С 1882 г. слушателями Академии 

могли быть только лица в обер-офицерских 

чинах
2
, что вполне согласовывалось с тре-

бованиями нового Военно-судебного устава. 

Согласно последнему юридический элемент 

при военно-окружных судах в лице предсе-

дателя, военных судей, лиц прокурорского 

надзора, военных следователей, должен был 

замещаться исключительно офицерами, по-

лучившими образование в военно-

юридической академии (ст. 26 ВСУ 1883 г.). 

Однако при этом стоит отметить, что внесе-

ние соответствующих изменений во вре-

менное Положение об академии привело к 

тому, что она оказалась не в состоянии удо-

влетворять потребности военно-судебного 

ведомства. Поэтому в 1881—1884 гг. число 

обучающихся в Академии было увеличено 

до 78 человек за счет сверхштатных слуша-

телей, которые обучались за свой счет, но в 

случае успешного окончания академии 

пользовались правами и преимуществами 

штатных слушателей
3
.
 

В результате принятых мер удалось не 

только сохранить самостоятельное суще-

                                                           
1
 Цит. по: Орлов Г. В. Очерк истории военно-

юридического образования в России // Сб. докладов 

научно-практич. конференции «50 лет военно-

юридического образования в СССР». М., 1987.  

С. 187. 
2 

В 1882 г. в штате Академии находилось: 63 офи-

цера военного ведомства, 5 — морского ведомства и 

7 — из Болгарии и Сербии. См.: Положение о Воен-

но-юридической академии 1878 г. с изменениями 

1881 г. 
3
 См.: Кузьмин-Караваев В. Д. Указ. соч. С. 41—

42. 

ствование Военно-юридической академии, 

но и сохранить дальнейшее поступательное 

развитие военно-юридического образова-

ния, в соответствии с поставленными перед 

ним задачами. В немалой степени этому 

процессу содействовало и влияние, оказы-

ваемое на теорию и практику подготовки 

офицерского состава ВЮА этого периода 

так называемой «русской школы», ярким 

представителями которой, наряду с други-

ми, были П. О. Бобровский, а также Д. А. 

Милютин, являвшийся профессором Воен-

но-юридической академии.  

Не останавливаясь подробно на концеп-

туальных основах теории и методики «рус-

ской» военно-научной и военно-

педагогической школы, отметим лишь ос-

новную особенность. В отличие от консер-

вативной «академической» школы Г. А. Ле-

ера, господствовавшей, например, в Нико-

лаевской академии Генерального штаба, ос-

нованной на схоластическом теоретизиро-

вании, в Военно-юридической академии 

(ВЮА) больший упор делали на практиче-

скую подготовку офицеров, разработку ак-

туальных проблем военно-правовой науки
4
.
 

Благодаря представителям «русской шко-

лы» в ВЮА много внимания уделялось глу-

бокому исследованию: правовых аспектов 

русского военного прошлого, анализу пере-

дового зарубежного опыта, взаимосвязи 

общегражданских и военных правовых ин-

ститутов, изучению психологии и логики 

процессов, использованию новых методик 

преподавания, активному вовлечению лич-

ного состава вузов в научно-

исследовательскую работу. 

Активное и творческое совершенство-

вание содержания и методик учебно-

воспитательного процесса в стенах Военно-

юридической академии обеспечили ей ста-

бильное положение одного из лучших выс-

ших специальных учебных заведений Рос-

сийской империи конца XIX в. — вопрос об 

упразднении ее с 1882 г. и до конца иссле-

дуемого периода уже больше не поднимал-

ся. 

К концу XIX в. Военно-юридическая 

академия по объему и качеству содержания 

                                                           
 
4
 См. подробнее: Бордунов С. В. Указ. соч. 
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преподаваемых слушателям дисциплин бы-

ла доведена до уровня юридического фа-

культета университета. Статус выпускников 

академии был довольно высоким и прирав-

нивался к статусу выпускника Академии 

Генерального штаба. Этому способствовал и 

новый учебный план, предусматривающий, 

как и Положение 1878 г., трехлетний срок 

обучения
1
,
 

в котором прямо указывалось: 

«офицер должен сперва усвоить принципы 

науки права, сделаться образованным юри-

стом и только затем приняться за изучение 

предметов своей будущей специальности»
2
.
 
 

Такой подход выгодно отличал его от обще-

университетских учебных программ, ис-

ключающих дисциплины теоретико-

правового цикла. 

В Военно-юридической академии пре-

подавались дисциплины, составляющие 

специфику содержания военно-

юридического образования: история русско-

го военно-уголовного законодательства, во-

енно-уголовное судопроизводство, военно-

административные законы, военно-

уголовные законы иностранных государств, 

военно-уголовное право и военно-уголовное 

судопроизводство иностранных государств. 

Среди общих юридических дисциплин
3
, 

наряду с историей русского права, уголов-

ным правом и судопроизводством, граждан-

ским правом и судопроизводством, финан-

совым правом, полицейским правом, цер-

ковным правом, международным правом,  

имели место и дисциплины, выгодно отли-

чавшие программу ВЮА от университет-

ской. Среди них — энциклопедия права, ис-

                                                           
1
 Причем в первых двух низших классах препода-

вались, главным образом, общие юридические науки, 

а в последнем, специальном — первая половина года 

отводилась на главные военно-юридические науки, а 

вторая — на практические занятия по юриспруден-

ции (см. Положение о Военно-юридической акаде-

мии 1891 г.) 
2
 Кузьмин-Караваев В. Д. Военно-юридическая 

академия. 1886—1891 гг.: краткий исторический 

очерк. СПб., 1891. С. 66. 
3
 Сравнительный анализ показывает, что из юри-

дических дисциплин, предусмотренных универси-

тетским Уставом 1884 г., в Военно-юридической 

академии не преподавались только римское право 

(история и догма), история местных прав и полити-

ческая экономика и статистика. 

ключенная Министерством народного про-

свещения по уже отмеченным выше причи-

нам, а также русский, французский и немец-

кий языки, судебная медицина, психология, 

логика, заложенные в учебный план стара-

ниями приверженцев «русской школы»
4
. 

Начитывались и другие, необязательные 

курсы, содержание которых, как и програм-

мы в целом, позволяют сделать вывод о том, 

что от будущих военных юристов требова-

лось не только глубокое знание военного и 

общегражданского законодательства, но и 

уклада, быта войск, важнейших положений 

военной науки, психологии личности и ее 

возможностей.  

В исследуемый период Военно-

юридическая академия стала отличаться от 

других академий лучшей постановкой пре-

подавания. Его осуществляли ординарные и 

экстраординарные профессора, штатные и 

нештатные преподаватели. Подбор профес-

соров и преподавателей был очень строгим. 

На главные предметы — кафедру уголовно-

го права и уголовного судопроизводства 

могли быть приглашены только те, кто имел 

ученую степень не ниже магистра того же 

предмета, или же профессора, преподавав-

шего в другом высшем учебном заведении, 

либо лица, известные своими научными 

трудами. 

Военно-юридическая академия распола-

гала профессорско-преподавательским со-

ставом высокого профессионального уров-

ня, как правило, с четко выраженной граж-

данской позицией. В разные годы в Акаде-

мии преподавали известные ученые и обще-

ственные деятели: граф Д. А. Милютин — 

профессор и почетный президент академии, 

военный министр с 1861 по 1881 г.; В. Д. 

Философов — доктор уголовного права, 

профессор почетный член академии, до 

1881 г. занимал пост Главного военного 

прокурора и Начальника Главного военно-

судебного управления; Н. А. Неклюдов — 

заслуженный профессор, тайный советник, 

занимавший пост товарища министра внут-

ренних дел; В. М. Володимиров — заслу-

                                                           
4
 Положение о Военно-юридической академии 

1891 г.: приказ по военному ведомству № 179 от 17 

июня 1891 г. Ст. 36. 
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женный профессор академии, член Государ-

ственной думы I и II созывов, редактор 

«Журнала гражданского и уголовного пра-

ва»; С. А. Друцкой — заслуженный профес-

сор, заведующий законодательным отделом 

Канцелярии Государственной думы; К. Д. 

Кавелин — заслуженный профессор акаде-

мии, читавший лекции по истории россий-

ского законодательства и гражданскому 

праву
1
; А. Ф. Кони — известный юрист, се-

натор; профессор А. И. Введенский — 

крупнейший русский философ и психолог, 

читавший курс психологии и логики. Вид-

ную роль в обществе играли начальники 

академии генерал-майоры Фемор и П. О. 

Бобровский, генерал-лейтенанты М. М. Бо-

родкин и А. И. Звонников, генерал-майор  

А. С. Лыкошин. Известными общественны-

ми деятелями, авторами множества работ по 

военно-правовой проблематике являлись 

бывшие выпускники академии, а затем и ее 

профессора: В. Д. Кузьмин-Караваев, С. С. 

Абрамович-Барановский, Д. Д. Безсонов,  

А. М. Добровольский, А. А. Мушников. 

Не ставя перед собой задачу подробного 

анализа научного аспекта деятельности Во-

енно-юридической академии, автор считает 

все же нужным затронуть и эту важную со-

ставляющую военно-правового образова-

ния. Представляется, что научные исследо-

вания профессорско-преподавательского 

состава и вовлеченные в них слушатели 

Академии во многом определили тот высо-

кий уровень и либеральную направленность 

профессионального правосознания выпуск-

ников ВЮА.  Это позволил им не только 

способствовать повышению степени дове-

рия к военному правосудию, но и быть 

столь теоретически убедительными в своем 

отстаивании обвинительных начал и гаран-

тий справедливости военно-уголовного 

процесса, которое они, как уже отмечалось, 

продемонстрировали в период пересмотра 

ВСУ в 80-х годах XIX в. 

Научно-исследовательская деятельность 

академии была направлена, главным обра-

                                                           
1
 «Учитель права и правды» называли его слуша-

тели. (Щербина Т. А. История организации Алексан-

дровской военно-юридической академии // Государ-

ство и право. 1992. № 5. С. 138.) 

зом, на совершенствование учебного про-

цесса и изучение проблем военного законо-

дательства. Имея в виду, что «приходилось 

пролагать новые пути, ибо право военное, 

ни, в частности, право уголовное не разра-

ботано и на Западе»
2
. 

 
Военно-юридическая 

академия стала фактическим научным цен-

тром разработки военно-правовых проблем. 

Деятельность академии как научного учре-

ждения была достаточно плодотворной и 

напряженной. На фоне реакционной прави-

тельственной политики и упразднения уни-

верситетских кафедр истории важнейших 

иностранных законодательств (древних и 

новых), обращает на себя внимание доволь-

но смелая по тем временам тематика науч-

ных исследований ВЮА, авторы которых 

обосновывали необходимость более после-

довательного реформирования военного 

правосудия. К таким работам можно отне-

сти, например: «Очерк истории и современ-

ной организации военного суда в России и 

на западе Европы» А. А. Мушникова (1880); 

«Состояние военного права в Западной Ев-

ропе в эпоху учреждения постоянных 

войск» П. О. Бобровского (1881); «Характе-

ристика общей части уложения и воинского 

устава о наказаниях» В. Д. Кузьмина-

Караваева (1890); «Основы организации 

центрального военного управления в России 

и других важнейших западноевропейских 

государствах» А. М. Добровольского (1901); 

а также «Сравнительный обзор порядка из-

менения, исправления и обжалования воен-

но-уголовных приговоров по русскому и 

французскому праву» Шендзиковского, за-

трагивающего вопрос о полной несостоя-

тельности полковых и бригадных судов того 

времени. Приведенная тематика и анализ 

содержания исследовательских работ ВЮА 

свидетельствует о появлении и развитии в 

ее деятельности следующих направлений: 

аналитического, выражающегося в постоян-

ном изучении судебной практики и содер-

жания источников военно-уголовного права; 

компаративного, представленного исследо-

ваниями сравнительного страноведческого 

характера и сравнительно исторического 

характера; и, наконец, научно-

                                                           
2
 Кузьмин-Караваев В. Д. Указ соч. С. 13. 
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практического, заключающегося в форми-

ровании предложений по совершенствова-

нию судебной практики и соответствующей 

группы источников права. Это позволяет 

автору сделать вывод о фактическом фор-

мировании на базе Военно-юридической 

академии в указанный период научно-

аналитического направления организацион-

ного обеспечения деятельности системы во-

енного правосудия, без которого невозмож-

ным было бы ее дальнейшее функциониро-

вание. 

И все же главным показателем деятель-

ности Академии второй половины XIX в. 

явилась высокая степень укомплектованно-

сти кадрового состава органов военной юс-

тиции высококвалифицированными в юри-

дическом отношении офицерами. В этой 

связи интересны данные, приведенные В. Д. 

Кузьминым-Караваевым на 1891 г. «Всего в 

военно-судном ведомстве состоит ныне 261 

бывших слушателей Академии из офицеров. 

В военно-окружных судах ими заняты почти 

все высокие должности: 9 должностей пред-

седателей из 10, все 10 должностей военных 

прокуроров, все 64 должности военных су-

дей, 47 (56,6%) должностей военных следо-

вателей и 65 (88,1%) должностей помощни-

ков прокуроров. В Главном военном суде 

состоят постоянными его членами 2 бывших 

слушателя академии; 1 — занимает долж-

ность помощника начальника главного во-

енно-судного управления, 1 — правителя 

канцелярии, 1 состоит столоначальником в 

сем управлении и 1 — помощником столо-

начальника»
1
.  

Анализ этой статистики  позволяет сде-

лать вывод о том, в указанный период ака-

демия успешно выполняла свою задачу в 

деле кадрового обеспечения системы воен-

ной юстиции. В ходатайстве о присвоении 

Военно-юридической академии в 1889 г. 

наименования «Александровской» (в память 

о ее основателе императоре Александре II) 

отмечалось, что «Военно-Юридическая ака-

демия ... есть единственное в своем роде во 

всей Европе, возбуждающее зависть в по-

следней, как не имеющей у себя такого, за-

                                                           
1
 Кузьмин-Караваев В. Д. Военно-юридическая 

академия. 1866—1891 гг. С. 87. 

ведение, которое дает широкое и основа-

тельное юридическое образование офице-

рам, предназначенным к военно-судебной 

деятельности»
2
. Столь высокая оценка дея-

тельности Военно-юридической академии в 

конце XIX в. лишний раз показывает необ-

ходимость использования и в наши дни 

столь уникального российского опыта в об-

ласти военно-юридического образования.  
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Решение любой исследовательской за-

дачи нуждается в методологическом обес-

печении. Методология служит совершен-

ствованию познавательного процесса, опре-

деляет те условия и возможности, которые 

позволяют более полно и верно выразить 

мысль о предмете. Предметом методологии 

как специфической области теоретического 

исследования, должно быть все, что имеет 

то или иное методологическое значение, т.е. 

способно выполнить методологическую 

функцию.  

Методологическим значением обладает 

все то, что позволяет реализовать наш по-

знавательный интерес и способно организо-

вать исследовательский процесс сообразно 

избранному предмету, а также корректиро-

вать его всякий раз, как только это окажется 

необходимым. 

Методологическое значение имеет по-

нимание природы той формы постижения 

предмета, которая положена в основу кон-

кретного исследования. На наш взгляд, пра-

вы те, кто говорит, что юридическому мето-

ду присущ правовой взгляд на мир
1
. Именно 

такая постановка вопроса в состоянии обес-

                                                           
1
 См., напр.: Нерсесянц В. С. Юриспруденция. 

Введение в курс общей теории права и государства. 

М., 1998. С. 15. 

печить получение адекватных знаний о пра-

вовых явлениях.  

Понятая в качестве теории организации 

познавательного процесса
2
, методология 

отражает познание с точки зрения его об-

щих форм, выясняет возможности познава-

тельных механизмов и логическую связан-

ность компонентов любого конкретного ис-

следования. В таком случае методология 

оказывается практически не зависящей от 

специфики конкретного предмета и высту-

пает, так сказать, в единственном числе: как 

«методология в целом». Она способна выра-

зить то, что сопровождает всякий конкрет-

ный процесс постижения любого предмета. 

Иными словами, методология выступает 

здесь как общая логика познания.  

Весьма актуальной для юридической 

науки является проблема адекватности ме-

тодологии. Вся процедура поиска адекват-

ной методологии чревата опасностью про-

                                                           
2
 См., например: Малахов В. П. Правосознание: 

природа, содержание, логика. М., 2001; Керимов Д. А. 

Методология права. М., 2000; Кохановский В. П. 

Философия и методология науки : учебник для вузов. 

Ростов н/Д, 1999; Мальцев Г. И. Понимание права. 

Подходы и проблемы. М., 1999; Нерсесянц В. С. Фи-

лософия права. М., 1997; Сырых В. М. Логические 

основания общей теории права. Т. 1. Элементный 

состав. М., 2000; Юдин Э. Г. Методология науки. 

Системность. Деятельность. М., 1997.  
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стого переименования общенаучных или 

конкретно-научных методов посредством 

указания на специфический предмет. Когда 

юристы-методологи начинают описывать 

юридический метод, тогда оказывается, что 

в целом он — специфический общенаучный 

метод и что методы других наук использу-

ются как способы и приемы юридического 

познания. Например, методы моделирова-

ния или эксперимента в качестве компонен-

тов юридического метода оказываются 

юридическим моделированием и юридиче-

ским экспериментом. 

Адекватной будет такая методология, 

которая не просто позволяет исследовать 

предмет и согласовывать результаты позна-

ния с исходными идеями, но и выражать 

своеобразие самого предмета, своеобразие 

стратегии его познавания и конструирова-

ния. Адекватным будет познание, принципы 

и методы которого специфичны именно для 

данного предмета.  

Методология, основанная на материа-

листических, позитивистских подходах, как 

правило, поверхностна и сегодня уже не 

может удовлетворить настоящую науку. За-

дача нашего правоведения в ХХI в. — про-

должить поиск путей формирования совре-

менного типа правопонимания, основанного 

на фундаменте методологического плюра-

лизма, дающего возможность свободно кон-

курировать различным точкам зрения на 

право.  

Наметившаяся тенденция плюрализма 

теоретико-правовых воззрений, честной 

конкуренции между различными учениями 

и школами — это реакция на ускоряющиеся 

темпы усложнения современной жизни, в 

которой новации преобладают над традици-

ями, атипичное — над типичным
1
. Совре-

                                                           
1
 См., например: Бенда-Бекман К. фон. Правовой 

плюрализм // Человек и право. Книга о Летней школе 

по юридической антропологии. М., 1999. С. 8—23; 

Бенда-Бекман К. фон. Зачем беспокоиться о право-

вом плюрализме? Вопросы изучения и осуществле-

ния политики правового плюрализма // Обычное 

право и правовой плюрализм (материалы ХI Между-

народного конгресса по обычному праву и правово-

му плюрализму). М., 1999. С. 10; Вудман Г. Теория 

права, антропология и плановый правовой плюра-

лизм // Там же. С. 15; Тишков В. А. Вступительное 

слово // Там же. С. 6; Мальцев Г. В. Понимание пра-

менный этап развития научного знания, в 

том числе и правового, характеризуется 

увеличением аспектов изучения одного и 

того же объекта. Иными словами, один и тот 

же объект изучается с большей специализа-

цией, и в большем числе аспектов, чем ко-

гда бы то ни было. 

По нашему мнению, методология, 

предназначенная, в конечном итоге, для до-

стижения целей познания феномена «про-

фессиональные качества сотрудника погра-

ничных органов», должна создаваться как 

одно собирательное целое. Это не предпола-

гает равноценность (равнозначность) при-

меняемых методов, поскольку потенциал 

каждого из них ограничен и ориентирован 

на решение различных задач.  

Каждый из методов познания решает 

присущие только ему задачи. Однако во 

взаимодействии друг с другом они особым 

образом обеспечивают внутренне единство 

проектирования собственно самой научной 

теории и исследования ее объекта (предме-

та). В этом процессе достижения социально-

правовых и познавательных целей изучения 

феномена «профессиональные качества со-

трудника пограничных органов» кроется 

смысл этой работы.  

Известно, что качество приобретенных 

знаний и полученных выводов обусловлены 

тем методом, при помощи которого они бы-

ли достигнуты. Еще в начале XX в. извест-

ный немецкий юрист Г. Еллинек писал, что 

«всякое исследование основных явлений 

государственной и правовой жизни, для то-

го, чтобы стать плодотворным, должно 

начинаться с установления мето-

дологических принципов на основе резуль-

татов новейших изысканий в области по-

знания и логики»
1
. 

Говоря об особенностях философско-

правового подхода к пониманию феномена 

«профессиональные качества сотрудника 

пограничных органов», необходимо отме-

тить, что важнейшей задачей философии 

права выступает развитие методологии 

                                                                                             
ва. Подходы и проблемы. М., 1999; Griffiths J. What is 

legal pluralism? Journal of Legal Pluralism and 

Unofficial Law, № 24: lff. 1986. 
1
 Еллинек Г. Общее учение о государстве. 2-е изд. 

СПб., 1908. С. 20. 
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юридического познания
2
. В этой связи 

представляется, что интегральная методоло-

гия может оказаться действенным инстру-

ментом познания исследуемого феномена. 

Вместе с тем, разработка такой интеграль-

ной методологии представляет собой доста-

точно сложную исследовательскую пробле-

му
3
. 

Это связано с устойчивым доминирова-

нием в методологии явно непродуктивных 

познавательных моделей исследования иде-

альной сферы правовой жизни общества, 

которые в целом характеризуются следую-

щими важными обстоятельствами: 

Во-первых, многие работы, посвящен-

ные рассматриваемой проблема-тике, не-

оправданно ориентированы только на пред-

мет изучения, без учета возможностей фи-

лософско-методологических оснований, 

применимых для ее правового исследова-

ния. 

Это наблюдается в огромном массиве 

описательно-информационных работ и пуб-

ликаций абстрактно-созерцательного со-

держания феномена «профессиональные ка-

чества сотрудника пограничных органов»
1
.  

                                                           
2
 Значительные результаты в этом направлении 

развития философии права получены, например, Д. 

А. Керимовым (См. его работы: Основы философии 

права. М., 1994; Методология права. М., 2000) и, 

особенно В. П. Малаховым (См. его работы: Право-

сознание: природа, содержание, логика : монография. 

М., 2001; Философия права : учеб. пособие. М., 2002; 

в соавт. с В. Н. Казаковым. Правосознание и право-

мерное поведение : монография. М., 2002).   
3
 Наличие острой идейной конкуренции в сфере 

правопонимания начинает осознаваться в качестве 

деструктивного фактора, что приводит к попыткам 

синтезировать, соединить элементы различных под-

ходов (позитивистского, естественно-правового, со-

циологического и т.п.), тем самым добившись необ-

ходимого компромисса. 
1
 За последнее десятилетие в России опубликова-

но более 100 значимых исследований, посвященных 

тем или иным аспектам проявления профессиона-

лизма в различных видах юридической деятельности. 

Однако, к сожалению, указанную оценку можно от-

нести к большинству этих публикаций, поскольку в 

ряде случаев специалисты весьма произвольно и по-

верхностно подходят к вопросу выбора и примене-

ния соответствующих способов познания феномена 

«профессиональные качества сотрудника погранич-

ных органов». 

По этому поводу К. С. Бельский и Л. А. 

Зайцева цитируют весьма интересное суж-

дение видного немецкого юриста, логика и 

методолога XIX в. А. Тренделенбурга: 

«Науки успешно идут каждая своим путем, 

но, отчасти не давая себе отчета в своих ме-

тодах, так как они направлены только на 

предмет, а не на приемы умственной обра-

ботки»
2
. Эти авторы отмечают, что этот не-

достаток был особенно характерен для со-

ветской юридической науки, где классиче-

ские методы познания были заменены мето-

дом диалектического материализма с его 

партийностью и классовой оценкой каждого 

общественного явления
3
. 

В настоящее время наблюдается посте-

пенный процесс включения в исследова-

тельскую сферу теории права, отраслевых 

юридических наук, разнообразных познава-

тельных методик (например, герменевтиче-

ской, феноменологической, коммуникатив-

ной). Это позволяет рассматривать право-

вые проблемы не в узких формально-

юридических (догматических) рамках, а да-

ет возможность ставить и решать вопросы о 

взаимодействии права с самыми различны-

ми формами общественного сознания, тем 

более, что, по сути, нет ни одной формы со-

знания, безразличной, нейтральной по от-

ношению к ценностям права. 

Во-вторых, доминирующее положение в 

отечественной юриспруденции представле-

ний о формально-юридических основаниях 

исследования правовых явлений. 

Этот подход искусственно разделяет 

мировоззренческие, идейные и теоретиче-

ские основания изучения духовной состав-

ляющей правовой материи объекта. Он 

ограничивает пределы научной критики и 

позволяет обойти вопросы о сложной при-

роде объекта, о социальной обусловленно-

сти возникновения и развития этого явле-

ния.  

В контексте нашего исследования необ-

ходимо обратить внимание на то, что право-

веды-марксисты в той или иной форме от-

                                                           
2
 Бельский К. С., Зайцева Л. А. Методология и 

метод познания в праве (общетеоретические аспек-

ты) // Юридическое образование и наука. 2010. № 3. 

С. 2.  
3
 Там же. 
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вергали само понятие свободной правовой 

личности. Кроме того, в истории философ-

ско-правовой мысли существовало немало и 

иных представлений (в частности, осново-

положников анархизма), отрицавших право 

и правовую личность.  

В. С. Нерсесянц, подробно исследовав-

ший основания, генезис этих представле-

ний, делает вывод о том, что «коммунизм по 

своей сути и определению (а социалистиче-

ская практика — и фактически) отрицает 

человека как личность, как независимого и 

самостоятельного (экономического, право-

вого, морального и т.д.) субъекта»
1
. С этим 

выводом невозможно не согласиться.  

При этом следует, на наш взгляд, согла-

ситься с мнением В. П. Малахова, который 

пишет: «Философия позволяет лишь, так 

сказать, схватывать предмет в его целостно-

сти, вообще, в идее, тогда как содержание 

знаний о предмете обретается на пути науч-

ного познания конкретных явлений и про-

цессов, закономерностей и тенденций, име-

ющих объективный характер»
2
. 

Для логики методологического анализа 

профессиональных качеств личности фило-

софия права имеет значение в качестве фун-

даментального основания исследования. Бу-

дучи познавательным базисом всей системы 

юридических наук, философия права — 

наука многослойная. Именно в силу универ-

сальности она является интегральным руко-

водством в научном познании и познава-

тельным стержнем любого правового иссле-

дования. Это объясняется, прежде всего, 

тем, что философия права «выполняет спе-

циальные гносеологические функции, явля-

ясь теорией познания, логикой и диалекти-

кой развивающегося права»
1
.  

Оценивая общее состояние и степень 

разработанности проблемы социальных ка-

честв офицера-пограничника, следует отме-

тить, что её отдельные аспекты глубоко ис-

следованы в работах отечественных и зару-

                                                           
1
 Нерсесянц В. С. Философия права. С. 131. 

2
 Малахов В.П. Философия права. Идеи и предпо-

ложения : учеб. пособие. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 

С. 5.   
1
 См., об этом: Керимов Д. А. Методология права 

(предмет, функции, проблемы философии права). М., 

2000. С. 72.  

бежных авторов и, прежде всего, представи-

телей гуманитарных дисциплин. 

Первую группу составляют работы уче-

ных-философов, в которых анализируются и 

конституируются методологические основы 

и средства, понятийно-категориальный ап-

парат, идеи и положения социально-

философской науки, обращенные к такому 

объекту, как социальные качества личности. 

К ним в первую очередь следует отне-

сти работы, в которых исследуются методо-

логические
2
, системологические

3
, личност-

но-деятель-ностные
1
, социокультурные

2
 и 

                                                           
2
 См.: Канье В. А. Основы философии. М. : Логос 

Кто Рус, 2000; Лакагос И. Методология научных ис-

следовательских программ // Вопросы философии. 

1995. № 4; Кохановский B. JI. Философия и методо-

логия науки : учебник. М. : Аст, 1999; Мегельский А. 

Н. Методологические проблемы анализа взаимосвязи 

армии, государства, общества : учеб. пособие. М. : 

Академия ФПС России, 2003; Опоцкий Г. Л. Взаимо-

связь политики и современной научно-технической 

революции (Социально-философский анализ) : дис. 

… д-ра филос. наук. М., 1993; Тимошев Р. М. Мето-

дологическая культура военно-управленческой дея-

тельности : автореф. дис. … д-ра филос. наук. М. : 

ВУ, 1997; Спиркин А. Г. Философия : учебник. М. : 

Гардарика, 1999. 
3
 См: работы К. В. Блауберга, В. Н. Садовского, 

Ю. Г. Юдина, С. Л. Франка и др. Применительно к 

предметной области исследования особый интерес 

вызывает докторское исследование B. C. Горбунова 

«Методологические проблемы теории и практики 

системного формирования личности советского вои-

на» (автореф. дис. … д-ра филос. наук. М., 1991). 
1
 См.: Давыдов В. В. Теория деятельности и соци-

альная практика // Вопросы философии. 1996. № 5; 

Демин M. B. Проблема деятельности. М. : Изд. Моск. 

ун-та, 1984; Кветной М. С. Человеческая деятель-

ность: сущность, структура, типы. Саратов, 1974; 

Котов H. JI. Деятельность командиров, парторганов и 

партийных организаций по нравственному воспита-

нию пограничников в условиях перестройки : авто-

реф. дис. …канд. истор. наук. М. : ВПА, 1989; Леон-

тьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 

1977; Петровский А. В. Личность. Деятельность. 

Коллектив. М. : Политиздат, 1982. 
2
 См.: Дротянко Л. Г. Социокультурная детерми-

нация фундаментальных и прикладных наук // Во-

просы философии. 2000. № 1; Лапин Н. И. Проблема 

социокультурной трансформации // Вопросы фило-

софии. 2000. № 6; Рождественский Ю. В. Введение в 

культуроведение. М. : Добросвет, 2000; Сорокин П. 

А. Человек Цивилизация. Общество / пер. с англ. М. : 

Политиздат, 1992. 
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цивилизационные
3
 основания и аспекты 

изучения проблемы социума, человека, в 

том числе военнослужащего, его социаль-

ных качеств. 

Ко второй группе относятся работы, в 

которых: выделяются и анализируются объ-

ективные и субъективные факторы детер-

минации содержания и специфики социаль-

но-профессиональных качеств личности, 

офицера, в том числе и выполняющего 

сложные задачи по охране Государственной 

границы Российской Федерации
4
. Эти фак-

торы, а также угрозы, риски и вызовы наци-

ональной и пограничной безопасности Рос-

сии полно- и всесторонне раскрыты в зако-

нодательных и нормативных правовых ак-

тах российского государства. В этих источ-

никах, документах и публикациях всесто-

ронне проанализированы зависимость со-

держания и специфики социальных качеств 

личности офицера от темпов научно-

технического прогресса, изменения харак-

тера войн и вооруженных конфликтов, слу-

жебно-боевой деятельности пограничных 

органов Российской Федерации, тех преоб-

разований, которые осуществляются в поли-

                                                           
3
 См.: Данилевский Н. Я. Россия и Европа. М., 

1997; Ильин В. В., Ахиезер А. С. Российская цивили-

зация: Содержание, границы возможности. М. :  

Изд-во Моск. ун-та, 2000; Цивилизация. Культура 

Личность / отв. ред. В. Ж. Келле. М. : Эдигориал 

УРСС, 1999; Чугунов В. М. Россия в диалоге куль-

тур. Монино, 1999; Шпенглер О. Закат Европы. М., 

1993. 
4
 См.: Волков В. А. Политическая регуляция во-

енной деятельности государства (Социально-

философский анализ) : автореф. дис. … д-ра филос. 

наук. М. : ПА ФСБ РФ, 2003; Волков Я. В. Геополи-

тика и безопасность в современном мире. М,. 2000; 

Гаджиев К. С. Введение в геополитику. 2-е изд., доп., 

перераб. М. : Логос, 2000; Киршин Ю. А. Концепция 

войны и борьбы с международным терроризмом де-

мократических государств. Клинцы Брянской обла-

сти, 2002; Кулаков А. В. Система геополитических 

факторов и её влияние на пограничную политику 

Российской Федерации : автореф. дис. … д-ра филос. 

наук. М., 2000; Пограничная политика Российской 

Федерации. М. : Граница, 1998; Чебан В. В. Геополи-

тическое положение и военная политика России. М., 

2001; Чернавин Ю. А. Социальный статус военно-

служащего (социально-философская концепция). М. : 

ВУ, 1997; Сухарев В. А. Социальные качества офи-

цера-пограничника: сущность, содержание, система, 

формирование : автореф. дис. … д-ра филос. наук. 

М., 2004. 

тической, экономической, социальной, ду-

ховной и военной сферах российского об-

щества. 

Думается, что дальнейшее использова-

ние неклассических методологических ос-

нов научного познания позволяет расши-

рить потенциал методологии современной 

юридической науки, что способствует выяв-

лению новых аспектов правовой реальности 

в ее сущностных измерениях. В связи с этим 

на первый план выдвигаются проблемы ак-

сиологического характера, касающиеся 

обоснования ценности права. Действитель-

но, в результате перехода к методологиче-

скому плюрализму, признания человека 

высшей ценностью по отношению к обще-

ственным и государственным интересам, 

усложнения социально-национальных от-

ношений возрастает значение субъективист-

ских правовых теорий, что приводит к рас-

смотрению права с позиций его соответ-

ствия основным ценностям. 

В этой связи, аксиологическая правовая 

проблематика с позиций общечеловеческих, 

не инструментальных ценностей характери-

зуется недостаточной разработанностью в 

современной теории права, что обусловли-

вает необходимость изучения и применения 

значительного спектра различных общена-

учных и специальных методов к ее исследо-

ванию. Одним из таких методов, позволяю-

щих описать ценностно-целевую структуру 

правовой действительности, является фено-

менологический метод, разработанный в 

рамках философии и используемый в насто-

ящее время различными общественными и 

юридическими науками. Феноменологиче-

ский подход позволяет осознать и сконстру-

ировать правовой мир (сферу правовой 

жизни) как круг уверенностей, к которым 

относятся с давно сложившимся доверием и 

которые приняты в качестве безусловно 

значимых. 

Исследование ценностно-целевой 

структуры профессиональных качеств лич-

ности пограничника на основе феноменоло-

гического метода способствует рассмотре-

нию правовой реальности, воспринимаемой 

как на уровне индивидуальных субъектив-

ных переживаний, так и на уровне суще-

ствующей системы правоотношений, кото-
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рые связаны с коллективным общественным 

осознанием и признанием ценности права и 

объяснения сущности права ценностными 

феноменами
1
. Феноменология стремится 

описать феномены сознания и показать, как 

они конституируются
2
. Феноменологиче-

ская методология привносит в правовую 

теорию мировоззренческий (установочный) 

и идеологический (идейный) компоненты.  
В этом плане весьма интересен один из 

первых российских опытов (в лице Н. Н. 

Алексеева) использования феноменологии 

применительно к праву, поскольку его ос-

новные выводы не утратили своего значе-

ния и сегодня. Представители данного 

направления полагают, что существуют со-

держания чисто идеального характера, дан-

ные нам в непосредственном созерцании, 

как даны, например, дома и деревья. Право, 

по мнению ученого, есть область ценного, а 

не область истин чистого разума. Ценности 

в праве не только усматриваются, познают-

ся теоретически, но и чувствуются, пережи-

ваются. 

По мнению Н. Н. Алексеева (а наш под-

ход к пониманию профессиональных ка-

честв сотрудника пограничных органов 

вполне согласуется с этим мнением) одним 

из важнейших элементов правовой структу-

ры является субъект — носитель обнаружи-

вающихся в праве ценностей. Под субъек-

том при этом понимается не традиционный 

субъект права юридической теории, а субъ-

ект как деятель, как носитель актов, обна-

руживающих ценности. Предположение 

наличности такого субъекта является необ-

ходимой предпосылкой обнаруживающих 

ценности актов. Ценности только тогда ста-

новятся живыми и реальными, когда они 

находят живого носителя. Любые правомо-

чия и правообязанности, если их рассматри-

                                                           
1
 При этом хотелось бы отметить, что отдельные 

аспекты феноменологического метода используются 

и сторонниками иных подходов, прежде всего, юри-

дической герменевтики. 
2
 Общий вывод, к которому приходят сторонники 

феноменологического подхода к праву (А. Райнах, Н. 

Н. Алексеев, Г. Радбрух) сводится к тому, что наряду 

с правовой действительностью, представляющей со-

бой систему правовых феноменов, существует апри-

орное, эйдетическое, универсальное право, заключа-

ющееся в идее правовой ценности. 

вать не как понятия, а как определенную 

деятельность, опираются на такого субъек-

та.  

«Под личностью разумеется возмож-

ность юридической воли, как качество субъ-

екта, то же самое понятие мы обозначаем 

словом «правоспособность»
1
, — находим 

мы у Г. Ф. Пухты. Правовое лицо, как и ли-

цо физическое, неразрывно связано с волей, 

следовательно, с человеком или с некото-

рым множеством людей. Н. Л. Дювернуа 

отмечал, что еще во времена Рима сформи-

ровалась идея, что все право имеет человека 

своим творцом, своим предметом и своей 

целью
2
. Регельсбергер и Н. М. Коркунов 

настаивали на том, что только люди, в ко-

нечном счете, стоят за формально признава-

емыми законом субъектами права. Это не 

означает, что формальные субъекты права 

не являются действительными с точки зре-

ния правовой реальности, они действитель-

ны в правовом смысле, но «оживотворяю-

щие элементы суть в них люди»
3
. Правовое 

лицо, подобно лицу физическому, признает-

ся способным обладать волей, быть ее носи-

телем
4
. 

Н. Н. Алексеев в связи с этим писал: 

«Чтобы говорить о личности, как о самосто-

ятельной ценности, нужно выйти из ее обо-

значения как простого деятеля, как носителя 

возможных актов. Нужно проникнуть в су-

щественное содержание самих этих актов, в 

их качественные особенности и свойства. 

Тогда только мы сможем сказать, что лич-

ность в известных своих состояниях и на 

известных своих ступенях есть ценность. 

Таким образом, правовой ценностью может 

быть не только личность, как единство воз-

можных актов, но и личность в определен-

ных и конкретных проявлениях ее внутрен-

него существа. Такой вывод, несмотря на 

                                                           
1
 Пухта Г. Ф. Энциклопедия права. С. 72, 74, 84 и 

др. 
2
 Дювернуа Н. Л. Из курса лекций по граждан-

скому праву. С. 254.  
3
 Коркунов Н. М. Лекции по общей теории права. 

С. 147—148. 
4
 С. С. Алексеев формулирует данный признак 

субъекта права как «способность вырабатывать, вы-

ражать и осуществлять персонифицированную во-

лю». (Алексеев С. С. Общая теория права. Т. 2.  

С. 139). 
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его значительную очевидность, обыкновен-

но не вполне признается философией права. 

Часто упускают из вида, что не личность 

сама по себе, а определенные ее свойства 

являются  предметом правовой защиты и 

правового признания»
1
. 

Личностный подход в общей теории 

права реализует формулу «человек есть ме-

ра всех вещей». Личность — ведь это не 

только объект правового воздействия, но и 

источник, формирующий само право, сила, 

творящая и преобразующая посредством 

права социальную действительность. «Под 

личностью, — подчеркивает Н. И. Матузов, 

— понимается не просто человек, а человек, 

взятый в совокупности всех тех свойств и 

качеств, которые формируются в процессе и 

под влиянием взаимоотношений человека 

обществом»
2
. Человек становится лично-

стью только благодаря обществу и своим 

многообразным связям с ним. «Нельзя без-

оговорочно всех людей без исключения 

считать личностями, — писал В. П. Тугари-

нов. — Личность должна обладать чертами, 

которые свойственны лишь взрослому и 

психически нормальному человеку»
3
. Если 

человек — продукт природы и общества, то 

личность — только продукт общества. Че-

ловек есть «материальный субстрат, носи-

тель личности, а последняя — совокупность 

свойств этого субстрата»
4
. 

В правовом смысле личность — это 

правовая личность, понимающая и почита-

ющая закон, обладающая необходимыми 

правовыми качествами. «Недостаток имен-

но таких качеств, — подчеркивает Н. И. Ма-

тузов, — застарелая болезнь российских 

граждан — досоветских, советских и пост-

советских»
5
. В свое время Б. А. Кистяков-

ский в знаменитом сборнике «Вехи» с сожа-

лением писал: «Наше общественное созна-

                                                           
1
 Алексеев Н. Н. Основы философии права. СПб.: 

Лань, 1999. С. 114. 
2
 Матузов Н. И. Личность. Права. Демократия. 

Теоретические проблемы субъективного права. Са-

ратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1972. С. 69.  
3
 Тугаринов В. П. Личность и общество. М., 1965. 

С. 40. 
4
 Тугаринов В. П. Теория ценностей в марксизме. 

Л.: ЛГУ, 1968. С. 75. 
5
 Матузов Н.И. Актуальные проблемы теории 

права. Саратов, 2004. С. 469. 

ние никогда не выдвигало идеала правовой 

личности»
1
. Автор выделяет две стороны 

идеала правовой личности — «личности, 

дисциплинированной правом и устойчивым 

правопорядком, и личности, наделенной 

всеми правами и свободно пользующейся 

ими»
2
. Личность связана с правом тысячами 

нитей. Все это определяет ее правовые каче-

ства, делает правовой личностью. В соот-

ветствии с этим личность и строит свое по-

ведение. Правовая личность способна вы-

ражать правовую волю, выступать ее носи-

телем.  

Правовая личность в общественной 

жизни проявляет себя в качестве участника, 

стороны социальных отношений, связей. В 

этих отношениях, связях она перестает су-

ществовать только сама для себя, становит-

ся также правовой личностью для других, 

составляет часть данных отношений. Пра-

вовая личность, подобно физическому лицу, 

способна выполнять возлагаемые на нее или 

принимаемые на себя социальные роли, при 

этом она сохраняет свою целостность, оста-

ется единой личностью. Однако eе правовые 

функции, правовые роли оказывают значи-

тельное влияние на саму правовую лич-

ность, способны менять ее внешность, не-

редко становятся не просто правовыми мо-

дусами личности
3
, а ее постоянными свой-

ствами, атрибутами. «Личен всякий. Это 

ныне, так сказать, всеобщая социальная по-

винность людей. Обезличить человека нель-

                                                           
1
 Кистяковский Б. А. В защиту права // Вехи. Из 

глубины. М., 1991. С. 128. 
2
 Там же. 

3
 В юридической литературе термин «модус» 

иногда используется в специальном смысле. Так, В. 

А. Патюлин применяет данный термин для обозна-

чения стадии готовности субъективного права к реа-

лизации, осуществлению. (См.: Патюлин В. А. Госу-

дарство и личность в СССР. М., 1974. С. 198.) Г. 

Дернбург вслед за римскими юристами посткласси-

ческого периода рассматривал модус как правовое 

возложение. (См.: Дернбург Г. Пандекты. Т. 1. С. 

314—320.) В данной работе указанный термин ис-

пользуется в обычном понимании: как свойство 

предмета, присущее ему лишь в некоторых состоя-

ниях, в отличие от атрибута — неотъемлемого свой-

ства предмета. (См.: Философский энциклопедиче-

ский словарь / под ред. Л. Ф. Ильичев, П. Н. Федосе-

ев, С. М. Ковалев, В. Г. Панов. М., 1983. С. 383). 
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зя», — справедливо в свое время писал Н. Л. 

Дювернуа
4
. 

В части формирования всесторонних 

качеств личности целесообразно содержа-

тельное ориентирование ее на институцио-

нально-профессиональную среду, в которой 

человек проводит значительную часть своей 

жизни, осуществляя деятельность, и которая 

оказывает предметное воздействие на фор-

мирование его индивидуальных качеств. 

Профессиональная среда определяет грани-

цы нормы существования личности в ней, 

поэтому не может существовать равенства 

при взаимодействии личности и профессио-

нальной среды. Индивид вынужден прини-

мать требования большинства, или боль-

шинство его не примет как равного себе, 

откажет в обеспечении его прав. 

Думается, что и специфика профессио-

нальной социализации, к примеру, курсан-

тов определяется спецификой военного ву-

за, особенностями социального взаимодей-

ствия с субъектами образовательной среды, 

особенностями курсантов как социально-

профессиональной группы. Практически вся 

жизнедеятельность представителей данной 

социально-профессиональной группы ре-

гламентирована нормативными документа-

ми и жестоко контролируется; курсант 

находится в данной профессиональной 

группе строго определенное время (4 — 5 

лет), в зависимости от срока обучения. кур-

санты проживают в казармах, либо в кур-

сантских общежитиях, что, несомненно, 

накладывает отпечаток на формирование 

личности. 

Так, по мнению С. Н. Дигина, феномен 

профессиональной социализации курсантов, 

понимается как противоречивый процесс 

освоения профессиональной роли офицера, 

интериоризация норм и ценностей профес-

сионального сообщества, обусловленное 

сочетанием объективных и субъективных 

факторов, обеспечивающих эффективное 

вхождение в профессию
1
. 

                                                           
4
 См.: Дювернуа Н. Л. Из курса лекций по граж-

данскому праву. С. 247. 
1
 Дигин С. Н. Профессиональная социализация 

курсантов в военных вузах в современных условиях: 

социологический анализ : автореф. дис. … канд. со-

циолог. наук. Екатеринбург, 2009. 

Таким образом, личность в пределах 

меры, через качественную составляющую 

её, становится носителем тех единичных 

черт, которые делают востребованным его в 

социуме и обществе. Определить верную 

направленность формирования этих инди-

видуальных качеств — важнейшая задача 

российского государства концептуального 

значения. 
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В современной России отмечается явная 

тенденция усиления борьбы с коррупцией. 

Только за неполный год по коррупционным 

статьям было осуждено около десятка реги-

ональных министров и их заместителей
1
. За 

9 месяцев 2016 г. следственными органами 

Следственного комитета Российской Феде-

рации за совершение преступлений корруп-

ционной направленности суду преданы 427 

лиц, обладающих особым правовым стату-

сом
2
. Сильный общественный резонанс вы-

                                                           
1
 Среди них оказались: бывший министр образо-

вания Ставрополья Василий Лямин, бывший министр 

имущественных отношений Хабаровского края 

Александр Давиденко, бывший министр физкульту-

ры и спорта Челябинской области Юрий Серебрен-

ников, бывший министр строительства и ЖКХ Ка-

лужской области Александр Болховитин, бывший 

министр соцразвития и труда Астраханской области 

Екатерина Лукьяненко, бывший министр имущества 

и земельных ресурсов Нижегородской области Алек-

сандр Макаров, бывший замминистра сельского хо-

зяйства Рязани Геннадий Ноздрин, бывший замми-

нистра физкультуры и спорта Московской области 

Сергей Малинин и др. Практически все они получи-

ли реальные сроки с весьма крупными штрафами. В 

частности, штраф Юрия Серебренникова составил 

150 млн руб. (Сухаренко А. Карт-бланш. Министер-

ская доля // Российская газета. 2016. 16 нояб.). 
2
 В их числе: 246 депутатов и выборных глав му-

ниципальных образований органов местного само-

управления, 13 депутатов законодательных (предста-

вительных) органов власти субъектов Российской 

Федерации, 56 членов избирательных комиссий, 27 

следователей и руководителей следственных органов 

системы МВД России, 21 — Следственного комите-

та, 11 прокурорских работников, 3 судьи, 42 адвоката 

(Козлова Н. Что впоследствии? (интервью Россий-

звало задержание Министра экономическо-

го развития Российской Федерации А. Улю-

каева. 

Но, несмотря на предпринимаемые гос-

ударством и обществом меры, коррупция 

по-прежнему рассматривается как одна из 

угроз безопасности Российской Федерации
3
. 

Коррупция разрушает государство, подры-

вает его обороноспособность, используется 

противником в качестве инструмента госу-

дарственных переворотов
4
. В связи с этим 

сохраняется актуальность вопроса о том, 

что же необходимо делать для того, чтобы 

ее искоренить. 

Зачастую приходится слышать, что 

главное — ужесточить ответственность. 

Еще во времена персидского царя Камбиса 

(600—559 г. до н.э.) согласно Истории Ге-

родота с продажного судьи сдирали кожу, а 

                                                                                             
ской газете председателя Следственного комитета 

Российской Федерации) // Российская газета. 2016. 12 

дек. Всего в 2016 г. осуждено 9 932 лица за соверше-

ние коррупционных преступлений, из которых 984 

должностных лица правоохранительных органов, т.е. 

около 10%. Наибольшее количество осужденных из 

числа сотрудников органов внутренних дел — 629, 

ФССП России — 134, ФСКН России — 45, ФТС 

России — 38, Следственного комитета — 18. (Юрий 

Чайка: нечистые на руку чиновники иногда прояв-

ляют чудеса изобретательности: URL: 

http://www.interfax.ru/interview/540326). 
3
 Национальная стратегия противодействия кор-

рупции, утвержденная Указом Президента Россий-

ской Федерации от 13 апреля 2010 г. № 460. 
4
 Бараненкова И. В. Коррупция как угроза оборо-

носпособности страны и безопасности государства // 

Военное право. 2015. № 2. 

Противодействие коррупции в военной организации государства 

http://www.interfax.ru/interview/540326
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его преемника усаживали в кресло, обтяну-

тое кожей предыдущего
1
. Но, как показыва-

ет отечественный и зарубежный опыт, в 

борьбе с преступностью решающую роль 

играет не тяжесть наказания
2
, а его неотвра-

тимость. С учетом высочайшего уровня ла-

тентности коррупции
3
 (что обусловлено, 

прежде всего, тем, что коррупционная связь 

выгодна обеим сторонам в ней участвую-

щим), обеспечение неотвратимости наказа-

ния является весьма трудной задачей. Кроме 

                                                           
1
 Бараненкова И. В. Правовые аспекты организа-

ции работы по профилактике коррупции в подразде-

лении // Право в Вооруженных Силах — военно-

правовое обозрение. 2014. № 12; Толкачев В. В. Кор-

рупционное проявление через взятку // Гражданин и 

право. 2006. № 2; Уголовное право. Особенная часть 

: учебник / под ред. И. Я. Козаченко, З. А. Незнамова, 

Г. П. Новоселова. М., 1998. С. 606. 
2
 Только с 2001 по 2013 гг. в Китае по обвинению 

во взяточничестве расстреляли 13 000 (!) чиновни-

ков, включая главу города Сучжоу и заместителя 

мэра Пекина, вице-спикера парламента, десятки ми-

нистров и губернаторов. А в прошлом году 160 000 

работников госаппарата Китая были арестованы по 

обвинению в коррупции. Всего же с начала реформ 

(30 лет назад) к тюремному заключению приговорен 

миллион чиновников. Взятка на сумму 100 тыс. юа-

ней (около 540 тыс. руб.) по законам КНР карается 

10-летними работами в трудовом лагере и вплоть до 

пожизненного заключения. В «отягчающих обстоя-

тельствах» положен расстрел и конфискация имуще-

ства, причём семья чиновника получает счёт за из-

расходованную пулю — 10 юаней. Нечасто, но ино-

гда смерть ждёт и взяткодателя. В 2008 г. на стади-

оне под Пекином были казнены сразу 150 бизнесме-

нов, получивших за подкуп строительные подряды 

на Олимпиаду. Сотрудник дорожной полиции в КНР 

не отпустит за взятку водителя, нарушившего прави-

ла, просто не захочет связываться. За взятку в 100 

долларов предусмотрено тюремное заключение на 

срок до 9 лет, а если офицеров было двое, это счита-

ется коррупционным сговором, и срок составляет 25 

лет. (Зотов Г. Драконовские меры. Насколько эффек-

тивна борьба с коррупцией в Китае // Аргументы и 

факты. 2013. № 29). Несмотря на суровые наказания, 

даже на публичные казни, полностью искоренить 

случаи сговора предпринимателей и чиновников не 

удается. (Овчинников В. Как искоренить коррупцию 

// Российская газета. 2006. 10 ноября). Но при этом 

количество взяточников сокращается. 
3
 Специалистами-криминологами признано, что 

из всего объема совершаемого взяточничества выяв-

ляется не более 5—7 процентов случаев (Двуликая 

взятка // Российская газета. 2010. 17 июня). См. так-

же: Уровень коррупции в России зашкаливает, рас-

крываемость — низкая // 

URL: http://www.66.ru/news/society/23504. 

того, карательные меры не приводят к су-

щественной минимизации распространения 

коррупции без применения системы профи-

лактических мер
4
.  

Противодействие коррупции в воинских 

частях должно быть организовано с учетом 

того, что в соответствии со ст. 3 Федераль-

ного закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» (далее — 

Закон о противодействии коррупции), про-

тиводействие коррупции включает в себя 

деятельность: 

а) по предупреждению коррупции, в том 

числе по выявлению и последующему 

устранению причин коррупции (профилак-

тика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, 

пресечению, раскрытию и расследованию 

коррупционных правонарушений (борьба с 

коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации 

последствий коррупционных правонаруше-

ний
5
. 

                                                           
4
 «Мы не можем полагаться только на наказание. 

Наказание эффективно только какое-то время, но оно 

не затрагивает корней коррупции, поэтому нам необ-

ходимо расширять превентивные меры по предупре-

ждению коррупции», — считает Янь Цюньли, пред-

ставитель Центральной комиссии ЦК КПК по про-

верке дисциплины. На созданное в 2007 г. в Китае 

Госуправление по предотвращению коррупции воз-

ложены, в том числе, такие задачи как: «изучение 

причин возникновения коррупции, анализ методов ее 

уничтожения, контроль над использованием чинов-

никами властных полномочий, изучение действую-

щего законодательства с целью исключения из него 

лазеек, позволяющих администраторам-взяточникам 

уходить от наказания» (Сергеев А. «Красный» кон-

верт для чиновников. Коррупция в Китае приобрела 

новые формы // Российская газета. 2008. 1 марта). 

См. подробнее: Миронов О. И. Профилактика кор-

рупции среди военнослужащих: проблемы и направ-

ления совершенствования // Военное право. 2011. № 

3. 
5
 Как отметил В. В. Путин, важный вопрос — 

компенсация ущерба, причинённого коррупционера-

ми. Из 15,5 млрд руб., подлежащих взысканию по 

делам о коррупции, в прошлом году удалось вернуть 

только 588 млн руб. (Заседание Совета по противо-

действию коррупции 26 января 2016 г. (URL: 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/51207)). 

Доля материального ущерба от коррупционных пре-

ступлений составляет примерно 10% от суммы 

ущерба, причиняемого всеми видами преступлений в 

целом по России. Размер причиненного преступле-

garantf1://5145853.0/
garantf1://5145853.0/
http://www.66.ru/news/society/23504.
http://www.kremlin.ru/events/president/news/51207
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При этом согласно ст. 3 Закона о проти-

водействии коррупции одним из основных 

принципов противодействия коррупции 

назван принцип приоритетного применения 

мер по предупреждению коррупции. Т.е. 

именно профилактика коррупции признает-

ся законодателем основным направлением 

работы в этой сфере
1
. 

Согласно ст. 6 Закона о противодей-

ствии коррупции, профилактика коррупции 

осуществляется путем применения следую-

щих основных мер: 

1) формирование в обществе нетерпи-

мости к коррупционному поведению
2
; 

                                                                                             
ниями коррупционной направленности материально-

го ущерба в 2016 г. составил 43,8 млрд руб. Изъято 

имущества, денег и ценностей на сумму 9,9 млрд 

руб.; арестовано имущество на общую сумму 34,6 

млрд руб. С лиц, осужденных за коррупционные пре-

ступления, в судебном порядке взыскиваются суммы 

неосновательного обогащения (подобные иски 

предъявляются потерпевшими и прокурорами прак-

тически по каждому десятому делу). Так, по рас-

смотренным судами уголовным делам указанной 

категории только за последних полтора года удовле-

творено гражданских исков о возмещении ущерба на 

общую сумму свыше 11 млрд руб. (Юрий Чайка: не-

чистые на руку чиновники иногда проявляют чудеса 

изобретательности // URL: http://www.interfax.ru/ 

interview/540326). 
1
 См. подробнее: Туганов Ю. Н. Антикоррупци-

онная деятельность в Вооруженных Силах Россий-

ской Федерации: правовой аспект // Россия-Китай: 

проблемы обеспечения национальной и междуна-

родной безопасности : сб. докл. VII Всерос. научно-

практ. конф. ; ЧитГУ. Чита, 2009; Харитонов, С. С. О 

мерах организационно-правового характера, реали-

зуемых командирами (начальниками), по противо-

действию коррупции // Военное право. 2012. № 2. 
2
 Так, например, по мнению С. Е. Нарышкина, не-

обходим коренной перелом общественного сознания 

— формирование в обществе атмосферы жесткого 

неприятия коррупции. Главным звеном противодей-

ствия коррупции в нашей стране он считает, наше 

общество должно объединиться для борьбы с кор-

рупцией. Для успеха необходим перелом в обще-

ственном сознании. В этой связи важно создать 

условия, при которых у людей будет возникать не-

приязнь к коррупции. Любой гражданин должен, в 

конце концов, понять, что недопустимо добиваться 

решения проблем путем дачи взятки чиновнику. … 

Поэтому огромную роль в деле борьбы с коррупцией 

играет правовое просвещение. У граждан не должно 

складываться понимание, что коррупция непобеди-

ма. Как сказал Президент Российской Федерации: 

«Коррупция должна быть не просто незаконной. Она 

должна стать неприличной». (Ковалев А. Вне закона, 

2) антикоррупционная экспертиза пра-

вовых актов и их проектов
3
; 

3) рассмотрение в государственных ор-

ганах, органах местного самоуправления, 

других органах, организациях, наделенных 

федеральным законом отдельными государ-

ственными или иными публичными полно-

мочиями, не реже одного раза в квартал во-

просов правоприменительной практики по 

результатам вступивших в законную силу 

решений судов, арбитражных судов о при-

знании недействительными ненормативных 

правовых актов, незаконными решений и 

действий (бездействия) указанных органов, 

организаций и их должностных лиц в целях 

выработки и принятия мер по предупрежде-

нию и устранению причин выявленных 

нарушений; 

4) предъявление в установленном зако-

ном порядке квалификационных требований 

к гражданам, претендующим на замещение 

государственных или муниципальных 

должностей и должностей государственной 

или муниципальной службы, а также про-

верка в установленном порядке сведений, 

представляемых указанными гражданами; 

5) установление в качестве основания 

для освобождения от замещаемой должно-

сти и (или) увольнения лица, замещающего 

должность государственной или муници-

пальной службы, включенную в перечень, 

установленный нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, с замещае-

мой должности государственной или муни-

ципальной службы или для применения в 

                                                                                             
вне морали (интервью главы Администрации Прези-

дента Российской Федерации С. Е. Нарышкина) // 

Российская газета. 2010. 9 дек. 
3
 В 2016 г. прокуратурой изучено свыше 700 тыс. 

нормативных правовых актов, из которых 41 тыс. 

содержали коррупциогенные факторы, то есть такие 

правила, которые создавали условия для совершения 

коррупционных правонарушений. По фактам указан-

ных нарушений в текущем году прокурорами внесе-

но 3 тыс. требований, принесено почти 37 тыс. про-

тестов, направлено 187 исковых заявлений в суды, 

внесено более 1 тыс. представлений, направлено 540 

информаций. После вмешательства прокуратуры 

коррупциогенные факторы исключены из 36 тыс. 

нормативных правовых актов (Юрий Чайка: нечи-

стые на руку чиновники иногда проявляют чудеса 

изобретательности // URL: http://www.interfax.ru/ 

interview/540326). 

http://www.interfax.ru/%20interview/540326
http://www.interfax.ru/%20interview/540326
http://www.rg.ru/tema/avtor-Andrej-Kovalev/index.html
garantf1://95958.0/
garantf1://5122601.0/
garantf1://98780.1/
garantf1://98780.1/
http://www.interfax.ru/%20interview/540326
http://www.interfax.ru/%20interview/540326
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отношении его иных мер юридической от-

ветственности непредставления им сведе-

ний либо представления заведомо недосто-

верных или неполных сведений о своих до-

ходах, расходах, имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, а также 

представления заведомо ложных сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей; 

6) внедрение в практику кадровой рабо-

ты государственных органов, органов мест-

ного самоуправления правила, в соответ-

ствии с которым длительное, безупречное и 

эффективное исполнение государственным 

или муниципальным служащим своих 

должностных обязанностей должно в обяза-

тельном порядке учитываться при назначе-

нии его на вышестоящую должность, при-

своении ему воинского или специального 

звания, классного чина, дипломатического 

ранга или при его поощрении; 

7) развитие институтов общественного 

и парламентского контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции. 

Руководством страны предпринимаются 

весьма интенсивные меры по развитию пра-

вовых основ и мер противодействия кор-

рупции
1
.  

Сегодня можно с уверенностью утвер-

ждать, что сформирован целый комплекс 

правовых мер воздействия на государствен-

ных служащих, позволяющих успешно 

обеспечивать профилактику коррупции с их 

стороны
2
. 

                                                           
1
 Бараненкова И. В. О необходимости системати-

зации норм, регулирующих противодействие кор-

рупции в военных организациях // Военное право. 

2014. № 3.  
2
 Бараненкова И. В. Как организовать эффектив-

ную работу по профилактике коррупции в воинской 

части: рекомендации по обеспечению соблюдения 

военнослужащими требований к служебному пове-

дению // Право в Вооруженных Силах — военно-

правовое обозрение. 2013. № 12; Бараненкова И. В. 

Правовые аспекты организации работы по профилак-

тике коррупции в подразделении // Право в Воору-

женных Силах — военно-правовое обозрение. 2014. 

№ 12. 

К основным из них можно отнести, 

прежде всего, совокупность требований к 

служебному поведению (обязанностей, 

ограничений и запретов), устанавливаемых 

в целях противодействия коррупции
3
: 

1) запрет отдельным категориям лиц от-

крывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федера-

ции, владеть и (или) пользоваться ино-

странными финансовыми инструментами
4
. 

Впервые этот запрет был введен в отноше-

нии сотрудников органов федеральной 

службы безопасности
5
, затем в отношении 

иных категорий госслужащих. В результате 

уже в 2013 г. было установлено, что указан-

ными активами в России обладают чуть бо-

лее 1600 муниципальных и государственных 

служащих (т.е. менее 0,1% всех служащих). 

Из них 996 владеют объектами недвижимо-

сти за рубежом, из которых 600 — на пост-

советском пространстве в основном — это 

наследство, оставшееся ещё со времён 

СССР. Остальная недвижимость практиче-

ски везде в странах, располагающих хоро-

шим климатом, то есть курортными услуга-

ми (в основном это Болгария, Испания, 

Турция, Финляндия, Египет). О наличии 

банковских счетов и вкладов, а также 

наличных средств и ценностей за границей 

заявили около 600 служащих. Всего 80 чи-

новников пользуются иностранными фи-

нансовыми инструментами. Некоторые чи-

новники просто при введении этой нормы 

написали заявление и уволились с госслуж-

бы. В частности, так поступил заместитель 

Министра связи и массовых коммуникаций 

                                                           
3
 Установлены, прежде всего, Законом о противо-

действии коррупции. 
4
 Статья 7.1 Закона о противодействии корруп-

ции. 
5
 Что вызвало бурную реакцию в блогосфере и в 

ряде СМИ. См., например: Елена Панфилова: 

ФСБшников заставляют продать недвижимость за 

границей, а они просто перепишут ее на родственни-

ков // URL: http://tvrain.ru/news/elena_panfilova_ 

fsbshnikov_zastavlyayut_prodat_nedvizhimost_za_grani

tsey_a_oni_prosto_perepishut_ee-181310/. 

http://tvrain.ru/news/elena_panfilova_%20fsbshnikov_zastavlyayut_prodat_nedvizhimost_za_granitsey_a_oni_prosto_perepishut_ee-181310/
http://tvrain.ru/news/elena_panfilova_%20fsbshnikov_zastavlyayut_prodat_nedvizhimost_za_granitsey_a_oni_prosto_perepishut_ee-181310/
http://tvrain.ru/news/elena_panfilova_%20fsbshnikov_zastavlyayut_prodat_nedvizhimost_za_granitsey_a_oni_prosto_perepishut_ee-181310/
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Д. Свердлов, который предпочёл освобо-

дить занимаемую им должность
1
; 

2) Обязанность
2
 представлять сведения 

о своих доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, а также о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей
3
. В 

настоящее время справки о доходах сдают 

примерно 1,5 млн человек. Все справки ана-

лизируются сотрудниками подразделений 

по профилактике коррупции. При выявле-

нии признаков недостоверности начинается 

антикоррупционная проверка, предусматри-

вающая комплекс мер, вплоть до проведе-

ния оперативно-разыскных мероприятий. К 

примеру, только в первом полугодии 2013 г. 

проведено свыше 130 тыс. проверок полно-

ты и достоверности сведений о доходах, 

представленных муниципальными и госу-

дарственными служащими. По их итогам 

почти к 3000 служащих применены меры 

юридической ответственности, в том числе 

200 служащих разных уровней уволены со 

службы в связи с утратой доверия
4
; 

3) обязанность представлять сведения о 

своих расходах, а также о расходах своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних 

                                                           
1
 Комментарий Сергея Иванова по итогам заседа-

ния Совета по противодействию коррупции (30 ок-

тября 2013 г.) // URL: http://state.kremlin.ru/ 

face/19520. 
2
 Корякин В. М. Обязанность военнослужащего 

представлять сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера // Право в 

Вооруженных Силах — военно-правовое обозрение. 

2009. № 3; Корякин В. М. Подай сведения о доходах 

и служи спокойно (комментарий к указам Президен-

та Российской Федерации о порядке подачи некото-

рыми категориями военнослужащих сведений о до-

ходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера) // Право в Вооруженных Силах — воен-

но-правовое обозрение. 2009. № 9. 
3
 Статья 8 Закона о противодействии коррупции. 

См. подробнее: Бараненкова И. В. Новые требования 

к представлению военнослужащими сведений о до-

ходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера // Право в Вооруженных 

Силах — военно-правовое обозрение. 2015. № 2. 
4
 Комментарий Сергея Иванова по итогам заседа-

ния Совета по противодействию коррупции (30 ок-

тября 2013 г.) // URL: http://state.kremlin.ru/face/ 

19520. 

детей
5
 в случаях и порядке, которые уста-

новлены Федеральным законом «О контро-

ле за соответствием расходов лиц, замеща-

ющих государственные должности, и иных 

лиц их доходам». При этом законодатель-

ством предусмотрено изъятие имущества, 

расходы на приобретение которого госслу-

жащий не смог обосновать (с учетом своих 

доходов)
6
. В 2013 г. 14 400 человек впервые 

представили сведения о своих расходах на 

сумму дороже, чем трёхлетний совокупный 

доход (в том числе 12 700 человек приобре-

ли недвижимость, чуть более 1600 человек 

сообщили о том, что приобрели транспорт-

ные средства, 69 должностных лиц стали 

обладателями ценных бумаг и долей уча-

стия в коммерческих организациях). В ре-

зультате проверок было выявлено около 20 

фактов непредоставления или предоставле-

ния недостоверных сведений о расходах
7
. 

По результатам виновные привлекаются к 

ответственности вплоть до увольнения; 

4) обязанность уведомлять об обраще-

ниях в целях склонения к совершению кор-

рупционных правонарушений
8
. В 2013 г. 

поступило и рассмотрено более 2,5 тыс. за-

явлений чиновников о том, что им предла-

                                                           
5
 Бараненкова И. В., Миронов О. И. О некоторых 

проблемах ответственности военнослужащих за 

нарушение норм Федерального закона от 3 декабря 

2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием рас-

ходов лиц, замещающих государственные должно-

сти, и иных лиц их доходам» // Право в Вооружен-

ных Силах — Военно-правовое обозрение. 2014. 

№ 8.  
6
 С момента предоставления прокурорам полно-

мочий в этой сфере ими выявлено свыше 11 тыс. 

нарушений законодательства, инициировано более 

500 процедур контроля, в суды направлено более 30 

исковых заявлений об обращении в доход государ-

ства движимого и недвижимого имущества, в отно-

шении которого чиновники не смогли представить 

сведения, подтверждающие его приобретение на за-

конные доходы. Общая стоимость такого имущества 

превысила 200 млн. руб. судами уже удовлетворено 

11 исков прокуроров на сумму, превышающую 75 

млн. руб. (Юрий Чайка: нечистые на руку чиновники 

иногда проявляют чудеса изобретательности // URL:  

http://www.interfax.ru/interview/540326). 
7
 Комментарий Сергея Иванова по итогам заседа-

ния Совета по противодействию коррупции (30 ок-

тября 2013 г.) // URL: http://state.kremlin.ru/face/ 

19520. 
8
 Статья 9 Закона о противодействии коррупции. 

http://state.kremlin.ru/%20face/19520
http://state.kremlin.ru/%20face/19520
http://state.kremlin.ru/face/%2019520
http://state.kremlin.ru/face/%2019520
http://www.interfax.ru/interview/540326
http://state.kremlin.ru/face/%2019520
http://state.kremlin.ru/face/%2019520
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гали взятку или склоняли к совершению 

иных коррупционных правонарушений. По 

результатам этих заявлений возбуждено 835 

уголовных дел и уже в этом же году к от-

ветственности были привлечены 311 чело-

век
1
. В 2015 г. поступило уже более 5,5 тыс. 

уведомлений о попытках склонить к кор-

рупции или даче взятки. По данным фактам 

возбуждено 2863 уголовных дела и уже 

осуждено 1700 человек
2
; 

5) обязанность принимать меры по не-

допущению любой возможности возникно-

вения конфликта интересов, а также уведо-

мить в установленном порядке о возникшем 

конфликте интересов или о возможности 

его возникновения
3
. В первом полугодии 

2013 г. таких уведомлений было подано 2 

100
4
. В случае неисполнения указанной обя-

занности служащий подлежит увольнению в 

связи с утратой доверия
5
;  

                                                           
1
 Комментарий Сергея Иванова по итогам заседа-

ния Совета по противодействию коррупции (30 ок-

тября 2013 года) // http://state.kremlin.ru/face/19520. 
2
 Заседание Совета по противодействию корруп-

ции 26 января 2016 г. (URL: http://www.kremlin.ru/ 

events/president/news/51207). 
3
 Ст. 10, 11 Закона о противодействии коррупции. 

См. подробнее: Бараненков В. В. Конфликт интере-

сов на военной службе: сущность и проблемы квали-

фикации // Право в Вооруженных Силах — военно-

правовое обозрение. 2015. № 6; Бараненков В. В. 

Конфликт интересов в системе средств профилакти-

ки коррупции в воинской части // Военное право. 

2014. № 1; Бараненкова И. В. Конфликт интересов: 

новый подход законодателя и меры по предотвраще-

нию и урегулированию в воинских частях // Право в 

Вооруженных Силах — Военно-правовое обозрение. 

2015. № 12; Изолитов А. С. Конфликт интересов на 

государственной и муниципальной службе и проти-

водействие коррупции : монография. М. : Издатель-

ский дом Шумиловой И. И., 2013.  
4
 Комментарий Сергея Иванова по итогам заседа-

ния Совета по противодействию коррупции (30 ок-

тября 2013 г.) // URL:  http://state.kremlin.ru/face/ 

19520. 
5
 Например, близкие родственники начальника 

научно-технического управления МЧС генерал-

майора Молчанова участвовали в деятельности ком-

мерческой структуры, взаимодействовавшей с под-

разделениями, которые он сам и курировал. За это 

генерал Молчанов был уволен из МЧС. (См.: Ком-

ментарий Сергея Иванова по итогам заседания Сове-

та по противодействию коррупции (30 октября 2013 

г.) // URL: http://state.kremlin.ru/face/19520). В 2016 г. 

по представлению Генеральной прокуратуры Рос-

сийской Федерации уволена руководитель Управле-

6) ограничения
6
, налагаемые на гражда-

нина, замещавшего должность государ-

ственной или муниципальной службы, при 

заключении им трудового или гражданско-

правового договора после увольнения со 

службы
7
 (гражданин, замещавший долж-

ность государственной или муниципальной 

службы, включенную в перечень, установ-

ленный нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, в течение двух лет 

после увольнения с государственной или 

муниципальной службы имеет право заме-

щать на условиях трудового договора долж-

ности в организации и (или) выполнять в 

данной организации работы (оказывать дан-

ной организации услуги) в течение месяца 

стоимостью более 100 тыс. руб. на условиях 

гражданско-правового договора (граждан-

ско-правовых договоров), если отдельные 

функции государственного, муниципально-

го (административного) управления данной 

организацией входили в должностные (слу-

жебные) обязанности государственного или 

муниципального служащего, с согласия со-

ответствующей комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению госу-

                                                                                             
ния Роскомнадзора по Республике Бурятия. В конце 

прошлого года ею было рассмотрено несколько дел 

об административных правонарушениях в области 

связи и информации, совершенных ее супругом, ко-

торый являлся руководителем направления респуб-

ликанского филиала одного из крупнейших сотовых 

операторов России. В нарушение закона мер по 

предотвращению и урегулированию конфликта ин-

тересов она не приняла и, имея личную заинтересо-

ванность в разрешении данных дел, самоотвод не 

заявила. В итоге по каждому из дел назначила нару-

шителю минимальные наказания в виде предупре-

ждений. По требованию Генпрокуратуры приказом 

министра связи и массовых коммуникаций Россий-

ской Федерации чиновница была уволена с государ-

ственной гражданской службы в связи с утратой до-

верия (Юрий Чайка: нечистые на руку чиновники 

иногда проявляют чудеса изобретательности // URL: 

http://www.interfax.ru/interview/540326). 
6
 Статья 12 Закона о противодействии коррупции. 

7
 О практике применения ст. 12 Закона о противо-

действии коррупции см. разъяснения Минтруда Рос-

сии от 22 июня 2012 г., от 5 октября 2012 г., от 30 

ноября 2013 г., информацию Минюста России от 30 

мая 2014 г. 

http://state.kremlin.ru/face/19520
http://www.kremlin.ru/
http://state.kremlin.ru/face/%2019520
http://state.kremlin.ru/face/%2019520
http://state.kremlin.ru/face/19520
garantf1://98780.1/
garantf1://5325853.0/
http://www.interfax.ru/interview/540326
garantf1://70159610.1000/
garantf1://70138018.0/
garantf1://70495358.0/
garantf1://70495358.0/
garantf1://70646438.0/
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дарственных или муниципальных служащих 

и урегулированию конфликта интересов)
1
; 

7) оОбязанность передачи ценных бумаг 

(долей участия, паев в уставных (складоч-

ных) капиталах организаций) в доверитель-

ное управление в целях предотвращения 

конфликта интересов
2
.  

Иные запреты, ограничения, обязанно-

сти и правила служебного поведения в от-

ношении госслужащих и иных категорий 

должностных лиц могут устанавливаться 

федеральными конституционными закона-

ми, федеральными законами, законами 

субъектов Российской Федерации, муници-

пальными нормативными правовыми акта-

ми
3
. 

Так, в частности, антикоррупционные 

стандарты (требования к служебному пове-

дению) военнослужащих установлены, кро-

ме того, п. 7 ст. 10 Федерального закона от 

27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военно-

служащих». В частности, военнослужащему 

запрещено получать от физических и юри-

дических лиц вознаграждения (подарки, де-

нежные вознаграждения, ссуды, услуги, 

оплату развлечений, отдыха, транспортных 

расходов и иные вознаграждения), связан-

ные с исполнением обязанностей военной 

службы, за исключением ценных подарков 

(в том числе именных) и денежных сумм, 

которыми военнослужащие награждаются в 

порядке поощрения в соответствии с обще-

воинскими уставами
4
. 

                                                           
1
 В 2016 г. по этой статье прокурорами возбужде-

но 3,5 тыс. дел об административных правонаруше-

ниях. В результате более 3 тыс. лиц привлечены к 

административной ответственности и оштрафованы 

на 140 млн руб. (Юрий Чайка: нечистые на руку чи-

новники иногда проявляют чудеса изобретательно-

сти // URL: http://www.interfax.ru/interview/540326). 
2
 Ст. 12.3 Закона о противодействии коррупции. 

3
 Статья 12.5 Закона о противодействии корруп-

ции. 
4
 См. подробнее: Бараненкова И. В. О некоторых 

проблемах применения в военных организациях По-

становления Правительства Российской Федерации 

от 9 января 2014 г. № 10 // Право в Вооруженных 

Силах — военно-правовое обозрение. 2014. № 2; 

Кудашкин А. В. Подарок или взятка: вот в чем во-

прос?! (вопросы квалификации при совершении во-

еннослужащими коррупционных правонарушений) // 

Право в Вооруженных Силах — военно-правовое 

обозрение. 2010. № 3.. 

Но кроме них, согласно ст. 27.1 Феде-

рального закона «О статусе военнослужа-

щих» на военнослужащего, если иное не 

предусмотрено федеральными законами, 

указами Президента Российской Федерации 

и постановлениями Правительства Россий-

ской Федерации, распространяются ограни-

чения, запреты и обязанности, установлен-

ные Федеральным законом «О противодей-

ствии коррупции» и ст. 17, 18 и 20 Феде-

рального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» за исключением 

ограничений, запретов и обязанностей, пре-

пятствующих исполнению военнослужащим 

обязанностей по осуществлению оператив-

но-розыскной деятельности или обеспече-

нию безопасности Российской Федерации
5
. 

Данным Законом, в частности запреще-

но (ст. 17): 

— осуществлять предпринимательскую 

деятельность (п. 3); 

— использовать в целях, не связанных с 

исполнением должностных обязанностей, 

средства материально-технического и иного 

обеспечения, другое государственное иму-

щество, а также передавать их другим ли-

цам (п. 8); 

— разглашать или использовать в це-

лях, не связанных со службой, сведения, от-

несенные в соответствии с федеральным за-

коном к сведениям конфиденциального ха-

рактера, или служебную информацию, 

ставшие известными в связи с исполнением 

должностных обязанностей (п. 9)
6
). 

                                                           
5
 См. подробнее: Бараненкова И. В. «Граждан-

ские» антикоррупционные стандарты военнослужа-

щих (или как не стать «случайной жертвой» борьбы с 

коррупцией) // Право в Вооруженных Силах — во-

енно-правовое обозрение. 2013. № 10; Бараненкова 

И. В. Требования к служебному поведению военно-

служащих (или как не стать «случайной жертвой» 

борьбы с коррупцией) // Право в Вооруженных Си-

лах — военно-правовое обозрение. 2013. № 11. 
6
 Так, например, в 1997 г. достоянием обществен-

ности стал крупный скандал в министерстве обороны 

США после завершения операции «Мусорный ветер» 

— специальной акции ФБР, в результате которой 54 

сотрудника военного ведомства и десяти корпораций 

были наказаны за раскрытие технической информа-

ции об условиях проведения тендеров на получение 

выгодных контрактов в обмен на крупные взятки и 

теплые должности (Роуз-Аккерман С. Коррупция и 
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Госслужащие обязаны, в частности (ст. 

18): 

— не совершать поступки, порочащие 

его честь и достоинство (п. 8); 

— проявлять корректность в обращении 

с гражданами (п. 9); 

— не допускать конфликтных ситуаций, 

способных нанести ущерб его репутации 

или авторитету государственного органа (п. 

13). 

За нарушение любого из указанных и 

иных установленных обязанностей, запре-

тов, ограничений, установленных в целях 

противодействия коррупции, госслужащий 

подлежит наказанию, вплоть до увольнения 

со службы. 

Установление особенностей ответ-

ственности за коррупционные правонару-

шения
1
 стало своего рода «приводным рем-

нем» активизации правового механизма 

профилактики коррупции. При этом ответ-

ственность была установлена не только за 

непосредственно коррупцию, но и за право-

нарушения законодательства о профилакти-

ке коррупции (например, за нарушение тре-

бований к служебному поведению, за не-

корректную информацию в справках о до-

ходах и т.п., т.е. только за предпосылки к 

коррупции). За подобные «коррупциоген-

ные» правонарушения дисциплинарного ха-

рактера установлена весьма жесткая ответ-

ственность
2
 вплоть до увольнения со служ-

                                                                                             
государство. Причины, следствия, реформы. М., 

2003. С. 34. Цит. по: Промежуточный отчет о НИР по 

теме: «Разработка и внедрение механизмов противо-

действия коррупции на военной службе, их законо-

дательное, нормативное правовое и методическое 

обеспечение» (шифр «Противодействие — 2009»). 

М. : НИЦ «Наука — XXI». 2009. С. 26). 
1
 Корякин В. М. О порядке применения к военно-

служащим взысканий за коррупционные правонару-

шения // Право в Вооруженных Силах — военно-

правовое обозрение. 2012. № 5; Туганов Ю. Н., Жу-

равлев, С. И. К вопросу о привлечении к дисципли-

нарной ответственности государственных служащих 

за правонарушения коррупционной направленности 

// Российская юстиция. 2014. № 4; Штаненко В. И., 

Цветков А. С. Увольнение военнослужащих в связи с 

утратой доверия // Право в Вооруженных Силах — 

военно-правовое обозрение. 2013. № 2.  
2
 Как отметил В. В. Путин, только за 9 месяцев 

2015 г. почти 11 тыс. должностных лиц привлечены к 

дисциплинарной ответственности за нарушение ан-

бы
3
. Установлен и особый порядок привле-

чения к такой ответственности
4
. Особое 

значение приобрел новый институт ответ-

ственности — увольнение в связи с утратой 

доверия
5
. 

                                                                                             
тикоррупционных стандартов Заседание Совета по 

противодействию коррупции 26 января 2016 г. (URL: 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/51207). 
3
 Так, например, в 2013 г. в ходе проверок выяв-

лены факты сокрытия сведений о доходах, имуще-

стве, обязательствах имущественного характера за-

местителем командующего военно-транспортной 

авиации Минобороны России генерал-майором Ше-

мякиным. Далеко не всё указал в своей декларации и 

заместитель командующего войсками Центрального 

военного округа по материально-техническому обес-

печению генерал-майор Свинцов. Оба эти генерала 

были уволены с военной службы. Освобождены от 

должности заместитель директора Рособоронзаказа 

Домбровский, заместитель Главкома внутренних 

войск МВД России генерал-полковник Лазебин. Не 

дожидаясь окончания проверочных мероприятий, 

добровольно оставил свой пост бывший глава Спец-

строя России Нагинский. Были выявлены признаки 

недостоверности (неполноты) сведений в справках 

помощника Министра финансов Попова, начальника 

Управления ФСКН России по Ханты-Мансийскому 

автономному округу генерал-майору полиции Ви-

сящеву. Всего в 2013 г. уволены в связи с утратой 

доверия 200 человек, из них из центральных аппара-

тов федеральных органов государственной власти — 

5, территориальных органов — 158. При этом только 

из органов внутренних дел уволено 88 человек 

(Комментарий Сергея Иванова по итогам заседания 

Совета по противодействию коррупции (30 октября 

2013 г.) // URL: http://state.kremlin.ru/face/19520). 
4
 См., например: Бараненкова И. В., Миронов О. 

И. Особенности дисциплинарной ответственности 

военнослужащих за коррупционные правонарушения 

// Право в Вооруженных Силах — военно-правовое 

обозрение. 2012. № 8; Бараненкова И. В. О некото-

рых проблемах привлечения военнослужащих к дис-

циплинарной ответственности за коррупционные 

правонарушения // Право в Вооруженных Силах — 

военно-правовое обозрение. 2014. № 7; Цветков А. С. 

Организация проверки достоверности и полноты 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера и соблюдения 

военнослужащими требований к служебному пове-

дению // Право в Вооруженных Силах — военно-

правовое обозрение. 2015. № 3. 
5
 Так, только за 9 месяцев 2016 г. по результатам 

прокурорских проверок уволено в связи с утратой 

доверия 240 лиц. При этом более 70% из них — это 

работники представительных и исполнительных ор-

ганов местного самоуправления, 12% — работники 

федеральных министерств и ведомств и их террито-

риальных подразделений, около 6% — работники 

государственных и муниципальных учреждений и 
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Важное значение в правовом механизме 

профилактики коррупции имеют комиссии 

по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных служащих и 

урегулированию конфликта интересов (в 

воинских частях — аттестационные комис-

сии)
1
, которые приобрели функции рас-

смотрения сущности допущенных служа-

щими коррупционных правонарушений, 

выработки и обсуждения предложений о 

привлечении к ответственности, иных мер 

профилактики, координации этой деятель-

ности в госоргане (воинской части). 

К иным правовым средствам профилак-

тики коррупции можно отнести соответ-

ствующие кодексы этики и служебного по-

ведения, утвержденные в каждом ведом-

стве
2
, которые, дополняя требования к слу-

жебному поведению, являются мощным ин-

струментом воспитательного воздействия на 

военнослужащих. Положения кодексов эти-

ки носят рекомендательный характер, слу-

чаи их нарушения военнослужащим могут 

быть рассмотрены на заседании аттестаци-

онной комиссии или общем собрании воен-

нослужащих (офицерском собрании). По 

результатам такого рассмотрения военно-

                                                                                             
около 5% — работники органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации (Юрий 

Чайка: нечистые на руку чиновники иногда прояв-

ляют чудеса изобретательности // URL: 

http://www.interfax.ru/interview/540326). 
1
 Бараненков В.В. Организационно-правовые ос-

новы деятельности и функции аттестационных ко-

миссий в сфере профилактики коррупции в воинских 

частях // Право в Вооруженных Силах — военно-

правовое обозрение. 2015. № 4; Горновский А. А., 

Корякин В. М. Аттестационные комиссии как субъ-

екты антикоррупционной деятельности в Вооружен-

ных Силах // Право в Вооруженных Силах — воен-

но-правовое обозрение. 2014. № 9; Штаненко В. И. 

Значимость участия аттестационных комиссий воин-

ских частей в процессе определения меры ответ-

ственности военнослужащих, совершивших корруп-

ционные правонарушения // Право в Вооруженных 

Силах — военно-правовое обозрение. 2012. № 8. 
2
 См.: Типовой кодекс этики и служебного пове-

дения государственных служащих Российской Феде-

рации и муниципальных служащих (одобрен реше-

нием президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по противодействию коррупции от 23 

декабря 2010 г.) (протокол № 21) // Бюллетень 

«Официальные документы в образовании». 2011. № 

36. 

служащий может быть предупрежден о не-

допустимости подобного поведения, а в 

случае совершения коррупционного право-

нарушения, допущенные ранее нарушения 

кодекса этики учитываются в качестве отяг-

чающего обстоятельства.  

В целом уже имеющиеся в нашем зако-

нодательстве правовые средства профилак-

тики коррупции при их умелом активном 

комплексном применении позволяет успеш-

но и результативно обеспечивать предупре-

ждение коррупции в воинской части. Вме-

сте с тем, с учетом опыта правопримени-

тельной деятельности, необходима постоян-

ная работа по дальнейшему совершенство-

ванию указанных правовых средств и пра-

вового механизма профилактики в целом, 

включая придание указанным средствам 

большей системности
3
.  

Как указывал В. В. Путин, только тре-

бования закона, только формулировки этих 

требований недостаточно. Нам необходимо 

сформировать общественную атмосферу 

неприятия коррупции и в том числе, конеч-

но, выстроить надёжную систему обратной 

связи между обществом и государством. 

Каждый сигнал о коррупции и коррупцион-

ных проявлениях должен получать адекват-

ную реакцию
4
. Ключевой задачей остаётся 

формирование в обществе антикоррупцион-

ного правосознания. Неприятие к наруше-

нию закона должно воспитываться со 

школьной скамьи — и в школах, и в высших 

учебных заведениях, и в средних учебных 

заведениях, и, конечно, на работе и в семье
5
. 
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О некоторых проблемах профилактики коррупции  

в военных организациях 
 

© Богунова А. А., 

научный сотрудник Центра правовых исследований 

 
Аннотация: в статье рассматриваются некоторые проблемы профилактики коррупции в военных организаци-

ях, такие как бессистемность антикоррупционных норм, не раскрытие механизмов организации работы по профи-

лактике коррупции в воинских частях. 
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цель и задачи профилактики коррупции. 

Рецензент — В. В. Бараненков, доктор юридических наук, профессор. 

 
«Я замечаю, что государство сейчас борется с коррупцией, в 

основном, репрессивными мерами. Мне лично кажется, что 

для более успешной борьбы необходимо создание такой мо-

рально-психологической обстановки в стране, при которой 

коррупция станет исключением, чем-то аморальным, чем-то 

постыдным, а не нормой жизни, как сейчас». 

В. В. Путин 

 

В настоящее время проблема коррупции 

является одной из самых острых глобаль-

ных проблем современности. Коррупция 

проникла во все сферы современного обще-

ства
1
, тем самым нанося ему непоправимый 

урон. 

Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации, утвержденная Ука-

зом Президента Российской Федерации от 

31 декабря 2015 г. № 683, в числе основных 

угроз государственной и общественной без-

опасности называет коррупцию, квалифи-

цируя ее как серьезное препятствие устой-

чивому развитию Российской Федерации и 

реализации стратегических национальных 

приоритетов
2
. 

В. В. Путин говорит о том, что «кор-

рупция в сфере национальной безопасности 

                                                           
1
 Бараненкова И. В. Как организовать эффектив-

ную работу по профилактике коррупции в воинской 

части: рекомендации по обеспечению соблюдения 

военнослужащими требований к служебному пове-

дению // Право в Вооруженных Силах — Военно-

правовое обозрение. 2013. № 12; Корякин В. М. Кор-

рупция в Вооруженных Силах: теория и практика 

противодействия : монография. М., 2009. 
2
 Корякин В. М., Подшибякин А. Н. Теория и 

практика взаимодействия органов военного управле-

ния и органов военной прокуратуры в области про-

тиводействия коррупции // Право в Вооруженных 

Силах — Военно-правовое обозрение. 2016. № 3. 

— это, по сути, государственная измена»
3
, и 

выглядит это отнюдь не преувеличением, а 

является объективной реальностью
4
. 

Кардинальные меры, принимаемые ру-

ководством Российской Федерации, госу-

дарственными органами и органами местно-

го самоуправления по совершенствованию 

антикоррупционного законодательства, сви-

детельствуют о стремлении государства 

предпринять эффективные шаги по значи-

тельному улучшению криминальной ситуа-

ции в стране, искоренению причин и усло-

вий, порождающих коррупционную пре-

ступность. 

Однако следует заметить, что норма-

тивные правовые акты Российской Федера-

ции, в которых нашли отражение вопросы 

борьбы с коррупцией, профилактики и про-

тиводействия коррупционной преступности, 

носят несистемный характер, содержат 

большое количество неточностей и недо-

статков, что создает трудности и препят-

ствия для успешного правоприменения. 

Такая мера профилактики коррупции в 

военных организациях, как контроль за со-

                                                           
3
 Путин В. В. Быть сильными: гарантии нацио-

нальной безопасности для России // Российская газе-

та. 2012. 20 февр. 
4
 Корякин В. М., Подшибякин А. Н. Указ. соч.  

С. 23. 
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ответствием расходов военнослужащих их 

доходам, является новым для отечественной 

правовой системы. Следовательно, для эф-

фективной реализации указанной меры 

необходимо детальное научное изучение и 

разработка соответствующих предложений 

по совершенствованию правового регулиро-

вания и организации практического приме-

нения данной меры
1
. 

Отсутствуют также какие-либо методи-

ческие рекомендации, разъясняющие поря-

док применения тех или иных мер профи-

лактики коррупции, вследствие чего анти-

коррупционные меры приобретают деклара-

тивный характер, что в значительной степе-

ни снижает эффективность их применения 

во всех государственных структурах, Во-

оруженных Силах Российской Федерации, 

иных войсках, воинских формированиях и 

органах. 

Главный военный прокурор С. Н. Фри-

динский отмечает, что ситуация в Воору-

женных Силах Российской Федерации, 

иных войсках, воинских формированиях и 

органах остается сложной. Так, в 2015 г. во-

енные прокуроры вернули в казну государ-

ства более 9 млрд. руб., похищенных в ре-

зультате коррупционных преступлений; вы-

явили свыше 8 тыс. нарушений закона в 

сфере гособоронзаказа; по результатам ра-

боты военного надзорного ведомства более 

тысячи должностных лиц привлечены к раз-

личным видам ответственности; по матери-

алам проверок расследуется 134 уголовных 

дела, государству возвращено 545 млн руб.; 

за нарушения по соблюдению запретов и 

ограничений, связанных с государственной 

службой, достоверности поданных военно-

служащими сведений о доходах и расходах 

по требованию военных прокуроров при-

влечено к дисциплинарной ответственности 

свыше 700 должностных лиц, 14 — досроч-

но уволены
2
. 

Не изменилась ситуация и в первом по-

лугодии 2016 года. 

                                                           
1
 Бухарев А. В. Теоретико-правовые аспекты ор-

ганизационно-управленческой деятельности по про-

филактике коррупции в районных судах Российской 

Федерации : дис. … канд. юрид. наук. Кострома, 

2016.  
2
 Российская газета. 2015. 29 декабря. 

По сведениям, представленным Глав-

ным военным следственным управлением 

Следственного комитета «Интерфаксу»
3
, 

коррупционные преступления в Вооружен-

ных Силах Российской Федерации, иных 

войсках, воинских формированиях и орга-

нах возросли на 40%. Это значительно 

больше, чем за аналогичный период 2015 г. 

Из вышеприведенных статистических 

данных видно, что проблема противодей-

ствия коррупции в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, иных войсках, во-

инских формированиях и органах не утра-

чивает своей актуальности и по настоящее 

время. 

Необходимо отметить, что коррупцион-

ные преступления в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, иных войсках, во-

инских формированиях и органах — это 

преступления не только сегодняшнего вре-

мени. 

Исторические факты указывают на то, 

что с первых лет возникновения в России 

регулярной армии сложившиеся в среде 

российского чиновничества отношения 

мздоимства и лихоимства стремительно 

проникли в армейскую среду и прочно уко-

ренились в ней. 

С. С. Харитонов
4
 указывает, что высо-

кая общественная опасность коррупции в 

федеральных органах, в которых преду-

смотрено прохождение военной службы, 

стимулирует необходимость создания эф-

фективной системы правовых, организаци-

онных, воспитательных и иных мер, осу-

ществляемых органами военного управле-

ния и воинскими должностными лицами, по 

противодействию совершаемых военнослу-

жащими правонарушений коррупционной 

направленности. 

При этом необходимо учитывать, что 

противодействие коррупции — это сложный 

комплекс мер по предупреждению корруп-

ции и борьбы с ней, в том числе по выявле-

                                                           
3
 В СКР увидели 40%-ный рост коррупции в Во-

оруженных силах // URL: https://lenta.ru/news/ 

2016/07/22/growth/. 
4
 Харитонов С. С. О мерах организационно-

правового характера, реализуемых командирами 

(начальниками), по противодействию коррупции // 

Военное право. 2012. № 2. 

https://lenta.ru/news/%202016/07/22/growth/
https://lenta.ru/news/%202016/07/22/growth/


ЭНИ «Военное право» № 1 (41) 2017 

 

220 

нию и последующему устранению причин 

коррупции (профилактика коррупции); по 

выявлению, предупреждению, пресечению, 

раскрытию и расследованию коррупцион-

ных правонарушений (борьба с коррупци-

ей); по минимизации и (или) ликвидации 

последствий коррупционных правонаруше-

ний
1
. 

Проблемы противодействия коррупции, 

как указывает И. В. Годунов, многоуровне-

вые и многогранные, следовательно, меры 

противодействия должны носить систем-

ный, комплексный характер
2
. 

В. Н. Быков
3
 обращает внимание на то, 

что закономерности, характеризующие 

сущность коррупции, ее возникновение и 

развитие, обусловливают необходимость 

применения специализированных механиз-

мов ее предотвращения, включающих в себя 

единые административно-правовые меры, 

направленные на пресечение и предупре-

ждение коррупции в системе государствен-

ной службы, так как коррупция в подавля-

ющем большинстве случаев связана именно 

с обменом власти, должностных полномо-

чий и служебного положения на собствен-

ность и другие выгоды имущественного и 

неимущественного характера
4
. 

Создание таких эффективных антикор-

рупционных механизмов должно основы-

ваться на формировании действенной зако-

нодательной и организационно-правовой 

базы
5
. 

Появление все новых и новых норма-

тивных правовых актов существенно за-

трудняет их применение и даже понимание
6
. 

                                                           
1
 Ерохин В. И., Ерохина Ю. В. Научно-

практический комментарий к Модельному закону «О 

противодействии коррупции» М. : РОСМЭН-ПРЕСС, 

2012. 
2
 Годунов И. В. Основы противодействия корруп-

ции : учебник. М. : Академический проект, 2012.  

С. 22. 
3
 Быков В. . Антикоррупционные механизмы в 

системе государственного регулирования // Элек-

тронный научный журнал «НИУ ИТМЩ». 2013. № 1. 
4
 Там же. 

5
 Там же. 

6
 Бараненкова И. В. О необходимости системати-

зации норм, регулирующих противодействие кор-

рупции в военных организациях // Военное право. 

2014. № 3. 

Д. Е. Зайков
7
 справедливо отмечает, что 

развитие нормативно-правовой базы, регла-

ментирующей противодействие коррупции, 

осуществляется стремительными темпами, 

порой без необходимой проработки и про-

ведения соответствующих научных иссле-

дований действенности и обоснованности 

принимаемых решений, без учета их влия-

ния на регулируемые отношения и специ-

фики правового статуса различных катего-

рий субъектов антикоррупционных отноше-

ний
8
. 

Бессистемность антикоррупционных 

норм, «разбросанных» по целому ряду нор-

мативных правовых актов, их неоправдан-

ное «дублирование», противоречивость, за-

трагивает не только военнослужащих, но и 

представителей других видов государствен-

ной службы
9
, значительно снижают эффек-

тивность регламентации антикоррупцион-

ных отношений, создают предпосылки для 

обхода закона, обусловливают нарушение 

прав и свобод граждан или угрозу такого 

нарушения
10

. 

В. Н. Быков указывает, что реализуемые 

государством антикоррупционные механиз-

мы должны включать эффективные инстру-

менты противодействия коррупции, анти-

коррупционная стратегия должна представ-

лять собой единый комплекс мер, а не быть 

набором «точечных ударов»
 11

. 

Статьей 6 Федерального закона от 25 

декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции» определены меры по 

профилактике коррупции, к которым отно-

сятся: 

1) формирование в обществе нетерпи-

мости к коррупционному поведению; 

2) антикоррупционная экспертиза пра-

вовых актов и их проектов; 

                                                           
7
 Зайков Д. Е. Недостатки правового регулирова-

ния противодействия коррупции в сфере трудовых 

отношений // Законодательство. 2014. № 5.  
8
 Зайков, Д. Е. Законность и обоснованность рас-

пространения на работников военных организаций 

ограничений, запретов и обязанностей, установлен-

ных для федеральных государственных гражданских 

служащих, под вопросом // Право в Вооруженных 

Силах — военно-правовое обозрение. 2013. № 7. 
9
 Бараненкова И. В. О Указ. соч. 

10
 Зайков Д. Е. Указ. соч. 

11
 Быков В. Н. Указ. соч. 
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3) предъявление в установленном зако-

ном порядке квалификационных требований 

к гражданам, претендующим на замещение 

государственных или муниципальных 

должностей и должностей государственной 

или муниципальной службы, а также про-

верка в установленном порядке сведений, 

представляемых указанными гражданами; 

4) установление в качестве основания 

для освобождения от замещаемой должно-

сти и (или) увольнения лица, замещающего 

должность государственной или муници-

пальной службы, включенную в перечень, 

установленный нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, с замещае-

мой должности государственной или муни-

ципальной службы или для применения в 

отношении его иных мер юридической от-

ветственности непредставления им сведе-

ний либо представления заведомо недосто-

верных или неполных сведений о своих до-

ходах, расходах, имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, а также 

представления заведомо ложных сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей; 

5) внедрение в практику кадровой рабо-

ты федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления правила, в соот-

ветствии с которым длительное, безупреч-

ное и эффективное исполнение государ-

ственным или муниципальным служащим 

своих должностных обязанностей должно в 

обязательном порядке учитываться при 

назначении его на вышестоящую долж-

ность, присвоении ему воинского или спе-

циального звания, классного чина, диплома-

тического ранга или при его поощрении; 

6) развитие институтов общественного 

и парламентского контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции. 

Необходимо заметить, что вышеуказан-

ные меры носят общий и отправной харак-

тер, относятся скорее к федеральному уров-

ню и не раскрывают механизмов организа-

ции работы по профилактике коррупции в 

воинских частях
1
. 

Условно их меры можно назвать основ-

ными, так как данный перечень не является 

исчерпывающим. 

Анализ и обобщение нормативных пра-

вовых актов, действующих в сфере профи-

лактики коррупции, публикаций в юридиче-

ской литературе ученых и специалистов-

практиков
2
, занимающихся теоретическими 

и практическими проблемами профилактики 

коррупции, позволяют выявить еще целый 

ряд профилактических мер, которые успеш-

но можно применять в военных организаци-

ях в целях профилактики коррупции среди 

военнослужащих, а также дополнить систе-

му мер профилактики, предусмотренных ст. 

6 Федерального закона «О противодействии 

коррупции». 

К таким (дополнительным) мерам мож-

но отнести: 

                                                           
1
 Бараненкова И. В. Как организовать эффектив-

ную работу по профилактике коррупции в воинской 

части: рекомендации по обеспечению соблюдения 

военнослужащими требований к служебному пове-

дению // Право в Вооруженных Силах — военно-

правовое обозрение. 2013. № 12. 
2
 Бараненкова И. В. О необходимости системати-

зации норм, регулирующих противодействие кор-

рупции в военных организациях; Бухарев А. В. Указ. 

соч.; Ершов Ю. Г. Коррупция в современной России: 

причины, формы, меры противодействия : учебно-

метод. материалы. Екатеринбург : Урал. акад. гос. 

службы, 2011; Зайков Д. Е. Проблемы правового ре-

гулирования противодействия коррупции с участием 

работников военных организаций // Право в Воору-

женных Силах — военно-правовое обозрение. 2015. 

№ 7; Изолитов А. С. Конфликт интересов на государ-

ственной и муниципальной службе и противодей-

ствие коррупции / под общ. ред. и со вступ. ст. А. Ю. 

Шумилова. М. : издательский дом Шумиловой И. И., 

2013; Корякин В. М. Антикоррупция — 2014: прио-

ритет — борьбе с «откатами» и антикоррупционное 

просвещение военнослужащих // Право в Вооружен-

ных Силах — Военно-правовое обозрение. 2014. № 

12; Кравец Д. А. Коррупционные риски в государ-

ственных органах и компаниях // Делопроизводство 

и кадры. 2015. № 5; Миронов О. И. Особенности ор-

ганизации профилактики коррупции в оперативных 

подразделениях пограничных органов при осуществ-

лении оперативно-розыскной деятельности // Акту-

альные проблемы правового обеспечения безопасно-

сти государства : матер. II Всерос. научно-практич. 

конф. 22—23 апреля 2015 г. : в 3 ч. Ч. 2 / под общ. 

ред. Н. П. Фролкина. М. : МПИ, 2016. 
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1) оценка коррупционных рисков при 

исполнении военнослужащими своих обя-

занностей, корректировка перечней должно-

стей, 

2) ротация военнослужащих; 

3) анализ поступающих в военные орга-

низации обращений граждан и юридических 

лиц; 

4) анализ и оценка информации о выяв-

ленных коррупционных технологиях в рам-

ках уголовных дел или дел об администра-

тивных правонарушениях в Вооруженных 

Силах Российской Федерации, иных вой-

сках, воинских формированиях и органах. 

И. В. Бараненкова справедливо отмеча-

ет, что представление об основных направ-

лениях работы по профилактике коррупции 

в военных организациях дает перечень 

функций подразделений по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений, 

который является весьма фрагментарным, 

определяющим, скорее всего «что надо де-

лать», чем «как надо делать»
1
. В связи с 

этим вся работа в военных организациях 

чаще всего сводится к сбору сведений о до-

ходах и к проведению занятий. 

Для того чтобы правильно и эффектив-

но организовать эту работу в каждой кон-

кретной воинской части, как указывает И. В. 

Бараненкова
2
, необходимо четко определить 

цель, конкретные задачи этой работы, поря-

док ее осуществления и ответственных, а 

также организовать контроль. 

Цель работы по профилактике корруп-

ции указанный автор видит в предупрежде-

нии совершения личным составом воинской 

части коррупционных правонарушений, ко-

торую условно подразделяется на две под-

цели: 

1) обеспечение соблюдения военнослу-

жащими требований к служебному поведе-

нию
3
; 

                                                           
1
 Бараненкова И. В. Как организовать эффектив-

ную работу по профилактике коррупции в воинской 

части: рекомендации по обеспечению соблюдения 

военнослужащими требований к служебному пове-

дению // Право в Вооруженных Силах — военно-

правовое обозрение. 
2
 Там же. 

3
 Согласно подп. «в» п. 1 Положения о проверке 

достоверности и полноты сведений, представляемых 

2) выявление коррупционных рисков и 

их нейтрализация. 

Для достижения первой подцели необ-

ходимо решение ряда задач: 

1) обеспечение знания военнослужащи-

ми требований к служебному поведению 

(необходима системность проводимых заня-

тий, а не случайный выбор тем); 

2) антикоррупционное воспитание, 

формирование нетерпимости к коррупцион-

ным проявлениям (военнослужащий должен 

не только хорошо знать законодательство, 

но и осознанно руководствоваться им, быть 

готовым противостоять коррупции); 

3) консультационное обеспечение (в во-

инской части должна быть организована ра-

бота по оказанию консультативной помощи 

военнослужащим силами подразделений 

кадров и юридических подразделений (по-

мощников по правовой работе); 

4) организация контроля соблюдения 

военнослужащими требований к служебно-

му поведению и организации работы в под-

разделениях по профилактике коррупции 

(правильная организация контроля обеспе-

чивает не только адекватное представление 

о состоянии работы и ее результативности, 

но и мощное стимулирование результатив-

ности профилактики коррупции в воинской 

части); 

5) организация стимулирования соблю-

дения военнослужащими требований к слу-

жебному поведению и организации работы 

в подразделениях по профилактике корруп-

ции (меры поощрения, меры наказания, ор-

ганизационные меры). 

Эффективность таких мер зависит от 

качества их юридического обоснования, 

                                                                                             
гражданами, претендующими на замещение должно-

стей федеральной государственной службы, и феде-

ральными государственными служащими, и соблю-

дения федеральными государственными служащими 

требований к служебному поведению (утверждено 

Указом Президента Российской Федерации от 21 

сентября 2009 г. № 1065) понятие «соблюдение тре-

бований к служебному поведению» включает в себя 

соблюдение государственными служащими ограни-

чений и запретов, требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов, исполнение 

ими обязанностей, установленных Федеральным за-

коном «О противодействии коррупции» и другими 

федеральными законами. 
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психологической и нравственной убеди-

тельности, а также от политической и эко-

номической продуманности, основываться 

должна на разработке и внедрении эффек-

тивных методов регулирования и контроля, 

способствующих предотвращению корруп-

ционных проявлений и укреплению органи-

зационных основ проводимой в Российской 

Федерации государственной политики про-

тиводействия коррупции. 

В целом организация в воинской части 

работы по профилактике коррупции — про-

цесс крайне сложный. В целях повышения 

эффективности этой работы важно обеспе-

чить соблюдение основных принципов про-

тиводействия коррупции, указанных в ст. 3 

Федерального закона о противодействии 

коррупции: 

1) признание, обеспечение и защита ос-

новных прав и свобод человека и граждани-

на; 

2) законность; 

3) публичность и открытость деятельно-

сти государственных органов и органов 

местного самоуправления; 

4) неотвратимость ответственности за 

совершение коррупционных правонаруше-

ний; 

5) комплексное использование полити-

ческих, организационных, информационно-

пропагандистских, социально-

экономических, правовых, специальных и 

иных мер; 

6) приоритетное применение мер по 

предупреждению коррупции; 

7) сотрудничество государства с инсти-

тутами гражданского общества, междуна-

родными организациями и физическими ли-

цами. 
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Совершенствование антикоррупционно-

го законодательства в целях приведения его 

в соответствие с современными потребно-

стями и вызовами, а также обеспечения не-

обходимого баланса общественного и госу-

дарственного интересов — необходимый и 

неизбежный процесс становления системы 

противодействия коррупции
1
. 

При этом актуальными направлениями 

развития законодательства о противодей-

ствии коррупции являются как расширение 

сферы его действия с увеличением числа 

субъектов антикоррупционной деятельно-

сти, так и его ужесточение с переходом к 

репрессивной направленности антикорруп-

ционного законодательства. Наиболее ярко 

данный вывод подтверждается результатами 

анализа действующего правового регулиро-

вания противодействия коррупции в трудо-

вых отношениях
2
 и планами по его совер-

шенствованию. 

Безусловно, необходимость реформиро-

вания законодательства о противодействии 

коррупции в трудовых отношениях обу-

словлена наличием противоречивого и 

фрагментарного правового регулирования, 

                                                           
1
 Стоит указать, что работа над развитием законо-

дательства о противодействии коррупции ведется 

грандиозная, что в целом соответствует тому лави-

нообразному потоку регулирующих соответствую-

щие отношения нормативных правовых актов и ло-

кальных нормативных актов. 
2
 См., напр.: Зайков Д. Е. Противодействие кор-

рупции: несовершенство правового регулирования и 

правоприменительной практики // Право в Воору-

женных Силах — военно-правовое обозрение. 2014. 

№ 2; Корякин В. М., Филиппова М. Ю. Увольнение в 

связи с утратой доверия лиц гражданского персонала 

Вооруженных Сил: проблемные вопросы // Право в 

Вооруженных Силах — военно-правовое обозрение. 

2016. № 11—12. 

несогласованностью и коллизионностью 

нормативных правовых актов, отсутствием 

единой правоприменительной практики ан-

тикоррупционного законодательства. 

На решение указанных проблем направ-

лен ряд нормотворческих инициатив феде-

ральных государственных органов. 

Например, целый комплекс изменений, 

имеющих важнейшее значение для совер-

шенствования правового регулирования ан-

тикоррупционных отношений, предлагается 

в проекте федерального закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты (в части совершенствования ограниче-

ний, запретов и обязанностей, установлен-

ных в целях противодействия коррупции 

для работников организаций)»
3
 (далее — 

проект закона), разработанном Министер-

ством труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации. 

Так, среди прочих, наиболее суще-

ственным представляется конкретизирован-

ный порядок установления федеральными 

государственными органами перечня кор-

рупционно-опасных должностей в подве-

домственных им организациях, согласно ко-

торому такой перечень определяется соот-

ветствующими нормативными правовыми 

актами и обязательно включает должности 

руководитель, заместитель руководителя, 

главный бухгалтер, а также иные должно-

сти, исполнение должностных обязанностей 

по которым предусматривает осуществле-

ние постоянно, временно или в соответ-

ствии со специальными полномочиями ор-

ганизационно-распорядительных или адми-

нистративно-хозяйственных функций, под-

                                                           
3
 URL: http://regulation.gov.ru/projects#npa=54701 

(дата обращения: 24.10.2016). 

http://regulation.gov.ru/projects#npa=54701
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готовку и принятие решений о распределе-

нии бюджетных ассигнований, субсидий, 

межбюджетных трансфертов, а также рас-

пределение ограниченного ресурса (квоты, 

частоты, участки недр и др.), осуществление 

государственных закупок, хранение и рас-

пределение материально-технических ре-

сурсов. 

Подобный подход, при котором законо-

датель, с одной стороны, установил бы кон-

кретные коррупционно-опасные должности 

организации вне зависимости от каких-либо 

обстоятельств, а, с другой стороны, — 

определил бы критерии отнесения иных 

должностей к коррупционно-опасным, 

представляется разумным и обоснованным. 

Рассматриваемое предложение соответству-

ет одному из основных направлений дея-

тельности государственных органов по по-

вышению эффективности противодействия 

коррупции — введение антикоррупционных 

стандартов, то есть установление для соот-

ветствующей области деятельности единой 

системы запретов, ограничений и дозволе-

ний, обеспечивающих предупреждение кор-

рупции в данной области
1
. 

При этом проект закона предлагает вос-

пользоваться способом, предложенным ав-

тором еще в 2013 г.: «…указание не наиме-

нования должностей, а определение обла-

стей (сфер) деятельности, относящиеся к 

которым соответствующие должности с 

учетом установленных критериев (напри-

мер, должность руководителя, наличие пол-

номочий на принятие решений, влекущих 

возникновение финансовых обязательств 

военной организации и т.д.) определяются 

как обладающие признаками коррупцион-

ности: закупочная деятельность, финансо-

вое обеспечение, бухгалтерский учет, юрис-

пруденция и т.д.»
2
. 

                                                           
1
 Его значимость и актуальность сложно переоце-

нить. См., например: Зайков Д. Е. Специфика огра-

ничения правового статуса работников — субъектов 

антикоррупционных отношений // Российская юсти-

ция. 2016. № 2.  
2
 Зайков Д. Е. Работники военной организации в 

зоне коррупционного риска?! // Право в Вооружен-

ных Силах — военно-правовое обозрение. 2013. № 2. 

С. 107. 

Вместе с тем, проект закона предусмат-

ривает и второй нюанс рассматриваемого 

подхода, без которого его реализация не 

могла бы быть полноценной: в нормативных 

правовых актах федеральных государствен-

ных органов, определяющих коррупционно-

опасные должности, указание наименования 

организации является обязательным
3
. 

Данное положение фактически направ-

лено на то, чтобы обязать соответствующий 

федеральный государственный орган про-

водить анализ должностей на наличие кор-

рупционных рисков применительно к каж-

дой подведомственной организации, что 

позволит учесть особенности конкретной 

организации и специфику осуществляемой 

ею деятельности: организационно-правовую 

форму, предмет деятельности, осуществля-

емые функции и выполняемые задачи, 

структуру организации, наименования 

должностей и другие обстоятельства. 

Безусловно, такая позиция заслуживает 

одобрения, так как позволит на основе пер-

сонифицированного подхода не допускать 

случаев необоснованного включения (не-

включения) должностей в перечень корруп-

ционно-опасных, что создаст необходимые 

условия для повышения эффективности 

осуществляемых мер по противодействию 

коррупции, а также исключения нарушений 

прав и свобод граждан — работников орга-

низаций, подведомственных федеральным 

государственным органам. 

Однако, несмотря на всю разумность и 

потенциал указанного положения, возмож-

ность его практической реализации (по 

крайней мере, в точном соответствии с за-

мыслом законодателя) в отдельных ведом-

ствах ставится под сомнение. 

Данный вывод будет применим, напри-

мер, к Минобороны России, и обусловлен 

большим количеством подведомственных 

ему организаций (далее — военные органи-

зации). Последнее обстоятельство в силу 

организационных, финансовых, временных 

и иных затрат может привести к повторе-

                                                           
3
 Иными словами, в ведомственном нормативном 

правовом акте должны быть указаны коррупционно-

опасные должности применительно к конкретной 

подведомственной организации. 
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нию уже сложившейся ситуации в военных 

организациях, при которой без проведения 

какой-либо оценки коррупционных рисков и 

без учета специфики деятельности приме-

нительно к конкретным военным организа-

циям, приказом Министра обороны Россий-

ской Федерации установлен единый пере-

чень коррупционно-опасных должностей
1
. 

Следующий очень важный вопрос 

предлагаемого правового регулирования 

противодействия коррупции в трудовых от-

ношениях — определение перечня ограни-

чений, запретов и обязанностей (далее — 

ограничения правового статуса), устанавли-

ваемых в отношении работников, замеща-

ющих коррупционно-опасные должности, а 

также их ответственности за нарушение ан-

тикоррупционного законодательства. 

Так, согласно проекту закона в отноше-

нии работника устанавливаются следующие 

ограничения правового статуса: 

1) работник не вправе: 

а) принимать без письменного разреше-

ния работодателя (его представителя) от 

иностранных государств, международных 

организаций награды, почетные и специаль-

ные звания (за исключением научных зва-

ний); 

б) входить в состав органов управления, 

попечительских или наблюдательных сове-

тов, иных органов иностранных некоммер-

ческих неправительственных организаций и 

действующих на территории Российской 

Федерации их структурных подразделений, 

если иное не предусмотрено международ-

                                                           
1
 Перечень воинских должностей, должностей 

федеральной государственной гражданской службы в 

Министерстве обороны Российской Федерации, 

должностей в организациях, создаваемых для выпол-

нения задач, поставленных перед Министерством 

обороны Российской Федерации, при замещении 

которых военнослужащие, федеральные государ-

ственные гражданские служащие, работники, а также 

граждане при назначении на должности в организа-

циях, создаваемых для выполнения задач, постав-

ленных перед Министерством обороны Российской 

Федерации, обязаны представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, утвержденный приказом Министра обороны 

Российской Федерации от 4 апреля 2016 г. № 175. 

ным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации; 

в) заниматься без письменного разре-

шения работодателя (его представителя) 

оплачиваемой деятельностью, финансируе-

мой исключительно за счет средств ино-

странных государств, международных и 

иностранных организаций, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, если иное 

не предусмотрено международным догово-

ром Российской Федерации или законода-

тельством Российской Федерации; 

2) работнику запрещается: 

а) участвовать в деятельности органов 

управления и контроля коммерческой орга-

низации, за исключением участия с согласия 

работодателя или высшего органа управле-

ния организацией; 

б) быть поверенным или представите-

лем по делам третьих лиц в организации, в 

которой осуществляется трудовая деятель-

ность, за исключением осуществления такой 

деятельности с согласия работодателя; 

в) создавать в организации структуры 

политических партий, других общественных 

объединений (за исключением профессио-

нальных союзов, ветеранских и иных орга-

нов общественной самодеятельности) и ре-

лигиозных объединений или способствовать 

созданию указанных структур; 

г) использовать должностные полномо-

чия в интересах политических партий, дру-

гих общественных объединений, религиоз-

ных объединений и иных организаций, не 

являющихся объектом деятельности той ор-

ганизаций, в которой осуществляется тру-

довая деятельность; 

д) получать в связи с исполнением тру-

довых обязанностей вознаграждения от фи-

зических и юридических лиц (подарки, де-

нежное вознаграждение, ссуды, услуги, 

оплату развлечений, отдыха, транспортных 

расходов и иные вознаграждения). Запрет не 

распространяется на случаи получения ра-

ботником подарков в связи с протокольны-

ми мероприятиями, со служебными коман-

дировками, с другими официальными меро-

приятиями и иные случаи, установленные 

федеральными законами и иными норма-

тивными правовыми актами, определяющи-

ми особенности правового положения и 
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специфику трудовой деятельности работни-

ка; 

е) осуществлять трудовую деятельность 

в случае близкого родства или свойства (ро-

дители, супруги, дети, братья, сестры, а 

также братья, сестры, родители, дети супру-

гов и супруги детей) с работником органи-

зации, если осуществление трудовой дея-

тельности связано с непосредственной под-

чиненностью или подконтрольностью одно-

го из них другому; 

ж) использовать в неслужебных целях 

информацию, средства материально-

технического, финансового и информаци-

онного обеспечения, предназначенные для 

осуществления трудовой деятельности; 

з) разглашать или использовать сведе-

ния, отнесенные законодательством Россий-

ской Федерации к сведениям конфиденци-

ального характера, или служебную инфор-

мацию, а также сведения, ставшие ему из-

вестными в связи с исполнением трудовых 

обязанностей; 

3) работник обязан: 

а) представлять в установленном поряд-

ке сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественно-

го характера, а также о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера своих супруги (супру-

га) и несовершеннолетних детей; 

б) уведомлять работодателя (его пред-

ставителя), органы прокуратуры или другие 

государственные органы об обращении к 

ним каких-либо лиц в целях склонения к со-

вершению коррупционных правонаруше-

ний; 

в) принимать меры по недопущению 

любой возможности возникновения кон-

фликта интересов и урегулированию воз-

никшего конфликта интересов; 

г) уведомлять работодателя в порядке, 

определенном работодателем в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, о личной заинтере-

сованности при исполнении трудовых обя-

занностей, которая может привести к кон-

фликту интересов, как только ему станет об 

этом известно; 

д) в целях предотвращения конфликта 

интересов передавать принадлежащие им 

ценные бумаги (доли участия, паи в устав-

ных (складочных) капиталах организаций) в 

доверительное управление в соответствии с 

гражданским законодательством Россий-

ской Федерации; 

е) уведомлять работодателя (его пред-

ставителя) о получении подарка в случаях, 

предусмотренных законодательством, и пе-

редавать указанный подарок по акту по ме-

сту работы. 

Анализ указанных ограничений право-

вого статуса отдельных категорий работни-

ков приводит к выводу, что кардинальных 

изменений по сравнению с существующим 

правовым регулированием
1
 не предлагается. 

Ряд дополненных ограничений и запретов 

представляют собой общие положения, вы-

текающие из существа правового положе-

ния работника и не вызывают особых воз-

ражений
2
. 

Однако проект закона предусматривает 

и новацию, согласно которой следующие 

обязанности предлагается распространить 

на всех работников независимо от занимае-

мых ими должностей: 

— принимать меры по недопущению 

любой возможности возникновения кон-

фликта интересов и урегулированию воз-

никшего конфликта интересов; 

— уведомлять работодателя в порядке, 

определенном работодателем в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, о личной заинтере-

сованности при исполнении трудовых обя-

занностей, которая может привести к кон-

фликту интересов, как только работнику 

станет об этом известно. 

Данные обязанности являются осново-

полагающими среди ограничений правового 

статуса, что фактически ставит вопрос об 

отнесении всех работников к субъектам ан-

тикоррупционной деятельности с соответ-

                                                           
1
 Постановление Правительства Российской Фе-

дерации от 5 июля 2013 г. № 568 «О распростране-

нии на отдельные категории граждан ограничений, 

запретов и обязанностей, установленных Федераль-

ным законом «О противодействии коррупции» и дру-

гими федеральными законами в целях противодей-

ствия коррупции». 
2
 Например, подп. «в», «ж» и «з» п. 2 предлагае-

мых ограничений правового статуса. 

consultantplus://offline/ref=BC5BC22269398CD62E7D94ED87726F16203FB036889054B2FB7D50296F84034D6EECFA7D5ACFB827R3LCJ
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ствующими последствиями. Например, от-

ветственностью за невыполнение обязанно-

стей, предусмотренных законодательством о 

противодействии коррупции
1
. 

Как представляется, целесообразность 

рассмотренного предложения вызывает 

большие сомнения: отступление от принци-

па обоснованности отнесения должностей к 

коррупционно опасным является недопу-

стимым
2
. 

Да и есть ли вообще смысл возлагать на 

уборщицу, кочегара, слесаря и т.д. обязан-

ности по недопущению и (или) урегулиро-

ванию конфликта интересов? По нашему 

мнению, нет. 

Еще одно значимое предложение проек-

та закона — установление порядка привле-

чения работников к ответственности за кор-

рупционные правонарушения. 

Безусловно, отсутствие указанного пра-

вового регулирования является актуальной 

проблемой, заключающейся в необходимо-

сти учета особенностей процедуры приме-

нения к работникам дисциплинарных взыс-

каний, которые действующий порядок (ст. 

192 и 193 Трудового кодекса Российской 

Федерации) не учитывают: участие в проце-

дуре привлечения работника к дисципли-

нарной ответственности наряду с работода-

телем и комиссии по соблюдению требова-

ний к служебному поведению и урегулиро-

ванию конфликта интересов (далее — ко-

миссия)
3
, сроки проведения проверки

4
, а 

                                                           
1
 Так, согласно п. 7.1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой 

договор может быть расторгнут работодателем в 

случае непринятия работником мер по предотвраще-

нию или урегулированию конфликта интересов, сто-

роной которого он является. 
2
 Учитывая изложенное, проект закона является 

непоследовательным и внутренне противоречивым. 
3
 См., например: Положение о комиссиях органи-

заций, созданных для выполнения задач, поставлен-

ных перед Министерством обороны Российской Фе-

дерации, по соблюдению требований к служебному 

поведению работников и урегулированию конфликта 

интересов, утвержденное приказом Министра оборо-

ны Российской Федерации от 10 июня 2014 г. № 388. 
4
 См., например: Положение о проверке досто-

верности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должно-

стей, и работниками, замещающими должности в 

организациях, созданных для выполнения задач, по-

ставленных перед Министерством обороны Россий-

также рассмотрения соответствующих до-

кументов комиссией
5
 и другие обстоятель-

ства. 

Предлагаемое законодательное решение 

оригинальностью не блещет — фактически 

воспроизводятся п. 1—3.1 ст. 59.3 Феде-

рального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» (далее — Закон о 

гражданской службе), которые, однако, в 

целом в правоприменительной практике за-

рекомендовали себя положительно. 

Как представляется, подобный подход 

позволит в большей степени решить имею-

щиеся противоречия между трудовым и ан-

тикоррупционным законодательством в ча-

сти порядка привлечения работников к дис-

циплинарной ответственности за соверше-

ние коррупционных правонарушений. 

Другая новация, предлагаемая Минтру-

дом России, связана с корректировкой всту-

пившего в силу c 9 июля 2016 г. п. 3 поста-

новления Правительства Российской Феде-

рации от 5 июля 2013 г. № 568. Согласно 

указанному положению работники, заме-

щающие коррупционно-опасные должности, 

и граждане, претендующие на замещение 

указанных должностей, не могут осуществ-

лять трудовую деятельность в случае близ-

кого родства или свойства (родители, су-

пруги, дети, братья, сестры, а также братья, 

сестры, родители, дети супругов и супруги 

детей) с работником соответствующего 

фонда или иной организации, если осу-

ществление трудовой деятельности связано 

с непосредственной подчиненностью или 

подконтрольностью одного из них другому. 

Фактически являясь калькой п. 5 ч. 1 ст. 

16 Закона о гражданской службе, п. 3 поста-

новления Правительства Российской Феде-

рации от 5 июля 2013 г. № 568 установил 

ограничение трудовой деятельности работ-

ников по родственным признакам
6
, что, од-

                                                                                             
ской Федерации, и соблюдения работниками требо-

ваний к служебному поведению, утвержденное при-

казом Министра обороны Российской Федерации от 

29 июня 2013 г. № 484. 
5
 См.: например, п. 11 и 25 Инструкции. 

6
 Стоит указать, что фактически данное ограниче-

ние применялось уже значительный период времени, 

в частности, в отношении работников организаций, 
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нако, вызвало бурную негативную реакцию 

общественности, особенно в сфере культу-

ры и искусства
1
. 

Видимо на волне указанных возмуще-

ний, основывающихся на необходимости в 

свете борьбы с коррупцией сохранить дина-

стии цирковых артистов, актеров и других 

творцов прекрасного, не принимая во вни-

мание наличие открытых конфликтов инте-

ресов, грубо попирающих существо анти-

коррупционной деятельности
2
, федеральные 

государственные органы, подготовили два 

альтернативных проекта изменений п. 3 по-

становления Правительства Российской Фе-

дерации от 5 июля 2013 г. № 568: 

1. Министерство культуры Российской 

Федерации
3
: допустить осуществление тру-

                                                                                             
подведомственных Минобороны России, со ссылкой 

на ст. 12.4 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Однако 

такой подход являлся незаконным. Подробнее см.: 

Зайков Д. Е. Проблемы правового регулирования 

противодействия коррупции с участием работников 

военных организаций // Право в Вооруженных Силах 

— военно-правовое обозрение. 2015. № 7. 
1
 См., например: URL:  http://www.vesti.ru 

/doc.html?id=2796287 (дата обращения: 24.10.2016), 

URL:http://argumenti.ru/society/2016/09/466906 (дата 

обращения: 24.10.2016). 
2
 Самый яркий пример этого — главный источник 

«бунта»: ФГУП «Большой Московский государ-

ственный цирк на проспекте Вернадского», в кото-

ром директор — Эдгард Запашный, его родной брат 

(Аскольд Запашный) — художественный руководи-

тель, мать братьев (Татьяна Запашная) — первый 

заместитель директора (URL: http://www.bigcirc.ru/ 

main/ceo (дата обращения: 24.10.2016). 
3
 Спецификой отрасли культуры является широ-

кое распространение профессиональных семейных 

династий. Театральные, балетные, цирковые, творче-

ские династии — исторически сложившаяся тради-

ция отечественной культуры. Семейная преемствен-

ность поколений в области искусства часто играет 

ключевую роль при формировании профессионалов 

самого высокого уровня. Принятие проекта поста-

новления будет способствовать сохранению устой-

чивости традиций, которая является одним из осно-

вополагающих факторов развития отечественной 

культуры. (Из пояснительной записки к проекту по-

становления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменения в постановление Правитель-

ства Российской Федерации от 5 июля 2013 г. № 568 

«О распространении на отдельные категории граж-

дан ограничений, запретов и обязанностей, установ-

ленных Федеральным законом «О противодействии 

коррупции» и другими федеральными законами в 

довой деятельности в организациях кинема-

тографии, теле- и видеосъемочных коллек-

тивах, театрах, театральных и концертных 

организациях, цирках, музеях, музеях-

заповедниках, организациях, осуществляю-

щих образовательную деятельность в сфере 

культуры и искусства, и иных организациях, 

участвующих в создании и (или) исполне-

нии (экспонировании), хранении произведе-

ний искусства и литературы, работниками, 

замещающими коррупционно-опасные 

должности и гражданами, претендующими 

на замещение указанных должностей, с 

находящимися с ними в отношениях близ-

кого родства или свойства творческими ра-

ботниками, если осуществление трудовой 

деятельности связано с непосредственной 

подчиненностью или подконтрольностью 

одного из них другому, при условии, что 

творческие работники не замещают долж-

ности, предусматривающие осуществление 

каких-либо финансовых, административно-

хозяйственных функций
4
. 

2. Минтруду России
5
 установить разре-

шительный порядок возможности преодо-

ления установленного п. 3 постановления 

                                                                                             
целях противодействия коррупции», разработанного 

Министерством культуры Российской Федерации). 

(URL:http://regulation.gov.ru/projects#npa=53174 (дата 

обращения: 24.10.2016). 
4
 URL:http://regulation.gov.ru/projects#npa=53174 

(дата обращения: 24.10.2016). 
5
 Проект постановления разработан в целях со-

хранения традиций и исторической преемственности 

поколений в сферах науки, образования, здравоохра-

нения, культуры и социальной защиты. Деятельность 

в сферах науки, образования, здравоохранения, куль-

туры и социальной защиты имеет особенности, свя-

занные с исторически сформировавшимися творче-

скими или профессиональными династиями. При 

этом действующий запрет на осуществление сов-

местной трудовой деятельности с близкими род-

ственниками не способствует сохранению и преем-

ственности поколений (Пояснительная записка к 

проекту постановления Правительства Российской 

Федерации «О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 5 июля 

2013 г. № 568 «О распространении на отдельные ка-

тегории граждан ограничений, запретов и обязанно-

стей, установленных Федеральным законом «О про-

тиводействии коррупции» и другими федеральными 

законами в целях противодействия коррупции», раз-

работанного Министерством труда и социальной 

защиты РФ (URL:http://regulation.gov.ru/projects#npa 

=55631 (дата обращения: 24.10.2016). 

http://argumenti.ru/society/2016/09/466906
http://www.bigcirc.ru/%20main/ceo
http://www.bigcirc.ru/%20main/ceo
http://regulation.gov.ru/projects#npa=53174
http://regulation.gov.ru/projects#npa=53174
http://regulation.gov.ru/projects#npa =55631
http://regulation.gov.ru/projects#npa =55631
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Правительства Российской Федерации от 5 

июля 2013 г. № 568 ограничения трудовой 

деятельности по родственным признакам: 

— в случаях, связанных с особенностя-

ми выполнения задач, поставленных перед 

федеральными государственными органами, 

в сферах науки, образования, здравоохране-

ния, культуры, социальной защиты по ре-

шению руководителя федерального госу-

дарственного органа допускается осуществ-

ление трудовой деятельности в одной орга-

низации, созданной для выполнения задач, 

поставленных перед федеральным государ-

ственным органом, работником, замещаю-

щим коррупционно-опасную должность, с 

работником, который является его близким 

родственником или свояком, в условиях 

непосредственной подчиненности и подкон-

трольности одного из них другому; 

— вышеуказанное решение принимает-

ся руководителем федерального государ-

ственного органа в отношении конкретного 

работника на основании рекомендации ко-

миссии по соблюдению требований к слу-

жебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов и должно содержать: 

а) обоснование причин принятия реше-

ния; 

б) перечень превентивных мер по недо-

пущению нарушения запретов, ограниче-

ний, неисполнения обязанностей работни-

ком, в отношении которого принято реше-

ние, и его близким родственником или сво-

яком; 

в) порядок осуществления контроля ис-

полнения принятого решения и перечня 

превентивных мер, включая назначение от-

ветственного за осуществление контроля 

представителя федерального государствен-

ного органа, содержание и периодичность 

отчетности, направляемой руководителю 

федерального государственного органа; 

г) в случае выявления фактов неприня-

тия предусмотренных мер или злоупотреб-

ления правом решение подлежит отмене и 

не может быть принято повторно в отноше-

нии работников, допустивших данные фак-

ты. 

Вышеуказанное решение руководителя 

федерального государственного органа не 

может быть принято в случае, если близкий 

родственник или свояк работника, замеща-

ющего коррупционно-опасную должность, 

наделен полномочиями по осуществлению 

финансово-хозяйственной деятельности в 

организации
1
. 

Каждый из предлагаемых вариантов по-

слабления абсолютного ограничения трудо-

вой деятельности по родственным призна-

кам хуже другого, так как влечет нарушение 

баланса интересов, необходимого как для 

эффективности используемых мер по про-

тиводействию коррупции, так и для обеспе-

чения принципа равенства между субъекта-

ми антикоррупционных отношений, при ко-

тором исключаются необоснованные при-

вилегии, к тому же противоречащие самой 

сути противодействия коррупции. 

В частности, почему в отношении твор-

ческих работников предлагается ограничить 

применение п. 3 постановления Правитель-

ства Российской Федерации от 5 июля 2013 

г. № 568, а в отношении работников иных 

сфер деятельности — нет? В чем разница с 

точки зрения противодействия коррупции? 

Да и вообще, неужели в учреждениях куль-

туры, искусства и т.п. по каким-то причинам 

коррупционные правонарушения в связи с 

конфликтом интересов исключаются? От-

нюдь. Тогда чем хуже работники, например, 

строительных организаций? Или у них не 

бывает династий? Есть династии, но их 

наличие — не повод разрушать еще не 

сформированную систему противодействия 

коррупции. 

По нашему мнению, в рассматриваемой 

ситуации отсутствуют основания для ис-

ключения применения ограничения трудо-

вой деятельности в отношении отдельных 

категорий работников. Обратное приведет к 

дискриминации по признаку сферы осу-

ществления трудовой деятельности и нега-

тивно отразится на эффективности мер по 

противодействию коррупции. 

Хочется надеяться, что рассмотренные 

нормотворческие инициативы будут внима-

тельно изучены и профессиональным сооб-

ществом, и государством, в результате чего 

только действительно разумные, обосно-

                                                           
1
 URL:http://regulation.gov.ru/projects#npa=55631 

(дата обращения: 24.10.2016). 

http://regulation.gov.ru/projects#npa=55631
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ванные и эффективные предложения лягут в 

основу будущего правового регулирования 

противодействия коррупции. 
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Военная полиция Вооруженных Сил в 

соответствии с Федеральным законом от 31 

мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне» наряду с 

органами военной прокуратуры, военными 

следственными органами и военными суда-

ми обеспечивает законность в Вооруженных 

Силах Российской Федерации. С внесением 

в 2014 г. соответствующих дополнений в 

указанный законодательный акт военная 

полиция пригорела легитимность как специ-

альный военный правоохранительный ор-

ган
1
. 

В целях выявления места военной по-

лиции Вооруженных Сил в системе упомя-

нутых специальных государственных струк-

тур и ее роли в обеспечении законности 

представляется необходимым осуществить 

научный анализ понятий «правоохрани-

тельная деятельность», «правоохранитель-

ные органы», а также дать определение «во-

енные правоохранительные органы» и вы-

явить взаимосвязь между ними. 

По мнению К. Ф. Гуценко, под право-

охранительной деятельностью следует по-

нимать предусмотренную действующим за-

                                                           
1
 Корякин В. М. Деятельность военной полиции в 

Российской Федерации Российской Федерации уза-

конена (обзорный комментарий к Федеральному за-

кону от 3 февраля 2014 г. № 7-ФЗ) // Право в Воору-

женных Силах — военно-правовое обозрение. 2014.  

№ 3.  

конодательством государственную или 

санкционированную государством деятель-

ность, осуществляемую, как правило, в 

определенном процессуальном порядке, 

специально уполномоченными на то субъ-

ектами и связанную в большинстве случаев 

с применением законных мер государствен-

ного принуждения и направленную на охра-

ну и защиту прав граждан, юридических 

лиц и государства и обеспечения ими своих 

обязательств
2
. 

Основными чертами правоохранитель-

ной деятельности по мнению того же автора 

являются: 

1) назначение правоохранительной дея-

тельности заключается в том, что она 

направлена на охрану и защиту прав и за-

конных интересов граждан, юридических 

лиц и государства и обеспечение выполне-

ния ими своих обязательств; 

2) для начала правоохранительной дея-

тельности, как правило, должен быть в 

наличии повод, в качестве которого чаще 

всего выступает сообщение о правонаруше-

нии либо необходимости его предупрежде-

ния; 

3) правоохранительная деятельность 

осуществляется только на основании закона 

и в соответствии с законом (то есть опреде-

                                                           
2
 Правоохранительные органы : учебник для ву-

зов / под ред. К. Ф. Гуценко. М., 1995. С. 18—19. 

Правоохранительная, судебная, оперативно-розыскная деятельность 
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ленный вид правоохранительной деятельно-

сти должен быть предусмотрен действую-

щим законодательством), а в некоторых 

случаях — исключительно в установленной 

процессуальной форме. Произвольные дей-

ствия государственных органов и долж-

ностных лиц недопустимы. Нарушение тре-

бований закона, допущенное в процессе 

правоохранительной деятельности, может 

само оказаться правонарушением, влеку-

щим дисциплинарную, административную 

или уголовную ответственность. Что каса-

ется процессуальной формы, под ней пони-

мается, установленный процессуальным за-

коном порядок производства по делу в це-

лом, а также условия, последовательность, 

порядок совершения отдельных действий; 

4) правоохранительная деятельность 

осуществляется специально уполномочен-

ными на то субъектами, наделенными для 

этого специальными правами и обязанно-

стями. Лица, осуществляемые правоохрани-

тельную деятельность, как правило, должны 

иметь юридическое образование; 

5) в ряде случаев правоохранительная 

деятельность связана с применением закон-

ных мер государственного принуждения к 

лицам, допустившим правонарушение. Эти 

меры различаются в зависимости от компе-

тенции органа и тяжести совершенного пра-

вонарушения; 

6) законные и обоснованные решения, 

принятые субъектами правоохранительной 

деятельности, подлежат обязательному ис-

полнению должностными лицами и гражда-

нами. Неисполнение этих решений образует 

самостоятельное правонарушение, влекущее 

дополнительную ответственность. 

М. М. Рассолов определяет правоохра-

нительную деятельность как деятельность 

компетентных органов по охране норм пра-

ва от нарушений. Она многопланова, что 

проявляется в относительном разнообразии 

выполняемых социальных функций, содер-

жание которых предопределяется основны-

ми направлениями данного вида государ-

ственной деятельности. По своему содержа-

нию правоохранительная деятельность сла-

гается из разнообразных конкретных 

направлений (функций): конституционный 

контроль; правосудие; организационное 

обеспечение деятельности судов; прокурор-

ский надзор; выявление и расследование 

преступлений; оказание юридической по-

мощи
1
. 

Для выполнения названных функций и 

существуют конкретные органы, именуемые 

правоохранительными. 

Цель правоохраны — контроль за соот-

ветствием деятельности субъектов права 

предписаниям закона, за её правомерно-

стью, а в случае обнаружения правонаруше-

ния — принятие соответствующих мер для 

восстановления нарушенного правопорядка, 

применение государственного принуждения 

к правонарушителям, создание условий, 

предупреждающих правонарушения. 

Как видно из проведенного анализа, по-

нятие «правоохранительная деятельность» 

трактуется по-разному. Обобщая различные 

подходы к его определению, можно выде-

лить следующие основные признаки, харак-

теризующие данный вид деятельности: 

— она осуществляется специально 

уполномоченными на то государственными 

органами; 

— она направлена на предупреждение и 

пресечение правонарушений; 

— направлена на охрану прав и свобод 

человека и общества и обеспечение право-

порядка; 

— она основана как на нормах процес-

суального так и материального права. 

Теперь рассмотрим понятие «право-

охранительные органы». 

В российском законодательстве нет де-

финитивной нормы
2
, содержащей определе-

ние правоохранительных органов, как, 

впрочем, отсутствует и законодательное 

определение понятия «правоохранительная 

деятельность», что в определенной мере 

                                                           
1
 Рассолов М. М. Проблемы теории государства и 

права: учеб. пособие для вузов. М. : Юнити: Закон и 

право, 2007. С. 123.  
2
 Нормы-дефиниции, или дефинитивные нормы, 

содержат определения правовых категорий и поня-

тий. Таковыми являются, например, ст. 14 УК РФ, 

которая дает определение преступления; ст. 2.1  

КоАП РФ — понятие административного правона-

рушения; нормы, определяющие отдельные виды 

сделок, есть в ГК РФ. К их числу можно отнести и ст. 

5 УПК РФ, определяющую значение 60 основных 

понятий, используемых им. 
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предопределяет разнобой и в перечне госу-

дарственных или негосударственных орга-

нов, которые обоснованно можно было бы 

относить к правоохранительным
1.

 Сами эти 

словосочетания давно широко используются 

юриспруденцией — как практикой (в том 

числе и юридическими актами), так и 

наукой. Так, в соответствии со ст. 8 Феде-

рального закона «О прокуратуре Россий-

ской Федерации» Генеральный прокурор 

Российской Федерации и подчиненные ему 

прокуроры координируют деятельность по 

борьбе с преступностью органов внутрен-

них дел, органов федеральной службы без-

опасности, органов таможенной службы и 

других правоохранительных органов. Таким 

образом, ведомственная принадлежность 

перечисленных органов приобрела законо-

дательное закрепление. В таком контексте 

данная формулировка используется и в ряде 

других нормативных актов и официальных 

документов ненормативного характера 

(например, в Федеральной целевой про-

грамме по усилению борьбы с преступно-

стью на 1999—2000 гг., утвержденной Пре-

зидентом Российской Федерации, в докладе 

Комиссии по правам человека при Прези-

денте Российской Федерации «О соблюде-

нии прав человека и гражданина в Россий-

ской Федерации» говорится о «правоохра-

нительной системе», о «взаимодействии 

правоохранительных органов», о «соглаше-

ниях правоохранительных органов стран 

СНГ»). 

Законодательный пробел в четком 

определении исчерпывающего перечня гос-

                                                           
1 
До недавних пор этот пробел был восполнен де-

финитивной нормой ст. 7 Федерального закона «О 

системе государственной службы Российской Феде-

рации», определявшей, что правоохранительная 

служба — это вид государственной службы, пред-

ставляющей собой профессиональную служебную 

деятельность граждан на должностях правоохрани-

тельной службы в государственных органах, служба 

в учреждениях, осуществляющих функции по обес-

печению безопасности, законности и правопорядка, 

по борьбе с преступностью, по защите прав и свобод 

человека и гражданина. Таким гражданам присваи-

ваются специальные звания и классные чины. 

Однако в соответствии с Федеральным законом 

от 13 июля 2015 г. № 262-ФЗ с 1 января 2016 г. ука-

занное определение из закона исключено. 

ударственных органов, занимающихся пра-

воохранительной деятельностью, восполня-

ется юридической наукой и практикой
2.

 Ими 

выработан ряд критериев, находящихся в 

органической связи с признаками право-

охранительной деятельности, которым дол-

жен соответствовать государственный орган 

для того, чтобы его можно было отнести к 

правоохранительным: правоохранительный 

орган уполномочивается законом для осу-

ществления этой деятельности; чаще всего 

это закон, специально посвященный зада-

чам, организации и компетенции этого ор-

гана; правоохранительный орган осуществ-

ляет свою деятельность не в произвольной 

форме, а с соблюдением установленных за-

коном правил и процедур, за нарушение ко-

торых в отношении должностных лиц, их 

допустивших, установлена юридическая 

(материальная, дисциплинарная, админи-

стративная или уголовная) ответственность. 

В процессе своей деятельности правоохра-

нительные органы, используя властные 

полномочия, имеют право применять госу-

дарственное принуждение; законные и 

обоснованные решения правоохранитель-

ных органов подлежат обязательному ис-

полнению; их неисполнение влечет допол-

нительную юридическую ответственность. 

Л. К. Савюк к правоохранительным ор-

ганам относит: суд, прокуратуру, органы 

внутренних дел, органы обеспечения без-

опасности, органы налоговой службы, та-

моженные органы, органы предварительно-

го расследования, органы юстиции
3
. 

Н. И. Газетдинов правоохранительными 

органами называет те органы и организации, 

для которых защита прав и законных инте-

ресов является основной или одной из ос-

новных задач этих органов
4
. 

Как видно из анализа формулировок 

понятий «правоохранительные органы» и 

«правоохранительная деятельность» они от-

личаются многообразием. Обобщая данные 

                                                           
2 
Чувилев А. Л., Чувилев Ан. А. Правоохрани-

тельные органы: Вопросы и ответы. М., 1998. С. 5. 
3
 Савюк Л. К. Правоохранительные органы : 

учебник. М. : Юристъ, 2004. С. 13. 
4
 Газетдинов Н. И. Правоохранительные органы 

Российской Федерации : учебник. 2-е изд., перер. и 

допол. Казань : Казанский университет, 2012. С. 24. 
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определения можно выделить следующие 

признаки, которыми должны обладать орга-

ны, относящиеся к правоохранительным: 

— для осуществления правоохрани-

тельной деятельности правоохранительный 

орган уполномочивается законом; 

— правоохранительный орган осу-

ществляет свою деятельность по определен-

ным правилам, процедурам и формам. 

Нарушение этих правил влечет наложение 

ответственности на должностных лиц их 

нарушивших; 

— правоохранительные органы наделе-

ны правом применения мер государственно-

го принуждения; 

— законные и обоснованные решения 

правоохранительных органов обязательны 

для исполнения  всеми гражданами и долж-

ностными лицами. Неисполнение этих ре-

шений образует самостоятельное правона-

рушение. 

Для более точного определения места и 

роли военной полиции Вооруженных Сил в 

обеспечении законности в Вооруженных 

Силах необходимо осуществить научный 

анализ такого понятия как «военные право-

охранительные органы».  

Одним из первых понятие «военные 

правоохранительные органы» ввел Ю. 

Н. Туганов, который пишет: «Необходимым 

этапом укрепления воинской дисциплины в 

войсках, на наш взгляд, является создание 

единой системы военно-

правоохранительных и иных органов, обес-

печивающих поддержание воинской дисци-

плины и профилактику правонарушений, 

базирующихся на развитых институтах 

юридической ответственности, и включаю-

щих, помимо военной прокуратуры, воен-

ных судов, воспитательных органов и юри-

дических служб, дисциплинарные суды, во-

енную полицию и взаимодействующие с 

ними общественные органы на основе спе-

циально разработанной системы норматив-

ных правовых актов»
1
. 

                                                           
1
 Туганов Ю. Н. Правовое обеспечение воинской 

дисциплины в Вооруженных Силах Российской Фе-

дерации : дис. … д-ра юрид. наук. М. : ВУ, 2009. С. 

273. 

Исходя из анализа вышеприведенного 

понятия, следует отметить, что данное 

определение «военные правоохранительные 

органы» не в полной мере относятся к рос-

сийской структуре построения правоохра-

нительных и правоприменительных орга-

нов. 

Понятие «военный правоохранительные 

органы» также встречается у В. М. Коряки-

на, который считает, что воинский правопо-

рядок достигается путем постоянной целе-

направленной деятельности органов военно-

го управления, воинских должностных лиц, 

а также специально созданных для этих це-

лей органов и структур — органов военной 

прокуратуры, военных следственных орга-

нов, военных судов, подразделений юриди-

ческой службы, военной полиции. С учетом 

того, что главным предназначением указан-

ных органов является осуществление право-

охранительной деятельности в Вооружен-

ных Силах Российской Федерации, других 

войсках, воинских формированиях и орга-

нах, а целью деятельности — обеспечение 

воинского правопорядка, есть все основания 

именовать указанные структуры военными 

правоохранительными органами
2
. 

Итак, проанализировав основные субъ-

екты и признаки военной правоохранитель-

ной деятельности можно дать научное опре-

деление понятию «военные правоохрани-

тельные органы»: это специально созданные 

органы и структуры, уполномоченные осу-

ществлять деятельность по охране прав и 

свобод военнослужащих, общества и госу-

дарства, участвовать в обеспечении закон-

ности в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, других войсках, воинских фор-

мированиях и органах, обеспечивать право-

порядок и осуществлять борьбу с правона-

рушениями путем применения юридических 

мер воздействия в строгом соответствии с 

законом. Это специально созданные органы 

и структуры,  на которые возложены функ-

ции по защите прав, свобод военнослужа-

щих, а также обеспечение в Вооруженных 

                                                           
2
 Корякин В. М. Настольная книга военнослужа-

щего военной полиции Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации : научно-практ. пособие. М. : За пра-

ва военнослужащих, 2015. С. 36—37. 
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Силах Российской Федерации, других вой-

сках, воинских формированиях и органах, 

законности и правопорядка. 

В целях определения места военной по-

лиции Вооруженных Сил в системе военных 

правоохранительных органов необходимо 

выделить субъекты военной правоохрани-

тельной деятельности. 

Как указывалось выше, обеспечение за-

конности в Вооруженных Силах возложено 

на органы военной прокуратуры (в структу-

ре Генеральной прокуратуры), военные 

следственные органы (в системе Следствен-

ного Комитета Российской Федерации), во-

енные суды и органы военной полиции Во-

оруженных Сил. 

Определяя место военной полиции Во-

оруженных Сил в системе военных право-

охранительных органов государства, необ-

ходимо исходить из разделения их компе-

тенции и полномочий. 

Рассмотрим компетенцию и полномо-

чия указанных органов отдельно. 

Полномочия военных прокуроров опре-

деляются Федеральным законом «О проку-

ратуре Российской Федерации» и осуществ-

ляются независимо от командования и орга-

нов военного управления. Военная прокура-

тура осуществляет прокурорский надзор и 

иные направления деятельности прокурату-

ры в Вооруженных Силах Российской Фе-

дерации, других войсках, воинских форми-

рованиях и органах, созданных в соответ-

ствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами.   

В целях реализации своей компетенции 

военные прокуроры наделяются следующи-

ми полномочиями: 

— участвовать в заседаниях коллегий, 

военных советов, служебных совещаниях 

органов военного управления; 

— назначать вневедомственные ревизии 

и проверки, затраты на проведение которых 

возмещаются по постановлению прокурора 

органами военного управления, где состоят 

на довольствии проверяемые воинские ча-

сти и учреждения; 

— по предъявлении служебного удосто-

верения беспрепятственно входить на тер-

ритории и в помещения воинских частей, 

предприятий, учреждений, организаций и 

штабов независимо от установленного в них 

режима, иметь доступ к их документам и 

материалам; 

— проверять законность содержания 

осужденных, арестованных и задержанных 

военнослужащих на гауптвахтах, в дисци-

плинарных частях и других местах их со-

держания, немедленно освобождать неза-

конно содержащихся там лиц; 

—требовать обеспечения охраны, со-

держания и конвоирования лиц, находящих-

ся на гауптвахтах, в иных местах содержа-

ния задержанных и заключенных под стра-

жу, соответственно воинскими частями, во-

енной полицией Вооруженных Сил, органа-

ми и учреждениями внутренних дел Россий-

ской Федерации. 

Военные следственные органы След-

ственного комитета осуществляют свои 

полномочия в Вооруженных Силах Россий-

ской Федерации, других войсках, воинских 

формированиях и органах, в которых феде-

ральным законом предусмотрена военная 

служба, в сфере уголовного судопроизвод-

ства. 

К основным задачам Следственного ко-

митета в соответствии со ст. 4 Федерального 

закона «О Следственно комитете Россий-

ской Федерации» можно отнести: 

— оперативное и качественное рассле-

дование преступлений в соответствии с 

подследственностью, установленной уго-

ловно-процессуальным законодательством 

Российской Федерации; 

— обеспечение законности при приеме, 

регистрации, проверке сообщений о пре-

ступлениях, возбуждении уголовных дел, 

производстве предварительного расследо-

вания, а также защита прав и свобод челове-

ка и гражданина; 

— осуществление процессуального 

контроля деятельности следственных орга-

нов Следственного комитета и их долж-

ностных лиц; 

— организация и осуществление в пре-

делах своих полномочий выявления обстоя-

тельств, способствующих совершению пре-

ступлений, принятие мер по устранению та-

ких обстоятельств; 

../../../../cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200990&rnd=228224.25907097&dst=337&fld=134
../../../../cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=197926&rnd=228224.66325435&dst=101134&fld=134
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— осуществление в пределах своих 

полномочий международного сотрудниче-

ства в сфере уголовного судопроизводства; 

— разработка мер по реализации госу-

дарственной политики в сфере исполнения 

законодательства Российской Федерации об 

уголовном судопроизводстве; 

— совершенствование нормативно-

правового регулирования в установленной 

сфере деятельности; 

— определение порядка формирования 

и представления статистических отчетов и 

отчетности о следственной работе, процес-

суальном контроле. 

Судебную власть в Вооруженных Си-

лах, других войсках, воинских формирова-

ниях и федеральных органах исполнитель-

ной власти, в которых федеральным зако-

ном предусмотрена военная служба, осу-

ществляют военные суды. 

Военные суды рассматривают и разре-

шают следующие категории дел: 

— гражданские и административные 

дела о защите нарушенных и (или) оспари-

ваемых прав, свобод и охраняемых законом 

интересов военнослужащих, граждан, про-

ходящих военные сборы, от действий (без-

действия) органов военного управления, во-

инских должностных лиц и принятых ими 

решений; 

— уголовные дела обо всех преступле-

ниях, совершенных военнослужащими и 

гражданами, проходящими военные сборы 

(ч. 5, 6 ст. 31 УПК РФ), а также иные дела, 

переданные в военный суд в соответствии с 

ч. 4—7 ст. 35 УПК РФ. Если уголовное дело 

по обвинению группы лиц подсудно воен-

ному суду в отношении хотя бы одного из 

соучастников, то данное дело в отношении 

всех лиц рассматривается соответствующим 

военным судом; 

— дела об административных правона-

рушениях, совершенных военнослужащими, 

гражданами, проходящими военные сборы; 

— дела по заявлениям о присуждении 

компенсации за нарушение права на судо-

производство в разумный срок или права на 

исполнение судебного акта в разумный срок 

по делам, подсудным военным судам. 

В компетенцию военных судов входит 

также рассмотрение материалов о соверше-

нии военнослужащими и гражданами, про-

ходящими военные сборы, грубых дисци-

плинарных поступков, за совершение кото-

рых может быть назначен дисциплинарный 

арест. 

Рассматривая вопрос о том, входят ли 

суды с систему правоохранительных орга-

нов, полагаем необходимым согласиться с 

мнением того же Н. И. Газетдинова
1
, кото-

рый считает, что исключение судов из числа 

правоохранительных органов неизбежно 

приведет к отрицанию того, что они упол-

номочены заниматься охраной и защитой 

прав граждан и организаций. 

Согласно ст. 25 Федерального закона 

«Об обороне» военная полиция Вооружен-

ных Сил участвует в обеспечении законно-

сти в Вооруженных Силах Российской Фе-

дерации. Она предназначена для защиты 

жизни, здоровья, прав и свобод военнослу-

жащих, лиц гражданского персонала, обес-

печения в Вооруженных Силах законности, 

правопорядка, воинской дисциплины, без-

опасности дорожного движения, охраны 

объектов Вооруженных Сил, а также в пре-

делах своей компетенции для противодей-

ствия преступности и защиты других охра-

няемых законом правоотношений в области 

обороны. 

Основными направлениями деятельно-

сти военной полиции являются: 

— обеспечение правопорядка и воин-

ской дисциплины, участие в обеспечении 

законности, а также осуществление в преде-

лах своей компетенции противодействия 

преступности; 

— осуществление полномочий органа 

дознания в Вооруженных Силах; 

— производство в соответствии с ком-

петенцией по делам об административных 

правонарушениях и проведение разбира-

тельств по дисциплинарным проступкам; 

— организация в Вооруженных Силах 

розыска и задержания военнослужащих, 

уклоняющихся от военной службы; содей-

ствие в пределах своих полномочий органам 

внутренних дел Российской Федерации в 

розыске военнослужащих и лиц граждан-

ского персонала, совершивших преступле-

                                                           
1
 Газетдинов Н. И. Указ. соч. С. 24. 
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ние, а также военного имущества Воору-

женных Сил; 

— исполнение в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации уголов-

ных наказаний, дисциплинарного ареста, 

содержание под стражей подозреваемых ли-

бо обвиняемых в совершении преступлений, 

подсудимых и задержанных военнослужа-

щих, в том числе военнослужащих других 

войск и воинских формирований; 

— охрана и конвоирование военнослу-

жащих, в том числе военнослужащих дру-

гих войск и воинских формирований; 

— обеспечение охраны объектов Во-

оруженных Сил, перечень которых опреде-

ляется Министром обороны Российской Фе-

дерации, служебных помещений органов 

военной прокуратуры и военных следствен-

ных органов; 

— обеспечение в пределах своей компе-

тенции государственной защиты потерпев-

ших, свидетелей и иных участников уголов-

ного судопроизводства из числа военнослу-

жащих, судей военных судов, прокурорских 

работников органов военной прокуратуры, 

руководителей и следователей военных 

следственных органов, а также других за-

щищаемых лиц; 

— обеспечение безопасности дорожно-

го движения в Вооруженных Силах. 

Как видно из анализа приведенных вы-

ше норм, военная полиция Вооруженных 

Сил обладает своей самостоятельной компе-

тенцией и достойно заняла свою «нишу» в 

области военной правоохранительной дея-

тельности. 

Таким образом, на основе проведенного 

научного анализа можно утверждать, что 

военная полиция Вооруженных Сил являет-

ся полноправным субъектом военных пра-

воохранительных отношений и выполняет 

важнейшую функцию в обеспечении закон-

ности и поддержания воинского правопо-

рядка в Вооруженных Сила Российской Фе-

дерации. 
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В связи с изменениями, внесенными в 

ст. 23 Федерального конституционного за-

кона «О военных судах Российской Федера-

ции» 17—18 ноября 2016 г. в Балтийском 

федеральном университете им. И. Канта (г. 

Калининград) проходил научно-

практический семинар «Поддержание госу-

дарственного обвинения в суде с участи-

ем присяжных заседателей». 

Как известно, с 1 июня 2018 г. вводится 

институт присяжных заседателей в район-

ных и военных судах, что позволит обвиня-

емым в совершении особо тяжких преступ-

лений ходатайствовать о рассмотрении их 

дел коллегией в составе судьи райсуда, рав-

ного ему федерального суда общей юрис-

дикции и шести присяжных заседателей. 

Присяжные будут участвовать в рассмотре-

нии уголовных дел о преступлениях, преду-

смотренных ч. 2 ст. 105 (убийство двух и 

более лиц), ст. 277 (посягательство на жизнь 

государственного или общественного деяте-

ля), ст. 295 (посягательство на жизнь судьи 

или следователя), ст. 317 (посягательство на 

жизнь сотрудника правоохранительного ор-

гана), ст. 357 (геноцид) УК РФ, по которым 

в качестве наиболее строгого вида наказа-

ния не могут быть назначены пожизненное 

лишение свободы или смертная казнь, а 

также в рассмотрении дел о преступлениях, 

предусмотренных ч. 1 ст. 105 (убийство) и 

ч. 4 ст. 111 (умышленное причинение тяж-

кого вреда здоровью, повлекшее по неосто-

рожности смерть потерпевшего) УК РФ. 

Напомним, что сейчас число присяжных 

заседателей составляет 12 человек, но с 1 

июня 2018 г. оно сократится до 8 человек в 

областных и окружных (флотских) судах, а 

в районных и гарнизонных военных судах 

коллегия присяжных заседателей будет со-

стоять из 6 человек. 

Организаторами мероприятия выступи-

ли Академия Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, Балтийский феде-

ральный университет им. И. Канта, военная 

прокуратура Балтийского флота, прокурату-

ра Калининградской области, Калининград-

ской областной суд, Балтийский флотский 

военный суд. В семинаре активное участие 

приняли работники прокуратуры, предста-

вители судейского сообщества, профессор-

ско-преподавательский состав Юридическо-

го института Балтийского федерального 

университета им. И. Канта и Санкт-

Петербургского филиала Академии Гене-

ральной прокуратуры Российской Федера-

ции, студенты и аспиранты университета. 

С приветственным словом к собрав-

шимся и пожеланием успехов в работе об-

ратился ректор Балтийского федерального 
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университета им. И. Канта профессор А. П. 

Клемешев. Он отметил важность проведе-

ния научно-практических мероприятий на 

базе университета совместно с партнерами. 

Обратил внимание на те трудности, которые 

возникали при внедрении института суда 

присяжных в России. 

Директор Санкт-Петербургского юри-

дического института (филиала) Академии 

Генеральной прокуратуры Российской Фе-

дерации государственный советник юсти-

ции 2 класса Г. В. Штадлер обратил внима-

ние на актуальность происходящего. Необ-

ходимость в таком семинаре возникла в свя-

зи с исполнением поручения Президента 

Российской Федерации, которое прозвучало 

в послании Федеральному собранию в 2015 

г. и на Всероссийском совещании судей в 

2016 г. 

Военный прокурор Балтийского флота 

генерал-майор юстиции А. В. Антюфеев 

выразил благодарность всем, кто принимал 

участие в подготовке семинара, потому что 

была проделана огромная работа. Семинар 

подобного типа первый раз проводится не 

только в Северо-Западном федеральном 

округе, но и в целом в России. 

Прокурор Калининградской области 

государственный советник юстиции 2 клас-

са С. В. Табельский отметил, что меропри-

ятие такого формата не только вызывает ин-

терес, но и весьма полезно для прокурор-

ских работников, судейского корпуса и сту-

дентов, так как применение института при-

сяжных заседателей обсуждается не только 

с теоретической точки зрения, но и с пози-

ций реальной судебной практики. 

Модератором семинара выступил ди-

ректор Юридического института Балтийско-

го федерального университета им. И. Канта 

О. А. Заячковский, который акцентировал 

внимание на необходимости введения ин-

ститута присяжных заседателей в районных 

и военных судах в связи с изменениями, 

внесенными в УПК РФ от 23 июня 2016 г., 

которые расширяют применение суда при-

сяжных.  

Работа научно-практического семинара 

началась с тематической видеопрезентации, 

которая напомнила о судебных реформах 

1864 и 1991 гг., когда была осуществлена 

попытка возрождения рассмотрения уголов-

ных дел с участием присяжных заседателей. 

С пленарным докладом выступила заве-

дующий кафедрой прокурорского надзора и 

участия прокуроров в рассмотрении уголов-

ных, гражданских и арбитражных дел 

Санкт-Петербургского филиала Академии 

Генеральной прокуратуры Российской Фе-

дерации, доктор юридических наук, профес-

сор, старший советник юстиции О. Н. Кор-

шунова. Она затронула тактические и мето-

дические аспекты участия прокурора в рас-

смотрении уголовных дел в суде с участием 

присяжных заседателей, а также обосновала 

необходимость подготовки молодых специ-

алистов со специализацией по суду присяж-

ных. 

Доцент кафедры уголовного процесса, 

криминалистики и правовой информатики 

Балтийского федерального университета им. 

И. Канта кандидат юридических наук И. Ю. 

Панькина обозначила основные проблемы, 

возникающие при поддержании государ-

ственного обвинения в суде с участием при-

сяжных заседателей. 

Доцент кафедры уголовного права и 

криминологии БФУ им. И.Канта, кандидат 

юридических наук О. А. Цирит рассмотре-

ла особенности подготовки прокурора к 

поддержанию государственного обвинения 

в суде с участием присяжных.  

Доцент кафедры уголовного права и 

криминологии Балтийского федерального 

университета им. И. Канта, кандидат психо-

логических наук А. В. Прозоров посвятил 

свой доклад использованию психологиче-

ского анализа для построения убедительной 

обвинительной речи. 

Доцент кафедры прокурорского надзора 

и участия прокуроров в рассмотрении уго-

ловных, гражданских и арбитражных дел 

Санкт-Петербургского филиала Академии 

Генеральной прокуратуры Российской Фе-

дерации, кандидат юридических наук, со-

ветник юстиции Н. В. Кулик акцентировал 

внимание на специфике выступления про-

курора в прениях сторон в суде с участием 

присяжных. 

В ходе обсуждения докладов в дискус-

сионном блоке приняли участие судья Ка-

лининградского областного суда С. В. Ка-
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пранов (о порядке формирования коллегии 

присяжных заседателей и основания её ро-

спуска); прокурор отдела по обеспечению 

участия прокуроров в рассмотрении уголов-

ных дел в судах прокуратуры Калининград-

ской области, младший советник юстиции 

А. В. Гусева (о порядке проведения судеб-

ного следствия по уголовным делам с уча-

стием присяжных), судья Балтийского 

флотского суда А. В. Солин (о трудностях, 

возникающих в практике рассмотрения во-

енными судами уголовных дел с участием 

присяжных). 

Участники семинара отметили, что вве-

дение института присяжных заседателей в 

районных и военных судах — значимое со-

бытие для судебной системы, которое 

должно повысить объективность рассмотре-

ния уголовных дел, исключить обвинитель-

ный уклон и предвзятость, снизить количе-

ство судебных ошибок. 

Во второй день работы семинара 18 но-

ября 2016 г. в Калининградском областном 

суде прошла деловая игра-тренинг «Под-

держание государственного обвинения в 

суде с участием присяжных заседателей». 

В игровом процессе рассматривалось уго-

ловное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ, основан-

ное на реальных событиях. 

В качестве модераторов выступили заве-

дующий кафедрой прокурорского надзора и 

участия прокуроров в рассмотрении уголов-

ных, гражданских и арбитражных дел Санкт-

Петербургского филиала Академии Гене-

ральной прокуратуры Российской Федерации, 

доктор юридических наук, профессор, стар-

ший советник юстиции О. Н. Коршунова и 

доцент, советник юстиции Н. В. Кулик. 

Участниками деловой игры-тренинга 

выступили: 

— в роли судьи — помощник судьи  

Балтийского флотского военного суда В. В. 

Болдырев;  

— в роли государственного обвинителя 

— прокурор отдела по обеспечению участия 

прокуроров в рассмотрении уголовных дел 

прокуратуры Калининградской области 

младший советник юстиции А. В. Гусева; 

— в роли адвоката — старший помощ-

ник военного прокурора флота полковник 

юстиции А. В. Васильев; 

— в роли присяжных — студенты юри-

дического института Балтийского феде-

рального университета им. И. Канта. Стар-

шина присяжных — Е. Киселева; присяж-

ные заседатели: школьный учитель 48 лет, 

её отец ранее был потерпевшим по уголов-

ному делу о краже — Д. Маслаускас; Н. 

Панькин — 15 лет назад его отец стал жерт-

вой преступления — убийства; педиатр А. 

Абрамовский; Е. Урбас — молодая мама, 

воспитывающая двухлетнего ребенка; Е. 

Буйникова заявила самоотвод в связи с не-

возможностью участвовать в судебном за-

седании в качестве присяжного заседателя 

по этическим мотивам; А. Дубинец — пен-

сионер 69 лет и др. Запасные присяжные — 

А. Антипов, Н. Рубашка;  

— в роли представителя потерпевшего 

— В. Матус. 

Игра проводилась в несколько этапов: 

— 1 этап: изучение материалов уголов-

ного дела; 

— 2 этап: подготовительная часть су-

дебного заседания, включающая: доклад 

секретаря о явке сторон и других участни-

ков уголовного судопроизводства; доклад 

секретаря о явке кандидатов в присяжные 

заседатели; вручение списков кандидатов 

сторонам; разъяснение прав сторонам; 

— 3 этап: формирование коллегии при-

сяжных заседателей. На этом этапе: канди-

даты в присяжные заседатели заявляют са-

моотводы; заслушиваются мнения сторон по 

ходатайствам кандидатов в присяжные засе-

датели, принимаются решения; из зала су-

дебного заседания удаляются отведенные 

кандидаты в присяжные заседатели; сторо-

нам предлагается воспользоваться своим 

правом на мотивированный отвод; сторонам 

предоставляется возможность задать каж-

дому из оставшихся кандидатов в присяж-

ные заседатели вопросы; разрешаются мо-

тивированные письменные ходатайства сто-

рон об отводах и доведение своего решения 

до сведения сторон; списки и мотивирован-

ные ходатайства об отводе присяжных засе-

дателей приобщаются к материалам уголов-

ного дела; секретарь судебного заседания 

получает указания о составлении списка 

оставшихся кандидатов в присяжные засе-

датели; объявляются результаты отбора; 
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оглашаются фамилии, имена и отчества 

присяжных заседателей; присяжные заседа-

тели занимают отведенное им место на ска-

мье присяжных заседателей, запасные — 

специально отведенные для них места; Кол-

легия присяжных заседателей в совещатель-

ной комнате открытым голосованием изби-

рает большинством голосов старшину; при-

сяжные заседатели принимают присягу; 

председательствующий разъясняет присяж-

ным заседателям их права и обязанности; 

— 4 этап: судебное следствие. Этот этап 

включает: вступительные заявления госу-

дарственного обвинителя и защитника; 

опрос подсудимого; исследование представ-

ленных доказательств; 

— 5 этап: прения сторон; реплики сто-

рон; последнее слово подсудимого; 

— 6 этап: постановка вопросов, подле-

жащих разрешению присяжными заседате-

лями. Этот этап включает: формулирование 

вопросов, зачитывание их и передача сторо-

нам; заслушивание замечаний сторон по со-

держанию и формулировке вопросов, вне-

сение сторонами предложений о постановке 

новых вопросов (в отсутствие присяжных 

заседателей); окончательное формулирова-

ние вопросов, внесение их в вопросный 

лист, подписание вопросного листа; огла-

шение вопросного листа в присутствии при-

сяжных заседателей и передача его стар-

шине. 

— 7 этап: напутственное слово предсе-

дательствующего; 

— 8 этап: обсуждение последствий вер-

дикта. После провозглашения вердикта 

старшиной председательствующий благода-

рит присяжных заседателей и объявляет об 

окончании их участия в судебном разбира-

тельстве. 

В ходе деловой игры-тренинга акцент 

был сделан на роли государственного обви-

нителя.  

Во-первых, государственный обвини-

тель знакомится с материалами уголовного 

дела с целью оценки законности и обосно-

ванности привлечения лица в качестве об-

виняемого; оценки достаточности и допу-

стимости доказательств; правильности ква-

лификации действий обвиняемого; опреде-

ления круга свидетелей со стороны обвине-

ния; выработки линии обвинения; выдвиже-

ния различных версий защиты, которые мо-

гут использовать обвиняемый и его защит-

ник. Перед ним ставится задача определить 

наиболее весомые обстоятельства, факты, 

имеющиеся в уголовном деле, которые под-

тверждают позицию государственного об-

винения, а также наиболее уязвимые момен-

ты с точки зрения доказанности, на которых 

может строиться защита подсудимого. 

Необходимо продумать иные возможные 

подходы к осуществлению обвинения в слу-

чае избрания защитой той или иной тактики 

поведения. Следует продумать, какие про-

цессуальные документы, подтверждающие 

вину подсудимого, должны быть оглашены 

для наиболее наглядной демонстрации пе-

ред судом и присяжными заседателями. В 

таком качестве могут использоваться также 

вещественные доказательства, муляжи, ма-

некены, схемы, планы в укрупненном виде, 

фото-, видеоматериалы и т.д. 

Во-вторых, при формировании колле-

гии присяжных заседателей государствен-

ный обвинитель должен заранее продумать, 

какие вопросы следует задавать претенден-

там в присяжные заседатели. При этом он 

должен влиять на процесс формирования 

скамьи присяжных заседателей, используя 

полномочия по мотивированному и немоти-

вированному отводу присяжных заседате-

лей. 

В-третьих, в ходе судебного следствия 

государственный обвинитель, основываясь 

на тексте обвинительного заключения, дол-

жен своими словами изложить фабулу об-

винения так, чтобы присяжным заседателям 

было понятно, какое преступление совер-

шено, в чем конкретно выразилось участие в 

нем подсудимого и в чем состоит его вина. 

Заранее необходимо продумать и предло-

жить суду порядок исследования доказа-

тельств, который в каждом конкретном слу-

чае зависит от позиции обвиняемого, пока-

заний свидетелей, потерпевшего и других 

участников судебного заседания. Государ-

ственному обвинителю в процессе судебно-

го следствия необходимо фиксировать ос-

новное содержание показаний участников 

процесса; занимать активную позицию; за-

давать вопросы с целью детализации дей-



ЭНИ «Военное право» № 1 (41) 2017 

 

246 

ствий подсудимого, выяснения мотивов и 

целей содеянного. При допросе свидетелей, 

а особенно потерпевшего, следует создать 

определенную психологическую обстанов-

ку, оказывающую эмоциональное воздей-

ствие на присяжных заседателей. В случае 

заявления стороной защиты ходатайств о 

признании отдельных доказательств недо-

пустимыми в отсутствие присяжных заседа-

телей надо активно отстаивать позицию 

государственного обвинения. При оглаше-

нии материалов игрового уголовного дела, 

заключений судебных экспертиз, допросах 

экспертов и специалистов целесообразно 

демонстрировать вещественные доказатель-

ства, проводить следственные эксперимен-

ты, использовать манекены, муляжи и т.д. 

Для большей наглядности рекомендуется с 

разрешения суда представлять присяжным 

заседателям фотографии, увеличенные схе-

мы, имеющиеся в уголовном деле; если воз-

можно, демонстрировать видеозапись от-

дельных следственных действий. В зависи-

мости от позиции стороны защиты необхо-

димо оперативно решать вопрос о подборе 

дополнительных свидетелей со стороны об-

винения; в необходимых случаях, с разре-

шения суда, оглашать показания свидете-

лей, обвиняемого, данных ими на предвари-

тельном следствии. 

В-четвертых, по результатам прове-

денного судебного следствия государствен-

ный обвинитель составляет обвинительную 

речь, которая должна быть ориентирована 

на вынесение присяжными заседателями 

обвинительного вердикта. Государственно-

му обвинителю следует принять участие в 

реплике, чтобы еще раз очень кратко, но 

емко обратить внимание присяжных заседа-

телей на вынесение объективного и спра-

ведливого вердикта.  

В-пятых, подготовленный председате-

лем судебного заседания вопросный лист 

подлежит внимательному изучению госу-

дарственным обвинителем. Содержание во-

просов должно быть таким, чтобы можно 

было дать однозначный ответ об участии 

(неучастии) подсудимого в совершении 

вменяемого ему конкретного преступления 

и его виновности. При необходимости госу-

дарственный обвинитель представляет суду 

свою формулировку вопросов
1
. 

Участники семинара отметили, что по-

лучили наглядную отработанную модель 

участия присяжных заседателей при рас-

смотрении уголовных дел в военных и рай-

онных судах. 

В ходе деловой игры-тренинга были 

успешно рассмотрены основные аспекты 

внедрения всех необходимых процедур. 

Особое внимание было уделено созданию 

надлежащих условий для деятельности при-

сяжного заседателя. Студенты Юридическо-

го института Балтийского федерального 

университета им. И. Канта, которые высту-

пали в роли присяжных заседателей в ходе 

игрового процесса убедились в том, что суд 

присяжных помогает формировать актив-

ную гражданскую позицию, повышает уро-

вень правосознания, снижает недоверие к 

судебной и правоохранительной системам. 

Участие граждан в отправлении правосудия 

позволяет повысить  профессиональный 

уровень всех участников уголовного про-

цесса, поскольку именно в суде с участием 

присяжных сторонам необходимо с особо 

профессиональным мастерством отстаивать 

свою позицию. В суде присяжных наиболее 

полно раскрываются все принципы уголов-

ного процесса.  

По итогам научно-практического семи-

нара будут изданы рекомендации для ра-

ботников военной прокуратуры и военных 

судов по введению суда присяжных. 

 

 

 

                                                           
1
 Методические рекомендации к деловой игре 

«Участие прокурора в рассмотрении уголовного дела 

судом с участием присяжных заседателей». М. : Ин-

ститут повышения квалификации руководящих кад-

ров Генпрокуратуры РФ, 2006.  
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8 ноября 2016 г. Конституционный Суд 

Российской Федерации вынес Постановле-

ние № 22-П «По делу о проверке конститу-

ционности абзаца третьего статьи 5 и пункта 

5 статьи 8 Федерального закона “О матери-

альной ответственности военнослужащих” в 

связи с жалобой гражданина Д. В. Батараги-

на». 

Поводом для рассмотрения дела послу-

жила жалоба гражданина Д. В. Батарагина. 

Основанием к рассмотрению данного дела 

явилась обнаружившаяся неопределенность 

в вопросе о том, соответствуют ли Консти-

туции Российской Федерации оспариваемые 

заявителем законоположения. 

Конституционным Судом установлено 

следующее. 

В соответствии с Федеральным законом 

от 12 июля 1999 г. № 161-ФЗ «О материаль-

ной ответственности военнослужащих» во-

еннослужащие несут материальную ответ-

ственность за ущерб, причиненный ими при 

исполнении обязанностей военной службы 

имуществу, находящемуся в федеральной 

собственности и закрепленному за воин-

скими частями, в полном размере ущерба в 

случае, когда ущерб причинен действиями 

(бездействием) военнослужащего, содер-

жащими признаки состава преступления, 

предусмотренного уголовным законода-

тельством Российской Федерации (абз. 3 ст. 

5); возмещение ущерба производится неза-

висимо от привлечения военнослужащего к 

дисциплинарной, административной или 

уголовной ответственности за действия 

(бездействие), которыми причинен ущерб 

(п. 5 ст. 8). 

Постановлением следователя уголовное 

дело в отношении заявителя по рассмотрен-

ному Конституционным Судом делу — 

бывшего командира воинской части Д. В. 

Батарагина и бывшего техника отдела экс-

плуатации специальных систем той же во-

инской части старшего лейтенанта К. А. 

Ходулина, подозревавшихся в совершении 

преступления, предусмотренного частью 

первой ст. 293 УК РФ (халатность), прекра-

щено с их согласия в связи с истечением 

сроков давности уголовного преследования. 

В ходе предварительного следствия уста-

новлено, что в результате небрежного от-

ношения Д. В. Батарагина и К. А. Ходулина 

к службе государству в лице Минобороны 

России причинен материальный ущерб в 

размере 2,4 млн руб. 

Решением Краснознаменского гарни-

зонного военного суда от 31 марта 2015 г., 

вступившим в законную силу, иск Минобо-

роны России к Д. В. Батарагину и К. А. Хо-

дулину о возмещении ущерба, причиненно-

го преступлением, удовлетворен частично: с 

Д. В. Батарагина взысканы денежные сред-

ства в размере 1 млн руб., а с К.А. Ходулина 

— 300 тыс. руб. Принимая решение, суды 
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исходили из того, что вина этих лиц в со-

вершении преступления установлена и до-

казана органом предварительного расследо-

вания и что, давая согласие на прекращение 

уголовного дела в связи с истечением сро-

ков давности уголовного преследования, т.е. 

по нереабилитирующему основанию, они 

полностью признали свою вину как в со-

вершении преступления, так и в причинении 

материального ущерба, а потому должны 

нести материальную ответственность в пол-

ном размере причиненного ущерба; однако 

с учетом отсутствия у ответчиков умысла на 

причинение ущерба, их материального по-

ложения и нахождения на иждивении Д. В. 

Батарагина двоих детей размер возмещае-

мого ущерба подлежит уменьшению.  

Нарушение оспариваемыми законопо-

ложениями своих прав, гарантированных 

Конституцией Российской Федерации, ее ст. 

19 (ч. 2), 23 (ч. 1), 49, 54 (ч. 2) и 55 (ч. 2 и 3), 

гражданин Д. В. Батарагин усматривает в 

том, что они позволяют суду в рамках граж-

данского судопроизводства делать вывод о 

виновности военнослужащего в совершении 

преступления и причинении им ущерба в 

результате преступных действий при отсут-

ствии приговора суда, которым установлен 

как сам факт совершения преступления 

данным лицом, так и его вина. Таким обра-

зом, взаимосвязанные положения абз. 3 ст. 5 

и п. 5 ст. 8 Федерального закона «О матери-

альной ответственности военнослужащих» 

являются предметом рассмотрения Консти-

туционного Суда Российской Федерации по 

рассмотренному делу постольку, поскольку 

они служат основанием для решения вопро-

са о привлечении к полной материальной 

ответственности военнослужащего в связи с 

наличием в инкриминируемом ему деянии 

признаков состава преступления, если уго-

ловное дело в отношении него было пре-

кращено органом предварительного рассле-

дования вследствие истечения сроков дав-

ности уголовного преследования. 

Согласно п. 2.1 установочной части рас-

сматриваемого Постановления, ст. 118 (ч. 1 

и 2) Конституции Российской Федерации 

устанавливает, что правосудие в Российской 

Федерации осуществляется только судом 

посредством конституционного, граждан-

ского, административного и уголовного су-

допроизводства. Тем самым предполагается, 

что один вид судопроизводства не должен 

смешиваться с другим и подменять его со-

бой. Применительно к уголовному судопро-

изводству, которое призвано обеспечить 

уголовное преследование лиц, совершивших 

преступления, и назначение виновным 

справедливого наказания, а также защиту 

прав и законных интересов лиц и организа-

ций, потерпевших от преступлений, и защи-

ту личности от незаконного и необоснован-

ного обвинения, осуждения, ограничения ее 

прав и свобод (ст. 6 УПК РФ), Конституци-

онный Суд Российской Федерации в Поста-

новлении от 14 июля 2011 г. № 16-П пришел 

к следующим выводам: 

— осуществляя соответствующее пра-

вовое регулирование, федеральный законо-

датель — по смыслу ст. 19 (ч. 1 и 2), 45, 46, 

49 и 55 (ч. 3) Конституции Российской Фе-

дерации — правомочен как устанавливать 

ответственность за правонарушения, так и 

устранять ее, а также определять, какие ме-

ры государственного принуждения подле-

жат использованию в качестве средства реа-

гирования на те или иные противоправные 

деяния и при каких условиях возможен от-

каз от их применения, обеспечивая тем са-

мым дифференциацию уголовной ответ-

ственности, восстановление прав и свобод 

лица, незаконно или необоснованно под-

вергнутого уголовному преследованию, и 

возмещение причиненного вреда; 

— из ст. 54 (ч. 2) Конституции Россий-

ской Федерации, конкретизирующей обще-

признанный правовой принцип nullum 

crimen, nulla poena sine lege (нет преступле-

ния, нет наказания без указания на то в за-

коне), во взаимосвязи с ее ст. 49, закрепля-

ющей принцип презумпции невиновности, 

следует, что подозрение или обвинение в 

совершении преступления могут основы-

ваться лишь на положениях уголовного за-

кона, определяющего преступность деяния, 

его наказуемость и иные уголовно-правовые 

последствия, закрепляющего все признаки 

состава преступления, наличие которых в 

деянии, будучи единственным основанием 

уголовной ответственности, должно уста-

навливаться только в надлежащем, обяза-
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тельном для суда, прокурора, следователя, 

дознавателя и иных участников уголовного 

судопроизводства процессуальном порядке; 

— если же противоправность того или 

иного деяния или его совершение конкрет-

ным лицом не установлены и не доказаны в 

соответствующих уголовно-процессуальных 

процедурах, все сомнения должны толко-

ваться в пользу этого лица, которое — при-

менительно к вопросу об уголовной ответ-

ственности — считается невиновным. В си-

лу принципов, вытекающих из ст. 49 и 54 (ч. 

2) Конституции Российской Федерации, та-

кое деяние не может не только влечь за со-

бой уголовную ответственность и примене-

ние иных мер уголовно-правового характе-

ра, но и квалифицироваться в процессуаль-

ном решении как деяние, содержащее все 

признаки состава преступления, факт со-

вершения которого конкретным лицом 

установлен, хотя бы это и было связано с 

ранее имевшим место в отношении данного 

лица уголовным преследованием. 

Соблюдение фундаментальных процес-

суальных гарантий прав личности, включая 

презумпцию невиновности, должно обеспе-

чиваться и при разрешении вопроса о пре-

кращении уголовного дела по нереабилити-

рующим основаниям. В качестве одного из 

таких оснований закон (ст. 78 УК РФ и п. 3 

ч. 1 ст. 24 УПК РФ) признает истечение 

сроков давности уголовного преследования.  

Суд указал, что по смыслу рассмотрен-

ных норм права, решение о прекращении 

уголовного дела в связи с истечением сро-

ков давности уголовного преследования, 

принятое органом предварительного рас-

следования, не равнозначно приговору суда 

ни с точки зрения юридической силы, ни с 

точки зрения полноты и достоверности фак-

тических обстоятельств. В силу этого в со-

ответствующем акте органа предваритель-

ного расследования не могут быть разреше-

ны те вопросы, которые подлежат разреше-

нию исключительно судом при вынесении 

приговора, в том числе о возможности при-

знания деяния, инкриминируемого лицу, 

подвергавшемуся уголовному преследова-

нию, преступлением, а также о виновности 

этого лица в совершении данного преступ-

ления (п. 3 и 4 ч. 1 ст. 299 УПК РФ).  

В случае, когда в результате соверше-

ния преступления физическому либо юри-

дическому лицу причинен имущественный 

вред, вопрос о его возмещении разрешается, 

как правило, судом, рассматривающим со-

ответствующее уголовное дело, на основа-

нии гражданского иска, который может 

быть предъявлен после возбуждения уго-

ловного дела и до окончания судебного 

следствия при разбирательстве данного дела 

в суде первой инстанции; в подобных слу-

чаях характер и размер вреда, причиненного 

преступлением, входит в предмет доказыва-

ния в рамках производства по уголовному 

делу, а вопрос о том, подлежит ли удовле-

творению гражданский иск, в чью пользу и 

в каком размере, разрешается судом при 

вынесении приговора (ч. 2 ст. 44, п. 4 ч. 1 ст. 

73 и п. 10 ч. 1 ст. 299 УПК РФ). При пре-

кращении уголовного дела в связи с истече-

нием сроков давности уголовного преследо-

вания лицо, в отношении которого оно осу-

ществлялось, также не освобождается от 

обязательств по возмещению причиненного 

им ущерба, — в этом случае, как неодно-

кратно отмечал Конституционный Суд Рос-

сийской Федерации, не исключается защита 

потерпевшим своих прав в порядке граж-

данского судопроизводства, причем не со-

держит каких-либо ограничений для такой 

защиты и п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (определе-

ния от 16 июля 2009 г. № 996-О-О, от 20 ок-

тября 2011 г. № 1449-О-О, от 28 мая 2013 г. 

№ 786-О, от 24 июня 2014 г. № 1458-О и 

др.). Вместе с тем при рассмотрении в по-

рядке гражданского судопроизводства иска 

о возмещении ущерба, причиненного под-

вергавшимся уголовному преследованию 

лицом, данные предварительного расследо-

вания, включая сведения об установленных 

органом предварительного расследования 

фактических обстоятельствах совершенного 

деяния, содержащиеся в решении о прекра-

щении в отношении этого лица уголовного 

дела на стадии досудебного производства в 

связи с истечением сроков давности уголов-

ного преследования, могут в силу ч. 1 ст. 67 

и ч. 1 ст. 71 ГПК РФ быть приняты судом в 

качестве письменных доказательств, кото-

рые — наряду с другими имеющимися в де-

ле доказательствами — он обязан оценивать 
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по своему внутреннему убеждению, осно-

ванному на всестороннем, полном, объек-

тивном и непосредственном исследовании. 

Тем не менее, данные предварительного 

расследования не имеют преюдициального 

значения для гражданского судопроизвод-

ства, только приговор суда по уголовному 

делу, вступивший в законную силу, обяза-

телен для суда, рассматривающего дело о 

гражданско-правовых последствиях дей-

ствий лица, в отношении которого он выне-

сен, и только по вопросам, имели ли место 

соответствующие действия и совершены ли 

они этим лицом. При рассмотрении граж-

данского дела о взыскании материального 

ущерба с лица, в отношении которого уго-

ловное дело было прекращено на стадии до-

судебного производства в связи с истечени-

ем сроков давности уголовного преследова-

ния, суд не вправе давать оценку его дей-

ствиям (бездействию) как содержащим или 

не содержащим признаки состава преступ-

ления, предусмотренного уголовным зако-

нодательством Российской Федерации, и, 

ссылаясь на нашедшие отражение в реше-

нии о прекращении уголовного дела факти-

ческие обстоятельства, установленные орга-

ном предварительного расследования, и на 

его выводы относительно содеянного этим 

лицом, высказывать суждение о его винов-

ности в совершении преступления. Иной 

подход не отвечал бы принципам справед-

ливого правосудия, включая принцип пре-

зумпции невиновности, а также приводил 

бы к ограничению фундаментального права 

на судебную защиту (ч. 1 и 2 ст. 46, ст. 49 

Конституции Российской Федерации). 

После оценки и анализа различных 

норм права, касающихся рассматриваемого 

дела, Суд сделал вывод о том, что привле-

чение военнослужащего, действиями (без-

действием) которого воинской части был 

причинен материальный ущерб, к полной 

материальной ответственности по основа-

нию, предусмотренному абз. 3 ст. 5 Феде-

рального закона «О материальной ответ-

ственности военнослужащих», предполагает 

наличие вступившего в законную силу при-

говора суда, которым в совершенном воен-

нослужащим деянии установлены признаки 

состава преступления, предусмотренного 

уголовным законодательством Российской 

Федерации. Аналогичный подход просле-

живается и в трудовом законодательстве: 

для привлечения работника к полной мате-

риальной ответственности по п. 5 ч. 1 ст. 

243 Трудового кодекса Российской Федера-

ции, т.е. за причинение ущерба в результате 

преступных действий, обязательным усло-

вием является наличие вступившего в за-

конную силу обвинительного приговора су-

да (п. 11 постановления Пленума Верховно-

го Суда Российской Федерации от 16 ноября 

2006 г. № 52 «О применении судами зако-

нодательства, регулирующего материаль-

ную ответственность работников за ущерб, 

причиненный работодателю»). Приведенное 

правовое регулирование распространяется 

также на отношения, связанные с прохож-

дением службы в органах внутренних дел 

(ч. 6 ст. 15 Федерального закона от 30 нояб-

ря 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах 

внутренних дел Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации»). 

Как установил Суд, отсутствие же всту-

пившего в законную силу обвинительного 

приговора ввиду прекращения в ходе пред-

варительного расследования или в суде уго-

ловного дела в связи с истечением сроков 

давности уголовного преследования либо 

вынесение судом оправдательного пригово-

ра само по себе не является препятствием 

для принятия командиром (начальником) 

воинской части или судом в пределах срока 

привлечения к материальной ответственно-

сти решения о взыскании с военнослужаще-

го причиненного им ущерба при условии 

установления в надлежащей процедуре (ад-

министративное расследование, судебное 

производство, разбирательство по факту со-

вершения военнослужащим дисциплинар-

ного проступка, ревизия, проверка, дозна-

ние или следствие) юридически значимых 

обстоятельств, необходимых и достаточных 

для привлечения этого лица к ограниченной 

либо — при наличии иных предусмотрен-

ных ст. 5 Федерального закона «О матери-

альной ответственности военнослужащих» 

оснований — полной материальной ответ-

ственности, включая вину военнослужащего 

в причинении ущерба, а при совместном 
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причинении ущерба несколькими лицами — 

степень вины каждого из них. Однако при 

принятии решения о взыскании материаль-

ного ущерба с военнослужащего, уголовное 

дело в отношении которого было прекраще-

но на стадии досудебного производства в 

связи с истечением сроков давности уголов-

ного преследования, как командир (началь-

ник) воинской части (вышестоящий в по-

рядке подчиненности командир (начальник) 

воинской части), так и суд во всяком случае 

не вправе давать оценку действиям (бездей-

ствию) этого лица как содержащим или не 

содержащим признаки состава преступле-

ния, предусмотренного уголовным законо-

дательством Российской Федерации, и, ссы-

лаясь на установленные органом предвари-

тельного расследования фактические обсто-

ятельства, а также на его выводы относи-

тельно содеянного данным лицом, нашед-

шие отражение в решении о прекращении 

уголовного дела, высказывать суждение о 

его виновности в совершении соответству-

ющего преступления. Соответственно, суд, 

рассматривающий в порядке гражданского 

судопроизводства иск командира (началь-

ника) воинской части (вышестоящего ко-

мандира (начальника) воинской части) о 

возмещении причиненного военнослужа-

щим материального ущерба, а равно в по-

рядке административного судопроизводства 

административный иск военнослужащего об 

оспаривании решения командира (началь-

ника) воинской части о привлечении его к 

материальной ответственности, во всяком 

случае не правомочен квалифицировать де-

яние военнослужащего как содержащее 

признаки состава преступления, поскольку 

— по смыслу ст. 118 (ч. 1) Конституции 

Российской Федерации — это допустимо 

только в уголовном судопроизводстве, что 

само по себе не исключает возможность ис-

пользования в целях разрешения соответ-

ствующего дела данных предварительного 

расследования, содержащихся в решении о 

прекращении уголовного дела в связи с ис-

течением сроков давности уголовного пре-

следования, в качестве письменных доказа-

тельств, которые суд обязан оценивать 

наравне со всеми иными доказательствами 

по своему внутреннему убеждению. 

В резолютивной части Постановления 

Конституционный Суд признал положения 

абз. 3 ст. 5 и п. 5 ст. 8 Федерального закона 

«О материальной ответственности военно-

служащих» соответствующими Конститу-

ции Российской Федерации в той мере, в 

какой эти положения предполагают привле-

чение военнослужащего к полной матери-

альной ответственности за ущерб, причи-

ненный им воинскими частями, в случае со-

вершения преступления, что установлено 

вступившим в законную силу приговором 

суда, и не препятствуют при отсутствии та-

кого приговора принятию в пределах срока 

решения о взыскании с военнослужащего 

причиненного им ущерба в ограниченном 

либо — при наличии иных перечисленных в 

его ст. 5 оснований — в полном размере при 

условии установления в надлежащей проце-

дуре юридически значимых обстоятельств, 

необходимых и достаточных для привлече-

ния этого лица к соответствующему виду 

материальной ответственности.  

Также Суд постановил признать взаи-

мосвязанные положения абз. 3 ст. 5 и п. 5 ст. 

8 Федерального закона «О материальной 

ответственности военнослужащих» не соот-

ветствующими Конституции Российской 

Федерации, ее ст. 19 (ч. 1 и 2), 46 (ч. 1 и 2), 

47 (ч. 1), 49 (ч. 1), 55 (ч. 3) и 118 (ч. 2), в той 

мере, в какой эти положения — по смыслу, 

придаваемому им правоприменительной 

практикой, — допускают возможность при-

влечения военнослужащего, уголовное дело 

в отношении которого прекращено на ста-

дии досудебного производства в связи с ис-

течением сроков давности уголовного пре-

следования, к полной материальной ответ-

ственности за ущерб, причиненный имуще-

ству воинской части, вследствие установле-

ния в его деянии признаков состава пре-

ступления (и тем самым — фактического 

признания его виновным в совершении пре-

ступления), иным, отличным от вынесенно-

го в процедуре уголовного судопроизвод-

ства приговора суда, правоприменительным 

решением, включая постановление суда, 

принятое в рамках гражданского судопроиз-

водства на основании содержащихся в акте 

органа предварительного расследования о 

прекращении уголовного дела сведений о 
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фактических обстоятельствах деяния и его 

выводов относительно совершения этого 

деяния данным лицом. Согласно п. 3 Поста-

новления, правоприменительные решения 

по рассмотренному делу, основанные на по-

ложениях абз. 3 ст. 5 и п. 5 ст. 8 Федераль-

ного закона «О материальной ответственно-

сти военнослужащих» в той мере, в какой 

эти положения признаны Постановлением 

не соответствующими Конституции Россий-

ской Федерации, подлежат пересмотру в 

установленном порядке. 

Таким образом, Конституционный Суд 

Российской Федерации установил, что в 

случае отсутствия вступившего в законную 

силу приговора суда о признании военно-

служащего виновным в совершении уголов-

но наказуемого деяния, данное лицо не мо-

жет быть привлечено к полной материаль-

ной ответственности на основании ст. 5 За-

кона. Соответственно, законодатель должен 

пересмотреть номы Закона в данной части.  

Автор работы придерживается немного 

иного мнения, которое конечно не сравнит-

ся с выводами Конституционного Суда, но, 

тем не менее, имеет право его высказать.  

По смыслу Постановления, даже если в 

материалах уголовного дела имеется доста-

точно доказательств для признания вины 

военнослужащего в совершении преступле-

ния, но уголовное дело прекращено за исте-

чением сроков привлечения к уголовной от-

ветственности либо, например, по иным не-

реабилитирующим основаниям, данное ли-

цо не будет привлечено ни к уголовной от-

ветственности, ни к полной материальной 

ответственности по вышеупомянутому За-

кону. Мы считаем, что отсутствие вступив-

шего в законную силу приговора суда в от-

ношении военнослужащего не должно быть 

препятствием для привлечения его к полной 

материальной ответственности на основа-

нии абз. 3 ст. 5 Федерального закона «О ма-

териальной ответственности военнослужа-

щих». Рассмотренные Судом основания, по 

которым может быть прекращено уголовное 

дело, являются основаниями для освобож-

дения от уголовной ответственности. Таким 

образом, полагаем, они не должны являться 

основаниями и для частичного освобожде-

ния от гражданско-правовой ответственно-

сти либо для ее смягчения, то есть для заме-

ны полной материальной ответственности, в 

случае совершения лицом преступления, на 

ограниченную. 

Автор придерживается такой позиции, 

согласно которой, если уголовное дело в от-

ношении лица прекращено по не реабили-

тирующим основаниям, то данное лицо 

должно привлекаться к гражданско-

правовой ответственности в той мере и в 

том объеме, как если бы оно было признано 

судом виновным в совершении уголовно 

наказуемого деяния. У многих может воз-

никнуть вопрос: «А как же презумпция не-

виновности»? Мы считаем, что в данном 

случае этот важнейший конституционный 

принцип не нарушается, так как подозрева-

емый, в случае уверенности в своей неви-

новности, вправе требовать от следственных 

органов доказывания данного факта и пре-

кращения уголовного дела по реабилитиру-

ющим основаниям. 

Все юристы знают, что многие преступ-

ные деяния, квалифицируемые по ст. 293 

УК РФ (халатность), имеют тонкую грань с 

преступлением, квалифицируемым по ст. 

286 УК РФ (превышение должностных пол-

номочий). Во многих случаях гранью между 

ними является отсутствие умысла или, воз-

можно, недоказанность его наличия. И на 

практике могут возникнуть случаи, когда 

деяние лица, которым воинской части при-

чинён значительный материальный ущерб, 

иногда исчисляемый в миллионах рублей, 

квалифицируется как халатность, так как, по 

различным причинам, не доказан факт 

наличия умысла данного лица. Соответ-

ственно, при наличии норм права, исклю-

чающих возможность привлечения такого 

лица к полной материальной ответственно-

сти без наличия вступившего в законную 

силу приговора суда, полагаем, данное ли-

цо, осознавая, что оно будет привлечено 

лишь к ограниченной материальной ответ-

ственности (что может быть на порядок 

меньше полной суммы ущерба) с большим 

удовольствием согласится на прекращение 

уголовного дела по не реабилитирующим 

основаниям. Мы считаем, что это неспра-

ведливо. 
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По нашему мнению, суд, рассматрива-

ющий исковое заявление органа военного 

управления о привлечении к полной мате-

риальной ответственности военнослужаще-

го, в отношении которого уголовное дело 

прекращено по нереабилитирующим осно-

ваниям, должен быть наделен правом оцен-

ки доказательств, содержащихся в данном 

уголовном деле и соответственно правом на 

квалификацию деяния военнослужащего как 

содержащего признаки состава преступле-

ния. Еще один вариант — это нормативное 

закрепление неизбежности привлечения во-

еннослужащего к полной материальной от-

ветственности по указанным ранее основа-

ниям, в случае прекращения в отношении 

него уголовного дела по не реабилитирую-

щим основаниям. 

 

 

The Constitutional Court of the Russian Federation considered the 

question of the  constitutionality of certain provisions of the Federal law 

«On material responsibility of military» 
 

© Kirichenko N. S. 

the captain of justice, a senior officer of the Department 

of judicial protection and legal claims of Department of 

legal work of the North-Caucasian district troops of the 

national guard of Russia 

 
Abstract: In the presented work gives a brief overview of the cases reviewed by the Constitutional Court of the 

Russian Federation about check of constitutionality of some provisions of the Law «On liability for military personnel. 

Keywords: soldier, military service, military unit, liability, constitutional court of the Russian Federation, the pre-

sumption of innocence. 

 

 



ЭНИ «Военное право» № 1 (41) 2017 

 

255 

Оперативно-розыскная, разведывательная  

и контрразведывательная деятельность:  

сравнительно-правовой анализ зарубежного  

и отечественного законодательства 
 

© Туганов Ю. Н.,  

главный научный сотрудник Российского государ-

ственного университета правосудия, профессор 

Российской таможенной академии, заслуженный 

юрист Российской Федерации, доктор юридических 

наук, профессор, академик РАЕН 

© Петров И. В., 

доцент кафедры криминологии и уголовного права 

Новосибирского государственного университета 

экономики и управления «НИНХ», кандидат юри-

дических наук 

 
Аннотация. В настоящей статье авторами проведено сравнительно-правовое исследование и сравнение с оте-

чественным законодательством, зарубежного опыта работы на открытом законодательном уровне в области опера-

тивно-розыскной, разведывательной и контрразведывательной и деятельности.  
Ключевые слова: оперативная деятельность, оперативно-розыскная деятельность, разведывательная дея-

тельность, контрразведывательная деятельность 

Рецензент — В. В. Бараненков, доктор юридических наук, профессор. 

 

Накопленный иностранными государ-

ствами как положительный, так и отрица-

тельный опыт правового регулирования 

оперативной деятельности
1
 может быть ис-

пользован и в российской практике. На со-

временном этапе Россия не может позво-

лить себе роскошь поиска оптимального 

правового регулирования деятельности пра-

воохранительных органов и спецслужб пу-

тем бесчисленных проб и ошибок. При этом 

авторы хотели бы сразу обозначить свою 

позицию по этому вопросу. Во-первых, речь 

идет не об изучении организационных 

структур зарубежных правоохранительных 

органов и спецслужб, (что само по себе 

необходимо и полезно, но выходит за рамки 

данной статьи), а именно о правовом регу-

лировании их деятельности. Во-вторых, 

речь идет не о слепом копировании зару-

бежного опыта правового регулирования 

оперативной деятельности (что зачастую 

абсолютно невозможно из-за различия пра-

вовых систем), а о критическом изучении 

                                                           
1
 Под термином «оперативная деятельность» ав-

торами понимается оперативно-розыскная, разведы-

вательная и контрразведывательная деятельность. 

как положительного, так и отрицательного 

опыта и поиске всего того, что можно при-

менить в отечественной практике. Авторы 

ранее уже обращались к зарубежному опы-

ту в сфере правового регулирования анти-

коррупционной деятельности, дисципли-

нарной ответственности военнослужащих и 

др.
2
  

В связи с этим особую ценность приоб-

ретают сравнительно-правовые исследова-

ния, проводимые в плоскости российского и 

зарубежного правового регулирования опе-

ративно-разыскной деятельности (далее — 

ОРД), которые имеют существенное значе-

ние не только для достижения теоретиче-

ских, но и практических целей. Сравни-

тельное изучение права позволяет избежать 

национальной правовой изоляции и в опре-

деленной мере способствует предот-

вращению многих ошибок в процессе ре-

                                                           
2
 Туганов Ю. Н., Петров И. В. Некоторые аспекты 

международно-правового сотрудничества государств 

в борьбе с коррупцией // Публичное и частное право. 

2014. № 2; Туганов Ю. Н. Институт дисциплинарной 

ответственности военнослужащих в военном праве 

России : монография. М., 2006. С. 114—164. 
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формирования сферы правового регулиро-

вания ОРД в России. К сожалению, в отече-

ственной правовой науке сравнительно-

правовые исследования в сфере ОРД крайне 

редки
1
. Аналогичное положение складыва-

ется и в сфере контрразведывательной дея-

тельности (далее — КРД) и разведыватель-

ной деятельности
2
 (далее — РД). Основная 

масса сравнительно-правовых исследований 

по рассматриваемой проблематике содер-

жится в качестве небольших частных 

«вкраплений» в работы, посвященные дру-

гой тематике и служащие лишь иллюстра-

тивным материалом. К сожалению, фунда-

ментального сравнительно-правового ис-

следования отечественного и зарубежного 

опыта правового регулирования в сфере 

ОРД в нашей стране нет.  

Тем не менее, изучение имеющихся ра-

бот позволяет сориентироваться в этом без-

брежном море нормативных правовых актов 

зарубежного законодательства. Уже пер-

вичное изучение иностранного законода-

тельства в сфере деятельности правоохра-

нительных органов и спецслужб, прежде 

всего, правового регулирования примене-

ния ими на практике ОРД, КРД и РД свиде-

тельствует, что здесь основной, определя-

ющей проблемой является столкновение 

публично-правовых и частноправовых ин-

тересов. Эта проблема, являясь внутренним 

противоречием законодательного регулиро-

вания изучаемого процесса, одновременно 

является и его движущей силой, побужда-

ющей к постоянному совершенствованию, 

поиску оптимального компромисса между 

необходимостью защиты прав и свобод 

граждан и созданием благоприятных усло-

вий для деятельности правоохранительных 

органов и спецслужб.  

Процесс поиска такого оптимального 

компромисса в законодательстве как запад-

ноевропейских государств, так и США за-

нял довольно длительное время — 30 — 70-

е гг. прошлого века. В результате на Западе 

                                                           
1
 Ахкубеков А. Х. Правовое регулирование опе-

ративно-розыскной деятельности за рубежом и ис-

пользование ее результатов в уголовном процессе. 

М., 2004. 
2
 Авторы в данном случае имеют в виду открытые 

сравнительно-правовые исследования.  

пришли к осознанию того, что права и сво-

боды частного лица не могут абсолютно 

доминировать над интересами безопасности 

государства и общества. При этом права 

гражданина, «сталкивающегося» с ОРД и 

КРД, а в отдельных случаях и с РД, осу-

ществляемой государственными органами, 

должны быть максимально защищены. В 

этих целях в США и в западноевропейских 

государствах приняты законы, содержащие 

нормы как материального, так и процессу-

ального права, подробно регламентирую-

щие процедуры защиты прав гражданина.  

Отечественный опыт свидетельствует, 

что нашим правоохранительным органам и 

спецслужбам в царский и советский период 

не приходилось сталкиваться с подобной 

постановкой вопроса, так как власти не осо-

знавали необходимости подобного регули-

рования. Соответственно отечественная 

правовая наука не вела подробных и де-

тальных исследований в этом направлении, 

в том числе не «наработала» реальных ре-

комендаций, которыми могли бы восполь-

зоваться практические работники. Поэтому, 

впервые столкнувшись не в теории, а на 

практике в конце 80-х — начале 90-х гг. с 

законодательными новациями переходного 

периода о защите прав гражданина право-

охранительные органы и спецслужбы ока-

зались юридически беззащитными в виду 

отсутствия детального законодательства, а 

практические работники оказались психо-

логически деморализованы, т.к. наработан-

ного опыта разрешения подобных конфлик-

тов не было. Представляется, что данная 

проблема и в настоящее время в нашем гос-

ударстве далека еще от ее окончательного 

решения.  

В теории и практике различных госу-

дарств существует два подхода к правовому 

регулированию ОРД, КРД и РД, которые 

условно можно назвать «ограниченным» и 

«расширенным». Сторонники первого под-

хода считают, что на законодательном 

уровне достаточно зафиксировать наиболее 

важные, концептуальные положения — дать 

определения, определить компетенцию, 

сформулировав права и обязанности, кратко 

указать на виды контроля за тем или иным 

видом конспиративной деятельности. Все 
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остальное, по мнению сторонников такого 

подхода, должно содержаться в подзакон-

ных нормативных правовых актах, преиму-

щественно закрытого характера.  

Именно такой подход наблюдается в 

Российской Федерации и странах, образо-

вавшихся на постсоветском пространстве и 

входящих в СНГ. Не является исключением 

законодательство и стран Балтии, несмотря 

на то, что они стали членами ЕС. Ознаком-

ление с законодательством Латвии
1
, Литвы

2
 

и Эстонии
3
 в сфере правового регулирова-

ния ОРД, КРД и РД свидетельствует, что 

оно не только по названию самих законов, 

но и по фактическому содержанию, струк-

туре и, что самое главное, по краткости из-

ложения и крайне высокой стабильности 

очень близко к российскому законодатель-

ству. Данное положение можно продемон-

стрировать следующими обобщенными ре-

зультатами сравнительного анализа законов 

об ОРД государств на постсоветском про-

странстве. 

Будучи принятым в начале 90-х гг., сра-

зу же после обретения независимости, зако-

нодательство стран СНГ и Балтии в сфере 

ОРД, КРД и РД продолжает оставаться 

крайне кратким и практически неизменным, 

подвергаясь лишь частичным изменениям и 

                                                           
1
 Закон Латвийской Республики от 16 декабря 

1993 г. «Об оперативной деятельности» // [Электрон-

ный ресурс]. Режим доступа: www.pribalt.net (ин-

формационный портал стран Балтии), www.alex-

lawyer.lv, свободный. Загл. с экрана. Закон Латвий-

ской республики от 5 мая 1994 г. «Об учреждениях 

государственной безопасности» // [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа: http://www.pribalt.net (инфор-

мационный портал стран Балтии), www.alex-

lawyer.lv, свободный. Загл. с экрана. 
2
 Закон Литовской Республики от 20 июня 2002 г. 

«Об оперативной деятельности» // [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www3.lrs.lt, 

www.president.lt, свободный. Загл. с экрана. Закон 

Литовской республики «О разведке», 2000 г. // 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www3.lrs.lt (официальный сайт сейма Литов-

ской республики), www.president.lt (официальный 

сайт президента Литовской республики), свободный. 

Загл. с экрана. 
3
 Закон Эстонской республики от 22 февраля 1994 

г. (RT I, 1994, 16, 290) «Об оперативно-розыскной 

деятельности». Закон Эстонской республики от 20 

декабря 2000 г. (RT I, 2001, 7, 17) «О службах без-

опасности». 

дополнениям. Такое положение можно объ-

яснить длительной общностью правовых 

школ, имеющих в своей основе советскую 

доктрину права.  

Прямо противоположную картину си-

туации на постсоветском пространстве 

можно наблюдать в законодательстве за-

падных государств, прежде всего, в США, 

где каждый год вносятся весьма существен-

ные поправки и дополнения в систему зако-

нодательных актов, образующих правовой 

фундамент деятельности правоохранитель-

ных органов и спецслужб в сфере ОРД, КРД 

и РД.  

В историческом плане практика право-

вой регламентации именно на законода-

тельном уровне ОРД, КРД и РД возникла 

относительно недавно. Так, даже в США, 

имеющих в настоящее время самую разви-

тую в этой сфере правовую систему, Закон о 

шпионаже был принят лишь в 1917 г. И 

лишь накануне второй мировой войны, в 

связи с резкой активизацией деятельности 

германской разведки, в США был принят 

ряд законов
4
. Реальная правовая реформа в 

США на уровне принятия федеральных за-

конов, регулирующих правовой статус и де-

ятельность спецслужб, началась в 1947 г. с 

принятия Закона о национальной безопас-

ности
5
. С этого же периода начался посте-

пенный переход к регулированию этой дея-

тельности от подзаконных нормативных 

правовых актов к преимущественно на 

уровне федерального закона или приказов, 

директив или меморандумов Президента 

США. Среди наиболее значимых федераль-

                                                           
4
 Прежде всего, следует отметить, так называе-

мые, регистрационные законы: Закон о регистрации 

иностранных агентов 1938 г., Закон о регистрации 

иностранцев 1940 г.; Закон о контроле за подрывной 

деятельностью 1950 г .; Закон о регистрации лиц, 

прошедших подготовку в системе разведки ино-

странного государства 1956 г.  
5
 В настоящее время в США действует новый за-

кон «О национальной безопасности США» 1992 г. // 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

www.senate.gov (официальный сайт Сената Конгрес-

са); www.defenselink.mil (официальный сайт Мини-

стерства обороны США), свободный. Загл. с экрана. 

Начиная с 1980 г. как в старый, так и в новый закон 

вносятся практически ежегодные изменения и до-

полнения.  
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ных законов следует, прежде всего, отме-

тить следующие: Закон о ЦРУ 1949 г.; Закон 

о внутренней безопасности 1950 г.; Закон о 

контроле за подрывной деятельностью 1950 

г.; Закон о заключении под стражу в усло-

виях чрезвычайного положения 1950 г.; За-

кон о свободе информации 1966 г.; Закон о 

защите информации
1
 1967 г.; Закон о кон-

троле над преступностью 1968 г.; Закон о 

защите установочных данных разведчиков; 

Закон об охране частной жизни 1974 г.; За-

кон о наблюдении за иностранными развед-

ками 1978 г.; Закон об организации развед-

ки 1992 г.; Закон о коммуникационной по-

мощи правоприменительным ведомствам 

1994 г. и др. Кроме того, в США ежегодно 

принимается закон о полномочиях разведки 

на следующий финансовый год
2
. 

Кроме законодательного уровня в США 

ОРД, КРД и РД регулируется значительным 

количеством открытых подзаконных норма-

тивных актов. Из числа несекретных наибо-

лее подробным, известным и часто цитиру-

емым является исполнительный приказ пре-

зидента США № 12333 от 1981 г. «О разве-

дывательной деятельности Соединенных 

Штатов»
3
.  

Исключением из круга отношений, уре-

гулированных федеральными законами и 

открытыми нормативными правовыми ак-

тами президента США, составляют лишь 

вопросы собственно оперативной деятель-

ности, которые в силу своей специфики не 

могут быть открытыми
4
. 

Изучение большого количества, порой 

весьма значительных по объему, законов и 

подзаконных актов иностранного законода-

тельства в сфере ОРД нередко стимулируют 

мысль о целесообразности кодификации 

всего этого массива нормативных правовых 

актов. Действительно не кодифицирован-

                                                           
1
 Регулирует правовой режим защиты разведыва-

тельной информации, зашифровки сотрудников 

спецслужб и лиц, осуществляющих негласное со-

трудничество. 
2
 Финансовый год в США начинается 1 сентября. 

3
 www.whitehouse.gov (официальный сайт прези-

дента США), свободный. Загл. С экрана 
4
 Существуют нормативные правовые акты, изда-

ваемые Президентом США, где секретно не только 

содержание директивы или приказа Президента, но и 

само наименование их названия. 

ность законодательства, в том числе и в 

сфере ОРД, является отличительной особен-

ностью многих государств и, прежде всего, 

стран англосаксонской системы права. 

Обычно в качестве классического примера 

приводят Великобританию. Действительно 

до 2000 г. это касалось и английского зако-

нодательства в области ОРД. Однако в силу 

происходящих изменений, связанных, 

прежде всего, со вступлением Великобри-

тании в ЕС, в этом направлении стали про-

исходить существенные изменения. Так, в 

2000 г. был принят нормативный правовой 

акт, который как по уровню кодификации, 

так и по содержанию, свидетельствует о 

значительном прогрессе законотворческой 

техники и кодификационного процесса — 

«Акт о регулировании розыскных полномо-

чий»
5
. 

Указанный нормативный правовой акт 

«кодифицировал все предыдущее законода-

тельство Великобритании, касающееся во-

просов ОРД, особенно в части регулирова-

ния порядка ограничения определенных 

прав граждан»
6
. До принятия данного акта 

отдельные вопросы ОРД регулировались в 

основном следующими законодательными 

актами: о телеграфе 1949 г.
7
; о перехвате 

сообщений 1985 г.
8
; о службе безопасности 

1989 г. (с изменениями, внесенными в 1996 

г.); о разведывательных службах 1994 г.
9
; о 

полиции 1997 г.
10

. 

Рассматриваемый правовой акт был 

принят 28 июля 2000 г. Он состоит из пяти 

                                                           
5
 Regulation of investigatory Powers Act 200 // The 

Public General Acts and General Synod Measures. 

London: HMSO, 2001. Ch. 23 
6
 Акхубеков A. X. Новый закон Великобритании в 

области оперативно-разыскной деятельности // Про-

блемы формирования уголовно-розыскного права. 

Выпуск 6. М., 2003. С. 209. 
7
 The telegraph Act 1949 // The Public General Acts 

and General Synod Measures. London:HMSO, 1950. 
8
 Security Service Act 1989 // The Public General 

Acts and General Synod Measures. London: HMSO, 

1990; Security Service Act 1996 // The Public General 

Acts and General Synod Measures. London: HMSO, 

1997. 
9
 Intelligence Services Act 1994 // The Public 

General Acts and General Synod Measures. London: 

HMSO, 1995. 
10

 The Police Act 1997 // The Public General Acts 

and General Synod Measures. London: HMSO, 1998. 

http://www.whitehouse.gov/
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частей и пяти приложений. Акт регламенти-

рует порядок санкционирования и проведе-

ния оперативно-розыскных мероприятий, 

затрагивающих некоторые права человека. 

В нем применительно к каждому из этих 

мероприятий устанавливаются «цели, для 

которых оно может проводиться; категории 

сотрудников государственных органов, ко-

торые могут его санкционировать; катего-

рии сотрудников, которые могут его прово-

дить; порядок независимого судебного кон-

троля; порядок удовлетворения жалоб от-

дельных лиц». 

Таким образом, рассматриваемый нор-

мативный правовой акт имеет следующие 

существенные особенности, которые могут 

представлять интерес для отечественных 

законодателей, ученых и правопримените-

лей в сфере правового регулирования ОРД: 

 кодифицирует, систематизирует 

практически все оперативно-разыскное за-

конодательство Великобритании; 

 регулирует всю негласную дея-

тельность специальных служб и правоохра-

нительных органов Великобритании, каса-

ющуюся основных прав граждан; 

 распространяет свое действие на 

все правоохранительные органы Велико-

британии; 

 устанавливает четкие основания, 

условия и порядок санкционирования и 

проведения ОРМ на основе обобщения и 

кодификации ранее действующего законо-

дательства с учетом опыта других госу-

дарств и рекомендаций Европейского суда 

по правам человека. 

Изучение иностранного законодатель-

ства приводит к парадоксальному на первый 

взгляд выводу: сама ОРД осуществляется 

соответствующими подразделениями пра-

воохранительных органов и специальных 

служб всех государств, а вот термин, обо-

значающий эту деятельность неодинаков у 

различных государств. 

Изучение зарубежного законодатель-

ства в сфере ОРД позволяет говорить о воз-

можности сгруппировать весь массив нор-

мативных правовых актов различных госу-

дарств в три основные группы, принципи-

ально отличающиеся друг от друга как по 

подходу к определению содержания самого 

исследуемого понятия, так и по способам 

правового регулирования этой деятельно-

сти. Возможно, при более детальном срав-

нительно-правовом анализе законодатель-

ства большего количества государств Азии, 

Африки и Латинской Америки будут выяв-

лены и другие подходы. 

К первой группе можно отнести зако-

нодательство стран СНГ. В настоящей ста-

тье законодательство стран СНГ в сфере 

ОРД не рассматривается, так как требует 

отдельного и подробного сравнительно-

правового анализа.  

Ко второй группе можно отнести зако-

нодательство государств континентальной 

Европы — прежде всего государства-члены 

ЕС
1
, включая Латвию, Литву и Эстонию, а 

также бывшие европейские социалистиче-

ские страны. 

К третьей группе государств можно от-

нести законодательство США, Великобри-

тании, Ирландии и других государств, отно-

сящихся к англо-саксонской системе права. 

В законодательстве этой группы государств 

также не используется термин «оперативно-

розыскная деятельность», каждое государ-

ство имеет свое собственное национальное 

законодательство в этой сфере. В этой 

группе не наблюдается тенденций процес-

сов гармонизации или унификации поли-

цейского права.  

Наибольший интерес с точки зрения 

международной гармонизации и унифика-

ции розыскного права представляет законо-

дательство государств второй группы и, в 

первую очередь, законодательство ЕС, как 

наиболее продвинутого интеграционного 

объединения. В ЕС отсутствует практика 

модельных законов. Специалисты в области 

европейского права отмечают, что инстру-

ментом унификации законодательства в ЕС 

служат регламенты и решения, инструмен-

том гармонизации права служит директива, 

а в сфере уголовного и уголовно-

процессуального права — рамочное реше-

ние
2
. Характерной чертой регламентов и 

                                                           
1
 За исключением Великобритании и Ирландии. 

2
 Кашкин С. Ю. Право Европейского союза. М. : 

Проспект, 2005. 
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решений является их строгая обязатель-

ность для всех государств-членов ЕС. Если 

бы в отношении упомянутых выше актов 

ЕС, которые издаются тысячами, применя-

лась бы такая же громоздкая процедура, ка-

кая применяется в странах СНГ, т.е. необ-

ходимость самостоятельной имплементации 

каждого из них в национальные правовые 

системы, то она вызвала бы полный паралич 

Союза
1
. Применительно к теме настоящей 

публикации особый интерес в европейском 

праве представляет так называемые «шен-

генские соглашения» (shengen acquis) или 

шенгенское право
2
 и «пространство свобо-

ды, безопасности и правосудия», определя-

ющие порядок охраны внешних границ ЕС, 

что в настоящее время в связи с «миграци-

онным кризисом» имеет большую актуаль-

ность.  

В частности, при обсуждении идеи со-

здания «европейского пространства свобо-

ды, безопасности и правосудия» участники 

саммита признали необходимость посте-

пенной конвергенции, то есть сглаживания 

различий, гармонизации, слияния в буду-

щем правоохранительных систем госу-

дарств-членов Союза. Одна из основных це-

лей данного положения состояла в том, что-

бы население стран ЕС имело возможность 

обращаться в суд в любом государстве Со-

юза на тех же условиях, что и в своей 

стране.  

С образованием Европейского союза 

постепенно его компетенция стала распро-

страняться не только на экономические от-

ношения, но и на такие важные области, как 

внешняя политика и вопросы борьбы с пре-

ступностью. Таким образом, с созданием 

Союза в интеграционном сотрудничестве 

государств-членов появились новые области 

взаимодействия, имеющие межгосудар-

ственный характер. Они заметно отличались 

от коммунитарного (наднационального) ха-

рактера сотрудничества, сложившегося ра-

                                                           
1
 Капустин А. Я. Международно-правовые про-

блемы природы и действия права Евросоюза : дис. … 

д-ра юрид. наук. М., 2001. С. 79. 
2
 В настоящее время источники шенгенского пра-

ва издаются в формах, предусмотренных учреди-

тельными договорами ЕС, т.е. в виде регламентов, 

директив, рамочных решений и др. 

нее в рамках сообществ. Включение в Дого-

вор о Европейском союзе положений, отно-

сящихся к сотрудничеству в сфере правосу-

дия и внутренних дел, оправдывалось 

обострением проблем, связанных с имми-

грацией лиц из третьих государств в страны 

Союза, нелегальной перевозкой наркотиков 

и распространением терроризма. Отмена 

пограничного и таможенного контроля на 

внутренних границах кроме того повлекла 

за собой появление так называемой «мо-

бильной преступности» и «бесконтрольной 

миграции» внутри самого ЕС. 

Логика создания единого рынка с отме-

ной пограничного и таможенного контроля 

на внутренних границах и одновременным 

укреплением охраны внешних рубежей тре-

бовала координации соответствующей по-

литики и унификации правовых норм и пра-

воохранительной деятельности всех госу-

дарств-членов ЕС. Основная цель проводи-

мой работы состояла в том, чтобы преступ-

ники потеряли возможность пользоваться 

различиями и противоречиями в нацио-

нальных системах правосудия. 

Обращает на себя внимание, что первые 

кодифицированные нормативные правовые 

акты, а также объединенные информацион-

ные системы появились в сфере обеспече-

ния внутренней безопасности и, прежде все-

го, в сфере охраны внешних границ ЕС. 

Учитывая существующие тенденции в 

ЕС по унификации и гармонизации нацио-

нально-правовых систем в сфере право-

охранительной деятельности, а также появ-

ление наднационального (коммунитарного) 

права в этой области и, прежде всего, свя-

занные с охранной внешних границ ЕС, 

вполне резонными выглядят предложения 

отдельных чиновников ЕС по созданию 

единой пограничной охраны
3
. В качестве 

прототипа обычно ссылаются на уже со-

зданный наднациональный орган по коор-

динации охраной внешних границ Союза — 

Фронтекс. В случае реализации этого про-

екта резонно ожидать издания регламента 

ЕС, который будет единообразно регулиро-

                                                           
3
 Против таких предложений обычно возражают 

представители Польши и стран Балтии.  
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вать оперативную работу на всех внешних 

границах ЕС. 

Проводя сравнение между отечествен-

ным и зарубежным законодательством 

можно прийти к следующим выводам:  

1) в каждом государстве имеется соб-

ственная система правового регулирования 

оперативной деятельности. Даже на постсо-

ветском пространстве нет двух государств, 

где бы были абсолютно одинаковые нацио-

нально-правовые системы, в том числе 

идентично регулировалось бы исследуемое 

автором явление; 

2) при самом общем подходе в различ-

ных национально-правовых системах можно 

обнаружить и схожие моменты — разграни-

чение с различной степенью детализации на 

законодательном уровне ОРД, КРД и РД, а 

также использование в правоохранительной 

деятельности (прежде всего, в уголовно-

процессуальной) результатов ОРД и КРД; 

3) в условиях, происходящих в мире ин-

теграционных процессов, отмечается тен-

денция не только к гармонизации или уни-

фикации национальных законодательств, но 

и к появлению качественно нового законо-

дательства — наднационального. Наиболь-

ших успехов в этом направлении достиг ЕС, 

создавший собственное законодательство; 

4) при попытках адаптировать к россий-

ским реалиям зарубежный опыт нормотвор-

чества в сфере ОРД, КРД и РД следует учи-

тывать тот факт, что прямые заимствования 

вряд ли возможны. Необходимо учитывать 

существующие различия в правовых систе-

мах и особенности становления правоохра-

нительных органов и спецслужб.  
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1. Понятие провокации преступления 

Общий рост преступности в мире и в 

первую очередь таких особо латентных ее 

видов, как торговля оружием, наркотизм, 

коррупция, требуют от правоохранительных 

органов использования различных агентур-

ных методов борьбы с ней. Однако при 

осуществлении оперативных мероприятий 

сотрудники правоохранительных органов 

порой выступают в роли инициаторов со-

вершения преступных действий «разраба-

тываемыми» лицами, воздействуя на их во-

лю путем подстрекательства.  

Провокация преступления со стороны 

работников правоохранительных органов и 

ее правовые последствия является одной из 

острых уголовно-правовых и процессуаль-

ных проблем. Такие методы во всякое время 

вызывали и продолжают вызывать справед-

ливую критику значительной части юриди-

ческого сообщества, полагающей, что зада-

чей полиции является предотвращать пре-

ступления, а не подталкивать морально не-

устойчивых лиц к их совершению. Негатив-

ное отношение к провокации преступления 

мы можем найти в работах многих извест-

ных ученых-юристов. При этом в правовой 

науке сформировалось два основных взгля-

да на юридическую квалификацию прово-

кации. А. А. Пионтковский
1
, а вслед за ним 

                                                           
1
 Пионтковский А. А. Учение о преступлении по 

советскому уголовному праву. М.,  1961.  

Ф. А. Бурчак
2
, В. А. Григорьев

3
 и другие 

рассматривали провокацию как соучастие в 

форме подстрекательства. Другой взгляд на 

эту проблему был у Н. С. Таганцева
4
, А. Н. 

Трайнина
5
 и многих других. Они не считали 

провокацию преступления формой соуча-

стия, выделяя в ней особые, характерные 

только для нее черты, указывая на специфи-

ку действий провокатора преступления, ко-

торая кроется в цели, которую он преследу-

ет. И провокатор, и подстрекатель возбуж-

дают у лица желание совершить преступле-

ние. Однако в отличие от подстрекателя, для 

провокатора безразличен преступный ре-

зультат. Целью провокатора является не со-

вершение преступления и его последствия, а 

последующее изобличение провоцируемого 

и привлечение его к ответственности. В со-

временных научных работах по этой про-

блематике преобладает вторая точка зре-

ния
6
.  

                                                           
2
 Бурчак Ф. Г. Учение о соучастии по советскому 

уголовному праву. Киев, 1969. 
3
 Григорьев В. А. Соучастие в уголовном праве 

Российской Федерации. Уфа, 1995. 
4
 Таганцев Н. С. Русское уголовное право. М., 

1994. Т. 1. С. 348—349. 
5
 Трайнин А. Н. Учение о соучастии. М., 1941. С. 

103. 
6
 Мастерков А. А. Уголовно-правовые и крими-

нологические аспекты провокационной деятельности 

: дис. … канд. юрид. наук. Владивосток, 2000; Гово-

рухина Е. В. Понятие и правовые последствия прово-

кации в уголовном праве : дис. … канд. юрид. наук. 

Ростов н/Д, 2002. 

Уголовное и уголовно-исполнительное право 
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Таким образом, провокацию преступле-

ния можно характеризовать как действия, 

направленные на совершение другим лицом 

уголовно наказуемого деяния в целях при-

влечения этого лица к уголовной ответ-

ственности.  

Практически все ученые-юристы рос-

сийской правовой школы видели обществен-

ную опасность действий провокатора в том, 

что последний «создает» преступника, скло-

няя лицо к совершению преступления. Об-

щественную опасность этого явления очень 

просто, но коротко и убедительно выразил А. 

А. Мастерков в своем диссертационном ис-

следовании: «…стремлением сделать неви-

новного человека виновным определяется 

общественная опасность провокации»
1
. 

Провокация преступления законода-

тельно признана в нашей стране незакон-

ным методом ведения оперативно-

розыскной деятельности. Федеральный за-

кон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности» (далее 

— Закон об оперативно-розыскной деятель-

ности) с 2007 г. содержит прямой запрет 

провокации преступления. 

Однако уголовный закон из всего мас-

сива возможных провокаций считает пре-

ступным и объявляет уголовно наказуемым 

только провокацию взятки либо коммерче-

ского подкупа (ст. 304 УК РФ). Подстрека-

тельство к другим видам преступлений за-

конодатель не считает достаточно обще-

ственно опасным для криминализации. Со-

ставами преступлений, предусмотренными 

ст. 299 УК РФ (привлечение заведомо неви-

новного к уголовной ответственности) и 303 

УК РФ (фальсификация доказательств по 

уголовному делу и результатов оперативно-

розыскной деятельности) провокация пре-

ступления не охватывается. По мнению 

ученых, во многом из-за отсутствия уголов-

ной ответственности провокатора, получен-

ные в результате провокации доказательства 

используются в ходе предварительного 

следствия, а потом ложатся в основу обви-

нительных приговоров. За установление 

уголовной ответственности провокатора 

преступления выступали многие ученые-

                                                           
1
 Мастерков А. А. Указ. соч. С. 19. 

юристы, однако по сей день провокатор 

преступления, за редким исключением, уго-

ловной ответственности не подлежит. 

Но для нашей публикации значение 

имеет не ответственность провокатора, а 

ответственность лица, подвергшегося про-

вокации со стороны работников правоохра-

нительных органов — как законодательство, 

доктрина и судебная практика смотрит на 

уголовную ответственность лица, соверша-

ющего преступление под воздействием про-

вокации и условия наступления этой ответ-

ственности? 

2. Вопросы уголовной ответственно-

сти лица, совершившего преступление в 

условиях провокации 

В провокации как в общественном от-

ношении мы имеем две стороны: провока-

тор, который, в надежде на последующее 

изобличение, склоняет другую сторону — 

провоцируемого к совершению преступле-

ния. При этом мы исходим из того, что ли-

цо, совершающее преступление под воздей-

ствием провокации, при обычных условиях 

не совершило бы это преступление. А про-

вокатор, как было указано выше, «формиру-

ет» преступное поведение. Должен ли при 

таких условиях нести уголовную ответ-

ственность спровоцированный человек? 

Чувство справедливости подсказывает 

незаинтересованному лицу отрицательный 

ответ. Однако уголовное право на чувства 

не опирается. Если мы отрицаем, в принци-

пе, основания уголовной ответственности 

лица в данном случае, мы, обязаны показать 

отсутствие в его деянии общественной 

опасности и преступности. Однако сделать 

это мы не можем. В первую очередь потому, 

что действия лица в условиях провокации 

не влекут изменения противоправности са-

мого деяния, его запрещенность законом 

существует. Деяние, совершенное лицом 

(даже в условиях провокации) остается про-

тивоправным. Ведь если деяние предусмот-

рено уголовным законом, его общественная 

опасность презюмируется
2
. Законодатель не 

                                                           
2
 Курс российского уголовного права. Общая 

часть / под ред. В. Н. Кудрявцева, А. В. Наумова. М. : 

Спарк, 2001. 
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предусмотрел возможности исключения 

противоправности для преступления, со-

вершенного в условиях провокации. Значит, 

с точки зрения закона, спровоцированное 

преступление — такое же преступление как 

и не спровоцированное. То есть, мы не мо-

жем исключить уголовную ответственность 

лица, совершившего преступление в усло-

виях провокации, сославшись на отсутствие 

общественной опасности  или противоправ-

ности.  

Однако нас не могут лишить возможно-

сти заявлять о том, что лицо, подвергшееся 

провокации, находится, некоторым образом, 

в условиях порока воли, поэтому состояние 

провокации не может не влиять на винов-

ность лица, совершившего преступление. 

Судебная практика и законодательство за-

рубежных стран в большинстве случаев 

следует именно по пути исключения винов-

ности лица, совершившего преступление 

под воздействием провокации. 

Одним из первых государств, в котором 

провокация преступления была признана 

обстоятельством, устраняющим виновность 

лица, стали США. В уголовно-правовой 

доктрине и судебных прецедентах этой 

страны была выработана позиция, согласно 

которой провокация преступления («поли-

цейская провокация») по своему характеру 

может быть как правомерной, так и непра-

вомерной. К последней относятся ситуации, 

когда сотрудник правоохранительных орга-

нов (агент), с целью возбуждения уголовно-

го преследования активно побуждает к со-

вершению преступления лицо, которое по-

следнее вовсе не намеревается совершить. В 

этом случае действия агента рассматрива-

ются как «вовлечение в ловушку» и объяв-

ляются противоправными. Вышеуказанная 

доктрина была воспринята уголовным зако-

нодательством ряда штатов. Например, в 

Уголовном кодексе штата Техас совершение 

деяния под воздействием провокации рас-

сматривается в качестве «ловушки». Ст. 

8.06 этого кодекса относит вовлечение в ло-

вушку к общим основаниям защиты от уго-

ловной ответственности. Часть «а» назван-

ной статьи предусматривает, что в случае, 

если к преступному поведению человека 

склонил сотрудник правоохранительного 

органа (как штата Техас, так и федерального 

уровня, действующий в соответствии с 

должностной инструкцией — см: п. «b» 

названной статьи), используя любые спосо-

бы, которые могли бы заставить человека 

совершить преступное посягательство, со-

деянное не является преступлением. Вместе 

с тем поведение сотрудника правоохрани-

тельного органа, просто дающее возмож-

ность лицу совершить посягательство, не 

является вовлечением в ловушку, и в этом 

случае, по логике американского законода-

теля, лицо, совершившее преступление, 

несет ответственность на общих основани-

ях
1
.Такую же норму содержит и ст. 40 Уго-

ловного кодекса штата Нью-Йорк. В Герма-

нии, как и в США, провокация преступле-

ния полицейскими агентами делится на до-

пустимую и недопустимую. Допустимой 

провокацией преступления, признается та, 

которая имеет своей целью уличить уже по-

дозреваемых в совершении преступления 

лиц, т.е. когда имеются обоснованные пред-

положения, что преступник и без провока-

ции совершит противоправное действие. 

Целью провокации в таком случае является 

лишь направление механизма преступного 

поведения лица в выгодное для обнаруже-

ния доказательств русло. Недопустимой 

признается провокация, когда лицо, заранее 

не имеющее умысла совершить преступле-

ние, под влиянием провокации принимает 

решение его совершить. И тот и другой вид 

провокации рассматривается судами как 

смягчающее вину обстоятельство (на том 

основании, что такое спровоцированное 

преступление представляет лишь незначи-

тельную опасность, поскольку совершается 

под контролем полиции). Однако в случае с 

недопустимой провокацией при определен-

ных предпосылках, например, при особенно 

сильном воздействии агента-провокатора на 

исполнителя преступления и незначитель-

ной тяжести преступления, может привести 

к прекращению уголовного преследования в 

связи с малозначительностью преступления. 

Английское уголовное правосудие решает 

проблему провокации также в пользу лица в 

                                                           
1
 Уголовный кодекс штата Техас. СПб. : Юриди-

ческий Центр Пресс, 2006. 
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нее попавшего, однако делает это другими 

способами. Там установленный факт прово-

кации к совершению преступления обязыва-

ет судью прекратить рассмотрение дела 

ввиду злоупотребления процессом или ис-

ключить доказательства, полученные в ре-

зультате провокации. То есть провокация 

рассматривается, скорее, как процессуаль-

ное нарушение, устранить которое государ-

ство призвано процессуальными же метода-

ми. 

Таким образом, законодательство зару-

бежных стран, следуя идее справедливости, 

правовыми и процессуальными способами 

смягчают положение лица, совершившего 

преступление в результате провокации. 

Советская правовая наука считала, что в 

силу народного характера советского строя 

провокаций со стороны сотрудников мили-

ции в принципе быть не может, так как их 

работа строится на принципах, существенно 

отличающихся от принципов работы поли-

ции в капиталистических странах
1
. Если же 

такие единичные случаи и случались, то 

указанное деяние считалось должностным 

преступлением.  

Именно таким образом были оценены 

Верховным Судом РСФСР действия мили-

ционеров Б. и Бр. в следующем судебном 

деле.  

К сотрудникам милиции Б. и Бр. обра-

тился несовершеннолетний К. с заявлением 

о том, что некий В. пристает к нему, предла-

гая совершить акт мужеложства. Сотрудни-

ки милиции, видимо с целью взять преступ-

ника на месте преступления, предложили К. 

уступить с домогательствам В. и организо-

вали слежку. После того, как В. начал пре-

ступные действия, он был задержан, изоб-

личен, преступление раскрыто. Однако 

высший судебный орган РСФСР посчитал 

действия сотрудников милиции нарушением 

закона (злоупотреблением властью), на том 

основании, что вместо того, чтобы преду-

предить преступление они спровоцировали 

его совершение, с тем, чтобы впоследствии 

раскрыть
2
.  

                                                           
1
 См. например: Ковалев М. И. Соучастие в пре-

ступлении. Свердловск, 1960. Ч. 1. С. 284. 
2
 Судебная практика РСФСР. 1928. № 11.  

Формированию постсоветской россий-

ской судебной практики во многом способ-

ствовала практика Европейского Суда по 

правам человека (далее по тексту — ЕСПЧ), 

которая неуклонно следует идее о том, что 

правомерный общественный интерес борь-

бы с преступностью не может быть обеспе-

чен провокационными действиями право-

охранительных органов. 

Широко известно дело «Ваньян против 

Российской Федерации», рассмотренное 

ЕСПЧ еще в 2005 г. По фабуле этого дела 

имела место контрольная закупка наркоти-

ческих средств с использованием третьего 

лица. Постановлением ЕСПЧ, вынесенным 

по жалобе Г. А. Ваньяна, установлено 

нарушение ч. 1 ст. 6 Европейской конвен-

ции о защите прав человека и основных 

свобод в части привлечения заявителя к 

уголовной ответственности и последующего 

его осуждения в результате провокации 

преступления, совершенной сотрудниками 

правоохранительных органов. При этом суд 

указал, что «использование тайных агентов 

должно быть запрещено, и меры ограждения 

от них приняты даже в делах, касающихся 

борьбы против наркоторговли. Из требова-

ний справедливого суда по статье 6 Конвен-

ции вытекает, что общественные интересы в 

борьбе против наркоторговли не могут 

оправдать использование доказательств, по-

лученных в результате провокации полиции. 

Когда случается, что действия тайных аген-

тов направлены на подстрекательство пре-

ступления, и нет оснований полагать, что 

оно было бы совершено без их вмешатель-

ства, то это …может быть названо провока-

цией. Такое вмешательство и его использо-

вание в разбирательстве уголовного дела 

может непоправимо подорвать справедли-

вость суда». 

На постановление ЕСПЧ по делу «Ва-

ньян против Российской Федерации» отреа-

гировали российский законодатель и судеб-

ная практика. 

Федеральным законом от 24 июля 2007 

г. № 211-ФЗ в Закон об оперативно-

розыскной деятельности» были внесены из-

менения, в соответствии с которыми орга-

нам (должностным лицам), осуществляю-

щим оперативно-розыскную деятельность, 
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запрещается «подстрекать, склонять, по-

буждать в прямой или косвенной форме к 

совершению противоправных действий 

(провокация). А Верховный Суд Российской 

Федерации в постановлении Пленума от 15 

июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по 

делам о преступлениях, связанных с нарко-

тическими средствами, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми веще-

ствами» дал судам следующее разъяснение: 

«Результаты оперативно-розыскного меро-

приятия могут быть положены в основу 

приговора, если они получены в соответ-

ствии с требованиями закона и свидетель-

ствуют о наличии у виновного умысла на 

незаконный оборот наркотических средств 

или психотропных веществ, сформировав-

шегося независимо от деятельности сотруд-

ников оперативных подразделений, а также 

о проведении лицом всех подготовительных 

действий, необходимых для совершения 

противоправного деяния». 

Таким образом, высший судебный орган 

Российской Федерации сориентировал су-

дебную практику на субъективный фактор 

— момент формирования умысла совер-

шить преступление. Если умысел совершить 

преступление сформировался до вмеша-

тельства в противоправную деятельность 

лица правоохранительных органов, прово-

кация с их стороны отсутствует. 

Так, Судебной коллегией по уголовным 

делам Верховного Суда Российской Феде-

рации отклонены доводы защиты о наличии 

провокации в следующем деле. 

Граждане К. и Б. признаны виновными 

в организации приготовления к убийству по 

найму, которое не было доведено до конца 

по независящим от их воли обстоятельствам 

и осуждены по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» 

ч. 2 ст. 105 УК РФ. В кассационной жалобе 

осужденная Б. просила приговор отменить, 

указывая, что ее вина не доказана, преступ-

ление было спровоцировано сотрудниками 

полиции через свидетеля под псевдонимом 

П., который на протяжении месяца склонял 

ее к этому. Подсудимая утверждала, что от-

казалась от совершения преступления, од-

нако сотрудник полиции Ш. инсценировал 

убийство.  

Судебная коллегия по уголовным делам 

Верховного Суда Российской Федерации 

приговор оставила без изменения, а касса-

ционную жалобу — без удовлетворения по 

следующим основаниям.  

Из показаний свидетеля П. усматрива-

ется, что к нему обратилась Б. с просьбой 

помочь совершить убийство соседки, по-

скольку между ними сложились крайне 

неприязненные отношения. Поняв, что Б. и 

ее муж К. имеют серьезные намерения, сви-

детель сообщил об этом в полицию. По 

просьбе сотрудников правоохранительных 

органов П. встретился с Б. и ее мужем К., и 

Б. пояснила, что ее муж в курсе дела, знает о 

характере их встречи, и они оба желают, 

чтобы их соседка была убита. Действуя по 

инструкции сотрудников полиции, П. согла-

сился помочь в организации убийства, со-

общив Б., что ей позвонит Ш., с которым 

можно будет решать эти вопросы. Из пока-

заний свидетеля Ш., который выступал в 

качестве исполнителя преступления по по-

ручению сотрудников полиции, следует, что 

11 мая 2012 г. он созвонился с Б. и догово-

рился о встрече. Они встретились в кафе, 

где Б. просила быстрее решить вопрос с 

убийством соседки, скрыть труп дальше от 

дома, чтобы не заподозрили в убийстве ее 

мужа. Сообщила, что деньги за убийство в 

сумме 100 тыс. руб. у нее есть, но передаст 

их исполнителю только при условии предъ-

явления доказательств убийства, и дала за-

даток 5 тыс. руб. 15 мая 2012 г., заранее со-

звонившись и сообщив о выполнении зака-

за, Ш. встретился с Б., которая, удостове-

рившись, что на фотографиях именно та 

женщина, убийство которой она заказывала, 

передала Ш. конверт с деньгами. Изложен-

ные доказательства согласуются со сведени-

ями, добытыми в ходе оперативно-

розыскных мероприятий, которые проведе-

ны в рамках Федерального закона «Об опе-

ративно-розыскной деятельности», а полу-

ченные результаты переданы следователю и 

приобщены к материалам дела в качестве 

доказательств в соответствии с требования-

ми уголовно-процессуального закона.  

Судебная коллегия по уголовным дела 

Верховного Суда Российской Федерации 

указала, что доводы жалобы о провокации 
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со стороны сотрудников правоохранитель-

ных органов обоснованно признаны несо-

стоятельными. При этом принято во внима-

ние, что умысел осужденных на совершение 

преступления сформировался еще до прове-

дения в отношении них оперативно-

розыскных мероприятий, т.е. независимо от 

деятельности сотрудников правоохрани-

тельных органов. Как следует из совокупно-

сти приведенных в приговоре доказательств, 

инициатива совершения преступления ис-

ходила от осужденных, Б. настойчиво тре-

бовала исполнения преступления и деньги 

уплатила только после того, как убедилась, 

что лишено жизни именно то лицо, убий-

ство которого она заказывала.  

Вторым критерием для разграничения 

законных оперативно-розыскных мероприя-

тий от провокации является характер и со-

держание полученной оперативной инфор-

мации, исходя из которой в последующем 

будут определены формы и методы работы 

специальных служб. Это предварительная 

информация о вовлеченности лица в опре-

деленную преступную деятельность. Источ-

ник указанной информации и степень ее до-

стоверности должны быть тщательно про-

верены. Чаще всего это известная право-

охранительным органам регулярная проти-

воправная деятельность (наркотизм, взяточ-

ничество и т.п.). 

Так п. 14 постановления Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации от 31 

октября 1995 г. № 8 «О некоторых вопросах 

применения судами Конституции Россий-

ской Федерации при осуществлении право-

судия» с этой целью указывает, что судам 

надлежит иметь в виду, что в соответствии с 

Федеральным законом «Об оперативно-

розыскной деятельности» проведение опе-

ративно-розыскных мероприятий, ограни-

чивающих указанные конституционные 

права граждан, может иметь место лишь при 

наличии у органов, осуществляющих опера-

тивно-розыскную деятельность, информа-

ции о признаках подготавливаемого, совер-

шаемого или совершенного противоправно-

го деяния, по которому производство пред-

варительного следствия обязательно; о ли-

цах, подготавливающих, совершающих или 

совершивших противоправное деяние, по 

которому производство предварительного 

следствия обязательно; о событиях или дей-

ствиях, создающих угрозу государственной, 

военной, экономической или экологической 

безопасности Российской Федерации. То 

есть информация о вовлеченности в пре-

ступную деятельность должна быть опреде-

ленной и конкретной. 

Так, по приговору Советского районного 

суда г. Уфы Республики Башкортостан от 24 

ноября 2004 г. с учетом изменений, внесен-

ных в приговор судом надзорной инстанции, 

по ч. 1 ст. 228 УК РФ и по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 

2 ст. 228.1 УКРФ. Он признан виновным в 

покушении на незаконный сбыт наркотиче-

ских средств в крупном размере, а также в 

незаконном хранении наркотических средств 

в крупном размере. Однако, расценивая дей-

ствия Ф. как уголовно наказуемое деяние, 

предусмотренное ст. 228.1 УК РФ, суд не 

учел, что субъективная сторона данного пре-

ступления характеризуется умышленной 

формой вины, т. е. умысел виновного должен 

быть направлен на распространение наркоти-

ческих средств. Согласно приговору, Ф. 

наличие умысла на сбыт наркотических 

средств отрицал, утверждая, что 31 августа 

2004 г. он созвонился с З., который продавал 

компьютер, и договорился о его приобрете-

нии; через некоторое время З. позвонил ему 

сам и сказал, что вместо денег за компьютер 

возьмет наркотики. Поскольку Ф. хотел по-

дарить своему ребенку компьютер, то решил 

на имеющиеся деньги приобрести наркотики 

и передать их З., купив у женщины цыган-

ской национальности наркотики, встретился с 

З., который действовал в рамках проведения 

оперативно розыскного мероприятия — про-

верочной закупки. Ф., не имея наркотических 

средств для сбыта, для выполнения просьбы 

З. приобрел у женщины цыганской нацио-

нальности героин. Из материалов дела усмат-

ривается, что какие-либо данные, свидетель-

ствующие о том, что Ф. совершал аналогич-

ные действия ранее в отношении других лиц, 

отсутствуют. В приговоре не содержатся до-

казательства того, что Ф. совершил бы пре-

ступление без вмешательства сотрудников 

милиции. Из этого следует, что действия Ф., 

по существу, были спровоцированы сотруд-

никами милиции, фактически совершавшими 



ЭНИ «Военное право» № 1 (41) 2017 

 

269 

подстрекательство к совершению Ф. сбыта 

наркотика. Подобное вмешательство и ис-

пользование в уголовном процессе доказа-

тельств, полученных в результате провокации 

со стороны милиции, нарушают принцип 

справедливости судебного разбирательства. 

Действия Ф., совершенные в результате про-

вокации со стороны милиции, не могут рас-

цениваться как уголовно наказуемое деяние, 

что соответствует разъяснению, содержаще-

муся в абз. 2 п. 14 постановления Пленума от 

15 июня 2006 г. № 14. В связи с этим Судеб-

ная коллегия по уголовным делам Верховно-

го Суда Российской Федерации отменила 

приговор и последующие судебные решения 

по делу в части сбыта наркотического сред-

ства, а дело прекратила на основании п. 2 ч. 1 

ст. 24 УПК РФ за отсутствием состава пре-

ступления. Этот же приговор в части осужде-

ния Ф. по ч. 1 ст. 228 УК РФ оставлен без из-

менения (Определение судебной коллегии № 

49-Д07-152). То есть суд высшей инстанции 

не усмотрел предварительной вовлеченности 

лица в преступный промысел по сбыту 

наркотиков, в связи с чем результаты ОРМ 

были признаны ненадлежащим доказатель-

ством и в конечном счете повлекло отмену 

приговора и оправдание подсудимого. 

Следует отметить, что информация о 

вовлеченности в преступную деятельность 

не может подтверждаться одними только 

рапортами, докладными записками сотруд-

ников правоохранительных органов либо 

ссылками на них. 

Так, справедливо были признаны судом 

провокацией оперативные действия сотруд-

ников правоохранительных органов в отно-

шении Б. При этом суд отметил следующее. 

Основанием для проведения проверочной 

закупки в отношении Б. с участием П. по-

служили рапорт сотрудника полиции Д. и 

постановление о проведении данного опера-

тивно-розыскного мероприятия, согласно 

которым Б. причастен к незаконному оборо-

ту наркотических средств. Однако суд отме-

тил, что каких-либо сведений о предше-

ствующей деятельности Б., связанной с не-

законным оборотом наркотических средств, 

рассекреченные материалы оперативно-

розыскной деятельности не содержали. По-

добные сведения в материалах уголовного 

дела также отсутствовали. Таким образом, 

рапорт и показания оперативных уполномо-

ченных о наличии информации о том, что Б. 

занимается незаконным оборотом наркоти-

ческих средств, не подтверждены доказа-

тельствами, исследованными в судебном 

заседании. Оставляя без изменения оправда-

тельный приговор, областной суд отметил, 

что суд первой инстанции обосновано 

оправдал лицо по обвинению в пособниче-

стве в покушении на незаконное приобрете-

ние без цели сбыта наркотических средств в 

особо крупном размере в связи с отсутстви-

ем состава преступления, поскольку резуль-

таты оперативно-розыскного мероприятия 

«проверочная закупка» не отвечали требо-

ваниям закона и не могли быть использова-

ны в качестве допустимых доказательств. В 

соответствии с абз. 5 ч. 8 ст. 5 и подп. 1 п. 2 

ч. 1 ст. 7 Закона об оперативно-розыскной 

деятельности для проведения проверочной 

закупки наркотических средств, психотроп-

ных веществ в рассекреченных материалах 

оперативно-розыскной деятельности долж-

ны содержаться данные, свидетельствую-

щие о незаконной деятельности лица, в от-

ношении которого планируется проведение 

проверочной закупки. При этом одни лишь 

рапорты и показания сотрудников право-

охранительных органов критерию достаточ-

ности не отвечают. Поэтому суд пришёл к 

выводу, что результаты проведенного опе-

ративно-розыскного мероприятия «прове-

рочная закупка» не могли быть положены в 

основу обвинительного приговора, посколь-

ку они не соответствуют требованиям зако-

на и не свидетельствуют о наличии у Б. 

умысла на совершение инкриминируемого 

ему преступления, сформировавшегося 

независимо от деятельности сотрудников 

оперативных подразделений
1
.  

Из этого следует, что общих сведений 

(анонимной информации), и ссылок на не-

определенную «оперативную информацию» 

или «оперативные данные» в современных 

условиях будет явно недостаточно для под-

тверждения преступной вовлеченности че-

                                                           
1
 Архангельский областной суд Информационный 

бюллетень апелляционной и кассационной практики 

по уголовным делам. 2014. № 2. Ч. 1. 
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ловека
1
. В оперативной работе правоохра-

нительных органов доказательствами отсут-

ствия провокации во многих случаях стано-

вятся записи телефонных разговоров о том, 

что еще до проведения оперативно-

розыскных мероприятий лицо было вовле-

чено в определенную и конкретную пре-

ступную деятельность
2
.  

Для отграничения законного оперативно-

розыскного мероприятия от провокации под-

лежит выяснению, не инициировано ли пре-

ступление самими работниками правоохра-

нительных органов (агентом полиции). Не 

было ли оказано на субъект такого воздей-

ствия, которое вызвало у последнего желание 

совершить преступление.  

Примером такого случая является следу-

ющее судебное дело.  

По приговору Советского районного суда 

г. Казани Республики Татарстан от 1 августа 

2012 г. М. осуждён по ч. 3 ст. 204 УК РФ. 

Кассационным определением судебной кол-

легии по уголовным делам Верховного Суда 

Республики Татарстан от 18 сентября 2012 г. 

приговор оставлен без изменения. Постанов-

лением Президиума Верховного Суда Рес-

публики Татарстан от 22 мая 2013 г. судеб-

ные решения в отношении М. оставлены без 

изменения. Судебная коллегия приговор и 

последующие судебные решения в отноше-

нии М. отменила в связи с нарушениями уго-

ловно-процессуального закона, которые по-

влияли на постановление приговора, указав 

следующее.  

Из материалов уголовного дела усматри-

вается, что 19 августа 2011 г. к М., являвше-

муся председателем правления садового не-

коммерческого товарищества «Г», обратился 

Ф. — оперуполномоченный отдела МВД по 

Республике Татарстан, который действовал в 

рамках оперативно-розыскного мероприятия 

«оперативный эксперимент», с просьбой вы-

дать ему за деньги справку, содержащую 

ложные сведения о том, что получатель 

                                                           
1
 См. например: постановление по делу «Худобин 

против Российской Федерации» от 26 октября 2006 

г.; постановление  по делу «Раманаускас против Лит-

вы» от 5 февраля 2008 г. 
2
 См., например: постановление по делу «Банни-

кова против Российской Федерации» от 4 ноября 

2010 г. 

справки выращивает на участке в садовом 

товариществе «Г» сельскохозяйственную 

продукцию, и дающую основание для предо-

ставления торгового места на рынке. Для по-

лучения доказательств сотрудниками право-

охранительных органов была использована 

помощь Е., действовавшей в рамках опера-

тивного мероприятия, которая 20 и 25 августа 

2011 г. обращалась к М. от имени Ф. с прось-

бой выдать ей за деньги данную справку. 

Проведение оперативно-розыскных меропри-

ятий возможно лишь в целях выполнения за-

дач, предусмотренных ст. 2 Федерального 

закона «Об оперативно-розыскной деятель-

ности», и только при наличии оснований, 

указанных в ст. 7 этого закона. Органам, 

осуществляющим оперативно-розыскную де-

ятельность, запрещается подстрекать, скло-

нять, побуждать в прямой или косвенной 

форме к совершению противоправных дей-

ствий. Кроме того, результаты оперативно-

розыскного мероприятия могут быть положе-

ны в основу приговора лишь в том случае, 

если они получены в соответствии с требова-

ниями закона и свидетельствуют о наличии у 

лица умысла на совершение преступления, 

сформировавшегося независимо от действий 

сотрудников оперативных подразделений, а 

также в случае проведения лицом всех подго-

товительных действий, необходимых для со-

вершения противоправного деяния. Между 

тем в уголовном деле не имеется доказа-

тельств того, что М. совершил бы преступле-

ние без вмешательства сотрудников право-

охранительных органов, в том числе Ф. Из 

представленных суду доказательств следует, 

что фактически оперативно-розыскные меро-

приятия в отношении М. были начаты 19 ав-

густа 2011 г. с участием оперуполномоченно-

го Ф., а затем продолжены 20 и 25 августа 

2011 г. с участием Е., действовавшей по 

просьбе самих оперативных сотрудников, то 

есть до появления процессуального основа-

ния. Данное обстоятельство судом оставлено 

без внимания. Обоснованность принятия по-

становлений о проведении оперативно-

розыскного мероприятия «оперативный экс-

перимент» в отношении М. судом не обсуж-

далась. Изложенные обстоятельства свиде-

тельствуют о том, что действия сотрудников 

полиции по данному уголовному делу были 
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совершены в нарушение требований ст. 5 Фе-

дерального закона «Об оперативно-

розыскной деятельности» и были направлены 

на склонение М. к получению незаконного 

вознаграждения при обстоятельствах, свиде-

тельствующих о том, что без вмешательства 

сотрудников правоохранительных органов 

умысел на получение незаконного возна-

граждения у М. не возник бы и инкримини-

руемое ему деяние не было бы совершено. 

Принятие же М. денежных средств в сумме 

5000 руб. в результате склонения его к со-

вершению преступления не может расцени-

ваться как уголовно наказуемое деяние, в 

этом случае в содеянном отсутствует состав 

преступления. Учитывая изложенное, Судеб-

ная коллегия приговор и последующие су-

дебные решения в отношении М. отменила, 

уголовное дело прекратила на основании п. 2 

ч. 1 ст. 24 УПК РФ, признав за М. право на 

реабилитацию
1
. Принятое по вышеуказанно-

му делу судебное решение соответствует по-

зиции ЕСПЧ, высказанной в постановлении 

по делу «Веселов и другие против России» от 

2 октября 2012 г. о том, что «… любая сек-

ретная операция, … расследование должны 

проводиться, в основном пассивным образом. 

Это исключает, в частности, любое действие, 

которое может быть истолковано как давле-

ние, оказываемое на заявителя в целях со-

вершения преступления, например проявле-

ние инициативы в установлении контакта с 

ним, повторение предложения, несмотря на 

первоначально полученный отказ, настойчи-

вое напоминание, повышение средней цены 

или апеллирование к чувству сострадания за-

явителя …»
2
 

Таким образом, современная российская 

судебная практика идет дальше теории и вы-

водит за рамки уголовной ответственности 

лицо, совершившее преступление в условиях 

явной провокации. 

Вместе с тем, как отмечалось выше, лицо, 

совершившее преступление под воздействием 

провокации отвечает по действующему уго-

ловному закону на общих основаниях. Не-

                                                           
1
 Бюллетень Верховного Суда Российской Феде-

рации. 2014. № 6. 
2
 Бюллетень Верховного Суда Российской Феде-

рации. 2014. № 1. 

справедливость сложившейся ситуации отме-

чается во многих работах. Некоторые ученые 

считают, что совершение лицом спровоциро-

ванного преступления должно быть включено 

в закон в качестве смягчающего обстоятель-

ства
3
. Однако, по мнению автора, провока-

цию следует считать не смягчающим обстоя-

тельством, а обстоятельством исключающим 

преступность деяния. Созрела необходимость 

изменения уголовного закона и включения в 

перечень обстоятельств, исключающих пре-

ступность деяния (гл. 8 УК РФ) нового об-

стоятельства — «совершение спровоциро-

ванного деяния, запрещенного уголовным 

законом».  

Подводя итог, необходимо отметить, что 

российская судебная практика рассматривает 

в качестве критерия отграничения законного 

оперативно-розыскного мероприятия от про-

вокации преступления наличие информации о 

предварительной вовлеченности лица в пре-

ступную деятельность. Указанная информа-

ция должна быть подтверждена объективны-

ми и конкретными фактами, полученными из 

независимых (сторонних) источников. Только 

в этом случае результаты оперативной рабо-

ты могут быть положены в основу обвинения 

лица в совершении преступления. По мнению 

автора, большим шагом вперед в развитии 

российского уголовного права было бы 

включение в указанную главу отдельной ста-

тьи закона о том, что не является преступле-

нием причинение вреда охраняемым законом 

интересам в результате провокации сотруд-

ников правоохранительных органов. В при-

мечании к указанной статье следует указать, 

что в целях уголовного закона под провока-

цией понимается воздействие, формирующее 

у лица умысел на совершение запрещенного 

законом деяния. 
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В настоящей статье рассматриваются 

статистические сведения о преступности и 

судимости военнослужащих, проходящих 

военную службу по призыву в Вооружен-

ных Силах Российской Федерации. Выводы 

о закономерностях, тенденциях и динамике 

судимости и преступности военнослужащих 

по призыву делаются на основе анализа 

данных статистического наблюдения, отра-

женных в формах статистической отчетно-

сти военных судов. Правовой подход к ана-

лизу преступности рассматривает преступ-

ность как совокупность или систему пре-

ступлений, совершенных за определенное 

время на определенной территории: в 

стране, в Вооруженных Силах. Исходя из 

этого, результаты статистического наблю-

дения количественных и качественных по-

казателей совершаемых военнослужащими 

преступлений, количества осужденных во-

еннослужащих обладают наибольшей до-

стоверностью, поскольку основаны на всту-

пивших в силу приговорах военных судов
1
. 

В табл. 1 представлено количество 

осужденных военнослужащих по призыву 

Вооруженных Сил по годам, общее количе-

ство осужденных военнослужащих Воору-

женных Сил по годам и процент осужден-

ных военнослужащих по призыву от общего 

количества осужденных. 

                                                           
1
 О методах обеспечения достоверности статисти-

ческих данных см.: Ермолович Я. Н. Статистика в 

военно-уголовном праве // Военное право. 2013. № 3. 

Из приведенной таблицы следует, что 

динамика преступности военнослужащих по 

призыву характеризуется устойчивым паде-

нием последние 15 лет, как в абсолютных, 

так и в относительных цифрах. В среднем 

количество осужденных военнослужащих 

по призыву за прошедшие 15 лет составляет 

чуть более 53% от общего количества осуж-

денных военнослужащих Вооруженных 

Сил. Однако в 2000 г. этот показатель со-

ставлял более 76%, а в 2014 г. — чуть более 

29%, т.е. в 2000 г. более 2/3 преступлений 

было совершено военнослужащими, прохо-

дившими военную службу по призыву; на 

остальные составы военнослужащих прихо-

дилось оставшиеся 23,3%, в 2014 г. на долю 

военнослужащих по призыву приходилось 

только 1/3 совершенных преступлений. До 

2005 г. динамика судимости военнослужа-

щих по призыву была стабильна и колеба-

лась в пределах 7000 осужденных в год, в 

2006 г. произошел резкий скачек количества 

осужденных до 9000, в последующие годы 

наблюдается снижение количества осуж-

денных военнослужащих по призыву. В от-

носительных показателях динамика судимо-

сти выглядит не так однозначно: общий 

тренд направлен в сторону снижения коли-

чества осужденных военнослужащих по 

призыву, однако в 2011 и 2012 гг. произо-

шел скачек процента осужденных военно-

служащих по призыву в процентном отно-

шении к общему количеству осужденных. 
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Таблица 1 

Количество осужденных военнослужащих по призыву и других категорий военнослужащих 

Вооруженных Сил Российской Федерации в 2000—2015 гг. и их процентное соотношение
1
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2000 1 353 5 744 7 097 9 254 (8 288) 76,69 

2001 1 478 5 887 7 365 9 844 (8 647) 74,82 

2002 1 655 5 645 7 300 9 478 (8 302) 77,02 

2003 1 663 5 548 7 191 9 310 (7 963) 77,24 

2004 1 757 5 694 7 451 10 228 (8 805) 72,91 

2005 1 768 6 186 7 954 11 663 (9 803) 68,21 

2006 2 143 7 409 9 552 12 979 (10 797) 61,79 

2007 1 554 5 247 6 801 11 139 (9 260) 52,28 

2008 1 029 3 417 4 446 9 315 (7 611) 42,00 

2009 746 2 781 3 527 9 234 (7 546) 34,68 

2010 589 3 198 3 787 8 169 (6 734) 46,42 

2011 530 3 018 3 548 6 525 (5 216) 54,37 

2012 393 1 946 2 339 4 669 (3 593) 50,12 

2013 313 1 509 1 822 4 090 (3 114) 44,55 

2014 198 1 102 1 300 4 462 (3 387) 29,15 

2015 — — — 4 684 (3 632) — 

Итого: 16 439 63 225 74 383 135 049(112 725) 53,20 

Таблица 2 

Процентное соотношение солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву в Во-

оруженных Силах, осужденных за совершение преступлений против военной службы, к об-

щему числу осужденных военнослужащих Вооруженных Сил  

Годы \ 

Категория 

Осуждено солдат 

и матросов 

Процент от об-

щего числа 

осужденных во-

еннослужащих 

по призыву 

Процент от об-

щего числа 

осужденных во-

еннослужащих 

Вооруженных 

Сил З
а 

в
о

и
н

-
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и

е
 

З
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о
б

щ
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у
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л
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в
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2000 2 992 2 752 42,16 32,33 

2001 3 036 2 851 41,22 30,84 

2002 3 307 2 338 45,30 34,89 

2003 5 548 — — 

2004 3 957 1 737 53,11 33,93 

2005 4 181 2 005 52,56 35,85 

2006 5 151 2 258 53,93 39,69 

2007 3 568 1 679 52,46 32,03 

2008 2 285 1 132 51,39 24,53 

2009 1 920 861 54,44 20,79 

2010 2 255 943 59,55 27,60 

2011 2 055 963 57,92 31,49 

2012 1 295 651 55,37 27,74 

2013 1 017 492 55,82 24,87 

2014 742 360 57,08 16,63 

                                                           
1
 Здесь и далее приведены данные о количестве осужденных военнослужащих по призыву без учета военных 

строителей, курсантов военных учебных заведений и офицеров, проходивших военную службу по призыву.  
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Такую динамику судимости военнослу-

жащих по призыву можно объяснить, на 

первый взгляд, постоянным снижением ко-

личества военнослужащих, проходящих во-

енную службу по призыву в Вооруженных 

Силах. Так, в 2006 г. до начала реформ Во-

оруженные Силы имели численность 1,348 

млн. человек, из них около 400 тыс. состав-

ляли офицеры, 100 тыс. — военнослужащие 

по контракту и около 700 тыс. — военно-

служащие по призыву. В 2015 г. В Воору-

женных Силах должностях рядового и сер-

жантского состава проходило военную 

службу по призыву 276 тыс. человек и 300 

тыс. военнослужащих по контракту
1
. В 2017 

г. планируется иметь в Вооруженных Силах 

425 тыс. солдат и сержантов по контракту, 

300 тыс. военнослужащих по призыву, 220 

тыс. офицеров. При штатной численности 

Вооруженных Сил в 1 млн человек 65% 

должны составлять военнослужащие по 

контракту и 35% — по призыву. Таким об-

разом, за прошедшие 15 лет численность 

военнослужащих по призыву сократилась 

более чем вдвое, срок военной службы по 

призыву был сокращен до одного года. Если 

в 2000 г. количество осужденных военно-

служащих по призыву составляло примерно 

1% от общего числа военнослужащих по 

призыву, проходивших военную службу в 

Вооруженных Силах, то в 2014 г. количе-

ство осужденных военнослужащих по при-

зыву составляло примерно 0,4% от общего 

числа военнослужащих, проходящих воен-

ную службу по призыву в Вооруженных 

Силах. Эти показатели свидетельствуют о 

том, что наблюдается реальное падение пре-

ступности военнослужащих по призыву 

(более чем в два раза), как по отношению к 

общей численности военнослужащих по 

призыву, так и по отношению к количеству 

осужденных военнослужащих в абсолют-

ных и относительных показателях.  

Таким образом, причинами падения 

преступности является не только сокраще-

ние общей численности военнослужащих по 

призыву, но и другие факторы, к которым, 

на наш взгляд следует отнести: улучшение 

                                                           
1
 Российская армия стала наполовину контракт-

ной // Военно-промышленный курьер. 2015. 27 апр. 

материального, вещевого, продовольствен-

ного и других видов обеспечения военно-

служащих по призыву, удовлетворение всех 

основных потребностей военнослужащих по 

призыву; более тщательный отбор кандида-

тов на военную службу, как следствие со-

кращения численности призывников (ис-

ключение асоциальных элементов, лиц ра-

нее судимых, лиц с психическими отклоне-

ниями); призыв на военную службу каче-

ственно лучших человеческих ресурсов, в 

том числе лиц с высшим образованием (за 

счет упразднения большинства военных ка-

федр и института военной службы офицеров 

по призыву); сокращение срока военной 

службы по призыву (призывникам попросту 

невыгодно совершать преступления, по-

скольку срок военной службы относительно 

короток). 

В табл. 2 представлены сведения о про-

центном соотношении солдат и матросов по 

призыву, совершивших преступления про-

тив военной службы, и солдат и матросов по 

призыву, совершивших общеуголовные 

преступления. 

Из данной таблицы следует, что в сред-

нем количество солдат и матросов по при-

зыву, осужденных за совершение преступ-

лений против военной службы, за прошед-

шие 15 лет составляет 52,31% от общего ко-

личества осужденных военнослужащих по 

призыву, что примерно соответствует сред-

нему показателю процента осужденных во-

еннослужащих за преступления против во-

енной службы от общего количества осуж-

денных военнослужащих Вооруженных Сил 

(максимальные отклонения находятся в 

диапазоне от 40 до 57%). При этом процент 

солдат и матросов по призыву, осужденных 

за совершение преступлений против воен-

ной службы, составляет в среднем за 15 лет 

29,52% от общего числа осужденных воен-

нослужащих Вооруженных Сил, при этом 

максимальные отклонения показателей со-

ставляют от 39% в 2006 г. до 16,63% в 2014 

г. Такую разницу в показателях следует 

объяснять, на наш взгляд, падением общего 

количества военнослужащих по призыву и, 

как следствие, уменьшением доли военно-

служащих по призыву в общей структуре 
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преступности военнослужащих Вооружен-

ных Сил. 

Процент солдат и матросов по призыву, 

осужденных за воинские преступления, ха-

рактеризуется положительной динамикой, 

направленной к увеличению относительных 

показателей, при падении абсолютных пока-

зателей в общем. Например, в 2000 г. этот 

показатель составлял чуть более 42%, а в 

2014 г. — 57%. Если произвести расчеты не 

от всех военнослужащих по призыву, а 

только от солдат и матросов, то получится 

следующая картина: в 2000 г. более 50% 

преступлений, совершенных солдатами и 

матросами по призыву, составляли преступ-

ления против военной службы, в 2014 г. та-

кие преступления составляли более 67% 

преступлений, совершенных солдатами и 

матросами по призыву. Это свидетельствует 

о том, что профессионально-должностная 

подготовка военнослужащих по призыву 

остается на довольно низком уровне, след-

ствием чего является увеличение доли пре-

ступлений против военной службы в струк-

туре преступности солдат и матросов по 

призыву, при падении количества общеуго-

ловных преступлений в абсолютных о отно-

сительных показателях. 
 

Таблица 3 

Процентное соотношение сержантов и старшин, проходящих военную службу по призыву в 

Вооруженных Силах, осужденных за совершение преступлений против военной службы к 

общему числу осужденных военнослужащих Вооруженных Сил 

Годы \ 

Категория 

Осуждено сер-

жантов и 

старшин 

Процент осуж-

денных за воин-

ские преступле-

ния от общего 

числа осужден-

ных военнослу-

жащих по при-

зыву 

Процент осуж-

денных за воин-

ские преступле-

ния от общего 

числа осужден-

ных военнослу-

жащих Воору-

женных Сил 

Процент сер-

жантов и стар-

шин от общего 

количества 

осужденных во-

еннослужащих 

по призыву 

З
а 

в
о

и
н

-

ск
и

е
 

З
а 

о
б

щ
е-

у
го

л
о

в
н

ы
е
 

2000 364 989 5,13 3,93 19,06 

2001 389 1 089 5,28 3,95 20,07 

2002 548 1 107 7,51 5,78 22,67 

2003 1 643 — — — 

2004 617 1 150 8,28 6,03 23,72 

2005 596 1 172 7,49 5,11 22,23 

2006 760 1 383 7,96 5,86 22,44 

2007 652 902 9,59 5,85 22,85 

2008 349 680 7,85 3,75 23,14 

2009 254 492 7,20 2,75 21,15 

2010 167 422 4,41 2,04 15,55 

2011 129 401 3,64 1,98 14,94 

2012 80 313 3,42 1,71 16,80 

2013 73 240 4,01 1,78 17,18 

2014 39 159 3,00 0,87 15,23 

Таблица 3 показывает, что в среднем 

количество сержантов и старшин по призы-

ву, осужденных за совершение преступле-

ний против военной службы, составляет 

3,67% от общего числа осужденных военно-

служащих Вооруженных Сил и 6,05% от 

общего числа военнослужащих по призыву, 

осужденных за совершение преступлений. 

Общее количество осужденных сержантов и 

старшин по призыву составляет 19,79% от 

общего числа осужденных военнослужащих 

по призыву Вооруженных Сил. Таким обра-

зом, из числа военнослужащих по призыву 

около 80% преступлений вообще и 94% во-

инских преступлений совершается солдата-

ми и матросами. Динамика преступности и 

судимости сержантов и старшин по призыву 

характеризуется падением показателей, как 

абсолютных, так и относительных. Эти про-

цессы обусловлены уменьшением числен-

ности этой категории военнослужащих, по-

скольку в настоящее время должности сер-
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жантов и старшин комплектуются в основ-

ном военнослужащими по контракту, кроме 

того срок военной службы по призыву в 

настоящее время составляет 12 месяцев, по-

этому звания сержантов и старшин военно-

служащие по призыву получают незадолго 

до увольнения. В структуре преступности и 

судимости сержантов и старшин по призыву 

преступления против военной службы со-

ставляют в среднем 29,74%, что существен-

но ниже, чем у солдат и матросов по призы-

ву, но больше, чем аналогичный показатель 

у офицеров. Это свидетельствует о том, что 

сержанты и старшины по призыву лучше 

подготовлены к исполнению обязанностей 

по военной службе, чем солдаты и матросы, 

но хуже подготовлены, чем офицеры. 

Говоря о других преступлениях, совер-

шаемых военнослужащими по призыву, 

следует выделить уклонения от военной 

службы, преступления против порядка под-

чиненности и воинских уставных взаимоот-

ношений, различные виды хищений чужого 

имущества и воинские должностные пре-

ступления. В табл. 4 и 5 представлены све-

дения о количестве осужденных военно-

служащих по призыву за уклонения от во-

енной службы. 
Таблица 4 

Процентное соотношение количества солдат и матросов, проходящих военную службу по 

призыву в Вооруженных Силах, осужденных за уклонения от военной службы (ст. 337, 338, 

339 УК РФ), к общему количеству осужденных военнослужащих по призыву и общему коли-

честву осужденных военнослужащих Вооруженных Силах 

Годы \ 

Категория 

Осуждено за укло-

нения от военной 

службы (ст. ст. 337, 

338, 339 УК РФ) 

Процент от общего 

числа осужденных во-

еннослужащих по при-

зыву 

Процент от общего 

числа осужденных во-

еннослужащих Воору-

женных Сил 

2000 1 561 21,9 16,87 

2001 1 635 22,20 16,61 

2002 1 862 25,51 19,65 

2003 — — — 

2004 2 201 29,54 21,52 

2005 2 367 29,76 20,29 

2006 2 488 26,05 19,17 

2007 1 798 26,44 16,14 

2008 981 22,06 10,53 

2009 788 22,34 8,53 

2010 626 16,53 5 

2011 486 13,70 7,45 

2012 298 12,74 6,38 

2013 197 10,81 4,82 

2014 115 8,85 2,58 

 

Из приведенной таблицы следует, что 

уклонения от военной службы в структуре 

преступности солдат и матросов по призыву 

составляют в среднем за прошедшие 15 лет 

20,6% от общего числа осужденных военно-

служащих по призыву и 12,73% от общего 

числа осужденных военнослужащих Во-

оруженных Сил. Максимальное количество 

уклонений от военной службы было совер-

шено солдатами и матросами по призыву в 

2005 и 2006 гг. и составляло почти треть от 

совершенных военнослужащими по призы-

ву преступлений. До 2005 и 2006 г. наблю-

дался рост количества солдат и матросов, 

осужденных за уклонения от военной служ-

бы, в абсолютных и относительных показа-

телях, в последующие годы наблюдается 

снижение этих показателей. Если брать дан-

ные за последние пять лет, то количество 

осужденных за уклонения от военной служ-

бы солдат и матросов будет составлять 

12,5% от числа осужденных военнослужа-

щих по призыву и 5,8% от числа всех осуж-

денных военнослужащих Вооруженных 

Сил. Таким образом, мы можем наблюдать 

реальное сокращение числа уклонений от 

военной службы, совершаемых солдатам и 

матросами по призыву, обусловленное не 
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только сокращением количества солдат и 

матросов, проходящих военную службу по 

призыву, но и другими факторами, которые 

были указаны выше. 
Таблица 5 

Процентное соотношение количества сержантов и старшин, проходящих военную службу по 

призыву в Вооруженных Силах, осужденных за уклонения от военной службы (ст. 337, 338, 

339 УК РФ), к общему количеству осужденных военнослужащих по призыву и общему коли-

честву осужденных военнослужащих Вооруженных Силах 

 

Годы \ 

Категория 

Осуждено за укло-

нения от военной 

службы (ст. ст. 337, 

338, 339 УК РФ) 

Процент от общего 

числа осужденных во-

еннослужащих по при-

зыву 

Процент от общего 

числа осужденных во-

еннослужащих Воору-

женных Сил 

2000 213 3,00 2,30 

2001 225 3,05 2,29 

2002 305 4,18 3,22 

2003 — — — 

2004 364 4,89 3,56 

2005 384 4,83 3,29 

2006 462 4,84 3,56 

2007 441 6,49 3,96 

2008 210 4,72 2,25 

2009 157 4,45 1,70 

2010 79 2,09 0,97 

2011 47 1,32 0,72 

2012 34 1,45 0,73 

2013 18 0,99 0,44 

2014 16 1,23 0,36 

 

Динамика судимости сержантов и 

старшин, проходящих военную службу по 

призыву, характеризуется теми же тенден-

циями, что и у других составов военнослу-

жащих: до 2006 г. наблюдался рост в абсо-

лютных показателях, затем падение до еди-

ничных случаев в 2014 г. Уклонения от во-

енной службы в среднем за прошедшие 15 

лет составляют 3,4% от общего числа осуж-

денных военнослужащих по призыву и 2% 

от общего числа осужденных военнослужа-

щих Вооруженных Сил. Если брать данные 

за последние пять лет, то количество осуж-

денных за уклонения от военной службы 

сержантов и старшин по призыву будет со-

ставлять 1,4% от числа осужденных военно-

служащих по призыву и 0,6% от числа всех 

осужденных военнослужащих Вооружен-

ных Сил. В структуре преступности сержан-

тов и старшин по призыву уклонения от во-

енной службы в среднем составляют 16,28% 

(за 15 лет) и 8,9% (за ять лет) от общего 

числа совершенных сержантами и старши-

нами по призыву преступлений. В данном 

случае также наблюдается реальное сокра-

щение числа уклонений от военной службы, 

совершаемых сержантами и старшинами по 

призыву, обусловленное вышеуказанными 

факторами. 

 
Таблица 6 

Процентное соотношение количества солдат и матросов, проходящих военную службу по 

призыву в Вооруженных Силах, осужденных за преступления против порядка воинских 

уставных взаимоотношений (ст. 332, 333, 334, 335, 336 УК РФ), к общему количеству осуж-

денных военнослужащих по призыву и общему количеству осужденных военнослужащих 

Вооруженных Силах 

 

Годы \ 

Категория 

Осуждено за укло-

нения от военной 

службы (ст. ст. 337, 

338, 339 УК РФ) 

Процент от общего 

числа осужденных во-

еннослужащих по при-

зыву 

Процент от общего 

числа осужденных во-

еннослужащих Воору-

женных Сил 

2000 1 346 18,97 14,55 
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2001 1 325 17,99 13,46 

2002 1 340 18,36 14,14 

2003 — — — 

2004 1 691 22,69 16,53 

2005 1 758 22,10 15,07 

2006 2 586 27,07 19,92 

2007 1 698 24,97 15,24 

2008 1 249 28,09 13,41 

2009 1 088 30,85 11,78 

2010 1 585 41,85 19,40 

2011 1 528 43,07 23,42 

2012 961 41,09 20,58 

2013 796 43,69 19,46 

2014 602 46,31 13,49 

 

Преступления против порядка подчи-

ненности, воинской чести и порядка воин-

ских уставных взаимоотношений в структу-

ре преступности солдат и матросов по при-

зыву составляют в среднем за прошедшие 

15 лет 30,5% от общего числа осужденных 

военнослужащих по призыву и 16,5% от 

общего числа осужденных военнослужащих 

Вооруженных Сил. В абсолютных показате-

лях максимальное количество рассматрива-

емых преступлений было совершено солда-

тами и матросами по призыву в 2006 г., за-

тем наблюдается снижение количества 

осужденных за данные преступления солдат 

и матросов. В относительных показателях, 

напротив, наблюдается рост доли преступ-

лений против порядка воинских уставных 

взаимоотношений в структуре преступности 

военнослужащих по призыву. Если динами-

ка процентного отношения осужденных за 

рассматриваемые преступления от общего 

числа осужденных военнослужащих Во-

оруженных Сил не выражена и колеблется 

от 13 до 23%, то аналогичная динамика 

процентного отношения от числа военно-

служащих по призыву выросла с 19% в 2000 

г. до 46% в 2014 г. Средний показатель 

осужденных за преступления против поряд-

ка воинских уставных взаимоотношений за 

5 прошедших лет составляет вообще 43% от 

общего количества военнослужащих по 

призыву. То есть воинские насильственные 

преступления в настоящее время составля-

ют почти половину преступлений, совер-

шенных военнослужащими по призыву. В 

данном случае наблюдается не падение, а 

рост воинской насильственной преступно-

сти. Уклонения от военной службы военно-

служащим по призыву в настоящее время 

нет особого смысла совершать по указан-

ным выше причинам, поэтому воинская 

преступность сместилась в сторону воин-

ских насильственных преступлений. Паде-

ние абсолютных показателей следует объ-

яснять в данном случае сокращением обще-

го количества военнослужащих по призыву. 

Все остальные преступления против воен-

ной службы, совершаемые военнослужащи-

ми по призыву, носят единичный характер. 

 

Таблица 7 

Процентное соотношение количества сержантов и старшин, проходящих военную службу по 

призыву в Вооруженных Силах, осужденных за преступления против порядка воинских 

уставных взаимоотношений (ст. 332, 333, 334, 335, 336 УК РФ), к общему количеству осуж-

денных военнослужащих по призыву и общему количеству осужденных военнослужащих 

Вооруженных Силах 

Годы \ 

Категория 

Осуждено за укло-

нения от военной 

службы (ст. ст. 337, 

338, 339 УК РФ) 

Процент от общего 

числа осужденных во-

еннослужащих по при-

зыву 

Процент от общего 

числа осужденных во-

еннослужащих Воору-

женных Сил 

2000 127 1,79 1,37 

2001 133 1,81 1,35 
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2002 194 2,66 2,05 

2003 — — — 

2004 220 2,95 1,89 

2005 193 2,43 1,65 

2006 271 2,84 2,09 

2007 189 2,78 1,69 

2008 127 2,86 1,36 

2009 83 2,35 0,89 

2010 80 2,11 0,98 

2011 75 2,11 1,15 

2012 46 1,97 0,99 

2013 51 2,79 1,25 

2014 21 1,61 0,47 

 

Динамика судимости сержантов и 

старшин, проходящих военную службу по 

призыву, характеризуется теми же тенден-

циями, что и у других составов военнослу-

жащих: до 2006 г. наблюдался рост в абсо-

лютных показателях, затем падение до еди-

ничных случаев в 2014 г. Преступления 

против порядка подчиненности, воинской 

чести и порядка воинских уставных взаимо-

отношений в среднем за прошедшие 15 лет 

составляют 2,4% от общего числа осужден-

ных военнослужащих по призыву и 1,4% от 

общего числа осужденных военнослужащих 

Вооруженных Сил. Динамика таких пре-

ступлений, совершаемых сержантами и 

старшинами по призыву, не выражена, про-

центные показатели колеблются все про-

шедшие 15 лет примерно на одном уровне. 

В структуре преступности сержантов и 

старшин по призыву преступления против 

порядка подчиненности, воинской чести и 

порядка воинских уставных взаимоотноше-

ний в среднем составляют 12% от общего 

числа совершенных сержантами и старши-

нами по призыву преступлений, при макси-

мальных отклонениях от 9 до 16%. Из этого 

следует, что воинские насильственные пре-

ступления, совершаемые сержантами и 

старшинами по призыву, колеблются при-

мерно на одном уровне, отсутствует рост 

или падение данного вида преступности, 

несмотря на сокращение общего количества 

сержантов и старшин по призыву. 

Таблица 8 

Процентное соотношение количества солдат и матросов, проходящих военную службу по 

призыву в Вооруженных Силах, осужденных за все виды хищений чужого имущества, к об-

щему количеству осужденных  военнослужащих по призыву и общему количеству осужден-

ных военнослужащих  Вооруженных Сил 

 

Годы \ 

Категория 

Хищение чужого 

имущества (все 

виды) 

Процент от общего 

числа осужденных во-

еннослужащих по при-

зыву 

Процент от общего 

числа осужденных во-

еннослужащих Воору-

женных Сил 

2000 1831 25,80 19,79 

2001 1953 26,52 19,84 

2002 1424 19,51 15,02 

2003 — — — 

2004 1042 13,98 10,19 

2005 1311 16,48 11,24 

2006 1510 15,81 11,63 

2007 1080 15,88 9,69 

2008 758 17,05 8,14 

2009 552 15,65 5,98 

2010 599 15,82 7,33 

2011 588 16,57 9,01 

2012 360 15,39 7,71 

2013 280 15,37 6,85 

2014 185 14,23 4,15 
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Хищения чужого имущества (гл. 21 УК 

РФ) в структуре преступности солдат и мат-

росов по призыву составляют в среднем за 

прошедшие 15 лет 17,43% от общего числа 

осужденных военнослужащих по призыву и 

10,47% от общего числа осужденных воен-

нослужащих Вооруженных Сил. В абсо-

лютных и относительных показателях 

наблюдается падение количества осужден-

ных за хищения солдат и матросов по при-

зыву, причем в абсолютных показателях ко-

личество осужденных за хищения солдат и 

матросов по призыву упало в 10 раз по 

сравнению с 2000 г. В относительных пока-

зателях в общем наблюдается также сокра-

щение на протяжении последних 15 лет, но 

не ярко выраженное: с 2004 г. рассматрива-

емый показатель колеблется в пределах от 

14 до 17% от общего числа осужденных во-

еннослужащих по призыву. В структуре 

преступности всех военнослужащих Воору-

женных Сил доля солдат и матросов по при-

зыву, совершивших хищение, упала до 4% в 

2014 г. Из приведенных данные следует, что 

хищения, совершаемые солдатами и матро-

сами по призыву, в целом находятся на од-

ном уровне в структуре преступности воен-

нослужащих по призыву, а сокращение аб-

солютных и относительных показателей вы-

звано сокращением общего количества во-

еннослужащих по призыву. 

Также следует отметить в структуре 

хищений, совершаемых солдатами и матро-

сами по призыву, рост за последние годы 

количества вымогательств, которые за по-

следние пять лет составляют почти полови-

ну всех совершенных указанным составом 

военнослужащих хищений, что объясняется, 

на наш взгляд, улучшением материального 

обеспечения военнослужащих, повышением 

денежного довольствия военнослужащих по 

призыву (есть что вымогать), что в данном 

случае выступает криминогенным факто-

ром. 
 

Таблица 9 

Процентное соотношение количества сержантов и старшин, проходящих военную службу по 

призыву в Вооруженных Силах, осужденных за все виды хищений чужого имущества, к об-

щему количеству осужденных  военнослужащих по призыву и общему количеству осужден-

ных военнослужащих Вооруженных Сил 

 

Годы \ 

Категория 

Хищение чужого 

имущества (все 

виды) 

Процент от общего 

числа осужденных во-

еннослужащих по при-

зыву 

Процент от общего 

числа осужденных во-

еннослужащих Воору-

женных Сил 

2000 361 5,09 3,90 

2001 411 5,58 4,18 

2002 314 4,30 3,31 

2003 — — — 

2004 238 3,19 2,33 

2005 284 3,57 2,44 

2006 376 3,94 2,90 

2007 253 3,72 2,27 

2008 168 3,78 1,80 

2009 111 3,15 1,20 

2010 71 1,87 0,87 

2011 89 2,51 1,36 

2012 50 2,14 1,07 

2013 41 2,25 1,00 

2014 32 2,46 0,72 

 

Динамика судимости сержантов и 

старшин, проходящих военную службу по 

призыву, характеризуется падением количе-

ства хищений, совершенных сержантами и 

старшинами по призыву, практически в 10 

раз до единичных случаев в 2014 г. Хище-

ния чужого имущества в среднем за про-

шедшие 15 лет составляют 3,4% от общего 

числа осужденных военнослужащих по при-

зыву и 2,1% от общего числа осужденных 

военнослужащих Вооруженных Сил. Дина-

мика таких преступлений, совершаемых 
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сержантами и старшинами по призыву, ха-

рактеризуется снижением относительных 

показателей в 2 раза в процентах от количе-

ства осужденных военнослужащих по при-

зыву и в 4—5 раз от общего количества 

осужденных военнослужащих Вооружен-

ных Сил. В структуре преступности сержан-

тов и старшин по призыву хищения в сред-

нем составляют 17% от общего числа со-

вершенных сержантами и старшинами по 

призыву преступлений, при этом макси-

мальные отклонения колеблются с 2004 г. от 

12 до 17%. Из этого следует, что снижение 

уровня хищений, совершаемых сержантами 

и старшинами по призыву, следует в боль-

шей степени объяснять снижением общего 

количества сержантов и старшин, проходя-

щих военную службу по призыву, и в мень-

шей степени — улучшением качества при-

зывного контингента. 
 

Таблица 10 

Процентное соотношение количества солдат и матросов, проходящих военную службу по 

призыву в Вооруженных Силах, осужденных за превышение и злоупотребление должност-

ными полномочиями, к общему количеству осужденных военнослужащих по призыву и об-

щему количеству осужденных военнослужащих Вооруженных Силах  

 

Годы \ Катего-

рия 

Осуждено по 

ст. ст. 285, 286 

УК РФ 

Процент от об-

щего числа осуж-

денных военно-

служащих по 

призыву 

Процент от об-

щего числа 

осужденных во-

еннослужащих 

Вооруженных 

Сил 

2000 118 1,66 1,28 

2001 102 1,39 1,04 

2002 90 1,23 0,95 

2003 — — — 

2004 81 1,09 0,79 

2005 95 1,19 0,81 

2006 102 1,07 0,79 

2007 65 0,96 0,58 

2008 55 1,24 0,59 

2009 49 1,39 0,53 

2010 57 1,51 0,70 

2011 71 2,00 1,09 

2012 41 1,75 0,88 

2013 42 2,31 1,03 

2014 23 1,77 0,52 

 

Превышение и злоупотребление долж-

ностными полномочиями (ст. 285, 286 УК 

РФ) в структуре преступности солдат и мат-

росов по призыву составляют в среднем за 

прошедшие 15 лет 1,5% от общего числа 

осужденных военнослужащих по призыву и 

0,8% от общего числа осужденных военно-

служащих Вооруженных Сил. В абсолют-

ных показателях наблюдается падение ко-

личества осужденных за должностные пре-

ступления солдат и матросов по призыву 

практически в пять раз по сравнению с 2000 

г. В относительных показателях количество 

осужденных за совершение должностных 

преступлений солдат и матросов по призыву 

колеблется в пределах от 1 до 2% от общего 

числа осужденных военнослужащих по при-

зыву и от 0,5 до 1% от всех осужденных во-

еннослужащих Вооруженных Сил. Из при-

веденных данных следует, что должностные 

преступления, совершаемые солдатами и 

матросами по призыву, в целом находятся 

на одном уровне в структуре преступности 

военнослужащих по призыву, а сокращение 

абсолютных показателей вызвано сокраще-

нием общего количества военнослужащих 

по призыву. 
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Таблица 11 

 Процентное соотношение количества сержантов и старшин, проходящих военную службу по 

призыву в Вооруженных Силах, осужденных за превышение и злоупотребление должност-

ными полномочиями, к общему количеству осужденных военнослужащих по призыву и об-

щему количеству осужденных военнослужащих Вооруженных Силах 

 

Годы \ Катего-

рия 

Осуждено по 

ст. 285, 286 УК 

РФ 

Процент от об-

щего числа осуж-

денных военно-

служащих по 

призыву 

Процент от об-

щего числа 

осужденных во-

еннослужащих 

Вооруженных 

Сил 

2000 443 6,24 4,79 

2001 472 6,41 4,79 

2002 571 7,82 6,02 

2003 — — — 

2004 731 9,81 7,15 

2005 690 8,67 5,91 

2006 819 8,57 6,31 

2007 498 7,32 4,47 

2008 398 8,95 4,27 

2009 313 8,87 3,39 

2010 297 7,84 3,64 

2011 266 7,50 4,08 

2012 215 9,19 4,60 

2013 158 8,67 3,86 

2014 94 7,23 2,11 

 

Динамика судимости сержантов и 

старшин, проходящих военную службу по 

призыву, характеризуется падением количе-

ства должностных преступлений в 4—7 раз 

с 2000 по 2014 гг. Должностные преступле-

ния в среднем за прошедшие 15 лет состав-

ляют 8% от общего числа осужденных во-

еннослужащих по призыву и 4,67% от об-

щего числа осужденных военнослужащих 

Вооруженных Сил. Динамика таких пре-

ступлений, совершаемых сержантами и 

старшинами по призыву, характеризуется 

колебаниями от 6 до 10% от количества 

осужденных военнослужащих по призыву и 

от 2 до 7% от общего количества осужден-

ных военнослужащих Вооруженных Сил без 

ярко выраженных тенденций. В структуре 

преступности сержантов и старшин по при-

зыву должностные преступления в среднем 

за 15 лет составляют 41,7% от общего числа 

совершенных сержантами и старшинами по 

призыву преступлений, а если рассчитывать 

за последние 5 лет, то — 50,65%. Таким об-

разом, несмотря на падение абсолютных по-

казателей мы можем наблюдать реальный 

рост количества должностных преступле-

ний, совершаемых сержантами и старшина-

ми по призыву (почти в двое по сравнению с 

показателями 2000 г.). 

Следует отметить, должностные преступ-

ления, совершаемые военнослужащими по 

призыву, составляют заметную долю в струк-

туре общей преступности (почти 10% от 

осужденных военнослужащих по призыву, 

5% от всех осужденных военнослужащих и 

40—50% преступлений, совершаемых сер-

жантами и старшинами по призыву), что, 

наряду с довольно высокими показателями 

судимости по этим статьям офицеров (33,6% 

от совершенных офицерами преступлений и 

6,9% от общего количества совершенных во-

еннослужащими Вооруженных Сил преступ-

лений), является подтверждением того факта, 

что должностные преступления, совершаемые 

военнослужащими, имеют воинский характер 

и обусловлены особенностями прохождения 

военной службы и правовым статусом воен-

нослужащих. 

Подводя итоги настоящей статьи, следует 

отметить, что в структуре преступности воен-

нослужащих по призыву в среднем за про-

шедшие 15 лет преступления против порядка 

подчиненности, воинской чести и порядка 

воинских уставных взаимоотношений состав-
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ляют 32,9% от общего числа осужденных во-

еннослужащих по призыву; уклонения от во-

енной службы — 24%; хищения чужого иму-

щества — 20,83%; превышение и злоупотреб-

ление должностными полномочиями — 9,5%. 

На все остальные преступления, предусмот-

ренные Уголовным кодексом РФ, таким обра-

зом, приходится 12,77% от общего числа со-

вершенных военнослужащими по призыву 

преступлений. При том, что около 80% пре-

ступлений от общего количества совершае-

мых военнослужащими по призыву преступ-

лений совершается солдатами и матросами по 

призыву. Преступления против военной 

службы составляют в среднем за 15 лет 

58,36% от общего количества совершенных 

военнослужащими по призыву преступлений, 

из них 56,9% приходится на уклонения от во-

енной службы и преступления против поряд-

ка воинских уставных взаимоотношений, на 

все остальные преступления против военной 

службы приходится 1,46% от общего количе-

ства преступлений, совершенных военнослу-

жащими по призыву. 

В структуре преступности сержантов и 

старшин, проходящих военную службу по 

призыву, должностные преступления в 

среднем за 15 лет составляют 41,7% от об-

щего числа совершенных сержантами и 

старшинами по призыву преступлений; хи-

щения — 17%; уклонения от военной служ-

бы — 16,28%; преступления против порядка 

подчиненности, воинской чести и порядка 

воинских уставных взаимоотношений — 

12%. На все остальные преступления, 

предусмотренные Уголовным кодексом РФ, 

таким образом, приходится 13,02% от обще-

го числа совершенных сержантами и стар-

шинами по призыву преступлений. 

Динамика преступности военнослужа-

щих по призыву характеризуется падением 

абсолютных и относительных показателей, 

что в целом свидетельствует о снижении 

уровня преступности военнослужащих по 

призыву, в основном за счет уменьшения 

количества различных видов общеуголов-

ных преступлений, совершаемых этой кате-

горией военнослужащих. Однако отдельные 

преступления, совершаемые военнослужа-

щими по призыву, показывают рост за счет 

увеличения их доли в структуре преступно-

сти. Например, преступления против воен-

ной службы, совершаемые солдатам и мат-

росами по призыву (прежде всего воинские 

насильственные преступления), должност-

ные преступления, совершаемые сержанта-

ми и старшинами по призыву, вымогатель-

ство, совершаемое всеми категориями воен-

нослужащих по призыву. 
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о следах преступления в научных трудах ученых криминалистов и процессуалистов XIX и XX вв. Анализируется 

процесс формирования понятия «след» в его процессуальном и криминалистическом значении с учетом мнений, 

высказанных учеными. Предлагается авторское понятие следа преступления в криминалистическом и процессу-
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С методологической точки зрения рас-

следование и раскрытие преступления бази-

руется на положениях теории познания и 

отражения. Событие преступления, благо-

даря всеобщему свойству материи к отра-

жению, порождает на материальных окру-

жающих объектах и в сознании лиц, при-

частных к событию, многообразные изме-

нения, именуемые в теории уголовного про-

цесса и криминалистики — следами. Позна-

ние механизма возникновения следов и ис-

пользование информации, содержащейся в 

них, позволяет восстановить истинную кар-

тину происшедшего события. Нередко 

именно следы содержат в себе такую ин-

формацию, которую не могут заменить све-

дения, полученные из других источников.  

Естественно ключевой проблемой явля-

ется понятие следа в его гносеологическом 

аспекте, базирующееся на основных поло-

жениях материалистической диалектики и 

теории отражения. 

Материалистическая диалектика указы-

вает на многочисленные виды взаимодей-

ствия в природе, которая основана на осо-

бенностях движения материи. В. Г. Афана-

сьев, характеризуя типы взаимодействия 

объектов материального мира, пишет: 

«Наиболее общими основными типами вза-

имодействия (движения) материальных тел 

являются механическое, физическое (ядер-

ное, электрическое, молекулярно-

физическое и др.), химическое, биологиче-

ское социальное взаимодействие, которым 

соответствуют основные типы целостных 

систем, каждый из этих типов обладает сво-

ими особыми компонентами, частями, спе-

цифической организацией, своеобразным 

характером взаимодействия со средой. Каж-

дый из них имеет свою историю, генетиче-

ски связан с другими и обладает своеобраз-

ными функциями, интегральными свой-

ствами»
1
. Подчеркивая разнообразие взаи-

модействия материальных тел, Н. И. Жуков 

указывает на то, что это в свою очередь 

«предопределяет большую разновидность 

процесса отражения этого взаимодействия и 

его результатов»
2
.  

Достижения гносеологии применитель-

но к проблеме расследования и раскрытия 

преступлений изложены в работах многих 

авторов, в которых раскрываются формы 

отражения и фиксации следов преступления 

в материальной действительности, транс-

                                                           
1
 Афанасьев В. Г. О принципах классификации це-

лостных систем // Вопросы философии. 1963. № 5. С. 

45. 
2
 Жуков Н. И. Информация. Минск, 1966. С. 38. 

Военная криминология и военная криминалистика 
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формируемые через проблему криминали-

стической информации. Р. С. Белкин писал: 

«Содержание изменений, их характер есть 

информация, сведения об этих изменениях. 

Изменения несут в себе сведения о том, что 

они из себя представляют, то есть информа-

цию о всем процессе отражения, результа-

том которого они являются. Изменения-

доказательства являются материальным но-

сителем, «хранилищем» информации о со-

бытии»
1
. В. А. Образцов указывая на то, что 

любое событие объективного мира связано с 

образованием изменений в окружающей 

действительности подчеркивает: «Образу-

ющиеся изменения — следы — содержат 

информацию о происшедшем…»
2
. 

Следует отметить, что проблема учения 

о следах является краеугольной в теории 

доказывания, одной из наиболее актуальных 

и длительных по продолжительности своего 

исследования. Необходимость правовой ре-

гламентации использования следов в про-

цессе доказывания, выработке организаци-

онных, тактических и технических способов 

и приемов обнаружения, фиксации, изъятия, 

исследования и оценки достоверности полу-

ченной информации заставила ученых пра-

воведов выделить следы в качестве объекта 

научного исследования. Тем самым было 

положено начало научному периоду приме-

нения следов в раскрытии и расследовании 

преступлений. 

В разработку данной проблемы значи-

тельный вклад внесли такие видные зару-

бежные и отечественные ученые кримина-

листы и процессуалисты, как: Т. В. Аверья-

нова, Я. И. Баршев, Р. С. Белкин, И. И. Бе-

лоусов, И. Бентам, А. Бертильон, А. Н. Ва-

сильев, О. Вендель, А. И. Винберг, М. М. 

Выдря, Ю. П. Голдованский, Г. Л. Гранов-

ский, П. В. Данисявичус, Г. В. Дашков, А. В. 

Дулов, А. Жиряев, Е. И. Зуев, В. И. Ильчен-

ко, Е. П. Ищенко,  А. А. Квачевский, Г. 

Б.Карнович, Б.М. Комаринец, И. Ф. Крылов, 

А. А. Леви, Л. К. Литовченко, Э. Локар, И. 

М. Лузгин, П. А. Лупинская, П. И. Люблин-

                                                           
1
 Белкин Р. С. Ленинская теория отражения и ме-

тодологические проблемы советской криминалисти-

ки. М., 1970. С. 10—11. 
2
 Криминалистика : учебник / под ред. В. А. Об-

разцова. М., 2001. С. 69. 

ский, В. А. Образцов, А. И. Паскевич, В. И. 

Попов, С. М. Потапов, И. И. Пророков, Р. 

Рейсс, М. С. Салтевский, Г. А. Самсонов, А. 

Свенсон, Н. А. Селиванов, П. С. Семенов-

ский, Ф. П. Сова, А. Б. Соловьев, В. С. Со-

рокин, В. Д. Спасович, А. А. Топорков, С. 

Н. Трегубов, Д. А. Турчин, У. Уильз, И. Я. 

Фойницкий, Б. И. Шевченко, И. Н. Якимов 

и др.  

Наиболее активно учение о следах раз-

вивалось на западе во второй половине ХIХ 

— начале ХХ столетий и нашло отражение в 

работах А. Бертильона, Э. Локара, Г. Галь-

тона, Г. Гросса, А. Рейса и др. Благодаря их 

научным разработкам, на базе теоретиче-

ских концепций было создано новое науч-

ное направление, отрасль знания в правовой 

науке, получившая название «криминали-

стика». Данный термин впервые был введен 

в научный и практический оборот австрий-

ским криминалистом Г. Гроссом в конце 

XIX века
3
. Отдельные авторы именовали 

криминалистику наукой о следах
4
, что вы-

звало критику со стороны других авторов. 

К началу XIX в. не только криминали-

сты, но и процессуалисты обратились к 

проблеме использования следов в уголов-

ном судопроизводстве. Теоретическое обос-

нование применения следов как источников 

доказательственной информации предпри-

нял У. Уильз
5
. Несколько позже к следам, 

как средству доказывания вины обратился 

И. Бентам
6
. Следует отметить, что оба авто-

ра рассматривали следы, как самостоятель-

ный источник доказательств, не включая их 

в понятие «вещественные доказательства». 

С конца первой половины XIX в. вопро-

сы доказательственного значения следов 

рассматривались и отечественными процес-

суалистами. А. Жиряев особо подчеркивал 

доказательственное значение следов и счи-

тал необходимым признать за ними право 

быть материальными источниками знаний о 

действиях преступника в теории доказа-

                                                           
3
 Там же. С. 7, 11. 

4
 Кучеров И. Д. Соотношение тождества и разли-

чия. Минск, 1968. С. 65. 
5
 Уильз У. Опыт теории косвенных улик, объяс-

ненный примерами. М., 1864. 
6
 Бентам И. О судебных доказательствах. Киев, 

1876. 
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тельств. По данному поводу он писал: «Об-

стоятельства, признанные здесь уликами 

против подсудимого в том, что он действи-

тельно был на месте преступления, при его 

содеянии, являются в столь естественной и 

ясной связи с доказываемым ими фактов, 

что почти вполне заменяют свидетельство о 

нем очевидцев»
1
. Вопросы использования 

следов в уголовном судопроизводстве в 

процессе доказывания нашли отражение в 

работах Я. Баршева
2
, Н. Калайдовича

3
, А. 

Квачевского
4
, В. Линовского

5
, П. В. Мака-

линского
6
, Н. Н.Розина

7
, В. Д. Спасовича

 8
, 

Н. Стояновского
9
, И. Я. Фойницкого

10
, и др. 

Вместе с тем следует отметить, что на 

первоначальном этапе формирования си-

стемного учения о следах определение по-

нятия «след» отсутствовало, механизм обра-

зования следов не изучался, классификация 

следов осуществлялась по виду объекта, вы-

звавшего след. 

Однако уже в работах начала XX в. по-

является попытка сформулировать понятие 

следа в системе доказательств. И. Я. Фой-

ницкий характеризует материальные следы 

как «разнообразные изменения в матери-

альном мире», указывая при этом, что «все 

такие изменения во внешнем мире, служа-

щие материалом для исследования и разъяс-

нения дела, образуют понятие веществен-

                                                           
1
 Жиряев А. Теория улик. Дерпт: Тип. Г. Лаак-

манна, 1855. С. 171—172. 
2
 Баршев Я. Основания уголовного судопроизвод-

ства. СПб., 1841. 
3
 Калайдович Н. Указания для производства уго-

ловных следствий. СПб., 1849. 
4
 Квачевский А. Об уголовном преступлении, до-

знании и предварительном исследовании преступле-

ний. СПб., 1869. 
5
 Линовский В. Опыт исторических розысканий о 

следственном уголовном судопроизводстве в России. 

Одесса, 1849. 
6
 Макалинский П. В. Практическое руководство 

для судебных следователей. Ч. 2. СПб., 1871. 
7
 Розин Н. Н. Уголовное судопроизводство. СПб., 

1914. 
8
 Спасович В. Д. О теории судебно-уголовных до-

казательств в связи с судопроизводством и судо-

устройством. СПб., 1861. 
9
 Стояновский Н. Практическое руководство к 

русскому уголовному судопроизводству. СПб., 1852. 
10

 Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроиз-

водства. Т. 2. СПб., 1910. 

ных доказательств»
11

. Значимость данного 

определения заключается в том, что по су-

ществу в нем дано определение следа в за-

висимости от механизма его образования. 

Данное положение относится и к образова-

нию других вещественных доказательств. 

Криминалистическая литература о сле-

дах конца XIX — начала XX столетий была 

менее обширна. Наиболее фундаментальной 

является работа Г. Гросса «Практическое 

руководство для судебных следователей как 

система криминалистики». В русской доре-

волюционной литературе проблеме отдель-

ных видов следов уделено внимание в рабо-

тах Н. М. Снигирева
12

 и С. Н. Трегубова
13

. 

В этимологическом развитии понятие 

следа во многом определялось развитием 

теории доказательственного права. Доста-

точно широкое толкование понятию следа 

дал П. И. Люблинский: «Следы преступле-

ния, то есть такие вызванные преступлени-

ем изменения в окружающей обстановке, по 

которым можно выяснить обстоятельства 

преступления или личность виновного. Сле-

ды, оставляемые преступлением и преступ-

ником, могут быть весьма разнообразны: 

знаки повреждений, пятна крови, положение 

жертвы и пр. За последнее время особенное 

значение приобрели следы, мало привлека-

ющие к себе внимание, но вместе с тем, 

имеющие порою большое доказательствен-

ное значение: отпечатки пальцев, волоски с 

одежды, тела и т.д.»
14

. Фактически такого 

же мнения придерживались и немецкие 

криминалисты Э. Анушат, К. Брандт, Х. 

Хульке, Х. Эйзенхардт. Так, Э. Анушат пи-

сал: «Следом является все то, что кримина-

лист может воспринять и каким-то образом 

криминалистически использовать»
15

. По 

нашему мнению, такое определение, верно 

по форме, но неопределенно по существу. 

Оно не раскрывает содержания понятия 

                                                           
11

 Там же. С. 322. 
12

 Снигирев И. М. О сыске. Касимов, 1908. 
13

 Трегубов С. Н. Основы уголовной техники. 

Петроград, 1915. 
14

 Люблинский П. И. О доказательствах в уголов-

ном суде. (Практический комментарий к УПК). М., 

1924. С. 48. 
15

 Цит. по: Крылов И. Ф. Криминалистическое 

учение о следах. Л., 1976. С. 44. 
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«след», лишено конкретности, не позволяет 

вычленить, изучить и использовать то об-

щее, что имеется во всех следах. 

Столь широкое толкование содержания 

следа позволило некоторым авторам вклю-

чить в него «душевные следы» или «душев-

ные изменения», объединяемые общим тер-

мином «психические следы». По мнению А. 

Л. Лурии, «преступление всегда связано с 

сильным аффектом, который у лиц, совер-

шивших его впервые, принимает, есте-

ственно, очень острый характер. Трудно 

предположить, чтобы от этого аффекта пре-

ступления в психике совершившего его че-

ловека не осталось никаких следов. Эти 

следы столь же ощутимы и объективны, как 

и любые следы внешней среды»
1
. Однако 

эта концепция не была воспринята ни в тео-

рии, ни в практике. 

На первых этапах становления отече-

ственной криминалистики авторы научных 

работ и учебников по криминалистике рас-

сматривали следы в широком их понима-

нии, как любые материальные изменения, 

явившиеся следствием совершенного пре-

ступления
2
. И. Н. Якимов, которого в Рос-

сии считают основоположником учения о 

следах, придерживался их широкого толко-

вания. Он разделял все следы, которые мог-

ли быть обнаружены на месте преступления, 

на преступнике и на потерпевшем, на две 

группы: следы человека и разные следы. К 

первой группе им относились такие следы, 

как: следы ног человека; пальцев рук; зубов; 

ногтей; пятна крови и семени; волосы; экс-

кременты. Ко второй группе: следы ног жи-

вотных; следы от колес различных повозок; 

следы от орудий взлома; следы от оружия; 

следы от горючих веществ и зажигательных 

приборов при поджогах; следы подделок и 

подлогов в документах
3
. Несколько позже 

И. Н. Якимов предложил общее понятие 

                                                           
1
 Лурия А. Л. Психология в определении следов 

преступления // Научное слово. 1928. № 3. С. 82. 
2
 Вороновский Н. Д.. Уголовная техника. М., 

1931; Криминалистика. Кн. 1. 1935; Криминалистика. 

Техника и тактика расследования преступлений. М., 

1938; Шавер Б. М., Винберг А. И. Криминалистика. 

М., 1945; Евгеньев М. Е. Методика и техника рассле-

дования преступлений. Киев, 1940 и др. 
3
 Якимов И. Н. Криминалистика. М., 1925.  

следа в криминалистическом его значении: 

«Следом называется отпечаток на чем-

нибудь предмета, позволяющий судить об 

его форме или об его назначении. Следы 

оставляются как движущимися, так и поко-

ящимися предметами (следы ног на земле, 

след от мокрого дна стакана на столе)»
4
. 

Позднее Б. М. Шавер и А. И. Винберг дали 

следующее определение следа в криминали-

стическом его смысле «… это лишь те сле-

ды, которые служат вещественным доказа-

тельством и могут изобличать преступни-

ка»
5
. В этом же году С. М. Потапов предло-

жил свое видение следа в криминалистике: 

«Следы — отражения на материальных 

предметах признаков явлений, причинно 

связанных с расследуемым событием. Сле-

ды могут возникать от людей, отдельных 

предметов и от действия сил природы»
6
. 

Аналогичной позиции придерживался В. М. 

Николайчик, который полагал, что «следы 

образуются в результате действий людей, 

животных, отдельных предметов и сил при-

роды»
7
. На наш взгляд, поскольку в начале 

определения речь идет о следах, как отра-

жениях, связанных с расследуемым событи-

ем (имеется в виду преступление), то воз-

никновение  таких отражений от сил приро-

ды сложно напрямую связать с преступле-

нием. 

Изложенное позволяет прийти к выводу 

о том, что до середины 40-х годов ХХ в. 

четкого и однозначного понимания следа ни 

в криминалистике, ни в уголовно-

процессуальной науке фактически не было.  

Значительный вклад в теорию учения о 

следах внес Б. И. Шевченко. Результатом 

его исследования явилась монография 

«Научные основы современной трасело-

гии», которой фактически завершилось 

оформление учения о следах-отображениях 

в самостоятельную отрасль криминалисти-

ческой техники. Научные исследования Г. 

А. Грановского
8
, Г. В. Дашкова

1
, И. Ф. Кры-

                                                           
4
 Якимов И. Н. Осмотр. М., 1935. С. 44. 

5
 Шавер Б. М., Винберг А. И. Криминалистика М., 

1945. С. 36. 
6
 Краткий юридический словарь. М., 1945. С. 142. 

7
 Николайчик В. М. Следственный осмотр веще-

ственных доказательств. М. 1968. С. 4. 
8
 Грановский Г. А. Основы трасологии. М., 1965. 
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лова
2
, Л. К. Литовченко

3
, Р. И. Сайфиева

4
, 

Д. А. Турчина
5
, С. Н. Хорунжего

6
 и др. 

внесли существенный вклад в дальнейшее 

развитие учения о следах в криминалистике.  

Таким образом, начиная с середины 40-

х годов ХХ в., в отечественной криминали-

стике учение о следах неразрывно связано с 

такой ее научной отраслью как трасология
7
, 

развитие которой оказывало влияние и со-

держательное наполнение понятия «след».  

Б. И. Шевченко в своих работах рас-

сматривал следы в широком и узком пони-

мании.
8
 Аналогичной позиции придержива-

лось и большинство ученых криминалистов: 

Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Кору-

хов, Е. Р. Россинская
9
, А. И. Александров, 

А. А. Неробеев, В. Г. Петухов, А. В. Шайта-

                                                                                             
1
 Дашков Г. В. Криминалистическое значение 

следов для установления  личности преступника : 

дис. … канд. юрид. наук. М., 1967.  
2
 Крылов И. Ф. Следы на месте преступления. Л., 

1961. 
3
 Литовченко Л. К. Понятие и классификация сле-

дов в трасологии // Материалы III научной конфе-

ренции Киевского отдела общества ВНОСМиК. Ки-

ев, 1958. 
4
 Сайфиев Р. И. Проблема совершенствования 

средств и методов фиксации следов преступления : 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1981. 
5
 Турчин Д. А. Теоретические основы криминали-

стического учения о материальных следах : дис. … д-

ра юрид. наук. Владивосток, 1988. 
6
 Хорунжий С. Н. Следы в криминалистике и осо-

бенности их выявления при расследовании группо-

вых преступлений : автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. Воронеж. 2001. 
7
 Вначале в 1936 г. М. Н. Гернет предложил тер-

мин «трасеология». Он был использован И. Н. Яки-

мовым в учебнике криминалистики 1938 г. (с. 124). В 

1947 г. Б. И. Шевченко в своем монографическом 

исследовании «Научные основы современной тра-

сеологии» предложил использовать этот термин для 

обозначения самостоятельной отрасли криминали-

стической техники, как раздела криминалистики. 

Однако этот термин не прижился и в последующем 

был заменен на трасологию, который используется и 

по настоящее время во многих работах и учебниках 

по криминалистике. 
8
 Криминалистика / под ред. А. Н. Васильева. М., 

1963. С. 119—142; Криминалистика / под ред. А. Н. 

Васильева. М., 1971. С. 108 — 146. 
9
 Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., 

Россинская Е. Р. Криминалистика : учебник для ву-

зов / под ред. Р. С. Белкина. М., 1999. С. 206—246. 

нов
10

, П. Н. Аленичев
11

, В. П. Герасимов, Н. 

С. Полевой
12

, Ю. П. Голдованский
13

, Г. Н. 

Грамович
14

, Е. П. Ищенко
15

, И. В. Кантор, В. 

М. Плескачевский, А. Г. Егоров 
16

, Н. Н. 

Медведев
17

, В. А. Образцов
18

, Г. А. Самсо-

нов
19

, Ф. П. Сова
20

, В. С. Сорокин и А. И. 

Дворкин
21

, А. А. Топорков
22

, Н. Г. Шурух-

нов
23

 и др. 

Под следами в широком смысле следует 

понимать разнообразные материальные из-

менения, возникающие при подготовке, со-

                                                           
10

 Александров А. И., Неребоеев А. А., Петухов В. 

Г., Шайтанов А. В. Следы преступления и их крими-

налистическое исследование : учеб. пособие. Серия 

«Криминалистика в борьбе с преступностью» / под 

общ. ред. В. П. Сальникова. СПб., 2000. С. 4. 
11

 Криминалистика : учебник / под ред. Р. С. Бел-

кина. М., 1986. С. 95—153. 
12

 Криминалистика / под ред. А. Н. Васильева. М., 

1980. С. 108—142.  
13

 Криминалистика : учебник для вузов / под ред. 

И. Ф. Пантелеева и Н. А. Селиванова. М., 1993. С.161 

— 192; Криминалистика : учебник / под ред. И. Ф. 

Пантелеева, Н. А. Селиванова. М., 1988. С. 160—199. 
14

  Криминалистика / под ред. А. В. Дулова. 

Минск, 1998. С. 112—160. 
15

 Криминалистика : учебник / под ред. Е. П. 

Ищенко. М., С. 152—176. 
16

 Криминалистика : учебник для вузов. Т. 2. Тех-

ника, тактика, организация и методика расследова-

ния преступлений / под ред. Б. П. Смагоринского. 

Волгоград, 1994. С. 44. 
17

 Криминалистика : учебник для вузов / под ред. 

А. А. Хмырева, В. Д. Зеленского. Краснодар, 1998. С. 

114—140. 
18

 Криминалистика : учебник / под ред. В. А. Об-

разцова. М., 2001. С. 161—182. (Следует отметить, 

что по содержанию гл. 9 названного учебника анало-

гична содержанию гл. 9 учебника по криминалистике 

также под редакцией В. А. Образцова, но 1999 г. из-

дания, даже страницы те же: 161—182, но автором 

которой являлся А. А. Топорков. Видимо произошла 

техническая ошибка в указании фамилий авторов 

соответствующих глав названных учебников). 
19

 Криминалистика : учебник / под ред. И. Ф. Пан-

телеева, Н. А. Селиванова. М., 1984. С. 126—158; 

Криминалистика / под ред. С. П. Митричева, М. П. 

Шаламова. М., 1966. С. 113—160. 
20

 Криминалистика. Т. 1. / под ред. Р. С. Белкина, 

И. М. Лузгина. М., 1978. С. 277—335. 
21

 Сорокин В. С., Дворкин А. И. Обнаружение и 

фиксация следов (технические средства и методы) : 

метод. пособие. М., 1974. С. 3 
22

 Криминалистика : учебник / под ред. В. А. Об-

разцова. М., 1999. С. 161—182. 
23

 Криминалистика (актуальные проблемы) : 

учебное пособие. М., 1988. С. 40—52. 
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вершении и сокрытия преступления. К тако-

го рода следам можно отнести:  

— совокупность материальных измене-

ний, которая характерна для определенных 

видов событий (следы дорожно-

транспортного происшествия, пожара и др.) 

или определенных действий (следы поджо-

га, взлома, способ вязания узлов,  ручные 

швы, привычка тушения окурков и др.);  

— изменение обстановки в определен-

ном месте, проявившееся в перемещении, 

исчезновении одних предметов или появле-

нии новых; 

— изменение предметов, выразившееся 

в их разрушении, повреждении, деформа-

ции, приобретении ими или утраты каких-

либо свойств и качеств; 

— части каких-либо предметов или 

остатки веществ, обычно в небольших ко-

личествах или в виде пятен; 

— запахи, оставшиеся от людей, живот-

ных и различных веществ; 

— отсутствие тех или иных предметов, 

которые по логике совершения преступных 

действий должны были бы быть. 

Суммируя изложенные факторы, можно 

сослаться на мнение В. Е. Коноваловой, ко-

торая утверждает «След — в широком по-

нимании этого слова — естественное прояв-

ление, которое по совокупности признаков 

может охарактеризовать действие, а также 

предмет, который его оставил. Здесь все за-

висит от того, в каком объеме обнаружены 

эти признаки, насколько они точны и, как 

оперируя ими, следователь может прийти к 

выводу относительно действий преступника 

и орудий, им используемых.»
1
. 

Под следами в узком смысле слова, изу-

чаемых трасологией, принято понимать та-

кие следы, в которых нашли отображение 

внешние признаки поверхностного строения 

объекта, образовавшего эти следы и отобра-

зившие механизм их образования. Такие 

следы обычно называют следами-

отображениями 
2
.  

                                                           
1
 Коновалова В. Е. Убийство: искусство расследо-

вания : монография. Харьков. 2001. С. 201—202. 
2
 Сорокин В. С., Дворкин А. И. Обнаружение и 

фиксация следов (технические средства и методы) : 

метод. пособие. М., 1974. С. 3. 

Отдельными авторами было сформули-

ровано понятие следа в трасологическом 

смысле. Г. А. Самсонов дает следующее 

определение: «Трасологический след — это 

материально-фиксированное изменение, 

возникшее на одном объекте в результате 

воздействия другого и отображающее его 

внешнее строение»
3
. Близкое по содержа-

нию к указанному определению формули-

рует его и В. А. Образцов: «Под следами в 

трасологическом значении понимаются ма-

териальные отображения на каких-то пред-

метах признаков внешнего строения других 

материальных объектов, контактно взаимо-

действовавших с первыми»
4
. 

В учебниках по уголовному процессу 

вопрос о следах находит свое отражение в 

разделах, посвященных анализу веществен-

ных доказательств и рассмотрению отдель-

ных процессуальных действий, при осу-

ществлении которых решается задача, свя-

занная с поиском и обнаружением веще-

ственных доказательств, в том числе раз-

личных следов, возникновение которых свя-

зано с совершением общественно-опасных 

действий. При этом большинство авторов 

(Л. М. Карнеева
5
, А. С Кобликов

6
, П. 

А.Лупинская
7
, Р. Х. Якупов

8
, В. П. Божьев

9
 

и др.) к вещественным доказательствам от-

носят разнообразные предметы материаль-

ного мира, в том числе и те, которые сохра-

нили на себе следы преступления (выделено 

нами. — Ю.Т.), либо копии следов в виде 

объемных материальных моделей, отпечат-

ков.  

                                                           
3
 Криминалистика / отв. ред. С. П. Митричева, М. 

П. Шаламов. М., 1966. С. 116. 
4
 Криминалистика / под ред. В. А. Образцова. М., 

2001. С. 161. Аналогичное определение приводится и 

в учебнике 1999 г. издания, так же на с. 161. 
5
 Советский уголовный процесс : учебник / под 

ред. С. В. Бородина. М., 1982. С. 166—167. 
6
 Уголовный процесс / отв. ред. А. С. Кобликов. 

М., 1995. С. 97; Уголовный процесс : учебник / под 

ред. В. П. Божьева. М., 2000. С. 183—184. 
7
 Уголовный процесс : учебник / под ред. П. А. 

Лупинской. М., 1995. С. 184—185; Уголовно-

процессуальное право Российской Федерации / под 

ред. П. А. Лупинской. М., 1997. С. 190. 
8
 Якупов Р. Х. Уголовный процесс: учебник для 

вузов. М., 2001. С. 238. 
9
 Уголовный процесс : учебник / под ред. В. П. 

Божьева. М., 2002. С. 205. 
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На основании изложенного, на наш 

взгляд, можно дать следующее понятие сле-

да в его криминалистическом и уголовно-

процессуальном аспектах: 

— след в криминалистическом его зна-

чении представляет собой любые матери-

альные изменения в окружающей среде, а 

также запечатленный в памяти человека об-

раз, неразрывно связанные с событием пре-

ступления, несущие в себе информацию о 

времени, месте, способе, обстановке совер-

шения преступного деяния и его участни-

ках, способные быть воспринятыми на 

уровне чувственного познания и осознанные 

иррациональным мышлением; 

— след в процессуальном смысле — это 

различные материальные и идеальные от-

ражения события преступления, содержа-

щие информацию, которая может быть ис-

пользована в процессе доказывания. 
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Отечественные ученые-криминалисты 

по-разному определяют криминалистиче-

скую характеристику механизма преступле-

ния: как систему описания криминалистиче-

ски значимых признаков вида, группы и от-

дельного преступления, проявляющихся в 

особенностях способа, механизма и обста-

новки его совершения, дающую представ-

ление о преступлении, личности преступни-

ка и иных обстоятельствах, об определенной 

преступной деятельности и имеющей своим 

назначением обеспечение успешного реше-

ния задач раскрытия, расследования и пре-

дупреждения преступлений
1
, или как систе-

му особенностей вида преступлений, име-

ющих наибольшее значение для расследо-

вания и обусловливающих применение 

криминалистических методов, приемов и 

средств
2
, или как характеристику обстоя-

тельств, подлежащих выяснению и исследо-

ванию по конкретной категории дел, или 

даже как описание наиболее распространен-

ных способов совершения и сокрытия кон-

кретного вида преступления
3
.  

                                                           
1
 Криминалистика : учебник / под ред. Н. П. Яб-

локова. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Юрист, 2001.  

С. 17. 
2
 Криминалистика : учебник / под ред. А. Г. Фи-

липпова. М. : Юриспруденция, 2000. С. 172. 
3
 Криминалистика : учебник. М. : ВАЭФиП. 1993. 

С. 10. 

Р. С. Белкин относительно данного 

научного понятия писал: «Сам по себе ком-

плекс сведений о преступлениях, составля-

ющих содержание криминалистической ха-

рактеристики, ничего нового для науки и 

практики не давал. … Я убежден, что кри-

миналистическая характеристика преступ-

ления, не оправдав возлагавшихся на нее 

надежд и ученых, и практиков, изжила себя, 

и из реальности, которой она представля-

лась все эти годы, превратилась в иллюзию, 

в криминалистический фантом»
 4

. 

Р. С. Белкину — одному из выдающих-

ся ученых-криминалистов — оппонировать 

трудно, но мы вынуждены с ним в данном 

случае не согласиться. Мы присоединяемся 

к выводам А. Н. Колесниченко о том, что 

«преступления имеют и общие черты кри-

миналистического характера»,
 

которые 

можно объединить под общим наименова-

нием криминалистической характеристики
 5
. 

Так что же должно включать в себя по-

нятие криминалистической характеристики, 

чтобы её можно было использовать в целях 

раскрытия и расследования преступлений? 

                                                           
4
 Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы сего-

дняшнего дня. Злободневные вопросы российской 

криминалистики. М. : Норма, 2001. С. 220, 223. 
5
 Колесниченко А. Н. Научные и правовые осно-

вы расследования отдельных видов преступлений : 

автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Харьков, 1967.  

С. 10. 
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Р. С. Белкин указал, что обычно в со-

став криминалистической характеристики 

авторы включают следующие элементы: 

1) данные об уголовно-правовой квали-

фикации преступления; 

2) криминологические данные о лично-

сти типичного преступника и типичной 

жертвы преступления, о типичной обста-

новке совершения преступления (время, ме-

сто, условия); типичном предмете посяга-

тельства; 

3) описание типичных способов совер-

шения и сокрытия данного вида преступле-

ний и типичной следовой картины (послед-

ствий), характерной для применения того 

или иного способа
1
. 

Такая структура криминалистической 

характеристики преступления, по мнению Р. 

С. Белкина, свидетельствует о её практиче-

ской ненужности, так как два первых из 

трех указанных элементов не относятся к 

криминалистической характеристике. Такой 

вывод мы считаем преждевременным. 

Необходимо подчеркнуть, что по делу все-

гда имеются факты и обстоятельства, кото-

рые имеют важное криминалистическое 

значение, подлежат установлению и исполь-

зованию при расследовании, но не входят в 

предмет доказывания. К таковым относятся, 

например, сведения о личности свидетеля 

— для планирования его допроса, об образе 

жизни и привычках разыскиваемого обви-

няемого — для планирования оперативно-

розыскных мероприятий по его поимке, 

сведения об общей следовой обстановке, 

оставляемой на месте совершения преступ-

ления, предусмотренного определенной ста-

тьей УК РФ, — для отыскания этих следов и 

фиксации их в протоколе. 

В состав криминалистической характе-

ристики преступления следует, на наш 

взгляд, включить еще и такие элементы, 

как:  

— криминалистически значимые сведе-

ния об обстоятельствах, подлежащих выяс-

нению и исследованию по конкретной кате-

гории дел;  

                                                           
1
 Белкин Р. С. Указ. соч. С. 222.  

— описание типичных для данного вида 

преступлений обстоятельств, способство-

вавших их совершению; 

— характеристику типичных след-

ственных ситуаций, под которыми понима-

ется характер исходных данных; 

— описание типичных материальных 

следов преступления и вероятных мест их 

нахождения; 

— сведения об обстоятельствах, при ко-

торых готовилось и было совершено пре-

ступление (время, место, условия охраны 

объекта и т.д.).  

Применительно к расследованию, 

предусмотренного ст. 352 УК РФ (наруше-

ние правил кораблевождения), нам ближе 

определение криминалистической характе-

ристики, представляющей собой описание 

реальных и существенных криминалистиче-

ских признаков преступления, обобщение 

которых позволит определить структуру 

расследования конкретного преступления.  

Безусловно, в зависимости от вида пре-

ступлений будет различаться по степени 

значимости структура его криминалистиче-

ской характеристики. Основными элемен-

тами криминалистической характеристики 

преступления, связанного с нарушением 

правил вождения или эксплуатации военных 

кораблей, являются описание механизма со-

вершения преступления, под которым по-

нимаются общие связи и отношения между 

совокупностями обобщенных данных отно-

сительно обстоятельств уголовно-правового 

значения, а также характеризующих его 

способов совершения преступлений данного 

вида, следовых картин и их источников. 

Структура криминалистической харак-

теристики механизма преступления, преду-

смотренного ст. 352 УК РФ, обусловлена 

особенностями функционирования водного 

транспорта вообще и вождения и эксплуата-

ции военных кораблей — в частности.  

Особенности функционирования водно-

го транспорта сводятся к следующему: 

1) географическая сфера использования 

водного транспорта:  

а) плавания в территориальных морских 

и внутренних морских и пресных водах Рос-

сийской Федерации; 
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б) международные морские плавания 

(дальние походы); 

2) водная среда движения, не сохраня-

ющая физических следов траектории кораб-

ля в пространстве; 

3) погодные условия, в которых осу-

ществляется движение корабля. 

Особенности вождения и эксплуатации 

военных кораблей определяются следую-

щими нормативными актами: 

1) документы, регламентирующие меж-

дународный статус «военного корабля» и 

весь массив международных правовых ак-

тов в этой связи; 

2) документы, определяющие порядок 

судоходства в международных и территори-

альных водах различных государств;   

3) документы военного управления, ко-

торые можно разделить на следующие 

группы: 

а) Корабельный Устав ВМФ и другие 

важные документы, устанавливающие об-

щим порядок для всего ВМФ, например, 

тактическое руководство ВМФ, правила ор-

ганизации штурманской службы на кораб-

лях ВМФ и др.; 

б) приказы и распоряжения Министра 

обороны Российской Федерации, начальни-

ка Генерального штаба Вооруженных Сил, 

Главнокомадующего ВМФ, др. правомоч-

ных воинских должностных лиц, содержа-

щие общий порядок вождения и эксплуата-

ции военных кораблей; 

в) всевозможные документы по порядку 

управления и эксплуатации конкретных ви-

дов кораблей, их боевых частей и постов и 

отдельных механизмов, как-то наставления, 

руководства, инструкции, правила (в част-

ности, руководство по деятельности боевых 

информационных центров (постов) надвод-

ных кораблей ВМФ, инструкции «погруже-

ние и всплытие подводной лодки» и пр.); 

г) документы, зависящие от места со-

вершения преступления, определяющие по-

рядок мореплавания в конкретных районах 

Мирового океана, при конкретных условиях 

навигационной  обстановки и климатиче-

ских условиях; 

4) нормативные правовые акты, опреде-

ляющие порядок мореплавания (судоход-

ства) в Российской Федерации.  

Под способом совершения преступле-

ния, являющегося центральным звеном в 

механизме преступного деяния, обычно по-

нимаются действия и применяемые при 

этом орудия и средства, оставляющие раз-

личного рода характерные следы, позволя-

ющие воспроизвести картину происшедше-

го.  

Способы совершения преступлений, 

предусмотренного ст. 352 УК РФ, вытекают 

из диспозиции указанной статьи и заключа-

ются в пренебрежении или невыполнении 

предписанных правил вождения или экс-

плуатации корабля.  

В зависимости от вида нарушенных 

правил способы совершения преступления, 

предусмотренного ст. 352 УК РФ, можно 

разделить на две следующие большие груп-

пы:  

1) способ совершения преступления, 

связанный с нарушением правил вождения 

военных кораблей, в том числе: 

а) нарушения, повлекшие навигацион-

ные происшествия (столкновение, навал, 

посадка на грунт);  

б) нарушения, повлекшие опрокидыва-

ние из-за потери устойчивости. 

2) способ совершения преступления, 

связанный с нарушением правил эксплуата-

ции военных кораблей, в том числе: 

а) нарушение правил обращения с взры-

во- и пожароопасными веществами, нару-

шения техники безопасности при производ-

стве различных работ, связанных с указан-

ными веществами, нарушение правил по-

жарной безопасности (взрывы и пожары); 

б) нарушения, вызвавшие повреждение 

механизмов, связанные с их эксплуатацией; 

в) нарушения, связанные с пренебреже-

нием правилами погрузки грузов и посадки 

пассажиров, а также  перевозки пассажиров 

и грузов. 

Разделяя мнения ряда авторов, мы счи-

таем, что большинство проблем в кримина-

листике сводится к получению достоверной 

информации о совершенном преступлении. 

Следы преступления, связанные с наруше-

нием управления и эксплуатации военного 

корабля носят опосредованный характер, 

что связано со спецификой среды, в которой 

передвигается корабль, длительностью вре-
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мени, проходящего с момента происшествия 

до начал осмотра, особенностями работы 

узлов и механизмов корабля. В данной си-

туации приобретают большое значение до-

кументы, отражающие проведённую жизне-

деятельность на корабле, а также средства 

технического контроля работы отдельных 

узлов и механизмов корабля.  

Так, часть следовой информации со-

держится в корабельных документах, реги-

стрирующих движение корабля, работу от-

дельных механизмов, выполнение различ-

ных операций на его борту, приказы коман-

диров (начальников), фиксирующих окру-

жающую обстановку, таких как вахтенный 

журнал корабля (основной официальный 

документ корабля, отражающий в хроноло-

гическом порядке все события на корабле, 

координаты плавания и стоянок и т.д.), 

штурманских картах, автоматизированных 

штурманских навигационных системах (ав-

топрокладчиков), сопряженных с глобаль-

ной системой позиционирования (GPS) и др.  

Другая часть хранится на электронных 

и магнитных носителях информации — 

средствах объективного (речевого) кон-

троля. На военных кораблях (в зависимости 

от ранга корабля) на главном командном 

пункте (ГКП), командном пункте (КП), либо 

запасном командном пункте (ЗКП). Для ис-

ключения изменения или утраты этих сле-

дов первоочередным неотложным след-

ственным действием становится выемка но-

сителей информации (магнитных кассет, 

жестких дисков), которая должна прово-

диться с привлечением специалиста. 

Важным элементом криминалистиче-

ской характеристики механизма преступле-

ния, предусмотренного ст. 352 УК РФ, явля-

ется обстановка совершения преступления, 

которая в основном фиксируется в ходе 

осмотра места происшествия.  

При описании места совершения пре-

ступления следует точно указывать геогра-

фическое место нахождения судна, гидро-

метеообстановку, в чем помогут средства 

GPRS-наблюдения и фиксации.  

При описании гидрометеообстановки в 

обязательном порядке необходимо фикси-

ровать:  

1) температуру воздуха;  

2) температуру воды;  

3) направление и силу ветра;  

4) атмосферное давление;  

5) состояние облачности;  

6) осадки, их вид и интенсивность;  

7) видимость, в случае ухудшения ви-

димости — его причину;  

8) направление и высоту ветровых волн;  

9) направление и высоту волн зыби;  

10) опасные гидрометеоусловия плава-

ния, (обледенение, толчея (беспорядочное 

волнение моря), шквалы (сильные и резкие 

порывы ветра)); 

11) природные стихийные явления 

(шторм, ураган, цунами и пр.). 

При описании обстановки также необ-

ходимо указывать на интенсивность движе-

ния, т.е. количество судов, которых наблю-

дает лицо, управляющее военным кораблем 

визуально или на экране радиолокатора. 

Кроме того, обстановка совершения 

преступления включает в себя описание 

судна, а именно его технического состояния 

и полученных повреждений. При столкно-

вении судов отдельно должно быть описано 

состояние технических средств судовожде-

ния.  

Содержанием криминалистической ха-

рактеристики нарушений правил корабле-

вождения является описание механизма со-

вершения преступлений данного вида. 

По мнению А. И. Чучаева, под меха-

низмом транспортного преступления следу-

ет понимать «взаимосвязь и взаимодействие 

управляющего субъекта с технической си-

стемой, ее информационным обеспечением 

и ситуацией, детерминирующими его пове-

дение и влекущими нарушения безопасно-

сти транспорта»
1
, с чем трудно не согла-

ситься. 

Механизм данного вида преступлений 

обычно включает три этапа — предаварий-

ный (начальный), аварийный и послеава-

рийный (заключительный). В случае гибели, 

значительного повреждения корабля ава-

рийный этап может включать в себя такой 

                                                           
1
 Чучаев А. И. Преступления против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта. Ульяновск, 

1997. С. 17. 
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значительный элемент как спасательную 

операцию.  

Определенное значение при столкнове-

нии судов, как элемент криминалистической 

характеристики механизма данного пре-

ступления, имеют обстоятельства и условия, 

способствующие его совершению, в частно-

сти следующие:  

1) внутренние технические — работо-

способность навигационных приборов и ме-

ханизмов судна, его маневренные характе-

ристики (связанные с работой команды и 

правильным выполнением ими своих обя-

занностей); 

2) внутренние организационные — ор-

ганизация ходовой вахты, укомплектован-

ность корабля квалифицированным экипа-

жем, своевременная сдача зачетов на допуск 

к самостоятельной вахте (самостоятельному 

управлению);  

3) внешние организационные, т.е. обос-

нованность приказов и указаний вышестоя-

щего командования и др.; 

4) внешние технические (конструктив-

ные дефекты и недостатки, низкое качество 

ремонта, изношенность корпуса, узлов и 

механизмов и пр.);  

5) внешние ситуационные, т.е. наличие 

природных явлений, в том числе катастро-

фических (ураган, цунами и пр.), ряд обсто-

ятельств, указанных в п. 4-5 могут в прин-

ципе исключить ответственность за совер-

шение преступления; 

6) недостатки навигационно-

гидрографического обеспечения; 

7) случайные обстоятельства (удар 

«топляка», мины и др.).   

Полное и подробное установление об-

стоятельств и условий, перечисленных вы-

ше в п. 6 — 7, могут, при определенных 

условиях, привести к исключению ответ-

ственности по ст. 352 УК РФ.  Исходя из 

них, нужно и должно планировать рассле-

дование конкретного преступления.  

Итак, мы определяем содержание кри-

миналистической характеристики механиз-

ма преступления как описание реальных и 

существенных криминалистических призна-

ков преступления, обобщение которых поз-

волит выстроить структуру расследования 

конкретного преступления в соответствии с 

предметом доказывания.      
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Более века отечественные и зарубежные 

органы правопорядка используют в службе 

специально подготовленных (служебных) 

собак
1
, что является убедительным свиде-

тельством того, что данный инструментарий 

не потерял своей актуальности до настояще-

го времени. Их использование обусловлено, 

прежде всего, уникальными возможностя-

ми, которые позволяют применять их в ка-

честве эффективного средства, способству-

ющего решению широкого спектра профес-

сиональных задач: предупреждение, пресе-

чение, раскрытие и расследование преступ-

лений, оказание помощи при ликвидации 

стихийных последствий, в борьбе с терро-

ризмом, в охране особых объектов, зданий и 

сооружений, в обеспечении охраны погра-

ничного режима государственной границы, 

а также в других видах деятельности феде-

ральных органов исполнительной власти.  

Основными факторами применения 

служебных собак являются:  

1) наличие у собак генетически закреп-

ленной и передаваемой по наследству спо-

собности обнаруживать, запоминать, диффе-

ренцировать и идентифицировать запахи в 

микроскопических объемах, недоступных 

                                                           
1
 Собака служебная — собака, специально под-

готовленная кинологом для использования на служ-

бе. (Энциклопедический словарь кинолога. М., 2011 

С. 48). 

современным одорологическим приборам (от 

700 пахучих молекул в 1 куб. см. воздуха), 

т.к. собаки имеют уникальный обонятельный 

анализатор — типичный макросматик
2
 жи-

вотного мира — обладает уникальной чув-

ствительностью и избирательностью, что 

наряду с достаточно высокой биологической 

организацией животного позволяет успешно 

вырабатывать у собаки необходимые навыки 

и использовать ее в качестве биологического 

детектора при исследовании запаховых сле-

дов
3
, необходимых для использования их в 

деятельности правоохранительных органов и 

специальных служб; 

2) целесообразное соотношение про-

должительности обучения и последующего 

использования собак на службе (3 — 6 ме-

сяцев обучение и до 10 лет практического 

применения); 

3) возможность применения служебных 

собак в комплексе с технико- криминали-

стическими и другими специальными тех-

                                                           
2
 Макросматики — животные с хорошо развитым 

обонятельным аппаратом (большинство млекопита-

ющих, в особенности хищных); часто обонятельный 

анализатор может играть доминирующую роль. (Лу-

пандин В. И., Сурнина О. Е. Основы сенсорной фи-

зиологии : уч. пособие. М. : ТЦ Сфера, 2006. С. 263). 
3
 Коваленко О. О. Современные криминалистиче-

ские методы и средства исследования запаховых сле-

дов человека применительно к деятельности погра-

ничных органов федеральной службы безопасности : 

монография. М. : МПИ ФСБ, 2014. С. 19. 
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ническими средствами, которыми распола-

гают правоохранительные органы и специ-

альные службы (ФСБ России, МВД России, 

ФТС России, СК России, Минобороны Рос-

сии и др.); 

4) относительная простота содержания 

и сбережения служебных собак. 

В соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 21 мая 2012 г.  № 

636 «О структуре федеральных органов ис-

полнительной власти» на федеральные ор-

ганы исполнительной власти возложены 

обязанности и полномочия, одним из кото-

рых является обеспечение национальной 

безопасности государства. Основные задачи 

и направления деятельности федеральных 

органов исполнительной власти по обеспе-

чению национальной безопасности в Рос-

сийской Федерации отражены в Стратегии 

национальной безопасности Российской 

Федерации, утвержденной Указом Прези-

дента Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г. № 683. В данном документе гово-

рится, что Российская Федерация при обес-

печении национальной безопасности в сфе-

ре государственной и общественной без-

опасности на долгосрочную перспективу 

исходит их необходимости постоянного со-

вершенствования правоохранительных мер 

по выявлению, предупреждению, пресече-

нию и раскрытию актов терроризма, экс-

тремизма, других преступных посягательств 

на права и свободы человека и гражданина, 

собственность, общественный порядок и 

общественную безопасность, конституци-

онный строй Российской Федерации. Это 

также нашло свое отражение в распоряже-

нии Президента Российской Федерации от 

15 апреля 1996 г. № 191-рп «О националь-

ной системе кинологической деятельности и 

собаководства в Российской Федерации», 

согласно которому федеральным органам 

исполнительной власти и общественным 

объединениям предписано поддержать ини-

циативу Российской лиги кинологов по со-

зданию национальной системы кинологиче-

ской деятельности и собаководства в Рос-

сийской Федерации. Данным распоряжени-

ем федеральным органам исполнительной 

власти, использующим собак в своей слу-

жебной деятельности, предписано внести в 

установленном порядке согласованные 

предложения о мерах по развитию служеб-

ного собаководства. 

В связи с изложенным можно констати-

ровать, что одним из важных элементов 

обеспечения национальной безопасности 

федеральными органами исполнительной 

власти является кинологическая деятель-

ность. Именно сегодня как никогда растет 

необходимость и роль применения служеб-

ных собак в различных сферах деятельности 

правоохранительных органов и специаль-

ных служб, отвечающих за безопасность 

государства, в сфере борьбы с внешними и 

внутренними угрозами
1
.  

К федеральным органам исполнительной 

власти, использующим кинологическую дея-

тельность как средство решения возложенных 

на них задач, в настоящее время относятся: 

Минсельхоз России; МВД России; МЧС Рос-

сии; Минобороны России; ФВТС России; 

ФСИН России; ФССП России; ГФС России; 

ФСБ России; ФСО России; ФТС России. 

От федеральных органов исполнитель-

ной власти сегодня требуется постоянно со-

вершенствовать свою деятельность по вы-

явлению, предупреждению, пресечению 

преступлений, посягающих на честь, жизнь 

и здоровье граждан, безопасность общества 

и государства, сохранения ее недр и терри-

торий. В этих целях федеральные органы 

исполнительной власти в своей деятельно-

сти применяют различные средства и мето-

ды для обеспечения национальной безопас-

ности, одним элементов которых является 

кинологическая деятельность. 

Рассмотрим правовую регламентацию 

применения и использования служебных 

собак в деятельности федеральных органов 

исполнительной власти на примере Мин-

сельхоза России, МВД России, ФСБ России. 

На Минсельхоз России возложены 

функции по выработке и реализации госу-

дарственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере рыбо-

ловства, производственной деятельности на 

                                                           
1
 Гурдин В. В. Служебная кинология в системе 

сил и средств обеспечения национальной безопасно-

сти : научно-практическое пособие. М. : УЦ «Пер-

спектива», 2013. С. 28. 
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судах рыбопромыслового флота, охраны, 

рационального использования, изучения, 

сохранения, воспроизводства водных био-

логических ресурсов и среды их обитания, а 

также контроля и надзора за водными био-

логическими ресурсами
1
.  

В рамках возложенных на него полно-

мочий Минсельхоз России применяет слу-

жебных собак в своей деятельности при ре-

шении задач в сфере охраны животновод-

ства, ветеринарии, рыболовства, сохранения 

водных и биологических ресурсов. В целях 

совместного решения вопросов собаковод-

ства в Российской Федерации и подготовки 

предложений по наиболее значимым про-

блемам в этой области издан приказ Мин-

сельхоза России от 6 июля 2006 г. № 197 «О 

создании Совета по собаководству при Ми-

нистерстве сельского хозяйства Российской 

Федерации», в соответствии с которым со-

здан Совет по собаководству при Минсель-

хоз России (далее —Совет) и утверждено 

положение об указанном Совете.  

К компетенции Совета отнесены следую-

щие виды деятельности: проведение консуль-

таций по вопросам собаководства в Россий-

ской Федерации; подготовка предложений и 

рекомендаций по осуществлению единой гос-

ударственной политики в области кинологиче-

ской деятельности; участие в разработке и вне-

сение на утверждение в Минсельхоз России 

стандартов пород собак, классификационных 

требований программ подготовки экспертов, 

единых методов ведения племенной работы, 

форм родословных документов и правил пле-

менного учета; представление интересов Мин-

сельхоза России в международных обществен-

ных кинологических организациях и иные 

направления деятельности. 

Положением регламентирован также 

порядок формирования Совета и процесс 

принятия решений. Руководство работой 

Совета осуществляет Председатель, функ-

ции которого возложены на Министра сель-

ского хозяйства Российской Федерации. 

Из анализа правовой регламентации ра-

боты Минсельхоза России следует, что за 10 

                                                           
1
 Постановление Правительства Российской Фе-

дерации от 12 июня 2008 г. № 450 «О Министерстве 

сельского хозяйства Российской Федерации». 

лет со дня создания Совета ни каких приня-

тых решений по развитию собаководства им 

принято не было, предложений по значи-

мым проблемам собаководства в Россий-

ской Федерации не подготовлено. 

МВД России в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 1 

марта 2011 г. № 248 «Вопросы Министер-

ства внутренних дел Российской Федера-

ции» осуществляет функции по выработке и 

реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в 

сфере внутренних дел. На МВД России воз-

ложены функции по обеспечению защиты 

жизни, здоровья, прав и свобод граждан 

Российской Федерации, иностранных граж-

дан, лиц без гражданства, противодействие 

преступности, охране общественного по-

рядка и собственности, обеспечение обще-

ственной безопасности. 

В рамках возложенных полномочий в 

соответствии со ст. 12 Федерального закона 

от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» 

МВД России может применять в своей дея-

тельности служебных собак при решении 

следующих задач:  

— при организации и проведении меро-

приятий по обеспечению безопасности 

граждан и правопорядка в общественных 

местах;  

— при организации и осуществлении в 

соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации оперативно-розыскной дея-

тельности.  

В соответствии со ст. 21 Федерального 

закона «О полиции» сотрудник полиции 

имеет право лично или в составе подразде-

ления (группы) применять специальные 

средства, к которым относится служебная 

собака, в следующих случаях: 

1) для отражения нападения на гражда-

нина или сотрудника полиции; 

2) для пресечения преступления или 

административного правонарушения; 

3) для пресечения сопротивления, ока-

зываемого сотруднику полиции; 

4) для задержания лица, застигнутого 

при совершении преступления и пытающе-

гося скрыться; 

5) для задержания лица, если это лицо 

может оказать вооруженное сопротивление; 

garantf1://10004229.0/
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6) для доставления в полицию, конвои-

рования и охраны задержанных лиц, лиц, 

заключенных под стражу, лиц, осужденных 

к лишению свободы, лиц, подвергнутых ад-

министративному наказанию в виде адми-

нистративного ареста, а также в целях пре-

сечения попытки побега, в случае оказания 

лицом сопротивления сотруднику полиции, 

причинения вреда окружающим или себе; 

7) для освобождения насильственно 

удерживаемых лиц, захваченных зданий, 

помещений, сооружений, транспортных 

средств и земельных участков; 

8) для пресечения массовых беспоряд-

ков и иных противоправных действий, 

нарушающих движение транспорта, работу 

средств связи и организаций; 

11) для защиты охраняемых объектов, 

блокирования движения групп граждан, со-

вершающих противоправные действия. 

Сегодня правоохранительные органы 

активно используют служебных собак для 

проведения оперативно-розыскных меро-

приятий, которые они организуют и осу-

ществляют в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации об оператив-

но-розыскной деятельности. При проведе-

нии оперативных мероприятий, предусмот-

ренных ст. 6 Федерального закона от 12 ав-

густа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности», органы полиции 

используют служебных собак при проведе-

нии одорологической экспертизы: 

— для сбора образцов для сравнительного 

исследования (поиск запаховых образцов); 

— при обследовании помещений, зда-

ний, сооружений, участков местности и 

транспортных средств
1
 (исследование по 

запаховому следу человека, поиску взрыв-

чатых веществ и наркотических средств);  

— при осуществлении контроля почто-

вых отправлений, телеграфных и иных со-

общений.  

В ходе проведения оперативно-

розыскных мероприятий используются ин-

                                                           
1
 Инструкция о порядке проведения сотрудника-

ми органов внутренних дел Российской Федерации 

гласного оперативно-розыскного мероприятия об-

следование помещений, зданий, сооружений, участ-

ков местности и транспортных средств, утвержден-

ная приказом МВД России от 1 апреля 2014 г. № 199. 

формационные системы, видео- и аудиоза-

пись, кино- и фотосъемка, а также другие 

технические и иные средства, не наносящие 

ущерба жизни и здоровью людей и не при-

чиняющие вреда окружающей среде. В со-

ответствии с данной статьей служебную со-

баку можно отнести к «иным средствам».  

Из анализа правовой регламентации ис-

пользования служебных собак в органах по-

лиции МВД России можно увидеть разные 

правовые нормы. Так, например, в п. 11 Ин-

струкции о порядке проведения сотрудника-

ми органов внутренних дел Российской Фе-

дерации гласного оперативно-розыскного 

мероприятия обследование помещений, зда-

ний, сооружений, участков местности и 

транспортных средств, утвержденного при-

казом МВД России от 1 апреля 2014 г. 

№ 199, установлено, что в оперативно-

разыскных мероприятиях можно использо-

вать технические средства при обследовании 

помещений. Но о том, что в этих мероприя-

тиях можно использовать «иные средства», в 

том числе служебных животных ничего не 

указанно. А служебная собака не является 

техническим средством, в связи с этим вста-

ет вопрос о законности ее использования.  

Важно отметить, что служебные собаки 

могут быть использованы в сочетании с со-

временными техническими средствами. Но 

служебная собака при проведении опера-

тивно-розыскных мероприятий не должна 

причинить ущерб жизни и здоровью людей 

и не причинить вред окружающей среде.   

Должностные лица органов, осуществ-

ляющих оперативно-розыскную деятель-

ность, решают ее задачи посредством лич-

ного участия в организации и проведении 

оперативно-розыскных мероприятий, ис-

пользуя помощь должностных лиц и специ-

алистов, обладающих научными, техниче-

скими и иными специальными знаниями, а 

также отдельных граждан с их согласия на 

гласной и негласной основе. В данном слу-

чае такими специалистами могут являться 

кинологи, прошедшие специальную киноло-

гическую подготовку в кинологических 

центрах федеральных органов исполнитель-

ной власти (МВД России, ФСБ России, Ми-

нобороны России, МЧС России) и в других 

лицензированных учебных заведениях. 
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В целях реализации полномочий, воз-

ложенных на МВД России, органы полиции 

могут применять служебных собак: 

— при организации и осуществлении в 

соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации розыска лиц и похищенно-

го имущества; 

— при организации и осуществлении в 

соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации дознания и производства 

предварительного следствия по уголовным 

делам; 

— при выявлении, предупреждении, 

пресечении, раскрытии и расследовании 

тяжких и особо тяжких преступлений, со-

вершенных организованными группами, 

преступными сообществами (преступными 

организациями), носящими транснацио-

нальный или межрегиональный характер;  

— при обеспечении участия органов 

внутренних дел в мероприятиях по проти-

водействию терроризму, в обеспечении пра-

вового режима контртеррористической опе-

рации, в защите потенциальных объектов 

террористических посягательств и мест мас-

сового пребывания граждан; 

— при организации охраны особо важ-

ных и режимных объектов, важных государ-

ственных объектов и специальных грузов, 

объектов на коммуникациях, объектов, под-

лежащих обязательной охране органами 

внутренних дел, а также охране имущества 

физических и юридических лиц по догово-

рам, охране дипломатических представи-

тельств, консульских учреждений, иных 

официальных представительств иностран-

ных государств, представительств междуна-

родных организаций, если такая охрана 

предусмотрена международными договора-

ми Российской Федерации; 

— при организации содержания орга-

нами внутренних дел задержанных и (или) 

заключенных под стражу лиц, находящихся 

в изоляторах временного содержания, а 

также лиц, подвергнутых административ-

ному наказанию в виде административного 

ареста, их охрану и конвоирование; 

— при участии в разработке мер по 

обеспечению авиационной безопасности в 

области гражданской авиации; 

— при участии в организации террито-

риальной обороны Российской Федерации, а 

также в совместных действиях с Вооружен-

ными Силами Российской Федерации, дру-

гими войсками, воинскими формирования-

ми и органами по обеспечению обороны 

Российской Федерации; 

— при осуществлении организации 

специальных и воинских перевозок в преде-

лах Российской Федерации в интересах ор-

ганов внутренних дел, а также на основании 

решений Правительства Российской Феде-

рации и межведомственных соглашений — 

в интересах соответствующих федеральных 

органов исполнительной власти; 

— при обеспечении по решению Прези-

дента Российской Федерации участия со-

трудников органов внутренних дел, феде-

ральных государственных гражданских 

служащих системы МВД России в деятель-

ности по поддержанию или восстановлению 

международного мира и безопасности. 

ФСБ России в пределах своих полномо-

чий осуществляет государственное управ-

ление в области обеспечения безопасности 

Российской Федерации, борьбы с террориз-

мом, защиты и охраны государственной 

границы Российской Федерации, охраны 

внутренних морских вод, территориального 

моря, исключительной экономической зоны, 

континентального шельфа Российской Фе-

дерации и их природных ресурсов, обеспе-

чивает информационную безопасность Рос-

сийской Федерации и непосредственно реа-

лизует основные направления деятельности 

органов федеральной службы безопасности, 

определенные законодательством России
1
.   

В рамках своих полномочий сотрудники 

органов ФСБ России применяют в качестве 

средства, способствующего предотвраще-

нию, пресечению, раскрытию и расследова-

нию правонарушений и преступлений, отне-

сенных законодательством к ведению орга-

нов федеральной службы безопасности, 

служебных собак, которые используются по 

следующим основным направлениям: 

                                                           
1
 Положение о Федеральной службе безопасности 

Российской Федерации, утвержденное Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 11 августа 2003 г. 

№ 960. 
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— контрразведывательная деятель-

ность; 

— борьба с терроризмом; 

— борьба с преступностью; 

— пограничная деятельность. 

Сотрудники органов федеральной 

службы безопасности могут применять слу-

жебных собак в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 1 апреля 1993 г. 

№ 4730-1 «О Государственной границе Рос-

сийской Федерации», в котором определен-

но, что сотрудники органов федеральной 

службы безопасности, применяют служеб-

ных собак в соответствии с Федеральным 

законом от 3 апреля 1995 года № 40-ФЗ «О 

федеральной службе безопасности». Но в 

данном законе ничего не сказано о порядке 

и правилах применения служебных собак. 

Такая правовая норма отсутствует. 

В охране государственной границы со-

гласно п. 18 ст. 30 Закона Российской Феде-

рации «О государственной границе Россий-

ской Федерации» пограничные органы в пре-

делах приграничной территории имеют право 

применять оружие, боевую технику, специ-

альные средства, физическую силу и служеб-

ных собак в порядке и случаях, предусмот-

ренных указанным Законом. Несмотря на то, 

что сегодня способы охраны границы Россий-

ской Федерации подвергаются значительным 

изменениям, и в перспективе охрана государ-

ственной границы будет под контролем тех-

нических средств, неизменным помощником 

всегда остается собака.  

Из сложившихся современных условий 

правового регулирования можно увидеть, что 

правовая основа по применению служебных 

собак в органах федеральной службы безопас-

ности очень широка, и спектр их применения 

имеет сильные отличия от других органов фе-

деральной исполнительной власти. 

Спектр применения служебных собак в 

органах федеральной службы безопасности 

делится на четыре основных направления 

деятельности
1
: 

                                                           
1
 Данные положения вошли в проект постановле-

ния Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Правил использования служебных со-

бак в деятельности органов федеральной службы 

безопасности, их обучения и содержания», подготов-

ленным в соответствии со ст. 8, 11.1 Федерального 

— во-первых, служебные собаки ис-

пользуются в пограничной деятельности, а 

именно при защите и охране государствен-

ной границы Российской Федерации. При 

защите государственной границы служеб-

ные собаки используются в пределах при-

граничной территории с целью способство-

вать обеспечению жизненно важных инте-

ресов личности, общества и государства. 

При охране государственной границы слу-

жебные собаки используются в пределах 

приграничной территории с целью способ-

ствовать недопущению противоправного 

изменения прохождения государственной 

границы, обеспечения соблюдения физиче-

скими и юридическими лицами режима гос-

ударственной границы, пограничного ре-

жима и режима в пунктах пропуска через 

государственную границу; 

— во-вторых, в контрразведывательной 

деятельности служебные собаки использу-

ются для обеспечения проводимых долж-

ностными лицами органов федеральной 

службы безопасности контрразведыватель-

ных мероприятий, способствующих выяв-

лению, предупреждению, пресечению раз-

ведывательной или иной деятельности от-

дельных лиц (группы лиц), направленной на 

нанесение ущерба безопасности Российской 

Федерации; 

— в-третьих, в борьбе с терроризмом 

использование служебных собак осуществ-

ляется в ходе проведения должностными 

лицами органов федеральной службы без-

опасности, пограничными органами и под-

разделениями оперативно-боевых и иных 

мероприятий в целях способствующих пре-

сечению террористического акта, выявле-

нию лиц, причастных к подготовке и совер-

шению террористического акта и получе-

нию информации о событиях или действиях 

создающих угрозу терроризма; 

— в-четвертых, в борьбе с преступно-

стью использование служебных собак осу-

ществляется в ходе оперативно-розыскных 

мероприятий, процессуальных и следствен-

ных действий, где их применение представ-

                                                                                             
закона «О федеральной службе безопасности» и ст. 

36 Закона Российской Федерации «О Государствен-

ной границе Российской Федерации». 
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ляется необходимым и целесообразным и 

способствует предупреждению, пресечению 

и раскрытию преступлений отнесённых 

уголовно-процессуальным законом к веде-

нию органов федеральной службы безопас-

ности (пограничных органов). 

Если рассматривать порядок и правила 

применения служебных собак, то мы можем 

разделить их на несколько категорий кате-

гории:  

а) собаки розыскные; 

б) собаки минно-розыскные; 

в) собаки караульные; 

г) собаки специальные;  

д) собаки-детекторы. 

Собаки могут использоваться при поис-

ке и задержании нарушителей границы, 

нарушителей пограничного режима, охране 

военных объектов, для обнаружения нарко-

содержащих препаратов, оружия, боеприпа-

сов и взрывчатых веществ. Данные направ-

ления применения служебных собак мы 

предлагаем отразить в методических реко-

мендациях «О содержании и порядке при-

менения служебных собак в организации 

борьбы с преступностью и в пограничной 

деятельности, а также правила их содержа-

ния» и в проекте приказа директора ФСБ 

России «Об утверждении правил и порядка 

использования служебных собак в опера-

тивно-служебной деятельности органов 

ФСБ Росси». 

Основными направлениями использо-

вания служебных собак в органах федераль-

ной службы безопасности являются: 

а) для отражения нападения на гражда-

нина или сотрудника органа федеральной 

службы безопасности; 

б) для предотвращения и пресечения 

террористического акта;  

в) для пресечения преступления или ад-

министративного правонарушения; 

г) для пресечения сопротивления, ока-

зываемого сотруднику органа федеральной 

службы безопасности; 

д) для задержания лица, застигнутого 

при совершении преступления и пытающе-

гося скрыться; 

е) для задержания лица, если это лицо 

может оказать вооруженное сопротивление; 

ж) для психологического воздействия и 

физического задержания в отношении лиц, 

оказывающих сопротивление; 

з) для доставления в отделение поли-

ции, подразделение федеральной службы 

безопасности, конвоирования и охраны за-

держанных лиц,  заключенных под стражу, 

осужденных, подвергнутых административ-

ному аресту, а также в целях пресечения 

попытки побега, в случае оказания лицом 

сопротивления сотруднику органа феде-

ральной службы безопасности, причинения 

вреда окружающим или себе; 

и) для освобождения насильственно 

удерживаемых лиц, захваченных зданий, 

помещений, сооружений, транспортных 

средств и земельных участков; 

к) для защиты охраняемых объектов, 

блокирования движения групп граждан, со-

вершающих противоправные действия; 

л) для охраны объектов и инфраструк-

туры органов федеральной службы безопас-

ности; 

м) для прекращения вооруженного со-

противления преступника (группы лиц, 

нарушителей государственной границы) и 

обеспечения маневра групп специального 

назначения, пограничных нарядов, разведы-

вательно-поисковых групп и по их захвату; 

н) для пресечения действий лиц, созда-

ющих реальную угрозу безопасности и жиз-

ни граждан, когда применить другие меры 

воздействия не представляется возможным; 

о) для задержания лиц, в отношении ко-

торых имеются достаточные основания по-

лагать, что они намерены оказать воору-

женное сопротивление; 

п) для выявления лиц, совершающих 

или совершивших преступления или адми-

нистративные правонарушения; 

р) для выявления лиц, совершающих 

или совершивших террористический акт; 

с) для поиска лиц, совершивших дей-

ствия в нарушение правил, установленных 

Законом Российской Федерации «О госу-

дарственной границе Российской Федера-

ции»; 

т) для обнаружения разыскиваемых и 

(или) укрывшихся лиц на участках местно-

сти, в схронах, укрытиях, зданиях, помеще-

ниях, в транспортных средствах и в грузах; 



ЭНИ «Военное право» № 1 (41) 2017 

 

308 

у) для обеспечения мероприятий по по-

иску вещественных доказательств в ходе 

следственных действий и оперативно-

разыскных мероприятий; 

ф) для выявления на участках местно-

сти, в зданиях, сооружениях, помещениях и 

транспортных средствах взрывчатых ве-

ществ, оружия и боеприпасов, наркотиче-

ских средств и психотропных веществ, а 

также других материалов, предметов и ве-

ществ, обладающих характерными запахами 

и запрещенных к хранению, ношению, в том 

числе ввозу и вывозу через государствен-

ную границу Российской Федерации; 

х) для проведения мероприятий в целях 

идентификации субъекта по запаховым сле-

дам, собранным с места происшествия (ме-

ста нарушения государственной границы) 

путем тождественного сравнения с запахо-

выми образцами в форме кинологической 

выборки; 

ц) для производства в экспертно-

криминалистических подразделениях орга-

нов федеральной службы безопасности 

(МВД России) идентификационных экспер-

тиз запаховых следов человека ольфактор-

ным методом (впоследствии полученные 

таким образом данные используются в су-

дах, при рассмотрении уголовных дел). 

Проведя сравнительно-правовой анализ, 

рассмотрев регламентацию применения 

служебных собак в федеральных органах 

исполнительной власти мы можем увидеть, 

что порядок их применения сильно различа-

ется. Так, в Федеральном законе «О феде-

ральной службе безопасности» ничего не 

сказано о том, что служебные собаки (слу-

жебные животные) относятся к специаль-

ным средствам. В связи с вышеизложенным, 

мы можем сделать вывод, что сегодня необ-

ходимо пересмотреть полностью законода-

тельство по регулированию кинологической 

деятельности в Российской Федерации. В 

этой связи мы предлагаем следующие меры 

по совершенствованию системы правового 

регулирования в области кинологического 

обеспечения органов федеральной службы 

безопасности: 

— внести изменения и дополнения в ст. 

14 Федерального закона «О Федеральной 

службе безопасности»;   

— внести изменения и дополнения в п. 

18 ст. 30 и ст. 36 Закона Российской Феде-

рации «О Государственной границе Россий-

ской Федерации»; 

— принять постановление Правитель-

ства Российской Федерации «Об утвержде-

нии Правил использования служебных со-

бак в деятельности органов федеральной 

службы безопасности, их обучения и содер-

жания»;  

— утвердить Методические рекоменда-

ции «О содержании и порядке применения 

служебных собак в организации борьбы с 

преступностью и в пограничной деятельно-

сти, а также правила их содержания»;  

— издать приказа директора ФСБ Рос-

сии «Об утверждении правил и порядка ис-

пользования служебных собак в оператив-

но-служебной деятельности органов ФСБ 

России»; 

— определить полномочия, обязанности 

и ответственности специалистов-кинологов, 

являющихся сотрудниками органов ФСБ 

России; 

— внедрить новейшие научные резуль-

таты в области военного права по примене-

нию служебных собак в деятельность орга-

нов федеральной службы безопасности,; 

— внедрить в научный оборот и в прак-

тику основные понятия, способствующие 

решению теоретических проблем и практи-

ческих задач в области применения служеб-

ных собак в сфере борьбы с преступностью 

и в пограничной деятельности, а также в це-

лях обеспечения законности применения 

служебных собак.  
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