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Какие Вооруженные Силы Российской Федерации нуж-

ны современной России, и какое право способно их обес-

печивать 
  

© Агеев А. А., 

кандидат юридических наук, начальник группы 

правового обеспечения Антитеррористического 

центра государств — участников Содружества Не-

зависимых Государств 
 

Аннотация. В статье анализируются возможные варианты развития военного права и правового 

обеспечения дальнейших строительства и развития Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Ключевые слова: военное право; антитеррористический центр государств — участников СНГ; 

вооруженные силы; военнослужащий, военная служба; оборона страны. 

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

 

 
Наступивший год явно не позволит 

проигнорировать нескольких памятных дат, 

являющихся важными вехами военно-

правовой истории современной России. К 

числу таковых, бесспорно, относятся: де-

крет Совета Народных Комиссаров РСФСР 

от 28 января 1918 г. «О Рабоче-

Крестьянской Красной Армии», десятилетие 

операции по принуждении Грузии к миру 

(август 2008 г.), четвертьвековой юбилей 

Конституции Российской Федерации и, ра-

зумеется, предстоящие выборы главы Рос-

сийского государства, являющегося соглас-

но ее ст. 87 (ч. 1) главнокомандующим Во-

оруженными Силами Российской Федера-

ции. 

Откликаясь на любезное приглашения 

редакционной коллегии, автор настоящей 

статьи немалое время посвятил размышле-

ниям о том, в какую форму ее облечь. Со-

блазняла возможность опосредованно обра-

титься к главнокомандующему Вооружен-

ными Силами Российской Федерации либо 

ко всем претендентам на эту роль. Однако 

по более глубоком погружении в материал 

настоящей работы пришло понимание того, 

что поднятые в ней проблемы (часть кото-

рых претендует на крупные) входят в пред-

мет ведения всей системы государственной 

власти и не могут быть исчерпывающе раз-

решены без усилий каждого государствен-

ного органа. При этом, памятуя о сложном 

(требующем особой осмотрительности и по-

вышенной лояльности) статусе любого гос-

ударственного, а тем более международно-

го, служащего пришлось выстроить эту ста-

тью в максимально позитивном ключе.  

Поэтому изложенные далее измышле-

ния следует воспринимать ни в коем случае 

как критику существующего правового по-

рядка вещей в российской военной органи-

зации, но как некоторую озабоченность, а 

также недоумения и сомнения по поводу 

определенных расхождений действующего 

правового регулирования с предписаниями 

Конституции Российской Федерации и им-

перативными нормами международного 

права, в т.ч. имеющими особо важное зна-

чение, с учетом их интерпретации нацио-

нальными и международными судами. Та-

ковыми являются, в частности, Экономиче-

ский Суд СНГ и Европейский Суд по пра-

вам человека (ЕСПЧ), который был учре-

жден, как следует из Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод, в целях 

обеспечения соблюдения каждым государ-

ством, ратифицировавшим данную Конвен-

цию, принятых на себя обязательств и раз-

Безопасность, оборона, борьба с терроризмом, военное строительство  

consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69CD7135843382F591AAB4C897D2FDDA7D7ED072e1H
consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69CD7135843382F591AAB4C897D2FDDA7D7ED072e1H
consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69CD7135843382F591AAB4C897D2FDDA7D7ED072e1H


ЭНИ «Военное право» № 1 (47) 2018 

 

8 

решает вопросы, касающиеся толкования и 

применения ее положений и Протоколов к 

ней, в т.ч. в процессе рассмотрения индиви-

дуальных жалоб (ст. 19, 32 и 34), и оконча-

тельные постановления которого государ-

ства-участники Конвенции обязуются ис-

полнять (ст. 46).  

Россия, ратифицировав Конвенцию о 

защите прав человека и основных свобод, 

которая, таким образом, в силу ст. 15 (ч. 4) 

Конституции Российской Федерации
 
вошла 

в правовую систему России в качестве ее 

составной части, признала ipso facto и без 

специального соглашения юрисдикцию 

ЕСПЧ обязательной по вопросам толкова-

ния и применения положений данной Кон-

венции и Протоколов к ней (ст. 1 Федераль-

ного закона от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ «О 

ратификации Конвенции о защите прав че-

ловека и основных свобод и Протоколов к 

ней»). Таким образом, предлагаемые внима-

нию читателей размышления не выходят за 

рамки обычного обсуждения идей, которое 

должно допускаться в вооруженных силах 

демократического государства, как и в об-

ществе, на службе которого вооруженные 

силы находятся
1
. Конвенция о защите прав 

человека и основных свобод в принципе 

распространяется не только на гражданских 

лиц, но и на военнослужащих. В период 

подготовки и принятия этой Конвенции по-

давляющее большинство Договаривающих-

ся государств обладали оборонительными 

силами с соответствующей системой воен-

ной дисциплины, которая по самой своей 

природе подразумевает возможность нало-

жения на некоторые права и свободы воен-

нослужащих ограничений, которые не могут 

быть применены к гражданским лицам. Су-

ществование такой системы само по себе не 

противоречит их обязательствам. Тем не 

менее, толкуя и применяя нормы указанной 

Конвенции, ЕСПЧ не забывает об особенно-

стях армейской жизни и последствиях этого 

для военнослужащих
2
. 

                                                           
1
 Постановление ЕСПЧ от 19 декабря 1994 г. по делу 

«Vereinigung demokratischer Soldaten Osterreichs и 

Gubi против Австрии» (жалоба № 15153/89). 
2
 Постановление ЕСПЧ от 8 июня 1976 г. по делу 

Engel и другие против Нидерландов (жалобы 

№ 5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72 и 5370/72).  

На основании п. 5 ст. 10 Федерального 

закона от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обо-

роне» деятельность Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации осуществляется в соот-

ветствии с Конституцией Российской Феде-

рации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, норма-

тивными правовыми актами Президента 

Российской Федерации и иными норматив-

ными правовыми актами Российской Феде-

рации. На первый взгляд, по буквальному 

прочтению данного законоположения, акты 

международного права деятельность Во-

оруженных Сил Российской Федерации не 

регулируют, однако уже в свете ст. 15 (ч. 4) 

Конституции Российской Федерации допу-

стить такой вывод невозможно. Более того, 

достаточно указать, что Федеральным зако-

ном от 29 июня 2015 г. № 164-ФЗ ратифи-

цирован Договор между Российской Феде-

рацией и Республикой Южная Осетия о со-

юзничестве и интеграции, подписанный в 

городе Москве 18 марта 2015 г., ст. 2 кото-

рого предусматривает, что отдельные под-

разделения Вооруженных Сил Республики 

Южная Осетия входят в состав Вооружен-

ных Сил Российской Федерации. Помимо 

этого, в доктрине международного права 

признано, что международная ответствен-

ность протекционистской державы остается, 

даже когда создана законная политически 

зависимая страна. Эта ответственность гос-

ударства в отношении протекторатов под-

тверждается работами авторитетных специ-

алистов в области права
3
. Поэтому, отметив 

явную неполноту приведенного законопо-

ложения в рассматриваемом аспекте, тре-

бующую соответствующих правотворческих 

усилий для устранения данного неблагопо-

лучия, приведем ряд оформленных в виде 

правовых позиций с опорой на междуна-

родное право авторских предложений, спо-

собных перерасти в законодательные пред-

положения и законопроекты. 

                                                           
3
 Rousseau. Droit international public, vol. V, 1983, p. 

31, para. 28; Reuter. Droit international public. 6th ed., 

1983, p. 262; Repertoire suisse de droit international 

public. vol. III, 1975, pp. 1722-1723; Verzijl, 

International Law in Historical Perspective, vol. IV, 

1973, pp. 710-711. 

consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69CD7135843382F591AAB4C897D2FDDA7D7ED021EEC98459991133EAEC0174e1H
consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69CD7135843382F591AAB4C897D2FDDA7D7ED021EEC98459991133EAEC0774e6H
consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69CD7135843382F591AAB4C897D2FDDA7D7ED021EEC98459991133EAEC0674e5H
consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69CD7135843382F591AAB4C897D2FDDA7D7ED072e1H
consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69CD7135843382F591AAB4C897D2FDDA7D7ED021EEC98459991133EAEF0374eCH
consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69CD7135843382F591AAB4C897D2FDDA7D7ED072e1H
consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69CD7135843382F499AFB3C1CAD8F583717CD72EB1DE8310951033EAEA70e1H
consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69CD7135843382F591AAB4C897D2FDDA7D7ED072e1H
consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69CD7135843382F591AAB4C897D2FDDA7D7ED072e1H
consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69CD7135843382F799AAB0C997D2FDDA7D7ED021EEC98459991133EAED0174eDH
consultantplus://offline/ref=BEB556CAEED73B5170658CA28B2F4B4DFCA1E8B35F8E795BEB49760A103BC58CAFD2476F4AC5A8ZEd8G
consultantplus://offline/ref=FDA1421FB7062CAD60DA05C3C2CDDD37023452CD7F6F2694D0849DD2dCG
consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69CD7135843382F499AFB3C1CAD8F583717CD72EB1DE8310951033EAEA70e1H
consultantplus://offline/ref=3F38D10659810802F46C7D708F7E9445FC1DC8A6D6847B8CA8595637W6s3G
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Согласно п. 1 ст. 12 Федерального зако-

на «Об обороне» личный состав российских 

Вооруженных Сил включает военнослужа-

щих и лиц гражданского персонала (феде-

ральных государственных гражданских 

служащих и работников). 

Пунктом 1 Указа Президента Россий-

ской Федерации от 17 ноября 2017 г. № 555 

«Об установлении штатной численности 

Вооруженных Сил Российской Федерации» 

с 1 января 2018 г. предусмотрено устано-

вить штатную численность российских Во-

оруженных Сил в количестве 1 902 758 еди-

ниц, в т.ч. 1 013 628 военнослужащих. Та-

ким образом, численность военнослужащих 

Вооруженных Сил Российской Федерации 

на протяжении последнего десятилетия не 

увеличивалась
1
.  

В этой связи, изначально зафиксировав, 

что в действующей системе норм россий-

ского права около 47% личного состава Во-

оруженных Сил Российской Федерации во-

еннослужащими не являются, следует отме-

тить, что процентное соотношение между 

определенными категориями лиц, входящих 

в состав вооруженных сил, согласно преце-

дентной практике ЕСПЧ, имеет правовое 

значение
2
, и задаться вопросом соответ-

ствия данного положения вещей самому 

предназначению Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации.  

Авторская правовая позиция сводится к 

тому, что Конституция Российской Федера-

ции (абзац предпоследний преамбулы, ст. 15 

(ч. 4), 17 (ч. 1), 62, 63, 69, 71 (п. «к»), 79, 80 

(ч. 4), 85 (ч. 2), 86, 106, 125) во взаимосвязи 

с международными обязательствами, юри-

дическая сила которых признана Россией в 

установленном порядке, однозначно исхо-

дят из того, что вооруженные силы любого 

государства должны состоять именно, толь-

ко и исключительно из военнослужащих, к 

числу коих может быть отнесен в ряде слу-

чаев личный состав ополчения и доброволь-

ческих отрядов, входящих в состав этих во-

оруженных сил. Здесь следует отметить до 

                                                           
1
 Пункт 1 Указа Президента Российской Федерации 

от 1 января 2008 г. № 1 «О штатной численности Во-

оруженных Сил Российской Федерации». 
2
 Постановление Европейского Суда по правам чело-

века от 22 марта 2012 г. 

настоящего времени не выполненное обра-

щение к федеральному законодателю, адре-

сованное в Постановлении Конституцион-

ного Суда Российской Федерации от 15 но-

ября 2011 г. № 24-П, определить — исходя 

из требований Конституции Российской 

Федерации и с учетом данного Постановле-

ния — правовой статус лиц, принимавших 

участие в боевых действиях в составе отря-

дов самообороны Республики Дагестан в 

ходе контртеррористической операции на ее 

территории в сентябре 1999 г.
3
  

В этой связи выходом из создавшейся 

правовой ситуации видится признание ста-

туса военнослужащих только за лицами, 

непосредственно решающими задачи обо-

роны страны в условиях использования 

оружия, боеприпасов, военной техники и 

другого военного имущества (ст.71, п. «м» 

Конституции Российской Федерации). По-

следовательная реализация такого подхода 

не препятствует признанию военнослужа-

щими представителей Российского государ-

ства в образованных на основании между-

народных обязательств России объединен-

ных вооруженных силах, их органах управ-

ления и подобных им структурах (например, 

Антитеррористическом центре государств 

— участников Содружества Независимых 

Государств
4
). Такие лица, непрерывно за-

действованные в проведении совместных 

антитеррористических мероприятий и уче-

ний, передвигаясь в боевых порядках воин-

ских подразделений взаимодействующих 

сторон и подвергаясь свойственным воен-

ной службе опасностям, в свете общепри-

знанного международно-правового принци-

па недискриминации, не могут отличаться 

                                                           
3
 Указанным Постановлением Конституционного 

Суда Российской Федерации констатировано, что в 

условиях вооруженного конфликта, представлявшего 

реальную угрозу безопасности Российской Федера-

ции, граждане, добровольно вступившие в отряды 

самообороны Республики Дагестан, выполнили свой 

конституционный долг по защите Отечества в форме, 

определенной решением органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации — Государ-

ственного Совета Республики Дагестан. 
4
 Решение Совета глав государств СНГ от 21 июня 

2000 г. «О создании Антитеррористического центра 

государств — участников Содружества Независимых 

Государств». 

consultantplus://offline/ref=D638CCE05550E9D2339AB6669E49BB7F762BF9258094FE32439FBE27FBD9BF52C19FF3F76CrEO
consultantplus://offline/ref=6C0F53F716ADEA35DF5642EEF82E00B5CE8A51B697D6774EE63A47CD74M


ЭНИ «Военное право» № 1 (47) 2018 

 

10 

по своему статусу от военнослужащих. 

Вместе с тем не вправе претендовать на ста-

тус военнослужащих лица, принадлежность 

коих к решению задач обороны страны в 

условиях использования оружия, боеприпа-

сов, военной техники и другого военного 

имущества недостаточна, вызывает сомне-

ния либо вообще отсутствует. Практика 

Экономического Суда Содружества Незави-

симых Государств подтверждает данный 

вывод
1
. 

Что же касается т.н. гражданского пер-

сонала, то его в свете норм международного 

права составляют «лица, следующие за во-

оруженными силами, но не входящие в их 

состав непосредственно
2
, как, например, 

гражданские лица, входящие в экипажи во-

енных самолетов, военные корреспонденты, 

поставщики, личный состав рабочих команд 

или служб, на которых возложено бытовое 

обслуживание вооруженных сил, при усло-

вии, что они получили на это разрешение от 

тех вооруженных сил, которые они сопро-

вождают, для чего эти последние должны 

выдать им удостоверение личности…». Та-

кой подход воплощен, в частности, в IV Га-

агской конвенции о законах и обычаях су-

хопутной войны (ст. 1 и 2), а также в трех из 

четырех Женевских конвенций от 12 августа 

1949 г.: об обращении с военнопленными 

(ст. 4); об улучшении участи раненых, боль-

ных и лиц, потерпевших кораблекрушение, 

из состава Вооруженных Сил на море (ст. 

14); об улучшении участи раненых и боль-

ных в действующих армиях (ст. 13). 

Наряду с этим Конституция Российской 

Федерации воплощает модель единства Во-

оруженных Сил Российской Федерации (а 

не абстрактной «военной организации») под 

единым командованием (ст. 83 (п. «л»), 87 

(ч. 1), 102 (п. «г» ч. 1) и недопустимости 

существования в России иных военизиро-

ванных организаций без признания таковых 

неотъемлемой частью российских воору-

женных сил (ст. 13, ч.5). В этом, кстати, со-

стоит отличие российского конституциона-

                                                           
1
 Решение Экономического Суда Содружества Неза-

висимых Государств от 16 августа 2008 г.  

№ 01-1/9-07. 
2
 Выделено автором. 

лизма постсоветской эпохи от правового 

регулирования периода Великой Отече-

ственной войны, когда Законом СССР от 1 

февраля 1944 г. «О создании войсковых 

формирований союзных республик и о пре-

образовании в связи с этим Народного ко-

миссариата обороны из общесоюзного в со-

юзно-республиканский народный комисса-

риат» Конституция СССР была дополнена 

ст. 18
б
, предусмотревшей, что «каждая Со-

юзная республика имеет свои республикан-

ские войсковые формирования».  

Данный конституционный посыл нахо-

дит свое отражение и в актах Верховного 

Главнокомандующего Вооруженными Си-

лами Российской Федерации, который, дей-

ствуя именно в этом качестве, адресует пра-

вовые предписания не только Министру 

обороны Российской Федерации, но и руко-

водителям иных федеральных органов ис-

полнительной власти, в которых предусмот-

рена военная служба
3
.  

                                                           
3
 Приказы Верховного Главнокомандующего Воору-

женными Силами Российской Федерации от 11 фев-

раля 2000 г. № 1 «О поощрении личного состава 

Объединенной группировки войск (сил) по проведе-

нию контртеррористических операций на территории 

Северо-Кавказского региона Российской Федера-

ции»; от 27 апреля 2000 г. № 2 «О присвоении воин-

ских званий участникам Великой Отечественной 

войны 1941—1945 годов»; от 22 февраля 2002 г. 

№ »О поощрении военнослужащих Вооруженных 

Сил Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов»; от 18 августа 2008 г. № 1 

«О поощрении личного состава Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов, проявившего отвагу и са-

моотверженность при выполнении задач по восста-

новлению мира и безопасности в зоне грузино-

осетинского конфликта». Вместе с тем, в научной 

литературе высказывалось мнение, что с точки зре-

ния буквального толкования Конституции Россий-

ской Федерации, а также норм Федерального закона 

«Об обороне» и Военной доктрины Российской Фе-

дерации, определяющих структуру и состав военной 

организации государства, Президент Российской Фе-

дерации в качестве Верховного главнокомандующего 

выступает только в отношении Вооруженных Сил. 

По отношению же к другим государственным орга-

нам, привлекаемым к обороне страны, он является 

только Президентом Российской Федерации. (Коря-

кин В. М. Военная организация государства: эволю-

ция структуры // Военно-академический журнал. 

2016. № 2. С. 12—22). 
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21 марта 1989 г. Президиумом Верхов-

ного Совета СССР был издан Указ № 10224-

XI «О выведении из состава Вооруженных 

Сил СССР пограничных, внутренних и же-

лезнодорожных войск» (утвержденный За-

коном СССР от 31 июля 1989 г.). Как отме-

чалось в преамбуле названного Указа, 

предусмотренные им мероприятия осу-

ществлялись «в целях приведения состава 

Вооруженных Сил СССР в полное соответ-

ствие с установленными Конституцией 

СССР задачами и функциями, для выполне-

ния которых они созданы». В действитель-

ности же в основе лежали сугубо внешнепо-

литические соображения (шла подготовка к 

подписанию Договора об обычных воору-

женных силах в Европе (ДОВСЕ), в связи с 

чем руководство СССР стремилось свести к 

минимуму возможный ущерб от налагаемых 

ДОВСЕ ограничений (прежде всего, т.н. 

«фланговых»
1
). Между тем многолетнее де-

структивное поведение партнеров России на 

международной арене, вынудившее принять 

в ответ Федеральный закон от 29 ноября 

2007 г. № 276-ФЗ «О приостановлении Рос-

сийской Федерацией действия Договора об 

обычных вооруженных силах в Европе», 

сделало маловероятным возобновление ре-

жима ДОВСЕ. На этом фоне очевидно 

назрело решение вопроса включения в со-

став Вооруженных Сил Российской Федера-

ции (а, по сути, возвращения в структуру) 

войск национальной гвардии Российской 

Федерации, что изначально было преду-

смотрено Указом Президента РСФСР от 20 

августа 1991 г. № 64 «Об управлении Во-

оруженными Силами Союза ССР на терри-

тории РСФСР в условиях чрезвычайной си-

туации» и распоряжением Президента 

РСФСР от 26 ноября 1991 г. № 237 «Об обя-

занностях вице-президента РСФСР». Одно-

временно с этим следует разрешить вопрос 

включения (возвращения) в Вооруженные 

Силы Российской Федерации других войск 

(например, гражданской обороны), решаю-

щих задачи обороны страны вооруженными 

средствами.  

                                                           
1
 Послание Президента России Федеральному Со-

бранию от 26 апреля 2007 г. 

Возвращаясь к вопросу о перечне лиц, 

отнесенных к числу военнослужащих, сле-

дует заключить, что данный вопрос не отне-

сен всецело к числу конституционных, в 

связи с чем нашел свое фрагментарное ре-

гулирование в нормах международного пра-

ва и текущего федерального законодатель-

ства. При этом последнее не отличается без-

укоризненным соблюдением требований 

правовой логики, последовательностью и 

предсказуемостью. 

Так, неясно, по каким причинам доступ 

к службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации с 15 ноября 2003 г. открыт для 

иностранных граждан (при сохранении для 

них запрета на замещение должностей госу-

дарственной гражданской и правоохрани-

тельной службы)
2
, но не для лиц без граж-

данства, и насколько это соотносится с 

предписаниями ст. 17 (ч. 3) и 62 (ч. 3) Кон-

ституции Российской Федерации, а также 

общепризнанным принципом (правовой ак-

сиомой) толкования права в сфере публич-

ных отношений — «a fortiory». 

Нормы международных договоров 

(ст. 38 Конвенции о правах ребенка и Фа-

культативный протокол к Конвенции о пра-

вах ребенка, касающийся участия детей в 

вооруженных конфликтах, от 25 мая 

2000 г.), подтвержденные практикой меж-

дународных судов
3
, предусматривают воз-

можность лица полноценно нести военную 

службу с 15 лет. В этой связи необходимо 

указать на трудно поддающееся уяснению в 

свете правовой позиции Конституционного 

Суда Российской Федерации, выраженной в 

его Определении от 30 сентября 2004 г. № 

322-О о возможности прохождения военной 

службы в добровольном (но не по контракту 

и не по призыву) порядке, заявление Рос-

сийской Федерации в Федеральном законе 

от 26 марта 2008 № 101-ФЗ «О ратификации 

Факультативного протокола к Конвенции о 

                                                           
2
 Федеральный закон от 11 ноября 2003 г. № 141-ФЗ 

«О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации». 
3
 Постановления ЕСПЧ от 19.10.2005 по делу Roche 

против Соединенного Королевства (жалоба 

№ 32555/96) и от 23.05.2006 по делу Grant против 

Соединенного Королевства (жалоба № 32570/03). 

consultantplus://offline/ref=F6E0818AD70AAA66E18CCB3A252A6D22777F881DDA9B97A4D2923B64n9M
consultantplus://offline/ref=8B7F4C7B9F69BC5B76FDABB86AAB0E82E00ADC5CF543D7D835FF0B8CT70AJ
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правах ребенка, касающегося участия детей 

в вооруженных конфликтах». 

Другой, связанной с отмеченной выше и 

фактически порожденной ею, является про-

блема военно-правового статуса обучаю-

щихся в военных образовательных органи-

зациях и получающих начальные знания в 

области обороны и их подготовки по осно-

вам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных 

пунктах. 

Как отметил Конституционный Суд 

Российской Федерации в Определении от 29 

сентября 2016 г. № 1839-О: «подготовка 

граждан по основам военной службы, в том 

числе прохождение учебных сборов, осу-

ществляется в рамках прохождения про-

грамм среднего образования и не может 

рассматриваться как несение ими военной 

службы». 

Ранее в определении Конституционного 

Суда Российской Федерации от 16 июля 

2009 г. № 943-О-О отмечено, что «зачет в 

один день военной службы не одного, а 

двух дней обучения в военном образова-

тельном учреждении профессионального 

образования вызван, в частности, объектив-

ными различиями между прохождением во-

енной службы солдатами (матросами) и 

курсантами военных образовательных 

учреждений, обусловленными тем, что ос-

новной задачей последних является успеш-

ное освоение соответствующих образова-

тельных программ». 

Еще ранее в определении Конституци-

онного Суда Российской Федерации от 28 

мая 2009 г. № 872-О-О осталась без пози-

тивного урегулирования правовая ситуация, 

когда период обучения заявителя в качестве 

курсанта Ленинградского военно-морского 

подготовительного училища с 8 июля 

1944 г. по 16 августа 1946 г. не был учтен 

как период военной службы и не засчитан в 

выслугу лет.  

При таких обстоятельствах федераль-

ному законодателю стоит всерьез задумать-

ся о необходимости либо отнесения всех 

лиц, осуществляющих «успешное освоение 

соответствующих образовательных про-

грамм» в рамках военной подготовки, либо 

безоговорочного лишения всех курсантов 

военных образовательных организаций ста-

туса военнослужащих. В самом деле, не 

имеют же такого статуса работники пред-

приятий, занятых в оборонном производстве 

(ст. 71, п. «м» Конституции Российской Фе-

дерации). Стало быть, могут обойтись без 

этого статуса и лица, имеющие право на 

конкурсной основе бесплатно получить 

высшее образование в государственном или 

муниципальном образовательном учрежде-

нии и на предприятии (ст. 43 (ч. 3) Консти-

туции Суда Российской Федерации). 

Как отмечено в Постановлении Консти-

туционного Суда Российской Федерации от 

20 апреля 2009 г. № 7-П такая ограничи-

тельная мера, как предусмотренный абзацем 

девятым п. 11 ст. 38 Федерального закона 

«О воинской обязанности и военной служ-

бе» запрет исключения военнослужащего из 

списков личного состава воинской части в 

день истечения срока военной службы по 

призыву в случае, если он находится под 

следствием, не обусловлена сущностью и 

характером военной службы и направлена 

не на обеспечение исполнения ее обязанно-

стей. Ответы на вопросы: в чем глубокий 

правовой смысл удержания на военной 

службе в воинском коллективе лиц, подо-

зреваемых (обвиняемых) в совершении пре-

ступлений, срок военной службы которых 

истек, и почему задачи уголовного пресле-

дования нельзя решить иными правовыми 

средствами, также не даны и после вступле-

ния в силу Федерального закона от 9 марта 

2010 г. № 18-ФЗ «О внесении изменения в 

статью 38 Федерального закона «О воин-

ской обязанности и военной службе». По 

этим же причинам Вооруженные Силы Рос-

сийской Федерации следует как можно 

быстрее избавить от дисциплинарных воин-

ских частей, поскольку режим их функцио-

нирования также не направлен на обеспече-

ние исполнения обязанностей военной 

службы, а адресованное федеральному за-

конодателю предложение Конституционно-

го Суда Российской Федерации о регламен-

тации этого режима (определение от 18 ян-

consultantplus://offline/ref=25E18100AA323EF2CBD6886B276EB88792144F873EAFC9403A3A8E13E7B954E992815DF221155FyEL2O
consultantplus://offline/ref=25E18100AA323EF2CBD6886B276EB88792144F873EAFC9403A3A8E13E7B954E992815DF221155FyEL2O
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варя 2005 г. № 25-О) осталось без реализа-

ции
1
. 

Отмеченные выше элементы правовой 

разбалансированности представляются за-

кономерными итогами следования ложным 

альтернативам и морально устаревшей па-

радигме развития регулирования в феде-

ральном законодательстве статуса Воору-

женных Сил Российской Федерации и ре-

жимов их функционирования в мирное и 

военное время без должного учета особен-

ностей менталитета современного общества, 

второе поколение которого получает воспи-

тание и образование для жизни в условиях 

современной цивилизации и демократии
2
. 

Стоит задаться вопросом: а так ли уж 

жизненно необходимо в мирное время и не 

гибельно ли в военное разделять режим 

прохождения военной службы по основани-

ям доступа к ней (призыв либо контракт)? 

Ст. 19 Конституции Российской Федерации 

и нормы международного права последова-

тельно провозглашают универсальность 

принципов юридического равенства и не-

дискриминации. Как неоднократно отмечал 

Конституционный Суд Российской Федера-

ции, конституционному принципу равенства 

противоречат такие устанавливаемые зако-

ном различия в правах и свободах, которые 

в сходных обстоятельствах ставят одну ка-

тегорию лиц в менее благоприятные (или, 

наоборот, более благоприятные) условия по 

сравнению с другими категориями (опреде-

ления от 7 июня 2001 г. № 141-О, от 10 ап-

реля 2002 г. № 72-О и от 24 апреля 2002 г. 

№ 99-О). 

Боевые действия в ходе выполнения за-

дач по восстановлению мира, обороне та-

джикско-афганской границы, охране важ-

ных государственных объектов при воору-

женном конфликте на территории Респуб-

лики Таджикистан: в ходе контртеррори-

стических операций на территории Северо-

Кавказского региона (особенно с августа 

                                                           
1
 Зателепин О. К. К вопросу о квалификации побега, 

совершенного военнослужащим, содержащимся на 

гауптвахте// Право в Вооруженных Силах — воен-

но-правовое обозрение. 2009. № 11. 
2
 Утративший силу Федеральный закон от 22 августа 

1996 г № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском про-

фессиональном образовании». 

1999 г.) и принуждении Грузии к миру убе-

дительно показали, что военнослужащие по 

призыву воюют не хуже военнослужащих 

по контракту. В этой связи нет убедитель-

ных оснований сохранять пережитки воин-

ской повинности в худшем варианте заката 

советского этапа существования Российско-

го государства периода после второй миро-

вой войны, когда беспрецедентно в мировой 

практике воевавшим призывам не была за-

считана военная служба во время боевых 

действий и продемонстрировано, что глав-

ное — не вооруженная защита Отчизны, а 

отбывание некоего срока на службе (по 

практике — около семи лет). 

Для изжития этих правовых атавизмов в 

современных условиях на фоне существова-

ния России на международной арене в усло-

виях, близких к осадному положению, как 

никогда необходимы многочисленные, хо-

рошо обученные вооруженные силы, моти-

вированные на успешное выполнение по-

ставленных перед ними задач. Достигнуть 

этого возможно реализацией комплекса вза-

имоувязанных мероприятий, предполагаю-

щих, в частности, но не исключительно, 

следующее. 

1. Конституционное решение вопроса 

отнесения конкретных категорий граждан к 

военнослужащим. Критерий здесь должен 

быть един — российскими военнослужа-

щими являются лица, несущие военную 

службу в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. Все прочие, т.н. «приравнен-

ные» к ним категории лиц статуса военно-

служащих должны быть лишены. Прежде 

всего, исходя из предписаний ст. 71 (п. «о») 

и 72 (п. «л» ч. 1) Конституции Российской 

Федерации должна быть исключена воз-

можность прохождения военной службы в 

правоохранительных органах. Наряду с 

этим, возможность замещения должности 

гражданского персонала сама по себе долж-

на быть презумпцией в пользу удаления с 

нее военнослужащего либо перевода ее в 

категорию, не относящихся к штатной чис-

ленности Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Это даст возможности продол-

жить мероприятия по оптимизации числен-

ности Вооруженных Сил Российской Феде-

consultantplus://offline/ref=564ED5359A34530FE2B6188318D28758D2B5981D4AB512CA65A8E9B6fF5CN
consultantplus://offline/ref=564ED5359A34530FE2B6188318D28758D2B093171AE2109B30A6fE5CN
consultantplus://offline/ref=564ED5359A34530FE2B6188318D28758D2B5991E4DB512CA65A8E9B6fF5CN
consultantplus://offline/ref=383AE41D9E286E2D151F0E20D313BC7762771401AC9A5A9B2C6359007Am4n3O
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рации
1
 и ликвидировать явную избыточ-

ность личного состава, прежде всего, в 

научных, образовательных, медицинских 

организациях и учреждениях культуры, 

особенно в иных (помимо подведомствен-

ных Минобороны России) федеральных 

государственных органах.  

2. Установление единого статуса воен-

нослужащих, вне зависимости от пола и 

наличия гражданства либо отсутствия тако-

вого, находящихся на военной службе по 

всем допускаемым правом основаниям. На 

фоне беспочвенных опасений от «удорожа-

ния» таких вооруженных сил усматривают-

ся вполне очевидные выгоды отсутствия 

необходимости расходования средств в 

ожидании окончания контрактов, а тем бо-

лее заключения новых с неудовлетворяю-

щими современным требованиям военно-

служащими, содержания таких лиц годами в 

распоряжении в поиске оснований и созда-

нии условий для их увольнения. Одновре-

менно с этим у командования появится не-

измеримо больше условий для продвижения 

по службе наиболее успешных и подготов-

ленных военнослужащих. 

3. Обеспечение всеобщности исполнения 

долга и обязанности по защите Отечества. 

При этом, однако, не стоит увлекаться лозун-

гом «Служат все, включая талантливых ба-

лалаечников». Вполне достаточна необходи-

мая непрерывная профессиональная подго-

товка (огневая, медицинская, топографиче-

ская и иная специальная), но не «шагистика» 

(особенно многомесячная подготовка к пара-

дам в ущерб напряженной боевой учебе, 

освоению новых вооружения и техники). 

4. Устранение искусственных ограниче-

ний к военной службе для любого кандида-

та, достигшего 15 лет, вне зависимости от 

качеств, объективно не связанных с его де-

ловыми качествами. 

5. Необходимо обеспечить экстеррито-

риальность военной службы в условиях не-

прерывной ротации (как на территории Рос-

сии, так и за ее пределами). 

                                                           
1
 Перчун А. В российской армии есть кого сокра-

щать. Полковников в десятки раз больше, чем воин-

ских частей // Независимое военное обозрение. 2005. 

14 января. 

6. Совершенствование системы стиму-

лов на военной службе и оценки значимых 

результатов деятельности военнослужащих. 

Как неоднократно указывал Конституцион-

ный Суд Российской Федерации, при осу-

ществлении правового регулирования дол-

жен соблюдаться принцип поддержания до-

верия граждан к закону и действиям госу-

дарства, предполагающий правовую опре-

деленность, сохранение разумной стабиль-

ности правового регулирования, недопусти-

мость внесения произвольных изменений в 

действующую систему норм и предсказуе-

мость нормотворческой политики, с тем, 

чтобы участники соответствующих право-

отношений могли в разумных пределах 

предвидеть последствия своего поведения и 

быть уверенными в неизменности своего 

официально признанного статуса, приобре-

тенных прав, действенности их государ-

ственной защиты (постановления от 16 де-

кабря 1997 г. № 20-П, от 24 мая 2001 г.  

№ 8-П, от 19 июня 2002 г. № 11-П, от 23 ап-

реля 2004 г. № 9-П, определение от 4 декаб-

ря 2003 г. № 415-О и др.). В этой связи сто-

ит вернуться к многострадальной проблеме 

воинских званий, правила присвоения кото-

рых менялись дважды за десятилетия, при-

ведя к тому, что сроки пребывания в сер-

жантских званиях увеличились в четыре ра-

за! Следует задуматься, а так ли нужны во-

обще воинские звания в современных Во-

оруженных Силах Российской Федерации. 

Ведь Рабоче-Крестьянская Красная Армия 

блестяще решила стоявшие перед ней зада-

чи в условиях Декрета СНК РСФСР от 16 

декабря 1917 г. «Об уравнении в правах 

всех военнослужащих», коим все ранги, 

классные чины и звания были упразднены. 

Тем более, что вряд ли кому известны воин-

ские должности со штатно-должностной ка-

тегорией «младший лейтенант» или «лейте-

нант». Рассуждения же о том, что «система 

воинских званий позволяет отчетливо выра-

зить военную и специальную квалифика-

цию, служебный стаж и заслуги, служебное 

положение и авторитет каждого военнослу-

жащего»
2
, способны вызвать лишь улыбку, 

                                                           
2
 Паталаха Я. Ю. О некоторых вопросах соотноше-

ния классных чинов и воинских званий// Право в Во-

consultantplus://offline/ref=6B747B7EA6AB7A7EAC5A4485C9B9B31D6690EA9043B04AAB9514C8F4v3Z3O
consultantplus://offline/ref=6B747B7EA6AB7A7EAC5A4485C9B9B31D6496E39649B04AAB9514C8F433BDDC908E33E64DECF3BFv3ZFO
consultantplus://offline/ref=6B747B7EA6AB7A7EAC5A4485C9B9B31D6490EF9743B04AAB9514C8F4v3Z3O
consultantplus://offline/ref=6B747B7EA6AB7A7EAC5A4485C9B9B31D6390ED9643B04AAB9514C8F433BDDC908E33E64DECF3B8v3ZCO
consultantplus://offline/ref=6B747B7EA6AB7A7EAC5A4485C9B9B31D6392E29440B04AAB9514C8F4v3Z3O
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особенно у автора этих строк (советника 

Российской Федерации 3 класса), проведше-

го весь период военной службы в званиях 

младших офицеров (семь лет) на должно-

стях, подлежащих замещению старшими 

офицерами, к тому же постоянно руководя 

(командуя) таковыми, по меньшей мере, по-

ловину этого срока. Особенно тревожно 

становится за перспективы отыскания в во-

енное время потребного количества военно-

юридических, военно-музыкальных и воен-

но-финансовых соединений и объединений. 

Поэтому, по крайней мере, на переходный 

период следовало бы предусмотреть про-

хождение военной службы без званий, хотя 

бы для лиц, поступающих военную службу 

с гражданской государственной службы. 

Необходимо отметить, что наличие или от-

сутствие у гражданина Российской Федера-

ции классного чина не препятствует заме-

щению им должности государственной 

гражданской службы. 

В отношении же действующих военно-

служащих, возможно, напротив, увеличить 

не сроки выслуги в воинских званиях, а ко-

личество таких званий, опираясь на тради-

ции русской армии. Не претендуя на истину 

в последней инстанции, автор данных строк 

не усматривает больших проблем в возрож-

дении в новом качестве изрядного числа ун-

тер-офицерских званий, подпрапорщиков 

наряду с прапорщиками, наличие одновре-

менно со званием майора секунд-майоров и 

премьер-майоров, в дополнении перечня 

воинских званий высших офицеров брига-

дирами и генерал-поручиками и т.п. Пред-

ставляется, что это решение уже претендо-

вало бы на некие военно-служебные стиму-

лы для большинства.  

7. Наконец, решение последней по вре-

мени, но не по значимости проблемы состо-

ит в том, что режим военной службы дол-

жен поэтапно выходить из-под режима гос-

ударственной службы. Основанием для та-

кого вывода служит самостоятельность 

предписаний ст. 59 Конституции Россий-

ской Федерации по отношению к ее ст. 32 

(ч. 4), 71 (п. «т») и 97 (ч. 3). Автор настоя-

                                                                                             
оруженных Силах — военно-правовое обозрение. 

2010. № 6. 

щей статьи при этом готов ответить на рез-

кую критику апологетов существующего 

положения вещей и даже обвинения в мни-

мом игнорировании правовых позиций Кон-

ституционного Суда Российской Федера-

ции, неоднократно выраженных им (упомя-

нутое выше определение от 30 сентября 

2004 г. № 322-О, постановления от 26 де-

кабря 2002 г. № 17-П, от 17 мая 2011 г.  

№ 8-П и др.). 

Вместе с тем в Постановлении Консти-

туционного Суда Российской Федерации от 

21 декабря 2005 № 13-П отмечено следую-

щее: «поскольку положения Конституции 

Российской Федерации проявляют свое ре-

гулятивное воздействие как непосредствен-

но, так и посредством конкретизирующих 

их законов в определенной системе право-

вого регулирования, притом в развиваю-

щемся социально-историческом контексте, 

правовые позиции, сформулированные Кон-

ституционным Судом Российской Федера-

ции в результате интерпретации, истолкова-

ния тех или иных положений Конституции 

Российской Федерации применительно к 

проверявшемуся нормативному акту в си-

стеме прежнего правового регулирования и 

имевшей место в то время конституционной 

практики, могут уточняться либо изменять-

ся, с тем, чтобы адекватно выявить смысл 

тех или иных конституционных норм, их 

букву и дух, с учетом конкретных социаль-

но-правовых условий их реализации, вклю-

чая изменения в системе правового регули-

рования». 

Основные цели и задачи реформирова-

ния системы государственной службы Рос-

сийской Федерации были сформулированы 

в Концепции реформирования системы гос-

ударственной службы Российской Федера-

ции, утвержденной Президентом Россий-

ской Федерации в 2001 г.
1
. Данная Концеп-

ция предусмотрела, что классные чины, ди-

пломатические ранги, воинские и специаль-

ные звания учитываются при соотнесении 

должностей государственной службы в слу-

                                                           
1
 Указ Президента Российской Федерации от 10 мар-

та 2009 г. № 261 «О федеральной программе «Ре-

формирование и развитие системы государственной 

службы Российской Федерации (2009—2013 годы)». 

consultantplus://offline/ref=BF2CBEAF65DF529AFAADE16EA43B7576DCCC005ABEF9FA488F08C4E5r6h8O
consultantplus://offline/ref=B9768C4F8EF2A357AC726BE679F3517259ED243037655E5DE56298E17B0BP
consultantplus://offline/ref=B9768C4F8EF2A357AC726BE679F351725CEC2234366A0357ED3B94E3BC790EP
consultantplus://offline/ref=1076BF6B0B190EA7919FD9633BA938761C53B81EE206FB9CDADF30ODP5I
consultantplus://offline/ref=1076BF6B0B190EA7919FD9633BA938761C53B81EE206FB9CDADF30ODP5I
consultantplus://offline/ref=20174473D96C9EC3679C40CF91FBBC326E02E9957918534C4EFB9B93P5d7Q
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чаях перевода государственного служащего 

из одного вида государственной службы в 

другой. Соотнесение классных чинов, ди-

пломатических рангов, воинских и специ-

альных званий утверждается указом Прези-

дента Российской Федерации. Однако, по-

стояв полтора года в одних суровых солдат-

ских строях с боевыми офицерами милиции, 

обагрившими руки кровью террористов и 

убийц, но проходивших военную службу (в 

т.ч. по призыву) в званиях рядовых и сер-

жантов, автор этих строк невольно усо-

мнился в практической реализуемости, а 

также в самой целесообразности реализации 

предписаний о соотнесении классных чи-

нов, дипломатических рангов, воинских и 

специальных званий. Современная судебная 

практика лишь усилила эти сомнения
1
. Дело 

здесь в слишком большой специфике воен-

ной службы, проходя которую, далеко не 

каждый руководитель подразделения феде-

рального органа исполнительной власти, где 

не предусмотрена военная служба, сможет 

эффективно командовать стрелковым отде-

лением. И, наоборот: для призыва на воен-

ную службу не установлен ни образователь-

ный ценз, ни даже требования о владении 

государственным языком.  

С учетом изложенного выше, предстоит 

дать ответ на вопрос: какое право способно 

обеспечивать нормальное функционирова-

ние и развитие Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации. Об этом написано немало 

и ответ, казалось бы, очевиден с точки зре-

ния настоящего издания — военное право
2
. 

Однако, не претендуя на оригиналь-

ность, позволим себе осветить еще ряд ас-

пектов данной проблемы. 

Думается, что право, как искусство воз-

можного, должно стремиться к тому, чтобы 

избежать вторжения в сферу военного ис-

кусства. Чего стоят, например, одни лишь 

                                                           
1
 Решение Верховного Суда Российской Федерации 

от 1 декабря 2006 г. № ГКПИ06-1212, оставленное 

без изменения определением Кассационной коллегии 

Верховного Суда Российской Федерации от 17 апре-

ля 2007 г. № КАС07-133. 
2
 Корякин В. М. К вопросу о комплексных отраслях 

отечественной правовой системы (на примере воен-

ного права) // Российский журнал правовых исследо-

ваний. 2015. № 1. С. 40—49. 

декларативные и заведомо неисполнимые 

предписания в проекте Модельного Настав-

ления по международному гуманитарному 

праву для Содружества Независимых Госу-

дарств: «разведка и доразведка объектов 

(целей) противника с целью получения дан-

ных для определения возможных потерь 

гражданского населения» или «уяснить, кто 

является противником и его правовой ста-

тус»
3
. 

С другой стороны, право Вооруженных 

Сил Российской Федерации должно быть 

органично интегрировано в правовую си-

стему современной России, необоснованно 

не отторгая со ссылками на специфику во-

енной службы, общеправовые принципы 

конституционности, законности и недис-

криминации. В этой связи следует указать 

на недопустимость сохранения положения 

дел, при котором общевоинские уставы 

утверждаются не на уровне закона, как это 

было с 1967 г. 

Настоящие рассуждения представляют 

собой хотя и остающуюся в рамках право-

предписаний, имеющих особо важное зна-

чение, но достаточно провокационную по-

пытку развязать научно-практическую дис-

куссию по ряду (играющих, по убеждениям 

автора, главнейшую роль в деле военного 

строительства) проблем. 

Однако крайне напряженная обстановка 

на международной арене вокруг России и ее 

отнюдь не многочисленных союзников дик-

тует необходимость принятия всех возмож-

ных мер к недопущению ситуации, описан-

ной в Послании Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию от 10 

мая 2006 г. Эти слова достойны приведения 

дословно: «Для эффективного ответа терро-

ристам нужно было собрать группировку 

численностью не менее 65 тыс. человек, а во 

всех сухопутных войсках в боеготовых под-

разделениях—55 тысяч, и те разбросаны по 

всей стране. Армия—1400 тыс. человек, а 

воевать некому. Вот и посылали необстре-

лянных пацанов под пули. Никогда этого не 

                                                           
3
 Постановление Постоянной комиссии по вопросам 

обороны и безопасности Межпарламентской Ассам-

блеи государств — участников Содружества Незави-

симых Государств от 28 ноября 2017 г. № 7. 
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забуду. И наша с вами задача в том, чтобы 

это никогда больше не повторилось.». Про-

шло более двух лет, сменился верховный 

главнокомандующий Вооруженными Сила-

ми Российской Федерации — за штурвала-

ми российских танков в Южной Осетии 

опять сидели военнослужащие, проходящие 

службу по призыву … Сохраняет остроту 

вопрос: доколе!? 
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В связи со 100-летием Великой Ок-

тябрьской социалистической революции 

представляется актуальным рассмотрение её 

детерминации и последствий в интересах 

укрепления суверенитета и национальной 

безопасности России. Современный миро-

порядок, рассматриваемый через призму 

экономических, правовых, социальных и 

военных проблем, позволяет констатировать 

особое место в нем современной России
1
.  

Для большинства людей, проживших 

значительную часть своей жизни в СССР, 

— это острая, больная тема. Хорошо из-

вестно высказывание Президента Россий-

ской Федерации В. В. Путина: «Кто не жа-

леет о распаде СССР, у того нет сердца. А у 

того, кто хочет его восстановления в преж-

нем виде, у того нет головы»
2
. Достижение 

СССР статуса мировой сверхдержавы, через 

революцию, гражданскую войну, ликвида-

цию неграмотности, коллективизацию, 

электрификацию, индустриализацию, Вели-

кую Отечественную войну, восстановление 

народного хозяйства, разрушенного войной, 

освоение космического пространства обес-

печили его влияние и участие во всех меж-

дународных процессах и относительно до-

стойный социальный уровень жизни боль-

шинства трудящихся граждан. 

                                                           
1
 Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации, утвержденная Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683. 
2
 http://www.aif.ru/politics/wordl/251189 

Как прошлое, так и будущее нашего 

общества в решающей степени зависит от 

понимания и решения проблем социальной 

справедливости, социального расслоения 

общества, стремления состоятельной «эли-

ты» к образованию новой наследственной 

касты господ, определения перспектив для 

большинства населения, становящегося 

невостребованным на рынке труда, в усло-

виях современного экономического либера-

лизма
3
. 

Дилемма складывающейся ситуации со-

стоит в выборе цивилизационного пути раз-

вития, либо гуманного, основывающегося 

на возможности социальной справедливо-

сти, либо потребности установления откры-

той несменяемой власти «господ», с помо-

щью новых информационных технологий, 

удерживающих в повиновении необходимое 

количество «рабов» и избавляющихся от 

остального населения путем социальной 

изоляции, на основе дальнейшего активного 

социального расслоения и неравенства в ос-

новных, социально значимых сферах жизни. 

События 1917 г. оказали огромное вли-

яние на многие страны мира. В значитель-

ном числе стран были сделаны адекватные 

выводы, нашедшие отражение в соответ-

ствующем законодательстве. В частности, в 

конституциях ряда государств установлен 

                                                           
3
 Дамаскин О. В. Россия в современном мире: про-

блемы международной и национальной безопасно-

сти. М. : Пограничная академия ФСБ России, 2016. 

http://www.aif.ru/politics/wordl/251189
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легитимный порядок смены власти, опреде-

лена система «сдержек и противовесов» в 

отношениях трех ветвей власти — предста-

вительной, исполнительной, судебной, 

установлены границы разрыва между уров-

нями богатства и бедности, качества жизни, 

угрожающими стабильности общества и 

государства. 

Для предотвращения социальных кон-

фликтов разработаны системы прогрессив-

ного налогообложения, демпфирующие со-

циальные конфликты на почве чрезмерного 

материального расслоения, добились реаль-

ной, ответственной работы судебной систе-

мы, доверия к ней. Очевидно, что в странах, 

где есть надежная правоохранительная си-

стема, справедливый суд, сокращаются 

предпосылки к экстремизму и бессмыслен-

ным бунтам. 

К сожалению, в России до настоящего 

времени уроки революций не усвоены в 

надлежащей мере. Поиск согласия и ком-

промисса продолжается без видимого, 

надежного успеха. Эгоизм и алчность «но-

вых русских» не способствуют благотвори-

тельности, умению делиться богатством, 

далеко не всегда честно нажитым и, глав-

ное, формированию уважения к легитимным 

законам и правопорядку. Это обусловливает 

потребность справедливости в законотвор-

честве и его реализации правоохранитель-

ной системой. 

Многочисленные «цветные революции» 

в мире и на постсоветском пространстве до-

статочно убедительно иллюстрируют доми-

нирование тенденций, в перспективе веду-

щих к разнообразным диктатурам. Ранее 

такой опыт был продемонстрирован в ряде 

стран мира, а теперь националистами в 

Украине. 

Дальнейшее продолжение социального 

расслоения общества, произвола, беззако-

ния, коррупции и преступности порождает 

экстремизм и терроризм, ведущие к траге-

дии для общества и катастрофе для государ-

ства. 

Поэтому осмысление места и роли Рос-

сии в современном мире, потребностей и 

возможностей его позитивного развития, 

становится практической потребностью в 

интересах укрепления государственного су-

веренитета, обеспечения национальной и 

международной безопасности и развития 

сил обороны и безопасности. 

Возможность формирования кастового 

общества в современной России обусловли-

вает потребность учета его состояния и пер-

спектив накануне революции 1917 г. Разу-

меется, нет реальных оснований полагать, 

что значительная часть населения нашей 

страны может ориентироваться в настоящее 

время на революцию. Однако состояние со-

временного качества управления, модерни-

зации производства, роли религии и патрио-

тизма, здравоохранения и образования, рас-

слоения общества и качества жизни людей 

создают предпосылки для перерастания 

этих факторов в реальные угрозы стабиль-

ности правопорядка. В худших традициях 

застойных времен кадровое наполнение ап-

парата государственной службы осуществ-

ляется крайне безответственно.  

Отсутствует реальная системная юри-

дическая ответственность за принятие 

должностными лицами решений, наносящих 

значительный ущерб законным интересам 

огромного числа граждан. Осуждение судом 

бывшего министра Улюкаева представляет-

ся скорее уникальным исключением, неже-

ли правилом. Коррупция продолжает оста-

ваться основным направлением взаимовы-

годных отношений значительной части 

предпринимателей с государственными и 

муниципальными служащими, поскольку 

все коррупционные издержки перекладыва-

ются на низовых пользователей и потреби-

телей
1
. Очевидным является планирование и 

проведение значительного количества работ 

исключительно ради «распила» бюджетного 

финансирования. Наибольшее распростра-

нение это получило на уровне крупномас-

штабных проектов, решения по которым 

принимаются правительством на основе 

коллективной безответственности, включая 

ряд министерств и ведомств. Надзорная и 

контрольная практика не получает даль-

нейшей адекватной юридической квалифи-

кации и надлежащей юридической ответ-

ственности. Малокомпетентные юридиче-

                                                           
1
 Дамаскин О. В. Коррупция: состояние, причины, 

противодействие. М. : Триумфальная арка, 2009. 
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ские службы ограничиваются формальным 

визированием проектов правовых актов и, 

по существу, не выполняют своего предна-

значения по предупреждению принятия не-

правомерных решений.  

Коррумпированная система власти и 

управления выдавливает из своей среды не 

вписывающихся в неё честных, высокоин-

теллектуальных, ценных для общества ра-

ботников. Накопление соответствующей 

информации сотрудниками компетентных 

органах продолжается, но реализации её не 

наступает ввиду отсутствия санкций соот-

ветствующих руководителей.  

Конфликты в сфере трудовых отноше-

ний по существу не решаются, но успешно 

демпфируются соглашательскими профсою-

зами. Массовая трудовая миграция из со-

предельных государств надежно обеспечи-

вается на криминально-коррупционной ос-

нове. Поэтому самоуспокоение некомпе-

тентных госслужащих, их наивная уверен-

ность в стабильности сложившейся систе-

мы, торможение и искажение содержания 

важнейших социально-экономических ре-

форм, упование на всесилие инстинкта по-

требления большинства людей, представля-

ют опасность для национальной безопасно-

сти нашего государства.  

Мировой процесс глобализации, вклю-

чающий разнообразные новые технологии, 

объективно освобождает значительное ко-

личество людей от рутинных или устарева-

ющих функций. Однако люди никогда не 

должны оставаться ненужными. Целесооб-

разно их рациональное использование на 

новых направлениях деятельности, что обу-

словливает потребность длящегося ситуа-

тивного обучения новым полезным, обще-

ственно значимым, профессиям. Это актуа-

лизирует формирование сферы качествен-

ного образования на перспективных направ-

лениях деятельности.  

Школы, колледжи, университеты долж-

ны стать не только образовательными, но, и 

воспитывающими центрами, комплексно 

формирующими социально ориентирован-

ных людей. Освобождение от примитивных 

исполнительских физических функций мо-

жет быть переориентировано в перспектив-

ную научную, исследовательскую сферу, 

научную промышленность. В обществе не 

должно быть праздных бездельников. Это 

актуализирует роль труда, его престижа в 

обществе. 

Экспериментальный опыт выплаты гос-

ударством денег лицам, не желающим рабо-

тать, учиться, трудиться, в Финляндии пока-

зал бесперспективность этого пути, веду-

щему к дальнейшей деградации тунеядцев. 

В Швейцарии большинство граждан на ре-

ферендуме проголосовали против таких вы-

плат. Поэтому повышается роль обществен-

ной и индивидуальной социализации в про-

цессе общественных отношений. 

Разумеется, такой идеализированный 

подход не может быть единодушно принят в 

нашем социально разобщенном, конфликт-

ном обществе. Поэтому необходима адек-

ватная методологическая, методическая, ор-

ганизационная подготовка соответствующей 

интеллектуальной базы и кадров для свое-

временного развертывания такой работы в 

интересах общества и развивающегося гос-

ударства, в условиях внешних дискримина-

ционных санкций. 

Происходящий передел мировых ресур-

сов в процессе глобализации, при экспансии 

США и их союзников, уже привёл к возник-

новению очагов военной напряженности в 

ряде регионов мира, нарастанию миграци-

онных процессов из стран Африки и Азии в 

Европу. Несомненно, это актуализирует по-

требность адекватной подготовки сил и 

средств обороны и безопасности России. На 

протяжении нескольких десятилетий ракет-

но-ядерные силы обеспечивали сохранение 

суверенитета СССР и мира на нашей плане-

те, предупреждали развязывание крупно-

масштабной войны, агрессии со стороны 

США и их союзников. Курс М.С. Горбачева 

на признание «общечеловеческих ценно-

стей», его прозападная ориентация, приве-

ли, в свое время, к предательскому ослабле-

нию позиций СССР, уничтожению важней-

ших составляющих сил и средств нашей 

обороны и безопасности. 

В начале 1987 г. состоялось заключение 

Договора о ликвидации ракет средней и 

меньшей дальности (ДРСМД) между СССР 

и США. Этому событию предшествовали 

накапливавшиеся на протяжении ряда лет 
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конфликтные обстоятельства военного про-

тивостояния. В начале 80-годов 20 в. в ответ 

на размещение СССР новых подвижных 

баллистических ракет средней дальности 

(БРСД) «Пионер», США начали размещение 

в Германии подвижных ракетных комплек-

сов «Першинг-2» и наземного варианта 

«Томагавка» — «Грифона». Это означало 

опасное изменение баланса сил в Европе в 

пользу США. Если американские крылатые 

ракеты после появления на вооружении 

наших истребителей МиГ-31, ЗРК С-300П и 

ряда других систем значительной опасности 

не представляли, то угроза «Першинга-2» с 

дальностью 1800 км и точной системой 

наведения становилась реально опасной. 

Ввиду ее подлетного времени в 5—7 минут, 

наша система предупреждения о ракетном 

нападении (СПРН) могла не успеть среаги-

ровать. Теоретически стал возможен обез-

главливающий удар по нашим центрам 

управления и другим стратегическим объек-

там. 

Разумеется, были приняты необходи-

мые меры по повышению возможностей 

СПРН и системы боевого управления. Даже 

ликвидация руководства страны и армии не 

отменяла бы ответного сокрушающего мас-

сированного ракетно-ядерного удара. К по-

бережью США были отправлены атомные 

подводные ракетоносцы стратегического 

назначения (РПКСН), способные за 7—10 

минут поразить Вашингтон и другие основ-

ные центры. «Пионеры» были размещены 

на Чукотке. Был создан подвижный ком-

плекс с БРСД «Скорость» на базе двух сту-

пеней раннего варианта МБР «Тополь». 

Мир оказался на грани катастрофы, ввиду 

непредсказуемости развития событий, при 

несовместимости позиций сторон. 

Попытки переговоров оставались без-

успешными ввиду обостренности политиче-

ских позиций и ультимативности требова-

ний со стороны США, основывавшихся на 

угрозе осуществления своей программы 

стратегической оборонной инициативы 

(ПРО СОИ), позже оказавшейся блефом. 

Требования СССР учета в предполагаемом 

договоре английских и французских ядер-

ных средств средней дальности этими стра-

нами отвергались. Вариант отвода наших 

средств средней и меньшей дальности за 

Урал, а американских в США, приемлемый 

для основных участников, был отклонен как 

союзниками СССР, так и США. С учетом 

этих и иных обстоятельств, М.С. Горбачев 

пошел на серьезные уступки и неравно-

правный ДРСМД был заключен. Согласно 

ему, СССР к 1991 г. уничтожил 1846 ракет, 

половина из которых не находилась на бое-

вом дежурстве, «Пионер», «Скорость», а 

также «Темп-С» и «Ока», с дальностью 400 

км. США обязались уничтожить лишь 846 

ракет «Першинг» и «Грифон». 

В настоящее время исполнение Догово-

ра о ликвидации ракет средней и меньшей 

дальности (ДРСМД) в связи с существен-

ным изменением позиций государств агони-

зирует. При этом каждая из сторон, будучи 

заинтересованной в выходе из договора, 

предпочитает не делать этого первой, исхо-

дя из политических соображений. Основа-

ния для прекращения договора накаплива-

лись на протяжении ряда лет. Явные нару-

шения договора усматриваются в неправо-

мерных действиях США по созданию ракет-

мишеней, сходных по своим характеристи-

кам с БРСД. С появлением программы Ев-

роПРО связаны теоретические возможности 

скрытного размещения по 8 «Томагавков» в 

пусковых вертикальных установках проти-

воракет SM-3 ЕвроПРО. Создание ударных 

беспилотников большой дальности (более 

1000 км) также нарушает баланс сил и 

средств. 

США обвиняют Россию в скрытном со-

здании БРСД под видом межконтиненталь-

ных ракет (МБР) «Рубеж», в создании кры-

латых ракет наземного базирования в ядер-

ном и обычном исполнении дальностью бо-

лее 500 км, комплекса «Искандер», способ-

ных, по мнению американцев, летать значи-

тельно дальше. Совокупность реальных и 

предполагаемых претензий сторон создаёт 

предпосылки для постановки вопроса о пре-

кращении утрачивающего практическую 

значимость договора, но нуждается в реаль-

ных доказательствах, в интересах престижа 

системы стабильности международных до-

говоров. 

Складывающаяся ситуация актуализи-

рует рассмотрение современного состояния 
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и перспектив инициируемого США агрес-

сивного курса на противостояние военных 

возможностей в космосе. В настоящее время 

существенными препятствиями для разви-

тия различных систем космического оружия 

являются скорость реагирования и точность 

попадания. Разнообразные проекты, рекла-

мируемые в СМИ (лазеры, протонные пуч-

ковые пушки, электромагнитные пушки, и 

др.) призваны скорее пугать, нежели быть 

реализованными, ввиду различных техноло-

гических и конструкционных трудностей. 

Наши отечественные достижения в этой 

сфере не рекламируются, пока сохраняются 

надежды на дипломатические соглашения 

по космосу
1
. Основным направлением раз-

вития для американцев являются противо-

спутниковые системы. Еще в 2008 г. Россия 

и Китай предложили заключить Договор о 

предотвращении размещения оружия в кос-

мическом пространстве, применения силы 

или угрозы силой в отношении космических 

объектов, предусматривавший запрет на 

размещение в космосе оружия любого вида 

и каких-либо силовых действий в отноше-

нии космических объектов. Однако США 

отказываются от его подписания. Поэтому 

Россия объявила о своем праве превентив-

ного удара. Управление ядерными силами в 

России организовано так, что в случае напа-

дения ответный удар возмездия будет нане-

сен гарантированно.  

Ядерные силы России на протяжении 

длительного времени обеспечивают её без-

опасность и нуждаются в постоянном 

укреплении и развитии. Современное состо-

яние руководства ракетно-космической от-

расли дает основания для постановки во-

проса о принятии неотложных мер по его 

качественному совершенствованию. Паде-

ние в ноябре 2017 г. ракеты-носителя с 19 

спутниками подтверждает давно назревшую 

проблему компетентности руководства 

«Роскосмоса», ряда других организаций
2
. 

                                                           
1
 США готовятся к спутниковым войнам – России 

есть чем ответить // Аргументы недели. 2017. 23 но-

ября. 
2
 Даешь кадровую контрреволюцию! Идиоты и во-

рюги надоели до смерти! // Аргументы недели. 2017. 

30 ноября. 

Многочисленные странные руководите-

ли ОАК, ОДК, позиционирующиеся как 

«успешные топ-менеджеры», проваливают 

исполнение госзаказов, поручений Прези-

дента России, с легкостью меняя различные 

сферы деятельности, демонстрируя при 

этом вопиющую профессиональную неком-

петентность, но лично имеют многомилли-

онное состояние явно коррупционного про-

исхождения. 

Потребность соблюдения норм соци-

альной справедливости и ответственности 

нарастает. В основе мотивацией этого явля-

ется нарастающее понимание законопо-

слушными гражданами необходимости воз-

врата украденных у государства денег, ра-

зумного использования их в интересах об-

щества. За время, прошедшее с начала при-

ватизации государственной, общественной 

собственности и вывода денег в офшоры, их 

сумма, по данным специалистов, составила 

около 800 млрд долл. 

В связи с этим необходимо учесть, что в 

рамках антироссийских санкций 2 августа 

2017 г. президентом США подписан закон 

H.R. 3364 о санкциях против российской 

экономики и финансовой системы. Согласно 

принятому закону, все вывезенные из Рос-

сии за рубеж деньги могут уйти в доход 

США. Министерство финансов США, Гос-

департамент, Управление директора нацио-

нальной безопасности получили задачу 

«выявить наиболее значимых высокопо-

ставленных политиков и олигархов, опреде-

ляемых по их близости к российскому ре-

жиму и размеру их состояния», а также вы-

явления «источников дохода данных лиц и 

членов их семей (включая супругов, детей, 

родителей, братьев, сестер), их активов, ин-

вестиций и бизнес-интересов». Первый до-

клад о том, кто и сколько наворовал и где 

хранит наворованное, будет опубликован в 

открытой печати в США 29 января 2018 г., 

за полтора месяца до выборов Президента 

России
3
. 

Примечательно, что еще 16 лет назад 

Президент России В. В. Путин заявил на 

съезде Торгово-промышленной палаты, что 

                                                           
3
 Последний заповедник отпетых жуликов // Аргу-

менты недели. 2017. 30 ноября. 
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вывезенные из России капиталы не находят-

ся за границей в безопасности: «Замучаетесь 

пыль глотать, бегая по судам, чтобы их раз-

блокировать!». Очевидно, это время при-

ближается, актуализируя проблему проти-

водействия и ответственности. 

Потребности развития экономики, упо-

рядочения финансов, совершенствования 

системы государственного управления акту-

ализируют проблему государственного су-

веренитета, укрепления законности и пра-

вопорядка, развития сил и средств обороны 

и безопасности. Поэтому, несмотря на заяв-

ления военно-политического руководства 

нашей страны о выводе наших сил из Си-

рии, ликвидацией ИГИЛ проблема обеспе-

чения военной безопасности России не бу-

дет завершена
1
. 

Не следует забывать о последователь-

ном нарушении США и их союзниками 

международных соглашений. США покро-

вительствует сговору курдов с ИГИЛ, вы-

ражающемуся в контроле территорий, про-

пуске боевиков, использовании и укрыва-

тельстве наёмников. В связи с успехами си-

рийской армии при поддержке наших ВКС 

Д. Трамп заявил, что «снимет с доволь-

ствия» курдов и прекратит им поставки 

оружия. Однако Пентагон доставил курдам 

около 100 «Хамви» для возможного исполь-

зования. При этом американцы сохраняют 

около 1700 своих военнослужащих в Сирии.  

Позиция США позволяет констатиро-

вать сохранение опасностей и угроз дости-

жению реальной безопасности. Новая кон-

ституция Сирии предоставляет определен-

ную автономию курдам, однако это дости-

жимо лишь после её федерализации
2
. Это 

обусловливает целесообразность использо-

вания на «сирийском полигоне» наших сил 

и средств в целях их боевого обучения и в 

связи с наличием угроз не только со сторо-

ны ИГИЛ, но со стороны украинских наци-

оналистов, поддерживаемых США. 

                                                           
1
 Красинский В. В., Машко В. В. Международная 

террористическая организация «Исламское государ-

ство». М. : ИНФРА-М, 2017. 
2
 «Встречный огонь» срывает планы западных 

«партнеров» в Сирии // Аргументы недели. 2017. 30 

ноября. 

Администрация Д. Трампа выступает за 

то, чтобы в случае размещения на востоке 

Украины миротворческой миссии ООН в её 

состав не входили российские силы. При 

этом вооруженные миротворцы должны 

свободно перемещаться по всему Донбассу 

и контролировать украинскую границу с 

Россией
3
. На таких условиях вероятность 

достижения мира в Донбассе весьма мала. 

Одновременно спецпредставитель США 

Курт Волкер лоббирует план поставок ору-

жия и военной техники на Украину на сум-

му в 47 млн. долларов. В США хотят отпра-

вить на Украину противотанковые ракетные 

комплексы Javelin
4
. Для Пентагона антико-

рейская, антикитайская, антироссийская ис-

терия является поводом для того, чтобы по-

лучить больше денег на вооружение. Сенат 

США в законопроекте о бюджете Пентагона 

на 2018 финансовый год принял норму о 

возможности отказа США от выполнения 

статьи российско-американского Договора о 

ликвидации ракет средней и меньшей даль-

ности, запрещающей производство, испыта-

ния и создание пусковых установок, ступе-

ней таких ракет. 

Согласно тексту законопроекта, не 

позднее чем через 15 месяцев после вступ-

ления документа в силу, президент США 

обязан представить Конгрессу доклад, в ко-

тором должен будет сообщить законодате-

лям, испытывает ли, обладает или произво-

дит Россия крылатые ракеты (КР) наземного 

базирования или баллистические ракеты 

(БР) наземного базирования с дальностью 

действия от 500 до 5500 км. Теперь, если Д. 

Трамп укажет в докладе, что Россия якобы 

располагает такими вооружениями, то 

«ограничения, изложенные в ст. 6 ДРСМД, 

более не будут обязательными для Соеди-

ненных Штатов. То есть, как всегда, ничего 

не доказывая, американцы будут делать, что 

хотят. 

Парадоксально то, что выходом из 

ДРСМД США начнут ту гонку, к которой 

готовы хуже, чем Россия. После выхода из 

Договора по ПРО они так и не создали ре-

                                                           
3
 The Washington Post/ 26/11/2017/ 

4
 Украинская шизофрения Трампа // Аргументы не-

дели. 2017. 30 ноября. 
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ально работающую систему ПРО. Ничего 

сложнее одиночных боевых частей балли-

стических ракет средней дальности они не 

сбивали даже в тепличных условиях. В Рос-

сии же создали совершенные комплексы 

средств преодоления даже будущей гипоте-

тической ПРО и установили их на ракеты. 

Активно создаются реально работающие 

системы ПРО нового поколения. К 2020 г. 

их создание будет завершено и начнется 

развертывание. История с началом работ по 

гиперзвуковым управляемым средствам 

воздушно-космического нападения («Быст-

рый глобальный удар», как его зовут в 

США) привела к такому же итогу — ника-

ких реальных боевых средств у США нет. А 

Россия близка к принятию их на вооруже-

ние (гиперзвуковой ПКР «Циркон»). Такова 

перспектива и в случае прекращения оче-

редного ракетного договора. 

Корейскую, иранскую, китайскую и 

российскую угрозы американцы используют 

для выбивания денег под программу модер-

низации и поддержания ядерных сил. Учи-

тывая, что её стоимость выросла с 380 млрд. 

долларов сначала до 680 млрд., потом до 1 

трлн., а теперь до 1,5 трлн. долларов, аппе-

тит Пентагона растёт. Ввиду высокой стои-

мости ядерной программы, министр оборо-

ны США генерал Мэттис предлагает выве-

сти её из бюджета Пентагона и финансиро-

вать отдельно, чтобы легче убедить Кон-

гресс дать больше средств. В период выбо-

ров Д. Трамп обещал проверить и урезать 

аппетит корпораций военно-

промышленного комплекса (ВПК), но пока 

этого не выполнил
1
. Таким образом, это 

обостряет ситуацию и свидетельствует о 

противоречивости и ненадежности позиции 

США в Сирии и на Украине, что ориентиру-

ет Россию на необходимость адекватных 

решений и действий. 

Рассмотрение современных актуальных 

проблем и перспектив обеспечения военной 

безопасности России актуализирует поста-

новку вопроса о необходимости концентра-

ции усилий военных ученых на исследова-

нии не только прикладных, но и фундамен-

                                                           
1
 Тришкин кафтан американских ядерных сил // Ар-

гументы недели. 2017. 21 сентября. 

тальных военных проблем. Таких, напри-

мер, как исследование сущности и характе-

ра военного и невоенного противоборства
2
, 

выявление тенденций, определение направ-

лений парирования и нейтрализации угроз, 

прогнозирование научно-технологического 

и военно-технического развития ведущих 

государств, строительства вооруженных 

сил, адекватного правового обеспечения во-

енной системы государства, формирования 

и деятельности сил обороны и безопасности, 

военных проблем международного права. 

Очевидной становится реальная по-

требность дальнейшего укрепления сил 

обороны и безопасности России в целях 

противодействия агрессии США, дискрет-

ной гибридной войне, созданию мирового 

«хаоса», транснациональной организован-

ной преступности, включая терроризм. 

Рассмотрение уроков истории и путей 

развития России в современном мире в ин-

тересах укрепления суверенитета и нацио-

нальной безопасности позволяет констати-

ровать усиление международной напряжен-

ности и обусловливает потребность оптими-

зации противодействия внутренним и внеш-

ним угрозам национальной и международ-

ной безопасности.  
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Актуальность обсуждения положения 

военной безопасности в системе националь-

ной безопасности обусловлена динамичным, 

многогранным и межотраслевым характе-

ром национальной безопасности, который 

затрудняет скрупулезное определение ее 

предмета. Неправильное понимание сущно-

сти национальной безопасности приводит к 

бесполезности дальнейших научных разра-

боток видов национальной безопасности, 

что усугубляет ситуацию. Большая ответ-

ственность сегодня накладывается на уче-

ных и педагогов, формирующих теоретиче-

ский фундамент теории национальной без-

опасности, востребованный во многих юри-

дических вузах при подготовке специали-

стов по направлению «Правовое обеспече-

ние национальной безопасности». 

Итак, в условиях изобилия разнообраз-

ных концепций национальной безопасности 

особенно важно точное определение ее 

предметной сферы, доступной для познания 

и имеющей прикладную значимость. О 

сущности национальной безопасности раз-

мышляли многие российские (А. И. Василь-

ев, А. В. Возжеников, О. А. Бельков, 

И. Н. Глебов, М. Ю. Зеленков, А. Н. Кольев, 

И. И. Кузнецов, В. Л. Манилов, А. К. Пер-

шин, В. С. Пирумов, А. А. Прохожев, 

С. В. Смульский, С. В. Степашин, 

А. В. Шершнев, А. К. Шаваев и др.) и зару-

бежные (Т. Морган, Г. Моргентау, Е. Мэй, 

А. Уолферс, Б. Рассет и др.) ученые. Про-

должающиеся с 1990-х гг. комплексные 

научные исследования системы националь-

ной безопасности обусловлены тем, что не 

сформировалось однозначного теоретико-

методологического понимания структурных 

и функциональных компонентов системы 

национальной безопасности. Возможно, это 

обусловлено тем, что проникший из амери-

канского политического лексикона в науч-

ную среду термин «национальная безопас-

ность» представляет собой «нечеткий сим-

вол без определенного значения»
1
. 

На наш взгляд, предметную сферу 

национальной безопасности наиболее полно 

отражает общая теория национальной без-

опасности, интегрирующая прикладные ас-

пекты многих наук (политических, социаль-

ных, экономических, технических, гумани-

тарных и др.). При исследовании системы 

национальной безопасности имеет большое 

значение применение ценностного подхода, 

поскольку национальная безопасность как 

часть общего явления безопасности пред-

ставляет собой многогранный феномен, со-

ставляющий неотъемлемое условие суще-

ствования личности, общества и государ-

ства и позволяющий сохранять накопленные 

национальные ценности в рамках совокуп-

ности входящих в многонациональное рос-

сийское государство наций и национальных 

групп.  

                                                           
1
 Wolfers A. Discord and Collaboration. Essays on 

International Politics. Baltimore: Johns Hopkins 

University Press, 1962. P. 150. 
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Однако самым эффективным способом 

познания предмета национальной безопас-

ности является системный подход. Исполь-

зуя выводы британского кибернетика С. Би-

ра, предложившего дифференциацию си-

стем по степени сложности и определенно-

сти
1
, систему национальной безопасности 

можно характеризовать как очень сложную 

вероятностную социальную систему. Даль-

нейшее теоретическое структурирование 

системы национальной безопасности позво-

ляет выделить ее основные элементы, пред-

ставляющие собой относительно независи-

мые, саморазвивающиеся системы. Такими 

элементами являются: национальные инте-

ресы, угрозы национальной безопасности, 

система обеспечения национальной без-

опасности. Целесообразно подчеркнуть раз-

личие категорий «системы национальной 

безопасности» и «системы обеспечения 

национальной безопасности», соотносящих-

ся как целое и часть. В Стратегии нацио-

нальной безопасности система обеспечения 

национальной безопасности определена как 

«совокупность осуществляющих реализа-

цию государственной политики в сфере 

обеспечения национальной безопасности 

органов государственной власти и органов 

местного самоуправления и находящихся в 

их распоряжении инструментов (курсив 

наш — И. К.)»
2
. По нашему мнению, в эту 

систему следует включить все государ-

ственные органы, а не только органы госу-

дарственной власти, а также общественные 

объединения и граждан, призванных решать 

задачи по обеспечению национальной без-

опасности 

Среди политических, финансово-

экономических, информационных полити-

ческих и других «инструментов», обозна-

ченных в Стратегии, следует выделить пра-

вовые инструменты. Справедливо отмечал 

С. С. Алексеев, что «у человечества нет 

иного пути и иного способа решения гло-

бальных проблем и трудностей, грозящих 

тяжкими, катастрофическими последствия-

                                                           
1
 Бир С. Кибернетика и менеджмент / пер. с англ. / 

СтаффордБир. 2-е изд. М., 2006. С. 22—33. 
2
 Указ Президента Российской Федерации от 31 де-

кабря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации». 

ми для человеческого рода, как поставить в 

самый центр жизни людей современное 

право»
3
. Уникальный юридический инстру-

ментарий оказывает неизмеримую помощь в 

интеграционном познаниио развивающегося 

явления национальной безопасности. Он 

может быть представлен в виде совокупно-

сти взаимосвязанных, внутренне согласо-

ванных нормативных правовых актов, со-

держащих юридические принципы и нормы, 

направленные на правовое регулирование 

общественных отношений в сфере обеспе-

чения национальной безопасности.  

К основополагающим нормативным 

правовым актам сегодня относятся: 1) Фе-

деральный закон от 28 декабря 2010 г. 

№ 399-ФЗ «О безопасности», пришедший на 

смену Закону Российской Федерации от 5 

марта 1992 г. № 2446-1 «О безопасности»; 

2) Федеральный закон 28 июня 2014 г. 

№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании 

в Российской Федерации»; 3) Указ Прези-

дента от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стра-

тегии национальной безопасности Россий-

ской Федерации». Дополняет этот перечень 

различные правовые акты, регулирующие 

общественные отношения в конкретных 

сферах жизнедеятельности. В военной сфе-

ре — это Федеральный закон от 31 мая 

1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне», Военная 

доктрина Российской Федерации, утвер-

жденная Президентом Российской Федера-

ции 25 декабря 2014 г. № Пр-2976 и др. 

Напомним, что практически весь кате-

гориально-понятийный аппарат содержится 

в Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации, являющейся доку-

ментом стратегического планирования в 

сфере обеспечения национальной безопас-

ности, корректируемым каждые шесть лет. 

Роль Стратегии, представившей основные 

категории: «национальная безопасность 

Российской Федерации», «национальные 

интересы», «угроза национальной безопас-

ности», «обеспечение национальной без-

опасности», «система обеспечения нацио-

                                                           
3
 Алексеев С. С. Тайна и сила права. Наука права: 

новые подходы и идеи. Право в жизни и судьбе лю-

дей. 2-е изд.., прераб. и допол. М. : Норма, 2009. С. 

150. 
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нальной безопасности», бесспорна и велика. 

Однако мы разделяем точку зрения 

Ю. Е. Аврутина, что государственные док-

трины («концепции», «стратегии», «доктри-

ны» и др.) иначе как «правовым хаосом 

назвать трудно, поскольку на фоне увеличе-

ния их числа не повышается уровень требо-

ваний к форме, содержанию и функцио-

нальному назначению соответствующих до-

кументов»
1
. Действительно, нет четкого по-

нимания наименования и общепринятого 

порядка утверждения таких документов. 

Так, Стратегия утверждена Указом Прези-

дента Российской Федерации, Военная док-

трина и Концепция общественной безопас-

ности
2
 — распоряжениями Президента Рос-

сийской Федерации. 

В российском законодательстве в рас-

сматриваемой сфере выявляется множество 

правовых дефектов. Прежде всего, это каса-

ется Федерального закона «О безопасно-

сти», основным недостатком которого явля-

ется отсутствие категориального аппарата, 

но существуют и другие слабые звенья. Не-

допустимо отождествлять общее социальное 

явление безопасности с явлением нацио-

нальной безопасности, которые имеют 

определенные сферы общественных отно-

шений и соотносятся как целое и часть. 

Вместе с тем, в наименовании закона пози-

ционируется не «национальная безопас-

ность», а «безопасность», о чем и говорится 

в ст. 1: «(далее — безопасность, националь-

ная безопасность)».  

Общеизвестно, что система националь-

ной безопасности объединяет различные 

виды национальной безопасности. Но, к со-

жалению, в ст. 1 закона эти виды представ-

лены хаотично без четких критериев клас-

сификации: «безопасность государства, об-

щественная безопасность, экологическая 

безопасность, безопасность личности, иные 

виды безопасности». В Стратегии виды 

национальной безопасности перечислены 

                                                           
1
 Аврутин Ю. Е. К вопросу о понятиях и дефинициях 

в административно-правовой теории и практике// 

Административное право и процесс. 2013. № 9. С. 

4—8. 
2
 Концепция общественной безопасности Российской 

Федерации. Утверждена Президентом Российской 

Федерации 14 ноября 2013 г. № Пр-2685. 

таким же образом: «государственная, обще-

ственная, информационная, экологическая, 

экономическая, транспортная, энергетиче-

ская безопасность, безопасность личности». 

Обращает на себя внимание ошибочное 

представление в первую очередь «безопас-

ности государства», а затем «безопасности 

личности», что противоречит ст. 2 Консти-

туции Российской Федерации, определив-

шей права и свободы человека «высшей 

ценностью.  

Законодательная формулировка «иные 

виды национальной безопасности» позволя-

ет исследователям в зависимости от круга 

их научных потребностей обосновывать 

многочисленные виды национальной без-

опасности (например, криминологическая
3
, 

юридическая
4
, правоохранительная

5
, право-

вая безопасность
6
 и т.п.), охватывающие 

всю проблематику жизнедеятельности и не-

ограниченно расширяющие предмет нацио-

нальной безопасности. В сферу националь-

ной безопасности входят только те обще-

ственные отношения, которые затрагивают 

национальные интересы, т.е. «объективно 

значимые потребности личности, общества 

и государства в обеспечении их защищен-

ности и устойчивого развития»
7
. Мы со-

гласны с мнением А. И. Васильева, В. П. 

Сальникова, С. В. Степашина о том, что с 

развитием общественных отношений кате-

гория национальной безопасности претер-

певает значительные изменения, и в этой 

                                                           
3
 Бабаев М. М., Плешаков В. А. Криминологическая 

безопасность и ее обеспечение: понятие, содержание, 

теоретическое и практическое значение // Обеспече-

ние криминологической безопасности личности, об-

щества, государства в современных условиях : Мате-

риалы конференции. М. : ИМПЭ им. А. С. Грибоедо-

ва, 2007. С. 3—19. 
4
 Тер-Акопов А. А. Юридическая безопасность чело-

века в Российской Федерации (Основы концепции) // 

Государство и право. 2001. № 9. С. 11—18. 
5
 Кваша Л. Ф. Общественная безопасность России 

(конституционно-правовой аспект) : учеб. пособие. 

М. : Московский университет МВД России, 2002. С. 

7. 
6
 Мамонов В. В. Конституционные основы нацио-

нальной безопасности России : монография. М., 

2002. С. 55— 65. 
7
 Указ Президента Российской Федерации от 31 де-

кабря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации» (п. 6).  
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связи следует в первую очередь определить 

понятия, относящиеся к конкретным видам 

национальной безопасности, а затем на этой 

основе выделить содержание каждого вида
1
. 

О необходимости классификации обще-

ственных отношений по видам националь-

ной безопасности (военная, государствен-

ная, общественная, экономическая, эколо-

гическая и т.д.) отмечают многие авторы
2
. 

Военная безопасность Российской Фе-

дерации определена в Военной доктрине как 

«состояние защищенности жизненно важ-

ных интересов личности, общества и госу-

дарства от внешних и внутренних военных 

угроз, связанных с применением военной 

силы или угрозой ее применения, характе-

ризуемое отсутствием военной угрозы либо 

способностью ей противостоять». Анализ 

этого положения показывает, что законода-

телем была использована дефиниция «жиз-

ненно важные интересы» из ст. 1 Закона 

Российской Федерации 1992 г. «О безопас-

ности», понимаемая как «совокупность по-

требностей, удовлетворение которых 

надежно обеспечивает существование и 

возможности прогрессивного развития лич-

ности, общества и государства», представ-

ленная впервые. К слову сказать, эта дефи-

ниция применяется в определениях «про-

мышленной безопасности»
3
, «гидрометео-

рологической безопасности»
4
, стратегиче-

ских целей обеспечения информационной 

безопасности в области обороны
5
 и других 

категорий. 

                                                           
1
 Васильев А. И., Сальников В. П., Степашин С. В. 

Национальная безопасность России: конституцион-

ное обеспечение. СПб, 1999. С. 13. 
2
 Резниченко К. Л. Законодательство в области наци-

ональной безопасности в контексте системного ана-

лиза // Военное право. № 4 (40). 2016. С. 42—48; Бы-

ков Б. А. Теоретические проблемы определения ви-

дов безопасности в Российской Федерации // Уго-

ловно-исполнительная система: право, экономика, 

управление. 2017. № 1. С. 36—39. 
3
 Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ 

«О промышленной безопасности опасных производ-

ственных объектов» 
4
 Федеральный закон от 19 июля 1998 г. № 113-ФЗ 

«О гидрометеорологической службе». 
5
 Указ Президента Российской Федерации от 5 де-

кабря 2016 г. № 646 «Об утверждении Доктрины ин-

формационной безопасности Российской Федера-

ции». 

Первоначально термин «жизненно важ-

ные интересы» предложили в 80-х годах 

прошлого столетия представители амери-

канской школы «политического реализма». 

Так, У. Стауденмайер ранжировал нацио-

нальные интересы США по уровням: 1) 

«жизненно важные интересы», для обеспе-

чения которых США пошли бы на риск эс-

калации вплоть до всеобщей ядерной вой-

ны; 2) «значительные интересы», защищая 

которые американское правительство долж-

но использовать вооруженные силы на лю-

бом уровне конфликта, исключая, однако, 

ядерную войну; 3) «важные интересы», ко-

гда США применили бы вооруженные силы 

в ограниченном масштабе
6
. В российской 

теории национальной безопасности также 

предлагается дифференциация националь-

ных интересов по их социальной значимо-

сти на: жизненно важные, важные и мало-

важные
7
. Только жизненно важные интере-

сы отражают относительно устойчивые чер-

ты объектов национальной безопасности 

(личности, общества, государства) и опре-

деляют цель их существования и развития.  

Однако сегодня в российском законода-

тельстве категория «жизненно важных ин-

тересов», к сожалению, не определена, а ис-

пользуется дефиниция «национальные ин-

тересы» (интересы личности, общества, гос-

ударства). Поэтому военную безопасность 

предлагается рассматривать как состояние 

защищенности интересов личности, обще-

ства и государства от внешних и внутрен-

них военных угроз, связанных с применени-

ем военной силы или угрозой ее примене-

ния, характеризуемое отсутствием военной 

угрозы либо способностью ей противосто-

ять.  

Военную безопасность исследовали 

многие специалисты
8
. Однако, мы не со-

                                                           
6
 Staudenmaier W. Strategic Concepts for the 1980 s. 

Strategic Studies Institute US Army War College. 

Barracks. Penn, 1981. 
7
 Общая теория национальной безопасности : учеб-

ник / под общ. ред. А. А. Прохожева. М. : РАГС, 

2005. С. 82—87. 
8
 См., например: Михайленок О. М. Национальная 

безопасность России: Военно-политические аспекты. 

М. : ИСП РАН, 2003; Боев В. И., Кочубей М. Л., Но-

виков А. П. Война и уголовный закон : монография. 

М., 2009; Грибин Н. П., Диденко А. В. Концептуаль-
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гласны с мнением тех ученых, которые во-

енную безопасность отождествляют с 

«национальной безопасностью»
1
. Военная 

безопасность, бесспорно, является видом 

национальной безопасности. 

На наш взгляд, необходимо дальнейшая 

систематизация видов национальной без-

опасности по единым критериям: по объек-

там национальной безопасности; по харак-

теру угроз (внутренние, внешние и т.д.); по 

сферам жизнедеятельности и т.п. В зависи-

мости от объекта, интересы которого защи-

щаются от внутренних и внешних угроз, 

можно выделить безопасность личности, 

безопасность общества и безопасность гос-

ударства. При этом под безопасностью того 

или иного объекта следует понимать защи-

щенность интересов данного объекта от 

внутренних и внешних угроз.  

В зависимости от характера угроз, их 

источника, специфики можно выделить без-

опасность от угроз природного характера, 

безопасность от угроз антропогенного ха-

рактера, безопасность от угроз социального 

характера, которые в свою очередь можно 

делить на более конкретные виды нацио-

нальной безопасности от определенных 

угроз. В силу многообразия сфер жизнедея-

тельности, можно ограничиться выделением 

нескольких основных видов национальной 

безопасности (например, политическая, 

экономическая, экологическая, информаци-

онная, военная), которые затем дифферен-

цировать на виды по более конкретным 

сферам. Под определенным видом нацио-

нальной безопасности можно понимать за-

щищенность интересов личности, общества 

и государства в определенной сфере жизне-

деятельности от внутренних и внешних 

угроз. В рамках нашей работы заметим, что 

особыми видами национальной безопасно-

сти (высшим срезом) являются государ-

ственная и общественная безопасность, 

                                                                                             
ные основы национальной безопасности Российской 

Федерации : монография. М., 2010. 
1
 Фатеев К. В. Обеспечение военной безопасности 

Российской Федерации: теория и практика правового 

регулирования : монография. М., 2005; Рогов А. С. О 

соотношении понятий «пограничная безопасность» и 

«военная безопасность» // Военное право. 2015. № 1. 

сущность которых рассматривали многие 

ученые
2
. 

Таким образом, военная безопасность 

является одним из видов национальной без-

опасности, сложнейший и парадоксальный 

предмет которой наиболее точно отражается 

с помощью правовых инструментов, обла-

дающих «могущественным потенциалом 

права»
3
. Совершенствованию комплексного, 

иерархичного и целостностного законода-

тельства о национальной безопасности спо-

собствует принятие Федерального закона 

«О национальной безопасности Российской 

Федерации» с исчерпывающим юридиче-

ским инструментарием. Дальнейшая разра-

ботка на основе положений этого закона 

комплекта единообразных подзаконных 

нормативных правовых актов (стратегий, 

концепций, доктрин и т.п.) по отдельным 

видам национальной безопасности позволит 

уберечь от размывания предмет националь-

ной безопасности.  
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в пограничной сфере Российской Федерации; на основании изучения документов международных орга-
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В базовых документах стратегического 

планирования в области обеспечения без-

опасности Российской Федерации числе ос-

новных угроз национальным интересам по-

прежнему отмечаются деятельность терро-

ристических и экстремистских организаций, 

радикальных общественных объединений и 

группировок, направленная на насильствен-

ное изменение конституционного строя, 

нарушение единства и территориальной це-

лостности, дестабилизацию внутриполити-

ческой и социальной ситуации в стране
1
. 

В соответствии с федеральным законо-

дательством террористическая деятельность 

выделяется в качестве наиболее опасного 

сегмента экстремизма
2
, поэтому с учетом 

системного подхода целесообразно рас-

сматривать данные противоправные явления 

во взаимосвязи
3
. 

Последовательная политика Российской 

Федерации по противодействию междуна-

                                                           
1
 Указ Президента Российской Федерации от 31 де-

кабря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации». 
2
 Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 114-ФЗ 

«О противодействии экстремистской деятельности». 
3
 Поздняков А. И. Сравнительный анализ основных 

методологических подходов к построению теории 

национальной безопасности // Национальные интере-

сы: приоритеты и безопасность. 2013. № 21. С. 46—

49. 

родному терроризму и экстремизму, актив-

ные действия Вооруженных сил Российской 

Федерации по уничтожению террористов и 

инфраструктуры международных террори-

стических организаций «Исламское госу-

дарство» и «Фатх аш-Шам»
4
, иных преступ-

ных формирований на территории Ближне-

восточного региона повлекли массовый от-

ток экстремистов с театра военных дей-

ствий. 

Данные обстоятельства позволяют про-

гнозировать: 

— направление боевиков в регионы с 

высокой террористической активностью в 

целях инициирования новых очагов воору-

женных конфликтов с участием террори-

стических и экстремистских организаций; 

— возвращение лиц, принимавших уча-

стие в террористической деятельности в 

ближневосточном регионе, в государства 

исхода, в том числе граждан Российской 

Федерации
5
. 

В связи с этим ключевым направлением 

комплексного обеспечения пограничной 

                                                           
4
 Решение Верховного Суда Российской Федерации 

от 29 декабря 2014 г. № АКПИ14-1424С. 
5
 Красинский В. В., Машко В. В. Международная 

террористическая организация «Исламское государ-

ство»: история, современность, будущее. М. : Инфра-

М, 2017. С. 96. 
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безопасности Российской Федерации явля-

ется недопущение проникновения на терри-

торию Российской Федерации лиц, причаст-

ных к деятельности террористических и 

экстремистских формирований на террито-

рии иностранных государств. 

Эффективность функционирования си-

стемы противодействия угрозам националь-

ной безопасности в пограничной сфере 

находится в прямой зависимости от состоя-

ния правового регулирования. Нормативное 

правовое обеспечение деятельности право-

охранительных органов должно оперативно 

реагировать на современные вызовы и угро-

зы, продуцируемые экстремистской дея-

тельностью, и отвечать актуальным потреб-

ностям правоприменительной практики. 

Необходимым условием развития пра-

вового регулирования является учет норм 

документов международных организаций, 

ратифицированных Российской Федераци-

ей.  

В документах международных органи-

заций отмечается, что «на заре XXI века мир 

является свидетелем исторических и далеко 

идущих преобразований, в ходе которых 

силы агрессивного национализма и религи-

озного и этнического экстремизма продол-

жают бросать новые вызовы
1
«. В числе 

наиболее опасных глобальных угроз совре-

менности выделяют транснациональный 

терроризм, идеологической платформой ко-

торого выступает экстремистская деятель-

ность. Непрекращающаяся транснационали-

зация экстремизма, расширение масштабов 

деятельности коллективных субъектов тре-

буют должного реагирования со стороны 

мирового сообщества. Головным координа-

тором в области обеспечения международ-

ной безопасности является ООН. 

Однако, несмотря признание в офици-

альных документах международных органи-

заций актуальности современных вызовов и 

угроз экстремистской деятельности, на уни-

версальном уровне правовое определение 

экстремизма не закреплено.  

                                                           
1
 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 22 де-

кабря 2003 г. № 58/174 «Права человека и терро-

ризм». 

К числу актуальных проблем междуна-

родного сотрудничества в сфере противо-

действия экстремизму следует отнести от-

сутствие перечня организаций, признанных 

ООН экстремистскими. 

Последствиями данного правового про-

бела являются разрозненные подходы в реа-

лизации политики государств по противо-

действию экстремизму и ее наиболее опас-

ной составной части — терроризму, что 

впоследствии может привести к проблемам 

геополитического характера. 

В целях адекватного реагирования на 

глобальные вызовы и угрозы современного 

экстремизма, на региональном уровне меж-

дународного сотрудничества 15 июня 

2001 г. была принята Шанхайская конвен-

ция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом 

и экстремизмом
2
.  

Пункт 3 ч. 1 ст. 1 Конвенции определяет 

экстремизм как «какое-либо деяние, 

направленное на насильственный захват 

власти или насильственное удержание вла-

сти, а также на насильственное изменение 

конституционного строя государства, а рав-

но насильственное посягательство на обще-

ственную безопасность, в том числе органи-

зация в вышеуказанных целях незаконных 

вооруженных формирований или участие в 

них». 

Таким образом, объективной стороной 

посягательств экстремизма по смыслу Кон-

венции являются насильственный захват 

власти, насильственное удержание власти, 

насильственное изменение конституционно-

го строя государства, а равно насильствен-

ное посягательство на общественную без-

опасность, в том числе организация в выше-

указанных целях незаконных вооруженных 

формирований или участие в них.  

В соответствии с п. 4 ст. 15 Конститу-

ции Российской Федерации общепризнан-

ные принципы и нормы международного 

права и международные договоры Россий-

ской Федерации являются составной частью 

ее правовой системы. 

Насильственное изменение основ кон-

ституционного строя и нарушение целост-

                                                           
2
 Ратифицирована Российской Федерацией Феде-

ральным законом от 10 января 2003 г. № 3-ФЗ. 
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ности Федеральным законом от 25 июня 

2002 г. № 114-ФЗ отнесено к экстремист-

ской деятельности. 

Однако Постановление Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации от 

9 февраля 2012 г. № 1 «О некоторых вопро-

сах судебной практики по уголовным делам 

о преступлениях террористической направ-

ленности» относит преступления, квалифи-

цированные по ст. 208 УК РФ «Организация 

незаконного вооруженного формирования 

или участие в нем», ст. 278 УК РФ «Насиль-

ственный захват власти или насильственное 

удержание власти», к преступлениям терро-

ристической направленности.  

Необходимо отметить, что за рамками 

диспозиции экстремизма, определенной 

Конвенцией остались такие базовые прояв-

ления экстремистской деятельности
1
 как 

«возбуждение социальной, расовой, нацио-

нальной или религиозной розни, а также 

пропаганда исключительности, превосход-

ства либо неполноценности человека по 

признаку его социальной, расовой, нацио-

нальной, религиозной или языковой при-

надлежности или отношения к религии», 

которые образуют состав преступления, 

предусмотренный ст. 282 УК РФ «Возбуж-

дение ненависти или вражды, а равно уни-

жение человеческого достоинства».  

В соответствии с Постановлением Пле-

нума Верховного Суда Российской Федера-

ции от 28 июня 2011 г. № 11 «О судебной 

практике по уголовным делам о преступле-

ниях экстремистской направленности», ст. 

282 УК РФ отнесена к преступлениям экс-

тремистской направленности.  

Таким образом, становятся очевидными 

правовые пробелы толкования и имплемен-

тации норм международного права в рос-

сийское законодательство в области проти-

водействия экстремизму. 

В ответ на изменяющиеся характер и 

масштабы экстремистской деятельности на 

региональном уровне международного со-

трудничества в 2017 г. был разработан про-

ект Конвенции ШОС по противодействию 

                                                           
1
 Статья 1 Федерального закона от 25 июля 2012 г. 

№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской дея-

тельности». 

экстремизму
2
, который в настоящее время 

находится на согласовании глав государств-

участников международной организации. 

В Конвенции 2017 г. ранее разработан-

ная дефиниция «экстремизма» отнесена к 

понятию «экстремистский акт». Термин 

«экстремизм» получил более широкую 

трактовку и раскрывается как «идеология и 

практика направленные на разрешение по-

литических, социальных, расовых, нацио-

нальных и религиозных конфликтов путем 

насильственных и иных антиконституцион-

ных действий». Правовое закрепление также 

получили понятия: «финансирование экс-

тремизма», «экстремистские материалы», 

«экстремистская организация», «противо-

действие экстремизму» и др. 

В случае ратификации Российской Фе-

дерацией Конвенции ШОС по противодей-

ствию экстремизму, законодательным орга-

нам государственной власти следует орга-

низовать работу по имплементации между-

народно-правовых норм в отечественное 

правовое регулирование. 

При этом одним из ключевых парамет-

ров определения эффективности законода-

тельства является наличие единого терми-

нологического аппарата, выделяющего ос-

новные сущностные характеристики кон-

кретного вида противоправной деятельно-

сти
3
. 

Следует отметить, что в настоящее вре-

мя в Российской Федерации остаются не-

разрешенными противоречия, связанные с 

правовым закреплением понятия «экстре-

мизм». 

Несмотря на вступление в силу в 2002 г. 

Федерального закона «О противодействии 

экстремистской деятельности», в нем не 

нашло законодательного закрепления поня-

тие «экстремизм». В ст. 1 Федерального за-

кона «О противодействии экстремистской 

                                                           
2
 Постановление Правительства Российской Федера-

ции от 5 июня 2017 г. № 681 «О представлении Пре-

зиденту Российской Федерации предложения о под-

писании Конвенции Шанхайской организации со-

трудничества по противодействию экстремизму». 
3
 Дамаскин О. В. Россия в современном мире: пробле-

мы международной и национальной безопасности : 

монография. М. : Пограничная академия ФСБ Рос-

сии, 2016. С. 28—29. 
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деятельности» представлен перечень дея-

ний, которые следует относить к экстремиз-

му (экстремистской деятельности). 

В соответствии с п. 1 ст. 1 Федерально-

го закона от 25 июня 2002 г. № 114-ФЗ к 

экстремизму отнесены публичное оправда-

ние терроризма и иная террористическая 

деятельность. 

Разработанный законодателем перечень 

не согласуется с уголовно-правовыми нор-

мами. Применение формулировок закона к 

ст. 280 «Публичные призывы к осуществле-

нию экстремистской деятельности» УК РФ 

приводит к тавтологии. Возможной кон-

струкцией нормы ст. 280 УК РФ, с учетом 

перечня п. 1 ст. 1 Федерального закона от 25 

июня 2002 г. № 114-ФЗ являются «публич-

ные призывы к публичному оправданию 

терроризма…». 

Транснациональный характер терро-

ризма и экстремизма, экстерриториальность 

террористических и экстремистских посяга-

тельств определяет основные направления 

развития антиэкстремистского законода-

тельства
1
. В числе последних законодатель-

ных новелл необходимо выделить: 

— введение в уголовное законодатель-

ство новых составов преступлений: ст. 280.1 

«Публичные призывы к осуществлению 

действий, направленных на нарушение тер-

риториальной целостности Российской Фе-

дерации»
2
, ст. 282.3 «Финансирование экс-

тремистской деятельности» УК РФ
3
; 

— закрепление в качестве квалифици-

рующего признака «использование инфор-

мационно-телекоммуникационных сетей, в 

том числе сети Интернет», в ст. 280 «Пуб-

личные призывы к осуществлению экстре-

мистской деятельности», ст. 280.1 «Публич-

ные призывы к осуществлению действий, 

направленных на нарушение территориаль-

                                                           
1
 Щеблыкина И. В. Террористические преступления: 

проблемный характер оценки террористических 

угроз в Российской Федерации // Научный портал 

МВД России. 2013. № 1. С. 72—73. 
2
 Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 433-ФЗ 

О внесении изменений в Уголовный кодекс Россий-

ской Федерации». 
3
 Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 179-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации». 

ной целостности Российской Федерации» 

УК РФ
4
; 

— дополнение объективной стороны 

преступления, предусмотренного ст. 282 

«Возбуждение ненависти либо вражды, а 

равно унижение человеческого достоин-

ства» УК РФ, признаком «использование 

информационно-телекоммуникационных 

сетей, в том числе сети Интернет»; 

— дополнение ст. 282.1 «Организация 

экстремистского сообщества», ст. 282.2 

«Организация деятельности экстремистской 

организации» УК РФ ч. 1.1 — «склонение, 

вербовка или иное вовлечение лица в дея-

тельность экстремистского сообщества или 

экстремистской организации»
5
; 

— введение в ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ква-

лифицирующего признака «использование 

средств массовой информации либо элек-

тронных или информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе 

сети «Интернет». 

В ряду особо опасных экстремистских 

деяний, проявляющихся в пограничной сфе-

ре, следует выделить насильственное изме-

нение основ конституционного строя Рос-

сийской Федерации. Правовые основы про-

тиводействия использованию сети «Интер-

нет» в антиконституционной деятельности в 

настоящее время не сформированы. 

Деятельность экстремистских организа-

ций в настоящее время формирует идеоло-

гическую и ресурсную основу пополнения 

рядов террористических организаций, по-

этому необходимо сосредоточить усилия на 

нейтрализации горизонтальных и верти-

кальных связей террористических и экстре-

мистских формирований
6
. 

                                                           
4
 Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 274-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 280.1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации».  
5
 Федеральный от 5 мая 2014 г. № 130-ФЗ «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 
6
 В октябре 2015 г. сотрудниками правоохранитель-

ных органов были задержаны двое участников меж-

дународной экстремистской организации «Ат-

Такфир-Валь-Хиджра», которые занимались вербов-

кой жителей г. Москвы и Московской области для 

участия в деятельности террористической организа-

ции «Исламское государство». Задержанными оказа-
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Передовым рубежом выявления, преду-

преждения и пресечения террористической 

деятельности является Государственная 

граница Российской Федерации. 

Несмотря на реализованные законода-

тельные инициативы в сфере противодей-

ствия экстремистской деятельности, про-

блема определения терминологии решена не 

в полной мере
1
. 

Транснациональный характер экстре-

мистской деятельности, анализ положений 

документов международных организаций, 

результатов законотворческой и правопри-

менительной деятельности позволяет пред-

ставить авторское определение рассматри-

ваемого явления. Экстремизм в погранич-

ной сфере
2
 — это «вид противоправной де-

ятельности, связанной с пересечением госу-

дарственной границы и направленной на 

насильственное изменение основ конститу-

ционного строя и территориальной целост-

ности суверенных государств с использова-

нием разнородных политических, социаль-

ных, расовых, национальных, религиозных 

и иных противоречий». 

В контексте рассмотренных угроз по-

граничной безопасности, продуцируемых 

экстремистской деятельностью, основными 

направлениями совершенствования право-

вого регулирования противодействия экс-

тремизму в Российской Федерации пред-

ставляются: 

— исключение из п. 1 ст. 1 Федераль-

ного закона «О противодействии экстре-

                                                                                             
лись ранее судимые гражданами Республики Таджи-

кистан. 
1
 Щеблыкина И. В., Маков А. А. Возможности ис-

пользования опыта модельного законодательства 

государств-участников СНГ в борьбе с терроризмом 

и экстремизмом в Российской Федерации // Крими-

нологические основы уголовного права / Материалы 

Российского конгресса уголовного права (26—27 мая 

2016 г.) / отв. ред. В. С. Комиссаров. М. : Юрлитин-

форм, 2016. С. 545—548. 
2
 Пограничная сфера государства — сфера жизнедея-

тельности государства, в которой осуществляется его 

трансграничное взаимодействие с другими государ-

ствами, связанное с пересечением физическими ли-

цами государственной границы, а также перемеще-

нием через государственную границу товаров и 

транспортных средств (Модельный закон для госу-

дарств-участников СНГ от 28 октября 2010 г. «О по-

граничной безопасности»). 

мистской деятельности» формулировки 

«публичное оправдание терроризма»; 

— введение по аналогии со ст. 25 «Воз-

награждение за содействие борьбе с терро-

ризмом» Федерального закона «О противо-

действии терроризму» соответствующей 

статьи в Федеральном закона «О противо-

действии экстремистской деятельности». 

— дополнение ст. 278 «Насильствен-

ный захват власти или насильственное 

удержание власти» УК РФ новым призна-

ком, предусматривающим уголовную ответ-

ственность за осуществление действий, 

направленных на насильственных захват 

власти или насильственное удержание вла-

сти в нарушение Конституции Российской 

Федерации, а равно направленных на 

насильственное изменение конституционно-

го строя Российской Федерации, совершен-

ных с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, в т.ч. сети 

Интернет и др. 

В системе национальных интересов вы-

деляется пограничная безопасность. Основ-

ным направлением развития государствен-

ной политики Российской Федерации в сфе-

ре противодействия внешним и внутренним 

угрозам экстремизма в пограничной сфере 

является создание комплексной системы 

правового регулирования. При этом разра-

ботка и юридическое оформление понятий-

ного аппарата является важнейшим векто-

ром совершенствования законодательства, 

от которого напрямую зависит эффектив-

ность правоприменительной деятельности. 
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Аннотация. В статье обоснованы направления совершенствования правового регулирования ан-

титеррористической деятельности подразделений специального назначения пограничных органов, свя-

занные с внесением изменений в Закон Российской Федерации от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 «О Госу-

дарственной границе Российской Федерации» и другие нормативные правовые акты.  

Ключевые слова: антитеррористическая деятельность, контртеррористическая операция, подраз-

деления специального назначения пограничных органов. 

Рецензент — Е. Н. Холопов, доктор юридических наук, профессор. 

 
Осуществляемые на территории Рос-

сийской Федерации террористические акты 

представляют собой часть крупномасштаб-

ных операций, проводимых специальными 

службами иностранных государств, с целью 

дестабилизации обстановки в нашей стране. 

Для этих целей используются как национа-

листические организации внутри страны, 

так и международные террористические ор-

ганизации. Процесс этот продолжается до-

статочно давно, однако наиболее активная 

фаза началась с конца 90-х годов и длится 

по настоящее время
1
. Кроме того неодно-

кратно встречаются упоминания о притяза-

ниях на территорию Российской Федерации 

других государств, при этом в некоторых 

случаях и на морские пространства. Как 

справедливо отмечает С. Н. Марков, офици-

альная деятельность ряда государств 

направлена на разобщение России, оттор-

жение от нее тех или иных территорий, де-

стабилизацию обстановки на ее территории. 

                                                           
1
 Гоов И. М. Терроризм и экстремизм как реальная 

угроза национальной безопасности России // Истори-

ческая и социально-образовательная мысль. 2015. 

Т. 7. № 6. ч. 1. С. 125—127; Марков С. Н. Терроризм 

на море — угроза национальной безопасности Рос-

сии // Обозреватель — Observer. 2011. № 4. С. 33—

35. 

Необходимо отметить, что практически все 

морские пространства, а так же территории, 

в отношении которых предъявляются тер-

риториальные претензии, являются частью 

пограничного пространства, в пределах ко-

торого действуют пограничные органы
2
.  

Дестабилизация обстановки возможна 

разными способами: политическими, эко-

номическими, путем проведения террори-

стических актов. С. Н. Марков совершенно 

верно отмечает, что заброска морем счита-

ется самым скрытным и надежным спосо-

бом, а действия против портовой инфра-

структуры, гидротехнических сооружений, 

военно-морских баз нередко является прио-

ритетной задачей, особенно в условиях во-

оруженного конфликта, а так же для прове-

дения террористических актов в период 

проведения массовых мероприятий. 

Для противодействия терроризму в Рос-

сийской Федерации была разработана госу-

дарственная стратегия, базирующаяся на реа-

лизации трех взаимосвязанных задач (направ-

лений): предупреждение (профилактика) тер-

роризма; выявление, предупреждение и пре-

сечение террористических актов и иных про-

явлений террористической направленности 

                                                           
2
 Марков С. Н. Указ. соч. С. 34. 
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(борьба с терроризмом); мероприятия, 

направленные на минимизацию и (или) лик-

видацию последствий терроризма
1
. Деятель-

ность по выделенным направлениям осу-

ществляется «посредством системы мер, в 

ходе реализации которых используются раз-

личные взаимосвязанные и согласованные 

между собой формы, методы, приемы и сред-

ства воздействия на субъекты террористиче-

ской деятельности» и отнесена на федераль-

ном уровне к «антитеррористической»
2
. 

Определение дефиниции «антитеррористиче-

ская деятельность» и его обоснование по-

дробно изложены автором в ряде работ
3
 и в 

данной статье рассматриваться не будут.  

В рамках реализации государственной 

стратегии, начиная с 2006 г., сформирована 

и действует общегосударственная система 

противодействия терроризму. Координато-

ром в данной системе выступает Нацио-

нальный антитеррористический комитет, 

который реализует комплекс мер (правовых, 

организационных, инженерно-технических, 

оперативных и других мер, направленных 

на защиту населения государства от угроз 

терроризма) через деятельность федераль-

ных органов государственной власти, орга-

нов безопасности, силы правопорядка. Су-

щественное значение в системе противодей-

ствия терроризму и в достижении результа-

та по сокращению количества преступлений 

террористической направленности играет 

эффективное решение задачи по выявлению 

и пресечению лиц, осуществляющих терро-

ристическую деятельность, а так же анти-

террористическая деятельность. 

                                                           
1
 Мельников И. И. Правовое регулирование антитер-

рористической деятельности — необходимое усло-

вие борьбы с терроризмом : Федеральный справоч-

ник (основное издание). Т. 27. М., 2015. С. 123—125. 
2
 Пункт 19 разд. II Концепции противодействия тер-

роризму в Российской Федерации, утвержденной. 

Президентом Российской Федерации 5 октября 

2009 г. 
3
 Кобелев Д. Н., Холопова, Е. Н. Содержание анти-

террористической деятельности подразделений спе-

циального назначения пограничных органов феде-

ральной службы безопасности // Военно-

юридический журнал. 2017. № 7. С. 28—32; Кобелев 

Д. Н., Луцай А. А. К вопросу о содержании понятия 

«антитеррористическая деятельность» // Общество и 

право. 2016. № 3(57). С. 238—243. 

Ключевое условие эффективного осу-

ществления антитеррористической деятель-

ности — проведение мероприятий, направ-

ленных на упреждение действий террористов 

и террористических организаций. Основной 

формой пресечения террористического акта 

является контртеррористическая операция, в 

рамках которой реализуется комплекс специ-

альных, оперативно-боевых, войсковых и 

иных мероприятий с применением боевой 

техники, оружия и специальных средств по 

пресечению террористического акта. На этапе 

пресечения террористического акта и иных 

проявлениях террористической направленно-

сти особая роль отводится деятельности (ан-

титеррористической), осуществляемой под-

разделениями специального назначения фе-

деральных органов исполнительной власти (в 

том числе подразделениями специального 

назначения пограничных органов федераль-

ной службы безопасности. 

Непрерывное развитие законодатель-

ства, связанное с изменением внешне- и 

внутриполитической обстановки в стране, 

требуют постоянной корректировки право-

вого обеспечения антитеррористической де-

ятельности как в правотворческом, так и 

правоприменительном аспектах. Осуществ-

ление антитеррористической деятельности 

подразделениями специального назначения 

пограничных органов федеральной службы 

безопасности (далее — ПСН пограничных 

органов) связана, прежде всего, с примене-

нием оружия, специальных средств, методов 

и влечет за собой повышенную опасность 

для жизни, здоровья, имущественных и 

иных прав граждан. Поэтому особое значе-

ние приобретает правовое обеспечение ис-

пользования оперативно-боевых сил, 

средств и методов в различных условиях 

складывающейся обстановки.  

От сотрудников ПСН пограничных ор-

ганов, их способности решать поставленные 

законодательством задачи в области анти-

террористической деятельности во многом 

зависит нормальное функционирование не 

только общегосударственной системы про-

тиводействия террористической деятельно-

сти, но и обеспечения национальной без-

опасности Российской Федерации, её ста-

бильного экономического развития. 
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Эффективность антитеррористической 

деятельности ПСН пограничных органов 

достигается надлежащей правовой регла-

ментацией как действий сотрудников, так и 

взаимоотношений с другими субъектами 

обеспечения безопасности. Чем совершен-

нее нормы права и механизм их примене-

ния, тем полнее обеспечено верховенство 

закона, увереннее и результативнее дей-

ствуют должностные лица в обычных и не-

стандартных ситуациях.  

Регулирующая, организующая и дисци-

плинирующая роль права еще больше уси-

ливается в чрезвычайных ситуациях (в осо-

бых условиях), так как без четкого правово-

го регулирования значительно повышается 

степень риска принятия и реализация оши-

бочных управленческих решений, цена ко-

торых в данной обстановке исключительно 

высока. Конечно, не все в этой деятельности 

из-за её многогранности и многоаспектно-

сти возможно урегулировать нормами пра-

ва, но то, что делается в интересах безопас-

ности личности, общества, государства, 

подлежит обязательному нормативному ре-

гулированию
1
. 

Целью правового регулирования органи-

зации и оперативно-боевых действий ПСН 

пограничных органов при осуществлении ан-

титеррористической деятельности является 

установление такого порядка их использова-

ния, который в максимальной степени соот-

ветствовал бы предписаниям правовых норм 

и заложенным в них принципам. 

Функционирование ПСН пограничных 

органов регулируется достаточно большим 

количеством правовых актов. Однако мно-

гие из них характеризуются противоречиво-

стью и неконкретностью, что приводит к 

некоторому размыванию задач и функций 

ПСН пограничных органов, к использова-

нию их не по назначению, то есть для вы-

полнения несвойственных им задач. 

Необходимо остановиться на некоторых 

нормативных правовых актах, и обосновать 

предложения по их совершенствованию.  

                                                           
1
 Фефелов В. В. Правовое регулирование деятельно-

сти исправительных учреждений в особых условиях : 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2002. С. 

13—14. 

В результате возложения федеральным 

законодательством на начальников подраз-

делений пограничных органов федеральной 

службы безопасности в установленной зоне 

ответственности полномочий руководите-

лей оперативных штабов, осуществляющих 

деятельность по организации планирования 

применения сил и средств по борьбе с тер-

роризмом в пределах морских районов (бас-

сейнов)
2
, возникает необходимость внесе-

ния изменений во все правовые акты, ре-

гламентирующие деятельность ПСН погра-

ничных органов.  

Анализ полномочий пограничных орга-

нов и других федеральных органов испол-

нительной власти, закрепленных в Законе 

Российской Федерации от 1 апреля 1993 г. 

№ 4730-1 «О Государственной границе Рос-

сийской Федерации» (далее — Закон о Гос-

ударственной границе), выявил необходи-

мость их дополнения. В целях совершен-

ствования законодательства в области анти-

террористической деятельности целесооб-

разно внести изменения в Закон о Государ-

ственной границе и дополнить п. 1.1 ч. 1 ст. 

28 абзацем следующего содержания: «сов-

местно с федеральными органами исполни-

тельной власти организует и обеспечивает в 

пределах своих полномочий планирование 

применения сил и средств федеральных ор-

ганов исполнительной власти и их террито-

риальных органов по борьбе с терроризмом, 

первоочередные меры по пресечению тер-

рористического акта или действий, создаю-

щих непосредственную угрозу его соверше-

ния, управление контртеррористическими 

операциями в территориальном море, ис-

ключительной экономической зоне, на кон-

тинентальном шельфе Российской Федера-

ции, в других морских пространствах, в 

пределах которых Российская Федерация 

осуществляет суверенитет, суверенные пра-

ва и юрисдикцию, а также на судах, плава-

ющих под Государственным флагом Рос-

сийской Федерации». 

                                                           
2
 Абзац 2 подп. «б» п. 5 Указа Президента Россий-

ской Федерации от 26 декабря 2015 г. № 664 «О ме-

рах по совершенствованию государственного управ-

ления в области противодействия терроризму». 
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Изменения должны коснуться и полно-

мочий федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного в области внут-

ренних дел. При возникновении необходи-

мости организации первоочередных мер в 

морском районе (бассейне) начальник соот-

ветствующего подразделения пограничного 

органа федеральной службы безопасности в 

установленной зоне ответственности, как 

правило, будет задействовать подразделения 

органов внутренних дел Российской Феде-

рации. На указанные подразделения будет 

возложено выполнение следующих задач: 

осуществление временного ограничения или 

воспрещения доступа возможных сообщни-

ков террористов, посторонних лиц, а также 

транспортных средств на отдельные участки 

местности или объекты вблизи морского 

участка (прибрежной зоны), а также выхода 

из него; обеспечение беспрепятственного 

проезда в район возникновения угрозы или 

к объекту совершения террористического 

акта сил и средств, привлеченных к участию 

в специальной операции на морском участке 

(в прибрежной зоне) и ликвидации послед-

ствий, оказания помощи пострадавшим по-

сле её окончания. Исходя из изложенного, 

предлагается внести изменения в Закон о 

Государственной границе и абз. 5 ч. 5 ст. 28 

изложить в следующей редакции: «… обес-

печивает по представлениям пограничных 

органов временное ограничение или вос-

прещение доступа граждан на отдельные 

участки местности или объекты (террито-

рии) вблизи Государственной границы, со 

стороны (в сторону) акваторий морей (рек) 

во время проведения пограничных поисков, 

конттеррористических и пограничных опе-

раций, при отражении вооруженных втор-

жений на территорию Российской Федера-

ции или воспрепятствовании незаконным 

массовым пересечениям Государственной 

границы». 

Ещё одним направлением, которое по 

нашему мнению требует внимания, является 

оперативно-боевая деятельность (далее — 

ОБД) ПСН пограничных органов, которая 

осуществляется должностными лицами и 

ПСН пограничных органов в целях пресече-

ния террористической деятельности посред-

ством проведения специальных операций. 

В ст. 30 Закона о Государственной гра-

нице, посвященной полномочиям погранич-

ных органов, законодатель ограничился пе-

речислением только части видов деятельно-

сти, осуществляемой пограничными орга-

нами, не включив в перечень ОБД. При этом 

статья не содержит отсылочных норм на 

другие законодательные акты, которые со-

держат положения об осуществлении ОБД
1
. 

На наш взгляд, это требует доработки, так 

как пограничные органы являются актив-

ным участником осуществления антитерро-

ристической деятельности и законодатель-

ством наделены полномочиями на их орга-

низацию в морских районах (бассейнах). В 

этой связи предлагается внести изменения в 

Закон о Государственной границе путем из-

ложения абз. 4 ч. 1 ст. 30 в следующем со-

держании: «проводят войсковую, оператив-

но-боевую, разведывательную, контрразве-

дывательную, оперативно-розыскную, ре-

жимно-пропускную и военно-техническую 

деятельность». 

При проведении контртеррористиче-

ских операций подразделения, выделенные 

в группировку сил и средств (в том числе и 

ПСН пограничных органов) имеют право 

применять оружие, боевую технику и спе-

циальные средства. Эффективность приме-

нения специальных средств возрастает на 

объектах водного транспорта, а именно в 

тех случаях, когда на объекте находятся 

много помещений (отсеков, кают, люков), 

соединенных коридорами, разделенных пе-

реборками, небольшие иллюминаторы, 

большое количество трубопроводов, по ко-

торым проходят опасные наполнители (пар, 

ядовитые жидкости и газы) и кабеля под 

напряжением.  

В постановлении Правительства Россий-

ской Федерации от 24 июня 1998 г. № 634
2
 

                                                           
1
 Пункт «б.1» ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 3 

апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной службе без-

опасности».  
2
 Постановление Правительства Российской Федера-

ции от 24 июня 1998 г. № 634 «Об утверждении пе-

речня специальных средств, состоящих на вооруже-

нии органов и войск Федеральной пограничной 

службы Российской Федерации, и правил примене-

ния специальных средств при защите Государствен-

ной границы Российской Федерации в пределах при-

граничной территории и обеспечении собственной 
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указан перечень специальных средств, состо-

ящих на вооружении и которые, по нашему 

мнению, не отвечают современным требова-

ниям, так как в оперативно-служебной и бое-

вой деятельности применяются более эффек-

тивные средства, обеспечивающие выполне-

ние задач, возлагаемых законодательством 

на пограничные органы.  

Исходя из изложенного, целесообразно 

внести изменения в постановление Прави-

тельства Российской Федерации от 24 июня 

1998 г. № 634 и по всему тексту заменить 

«органы и войска Федеральной пограничной 

службы Российской Федерации» на «погра-

ничные органы федеральной службы без-

опасности». В целях возможности замены 

отдельных устаревших видов специальных 

средств на более совершенные необходимо 

уйти от указания конкретных наименований 

специальных средств, а ограничиться пере-

числением их видов, как это указано в зако-

нодательных актах других федеральных ор-

ганов исполнительной власти
1
. Необходимо 

исключить слова «перечень специальных 

средств, состоящих на вооружении органов 

и войск Федеральной пограничной службы» 

из постановления Правительства Россий-

ской Федерации от 24 июня 1998 г. № 634 и 

изложить в следующей редакции: «Пере-

чень специальных средств, состоящих на 

вооружении пограничных органов феде-

ральной службы безопасности: наручники 

различного конструктивного исполнения; 

резиновые палки различного конструктив-

ного исполнения; слезоточивые вещества, 

разрешенные к применению в составе па-

тронов (выстрелов) к стрелковому оружию 

(газовому), механических распылителей, 

                                                                                             
безопасности системы Федеральной пограничной 

службы Российской Федерации». 
1
 См. например: ст. 21, 22 Федерального закона от 7 

апреля 2007 г. № 3-ФЗ «О полиции»; ст. 20 Феде-

рального закона от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ «О вой-

сках национальной гвардии Российской Федерации»; 

ст. 30 Федерального закона от 21 июля 1993 г. № 

5473-I «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы»; Ко-

рякин В. М. Применение оружия, специальных 

средств и физической силы военнослужащими при 

выполнении служебных задач по обеспечению за-

конности и правопорядка // Право в Вооруженных 

Силах – военно-правовое обозрение. 2016. № 3. 

аэрозольных устройств и других устройств; 

светозвуковые устройства отвлекающего 

воздействия, в том числе комбинированного 

действия (патроны, гранаты, выстрелы, си-

стемы и другие устройства); устройства для 

принудительной остановки транспорта, ав-

томатические заградители и их аналоги; 

электрошоковые устройства контактного и 

дистанционного действия различного ис-

полнения; специальные средства, содержа-

щие взрывчатые вещества». 

Таким образом, предложенные направ-

ления совершенствования правового регу-

лирования антитеррористической деятель-

ности ПСН пограничных органов будут 

способствовать повышению эффективности 

рассматриваемого вида деятельности, 

укрепляя систему безопасности Российской 

Федерации. 
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Успех в противодействии терроризму, 

профилактике террористических проявле-

ний в первую очередь зависит от степени 

эффективности функционирования общего-

сударственной системы мер, приоритетной 

целью которых должны быть выявление, 

предупреждение и ликвидация базисных 

детерминантов терроризма. Участие же 

спецслужб и правоохранительных органов в 

реализации многоаспектной системы мер 

профилактики терроризма должно макси-

мально точно очерчиваться рамками их 

компетенции. Интересно в этой связи обра-

титься к зарубежному опыту. В различных 

странах степень долевого участия специаль-

ных служб в сфере профилактики террориз-

ма, а также задачи и формы этого участия 

варьируются в достаточно широких преде-

лах в зависимости от ряда факторов: уровня 

угроз террористического характера обще-

ственной и национальной безопасности, 

особенностей национального менталитета, 

истории, обычаев, отношений данного госу-

дарства с соседними странами, наличия оп-

позиции и степени активности и форм про-

тестных акций с ее стороны, демократиче-

ских либо, напротив, авторитарных тради-

ций в стране и т.д., однако при всем разно-

образии этих факторов можно отметить од-

ну общую тенденцию: чем реальнее и ост-

рее террористические угрозы, тем больши-

ми полномочиями наделяются специальные 

службы и иные силовые структуры в сфере 

борьбы с терроризмом в целом и в области 

профилактики в частности. При этом функ-

ция профилактики этого опасного социаль-

но-политического явления в зависимости от 

сложившихся традиций может в некоторых 

странах толковаться весьма расширительно. 

С учетом складывающейся в стране 

сложной обстановки в сфере борьбы с тер-

роризмом следует выделить особую роль, 

которую традиционно играют спецслужбы в 

деле профилактики террористических про-

явлений. Это объясняется, в первую оче-

редь, специфичностью самого терроризма, 

особенностями механизма подготовки и 

осуществления терактов. Учитывая глубо-

кую конспирацию при организации терак-

тов, тщательный выбор и подготовку сил, 

средств и методов, можно сказать, что тер-

рористическая деятельность очень близка 

по своей сущности к подрывной деятельно-

сти, а зачастую и является таковой. Эффек-

тивно бороться с такой деятельностью мо-

гут лишь специализированные государ-

ственные структуры, имеющие в своем рас-

поряжении в соответствии с установленной 

законом компетенцией конспиративные си-

лы и средства. Осуществляя оперативно-

розыскную деятельность специальные 

службы способны значительно затруднить, а 

зачастую и предотвратить проведение тер-

рористической деятельности. 

Обладая достаточной информацией о 

замыслах организаторов терактов, устанав-
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ливая их истинные цели, сотрудники спец-

служб приобретают возможность предвос-

хищать действия террористов, нейтрализуя 

угрозу. Достигаться это должно путем доле-

вого участия спецслужб во взаимодействии 

с другими субъектами профилактики терро-

ризма в реализации полученной ими из раз-

личных источников упреждающей инфор-

мации об угрозах террористического харак-

тера. Это участие может выражаться в раз-

личных формах, диктуемых местной специ-

фикой и традициями страны. 

Так, например, в США большой акцент 

делается на вовлечение спецслужб в цен-

трализованную координацию профилакти-

ческой работы, в рамках которой принима-

ются и реализуются ее конкретные про-

граммы в штатах или в масштабе всей стра-

ны. Подобные меры осуществляются и в 

других странах (Германия, Япония, Канада 

и др.)
1
. 

Ряд дополнительных антитеррористиче-

ских мер превентивной, профилактической 

направленности был прият Министерством 

внутренних дел Франции. Эти меры преду-

сматривают усиление режимов безопасно-

сти на уязвимых в террористическом отно-

шении объектах, а также контроля полиции 

и некоторых спецслужб за обстановкой в 

городах и населенных пунктах
2
. 

Серьезное внимание уделяется профи-

лактической составляющей в деятельности 

японских спецслужб, которые во взаимо-

действии с Главным полицейским управле-

нием, Министерством юстиции, другими 

государственными структурами ведут ак-

тивную пропагандистскую работу с населе-

нием, а также пытаются инициировать со-

здание общественных формирований про-

филактики преступности
3
. 

                                                           
1
 Петров Э. И. Проблемы правового обеспечения 

предупреждения преступлений органами внутренних 

дел // Преступность и законодательство. Преступ-

ность и правовое регулирование борьбы с ней. М. : 

Криминолог. Ассоциация, 1997. С. 285. 
2
 Ингол В. Н. Деятельность правоохранительных ор-

ганов и спецслужб государств по борьбе с политиче-

ским терроризмом // www. superinf.ru 
3
 Белявская О. А. Уголовная политика в Японии. М., 

1992. С. 30—31. 

На фоне наращивания профилактиче-

ских усилий зарубежными спецслужбами, 

зачастую эффективно использующими со-

зданные и апробированные в нашей стране 

методы и формы профилактического воз-

действия в целях предупреждения акций 

терроризма, в самой Российской Федерации, 

где опасность терроризма не ослабевает, ор-

ганы ФСБ России обладают достаточно пер-

спективным, но не полным инструментари-

ем профилактической деятельности. 

Учитывая актуальную потребность со-

здания механизма профилактической дея-

тельности органов безопасности в сфере 

борьбы с терроризмом, весьма важно опре-

делить основные его свойства и качества, 

соответствующие международному и внут-

реннему законодательству, современным 

требованиям обстановки и позволяющие 

рассчитывать на достаточную эффектив-

ность этого механизма на практике. В этой 

связи, учитывая анализ зарубежной практи-

ки и исходя из опыта отечественных орга-

нов безопасности, следует отметить, что 

роль органов ФСБ России и мера их ответ-

ственности за конечный результат реализа-

ции комплекса осуществляемых профилак-

тических мероприятий должны коррелиро-

вать со степенью остроты, характером и 

масштабом террористической угрозы, фор-

мами и методами профилактических уси-

лий, спецификой состава участников реали-

зации последних. 

В этой связи необходимо обозначить 

роль органов безопасности и очертить гра-

ницы их участия в реализации мер, направ-

ленных на профилактику террористических 

проявлений, опираясь на рассмотренную 

выше модель общегосударственной системы 

мер профилактики терроризма. 

Так, на политическом уровне профилак-

тики терроризма роль органов безопасности 

должна заключаться в реализации информа-

ционно-прогностической функции. Дей-

ствительно, как уже отмечалось, политиче-

ский уровень раннего предупреждения тер-

роризма в стране содержит в себе меры по 

выявлению, устранению, локализации и ми-

нимизации фундаментальных, базисных де-

терминантов этого опасного явления. Рыча-

ги управления механизмом такого масштаб-
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ного и многоаспектного нейтрализующего 

воздействия на угрозы террористического 

характера, возникающие в экономической, 

социальной, политической, идеологической 

и иных сферах, находятся в руках исполни-

тельной власти. Однако управление этими 

рычагами должно происходить на основе 

анализа информации, поступающей в орга-

ны исполнительной власти из самых раз-

личных источников. Среди них одним из 

самых надежных и объективных всегда счи-

тались органы безопасности. 

Проведение органами безопасности ра-

боты по сбору, объективному анализу и по-

лучению на этой основе точных прогности-

ческих оценок о развитии криминогенных 

процессов в стране, угрожающих ее без-

опасности, особенно важно в сфере проти-

водействия террористическим угрозам в со-

временных российских условиях. 

Роль органов ФСБ России в реализации 

мер профилактики терроризма на ее поли-

тическом уровне определяется в первую 

очередь наиболее общими целями антитер-

рористической деятельности органов без-

опасности, среди которых в соответствии с 

Концепцией противодействия терроризму в 

Российской Федерации, утвержденной Пре-

зидентом Российской Федерации 5 октября 

2009 г., являются: обеспечение безопасно-

сти личности, общества и государства. 

Таким образом, на политическом 

уровне профилактики терроризма, когда 

речь идет о выявлении и устранении наибо-

лее фундаментальных (а в этой связи — и 

наиболее инертных и относительно долго-

временных) его детерминантов, роль орга-

нов безопасности должна сводиться, глав-

ным образом, к информационно-

аналитическому обеспечению принятия ор-

ганами исполнительной власти наиболее 

взвешенных, просчитанных по ожидаемым 

результатам и эффективных решений по ре-

ализации профилактических мер социально-

го, политического, экономического, режим-

ного, правового, идеологического, воспита-

тельного характера. 

Кроме того, слежение за состоянием об-

становки, масштабом и характером внешних 

и внутренних террористических угроз, ана-

лиз и прогностическая оценка информации, 

касающейся борьбы с терроризмом, позво-

ляют органам безопасности участвовать и в 

формировании правовых основ организации 

профилактики терроризма в стране. При 

этом руководство ФСБ России имеет воз-

можность не только принимать ведомствен-

ные нормативные акты, регламентирующие 

организацию работы органов безопасности 

по раннему предупреждению терроризма, 

но и, используя свою ведущую роль в рабо-

те Национального антитеррористического 

комитета, выходить с конкретными предло-

жениями и проектами нормативных право-

вых актов различного уровня в структуры 

законодательной власти. 

Ведущая роль органов исполнительной 

власти в организации и осуществлении мер 

профилактики терроризма на политическом 

уровне не исключает активного непосред-

ственного, а порой и самостоятельного уча-

стия в этой деятельности самих органов 

ФСБ России. Такое положение вещей имеет 

место в тех случаях, когда выявленные де-

терминанты терроризма и возможность воз-

действия на них находятся в прямой компе-

тенции органов безопасности, а полномочий 

последних достаточно для самостоятельного 

их устранения, нейтрализации или ослабле-

ния криминогенного влияния на обстановку. 

Еще более конкретизируется и стано-

вится самостоятельной роль органов без-

опасности при реализации мер профилакти-

ки терроризма на социальном уровне. Так, в 

соответствии с Положением о Федеральной 

службе безопасности Российской Федера-

ции, утвержденным Указом Президента 

Российской Федерации от 11 августа 2003 г. 

№ 960 в качестве основных задач ФСБ Рос-

сии перечисляются: организация во взаимо-

действии с федеральными органами госу-

дарственной власти борьбы с организован-

ной преступностью, коррупцией, контра-

бандой, легализацией преступных доходов, 

незаконной миграцией, незаконным оборо-

том оружия, боеприпасов, взрывчатых и 

отравляющих веществ, наркотических 

средств и психотропных веществ, специаль-

ных технических средств, предназначенных 

для негласного получения информации, а 

также противодействия экстремисткой дея-

тельности, в том числе деятельности неза-
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конных вооружённых формирований, пре-

ступных сообществ и групп, отдельных лиц 

и общественных объединений, ставящих 

своей целью организацию вооруженного 

мятежа, насильственное изменение консти-

туционного строя Российской Федерации, 

насильственный захват или насильственное 

удержание власти; обеспечение борьбы с 

террористической и диверсионной деятель-

ностью. 

Специфика функций, вменяемых орга-

нам безопасности на социальном уровне 

профилактики терроризма, определяется 

различием природы, масштабов, устойчиво-

сти терророгенных детерминантов, генези-

са, динамики и степени общественной и 

государственной опасности самих террори-

стических проявлений, соответствующих 

рассматриваемому уровню. Факторы, вос-

производящие терроризм на социальном 

уровне более локальны, конкретны и по-

движны. И на их формирование, и на меха-

низм детерминации экстремистских и тер-

рористических проявлений решающим об-

разом влияет региональная, историческая, 

национальная, культурная, материально-

бытовая среды, в которой зарождается и 

развивается угроза терроризма. Следова-

тельно, и механизм профилактического воз-

действия должен максимально учитывать 

специфику данной среды для выработки и 

приятия мер по корректировке обстановки в 

целях разрушения терророгенных процес-

сов. Здесь нужна работа не « по площадям», 

а по конкретным средам и процессам. 

Существенной особенностью организа-

ции профилактических мероприятий на со-

циальном уровне является то обстоятель-

ство, что при криминогенном воздействии 

объективных и субъективных факторов зна-

чительно возрастает терророгенная актив-

ность именно факторов субъективных (в то 

время как на политическом уровне главен-

ствующая роль принадлежит объективным 

факторам). Учитывая возрастание роли че-

ловеческого фактора в формировании про-

цессов, способных вылиться в конкретные 

проявления терроризма, акценты в осу-

ществляемых мерах профилактики должны 

быть расставлены с учетом национальной, 

возрастной, психологической, мировоззрен-

ческой специфики тех или иных слоев и 

групп населения, межличностных отноше-

ний в группе, тактических установок лиде-

ров групп и степени их готовности приме-

нить самые крайние меры для достижения 

неких витальных целей. 

Зачастую опасный терророгенный по-

тенциал генерируется несовпадением взгля-

дов и интересов в сфере межнациональных 

отношений. Наиболее остро это проявляется 

«в местностях, соседствующих с зонами от-

крытых конфликтов, местах сосредоточения 

беженцев и вынужденных переселенцев, в 

регионах с проблемами «разделения наро-

дов»
1
. При этом все чаще конфликты на ме-

жэтнической основе вливаются в открытые 

столкновения, погромы, массовые беспо-

рядки, вооруженные нападения
2
. Такие про-

явления весьма часто имеют признаки тер-

рористических, поэтому органы ФСБ Рос-

сии обязаны принимать непосредственное 

участие в их прогнозировании и профилак-

тике. Так, в поле зрения органов безопасно-

сти должны находиться лица, заинтересо-

ванные по тем или иным причинам в нагне-

тании напряженности в сфере межнацио-

нальных отношений, а также группы и кате-

гории граждан, потенциально способные 

быть вовлеченными в проявления экстре-

мистского и террористического характера 

(ввиду специфики сложной социально-

политической атмосферы, в которой они 

прибывают, либо из-за особенностей лично-

сти, вызванных демографической, возраст-

ной, психологической спецификой, наличи-

ем криминального опыта и т.п.).  

Значительным терророгенным потенци-

алом обладают характерные для современ-

ной российской действительности процессы 

распространения идеологии исламского 

фундаментализма. Взаимодействую с кри-

зисными явлениями в экономической, ду-

ховной, социальной и иных сферах обще-

ственной жизни, эти процессы политизиру-

                                                           
1
 Абдулатипов Р., Михайлов В., Чичановский А. 

Национальная политика Российской Федерации: от 

концепции к реализации. М. : Славянский диалог. 

1997. С. 12—13. 
2
 Рубан Л. С. Динамика конфликтного потенциала в 

полиэтническом регионе // Анализ систем на пороге 

XXI в. Т. 4. Кн. 1. М. : Интеллект. 1997. С. 390—398. 
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ются и приобретают формы воинствующего 

клерикализма. Ярким примером метаморфо-

зы исламского вероучения в религиозный 

экстремизм и терроризм может служить 

ваххабизм, активно поддерживаемый зару-

бежными государствами и их спецслужба-

ми, проводящими антироссийский геополи-

тический курс.  

В этой ситуации отслеживание процес-

сов в среде антироссийски настроенных 

клерикалов, выявление руководителей, ак-

тивных функционеров, рядовых исполните-

лей, разоблачение их антиконституционных 

действий, разрушение организационных 

структур, предупреждение возможных ак-

ций террора и иных политически мотивиро-

ванных криминальных проявлений, локали-

зация и нейтрализация опасных процессов 

являются важными задачами, в решении ко-

торых значительную роль играют именно 

органы ФСБ России. При этом основное ме-

сто в их реализации должно принадлежать 

профилактическим мерам (контакты с цер-

ковными авторитетами, проведение разъяс-

нительной работы в среде верующих, во-

влекаемых в экстремистские процессы, и 

т.п.). 

Наконец, если обратиться к анализу ро-

ли органов безопасности в реализации мер 

профилактике терроризма на индивидуаль-

ном уровне, когда ситуация характеризуется 

терророгеной динамикой в действиях от-

дельного лица или многочисленных групп 

(в противном случае речь должна идти уже 

о процессах), то нетрудно убедиться в том, 

что эта роль еще более возрастает. Действи-

тельно, если на рассмотренных выше уров-

нях профилактики терроризма речь шла о 

масштабных явлениях и массовых процес-

сах, для воздействия на которые необходи-

мы мощные и сложные механизмы, вклю-

чающие политические, экономические, со-

циальные рычаги, о на предельно конкрет-

ном, с точки зрения объекта профилактиче-

ского влияния, индивидуальном уровне 

профилактики на передний план при оценке 

действий потенциального субъекта террори-

стического проявления и выработке адек-

ватных мер воздействия выходят психоло-

гический и правовой критерии. 

Работа оперативных и следственных 

подразделений на индивидуальном уровне 

профилактики должна сроиться с макси-

мальным учетом особенностей данной лич-

ности и ориентацией на конкретные составы 

статей УК РФ, что в значительной степени 

будет определять и специфику соответ-

ствующих мер профилактического воздей-

ствия. При этом предпочтение должно отда-

ваться тем мерам, которые способны наибо-

лее эффективно привести к желаемому ре-

зультату и остановить или предупредить по-

ступки конкретного лица, приближающие 

его к совершению противоправных дей-

ствий. Следует подчеркнуть, что в совре-

менных российских условиях наиболее эф-

фективным, предпочтительным, а порой и 

единственным для достижения целей про-

филактического воздействия представляется 

путь использования именно оперативно-

розыскных мер
1
, поэтому роль органов ФСБ 

России, обладающих аппаратом конфиден-

циальных помощников, в профилактике 

террористических проявлений со стороны 

отдельных лиц трудно переоценить. 

Таким образом, как представляется ав-

тору, степень долевого участия органов без-

опасности в реализации общегосударствен-

ной системы мер профилактики терроризма 

должна меняться при переходе от одного 

уровня этой системы к другому. Их роль в 

этой деятельности как одного из участников 

совокупного субъекта профилактики выра-

жается обратной пропорцией от масштабов 

терророгенных детерминантов и степени 

вовлеченности людей в имеющие крими-

нальную перспективу процессы. Это уча-

стие минимально (по удельному весу, а от-

нюдь не по значению) на политическом 

уровне и максимально — на уровне инди-

видуальном. 
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В Российской Федерации продолжается 

процесс совершенствования государствен-

ной политики в сфере противодействия тер-

роризму с учетом ратифицированных доку-

ментов международных организаций, дей-

ствующего федерального законодательства 

и иных правовых актов, направленных на 

обеспечение защиты суверенитета и терри-

ториальной целостности Российского госу-

дарства. 

Совершенствование правового регули-

рования противодействия террористической 

и экстремистской деятельности должно но-

сить системный характер. Развитие право-

вого регулирование требует учета актуаль-

ных вызовов и угроз национальной безопас-

ности Российской Федерации, состояния 

нормативно-правового обеспечения проти-

водействия терроризму и экстремизму, а 

также современных проблем правопримени-

тельной практики. 

Несмотря на снижение уровня преступ-

ности в стране, в статистических данных 

Генеральной прокуратуры и МВД России в 

2010—2016 гг. зафиксирован устойчивый 

рост количества зарегистрированных пре-

ступлений террористического характера (с 

581 преступления в 2010 г. до 2 846 в 

2016 г.). В сравнении с 2014 г. (1 128 зареги-

стрированных преступлений террористиче-

ского характера) рост количества зареги-

стрированных преступлений составил 152% 

(см. диаграмму). 

 

 
Динамика зарегистрированных преступлений террористического характера  

в Российской Федерации в 2010—2016 гг. 
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В ответ на вызовы и угрозы, определен-

ные террористической деятельностью, про-

должается процесс совершенствования пра-

вового регулирования противодействия тер-

роризму. Расширение масштабов деятельно-

сти террористической организации «Ислам-

ское государство»
1
, способствовало приня-

тию Федерального закона от 2 ноября 

2013 г. № 302-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации». В УК РФ введено три но-

вых состава преступления: ст. 205.3 «Про-

хождение обучения в целях осуществления 

террористической деятельности», ст. 205.4 

«Организация террористического сообще-

ства и участие в нем»; ст. 205.5 «Организа-

ция деятельности террористической органи-

зации и участие в деятельности такой орга-

низации». Данные законодательные нормы 

были разработаны в целях выявления, пре-

дупреждения и пресечения участия россий-

ских граждан в вооруженных конфликтах на 

стороне террористических организаций, а 

также формирования террористических се-

тей на территории Российской Федерации
2
. 

Федеральным законом от 5 мая 2014 г. 

№ 130-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Фе-

дерации» были ужесточены санкции за со-

вершение террористических преступлений, 

уточнена субъективная сторона диспозиции 

терроризма. Введена новая редакция ч. 3, 4 

ст. 205.1 УК РФ, охватывающая пособниче-

ство террористической деятельности, орга-

низацию и руководство преступлениями, 

предусмотренными ст. ст. 205, 205.3, ч. 3—4 

ст. 206, ч. 4 ст. 211 УК РФ. В КоАП РФ вве-

дена ст. 15.27.1 «Оказание финансовой под-

держки терроризму». 

До 2014 г. в законодательстве был 

предусмотрен порядок ведения перечня об-

щественных и религиозных объединений, 

иных организаций, в отношении которых 

принято вступившее в законную силу реше-

ние о ликвидации или запрете деятельности 

по основаниям, предусмотренным Феде-

                                                           
1
 Решение Верховного Суда Российской Федерации 

от 29 декабря 2014 г. № АКПИ14-1424С. 
2
 Красинский В. В. Трансформация современного 

терроризма // Современное право. 2017. № 9. С. 

108—113. 

ральным законом «О противодействии экс-

тремистской деятельности». С принятием 

Федерального закона от 31 декабря 2014 г. 

№ 505-ФЗ на федеральный орган исполни-

тельной власти в области обеспечения без-

опасности возложена обязанность вести 

единый федеральный список организаций, в 

том числе иностранных и международных 

организаций, признанных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

террористическими.  

В соответствии с Федеральным законом 

от 30 декабря 2015 г. № 468-ФЗ «О внесе-

нии изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации» были 

расширены права органов федеральной 

службы безопасности по формированию до-

казательственной базы по уголовным делам 

о преступлениях террористической направ-

ленности. 

В целях реагирования на террористиче-

ские преступления, совершенные в отноше-

нии российских граждан за рубежом, были 

внесены изменения в уголовно-

процессуальное законодательство
3
. На ос-

нове нововведений осуществлено проведе-

ние всестороннего, объективного и полного 

расследования террористического акта, 

произошедшего 31 октября 2015 г. на борту 

воздушного судна Airbus A320. В соответ-

ствии с законом правоохранительным орга-

нам предоставлено право проведения от-

дельных процессуальных действий за пре-

делами территории Российской Федерации в 

случае совершения иностранными гражда-

нами или лицами без гражданства преступ-

ления вне пределов Российской Федерации, 

если оно направлено против интересов Рос-

сийской Федерации.  

Федеральными законами от 6 июля 

2016 г. № 374-ФЗ и № 375-ФЗ определены 

полномочия органов местного самоуправле-

ния в области противодействия терроризму, 

уточнены основания введения правового 

режима контртеррористической операции, 

                                                           
3
 Федеральный закон от 6 июля 2016 г. № 375-ФЗ «О 

внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Рос-

сийской Федерации в части установления дополни-

тельных мер противодействия терроризму и обеспе-

чения общественной безопасности». 
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ужесточена уголовная ответственность за 

совершение преступлений террористиче-

ской направленности. УК РФ был дополнен 

новыми составами преступлений: ст. 205.6 

«Несообщение о преступлении», ст. 361 

«Акт международного терроризма». 

Совершение террористического акта 

19 декабря 2016 г. в столице Турции городе 

Анкаре, при котором погиб Чрезвычайный и 

Полномочный Посол Российской Федера-

ции в Турецкой Республике А. Г. Карлов, 

подтвердило необходимость нахождения в 

уголовном законодательстве состава пре-

ступления, предусмотренного ст. 361 УК 

РФ
1
.  

Несмотря на постоянный процесс со-

вершенствования правового регулирования 

противодействия терроризму, в законода-

тельстве имеются правовые лакуны и про-

тиворечия. 

В условиях глобализации транснацио-

нальная организованная преступность явля-

ется закономерным результатом развития 

преступной деятельности в обществе, ее ор-

ганизованных сфер и представляет собой 

более латентную и опасную систему орга-

низованной преступной деятельности. 

До принятия Конвенции ООН против 

транснациональной организованной пре-

ступности для обозначения данного фено-

мена широко использовался термин «меж-

дународные связи». Возможность использо-

вания данного термина в исследуемом кон-

тексте вызывает сомнение, поскольку дан-

ные отношения в незаконной сфере не могут 

быть подтверждены официальными между-

народными договорами и соглашениями. 

Напротив, субъекты международного права 

готовят такие документы в сфере противо-

действия транснациональной организован-

ной преступности
2
. 

                                                           
1
 Кибальник А. Г., Суворов В. А. Акт международно-

го терроризма — новое преступление против мира и 

безопасности человечества // Уголовное право. 2016. 

№ 6. С. 37—42. 
2
 Щеблыкина И. В., Звягинцев В. В. Транснацио-

нальная организованная преступность как угроза 

безопасности государств — участников Содружества 

Независимых Государств: некоторые проблемы тео-

рии и практики // Пространство и время. 2014. № 4 

(18). С. 250. 

В логическом несоответствии находятся 

название и содержание ст. 4 «Международ-

ное сотрудничество Российской Федерации 

в области борьбы с терроризмом» Феде-

рального закона «О противодействии терро-

ризму». 

В ч. 1 ст. 4 речь идет о сотрудничестве 

Российской Федерации с иностранными 

государствами, их правоохранительными 

органами и специальными службами, а так-

же с международными организациями в об-

ласти противодействия терроризму, что яв-

ляется общим понятием по отношению к 

частному — борьбе. 

Основной организационной ресурсной и 

материально-технической подсистем обес-

печения терроризма является финансирова-

ние террористической деятельности
3
. Изу-

чение уголовно-правового механизма про-

тиводействия финансовому обеспечению 

терроризма свидетельствует о наличии 

спектра конкурирующих норм, негативно 

влияющих на правоприменительную дея-

тельность.  

В настоящее время уголовно-правовой 

инструментарий противодействия финанси-

рованию терроризма представлен рядом 

конкурирующих составов преступлений, 

закрепленных в ч. 1, 4 ст. 205.1 «Содействие 

террористической деятельности» УК РФ, ч. 

1 ст. 208 «Организация незаконного воору-

женного формирования или участие в нем» 

УК РФ, ч. 2 ст. 361 «Акт международного 

терроризма» УК РФ.  

Максимальные санкции за осуществле-

ние финансирования терроризма, преду-

смотренные российским уголовным законо-

дательством, значительно рознятся. За со-

вершение преступления, квалифицирован-

ного: по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ — лишение 

свободы на срок от 8 до 15 лет; по ч. 4 

ст. 205.1 УК РФ — лишение свободы на 

срок от 15 до 20 лет либо пожизненное ли-

шение свободы; по ч. 1 ст. 208 УК РФ — 

лишение свободы на срок от 10 до 20 лет; по 

ч. 2 ст. 361 УК РФ — лишение свободы на 

срок от 5 до 10 лет. В целях устранения 

                                                           
3
 Дамаскин О. В., Красинский В. В. Современный 

терроризм: состояние и противодействие : научно-

практическое пособие. М., 2017. С. 12. 
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проблем правоприменительной деятельно-

сти предлагается включить в УК РФ от-

дельную статью, предусматривающую уго-

ловную ответственность за финансирование 

террористической деятельности.  

С учетом транснационального характера 

терроризма, участия российских граждан, 

иностранных граждан и лиц без граждан-

ства в террористической деятельности за 

рубежом, прибывающих с территории Рос-

сийской Федерации, Р. С. Ивановым пред-

лагается дополнить ст. 322 «Незаконное пе-

ресечение Государственной границы Рос-

сийской Федерации» УК РФ ч. 4, в которой 

необходимо закрепить квалифицированный 

состав за совершение деяний, предусмот-

ренных ч. 1—3 настоящей статьи, в целях 

совершения преступлений, предусмотрен-

ных ст. ст. 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 

205.5, 206, 208, 277, 360, 361
1
. 

Представляется, что закрепление в ка-

честве квалифицирующего признака «тер-

рористической деятельности» в ч. 4 ст. 322 

УК РФ наиболее полно будет отражать по-

требности правоприменительной практики. 

Требуют согласования законодательно 

закрепленные концептуальные основы ме-

ханизма противодействия террористическим 

преступлениям. В настоящее время юриди-

ческое оформление получили несколько пе-

речней террористических преступлений, 

определенных базовым законом «О проти-

водействии терроризму», уголовным зако-

нодательством, а также подзаконными пра-

вовыми актами
2
. 

Такое решение свидетельствует о нару-

шении системного подхода. Вместо четких 

и однозначных критериев определения тер-

                                                           
1
 Иванов Р. С. Противодействие терроризму в погра-

ничной сфере Российской Федерации: уголовно-

правовые и криминологические аспекты : дис. … 

канд. юрид. наук. М. : Академия Генеральной проку-

ратуры РФ, 2016. 
2
 В соответствии с Указанием Генеральной прокура-

туры Российской Федерации и МВД России от 13 

декабря 2016 г. № 797/11/2 «О введении в действие 

перечней статей Уголовного кодекса Российской 

Федерации, используемых при формировании стати-

стической отчетности» в перечень преступлений тер-

рористического характера без дополнительных усло-

вий включены: ст. 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 

205.5, 205.6, 208, ч. 4 ст. 211, ст. 277, 360, 361 УК РФ. 

рористической деятельности создан спектр 

конкурирующих норм, что влечет трудности 

в правоприменительной практике. 

Конвенция ООН против транснацио-

нальной организованной преступности 

формирует четкие ориентиры в формирова-

нии правовых основ национального законо-

дательства и при реализации международ-

ного сотрудничества по противодействию 

различным видам транснациональной орга-

низованной преступности, как для Россий-

ской Федерации, так и для государств — 

участников Конвенции. 

Ратификация Конвенции определяет це-

лесообразность использования терминоло-

гии, представленной в универсальном доку-

менте. Исходя из этого, для определения 

специфики участия в организованной пре-

ступной деятельности граждан (подданных) 

иностранных государств либо лиц без граж-

данства целесообразно применять термин 

«транснациональный», распространив дан-

ный подход на террористические организа-

ции, именуемые «международными». 

Представляется, что процесс совершен-

ствования правового регулирования проти-

водействия терроризму определяет приня-

тие следующих мер правового характера: 

— закрепление в Федеральном законе 

«О противодействии терроризму» и ст. 

205.1 УК РФ единого перечня террористи-

ческих преступлений; 

— включение в УК РФ отдельной ста-

тьи, предусматривающей уголовную ответ-

ственность за финансирование террористи-

ческой деятельности; 

— изложение названия ст. 361 «Акт 

международного терроризма» УК РФ в сле-

дующей редакции «Акт транснационального 

терроризма»; 

— дополнение ст. 322 УК РФ новым 

квалифицирующим признаком, устанавли-

вающим уголовную ответственность за не-

законное пересечение Государственной гра-

ницы Российской Федерации в целях осу-

ществления террористической деятельно-

сти; 

— изложение ст. 4 Федерального закона 

«О противодействии терроризму» в следу-

ющей редакции «Международное сотруд-
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ничество Российской Федерации в области 

противодействия терроризму». 

Таким образом, нейтрализация совре-

менных вызовов и угроз, продуцируемых 

террористической деятельностью, опреде-

ляет необходимость создания комплексной 

системы правового регулирования. Закреп-

ление терминологического аппарата позво-

лит выработать единые концептуальные ос-

новы противодействия терроризму и спо-

собствует своевременному реагированию на 

террористическую деятельность транснаци-

онального характера. Такая работа уже де-

лается. Так, 29 декабря 2017 г. Президент 

Российской Федерации В. В. Путин подпи-

сал Федеральный закон № 445-ФЗ, в соот-

ветствии с которым ужесточена уголовная 

ответственность за склонение, вербовку, 

иное вовлечение в совершение террористи-

ческих преступлений, а также финансирова-

ние терроризма и другие формы пособниче-

ства в террористической деятельности. 
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На официальном интернет-портале пра-

вовой информации 19 декабря 2017 г. были 

размещены и, следовательно, официально 

опубликованы Правила применения специ-

альных средств при защите Государствен-

ной границы Российской Федерации в пре-

делах приграничной территории и обеспе-

чении собственной безопасности погранич-

ных органов федеральной службы безопас-

ности, утвержденные постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 16 де-

кабря 2017 г. № 1572
1
 (далее — постанов-

ление № 1572). В этот же день Российская 

газета сообщила об издании распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 16 

декабря 2017 г. № 2855-р (далее — распо-

ряжение № 2855-р), которым в соответствии 

со ст. 36 Закона Российской Федерации «О 

Государственной границе Российской Фе-

дерации» (далее — Закон о границе) утвер-

жден Перечень специальных средств, состо-

ящих на вооружении пограничных органов 

федеральной службы безопасности. 

                                                           
1
 В примечании к данному документу определен срок 

начала его действия—27 декабря 2017 г. Указанным 

постановлением признано утратившим силу поста-

новление Правительства Российской Федерации от 

24 июня 1998 г. № 634 «Об утверждении перечня 

специальных средств, состоящих на вооружении ор-

ганов и войск Федеральной пограничной службы 

Российской Федерации, и Правил применения специ-

альных средств при защите Государственной грани-

цы Российской Федерации в пределах приграничной 

территории и обеспечении собственной безопасности 

системы Федеральной пограничной службы Россий-

ской Федерации». 

В последнее время довольно часто пуб-

ликуется информация о принятых новых 

правилах применения оружия, боевой тех-

ники и специальных средств представите-

лями власти, а также их научный анализ
2
. В 

значительной степени это свидетельствует о 

позитивных тенденциях в развитии право-

вого регулирования и становлении правово-

го государства в нашей стране. 

Обращение к данному вопросу связано 

с тем, что применение принуждения, в том 

числе и с использованием специальных 

средств, в силу психоэмоциональных реак-

ций негативно воспринимается человеком. 

В большинстве случаев потерпевшие пола-

гают, что воздействие к ним применялось 

необоснованно. Несовершенство правового 

регулирования, а также недостаточно обос-

нованные действия порождают споры и по-

следствия, которые несомненно подрывают 

авторитет органов государственной власти. 

О том, какие другие негативные послед-

ствия могут наступить, свидетельствует ин-

формация в СМИ
3
. 

                                                           
2
 Калинин С. И., Корякин В. М. Применение специ-

альных средств военнослужащими внутренних 

войск, сотрудниками полиции МВД России и воен-

нослужащими военной полиции: сравнительно-

правовой анализ // Право в Вооруженных Силах — 

военно-правовое обозрение. 2015. № 2; Корякин 

В. М. Применение оружия, специальных средств и 

физической силы военнослужащими при выполне-

нии служебных задач по обеспечению законности и 

правопорядка // Право в Вооруженных Силах — во-

енно-правовое обозрение. — № 3. — 2016, и др. 
3
 Например, 26 декабря 2011 г. Куйбышевский рай-

онный суд Петербурга на заседании в понедельник 
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Правила применения принуждения, 

оружия и специальных средств представи-

телями власти должны соответствовать со-

временным общественным отношениям, 

уровню развития техники, медицинским 

критериям и гарантировать соблюдение за-

конности лицами, защищающими личность, 

общество и государство. Международное 

сообщество обращает внимание на то, что 

работа должностных лиц по поддержанию 

правопорядка имеет большую социальную 

важность и что поэтому необходимо под-

держивать на должном уровне и, при необ-

ходимости, улучшать условия труда и по-

ложение этих должностных лиц. В частно-

сти в принятых в 1990 г. Основных принци-

пах применения силы и огнестрельного 

оружия должностными лицами по поддер-

жанию правопорядка (далее — Основные 

принципы)
1
, внимание правительств и пра-

воохранительных органов обращается на 

необходимость принятия и осуществление 

норм о применении должностными лицами 

по поддержанию правопорядка силы и огне-

стрельного оружия против людей. Также 

рекомендуется разрабатывать как можно 

более широкий арсенал средств и обеспечи-

вать должностных лиц по поддержанию 

                                                                                             
приговорил бывшего прапорщика петербургской 

милиции Вадима Бойко, известного по прозвищу 

«жемчужный», к 3,5 годам лишения свободы услов-

но. Суд признал Бойко виновным в превышении 

должностных полномочий на митинге оппозиции 31 

июля 2010 г. По данным следствия, Бойко 31 июля 

2010 г., находясь при исполнении служебных обя-

занностей, в ходе обеспечения общественного по-

рядка и безопасности во время несанкционирован-

ных публичных мероприятий без достаточных осно-

ваний схватил рукой местного жителя за волосы, 

после чего нанес ему не менее одного удара в висок 

резиновой дубинкой (http://www.interfax.ru/society/ 

txt.asp?id=223766).  

Другой пример. 1 января в 6:30 утра военнослужа-

щий контингента российских миротворческих сил 

выстрелил в автомобиль гражданина Молдовы, кото-

рый не подчинился его требованиям остановиться на 

КПП в зоне безопасности Приднестровья 

(http://www.rosbalt.ru/exussr/2012/01/01/930755).  
1
 Основные принципы применения силы и огне-

стрельного оружия должностными лицами по под-

держанию правопорядка (1990) // Приняты восьмым 

Конгрессом ООН по предупреждению преступности 

и обращению с правонарушителями. Гавана, Куба, 27 

августа—7 сентября 1990 г. 

правопорядка различными видами оружия и 

боеприпасов, позволяющими дифференци-

рованно применять силу: 

— не приводящими к смерти, но 

нейтрализующими видами оружия, приме-

няемыми в надлежащих ситуациях, в целях 

все большего сужения сферы использования 

средств, способных убить или ранить; 

— средствами самозащиты такими, как 

щиты, каски, пуленепробиваемые транс-

портные средства для уменьшения необхо-

димости использования любого рода ору-

жия.  

Практически все данные рекомендации 

находят отражение в российском законода-

тельстве. Так, в значительной степени Ос-

новным принципам соответствуют приня-

тые в последнее десятилетие новые правила 

применения боевой техники, оружия, спе-

циальных средств и физической силы, из-

ложенные в Федеральном законе «О поли-

ции»; в Федеральном законе «О войсках 

национальной гвардии Российской Федера-

ции»; в Федеральном законе «О внесении 

изменений и дополнений в Федеральный 

закон «О государственной охране»; в Феде-

ральном законе «О внесении изменений и 

дополнений в Федеральный закон «О феде-

ральной службе безопасности»; в Федераль-

ном законе «О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказа-

ния в виде лишения свободы»; в Федераль-

ном законе «О содержании под стражей по-

дозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений». 

Процесс обновления правовых норм, 

регламентирующих основание и порядок 

применения средств принуждения предста-

вителями власти продолжается. Вновь при-

нятые постановление № 1572 и распоряже-

ние № 2855-р подготовлены во исполнении 

требований Закона о ФСБ и Закона о Госу-

дарственной границе
2
 и направлены на со-

вершенствование правового регулирования 

                                                           
2
 В соответствии со ст. 30, 35 и 36 пограничные орга-

ны при защите Государственной границы Россий-

ской Федерации в пределах приграничной террито-

рии имеют право применять оружие, боевую техни-

ку, специальные средства, физическую силу и слу-

жебных собак. 
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применения специальных средств военно-

служащими при защите Государственной 

границы Российской Федерации в пределах 

приграничной территории и обеспечении 

собственной безопасности пограничных ор-

ганов. Внимание к специальным средствам 

обусловлено рядом требований, которые 

адресованы сотрудникам правоохранитель-

ных органов и военнослужащим, выполня-

ющим правоохранительные задачи. Так, Ко-

декс поведения должностных лиц по под-

держанию правопорядка
1
 в ст. 3 рекоменду-

ет: «Должностные лица по поддержанию 

правопорядка могут применять силу только 

в случае крайней необходимости и в той ме-

ре, в какой это требуется для выполнения их 

обязанностей». Постановление Правитель-

ства Российской Федерации от 24 февраля 

2010 г. № 80 требует: «При применении 

оружия и боевой техники сотрудники, ко-

мандиры пограничных кораблей (летатель-

ных аппаратов) обязаны прилагать усилия к 

уменьшению возможного ущерба и сохра-

нению жизни людей в ходе преследования и 

задержания нарушителя (судна-нарушителя) 

и (или) недопущению наступления иных 

тяжелых последствий (попадание пуль (сна-

рядов, ракет) в третьих (посторонних) лиц, 

другие суда и летательные аппараты)»
2
. 

Специальные средства должны стать аль-

тернативой огнестрельному оружию и дру-

гим летальным средствам принуждения
3
. 

Общие положения о правилах правово-

го регулирования применения специальных 

средств содержатся в ст. 36 Закона о Госу-

дарственной границе, которая определяет: 

«При выполнении обязанностей по защите 

                                                           
1
 Принят резолюцией 34/169 Генеральной Ассамблеи 

ООН от 17 декабря 1979 г. 
2
 Постановление Правительства Российской Федера-

ции от 24 февраля 2010 г. № 80 «Об утверждении 

Правил применения оружия и боевой техники при 

охране Государственной границы Российской Феде-

рации, исключительной экономической зоны и кон-

тинентального шельфа Российской Федерации». 
3
 Вооруженность военнослужащих специальными 

средствами, адекватными решаемым задачам, позво-

лило бы выполнять обязанности, не создавая кон-

фликтных ситуаций. Более подробно об этом см.: 

Щербак С. И. Правовые основы применения оружия 

военнослужащими при охране государственной гра-

ницы // Военное право. 2010. № 4. 

Государственной границы в пределах при-

граничной территории, а также по обеспе-

чению собственной безопасности погранич-

ных органов военнослужащие применяют 

специальные средства (наручники или под-

ручные средства для связывания, резиновые 

палки, слезоточивые вещества, светозвуко-

вые устройства отвлекающего воздействия, 

устройства для принудительной остановки 

транспорта), физическую силу, включая бо-

евые приемы борьбы, и служебных собак в 

порядке, установленном Федеральным за-

коном «О федеральной службе безопасно-

сти». Полный перечень специальных 

средств, состоящих на вооружении погра-

ничных органов, основания и правила их 

применения военнослужащими погранич-

ных органов, а также военнослужащими 

Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других войск, воинских формирований и 

органов при защите Государственной гра-

ницы устанавливаются Правительством 

Российской Федерации». 

Обратим внимание, что в первом пред-

ложении ст. 36 Закона о Государственной 

границе содержится краткий перечень спе-

циальных средств, а во втором — Прави-

тельству Российской Федерации предлага-

ется установить полный. Это предписание 

реализовано посредством издания Распоря-

жения № 2855-р. Таким образом, «полный» 

перечень специальных средств, состоящих 

на вооружении пограничных органов феде-

ральной службы безопасности, выглядит 

следующим образом: 

1) наручники различного конструктив-

ного исполнения; 

2) резиновые палки различного кон-

структивного исполнения; 

3) слезоточивые вещества, разрешенные 

к применению в составе патронов к газово-

му оружию, механических распылителей, 

аэрозольных устройств и других устройств 

гражданского оружия самообороны; 

4) светозвуковые устройства отвлекаю-

щего воздействия, в том числе комбиниро-

ванного действия (патроны, гранаты, вы-

стрелы, системы и другие устройства); 

5) устройства для принудительной 

остановки транспорта, автоматические за-

градители и их аналоги; 
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6) электрошоковые устройства контакт-

ного и дистанционного действия различного 

исполнения: 

7) специальные средства, содержащие 

взрывчатые вещества. 

Следует отметить, что представленный 

выше перечень только условно можно 

назвать полным. Уточнение, что названные 

средства могут быть «различного исполне-

ния», подтверждает инвариантность испол-

нения возможных конкретных специальных 

средств, а, следовательно, их «различные» 

свойства. Специальные средства, содержа-

щие взрывчатые вещества, тем более могут 

иметь различный характер воздействия, и 

соответственно относится к различным ка-

тегориям специальных средств. Представля-

ется, что в Распоряжении № 2855-р пред-

ставлены их типовые наименования. Можно 

только вообразить как с развитием науки и 

техники могут изменяться искомые сред-

ства. 

К настоящему времени сложилась отно-

сительно устойчивая научная трактовка по-

нятия и видов специальных средств. Специ-

альные средства — это совокупность тех-

нических средств и устройств, используе-

мых представителями власти на основе за-

конодательных и подзаконных нормативных 

актов для обеспечения безопасности лично-

го состава и граждан, оказания активного 

или пассивного воздействия на правонару-

шителей с целью пресечения их противо-

правных действий
1
. 

Специальные средства могут быть ис-

пользованы для: 

                                                           
1
 Модная ныне Википедия содержит следующее 

определение: «Специальные средства несмертельно-

го действия (в некоторых источниках — специаль-

ные средства нелетального действия, спецсредства) 

— комплекс механических, химических, электриче-

ских и светозвуковых устройств, используемых пра-

воохранительными органами и спецслужбами для 

психофизического, травматического и удерживаю-

щего действия на правонарушителя, временного вы-

вода его из строя, а также армейским спецназом для 

захвата противника живым. Как правило, спецсред-

ства используются правоохранительными органами 

для задержания правонарушителей, пресечения с их 

стороны активного сопротивления, освобождения 

заложников, пресечения и ликвидации групповых 

хулиганских проявлений и массовых беспорядков». 

— защиты личного состава от воздей-

ствия огнестрельного и холодного оружия, 

ударов палками, металлическими прутьями, 

бросаемых камней и других предметов; 

— отражения нападения правонаруши-

телей, пресечения их неповиновения и огра-

ничения физического сопротивления; 

— активного воздействия на правона-

рушителей путем болезненного раздраже-

ния слизистой оболочки глаз и верхних ды-

хательных путей; 

— психологического воздействия на 

правонарушителей мощным световым и 

акустическим импульсами; 

— экстренного открывания дверей и 

разрушения других преград; 

— принудительной остановки авто-

транспортных средств. 

По предназначению специальные сред-

ства, по устоявшейся классификации, делят-

ся на группы: 

а) первая — средства индивидуальной 

защиты — предназначены для защиты лич-

ного состава от воздействия огнестрельного 

и холодного оружия, ударов металлически-

ми предметами, палками, металлическими 

прутами и т.д. (шлемы, бронежилеты, про-

тивоударные и броневые щиты); 

б) вторая — средства активной обороны 

— призваны не только защитить сотрудни-

ков, но и активно воздействовать на право-

нарушителей с целью пресечения их проти-

воправных действий (палки специальные, 

средства ограничения подвижности, ручные 

газовые гранаты и патроны с газовыми гра-

натами, карабины специальные, аэрозоль-

ные газовые баллоны); 

в) третья — средства обеспечения спе-

циальных операций — предназначены для 

достижения положительных результатов по 

задержанию преступников в различных 

условиях принудительной остановки авто-

транспорта, оказания психологического 

воздействия на преступников (распылители 

высокого давления, светозвуковые гранаты, 

средство остановки транспорта, водометы, 

специальные окрашивающие средства, 

средство сковывания движения). 

Исходя из сопоставления возможных 

средств, и тех, которые могут законным об-

разом использовать военнослужащие погра-
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ничных органов, возникает вопрос: вправе 

ли они применять для пресечения правона-

рушений шлемы, бронежилеты, противо-

ударные щиты, в том числе и для нанесения 

ими ударов по телу правонарушителя, по-

скольку в «полном» перечне они не упомя-

нуты. Также вызывает интерес то обстоя-

тельство, что в соответствии с Законом о 

Государственной границе служебные собаки 

отнесены к специальным средствам, но в 

перечне, предусмотренном распоряжением 

№ 2855-р, служебные собаки не указаны
1
. 

По мнению автора, в таком «полном» опре-

делении перечня специальных средств, за-

ложена проблема — вероятность обжалова-

ния действий военнослужащих погранич-

ных органов по причине применения ими не 

предусмотренных распоряжением № 2855-р 

специальных средств. 

Следует отметить также, что Распоря-

жение № 2855-р предоставляет право при-

менять электрошоковые устройства. Появ-

ление современных средств, позволяющих 

поражать на расстоянии нескольких метров, 

поможет военнослужащим более эффектив-

но пресекать противоправные действия, 

особенно в условиях скопления людей и 

выполнять требование законодательства о 

минимизации ущерба (не использовать ог-

нестрельное оружие).  

Анализируя постановление Правитель-

ства Российской Федерации от 16 декабря 

2017 г. № 1572, которым утверждены Пра-

вила, устанавливающие порядок примене-

ния специальных средств при выполнении 

обязанностей по защите Государственной 

границы Российской Федерации в пределах 

приграничной территории и обеспечению 

собственной безопасности пограничных ор-

ганов федеральной службы безопасности, 

прежде всего, обратим внимание на соот-

ношение понятий: постановление № 1572 

утверждает правила, а правила устанавли-

вают порядок применения специальных 

                                                           
1
 Решение этого казуса отыскивается в постановле-

нии № 1572, абз. 2 п. 3 которого восполняет пробел, 

отмеченный в распоряжении № 2855-р: «В случаях, 

предусмотренных пунктами «а»—»и» части первой 

статьи 14(5) Федерального закона «О федеральной 

службе безопасности», могут применяться служеб-

ные собаки». 

средств при выполнении обязанностей по 

защите Государственной границы Россий-

ской Федерации в пределах приграничной 

территории и обеспечению собственной 

безопасности пограничных органов феде-

ральной службы безопасности. 

Анализируя текст Правил, следует от-

метить, что правовых норм, определяющих 

непосредственно порядок действий военно-

служащего по применению специальных 

средств, в нем крайне мало
2
. Наряду с не-

многочисленными правилами, устанавли-

вающими порядок, в Правилах преимуще-

ственно содержатся иные положения: 

— приведены наименования подразде-

лений (группы) пограничных органов, кото-

рые могут применять специальные средства 

— пограничные наряды, осмотровые груп-

пы, экипажи пограничных кораблей и иных 

подразделений (групп) (п. 2); 

— содержится перекрестная отсылка: 

абз. 9 п. 4 Правил устанавливает, что «воен-

нослужащие пограничных органов имеют 

право применять специальные средства во 

всех случаях, когда Федеральным законом 

«О федеральной службе безопасности» и 

Законом Российской Федерации «О Госу-

дарственной границе Российской Федера-

ции» разрешено применение оружия, а п. 3 

Правил — «Военнослужащие пограничных 

органов имеют право лично или в составе 

пограничных нарядов, осмотровых групп, 

экипажей пограничных кораблей и иных 

подразделений (групп) применять специ-

альные средства на основаниях и в порядке, 

которые предусмотрены ст. 14.2 и 14.5 Фе-

дерального закона «О федеральной службе 

безопасности». Некорректность приведен-

ных положений заключается в том, что За-

кон о ФСБ (абз. 4 ст. 14) однозначно опре-

деляет: «Военнослужащие органов феде-

ральной службы безопасности, участвую-

щие в защите Государственной границы 

Российской Федерации в пределах пригра-

                                                           
2
 Для сравнения можно использовать постановление 

Правительства Российской Федерации от 24 февраля 

2010 г. № 80 «Об утверждении Правил применения 

оружия и боевой техники при охране государствен-

ной границы Российской Федерации, исключитель-

ной экономической зоны и континентального шель-

фа Российской Федерации». 
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ничной территории, применяют боевую 

технику, оружие, специальные средства и 

физическую силу в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 1 апреля 1993 г. 

№ 4730-1 «О Государственной границе Рос-

сийской Федерации». Представляется, что 

авторы текста Правил не сделали уточнение 

— применение специальных средств для 

обеспечения собственной безопасности по-

граничных органов федеральной службы 

безопасности осуществляется в соответ-

ствии с порядком, установленным ст. 14.2 

Закона о ФСБ. Порядок применения специ-

альных средств при выполнении обязанно-

стей по защите Государственной границы 

регламентируется Законом о Государствен-

ной границе и постановлением № 1572. 

Кстати, аналогичные сложности (многооб-

разие порядков) существуют и в правовом 

регулировании применения оружия
1
; 

— п. 4 определяет виды специальных 

средств и основания (случаи, типовые ситу-

ации) при наличии которых разрешается 

применять конкретное средство, а также по-

вторяет положение абз. 2 ст. 14.5 Закона о 

ФСБ, разрешающее военнослужащим при-

менять специальные средства во всех случа-

ях, когда Федеральным законом «О феде-

ральной службе безопасности» и Законом 

Российской Федерации «О Государственной 

границе Российской Федерации» разрешено 

применение оружия; 

— установлен перечень должностных 

лиц, которые могут давать приказы и распо-

ряжения на применение специальных 

средств: старшие пограничных нарядов, 

осмотровых групп, командиры (начальники) 

или их непосредственные начальники (п. 5 

Правил); 

— установлена обязанность начальника 

пограничного органа или уполномоченного 

им должностного лица пограничного органа 

в возможно короткий срок, но не позднее 24 

часов, уведомлять прокурора, а в отноше-

нии иностранных граждан (подданных ино-

странных государств) и лиц без гражданства 

и МИД России о каждом случае причинения 

                                                           
1
 Щербак С. И. Современные тенденции правового 

регулирования порядка применения оружия военно-

служащими // Военное право. 2016. № 4(40). 

гражданину ранения либо наступления его 

смерти в результате применения военно-

служащими пограничных органов специ-

альных средств (п. 6 Правил); 

— напоминается (п. 7 Правил) об ответ-

ственности за нарушение настоящих Пра-

вил; 

— п. 8 Правил содержит существенно 

новое положение — разрешает военнослу-

жащим иных органов федеральной службы 

безопасности, Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов при защите Госу-

дарственной границы Российской Федера-

ции в пределах приграничной территории 

применять имеющиеся на вооружении спе-

циальные средства в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации и 

настоящими Правилами. 

Основным в Правилах является опреде-

ление случаев, при наличии которых может 

применяться то или иное специальное сред-

ство.  

В соответствии с Правилами военно-

служащие пограничных органов имеют пра-

во применять специальные средства: 

— наручники — в случаях: 

в) для пресечения сопротивления, ока-

зываемого военнослужащему органов феде-

ральной службы безопасности; 

г) для задержания лица, застигнутого 

при совершении преступления и пытающе-

гося скрыться; 

е) для доставления в служебные поме-

щения органов федеральной службы без-

опасности, других государственных органов 

лиц, совершивших преступления или адми-

нистративные правонарушения, для конвои-

рования и охраны задержанных лиц, а также 

для пресечения попытки побега, в случае 

оказания лицом сопротивления военнослу-

жащему органов федеральной службы без-

опасности, причинения вреда окружающим 

или себе; 

— резиновые палки — в случаях: 

а) для отражения нападения на граждан, 

сотрудников органов федеральной службы 

безопасности, объекты, специальные грузы 

и транспортные средства органов федераль-

ной службы безопасности; 
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б) для пресечения преступления или 

административного правонарушения; 

в) для пресечения сопротивления, ока-

зываемого военнослужащему органов феде-

ральной службы безопасности; 

г) для задержания лица, застигнутого 

при совершении преступления и пытающе-

гося скрыться; 

д) для задержания лица, если это лицо 

может оказать вооруженное сопротивление 

или воспрепятствовать исполнению военно-

служащим органов федеральной службы 

безопасности возложенных на него служеб-

ных обязанностей; 

ж) для освобождения насильственно 

удерживаемых лиц, захваченных зданий, 

помещений, сооружений, транспортных 

средств, земельных участков; 

з) для пресечения массовых беспоряд-

ков и блокирования движения групп лиц, 

совершающих противоправные действия; 

и) для защиты объектов органов феде-

ральной службы безопасности и пресечения 

действий групп лиц, нарушающих их дея-

тельность; 

— слезоточивые вещества — в случа-

ях: 

а) для отражения нападения на граждан, 

сотрудников органов федеральной службы 

безопасности, объекты, специальные грузы 

и транспортные средства органов федераль-

ной службы безопасности; 

б) для пресечения преступления или ад-

министративного правонарушения; 

в) для пресечения сопротивления, ока-

зываемого военнослужащему органов феде-

ральной службы безопасности; 

г) для задержания лица, застигнутого 

при совершении преступления и пытающе-

гося скрыться; 

д) для задержания лица, если это лицо 

может оказать вооруженное сопротивление 

или воспрепятствовать исполнению военно-

служащим органов федеральной службы 

безопасности возложенных на него служеб-

ных обязанностей; 

ж) для освобождения насильственно 

удерживаемых лиц, захваченных зданий, 

помещений, сооружений, транспортных 

средств, земельных участков; 

з) для пресечения массовых беспоряд-

ков и блокирования движения групп лиц, 

совершающих противоправные действия; 

и) для защиты объектов органов феде-

ральной службы безопасности и пресечения 

действий групп лиц, нарушающих их дея-

тельность; 

— светозвуковые устройства отвле-

кающего воздействия — в случаях: 

а) для отражения нападения на граждан, 

сотрудников органов федеральной службы 

безопасности, объекты, специальные грузы 

и транспортные средства органов федераль-

ной службы безопасности; 

г) для задержания лица, застигнутого 

при совершении преступления и пытающе-

гося скрыться; 

ж) для освобождения насильственно 

удерживаемых лиц, захваченных зданий, 

помещений, сооружений, транспортных 

средств, земельных участков; 

з) для пресечения массовых беспоряд-

ков и блокирования движения групп лиц, 

совершающих противоправные действия; 

и) для защиты объектов органов феде-

ральной службы безопасности и пресечения 

действий групп лиц, нарушающих их дея-

тельность; 

— устройства для принудительной 

остановки транспорта — в случаях: 

а) для отражения нападения на граждан, 

сотрудников органов федеральной службы 

безопасности, объекты, специальные грузы 

и транспортные средства органов федераль-

ной службы безопасности; 

з) для пресечения массовых беспоряд-

ков и блокирования движения групп лиц, 

совершающих противоправные действия; 

и) для защиты объектов органов феде-

ральной службы безопасности и пресечения 

действий групп лиц, нарушающих их дея-

тельность; 

— электрошоковые устройства — в 

случаях: 

а) для отражения нападения на граждан, 

сотрудников органов федеральной службы 

безопасности, объекты, специальные грузы 

и транспортные средства органов федераль-

ной службы безопасности; 

б) для пресечения преступления или ад-

министративного правонарушения; 



ЭНИ «Военное право» № 1 (47) 2018 

 

62 

в) для пресечения сопротивления, ока-

зываемого военнослужащему органов феде-

ральной службы безопасности; 

г) для задержания лица, застигнутого 

при совершении преступления и пытающе-

гося скрыться; 

д) для задержания лица, если это лицо 

может оказать вооруженное сопротивление 

или воспрепятствовать исполнению военно-

служащим органов федеральной службы 

безопасности возложенных на него служеб-

ных обязанностей; 

ж) для освобождения насильственно 

удерживаемых лиц, захваченных зданий, 

помещений, сооружений, транспортных 

средств, земельных участков; 

з) для пресечения массовых беспоряд-

ков и блокирования движения групп лиц, 

совершающих противоправные действия; 

и) для защиты объектов органов феде-

ральной службы безопасности и пресечения 

действий групп лиц, нарушающих их дея-

тельность; 

— специальные средства, содержащие 

взрывчатые вещества — в случаях: 

г) для задержания лица, застигнутого 

при совершении преступления и пытающе-

гося скрыться; 

д) для задержания лица, если это лицо 

может оказать вооруженное сопротивление 

или воспрепятствовать исполнению военно-

служащим органов федеральной службы 

безопасности возложенных на него служеб-

ных обязанностей; 

ж) для освобождения насильственно 

удерживаемых лиц, захваченных зданий, 

помещений, сооружений, транспортных 

средств, земельных участков; 

к) для обезвреживания, уничтожения 

взрывных устройств, взрывоопасных объек-

тов (предметов) и других аналогичных 

устройств и предметов, а также муляжей 

таких устройств и предметов. 

— служебные собаки — в случаях: 

а) для отражения нападения на граждан, 

сотрудников органов федеральной службы 

безопасности, объекты, специальные грузы 

и транспортные средства органов федераль-

ной службы безопасности; 

б) для пресечения преступления или ад-

министративного правонарушения; 

в) для пресечения сопротивления, ока-

зываемого военнослужащему органов феде-

ральной службы безопасности; 

г) для задержания лица, застигнутого 

при совершении преступления и пытающе-

гося скрыться; 

д) для задержания лица, если это лицо 

может оказать вооруженное сопротивление 

или воспрепятствовать исполнению военно-

служащим органов федеральной службы 

безопасности возложенных на него служеб-

ных обязанностей; 

е) для доставления в служебные поме-

щения органов федеральной службы без-

опасности, других государственных органов 

лиц, совершивших преступления или адми-

нистративные правонарушения, для конвои-

рования и охраны задержанных лиц, а также 

для пресечения попытки побега, в случае 

оказания лицом сопротивления военнослу-

жащему органов федеральной службы без-

опасности, причинения вреда окружающим 

или себе; 

ж) для освобождения насильственно 

удерживаемых лиц, захваченных зданий, 

помещений, сооружений, транспортных 

средств, земельных участков; 

з) для пресечения массовых беспоряд-

ков и блокирования движения групп лиц, 

совершающих противоправные действия; 

и) для защиты объектов органов феде-

ральной службы безопасности и пресечения 

действий групп лиц, нарушающих их дея-

тельность. 

Обобщая результаты анализа Правил, 

отметим, что они конкретизируют правовые 

положения Закона о ФСБ и Закона о грани-

це, однако ключевого элемента — порядка 

применения специальных средств (который 

заявляется в п. 1 Правил) в них не содер-

жится. 

Попробуем разобраться, что собой 

представляет порядок применения специ-

альных средств при защите Государствен-

ной границы Российской Федерации и где 

он изложен. 

Руководствуясь законами логики, ана-

лизируя тексты правовых предписаний, 

приходим к суждению: если специальные 

средства применяют военнослужащие, то и 

соблюдать порядок должны они. В соответ-
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ствии с положениями законодательства цель 

установления порядка заключается в регу-

лировании правоотношений путем возложе-

нии на лиц, применяющих специальные 

средства (военнослужащих и их начальни-

ков), обязанности создать условия, при ко-

торых необходимость в их применении от-

падет либо причиненный вред будет мини-

мизирован. Возложение на военнослужащих 

данной обязанности предполагает предо-

ставление их «контрагентам», т.е. гражда-

нам, в отношении которых оружие приме-

няется, соответствующих прав: знать кто 

предъявляет властные требования; какие 

действия необходимо совершить для пре-

кращения правонарушения; получить при 

необходимости первую помощь и др. 

Порядок применения специальных 

средств по своей сущности представляет 

совокупность последовательных действий, 

как обязательных, так и факультативных, 

которые военнослужащий обязан совершить 

при наличии определенного законом осно-

вания (случая и условий)
1
 для пресечения 

противоправного поведения физического 

лица. 

Ответ на вопрос «А где же содержится 

порядок применения военнослужащими 

специальных средств при защите Государ-

ственной границы Российской Федера-

ции?», мы находим в п. 3 Правил: «Военно-

служащие пограничных органов имеют пра-

во лично или в составе пограничных наря-

дов, осмотровых групп, экипажей погра-

ничных кораблей и иных подразделений 

(групп) применять специальные средства на 

основаниях и в порядке, которые преду-

смотрены статьями 14(2) и 14(5) Федераль-

ного закона «О федеральной службе без-

опасности». 

Следовательно, для соблюдения поряд-

ка применения специальных средств при 

защите Государственной границы необхо-

димо руководствоваться нормами, содер-

                                                           
1
 Щербак С. И. Правовые основы применения ору-

жия военнослужащими при охране Государственной 

границы // Право в Вооруженных Силах — военно-

правовое обозрение. 2011. № 1; Щербак С. И. Осно-

вания применения оружия военнослужащими при 

несении караульной службы // Право в Вооруженных 

Силах — военно-правовое обозрение. 2011. № 5. 

жащимися не в Правилах, а в ст. 14.2 «По-

рядок применения оружия, специальных 

средств и физической силы» Закона о ФСБ. 

Анализируя содержание действий, которые 

требуется осуществить в целях соблюдения 

порядка, устанавливаем последовательность 

действий военнослужащих пограничных 

органов, при возникновении необходимости 

применения оружия, в соответствии с кото-

рой они обязаны: 

1. Предупредить лиц, в отношении ко-

торых предполагается применение специ-

альных средств, о том, что перед ними за-

конные представители власти – военнослу-

жащие пограничных органов. 

2. Объявить лицам, в отношении кото-

рых предполагается применение специаль-

ных средств, о своем намерении их приме-

нить. Военнослужащие имеют право не пре-

дупреждать о своем намерении применить 

специальные средства, если промедление в 

их применении создаст непосредственную 

угрозу жизни и здоровью граждан, сотруд-

ников органов федеральной службы без-

опасности либо может повлечь иные тяжкие 

последствия, а также при отражении напа-

дения на объекты, специальные грузы и 

транспортные средства органов федераль-

ной службы безопасности. 

3. Предоставить лицам, в отношении 

которых предполагается применение специ-

альных средств, возможность и время для 

выполнения законных требований военно-

служащего. 

4. Применить специальные средства с 

учетом создавшейся обстановки, характера 

и степени опасности действий лиц, в отно-

шении которых они применяются, характера 

и силы оказываемого ими сопротивления. 

При этом военнослужащие обязаны стре-

миться к минимизации любого ущерба. 

5. Оказать лицам, получившим телес-

ные повреждения в результате применения 

специальных средств, первую помощь, а 

также принять меры по предоставлению им 

медицинской помощи в возможно короткий 

срок. 

6. Доложить непосредственному 

начальнику либо руководителю ближайше-

го органа безопасности о случае примене-

ния специальных средств, в результате ко-
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торого причинен вред здоровью гражданина 

или причинен материальный ущерб гражда-

нину либо организации и не позднее 24 ча-

сов с момента появления реальной возмож-

ности представить соответствующий ра-

порт. 

7. Уведомить прокурора о случае при-

чинения гражданину ранения либо наступ-

ления его смерти в результате применения 

военнослужащими специальных средств в 

возможно короткий срок, но не позднее 24 

часов. 

Исходя из общих принципов правового 

регулирования отношений с участием воен-

нослужащих органов безопасности, запре-

щается совершать действия, унижающие 

достоинство личности. 

Обратим внимание на то, что Правила 

одновременно устанавливают основания и 

порядок применения специальных средств 

при обеспечении собственной безопасности 

пограничных органов федеральной службы 

безопасности. Судя по содержанию текста, 

они аналогичны тем, которые установлены 

для защиты Государственной границы. 

Несомненно, что программы подготов-

ки военнослужащих пограничных органов 

предусматривают формирование необходи-

мых профессиональных качеств для успеш-

ного применения ими оружия и специаль-

ных средств, однако, представляется, что по 

аналогии с Федеральным законом «О поли-

ции» целесообразно было бы для всех пред-

ставителей власти, уполномоченных приме-

нять физическую силу, служебных живот-

ных, специальные средства и огнестрельное 

оружие законодательно установить обязан-

ность проходить специальную, в том числе 

правовую подготовку, а также периодиче-

скую проверку на профессиональную при-

годность к действиям в условиях, связанных 

с их применением. Знание оснований и по-

рядка применения специальных средств 

может и должно стать гарантией законности 

действий военнослужащих, принимающих 

участие в защите Государственной границы. 

Сложность задач, возникающих в ходе 

оперативно-служебной деятельности погра-

ничных органов, определяется, в значитель-

ной степени, социально-политическими и 

экономическими факторами. И по этой при-

чине арсенал вооружения исторически ис-

пользуемого пограничниками (стрелковое 

огнестрельное оружие), оказывается непри-

годным для адекватной реакции на проти-

воправные действия. Представляется, что 

специальные средства могут повысить эф-

фективность служебной деятельности лиц, 

участвующих в защите и охране Государ-

ственной границы Российской Федерации. 

По этой причине знание правовых основ 

(оснований и порядка) применения специ-

альных средств окажет существенную по-

мощь в обеспечении безопасности государ-

ства, интересов общества, прав и свобод 

личности. 
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Бюрократии свойственно повышение актив-

ности по мере роста бесполезности. 

Евгений Амбарцумов. 

 
  

Бюрократический аппарат возник много 

лет назад как орган управления властителя и 

был предназначен для оказания ему помощи 

в вопросах управления и учета, а также для 

взаимодействия народа с властью, т.е. для 

решения жалоб и проблем населения. Лично 

руководитель, каким бы мудрейшим он не 

был, не может управлять в одиночку боль-

шой страной или организацией. Не может 

он сам в совершенстве знать все тонкости 

разнообразных вопросов управления подчи-

нённым социумом: их нормативную регла-

ментацию, научно-технические достижения, 

характер взаимодействующих с ним субъек-

тов и т.п. Во всём этом ему призван содей-

ствовать его штаб, аппарат управления, со-

стоящий из узких специалистов — профес-

сионалов в данных сферах правоотношений 

и технических работников. 

Для согласования работы чиновников и 

подразделений аппарата стали вводиться 

инструкции, регламенты, наставления и т.п. 

Поэтому ключевыми характеристиками та-

кого рода бюрократического управления 

являются детальная регламентация всех ви-

дов деятельности чиновника в руководящих 

документах, а также обезличенность отно-

шений с клиентами. Согласно модели 

управления, разработанной М. Вебером, 

идеальный чиновник должен быть не только 

профессионалом в своей специальности, но 

и беспристрастным, объективным, т.е. что-

бы никакой иной интерес не мешал ему ис-

полнять свой публичный долг перед рабо-

тодателем или государством. В том числе и 

поэтому непосредственному общению с 

людьми бюрократы предпочитают изучение 

различного рода справок, отчётов и рапор-

тов. Согласно старому высказыванию, серд-

це бюрократии принадлежит не людям, но 

бумагам
1
. Однако в результате кроме бес-

пристрастности происходит дегуманизация 

и превращение человека в стандартное «де-

ло» на столе у чиновника. 

Обезличенность подхода к населению 

помогает соблюдать равноправие, работать 

беспристрастно. Однако та же обезличен-

ность лишает при этом людей их уникаль-

                                                           
1
 В настоящее время с развитием компьютерных тех-

нологий многие ранее бумажные документы перехо-

дят в онлайн, в электронную форму, но от этого они 

не теряют своей важности для чиновника. 

Военные аспекты административного права  
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ности, сострадания и даже ощущения спра-

ведливости, т.к. понятие справедливости 

зависит не только от категории «законно-

незаконно», но и от нюансов конкретной 

ситуации. В руках же бюрократа любая 

проблема человека, даже самая редкая и ин-

дивидуальная, подстраивается под единый 

для всех шаблон и решается принятым ра-

нее образом. Даже если принятый ранее 

шаблон уже неприменим к новым обще-

ственным отношениям. 

Бюрократическая система изначально 

не настроена на множество различных не-

стандартных ситуаций. Существующие ин-

струкции зачастую регламентируют, как 

действовать чиновнику в самых распро-

странённых, заранее известных и простых 

случаях. Однако чем больше и сложнее ор-

ганизация, тем чаще она сталкивается с не-

стандартными, трудноразрешимыми про-

блемами. Если для каждой ситуации выра-

батывать предписания, то их число возрас-

тёт настолько, что затормозит процессы де-

ятельности. Если проблемы разнообразны, 

быстро изменяются и выступают в различ-

ных аспектах и взаимосвязях, то использо-

вание принципа специализации ведёт к 

преждевременному параличу управляющей 

системы и блокирует оперативность при 

принятии решений. 

Примером максимального, абсолютного 

отчуждения представителя власти от чело-

века является деловая корреспонденция Ос-

венцима, приведенная бывшим узником 

немецких концлагерей и впоследствии зна-

менитым психологом Бруно Беттельхеймом. 

Он приводит несколько отрывков из писем 

химического треста «Фарберн» в Освенци-

ме: 

«В связи с предполагаемыми опытами с 

новыми снотворными таблетками, мы были 

бы признательны Вам за предоставление 

некоторого числа женщин»…. «Мы получи-

ли Ваш ответ, но считаем чрезмерной цену в 

200 марок за женщину. Мы предлагаем не 

более 170 марок за голову… Нам нужно 

примерно 150»… «Получили заказанных 

150 женщин. Несмотря на их истощенное 

состояние, они нам подойдут. Будем сооб-

щать Вам о ходе эксперимента»… «Испы-

тания проведены. Все подопытные умерли. 

Вскоре мы войдём с Вами в контакт относи-

тельно новой партии»
1
. 

Всю сложность и многообразие реаль-

ных общественных дел бюрократ стремится 

втиснуть в рамки набора неких стандартных 

ситуаций, очерченных предписаниями и ин-

струкциями, пытается подогнать действи-

тельность под своё ограниченное её пони-

мание и приспособить для удобства обра-

щения с ней в бюрократической системе. 

Для этого у него имеются специально под-

готовленные клише, алгоритмы, планы, 

схемы, которые являются сугубо шаблон-

ными, не предусматривают иных, нетипо-

вых ситуаций. Общение бюрократа с внеш-

ним миром происходит посредством раз-

личных предписаний и инструкций, стано-

вящихся единственным источником, по ко-

торому происходит ориентация на текущий 

день. «Поэтому даже ясная как день дей-

ствительность кажется чиновнику иллюзор-

ной по сравнению с действительностью, за-

свидетельствованной в актах»
2
. 

Функционерское сознание бюрократа 

предполагает отключение гражданских 

чувств и нравственных принципов при вы-

полнении служебных обязанностей или да-

же их полную атрофию. В своих действиях 

подобный чинуша руководствуется лишь 

формальными указаниями инструкций и со-

ображениями карьеры. Требования жизни, 

не укладывающиеся в инструкцию, не отра-

жаются на его служебных действиях
3
. 

Мелкие чиновники, не наделённые пра-

вом принимать решения, с маниакальной 

настойчивостью требуют точнейшего за-

полнения всевозможных анкет и представ-

ления различных справок вне зависимости 

от их пользы. И не допускают ни малейшего 

отклонения от привычного стандарта. В ка-

честве примера можно привести историю об 

ирландце Майкле Патрике О'Брайене, кото-

рого одиннадцать месяцев продержали на 

пароме, курсирующем между Гонконгом и 

Макао. У него не было необходимых доку-

                                                           
1
 Беттельгейм Б. Просвещенное сердце // Человек. 

1992. № 2—6. 
2
 Маркс К., Энгельс Ф. К критике гегелевской фило-

софии права. Т. 1. М. 1955. С. 271. 
3
 Оболонский А. В. Бюрократия и государство. Очер-

ки. М. : Институт государства и права РАН, 1996. 
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ментов, чтобы сойти на берег ни на одном, 

ни на другом конце переправы, и никто из 

чиновников портов этих стран не хотел ему 

их выдать. 

И наоборот, реализация многих прав за-

висит от предоставления просителем опре-

делённого набора документов. И совсем не 

важно, необходим ли конкретный документ 

для принятия чиновником решения или во-

все не влияет на это решение. Главное, что 

этот документ есть в Перечне, значит, его 

нужно требовать обязательно. 

Так, например, показателен в этом от-

ношении судебный процесс по заявлению 

бывшего военнослужащего Б. об оспарива-

нии действий командования и жилищной 

комиссии, связанных с отказом в постановке 

его на жилищный учет (и как следствие, не-

предоставление ему жилья). Из материалов 

дела следует, что Б. обращался в жилищную 

комиссию с заявлением о постановке его на 

жилищный учет дважды: в декабре 2014 г. и 

в марте 2015 г. В первый раз в удовлетворе-

нии его заявления было отказано по мотиву 

отсутствия у него права на получение жи-

лья, во второй раз – по мотиву не предо-

ставления им полного набора документов, в 

частности, во второй раз он не представил 

копию своего паспорта с отметками о реги-

страции по месту жительства. Формализм 

заключается в том, что, во-первых, копия 

паспорта уже была представлена заявителем 

в жилищную комиссию вместе с предыду-

щим комплектом документов тремя месяца-

ми ранее и хранилась там, а во-вторых, что 

Верховный Суд РФ поддержал позицию ко-

мандования и признал такие действия за-

конными
1
. 

Надо признать, что слепое выполнение 

инструкций (приказов) приводит к искаже-

нию смысла главной функции, срыву вы-

полнения реальных и насущных задач в 

угоду формализма и доведения до совер-

шенства малозначительных частностей. В 

качестве примера можно привести подход 

многих командиров, заключающийся в кон-

центрации своего внимания на красиво 

оформленный план или отчет, а не реальном 

                                                           
1
 Определение Верховного Суда Российской Федера-

ции от 15 сентября 2016 г. № 204-КГ16-3. 

состоянии дел. Любой проверяющий обяза-

тельно проверит у преподавателя конспект, 

но даже не попытается послушать, правиль-

но ли говорит этот преподаватель, интерес-

но ли он подает материал. 

В отличие от коммерческих структур, 

где легко можно связать качество управлен-

ческого труда с получением прибыли, т.е. 

наглядно оценить управление, в государ-

ственном секторе эффективность или не 

эффективность работы руководителей так 

явно не видна. Да и государственная бюро-

кратия не заинтересована в повышении ка-

чества своей работы. 

Практически все продавцы в магазинах 

научились улыбаться, когда их руководите-

ли поняли, что от клиента зависит их зара-

боток. А зачем быть любезным чиновнику? 

Можно обратиться в другой магазин, к ино-

му оператору связи, но получить нужный 

документ можно только в одном определён-

ном законодательством госучреждении, т.е. 

здесь нет и не может быть конкуренции. 

Значит, потенциальный клиент не сможет 

уйти в другую организацию за получением 

нужного документа, и всё равно отдаст свое 

время и деньги именно здесь. Кроме того, а 

как иначе чиновнику показать свою власть? 

Потребность чувствовать себя значи-

мым заложена в человеке на биологическом 

уровне. Этот фактор ещё более стимулирует 

чиновника изображать свою важность и 

нужность путём введения искусственных 

запретов для сторонних лиц, повышать свой 

авторитет (т.н. комплекс «вахтёра»). 

Объективной основой бюрократии яв-

ляется её оторванность от остальной части 

населения и получение власти над ней. Она 

возникает из монополии чиновника на ком-

петентность, оставляющую за «простыми» 

людьми лишь роль просителей и управляе-

мых коллективов. 

У любой бюрократии, в какой бы сфере 

она не проявлялась, есть искушение вос-

пользоваться своим положением, своим 

превосходством над рядовым гражданином, 

не входящим в элиту общества. Так, напри-

мер, при президенте Д. Кеннеди было отда-

но распоряжение составить план эвакуации 

на случай ядерного нападения. Без ведома 

президента США были разработаны два 
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плана. В одном забота была проявлена, 

прежде всего, о генералах Пентагона, и его 

показали Объединенному комитету началь-

ников штабов. Согласно другому плану 

преимуществами пользовались гражданские 

лица, и его представили кабинету мини-

стров. Поскольку оба плана были сверхсек-

ретными, те, кто ознакомился с одним из 

них, не были ознакомлены с другим. Если 

бы дело действительно дошло до боевой 

тревоги, неразбериха произошла бы чудо-

вищная. Человек, составляющий планы, 

включил себя одним из первых в оба спис-

ка
1
. 

Вышеприведённый пример иллюстри-

рует ещё одну из самых негативных в дея-

тельности бюрократа черт — формализм. 

В качестве очередного исторического 

примера приведём слова из доклада совет-

ского партийного деятеля Е. М. Ярославско-

го на VIII съезде ВКП (б) о причине роста 

дезертиров из Красной Армии в связи с бю-

рократизацией порядка получения пайка: 

«Нужно зарегистрироваться в районном ко-

миссариате, затем в городском комиссариа-

те, затем обратиться в главное хозяйствен-

ное управление, потом в окружное хозяй-

ственное управление. Из окружного хозяй-

ственного управления получается разреше-

ние выдать паёк из такого-то интендантско-

го склада, где, в конце концов, ничего не 

оказывается»
2
. 

Стандартная процедура принятия реше-

ний зачастую, проходя все положенные со-

гласования по инстанциям, занимает столь 

много времени, что само решение становит-

ся уже устаревшим и ненужным. Для описа-

ния этой ситуации Р. Мертон ввёл специ-

альный термин — «бюрократический риту-

ализм», обозначающий такую поглощен-

ность правилами и установлениями, которая 

ставит под угрозу достижение целей орга-

низации
3
. Должно быть многие из читателей 

                                                           
1
 Лоуренс Питер. Принцип Питера, или почему дела 

идут вкривь и вкось. М. : Прогресс, 1990. С. 207. 
2
 VIII съезд ВКП(б). Стенограмма заседания военной 

секции 20 и 21 марта 1919 г. и закрытого заседания 

съезда 21 марта 1919 г. // Известия ЦК КПСС. 1989. 

№ 9. С. 134—175. 
3
 Осипов Г. В. Социологический словарь. М. : Ин-

фра-М, 2008. С. 38. 

сталкивались с такими ситуациями. Это и 

возврат проекта приказа командира 

(начальника) ввиду несоблюдения полей 

(отступов) на данном служебном документе, 

и необходимость заболевшему военнослу-

жащему самому долгое время ходить со 

своим рапортом о болезни (с просьбой 

освободить его от исполнения обязанно-

стей) по всем прямым начальникам, собирая 

их подписи, и обязательная уголовно-

процессуальная проверка дознавателем лю-

бой травмы военнослужащего даже явно не 

криминального характера, и т.п. 

Поскольку первая задача чиновника — 

обеспечение соблюдения единых, общих 

для всех формальных правил, то эти прави-

ла превращаются в самоцель. Рациональная 

форма приобретает черты бессмысленного 

ритуала. А содержание подменяется фор-

мой. Снижается уровень понимания возни-

кающих проблем. 

Наверное, каждый офицер сталкивался 

с такой довольно типичной ситуацией. 

Военнослужащий заболел, не сильно 

(например, насморк, болит горло, «сорвал 

голос» и т.п.), как это часто бывает с 

наступлением холодного времени года. Но 

при этом военнослужащий очень ответ-

ственный, переживает за свой участок рабо-

ты, понимает, что его отсутствие отрица-

тельно скажется на выполнении каких-либо 

важных мероприятий. Поэтому он с недомо-

ганием к врачам не обращается и продолжа-

ет ходить на службу, благо болезнь не при-

ковала его к постели и позволяет трудиться 

в должности. 

Вообще, можно только приветствовать 

такое поведение военнослужащего. Но в ре-

альности к чему оно приводит? Как извест-

но, не менее двух раз в неделю все военно-

служащие должны заниматься спортивно-

массовой работой, строевой подготовкой по 

расписанию и т.п. Следовательно, несмотря 

на недомогание, такой военнослужащий 

должен встать в строй и выполнять строе-

вые приемы (в т.ч. и на холоде), получать 

оценку за выполнение нормативов по физи-

ческой подготовке. И поскольку он не чис-

лится больным, командир подразделения 

должен представить его на эти занятия, ина-

че уже он сам окажется правонарушителем. 
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А поскольку справка о заболевании отсут-

ствует, то и причина неявки де-факто забо-

левшего военнослужащего неуважительная. 

Поэтому военнослужащему проще и 

выгоднее просто действительно взять 

«больничный лист» и не заниматься слу-

жебными делами, чтобы не объясняться по-

том относительно пропуска занятий по 

строевой или физической подготовке, не-

прибытия на развод или на иные, хоть и не 

столь значимые, но скрупулезно выполняе-

мые мероприятия. Вот и получается, что 

даже благие порывы военнослужащего гу-

бятся бездушной инструкцией и обязатель-

ностью ритуала, по сути правильного, но не 

терпящего исключений. Особенно огорчает 

и то, что бюрократического стиля долж-

ностные лица не допускают исключений из 

инструкций даже ради блага самой военной 

организации или всей бюрократической си-

стемы. 

Есть одна мудрая притча о слоне: Од-

нажды собрались вместе пять седовласых 

мудрецов, чтобы определить истину: «В чём 

суть слона?». Все они были из разных стран 

и ни один из них разу них в жизни не видел 

этого животного. Первый, погладив бок 

слона, сказал, что слон — это стена. Вто-

рой, пощупав хобот, был уверен, что слон 

— это животное, похожее на змею. Третий 

погладил бивни и заявил, что слон — это 

копье. Четвёртый, обхватив ногу слона, вос-

кликнул: «Да это же дерево!». И, наконец, 

пятый наткнулся на широкое ухо слона. 

Внимательно исследовав его, он сказал: 

«Это веер!». 

Все эти блестящие умом старики оказа-

лись слепыми, поскольку каждый из них 

был сосредоточен на деталях. Бюрократ ве-

дёт себя так же. Он столько внимания уде-

ляет мелочам, что не в состоянии увидеть 

картину в целом, реагирует на мелочи, а не 

на глобальные опасности. 

Таким образом, для бюрократа задачи 

государственные превращаются в задачи 

канцелярские. Всю сложность реальных 

общественных дел бюрократия стремится 

втиснуть в рамки неких стандартных ситуа-

ций, загнать действительность под своё 

ограниченное ее понимание. 

Бюрократия, первоначально предназна-

ченная для наиболее удобного и выгодного 

достижения целей организации, на деле ча-

сто отходит от них и не только работает 

вхолостую, но и тормозит все развитие ор-

ганизации. Она доводит формализацию дея-

тельности до абсурда, ограждаясь от реаль-

ности некогда заведенными ритуалами. 

Фактически при этом бюрократия начинает 

жить в нереальном, виртуальном, приду-

манном ею же мире, где существуют бума-

ги, визы, распоряжения, согласования, а не 

реальные личности и организации
1
. 

Всё это приводит к тому, что для чи-

новника главным становится не достижение 

заданного результата, для которого и созда-

на вся управленческая изначально, а сам 

процесс своей управленческой деятельно-

сти. 

Трудности, возникающие в бюрократи-

ческих структурах, связаны с преувеличени-

ем значимости стандартизованных правил, 

процедур и норм, точно определяющих, как 

сотрудникам решать свои задачи, реализо-

вывать запросы других подразделений орга-

низации, взаимодействовать с клиентами и 

населением. Вследствие этого организация 

утрачивает гибкость в отношениях с внеш-

ней средой: обычные граждане ощущают 

неадекватность реакции на их запросы и 

требования, поскольку их проблемы реша-

ются строго в соответствии с установлен-

ными нормами без учёта сложившейся си-

туации. Если представители общественно-

сти указывают бюрократу на излишнюю 

приверженность нормам, он ссылается на 

соответствующее правило или инструкцию, 

спущенную ему сверху, может быть, даже 

давным-давно. При этом бюрократ не может 

быть наказан, так как формально он дей-

ствует абсолютно правильно, по инструк-

ции, т.е. ничего не нарушает. 

Беспрекословность выполнения прика-

за, единоначалие (и как следствие запрет 

критики начальника), строгое соблюдение 

инструкций приводят к тому, что чиновники 

проникаются мыслью о непогрешимости 

правил в этих инструкциях. Такая позиция 

служащих, в свою очередь, ведёт к тому, что 

                                                           
1
 Фролов С.С. Социология организаций. М., 2012. 
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нормы и правила из средств достижения ор-

ганизационных целей превращаются в са-

моцель. Происходит то, что Р. Мертон 

называет «подменой целей». Инструмен-

тальный и формальный аспекты бюрократи-

ческой должности считаются более важны-

ми, чем: само содержание работы. Кроме 

того, эти нефункциональные аспекты си-

стемы подкрепляются, когда в качестве ре-

акции, например на протесты вынужденных 

с ним общаться посетителей, бюрократ за-

щищает себя, действуя ещё более формаль-

ным и косным образом
1
. 

Такое явление называют «итальянской 

забастовкой». Этот метод забастовочной 

борьбы весьма эффективен, так как работать 

строго по инструкциям практически невоз-

можно и вкупе с бюрократическим характе-

ром должностных инструкций и невозмож-

ностью учесть в них все нюансы трудовой 

деятельности, такая форма протеста приво-

дит к существенному спаду производитель-

ности и, соответственно, к снижению эф-

фективности работы. При этом с «итальян-

ской забастовкой» трудно бороться с помо-

щью антизабастовочных законов, а при-

влечь к ответственности инициаторов прак-

тически невозможно, так как формально они 

действуют в строгом соответствии с зако-

ном. 

В бюрократических канцеляриях рутина 

всемогуща. Всякое новое дело решается по 

прежним, «примерным» делам; на всякий 

вновь возникающий вопрос уже заготовлен 

составленный наперёд ответ. Бюрократия 

вырождается легко в педантократию; рутина 

рождает формализм. Трудно научиться в 

департаментах и канцеляриях пониманию 

жизни, но легче научиться в них писанию 

бумаг. Лучший чиновник тот, кто лучше 

владеет формой; лучшая бумага та, которая 

наиболее соответствует форме
2
. Бюрократия 

форму и единообразие возводит в культ; она 

приносит ей в жертву содержание и цели 

                                                           
1
 Альпидовская М. Л. Институциональная сущность 

бюрократии // Региональная экономика: теория и 

практика. 2006. № 10. 
2
 Гессен В. М. Вопросы местного управления. СПб. : 

изд. юридического книжного склада «Право», типо-

литография А. Е. Ландау, 1904. 

своего создания, ради формы она и суще-

ствует. 

Порядок в делах, разумеется, необхо-

дим, и качества педанта очень ценны и даже 

незаменимы, особенно на технических 

должностях. Однако они отнюдь недоста-

точны (а зачастую и просто излишни) для 

занятия ответственных и тем более руково-

дящих постов. Одна из драм бюрократиче-

ского управления как раз и состоит в том, 

что служебные карьеры, порой головокру-

жительные, сделали именно такие «паучки». 

Люди с психологией начальника канцеля-

рии занимали министерские, а то и более 

высокие кресла, определяя политику целых 

отраслей, а иногда и всей страны
3
. 

Привыкшие к определённому способу 

приложения своих знаний, к рутине, бюро-

краты оказываются беспомощными, когда 

сталкиваются с реальными проблемами со-

циальной жизни, не поддающимися реше-

нию на основе предписанных, заранее из-

вестных правил. Вот почему разумная ини-

циатива противоречит системе основопола-

гающих правил функционирования бюро-

кратии, несовместима с ней. 

Бесполезно критиковать то, что бюро-

крат педантично соблюдает жесткие прави-

ла и предписания. Такие правила необходи-

мы. Эти правила являются единственным 

средством обеспечить верховенство закона 

при ведении государственных дел и защи-

тить граждан от деспотического произвола
4
. 

Во времена СССР в среде чиновниче-

ства действовал неформальный «кодекс ад-

министративной морали». Разумеется, он 

был плох и нёс с собой массу человеческих 

и организационных издержек. Но всё же 

нормы этого кодекса как-то сдерживали раз-

гул бюрократической безнаказанности, за-

ставляли чиновников показывать заинтере-

сованность в решении проблем населения, 

отступаться от бездушных правил ради бла-

гих целей. С распадом КПСС исчез партий-

ный контроль за деятельностью чиновников, 

исчезла и внешняя сила, способная ради це-

                                                           
3
 Оболонский А. В. Бюрократия и государство : 

очерк. М. : Ин-т государства и права РАН, 1996. 
4
 Мизес Л. Бюрократия. Запланированный хаос, ан-

тикапиталистическая ментальность. М. : Дело, 1993. 

С. 89. 

http://ecsocman.hse.ru/text/19157458/
http://ecsocman.hse.ru/text/19157458/
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лесообразности отступать от требований 

инструкций. Следовательно, российская 

бюрократия в государственном аппарате 

стала менее подконтрольна, нежели номен-

клатура в СССР, и стала развиваться по сво-

им правилам. 

Таким образом, строгое соблюдение 

формальных правил может иметь как поло-

жительные (например, предсказуемость), 

так отрицательные последствия с точки зре-

ния организационных целей — косность и 

способность легко приспосабливаться, фор-

мализм и ритуализм. Прибавляя к проиллю-

стрированной ситуации российскую мен-

тальность неуважения правовых норм, в 

обществе становятся доминирующими не-

формальные регуляторы общественных от-

ношений — коррупция, личные связи, 

непотизм. 

Кроме того, автор считает целесообраз-

ным ввести в УВС ВС РФ норму о праве 

командира отступать от требований норма-

тивных правовых актов (или хотя бы не 

наказывать их за такое отступление) при 

условии целесообразности такого поведения 

для военной организации и отсутствия 

нарушения прав иных граждан и юридиче-

ских лиц. 
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В российской правовой науке отмечает-

ся, что становление выборных начал в исто-

рии нашего государства с участием военно-

служащих (т.е. ратных людей), если сделать 

взгляд в прошлое, имеет ряд этапов, со сво-

ими характерными особенностями, обу-

словленных политической ситуацией кон-

кретной исторической эпохи
1
. 

I этап. Выборы в Русском государстве в 

IX—XV вв. В данном периоде, характери-

зуемом как период становления государ-

ственности и зарождения армии, процесс 

участия ратных людей в выборах проявил 

себя при проведении процедуры «призва-

ния» князя (лица, призываемого населением 

для возглавления войска при ведении вой-

ны). 

                                                           
1
 Сыромолотова Ю. С. Генезис развития отечествен-

ного законодательства об избирательных правах во-

еннослужащих Вооруженных Сил Российской Феде-

рации // Российский военно-правовой сборник. 2007. 

№ 10. С. 101. 

Общими чертами, характеризующими 

схожесть процедуры «призвания» князя с 

современными выборами с участием воен-

нослужащих Вооруженных Сил Российской 

Федерации, является то, что решение при-

нимается не одним лицом, не группой 

должностных лиц, а населением, с участием 

ратных людей. 

II этап выборов в нашем Отечестве с 

участием ратных людей, дружинников — 

это XVI—XVII вв. Данный период характе-

ризуется тем, что воины обладали некото-

рыми правами выборщиков органов управ-

ления государством, в то же время, основ-

ной категорией избирателей являлись жите-

ли данного княжества, города. 

Окончательное оформление выборов 

как официального способа формирования 

местных властей связано с организацией 

местного самоуправления в середине XVI в. 

Выборные должности в XVI—XVII вв. мно-

гочисленны и разнообразны: старосты губ-

ные, земские, целовальники земские, губ-



ЭНИ «Военное право» № 1 (47) 2018 

 

74 

ные, подсудные, тюремные, таможенные; 

губные дьяки, сотские, пятидесятские и др. 

Список выборных лиц варьировался, но в 

них могли участвовать и ратные люди.  

III этап с участием лиц, находящихся на 

военной службе, включает период XVIII в. 

(связанный с Петровскими преобразования-

ми), когда существовало два пути развития 

избирательного права. Первое — учрежде-

ние новых выборных институтов, не имею-

щих аналогов в прошлом. Второе — адап-

тация к новым условиям жизни традицион-

ных выборных институтов. 

Выборность как способ формирования 

органов и замещения постов в XVIII в. при-

менялась в целях формирования правитель-

ственных комиссий по совершенствованию 

законодательства; выборность характерна 

для формирования властей местного уровня 

— ратуш, земских изб, магистратов, дво-

рянских предводителей, городских голов, 

бурмистров, старост земских, деревенских, 

волостных. Этот период характеризовался 

обособлением и формированием судебной 

власти посредством выборов. 

Основные права лиц, находящихся на 

военной службе, могли быть реализованы 

при выборах в законодательные комиссии. 

Юридическим основанием выборов являлся 

указ высшей власти страны. 

IV этап выборов с участием военнослу-

жащих российского государства включает 

период XIX—XX вв. Этот период характе-

рен тем, что лица, совершившие преступле-

ния и проступки по государственной и об-

щественной службе, могли подвергнуться 

лишению избирательных прав. Данное пра-

вило было также закреплено в Воинском 

уставе о наказаниях 1875 г. и Военно-

Морском уставе о наказаниях 1875 г. Ис-

ключенные с военной службы, как с лише-

нием, так и без лишения чинов, теряли пра-

во на участие в выборах. Незаконопослуш-

ные, неблагонадежные военнослужащие, 

совершившие тяжкие преступления и про-

ступки, лишались избирательных прав по-

жизненно или временно. 

V этап выборов. 17 октября 1905 г. Ни-

колай II издал Манифест «Об усовершен-

ствовании государственного порядка», обе-

щавший предоставить гражданские свободы 

и избирательные права тем классам населе-

ния, которые были лишены этого по преж-

нему закону. Именной Высочайший Указ от 

11 декабря 1905 г. «Об изменении Положе-

ния о выборах в Государственную думу и 

изданных в дополнение к нему узаконений» 

составил правовую основу выборов в I и II 

Государственные думы. В Положении о вы-

борах в Государственную думу содержались 

ограничения, касающиеся избирательного 

корпуса. Закон о выборах в Государствен-

ную думу закреплял круг лиц, не прини-

мавших участия в выборах. Из избиратель-

ного корпуса исключались: женщины; лица, 

не достигшие 25-летнего возраста; обучав-

шиеся в учебных заведениях; воинские чи-

ны армии и флота, состоящие на действи-

тельной воинской службе; бродячие ино-

родцы; иностранные подданные. Лишение 

студентов и военнослужащих избиратель-

ных прав было обусловлено нежеланием 

втягивать эти группы населения в политиче-

скую жизнь. 

Избирательное право рассматриваемого 

периода характеризуется тщательным подбо-

ром круга избирателей. Положение о выборах 

в Государственную Думу от 3 июня 1907 г. 

предусматривало категории населения, кото-

рые лишались избирательных прав. Это каса-

лось женщин, молодежи до 25 лет, студенче-

ства, кочевых народов, некоторых нацио-

нальных меньшинств и военнослужащих.  

VI этап выборов с участием военнослу-

жащих Русской армии включает период 

формирования избирательного законода-

тельства Временным правительством (1917 

г.). Образованное после свержения само-

державия Временное правительство провоз-

гласило в обращении к гражданам отмену 

сословных, национальных и вероисповед-

ных ограничений, немедленную подготовку 

к созыву Учредительного собрания на об-

щедемократических началах. 

Новым для избирательного законода-

тельства России стало признание за военно-

служащими права участия в выборах, вклю-

чая порядок выборов на фронте и в тылу. 

Основополагающие начала избиратель-

ного права закреплены в ст. 1 Положения о 

выборах в Учредительное собрание. Впер-

вые в истории российского избирательного 
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права провозглашались всеобщие, равные, 

прямые выборы при тайном голосовании с 

применением начал пропорционального 

представительства. Основаниями лишения 

граждан избирательных прав являлись: 

осуждение к каторге, заключение в испра-

вительном доме, тюрьме или крепости с 

лишением или ограничением права состоя-

ния; осуждение за кражу, мошенничество. 

Избирательного права лишались военно-

служащие-дезертиры, а также осужденные 

за другие воинские преступления; члены 

царствовавшего дома Романовых. 

С приходом к власти сторонников 

РСДРП(б) Учредительное собрание было 

распущено и не вызвало протест у большин-

ства военнослужащих и граждан страны, 

желавших прихода к власти партии, способ-

ной прекратить войну, начать новую жизнь
1
. 

В дальнейшем, свое развитие и станов-

ление отечественное законодательство об 

избирательных правах военнослужащих по-

лучило после Октябрьской революции, а 

также в послевоенный и постперестроечный 

периоды.  

VII этап выборов. После прихода к вла-

сти большевиков ситуация в корне измени-

лась. Конституция (Основной Закон) 1918 г. 

вновь устанавливала неравноправие различ-

ных социальных групп населения по их 

классовой принадлежности. Так, в ходе вы-

боров в высшие органы власти пять голосов 

крестьян приравнивались к одному голосу 

рабочего. А, например, если «пролетар-

ским» солдатам и офицерам Красной армии 

эти права еще предоставлялись, то офицеры 

— выходцы из дворянства этих прав лиша-

лись полностью. 

Не внесла изменений в указанный поря-

док и Конституция Союза ССР 1924 г. 

VIII этап выборов. «Сталинская» Кон-

ституция Союза ССР 1936 г. по содержанию 

своих избирательных норм по праву назы-

валась одной из самых демократичных кон-

ституций того времени. 

В это время были отменены практиче-

ски все существовавшие ранее цензы в от-

                                                           
1
 Более подробно об истории развития избиратель-

ных прав Российских военнослужащих см.: Сыромо-

лотова Ю. С. Указ. соч. С. 101—106. 

ношении военнослужащих. Согласно ст. 138 

Основного закона граждане, состоящие в 

рядах Вооруженных Сил СССР, пользова-

лись правом избирать и быть избранными 

наравне со всеми гражданами в краевые, об-

ластные, окружные, районные, городские, 

сельские и поселковые Советы депутатов 

трудящихся РСФСР, также как и в местные 

Советы депутатов трудящихся других союз-

ных республик.  

Конституция Союза ССР 1978 г. сохра-

нила права военнослужащих избирать и 

быть избранными, ставшая логическим про-

должением норм Конституции 1936 г.  

В «перестроечный» период развития со-

ветского избирательного законодательства 

(1989—1991 гг.) 27 октября 1989 г. Верхов-

ным Советом РСФСР был принят Закон 

РСФСР «О выборах депутатов местных со-

ветов народных депутатов РСФСР», кото-

рый каких-либо коренных изменений не 

внес и реализация избирательных прав во-

еннослужащими осуществлялась в прежнем 

порядке. 

В процессе перехода от советского к 

постсоветскому избирательному праву ос-

новным событием явилось принятие Кон-

ституции Российской Федерации 1993 г. за-

ложившая фундамент построения новой, 

отличной от советской, системы государ-

ственного устройства.  

В связи с этим, избирательное законо-

дательство предоставило право всем граж-

данам, в том числе и военнослужащим, 

участвовать в региональных и местных вы-

борах. При этом не допускаются ограниче-

ния их активного или пассивного избира-

тельного права по мотивам, связанным с ха-

рактером, условиями, продолжительностью, 

местом их службы или местом пребывания, 

а также местом жительства до призыва (по-

ступления) на военную службу и другим 

мотивам, за исключением ограничений, 

предусмотренных Конституцией Россий-

ской Федерации и федеральным законода-

тельством
2
. 

                                                           
2
 Воробьев Е. Г. Домилиций военнослужащих и их 

активное избирательное право // Право в Вооружен-

ных Силах — военно-правовое обозрение. 2014. № 

11. С. 117—118; № 12. С. 79. 
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На современном этапе развития россий-

ского государства вопросы реализации из-

бирательных прав военнослужащих регули-

руются Конституцией Российской Федера-

ции, Федеральным конституционным зако-

ном от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ «О рефе-

рендуме Российской Федерации», феде-

ральными законами от 12 июня 2002 г. 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референ-

думе граждан Российской Федерации», от 

20 февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О выборах де-

путатов Государственной Думы Федераль-

ного Собрания Российской Федерации», от 

11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических 

партиях», от 26 ноября 1996 г. № 138-ФЗ 

«Об обеспечении конституционных прав 

граждан Российской Федерации избирать и 

быть избранными в органы местного само-

управления», от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ 

«О выборах Президента Российской Феде-

рации», Указом Президента Российской Фе-

дерации от 30 мая 1997 г. № 535 «Об обес-

печении избирательных прав военнослужа-

щих, сотрудников органов внутренних дел 

Российской Федерации, федеральной про-

тивопожарной службы Государственной 

противопожарной службы, органов по кон-

тролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, работников органов 

прокуратуры Российской Федерации и со-

трудников Следственного комитета Россий-

ской Федерации». 

Права, свободы и гарантии военнослу-

жащих определяются также федеральными 

законами «О статусе военнослужащих», «Об 

обороне», «О воинской обязанности и воен-

ной службе», «О статусе члена Совета Фе-

дерации и статусе депутата Государствен-

ной Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации», законом Российской Фе-

дерации «О праве граждан Российской Фе-

дерации на свободу передвижения, выбор 

места пребывания и жительства в пределах 

Российской Федерации» и иными норма-

тивными правовыми актами Российской 

Федерации
1
. 

                                                           
1
 В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27 

мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» 

военнослужащие, согласно Конституции Российской 

Также в соответствии с п. 3 ст. 27 Феде-

рального закона «О выборах депутатов Гос-

ударственной Думы Федерального Собра-

ния Российской Федерации» Центризбир-

ком России своим постановлением перио-

дически утверждает Методические реко-

мендации по реализации избирательных 

прав военнослужащих и сотрудников пра-

воохранительных органов при проведении 

выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Феде-

рации
2
.  

Кроме того, директивой Министра обо-

роны Российской Федерации от 21 апреля 

2016 г. № Д-20 «О подготовке к избиратель-

ным кампаниям 2016—2018 годов в Воору-

женных Силах Российской Федерации» ре-

гламентируются вопросы, связанные с уча-

стием в выборах и референдумах военно-

служащих, членов их семей и лиц граждан-

ского персонала, а также содействия воин-

ских частей избирательным комиссиям в 

реализации их полномочий. 

Учитывая особый статус военнослужа-

щих и характер выполняемых задач, в реа-

лизации ими указанных прав имеется ряд 

особенностей, а именно: 

— военнослужащие вправе в ходе из-

бирательной компании в свободное от ис-

полнения обязанностей военной службы 

                                                                                             
Федерации, федеральным законам, законам субъек-

тов Российской Федерации и нормативным правовым 

актам органов местного самоуправления имеют пра-

во избирать и быть избранными в органы государ-

ственной власти и органы местного самоуправления, 

участвовать в референдуме, а также в других формах 

осуществления местного самоуправления. Традици-

онно, военнослужащие Российской Федерации при-

нимают активное участие в выборах. К примеру, в 

голосовании по выборам депутатов Государственной 

Думы России в 2016 г. на избирательных участках 

Войск воздушно-космической обороны и Военно-

воздушных сил приняли участие 99,25% личного 

состава (99,96% военнослужащих, 98,02% граждан-

ского персонала, 99,2% членов семей военнослужа-

щих). 
2
 Так, в прошлом году постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 

29 июня 2016 г. № 14/116-7 были утверждены Мето-

дические рекомендации по обеспечению реализации 

избирательных прав военнослужащих и сотрудников 

правоохранительных органов при проведении выбо-

ров депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва. 
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время мирно, без оружия участвовать в со-

браниях, митингах, демонстрациях, шестви-

ях и иных мероприятиях, проводимых вне 

территории воинской части; 

— военнослужащим запрещено член-

ство в политических партиях. Они могут 

состоять и участвовать, не находясь при ис-

полнении обязанностей военной службы, в 

деятельности лишь тех общественных, в том 

числе религиозных, объединений, которые 

не преследуют политические цели; 

— при выборах в органы местного са-

моуправления, на местном референдуме в 

списки избирателей не включаются и не 

учитываются при определении числа изби-

рателей военнослужащие, проходящие во-

енную службу по призыву в воинских ча-

стях, военных организациях и учреждениях, 

а также курсанты военных образовательных 

учреждений профессионального образова-

ния, которые расположены на территории 

соответствующего муниципального образо-

вания, если место жительства этих военно-

служащих до призыва на военную службу 

не было расположено на территории муни-

ципального образования (о чем более пред-

метно поговорим ниже); 

— военнослужащие, находящиеся вне 

места дислокации воинской части и не 

имевшие возможности получить открепи-

тельное удостоверение, могут быть решени-

ем участковой избирательной комиссии 

включены в список избирателей на избира-

тельном участке по месту их временного 

пребывания по личному письменному заяв-

лению, поданному в участковую избира-

тельную комиссию не позднее чем за три 

дня до дня голосования; 

— лица, замещающие командные 

должности в воинских частях, военных ор-

ганизациях и учреждениях, не могут быть 

назначены членами избирательных комис-

сий с правом совещательного голоса; 

— военнослужащим при исполнении 

ими своих служебных обязанностей и (или) 

с использованием преимуществ своего 

должностного или служебного положения 

запрещается проводить предвыборную аги-

тацию, выпускать и распространять любые 

агитационные материалы. 

В то же время, дальнейшее развитие из-

бирательного права военнослужащих в Рос-

сийской Федерации требует решения ряда 

вопросов. 

И. С. Назарова и В. М. Шеншин спра-

ведливо указывают, что конституционно-

правовой статус военнослужащего пред-

ставляет собой нормативное оформление в 

конституционном законодательстве реаль-

ного положения военнослужащего в рос-

сийском обществе и имеет особенности, ко-

торые характерны для всех элементов, со-

ставляющих данный статус. Важнейшим 

элементом такого статуса являются права и 

свободы, которые представляют собой ком-

плекс прав — личных, политических, соци-

ально-экономических, культурных. Однако 

Конституция Российской Федерации допус-

кает возможность ограничения прав и сво-

бод федеральным законом в той мере, в ка-

кой это необходимо в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов других 

лиц, обеспечения обороны страны и без-

опасности государства. Не следует рассмат-

ривать данные конституционные предписа-

ния как нормы, которые ущемляют консти-

туционные права и свободы военнослужа-

щих. Во-первых, анализируемые законода-

тельные положения направлены на защиту 

интересов общества и государства. Во-

вторых, ограничения конституционных прав 

и свобод компенсируются комплексом со-

циальных гарантий, предоставленных госу-

дарством военнослужащему
1
.  

Ограничения касаются сферы реализа-

ции различных категорий прав и свобод, в 

частности, политических прав. В соответ-

ствии с п. 5 ст. 17 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» военнослужащие, 

проходящие военную службы по призыву в 

воинских частях, которые расположены на 

территории муниципального образования, 

если место жительства этих военнослужа-

щих до призыва на военную службу не было 

                                                           
1
 Назарова И. С., Шеншин В. М. Особенности изби-

рательного права военнослужащих // Военное право. 

2015. № 3 (35). С. 37—44. 
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расположено на территории муниципально-

го образования, не включаются в список из-

бирателей, участников референдума, и не 

учитываются при определении числа изби-

рателей при выборах в органы местного са-

моуправления, на местном референдуме. 

Данное правило применятся и в отношении 

курсантов военных образовательных учре-

ждений до заключения с ними контракта, 

т.е. отнесенных к категории военнослужа-

щих, проходящих военную службу по при-

зыву, как мы указывали выше.  

Однако, ч. 1 ст. 10 Федерального закона 

от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных ор-

ганов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» предусмотрено, что 

депутаты избираются гражданами Россий-

ской Федерации, проживающими на терри-

тории субъекта Российской Федерации и 

обладающими в соответствии с федераль-

ным законом активным избирательным пра-

вом. Как видно, никаких ограничений ука-

занным законом для военнослужащих не 

названо, соответственно, существует неко-

торая неопределенность в сфере регулиро-

вания механизма обеспечения избиратель-

ных прав представителей Вооруженных Сил 

России.  

В связи с этим предлагаем или на зако-

нодательном уровне разрешить военнослу-

жащим-призывникам голосовать на мест-

ных выборах, или установить дополнитель-

ные гарантии реализации активного избира-

тельного права данной категории военно-

служащих, а именно: 

— во-первых, возможно предоставление 

военнослужащим краткосрочного отпуска 

для участия в выборах в органы местного 

самоуправления. Отпуск предусмотрен п. 2 

ст. 28 Положения о порядке прохождения 

военной службы, утвержденного Указом 

Президента Российской Федерации от 16 

сентября 1999 г. № 1237. Но для участия в 

выборах надо урегулировать в действующем 

законодательстве порядок предоставления 

такого отпуска и оплаты проезда к месту 

жительства и обратно военнослужащему, 

проходящему военную службу по призыву; 

— во-вторых, теоретически можно 

предусмотреть процедуру уведомления о 

предстоящих выборах командира воинской 

части, где проходит службу по призыву во-

еннослужащий, который имеет право участ-

вовать в выборах в органы местного само-

управления. В то же время осуществление 

такой процедуры представляется достаточно 

сложным — как для избирательной комис-

сии, организующей выборы, так и для само-

го военнослужащего; 

— в-третьих, следующим путем пре-

одоления выявленного ограничения может 

стать разработка и внедрение в избиратель-

ный процесс современных информационных 

технологий, обеспечивающих дистанцион-

ное участие военнослужащих в выборах из 

мест прохождения службы в местах их про-

живания до призыва на военную службу: 

SМS-голосование, голосование посредством 

сети Интернет. В этом случае возникнет 

необходимость законодательного урегули-

рования данных форм голосования и разра-

ботки значительного числа подзаконных ак-

тов. С другой стороны, воинская часть мо-

жет находиться вне зоны покрытия мобиль-

ной связи или в силу режима ее секретности 

там может не быть сети Интернет, что вызо-

вет определенные трудности для участников 

голосования. 

Представляется возможным продумать 

и такие варианты: от «удаленного» голосо-

вания из специально оборудованных мест на 

общих («открытых») избирательных участ-

ках до голосования в закрытом (автоном-

ном) режиме на «закрытых» избирательных 

участках в воинских частях с последующей 

передачей результатов избирательным ко-

миссиям. 

В научной литературе отмечается и 

противоположная точка зрения об ограни-

чении избирательных прав военнослужа-

щих, проходящих военную службу по при-

зыву, на всех уровнях выборов. На взгляд 

М. С. Матейковича, это является вполне до-

пустимым ограничением всеобщего избира-

тельного права, обеспечивающим защиту 

публичных интересов избирательного кор-

пуса: свободу выборов, равенство избира-

тельных прав, а также невмешательство Во-

оруженных Сил, чья функция — защита су-
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веренитета Российской Федерации, в поли-

тическую жизнь общества. Такое ограниче-

ние должно компенсироваться широким 

набором дополнительных гарантий для во-

еннослужащих, главным образом в соци-

ально-экономической сфере
1
.  

Таким образом, вопросы включения при 

проведении муниципальных выборов в 

списки избирателей военнослужащих, про-

ходящих военную службу по призыву в во-

инских частях, военных организациях и 

учреждениях, место жительства которых не 

было расположено на территории соответ-

ствующего муниципального образования, 

требуют продолжения изучения и принятия 

решений на законодательном уровне. 

Не урегулирована проблема, связанная с 

организацией голосования военнослужа-

щих, когда они внезапно массово убывают 

из расположения части для выполнения со-

ответствующего приказа (в том числе на 

учения) на территории других муниципаль-

ных образований или других субъектов Рос-

сийской Федерации. 

Полагаем, стоит подумать о возможно-

сти решения этого вопроса путем организа-

ции избирательных участков на территории 

другого субъекта Российской Федерации по 

месту пребывания военнослужащих в день 

голосования. Но для этого необходимо за-

крепить в федеральном законодательстве 

порядок организации таких участков. 

В данном случае предполагается, что 

командир воинской части письменно обра-

щается в организующую выборы избира-

тельную комиссию, а организующая выбо-

ры избирательная комиссия обращается в 

избирательную комиссию того субъекта 

Российской Федерации, где будут находить-

ся военнослужащие, с просьбой организо-

вать голосование для них. Избирательная 

комиссия этого субъекта Российской Феде-

рации сама организует и проводит голосо-

вание таких избирателей, либо поручает это 

нижестоящей избирательной комиссии. Или 

же предусмотреть также внедрение в изби-

рательный процесс современных информа-

                                                           
1
 Матейкович М. С. Защита избирательных прав 

граждан в Российской Федерации. М. : Изд-во МГУ, 

2003. С. 67. 

ционных технологий, обеспечивающих ди-

станционное участие данных военнослужа-

щих в выборах. И здесь тогда можно обой-

тись и без предварительных заявок со сто-

роны командиров (начальников). 

Имеется проблема систематизации из-

бирательного законодательства. В настоя-

щее время назрела необходимость осу-

ществления соответствующей компоновки 

нормативного материала о выборах посред-

ством его систематизации (в форме инкор-

порации, консолидации или кодификации) и 

одновременным проведением антикорруп-

ционной экспертизы. Этим обеспечится не 

только системность права, которая позволит 

привести нормативные акты в единую и 

цельную структуру, а также возможность 

учитывать действующие нормативные пра-

вовые акты при издании новых, согласован-

ность нормативных актов, их прозрачность 

при применении, ликвидация повторений и 

отмена устаревших норм, надлежащий вы-

бор наиболее эффективных средств регули-

рования общественных отношений в обла-

сти обеспечения избирательных прав граж-

дан, включая военнослужащих. 

Обычно в понятие систематизации за-

конодательства включаются четыре само-

стоятельные формы правовой деятельности:  

— учет нормативных актов, т.е. сбор 

государственными органами, предприятия-

ми, учет фирмами и другими учреждениями 

и организациями действующих норматив-

ных актов, их обработка и расположение по 

определенной системе, хранение, а также 

выдача справок заинтересованным органам, 

учреждениям, отдельным лицам по их за-

просам;  

— инкорпорация законодательства, т.е. 

подготовка и издание различного рода со-

браний и сборников нормативных актов;  

— консолидация законодательства, т.е. 

подготовка и принятие укрупненных актов 

на базе объединения норм разрозненных ак-

тов, изданных по одному вопросу;  

— кодификация законодательства, т.е. 

подготовка и принятие новых актов (типа 

кодексов), в которые помещаются как 
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оправдавшие себя нормы прежних актов, 

так и новые нормативные предписания
1
. 

Отечественному законодательству в той 

или иной мере присущи три первых формы 

систематизации. Однако, в современный пе-

риод модернизации политической системы 

России осуществление кодификации изби-

рательного законодательства объективно 

необходимо, так как до настоящего времени 

в Российской Федерации отсутствовал еди-

ный нормативный правовой акт, регулиру-

ющий выборы и избирательный процесс. 

Как правило, существует множество раз-

личных по юридической силе нормативных 

правовых актов, регламентирующих эти во-

просы (федеральные законы, указы Прези-

дента Российской Федерации, приказы и 

директивы министра обороны Российской 

Федерации и др.).  

Необходимость создания Избирательно-

го кодекса Российской Федерации обуслов-

лена, в первую очередь, существенными не-

достатками российского избирательного за-

конодательства — общая бессистемность 

законодательства, его громоздкость и про-

тиворечивость. В избирательных законах 

тяжело ориентироваться, многие их нормы 

могут трактоваться различным образом, что 

приводит к конфликтам и, в конечном счете, 

к нарушению избирательных прав граждан 

(как и военнослужащих Российской армии). 

Избирательные кодексы имеются в различ-

ных странах: во Франции, в Бельгии, Арген-

тине, Бразилии, Египте, Камеруне, на Фи-

липпинах, Мадагаскаре. В Мексике анало-

гичный законодательный акт носит назва-

ние «Федеральный кодекс избирательных 

процедур и институтов». В Испании Орга-

нический закон 5/1985 от 19 июня 1985 г., 

хотя и не называется кодексом, практически 

представляет собой избирательный кодекс. 

Приняты избирательные кодексы (кодексы о 

выборах) и в ряде постсоветских госу-

дарств: Азербайджане, Армении, Беларуси, 

Грузии, Кыргызстане. Особенно ценным для 

                                                           
1
 Корякин В. М. Введение в теорию военного права : 

монография // Российский военно-правовой сборник. 

2007. № 9; Кудашкин А. В. Кодификация российско-

го военного законодательства — актуальная задача 

военного строительства на современном этапе // Рос-

сийский военно-правовой сборник. 2004. № 2. 

Российской Федерации является опыт ко-

дификации избирательного законодатель-

ства в федеративных государствах — Ар-

гентине, Бразилии и Мексике. Этот опыт 

доказывает совместимость кодификации с 

федеративным устройством государства
2
. 
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В целях регулирования правоотноше-

ний, возникающих в сфере предупреждения 

повторных преступлений отдельных кате-

горий лиц, освобожденных из мест лише-

ния свободы, Федеральным законом от 6 

апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об администра-

тивном надзоре за лицами, освобожденны-

ми из мест лишения свободы» возрожден 

институт административного надзора. С 1 

июля 2011 г. УК РФ и КоАП РФ дополнены 

нормами, предусматривающими ответ-

ственность за уклонение от административ-

ного надзора (ст. 314.1 УК РФ), и за несо-

блюдение административных ограничений 

и невыполнение обязанностей, предусмот-

ренных данным законом (ст. 19.24 КоАП 

РФ). 

Спустя три с половиной года, для обес-

печения действенного функционирования 

института административного надзора воз-

никла необходимость принятия дополни-

тельных правовых мер, направленных на 

усиление ответственности за несоблюдение 

поднадзорным лицом установленных ему 

административных ограничений, в связи с 

чем был принят и 31 декабря 2014 г. всту-

пил в силу Федеральный закон от 31 декаб-

ря 2014 г. № 514-ФЗ «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», в соответствии с 

которым ст. 19.24 КоАП РФ дополнена ча-

стью 3, ужесточающей ответственность за 

повторное несоблюдение поднадзорным 

лицом установленных ему судом ограниче-

ний, а ст. 314.1 УК РФ дополнена частью 2, 

предусматривающей ответственность за не-

однократное несоблюдение администра-

тивных ограничения или ограничений, со-

пряженное с совершением отдельных кате-

горий административных правонарушений. 

Также названным законом конкретизирован 

субъект преступления, предусмотренного ч. 

1 ст. 314.1 УК РФ, а именно — «поднад-

зорное лицо». Формулировка диспозиции 

старой редакции статьи при буквальном её 

толковании не позволяла применять уго-

ловно-правовые нормы воздействия к ли-

цам, уклонившимся от административного 

надзора, если таковой установлен не при 

освобождении из мест лишения свободы по 

заявлению исправительного учреждения, а 

по инициативе органов внутренних дел. С 

момента вступления в законную силу ука-

занных изменений, то есть с 31 декабря 

2014 г., субъектом преступления, преду-

смотренного ст. 314.1 (как по ч. 1, так и по 

ч. 2 данной статьи), может выступать любое 

лицо, в отношении которого судом уста-

новлен административный надзор. 

В дальнейшем назрела проблема осу-

ществления надзора в отношении лиц, не 

имеющих постоянного места жительства и 

места пребывания, так называемых «лиц 

без определенного места жительства». Для 



ЭНИ «Военное право» № 1 (47) 2018 

 

83 

решения этого вопроса Федеральными за-

конами от 28 мая 2017 г. № 102-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации по 

вопросам административного надзора за 

лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы», от 18 июля 2017 г. № 159-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 314.1 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации» в 

нормативно-правовые акты, регламентиру-

ющие порядок осуществления администра-

тивного надзора, и ч. 1 ст. 314.1 УК РФ 

введен термин «место фактического нахож-

дения поднадзорного лица». Данные нормы 

призваны устранить пробел в правовом ре-

гулировании порядка установления и осу-

ществления административного надзора в 

отношении такой категории лиц. 

Наряду с совершенствованием норм, 

регулирующих порядок осуществления 

надзора и ответственность за его наруше-

ние, постепенно расширяется круг субъек-

тов, в отношении которых устанавливается 

надзор. 

Так, Федеральным законом от 28 де-

кабря 2013 г. № 432-ФЗ к категории под-

надзорных отнесены лица, совершившие в 

возрасте старше 18 лет преступления про-

тив половой неприкосновенности несовер-

шеннолетнего, не достигшего четырнадца-

тилетнего возраста, и страдающие рас-

стройством сексуального предпочтения 

(педофилией), не исключающим вменяемо-

сти. 

Федеральными законами от 28 мая 2017 

г. № 102 ФЗ и от 29 июля 2017 г. № 252-ФЗ 

круг лиц, в отношении которых устанавли-

вается надзор, дополнен категорией лиц, 

освобождаемых из мест лишения свободы, 

если эти лица отбывали наказание за со-

вершение преступлений террористической 

или экстремистской направленности, а так-

же по мотивам политической, идеологиче-

ской, расовой, национальной или религиоз-

ной ненависти или вражды либо по моти-

вам ненависти или вражды в отношении 

какой-либо социальной группы, а также в 

отношении совершеннолетних лиц, осво-

бождаемых из мест лишения свободы и от-

бывавших наказание за совершение двух и 

более преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотических средств и психо-

тропных веществ (ч. 1 ст. 228, ст. 228.3, ч. 1 

ст. 231, ч. 1 ст. 234.1 УК РФ). Представля-

ется, что последняя категория будет пред-

ставлять достаточно весомую часть поднад-

зорных лиц, а меры, принимаемые к ним, 

действительно будут способствовать пре-

дупреждению преступлений. 

С одной стороны, столь пристальное 

внимание к функционированию админи-

стративного надзора связано с повышением 

роли предупреждения преступлений, с дру-

гой стороны — работоспособностью дан-

ного правового института и выполнением 

им своего предназначения. 

Нельзя не отметить практическое зна-

чение Постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 24 мая 2016 

г. № 21 «О судебной практике по делам о 

преступлениях, предусмотренных статьей 

314.1 УК РФ» при решении вопросов ква-

лификации преступлений, связанных с 

нарушением порядка осуществления адми-

нистративного надзора. Однако многие 

принципиально важные вопросы остались 

за рамками разъяснений суда, в частности, 

связанные с установлением и последующим 

доказыванием признаков уклонения от ад-

министративного надзора. 

Из диспозиции ст. 314.1 УК РФ следу-

ет, что преступными являются действия ли-

ца, своевременно не прибывшего без ува-

жительных причин к избранному им месту 

жительства или пребывания при освобож-

дении из мест лишения свободы или само-

вольно оставившего это место при наличии 

цели уклонения от административного 

надзора. 

Рассматривая вопрос об уголовной от-

ветственности за неприбытие лица к из-

бранному им месту жительства (пребыва-

ния), многие исследователи рассматривают 

объективную сторону преступления, диску-

тируя о причинах неприбытия, их оправ-

данности, субъективном и объективном ха-

рактере
1
, не уделяя должного внимания це-

                                                           
1
 Астахова А. О. О содержании понятия «уклонение 

от административного надзора» в контексте объек-

тивной стороны состава преступления, предусмот-

ренного статьей 314.1 УК РФ // Вестник Сибирского 

consultantplus://offline/ref=F3534C2B4D7BBE09416AEEC2ACFAF8C7A3AA1F417B1D462690794580409E7AB3A339546F04D5rE65O
consultantplus://offline/ref=F3534C2B4D7BBE09416AEEC2ACFAF8C7A3AA1F417B1D462690794580409E7AB3A339546F04D2rE61O
consultantplus://offline/ref=F3534C2B4D7BBE09416AEEC2ACFAF8C7A3AA1F417B1D462690794580409E7AB3A339546F03rD66O
consultantplus://offline/ref=F3534C2B4D7BBE09416AEEC2ACFAF8C7A3AA1F417B1D462690794580409E7AB3A339546F03rD66O
consultantplus://offline/ref=F3534C2B4D7BBE09416AEEC2ACFAF8C7A3AA1F417B1D462690794580409E7AB3A339546F0DD5rE61O
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ли уклонения от надзора. Между тем, необ-

ходимость установления цели уклонения 

обусловлена тем, что отсутствие уважи-

тельных причин неприбытия лица к из-

бранному им месту жительства в срок не 

образует состава преступления, если не бу-

дет доказано, что деяние совершено в целях 

уклонения от административного надзора. 

Например, в действиях поднадзорного 

лица, которое при отсутствии уважитель-

ных причин, освобождаясь из мест лишения 

свободы, вместо того, чтобы прибыть по 

адресу, указанному в предписании, едет к 

своим друзьям, родственникам, знакомым, 

но при этом сообщает органам внутренних 

дел по месту своего нахождения об уста-

новленном в отношении него администра-

тивном надзоре, отсутствует состав пре-

ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 314.1 

УК РФ. В данном случае в действиях под-

надзорного лица усматриваются признаки 

административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 2 ст. 19.24 КоАП РФ, 

цель уклонения от надзора отсутствует вви-

ду отсутствия намерения избежать кон-

троля со стороны органов внутренних дел.  

В данной связи особого внимания за-

служивает принципиальный подход к во-

просу установления и доказывания цели 

уклонения от надзора В. Ю. Перепелкина, 

отмечающего, что большинство уголовных 

дел о преступлениях, предусмотренных ч. 1 

ст. 314.1 УК РФ, обречено на прекращение 

в случаях, если поднадзорное лицо выдви-

нет версию об отсутствии у него умысла на 

уклонение от надзора. И в перспективе, 

прогнозирует автор, административный 

надзор может превратиться в фикцию, вви-

ду отсутствия реальных карательных мер за 

его неисполнение
1
. 

                                                                                             
юридического института ФСКН России. 2016. № 4 

(25). С. 137. 
1
 Перепелкин В. Ю. Особенности уголовной ответ-

ственности за уклонение от административного 

надзора // XII Державинские чтения в Республике 

Мордовия. Материалы Всероссийской научно-

практической конференции (Саранск, 22 апреля 2016 

г.) / [редкол.: Г. П. Кулешова и др.]; Средне-

Волжский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста 

России). Саранск : ЮрЭкс-Практик, 2016. С. 64. 

На наш взгляд, несмотря на то, что до-

казывание цели уклонения от администра-

тивного надзора сопряжено с определен-

ными сложностями, вводить уголовную от-

ветственность за неприбытие или оставле-

ние места своего жительства (пребывания) 

без разрешения органов внутренних дел, 

как предлагает В. Ю. Перепелкин, пред-

ставляется неоправданным. Поясним свою 

позицию, во-первых, подобная норма будет 

дублировать ч. 2 ст. 19.24 КоАП РФ, во-

вторых, сам по себе факт непроживания 

лица по заявленному им адресу без разре-

шения органов внутренних дел не пред-

ставляет собой повышенной степени обще-

ственной опасности, которым должно обла-

дать уголовно-наказуемое деяние. Обще-

ственная опасность проявляется именно в 

умышленном уклонении от надзора, то есть 

в сокрытии, препятствовании органам 

внутренних дел осуществлять контроль над 

поведением поднадзорного лица. 

Не случайно в диспозиции ч. 1 ст. 314.1 

УК РФ цель уклонения от надзора сформу-

лирована как признак, квалифицирующий 

деяние. Подчеркивая важность указанной 

цели, Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации разъясняет, что «не является 

уголовно наказуемым неприбытие поднад-

зорного лица к избранному им месту жи-

тельства в срок или самовольное оставле-

ние этого места в связи с необходимостью 

навестить тяжелобольного близкого род-

ственника, получить неотложную медицин-

скую помощь и т.п., при отсутствии в него 

намерения избежать контроля со стороны 

органов внутренних дел» (п. 3). 

В данной связи возникает вопрос отно-

сительно продолжительности нахождения 

поднадзорного лица вне места своего жи-

тельства. По мнению С. В. Расторопова и 

Д. М. Апкаева, если поднадзорный задер-

жался по уважительной причине, то незна-

чительное время опоздания к избранному 

им месту жительства должно определяться 

в каждом конкретном случае на основе 

оценки всех обстоятельств дела, но не бо-

лее 48 часов
2
. 

                                                           
2
 Расторопов С. В., Апкаев Д. М. Объективная сторо-

на уклонения от административного надзора (ст. 
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Поддерживая правомерность позиции 

авторов, тем не менее, полагаем более це-

лесообразным принять за основу не про-

должительность нахождения поднадзорного 

лица вне места своего жительства, а нали-

чие (отсутствие) необходимости его пребы-

вания в месте разрешения личных обстоя-

тельств. Если эти обстоятельства разреши-

лись в первые дни выезда и необходимость 

дальнейшего пребывания вне населенного 

пункта, определенного судом, отпала, а 

поднадзорное лицо не сообщило в органы 

внутренних дел по месту нахождения об 

установленном в отношении него надзоре и 

не приняло мер к незамедлительному воз-

вращению к месту жительства, то его дей-

ствия следует квалифицировать как само-

вольное оставление места своего житель-

ства. 

По этому поводу в вышеуказанном по-

становлении Пленум Верховного Суда Рос-

сийской Федерации разъясняет, что на 

наличие цели уклонения от надзора «могут 

указывать фактические обстоятельства, 

свидетельствующие в каждом конкретном 

случае о намерении соответствующего лица 

препятствовать осуществлению контроля 

либо избежать контроля со стороны орга-

нов внутренних дел, за соблюдением уста-

новленных ему судом административных 

ограничения или ограничений, указанных в 

ч. 1 ст. 4 Федерального закона об админи-

стративном надзоре, а также за выполнени-

ем обусловленных этими ограничениями 

обязанностей, перечисленных в ч. 1 ст. 11 

данного Федерального закона» (п. 3). 

При этом, на наш взгляд, не стоит 

отождествлять намерение поднадзорного 

лица препятствовать или избежать кон-

троля со стороны органов внутренних дел с 

несоблюдением установленных судом 

ограничений, невыполнением обязанно-

стей, предусмотренных Федеральным зако-

ном от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об адми-

нистративном надзоре за лицами, освобож-

денными из мест лишения свободы», по-

скольку за подобные действия ответствен-

                                                                                             
314.1 УК РФ) // Известия высших учебных заведе-

ний. Поволжский регион. Общественные науки. 

2015. № 2. С. 25. 

ность предусмотрена ст. 19.24 КоАП РФ. В 

этой связи трудно согласиться с позицией 

Л. Е. Чистяковой, предлагающей квалифи-

цировать как уклонение от надзора «посе-

щение поднадзорным лицом баров, кафе, 

ресторанов, где продаются спиртные 

напитки или иные места, посещение кото-

рых ему запрещено судом, либо же посе-

щение в запрещенное для него время зна-

комых, родственников, друзей, распитие 

там спиртных напитков и совершение иных 

антиобщественных действий при наличии 

такой цели у поднадзорного лица»
1
. Пред-

ставляется, что указанные нарушения со-

вершаются не в целях уклонения от надзо-

ра, и соответственно, подпадают под при-

знаки административного правонарушения, 

предусмотренного ч.1 ст. 19.24 КоАП РФ. 

На наш взгляд, намерение препятство-

вать или избежать контроля со стороны ор-

ганов внутренних дел должно выражаться в 

сокрытии от надзорных органов места свое-

го жительства, пребывания, или фактиче-

ского нахождения, чтобы они не смогли 

наблюдать за его поведением, соблюдением 

установленных ему судом ограничений. 

Представляется, что именно эти обстоя-

тельства подлежат установлению и доказы-

ванию по уголовному делу. 

Среди правоприменителей нередко бы-

тует мнение о том, что, если поднадзорное 

лицо в запрещенное для него время покида-

ет место жительства и совершает преступ-

ление, оно подлежит привлечению к ответ-

ственности, в том числе и за уклонение от 

административного надзора. 

С этой позицией также нельзя согла-

ситься, так как, покидая место своего жи-

тельства в ночное время, поднадзорное ли-

цо не преследует цели уклониться от надзо-

ра, а лишь нарушает установленные ему 

судом ограничения, за что должно быть 

привлечено к административной ответ-

ственности, предусмотренной ст. 19.24 Ко-

АП РФ. В случае совершения преступления 

указанное лицо должно нести ответствен-

ность по соответствующей статье УК РФ. 

                                                           
1
 Чистякова Л. Е. Методика расследования уклонения 

от административного надзора : учебно-метод. посо-

бие. М. : Юстицинформ, 2016. С. 18. 

consultantplus://offline/ref=5D9010BF22E16B745D3AA503858E827329AA12D89D70D178CC8796839D788ED69361DFA15C7CBA22g9O0I
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Не менее дискуссионным является во-

прос установления умысла на уклонение от 

надзора лица, самовольно оставившего ме-

сто своего жительства, пребывания, нахож-

дения, в связи с невозможностью дальней-

шего проживания, пребывания в нем. 

Например, в случае аварийного состояния 

жилья (отсутствие отопления в зимний пе-

риод, водоснабжения и пр.), либо ссоры с 

родственниками. Указанные обстоятельства 

не связаны с целью уклонения от надзора, а 

обусловлены другими причинами, вместе с 

тем в некоторых случаях они препятствуют 

осуществлению органами внутренних дел 

наблюдению за поднадзорным лицом. 

Рассмотрим конкретные примеры. 

В рамках производства по уголовному 

делу № 541217, возбужденному по ст. 314.1 

УК РФ отделом дознания УМВД России по 

Красносельскому району г. Санкт-

Петербурга в отношении Б., который, бу-

дучи поднадзорным лицом, самовольно 

оставил место своего жительства, установ-

лено, что он вынуждено покинул место жи-

тельства, определенное судом из-за кон-

фликта с женой, о чем сообщил сотруднику 

полиции при даче объяснения. Кроме того, 

местонахождение Б. сотрудникам полиции 

изначально было известно, он не скрывал, 

что проживает в том же доме, только в дру-

гой квартире. По уголовному делу принято 

решение о его прекращении на основании 

п. 2 ч.1 ст. 24 УПК РФ
1
. 

По уголовному делу № 618321, воз-

бужденному отделом дознания УМВД Рос-

сии по Калининскому району г. Санкт-

Петербурга установлено, что З., являясь 

поднадзорным лицом, 20 февраля, пору-

гавшись со своей женой, ушел из дома и 

вернулся только к 8 марта того же года. Не-

смотря на то, что все это время он прожи-

вал у своего знакомого, где злоупотреблял 

спиртными напитками, пропустил явку к 

инспектору по надзору и, по сути, выбыл 

из-под контроля правоохранительных орга-

нов, уголовное дело возвращено для произ-

водства дополнительного дознания, ввиду 

недостаточности доказательств наличия у З. 

                                                           
1
 Архив ОД УМВД России по Красносельскому рай-

ону г. Санкт-Петербурга. 

цели, направленной на уклонение от надзо-

ра
2
. 

Отделом дознания Всеволожского рай-

она Ленинградской области обоснованно 

прекращено уголовное дело № 654289, воз-

бужденное по ст. 314.1 УК РФ, по причине 

отсутствия умысла подозреваемого на 

уклонение от административного надзора, 

так как в ходе дознания установлено, что 

поднадзорное лицо предупредило сотруд-

ников полиции, о своем временном отъезде 

к знакомым в Санкт-Петербург для поиска 

работы, при этом 4 раза в месяц являлось к 

инспектору по надзору. Не имея возможно-

сти приехать, как правило, в связи с отсут-

ствием денежных средств, звонил инспек-

тору по телефону
3
. 

Приведенные выше примеры достаточ-

но наглядно указывают на то, какие обстоя-

тельства в первую очередь подлежат выяс-

нению для установления цели уклонения от 

административного надзора. 

Кроме выяснения причин, по которым 

поднадзорное лицо не прибыло к месту 

своего жительства или самовольно остави-

ло его, представляется важным, исследо-

вать дальнейшее поведение лица, его по-

ступки, отношение к соблюдению правил 

административного надзора. 

Случаи, когда лицо после освобожде-

ния из мест лишения свободы находится по 

другому адресу или выезжает за пределы 

территории, установленной ему судом, од-

нако при этом сообщает в органы внутрен-

них дел о своем прибытии и наличии уста-

новленного в отношении него администра-

тивного надзора, не могут квалифициро-

ваться по ст. 314.1 УК РФ в связи с отсут-

ствием у лица умысла на уклонение от 

надзора. Противоположные ситуации, когда 

по каким либо причинам поднадзорное ли-

цо переезжает в место, не являющееся ме-

стом его жительства, и не информирует об 

этом органы внутренних дел, свидетель-

ствуют о наличии у него умысла (цели) 

уклонения от административного надзора. 

                                                           
2
 Архив ОД УМВД России по Калининскому району 

г. Санкт-Петербурга. 
3
 Архив ОД УМВД России по Всеволожскому району 

Ленинградской области. 
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Рассмотренная проблема установления 

и доказывания умысла на уклонение от ад-

министративного надзора достаточно серь-

езно затрудняет работу дознавателей по 

расследованию преступлений, предусмот-

ренных частью 1 статьи 314.1 УК РФ, и 

указывает на необходимость разработки 

научно обоснованных криминалистических 

рекомендаций. 
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Аннотация. В статье анализируются трендовые проблемы, поднятые на Международной науч-

но-практической конференции «Законодательство об управлении экономическим развитием: состояние 

и перспективы совершенствования». Установлено, что в настоящее время назрела необходимость пере-

смотра парадигмы административного права. Показана целесообразность перемещения некоторых док-

тринальных категорий в позитивное право. Автор приходит к выводу о том, круг субъектов администра-

тивной ответственности должен быть расширен, в том числе за счёт военно-финансовых органов. Пред-

ложено расширить концепцию ретроспективной юридической ответственности: ввести новую категорию 

«вина неэффективности», изменить субъектный состав правонарушителей. 

Ключевые слова: правовая парадигма, администрирование, публично-правовое образование, 

коллективный субъект, административная ответственность, вина, финансовый орган, административно-

казуальные процедуры, экономические казусы законодательства, эффективность решения. 

Рецензент — С. С. Харитонов, кандидат юридических наук, профессор. 

 
 

Настоящая работа основана на двух 

взаимосвязанных источниках — заметках, 

сделанных в ходе обсуждения современных 

проблем административного права и науки 

управления на традиционных Лазаревских 

чтениях в Институте государства и права, и 

ссылках на казусы позитивного военного 

права. Они не претендуют на полноту и по-

следовательность изложения, поскольку это 

задача полномерного исследования. Но 

представляется, что их совместное суще-

ствование создаёт дискурсивное простран-

ство.  

Автор надеется, что обсуждение этих 

заметок будет полезным для специалистов 

военного права и даст эвристический им-

пульс для изучения перспектив управления 

военного строительства.  

1. Смена парадигмы административного 

права 

27 октября 2017 г. в рамках Междуна-

родной научно-практической конференции 

«Законодательство об управлении экономи-

ческим развитием: состояние и перспективы 

совершенствования» планировалось рас-

смотреть проблемы администрирования 

именно в контексте «их совершенствова-

ния». Однако трендовые вопросы, вынесен-

ные на обсуждение, выходят за рамки тра-

диционного понимания предмета админи-

стративного права, то есть, чтобы сформи-

ровать внятные ответы, следует пересмот-

реть саму концепцию административного 

права применительно к современным усло-

виям.  

К примеру, в докладе профессора А. И. 

Стахова
1
 указывалось на необходимость 

определения границ и структуры сферы 

экономической деятельности как объекта 

административно-правового регулирования. 

По мнению автора доклада, границы адми-

нистрирования определяются конституци-

онными нормами о правах и законных инте-

ресах лиц по использованию своих способ-

ностей и имущества для получения прибы-

ли. Советская парадигма административно-

го права, естественно, такую постановку 

проблемы исключала, так как в условиях 

построения коммунизма ни о каких частных 

интересах речи не шло. С точки зрения про-

фессора А. И. Стахова, необходимо также 

учитывать реалии, складывающиеся в сфере 

административного процесса. Так, форму-

лируя понятие административно-

                                                           
1
 Доклад «Основные направления формирования и 

перспективы развития современного административ-

ного и административно-процессуального законода-

тельства». 
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процессуального законодательства как 

«массив актов, регламентирующих действия 

публичной администрации … по разреше-

нию административных дел, а также … дей-

ствия судов по разрешению судебных адми-

нистративных дел» Александр Иванович 

выделил два его основных элемента. Это — 

административное производство публич-

ных, в том числе исполнительных органов 

по разрешению административных дел, и 

административное судопроизводство, нор-

мы которого регламентируют действия су-

дов (судей). Предложено также типизиро-

вать административные процедуры. В част-

ности, внесудебное производство включает 

административные процедуры: 

— правопредоставление; 

— обязывание; 

— стимулирование; 

— санкционирование; 

— ограничение и принуждение; 

— защита (юстиции). 

Внесудебное производство включает 

также административно-казуальные проце-

дуры. 

Судопроизводство, как утверждает 

проф. А. И. Стахов, систематизировано 

лишь отчасти. Поэтому в зависимости от 

содержания дел такие процедуры можно 

стратифицировать на: 

1) судебно-административную защиту 

(административные споры); 

2) производство по делам о применении 

мер принуждения; 

3) производство по делам о применении 

мер административного ограничения. 

Позитивное право также должно попол-

ниться рядом законов, в том числе содер-

жащими конституирующие нормы кон-

трольно-надзорного, учётно-

регистрационного и лицензионно-

разрешительного производства. Материаль-

ную часть КоАП РФ предлагается модерни-

зировать в Кодекс Российской Федерации 

об административной ответственности.  

В докладе Александра Ивановича адми-

нистративная ответственность «не привязы-

валась» к проблеме статуса субъекта пуб-

личной ответственности. Однако формули-

ровать административную ответственность 

в отрыве от её носителя сегодня некоррект-

но. Так, по мнению профессора В.Е. Чирки-

на, необходимо определиться с вопросом о 

месте юридического лица публичного права 

в законодательстве. Учитывая возросшую 

роль этого субъекта, упоминание о нём 

можно было бы разместить в Конституции, 

как это и есть в конституциях некоторых 

стран, утверждает этот ученый
1
. 

В доктрине административного права 

«субъекты административного права — ре-

альные участники административно-

правовых отношений, — обладая админи-

стративно-правовым статусом, участвуют в 

организации публичного управления (госу-

дарственного и муниципального), в самой 

управленческой деятельности, а также в 

процессе управления (административных 

процедурах)»
2
. Д. Н. Бахрах и его соавторы 

ставят знак равенства между субъектами и 

участниками. Но так ли это? И насколько 

реальны публично-правовые образования 

как субъекты административной ответ-

ственности? 

Теория административного права охот-

но оперирует понятием коллективного 

субъекта. По мнению Д. Н. Бахраха, «это 

группы людей, являющиеся организациями, 

которые выступают во внешних отношени-

ях как самостоятельный субъект права; по-

рядок их создания и деятельность регламен-

тированы нормативными правовыми акта-

ми. В административно-правовых отноше-

ниях коллективные субъекты права дей-

ствуют от своего имени; законы и иные 

нормативные правовые акты предоставляют 

им права и возлагают на них конкретные 

обязанности». Возникает вопрос: здесь «ор-

ганизация» — это юридическое лицо или 

структурное подразделение без образования 

юридического лица, как оно понимается в 

цивилистике?  

Ранее мы уже поднимали вопрос о тран-

зите категории «коллективный субъект» в 

позитивное право
3
.  

                                                           
1
 Чиркин В.Е. Юридическое лицо публичного права. 

М. : НОРМА, 2007. 
2
 Бахрах Д. Н., Россинский Б. В., Старилов Ю. Н. 

Административное право : учебник для вузов. 3-е 

изд., пересмотр, и доп. М. : Норма, 2007. 
3
 Рудичева Н. И. Заметки об административной от-

ветственности в финансовой сфере : сб. статей по 
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Предположим, что структурные подраз-

деления органов публичной власти (депар-

таменты, службы и проч.) — коллективные 

субъекты. Могут ли они быть субъектами 

публичных, в том числе, бюджетных право-

отношений, правонарушений и, соответ-

ственно, административной ответственно-

сти? 

Ст. 1 БК РФ даёт определение публич-

ных правоотношений, регулируемых им. В 

их составе есть «отношения, возникающие 

между субъектами бюджетных правоотно-

шений в процессе составления и рассмотре-

ния проектов бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации, утверждения и 

исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, контроля за их ис-

полнением, осуществления бюджетного 

учета, составления, рассмотрения и утвер-

ждения бюджетной отчетности». Сопостав-

ляя состав участников бюджетного процесса 

и субъектов, составляющих проекты бюд-

жетов, исполняющих бюджеты и проч., мы 

видим, что это — одни и те же лица. Вот 

только статус одних — конституционно-

правовой, а других — административно-

правовой. Понятно, что нормы администра-

тивного регулирования к первым не отно-

сятся.  

Другая группа лиц, представленная фи-

нансовыми органами, может быть субъек-

тами бюджетного правонарушения. Так, со-

гласно ст. 306.1 БК РФ субъектами бюджет-

ных нарушений являются отдельные участ-

ники бюджетного процесса, а именно: 

— финансовый орган,  

— главный распорядитель бюджетных 

средств, 

— распорядитель бюджетных средств, 

— получатель бюджетных средств,  

— главный администратор доходов 

бюджета,  

— главный администратор источников 

финансирования дефицита бюджета. 

КоАП РФ содержит карательные санк-

ции — штрафы и дисквалификация для 

                                                                                             
материалам IX и X Международных научно-

практических конференций, посвященных памяти Ю. 

М. Козлова (февраль 2016 и 2017 гг.) / отв. ред. и 

сост. Э. П. Андрюхина. М. : Проспект, 2017.  

должностных лиц финансовых органов. Од-

нако сами финансовые органы (коллектив-

ные субъекты) не являются субъектами от-

ветственности. (К ним могут применяться 

только меры бюджетного принуждения, 

предусмотренные БК РФ).  

Совпадение субъекта правонарушения и 

применения меры принуждения в одном ли-

це — особенность БК РФ. В КоАП РФ они 

могут не совпадать: субъектом правонару-

шения, например, в соответствии со ст. 

15.15.3—15.15.4 являются главные распоря-

дители, а наказание применяется к долж-

ностным лицам. Их совпадение в лице фе-

дерального министра предусмотрено только 

для Минобороны России, поскольку в п. 31 

Положения о Министерстве обороны Рос-

сийской Федерации, утвержденного Указом 

Президента Российской Федерации от 16 

августа 2004 г. № 1082, установлено, что 

Министр обороны «является главным рас-

порядителем средств федерального бюдже-

та, предусмотренных на содержание Мино-

бороны России». В тоже время Приказом 

Минфина России от 28 декабря 2010 г. № 

190-н утверждён Перечень главных распо-

рядителей бюджетных средств, в котором 

под кодом 187 значится Министерство обо-

роны Российской Федерации. То есть в Ука-

зе под распорядителем понимается долж-

ностное лицо, а в Перечне — само мини-

стерство как юридическое лицо. В Перечень 

подведомственных Минобороны России 

распорядителей бюджетных средств и ад-

министраторов доходов бюджета
1
 включено 

48 учреждений, а не их должностных лиц. 

Среди них — Управление финансового 

обеспечения Минобороны России по г. 

Москве и Московской области, по Влади-

мирской, Воронежской, Тверской, Иванов-

ской, Калининградской областям. А дальше 

ещё интереснее. В Заметках об администра-

тивной ответственности в финансовой сфере 

нами приводится следующая таблица видов 

и субъектов правонарушений в бюджетном 

процессе
2
.

                                                           
1
 Приказ Министра обороны Российской Федерации 

от 23 сентября 2010 г. № 1266 «О распорядителях 

бюджетных средств и администраторах доходов 

бюджета». 
2
 Рудичева Н. И. Указ. соч. 



 

Вид правонарушения 

Административное Бюджетное 

Статья 

КоАП 

Субъект правона-

рушения 

Статья 

БК РФ 

Субъект пра-

вонарушения 

Нецелевое использование 

бюджетных средств 

15.14 финансовые органы 

— должностные и 

юридические лица 

306.4  финансовые ор-

ганы 

Невозврат либо несвоевре-

менный возврат бюджетного 

кредита 

15.15.2 финансовые органы 

— должностные и 

юридические лица 

306.5 финансовые ор-

ганы 

Нарушение условий предо-

ставления субсидий 

15.15.5 Получатели субсидий 

и гл. распорядители 

  

Нарушение срока направления 

информации о результатах 

рассмотрения дела в суде  

15.15.14 Главный распоряди-

тель 

  

Неперечисление либо несвое-

временное перечисление пла-

ты за пользование бюджетным 

кредитом 

15.15.1 финансовые органы 

— должностные и 

юридические лица 

 306.6 финансовые ор-

ганы 

Нарушение запрета на разме-

щение бюджетных средств 

15.15.12 финансовые органы  

Нарушение исполнения пла-

тежных документов и пред-

ставления органа Федерально-

го казначейства 

15.15.16 Банк или иная кре-

дитная организация 

 

Нарушение сроков обслужи-

вания и погашения государ-

ственного (муниципального) 

долга 

15.15.13 финансовые органы  

Нарушение порядка формиро-

вания государственного (му-

ниципального) задания 

15.15.15 финансовые органы  

Нарушение условий предо-

ставления бюджетного креди-

та 

15.15.2 Кредиторы и заём-

щики — должност-

ные и юридические 

лица 

 306.7 финансовые ор-

ганы 

Нарушение условий предо-

ставления межбюджетных 

трансфертов 

15.15.3 должностные лица — 

финансовые органы 

306.8 финансовые ор-

ганы 

Нарушение условий предо-

ставления бюджетных инве-

стиций 

15.15.4 должностные лица — 

финансовые органы, 

юридические лица 

 

Нарушение порядка представ-

ления бюджетной отчетности 

15.15.6 финансовые органы  

Нарушение запрета на предо-

ставление бюджетных креди-

тов и (или) субсидий 

15.15.8 финансовые органы  

Несоответствие бюджетной 

росписи сводной бюджетной 

росписи 

15.15.9 финансовые органы  

Нарушение порядка составле-

ния, утверждения и ведения 

бюджетных смет 

15.15.7 Казённое учреждение  

Нарушение порядка принятия 

бюджетных обязательств 

15.15.10 финансовые органы  

Нарушение сроков доведения 

бюджетных ассигнований и 

(или) лимитов бюджетных 

обязательств 

15.15.11 финансовые органы  
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Тут следует сделать примечание. В от-

дельных статьях КоАП РФ правонарушите-

ли не указаны вообще, что не соответствует 

принципу определённости наказания. В таб-

лице они обозначены как финансовые орга-

ны. 

Транзит категории «коллективный 

субъект», а применительно к бюджетному 

процессу это финансовый орган, позволит 

решить проблему определённости наказа-

ния. Напомним, что финансовые органы 

Минобороны России это — территориаль-

ные финансовые органы округов, среди ко-

торых есть как казённые учреждения (юри-

дические лица), так и филиалы управлений 

финансового обеспечения, то есть поста-

новка вопроса о едином субъекте ответ-

ственности — коллективном здесь вполне 

корректна. В противном случае, к примеру, 

по ст. 15.15.7 КоАП можно привлечь только 

первых, хотя процессуальная компетенция у 

них идентична. 

2. Экономические последствия принятия 

решений 

Профессор Н. М. Казанцев видит про-

блемы администрирования с точки зрения 

формирования экономических казусов в 

правовой среде
1
. По мнению автора докла-

да, «понятие правовой среды сформирова-

лось в последнее десятилетие, причем пона-

чалу не в правовой науке, а в менеджменте 

и экономике отраслевых рынков. Правовая 

среда — это не только законодательство, но 

и фактически действующие правила, обычаи 

и практика их применения, а также внезако-

нодательные обычаи и фактические правила 

отношений с должностными лицами дей-

ствующей власти. Наконец, это фактически 

применяемые императивы и ценности пра-

восознания частных и публичных лиц, кон-

цепции, идеи, приоритеты, которые реали-

зуются при выработке и формулировании 

правовых принципов и норм
2
«. Экономиче-

ский казус правовой среды, или экономиче-

ской казус права — это казус, спорные слу-

                                                           
1
 Доклад на конференции: «Экономические казусы 

российского законодательства».  
2
 Казанцев Н. М. Экономические казусы российской 

правовой среды // Законодательство и экономика. 

2016. № 2. 

чаи или ситуация прямого или косвенного 

экономического ущерба, не только матери-

ального вреда, которая складывается вслед-

ствие применения публичной властью норм 

действующего законодательства, а также её 

следования традициям, обычаям, доктри-

нам, постулатам, принципам, соглашениям, 

предположениям, гипотезам, принятым в 

праве или в иных науках либо привносимым 

в законодательство, в право из иных наук и 

сфер деятельности человека. 

Экономический казус законодательства 

— ситуация отношений, действий и состоя-

ний, спорная в описании, идентификации и 

правовой квалификации, по которой право-

применение сообразно нормам действующе-

го законодательства влечет экономический 

ущерб субъектам этой ситуации, публично-

го права или субъектам правовой среды». 

Анализируя изменения, вносимые в 

налоговое законодательство, проф. Н. М. 

Казанцев пришел к выводу о том, что «не-

предусмотренность законом экономическо-

го казуса не означает, что можно написать 

более совершенный закон, где будет преду-

смотрен этот и любой экономический казус, 

и можно будет квалифицировать его как 

правонарушение или деяние иного качества. 

Свобода экономической деятельности по 

мере развития самой экономики и ее отрас-

лей и рынков влечет обратную ситуацию — 

число не предусмотренных законом ситуа-

ций будет увеличиваться. Причем наиболее 

быстрыми темпами будут развиваться 

именно те новые сферы, в которых законом 

не установлены негативные квалификации. 

… Поэтому экономический казус возникает 

не столько из-за отсталости и несовершен-

ства закона, сколько вследствие самого про-

цесса экономического развития, порождаю-

щего усложняющиеся сетевые общество, 

экономику и, увы, сетевое государство, в 

котором иерархия единоначалия в государ-

ственном органе уступает место сетевым 

структурам чиновничества, как это имеет 

место в странах общей с Россией правовой 

семьи романо-германского права. Формиру-

ется новый тип вины, дополнительной к 

криминальной, административной и граж-

данской, появляется вина неэффективности, 

или экономическая вина, последствия кото-
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рой будут сказываться не только в экономи-

ке, но и в финансовой и в административной 

сферах государства». 

Вернёмся к проблеме военного строи-

тельства как системе «взаимосвязанных со-

циально-политических, нормативно-

правовых, экономических, идеологических, 

информационно-психологических, соб-

ственно военных и других мероприятий 

государства, осуществляемых им в интере-

сах создания и развития его военной орга-

низации
1
«. Сегодня относительная самосто-

ятельность правового регулирования этой 

сферы деятельности находится под вопро-

сом, так как развитие конституционализма 

«выравнивает» правовое положение субъек-

тов финансово-хозяйственной деятельности. 

Мы не можем говорить о военнослужащих, 

должностных лицах Минобороны России, 

военных организациях как о самостоятель-

ных субъектах правовых отношений. В по-

зитивном праве они — государственные 

служащие, налогоплательщики, получатели 

и распорядители бюджетных средств, адми-

нистраторы государственных доходов. Сле-

довательно, проблемы правовой среды, в 

том числе связанные с формированием се-

тевых структур, размыванием «единонача-

лия», распространяются на собственно во-

енное строительство. Если мы видим фор-

мирование нового типа вины — вины неэф-

фективности экономических решений, то 

целесообразно говорить и о формировании 

новой ответственности или пересмотреть 

концепцию материальной ответственности, 

расширив её субъектный состав и объекты 

посягательства.  

Н. М. Казанцев приводит положитель-

ный пример расширения дискреции судьи за 

пределы, предусмотренные налоговым за-

конодательством, а именно принципов 

определения цены товаров, работ или услуг 

для целей налогообложения в соответствии 

со ст.40 НК РФ, если имеет место экономи-

ческий казус. Но сразу же отмечает «при-

зрачность» его практического применения, 

так как «у современных российских юри-

стов практически нет подготовки в сфере 

теории отраслевых рынков или индустри-

                                                           
1
 http://knowledge.su/v/voennoe-stroitelstvo 

альной экономики, к тому же недостаточно 

знаний в области теории вероятности и ма-

тематической статистики. В результате воз-

никает парадокс: судейский корпус не имеет 

необходимого образования для понимания 

результатов экономической экспертизы 

сколько-нибудь сложных экономических 

казусов. Поэтому он подходит к их реше-

нию методом краткосрочного фискального 

интереса, который в условиях сложной со-

временной экономики, как правило, вредит 

долгосрочным интересам общества и госу-

дарства. В результате национальные интере-

сы страны, интересы национальной эконо-

мики сужаются до служебных интересов 

отдельного государственного органа». 

Представляется, что на страницах наше-

го издания неплохо было бы обсудить как 

сами экономические казусы, возникающие в 

сфере военного строительства (а это — и 

перемещение товаров через таможенную 

границу, и налоговые споры по определе-

нию налогооблагаемой базы, и порядок про-

ведения конкурсов, и outsourcing
2
, и вопро-

сы стратегического планирования), так и их 

последствия.  

Библиография 

1. Бахрах, Д. Н. Административное право : 

учебник для вузов. — 3-е изд., пересмотр, и допю / Д. 

Н. Бахрах, Б. В. Россинский, Ю. Н. Старилов. — М. : 

Норма, 2007. — 816 с. 

2. Чиркин, В. Е. Юридическое лицо публично-

го права / В. Е. Чиркин. — М. : Норма, 2007. 

3.  Казанцев, Н. М. Экономические казусы рос-

сийской правовой среды // Предпринимательство и 

право. Информационно-аналитический портал. 

lexandbusiness.ru. 

4. Рудичева Н. И. Заметки об административной 

ответственности в финансовой сфере / Н. И. Рудиче-

ва // Сборник статей по материалам IX и X Между-

народных научно-практических конференций, по-

священных памяти Ю. М. Козлова (февраль 2016 и 

2017 гг.) / отв. ред. и сост. Э. П. Андрюхина. —  

М. : Проспект, 2017. — 465 с. 

 

                                                           
2
 Аутсорсинг (англ outsourcing) — это использование 

внешнего источника (для выполнения отдельных 

функций организации). В настоящее время широко 

применяется в Вооруженных Силах, в том числе в 

форме аутстаффинга (англ. out — «вне» + англ. staff 

— «персонал») — возможности использования рабо-

чей силы другого предприятия. 
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Подпунктом 4 п. 4 ст. 1 Федерального 

закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О за-

купках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» (далее — Закон о 

закупках) определено, что он не регулирует 

отношения, связанные с закупкой в области 

военно-технического сотрудничества Рос-

сийской Федерации с иностранными госу-

дарствами (далее — военно-техническое 

сотрудничество или ВТС). Следует обратить 

внимание на особенности построения 

названной законодательной нормы — Закон 

о закупках исключается из регулирования 

не собственно области ВТС, а отношений, 

которые связаны с областью военно-

технического сотрудничества.  

В силу этого для определения сферы 

применения Закона о закупках необходимо 

разобраться с двумя группами отношений: 

— первая группа — отношения, фор-

мирующие собственно область военно-

технического сотрудничества, в рамках ко-

торой Закон о закупках не применяется. При 

этом отсутствие прямого указания в Законе 

о закупках о его нераспространении на об-

ласть ВТС не требует каких-либо особых 

доказательств, что в области ВТС он не дей-

ствует. Этот постулат очевиден; 

— вторая группа — отношения, кото-

рые связаны с областью ВТС. Подчеркнем, 

что это не отношения, формирующие об-

ласть ВТС, но связь этих отношений с обла-

стью ВТС также исключает применения к 

ним Закона о Закупках.  

Казалось бы с первой группой отноше-

ний более-менее все ясно. Но это на первый 

взгляд. К какой группе, например, относит-

ся субкооперационная цепочка, сформиро-

ванная для исполнения контрактных обяза-

тельств перед инозаказчиками (2—5 уров-

ни): к области ВТС или отношениям, свя-

занным с областью ВТС? А может, уже 

начиная со второго уровня кооперации 

функционируют отношения, вообще никак 

не связанные с областью ВТС, которые не 

относятся ни к первой, ни ко второй группе 

отношений? 

Для ответа на этот вопрос в пример 

приводится сфера государственного обо-

ронного заказа, государственный контроль 

за бюджетными средствами в которой про-

низывает всю кооперацию через открытие 

всеми участниками кооперации счетов в 

уполномоченных банках, и осуществление 

расчетов только через эти счета. По анало-

гии, соответственно, в области ВТС вся ко-

Гражданско-правовые аспекты военного права  
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операционная цепочка, выстраиваемая для 

исполнения контрактных обязательств пе-

ред инозаказчиками, попадает в область во-

енно-технического сотрудничества и, как 

следствие, не подлежит регулированию За-

коном о закупках. Так ли это на самом деле? 

Никаких доказательств и обоснований такой 

точки зрения не приводится. Для ответа на 

этот вопрос необходимо сформировать ме-

тодический подход определения отношений, 

которые связаны с закупкой в области ВТС.  

Какой подход применен в Федеральном 

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

государственном оборонном заказе» (далее 

— Закон о ГОЗ). В ч. 4.1 ст. 3 Закона о ГОЗ 

определено, что кооперация головного ис-

полнителя — совокупность взаимодейству-

ющих между собой лиц, участвующих в по-

ставках продукции по государственному 

оборонному заказу в рамках сопровождае-

мых сделок. В кооперацию входят головной 

исполнитель, заключающий государствен-

ный контракт с государственным заказчи-

ком, исполнители, заключающие контракты 

с головным исполнителем, и исполнители, 

заключающие контракты с исполнителями. 

Из определения становится очевидным, что 

применительно к сфере ГОЗ применен ме-

тод тотального охвата всех субъектов хо-

зяйственной жизни и их договорных отно-

шений, опосредующих исполнение государ-

ственного оборонного закона, и подпадаю-

щих под жесткий государственный кон-

троль за движением бюджетных денежных 

средств. В основе метода — принцип свя-

занности всех кооперационных связей лю-

бого уровня с исполнением государственно-

го оборонного заказа, подлежащих контро-

лю со стороны государства. Каковы крите-

рии, позволяющие выделить из множества 

договорных отношений, в которых участву-

ет любое оборонное предприятие как актив-

ный участник экономической жизни, те из 

них, которые подпадают под государствен-

ный контроль. Ответ мы находим в ч. 7 ст. 3 

Закона о ГОЗ: под контроль попадают кон-

тракты, заключенные в письменной форме 

головным исполнителем с исполнителем 

или между исполнителями на поставки про-

дукции, необходимой головному исполни-

телю, исполнителю для выполнения госу-

дарственного оборонного заказа. Из нормы 

следуют два критерия: 1) субъектный кри-

терий — субъекты кооперации по выполне-

нию ГОЗ; 2) целевой критерий — договоры 

должны быть направлены на выполнение 

ГОЗ независимо от уровня удаленности 

субъекта кооперации от головного исполни-

теля ГОЗ. Два законодательно закрепленных 

критерия формирует содержание принципа 

связанности договорных отношений с вы-

полнением ГОЗ, которые формируют об-

ласть государственного регулирования и 

контроля за бюджетными финансовыми по-

токами. 

Обе сферы — ГОЗ и ВТС — близки 

друг к другу. Предмет обеих сфер одинаков 

— продукция военного назначения. Частич-

но область военно-технического сотрудни-

чества входит в государственный оборон-

ный заказ. Только в сфере ГОЗ законодатель 

четко определил договорные отношения, 

которые через связь с выполнением госу-

дарственного оборонного заказа создают 

определенность в сфере охвата государ-

ственным контролем конкретных отноше-

ний. В области ВТС ситуация иная — от-

сутствуют законодательно установленные 

критерии, позволяющие однозначно и четко 

определить какие отношения связаны с об-

ластью ВТС, и, как следствие, не подпадают 

под действие Закона о закупках, а какие не 

связаны и, соответственно, регулируются 

данным законом.  

Вместе с тем в силу тождественности 

предмета правового регулирования ГОЗ и 

ВТС логично для определения области ВТС 

и связанных с ней отношений, изъятых из 

регулирования Закона о закупках, по анало-

гии применить принцип и критерии, на ко-

торых построено регулирование в области 

ГОЗ. 

Что это значит применительно к ВТС и 

применимой нормы Закона о закупках? 

Анализ показывает, что есть различие в 

двух предметных сферах взаимодействую-

щих Законов о ВТС и о закупках.  

К предметной сфере Закона о ВТС, в 

том числе относятся закупки в области во-

енно-технического сотрудничества. 

К предметной сфере Закона о закупках 

относятся отношения, связанные с закупкой 
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в области ВТС в части исключения регули-

рования данного закона в этой области.  

Сферы—1) закупка в области ВТС и 2) 

отношения, связанные с закупкой в области 

ВТС, — различны и не тождественны.  

К закупкам в области ВТС относятся за-

купки, обеспечивающие непосредственно 

поименованные в законодательстве элемен-

ты военно-технического сотрудничества. В 

силу их нормативного закрепления в Указе 

Президента Российской Федерации от 10 

сентября 2005 г. № 1062 «Вопросы военно-

технического сотрудничества Российской 

Федерации с иностранными государствами» 

(далее — Указ № 1062) нет неопределенно-

сти в вопросе исключения распространения 

на них Закона о закупках. К ним относятся 

закупки, обеспечивающие: 

— ввоз продукции военного назначения 

для нужд федеральных органов исполни-

тельной власти, имеющих в своем составе 

войска и воинские формирования, в рамках 

государственного оборонного заказа
1
; 

— временный ввоз продукции военного 

назначения для демонстрации на междуна-

родных выставках или проведения испыта-

ний
2
; 

— приобретение организациями — раз-

работчиками и производителями продукции 

военного назначения оборудования и мате-

риалов для подготовки к поставке ино-

странному заказчику ПВН
3
; 

— ввоз запасных частей, агрегатов, уз-

лов, приборов, комплектующих изделий, 

специального, учебного и вспомогательного 

имущества, технической документации к 

ранее закупленной продукции военного 

назначения, проведение работ по освиде-

тельствованию, эталонированию, продле-

нию срока эксплуатации, техническому об-

служиванию, ремонту, утилизации и других 

работ, обеспечивающих комплексное сер-

                                                           
1
 Подп. «б» п. 2 Положения о порядке осуществления 

военно-технического сотрудничества Российской 

Федерации с иностранными государствами, утвер-

жденного Указом Президента Российской Федерации 

от 10 сентября 2005 г. № 1062. 
2
 Там же, подп. «в» п. 2. 

3
 Там же, п. 2.2. 

висное обслуживание ранее закупленной 

продукции военного назначения
4
; 

— ввоз ПВН и выполнение работ для 

обеспечения эксплуатации продукции воен-

ного назначения советского производства и 

разработки, находящейся в государствах — 

участниках СНГ
5
; 

— ввоз ПВН для выполнения гарантий-

ных обязательств по контракту на поставку 

продукции военного назначения иностран-

ному заказчику
6
; 

— ввоз ПВН для нужд организаций — 

разработчиков и производителей продукции 

военного назначения
7
; 

— страхование перевозимой ПВН и пе-

ревозку ПВН для исполнения обязательств 

перед инозаказчиками
8
. 

Как уже отмечалось, все вышеперечис-

ленные случаи прямо поименованные в 

Указе 1062, относятся непосредственно к 

области ВТС, и соответствующие закупки 

регулируются законодательством в области 

ВТС, а не Законом о закупках. 

Неопределенность возникает со второй 

сферой, формируемой при взаимодействии 

двух законодательств, — определение от-

ношений, связанных с закупкой в области 

военно-технического сотрудничества, прямо 

не поименованных в законодательстве о 

ВТС, на которые, соответственно, не рас-

пространяется регулирование Закона о за-

купках. 

Предлагаемый методический подход за-

ключается в том, чтобы применить крите-

рии, законодательно закрепленные в обла-

сти ГОЗ, для области военно-технического 

сотрудничества. Напомним их: 

1) субъектный критерий — субъекты 

кооперации по выполнению ГОЗ;  

                                                           
4
 Там же, п. 3. 

5
 Там же, абз. 3, п. 3.  

6
 Там же, абз. 4, п. 3.  

7
 Там же, абз. 5, п. 3. 

8
 Там же, П. 26; постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 21 марта 2001 г. № 216 «Об 

утверждении Положения о выборе организаций — 

перевозчиков продукции военного назначения и 

страховых организаций, в которых субъекты военно-

технического сотрудничества осуществляют страхо-

вание перевозимой продукции военного назначе-

ния». 
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2) целевой критерий — договоры долж-

ны быть направлены на выполнение ГОЗ 

независимо от уровня удаленности субъекта 

кооперации от головного исполнителя ГОЗ. 

Ввиду тождественности предметов пра-

вового регулирования вполне обоснованно 

применение указанных критериев в качестве 

базовых, но не исчерпывающих, т.к. сфера 

ГОЗ более компактна и однородна с точки 

зрения охватываемых отношений. Военно-

техническое сотрудничество объективно 

включает в себя большее разнообразие до-

говорных отношений, сопровождаемых, в 

том числе, закупочными процедурами, вви-

ду специфики опосредуемых общественных 

отношений.  

В чем это проявляется? В области ГОЗ 

из-под действия Закона о закупках выведе-

ны только открытие головным исполните-

лем поставок продукции по государствен-

ному оборонному заказу, исполнителем, 

участвующим в поставках продукции по 

государственному оборонному заказу, в 

уполномоченном банке отдельного счета и 

заключение ими с уполномоченным банком 

договоров о банковском сопровождении со-

провождаемой сделки в соответствии с Фе-

деральным законом «О государственном 

оборонном заказе». Единственное, вполне 

конкретное и однозначное исключение из 

общего правила соблюдения всеми подкон-

трольными государствами организациями 

ОПК (субъектами кооперации по ГОЗ) тре-

бования о проведении закупок товаров, ра-

бот и услуг, имеющих как непосредствен-

ное, так и опосредованное отношение к вы-

полнению государственного оборонного за-

каза в соответствии с Законом закупках.  

Что касается военно-технического со-

трудничества, такая однозначность в вопро-

се исключения действия Закона о закупках 

существует только применительно к обла-

сти ВТС. При этом сохраняется полная не-

определенность сферы применения указан-

ного закона к отношениям, связанным с об-

ластью военно-технического сотрудниче-

ства. Принципиальная разница в том и со-

стоит, что в сфере ГОЗ из-под регулирова-

ния Закона о закупках выведена только одна 

группа отношений, связанных с ГОЗ, — от-

крытие счетов субъектами кооперации в 

уполномоченных банках и их сопровожде-

ние, а в сфере военно-технического сотруд-

ничества из-под такого регулирования вы-

ведены абсолютно все отношения, связан-

ные с закупкой в области ВТС. Так сформу-

лирована норма Закона о закупках.  

Все эти отношения включают в себя 2 

группы: 1) отношения, связанные с испол-

нением контрактных обязательств, и 2) от-

ношения, не связанные с непосредственным 

исполнением внешнеторговых контрактных 

обязательств, но обеспечивающие осу-

ществление ВТС.  

Для определения первой группы отно-

шений возможно применение субъектного и 

целевого критериев, аналогичных действу-

ющим в сфере ГОЗ.  

Субъектный критерий определяет, что 

Закон о закупках не действует в отношении 

осуществления закупок всеми участниками 

исполнения внешнеторговых контрактных 

обязательств перед инозаказчиками о по-

ставке им ПВН. Это относится ко всем 

уровням кооперации, обеспечивающим из-

готовление и поставку инозаказчикам про-

дукции военного назначения. С первым 

уровнем кооперации все ясно, т.к. исполни-

тели контрактных обязательств определя-

ются решением Правительства Российской 

Федерации, Минпромторга России либо 

ФСВТС России
1
. Чтобы понять относятся ли 

второй и последующие уровни кооперации 

к исполнению контрактных обязательств, 

необходимо применение в совокупности с 

первым второго — целевого — критерия. 

Договоры последующих уровней коопера-

ции должны быть направлены на исполне-

ние конкретных контрактных обязательств 

перед инозаказчиками. Наиболее очевид-

ным признаком связанности договора с та-

                                                           
1
 См. п. 2.1, 2.2 Положения о порядке рассмотрения 

обращений иностранных заказчиков и согласования 

проектов решений Президента Российской Федера-

ции, Правительства Российской Федерации и Феде-

ральной службы по военно-техническому сотрудни-

честву о поставках продукции военного назначения, 

реэкспорте или передаче третьим странам продукции 

военного назначения, поставленной иностранным 

заказчикам, и о передаче третьим странам продукции 

военного назначения, изготовленной по российским 

лицензиям, утвержденного Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 10 сентября 2005 г. № 1062. 

consultantplus://offline/ref=45DCF302C6126A3AEAD55825373A67386454D3DF92A17EE9FCD073AC71m476J
consultantplus://offline/ref=8174D6E3CFD08B68981FC4C237D4F1D3AAB0EED1195D30C8FD0C7433A482722067FCE2D22FDDDA48hCK0N
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кими обязательствами является прямая 

ссылка в них на соответствующие заклю-

ченные уполномоченными субъектами ВТС 

контракты с иностранными заказчиками, во 

исполнение которых заключен данный до-

говор. Следует также учитывать и аспект 

размытости ВТС-овской составляющей на 

каждом — после второго — уровне коопе-

рации. Очевидно, что договор исполнителя, 

указанного в решении Правительства Рос-

сийской Федерации, Минпромторга России, 

ФСВТС России с субъектом ВТС относится 

к области ВТС. Каждый последующий до-

говор, заключаемый с привлекаемым для 

исполнения контрактных обязательств 

контрагентом, связан с областью ВТС. Со-

ответственно, закупки, обеспечивающие за-

ключение такого договора, не попадают под 

действие Закона о закупках. 

Относятся ли к таким договорам ком-

плексные договоры, предусматривающие 

поставки не только для исполнения кон-

трактных обязательств перед инозаказчика-

ми, но и иных обязательств, к примеру, ис-

полнение обязательств по производству 

гражданской продукции? Нет, не относятся. 

Исключение из Закона о закупках распро-

страняется только на отношения, связанные 

с областью ВТС. Если договорные отноше-

ния связаны не только с этой областью, но и 

другой, их уже невозможно квалифициро-

вать в качестве связанных только с обла-

стью ВТС. Такая ситуация возникает при 

закупках продукции общегражданского 

назначения, используемой для производства 

как военной, так и гражданской продукции. 

Если экономически оправданно, то закупки 

такой продукции могут быть отдельно 

оформлены во исполнение контрактных 

обязательств перед инозаказчиками, и такие 

закупки не будут подпадать под действие 

Закона о закупках. Если это невозможно 

сделать, то закупки продукции для исполне-

ния смешанных обязательств (в интересах 

иностранных заказчиков ПВН и производ-

ства гражданской продукции) будут осу-

ществляться в строгом соответствии с Зако-

ном о закупках. 

Вторая группа отношений, требующая 

анализа на предмет неприменения к ним За-

кона о закупках, — это отношения, не свя-

занные с непосредственным исполнением 

внешнеторговых контрактных обязательств 

перед инозаказчиками, но обеспечивающие 

осуществление ВТС. К ним относятся отно-

шения, возникающие при участии в выстав-

ках, показах, осуществлении маркетинговой 

деятельности, работе представительств Росте-

ха в иностранных государствах, различного 

рода консультационные услуги, реклама и т.д. 

Для выявления таких отношений также 

применимы с определенной спецификой 

субъектный и целевой критерии.  

Применение субъектного критерия поз-

воляет отнести к субъектам закупочных 

процедур государственного посредника, Ро-

стех, субъектов ВТС, а также иные находя-

щиеся под контролем государства организа-

ции, поименованные в Законе о закупках. 

Все ясно и очевидно применительно к за-

купкам продукции и услуг субъектами ВТС. 

Но почему аналогичное исключение в при-

менении Закона о закупках действует и в 

отношении иных организаций? Потому что 

связи, в которых участвуют такие организа-

ции, имеют свое происхождение в области 

военно-технического сотрудничества. Они 

не абстрагированы от этой области, порож-

дены сферой ВТС и обеспечивают устойчи-

вость системы военно-технического сотруд-

ничества. Неважно, что уже со второго 

уровня кооперации во второй группе (отно-

шения, связанные с закупкой в области 

ВТС) предметом закупки возможно уже не 

является собственно продукция военного 

назначения, но договорные отношения, ко-

торые появляются в результате, связаны с 

областью военно-технического сотрудниче-

ства, так как обеспечивают функционирова-

ние конкретных элементов системы военно-

технического сотрудничества. 

Квалификацию такой связи дает целе-

вой критерий. Возникающие в результате 

закупки договорные отношения должны 

быть направлены на обеспечение функцио-

нирования системы ВТС. Функционирова-

ние системы ВТС формирует область воен-

но-технического сотрудничества. Взаимо-

действующие с этой областью связи иных 

договорных отношений и есть сфера, на ко-

торую не распространяет свое действие За-

кон о закупках. 
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Как определить практическую связан-

ность договорных отношений с областью 

ВТС? Все элементы, формирующие область 

ВТС, мы находим в Указе № 1062.  

Прежде всего, к ним относятся элемен-

ты, координируемые и контролируемые 

государством, такие как
1
: 

а) поиск иностранных заказчиков и про-

ведение переговоров с ними
2
; 

б) подготовка и подписание контрак-

тов
3
; 

в) исполнение обязательств по контрак-

там
4
. 

Формируют область военно-

технического сотрудничества и элементы 

специальной правоспособности субъектов 

ВТС, так как в рамках практического осу-

ществления предоставленных полномочий 

данных субъектов реализуются государ-

                                                           
1
 П. 17 Положения о порядке осуществления военно-

технического сотрудничества Российской Федерации 

с иностранными государствами, утвержденного Ука-

зом Президента Российской Федерации от 10 сентяб-

ря 2005 г. № 1062. 
2
 В соответствии с п. 18 Положения о порядке осу-

ществления военно-технического сотрудничества 

Российской Федерации с иностранными государ-

ствами, утвержденного Указом № 1062, поиск ино-

странных заказчиков и проведение переговоров с 

ними включают в себя осуществление рекламно-

выставочной и маркетинговой деятельности, в том 

числе показов образцов продукции военного назна-

чения, объявление согласованного с Федеральной 

службой по военно-техническому сотрудничеству 

уровня внешнеторговых цен на эту продукцию, под-

писание документов о намерениях. 
3
 В соответствии с п. 19 Положения о порядке осу-

ществления военно-технического сотрудничества 

Российской Федерации с иностранными государ-

ствами, утвержденного Указом № 1062, подготовка 

контрактов включает в себя разработку, экспертизу и 

согласование их проектов с иностранными заказчи-

ками, а также согласование проектов договоров с 

российскими организациями — разработчиками и 

производителями продукции военного назначения. 
4
 В соответствии с п. 24 Положения о порядке осу-

ществления военно-технического сотрудничества 

Российской Федерации с иностранными государ-

ствами, утвержденного Указом № 1062, выполнение 

обязательств по контракту включает в себя реализа-

цию обязательств перед иностранным заказчиком, 

лицензирование ввоза и вывоза продукции военного 

назначения, проведение взаиморасчетов с иностран-

ным заказчиком и российскими организациями — 

разработчиками и производителями продукции воен-

ного назначения. 

ственные интересы (внешнеполитические, 

геополитические, экономические и т.д.) при 

продвижении ПВН в иностранные государ-

ства. При этом следует подчеркнуть, что 

связанные с областью ВТС отношения, сво-

им происхождением должны иметь первич-

ные ВТСовские отношения. То есть быть 

производными от них и направленными на 

реализацию исключительно отношений, 

формирующих область ВТС. Если такой 

связи опосредованных отношений с обла-

стью ВТС нет, то отсутствуют и правовые 

основания исключения Закона о закупках из 

регулирования таких отношений. К полно-

мочиям в рамках специальной правоспособ-

ности субъектов ВТС, осуществление кото-

рых через формирование договорных отно-

шений в рамках кооперации формирует свя-

занность таких отношений с областью ВТС, 

относятся
5
: 

а) проведение в иностранных государ-

ствах поиска заказчиков и проведение с ни-

ми переговоров; 

б) осуществление рекламной и иной 

маркетинговой деятельности, участие в вы-

ставках (показах) продукции военного 

назначения; 

в) подписание в установленном порядке 

в пределах своей компетенции контрактов с 

иностранными заказчиками, осуществление 

командирования российских специалистов 

для работы за рубежом и принятие в Рос-

сийской Федерации в установленном поряд-

ке иностранных делегаций (специалистов); 

г) осуществление в установленном по-

рядке внешнеторговых операций в отноше-

нии продукции военного назначения в соот-

ветствии с заключенными контрактами. 

Рассмотрим ситуацию на частном при-

мере — проведение международной вы-

ставки вооружения и военной техники
6
.  

                                                           
5
 Пункт 11 Положение о порядке предоставления 

российским организациям права на осуществление 

внешнеторговой деятельности в отношении продук-

ции военного назначения, утвержденного Указом 

Президента Российской Федерации от 10 сентября 

2005 г. № 1062. 
6
 Постановление Правительства Российской Федера-

ции от 2 июня 2007 г. № 339 «Об утверждении По-

ложения о проведении международных выставок 

образцов продукции военного назначения на терри-

тории Российской Федерации и об участии россий-

consultantplus://offline/ref=F52D766B5840FF52CEF0382C3BC4948D82DF838BDB98DDBD332F19BDCE5EC1E84797E0CA070BB3BBrC5DE
consultantplus://offline/ref=F52D766B5840FF52CEF0382C3BC4948D82DF838BDB98DDBD332F19BDCE5EC1E84797E0CA070BB3BBrC5DE
consultantplus://offline/ref=F52D766B5840FF52CEF0382C3BC4948D82DF838BDB98DDBD332F19BDCE5EC1E84797E0CA070BB3BBrC5DE
consultantplus://offline/ref=F52D766B5840FF52CEF0382C3BC4948D82DF838BDB98DDBD332F19BDCE5EC1E84797E0CA070BB3BBrC5DE
consultantplus://offline/ref=DF702FA0EEAC32759E245DAC9FAE8A65AC26905B1B2F3AECD6E5453FC2FFE23F0243177609A1BD09S5f7J
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Организатор выставки заключает дого-

воры на аренду выставочных площадей и в 

последующем передает в субаренду органи-

зациям ОПК отдельные части арендованной 

им выставочной площади. Каждый из суб-

арендаторов — участников выставки в це-

лях формирования единой экспозиция об-

разцов продукции военного назначения, 

объединенных единым замыслом, заключает 

договоры на застройку субарендованных 

площадей и оказание информационных, 

технических и других услуг. Договорные 

отношения, возникающие в этом случае, 

непосредственно связаны с областью ВТС. 

Процедуры закупки, предшествующие за-

ключению таких договоров, также связаны с 

областью ВТС и, соответственно, не регу-

лируются Законом о закупках.  

Квалификационными критериями от-

ношений, связанных с областью ВТС, в рас-

сматриваемой ситуации являются:  

1) наличие уполномоченного на прове-

дение выставки специального субъекта — 

организатора выставки, который определя-

ется в решении Правительства Российской 

Федерации и (или) ФСВТС России, утвер-

дившим соответствующие перечни
1
; 

2) непосредственная связь договорных 

отношений всех уровней с конкретной вы-

ставкой, включенной в соответствующий 

перечень
2
. 

Квалификационным признаком указан-

ной связи должно являться прямое указание 

в каждом договоре любого уровня на ис-

полнение обязательств по договору в инте-

ресах проведения международной выставки 

ВиВТ (желательно с указанием с привязкой 

к конкретному пункту перечня, утвержден-

ного Правительством Российской Федера-

ции либо ФСВТС России).  

                                                                                             
ских организаций в таких выставках на территориях 

иностранных государств». 
1
 Пункт 2 Положения о проведении международных 

выставок образцов продукции военного назначения 

на территории Российской Федерации и об участии 

российских организаций в таких выставках на терри-

ториях иностранных государств, утвержденного по-

становлением Правительства Российской Федерации 

от 2 июня 2007 г. № 339. 
2
 Там же. П. 6.  

Таким образом, анализ норм законода-

тельства о закупках и о военно-техническом 

сотрудничестве позволяет сделать следую-

щие выводы: 

1. К предметной сфере Закона о закуп-

ках относятся отношения, связанные с за-

купкой в области ВТС в части исключения 

регулирования данного закона в этой обла-

сти. Сферы — закупка в области ВТС и от-

ношения, связанные с закупкой в области 

ВТС — различны и не тождественны. 

2. В сфере военно-технического сотруд-

ничества из-под регулирования Закона о за-

купках выведены все отношения, связанные 

с закупкой в области ВТС. Эти отношения 

включают в себя 2 группы: 1) отношения, 

связанные с исполнением контрактных обя-

зательств перед инозаказчиками о поставке 

им ПВН, и 2) отношения, не связанные с 

непосредственным исполнением внешне-

торговых контрактных обязательств перед 

инозаказчиками, но обеспечивающие осу-

ществление ВТС.  

3. Закон о закупках не действует в от-

ношении осуществления закупок всеми 

участниками исполнения внешнеторговых 

контрактных обязательств перед инозаказ-

чиками о поставке им ПВН. Это относится 

ко всем уровням кооперации (субъектный 

критерий). Договоры всех уровней коопера-

ции должны быть направлены на исполне-

ние конкретных контрактных обязательств 

перед инозаказчиками. Связанные с обла-

стью ВТС отношения, своим происхожде-

нием должны иметь первичные втсовские 

отношения. То есть быть производными от 

них и направленными на реализацию ис-

ключительно отношений, формирующих 

область ВТС. Если такой связи опосредо-

ванных отношений с областью ВТС нет, то 

отсутствуют и правовые основания исклю-

чения Закона о закупках из регулирования 

таких отношений (целевой критерий). 

Наиболее очевидным признаком связанно-

сти договора с обязательствами в области 

ВТС является прямая ссылка в них на соот-

ветствующие заключенные уполномочен-

ными субъектами ВТС контракты с ино-

странными заказчиками, во исполнение ко-

торых заключен данный договор. 
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4. Закупки продукции для исполнения 

смешанных обязательств (в интересах ино-

странных заказчиков ПВН и производства 

гражданской продукции) должны осуществ-

ляться в строгом соответствии с Законом о 

закупках.  

5. Исключение в применении Закона о 

закупках действует не только в отношении 

субъектов ВТС, но и в отношении иных ор-

ганизаций, участвующих в реализации кон-

кретных элементов системы военно-

технического сотрудничества, т.к. связи, в 

которых участвуют такие организации, 

имеют свое происхождение в области воен-

но-технического сотрудничества. 

6. Возникающие в результате закупки 

договорные отношения должны быть 

направлены на обеспечение функциониро-

вания системы ВТС. Функционирование си-

стемы ВТС формирует область военно-

технического сотрудничества. Взаимодей-

ствующие с этой областью связи иных дого-

ворных отношений и есть сфера, на которую 

не распространяет свое действие Закон о 

закупках. Связанные с областью ВТС отно-

шения своим происхождением должны 

иметь первичные ВТСовские отношения. То 

есть быть производными от них и направ-

ленными на реализацию исключительно от-

ношений, формирующих область ВТС. 

7. Практическую связанность договор-

ных отношений с областью ВТС формиру-

ют: 

1) элементы, координируемые и кон-

тролируемые государством, к которым от-

носятся: 

— поиск иностранных заказчиков и 

проведение переговоров с ними; 

— подготовка и подписание контрак-

тов; 

— исполнение обязательств по кон-

трактам; 

2) элементы специальной правоспособ-

ности субъектов ВТС.  

8. Квалификационным признаком дого-

ворных отношений, связанных с областью 

ВТС, является указание в договоре на ис-

полнение обязательств в интересах кон-

кретного элемента системы ВТС, включен-

ного в законодательство о военно-

техническом сотрудничестве. 

9. В целях единообразного применения 

Закона о закупках целесообразно положения 

о закупках, организаций, подпадающих под 

действие Закона о закупках и участвующих 

в осуществление военно-технического со-

трудничества, дополнить приложением 

(разделом), содержащим квалификационные 

признаки, применение которых позволяет 

определить отношения, связанные с обла-

стью военно-технического сотрудничества, 

что, как следствие, исключает применение к 

таким отношениям Закона о закупках.  
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1. Понятие закрытых электронных 

процедур определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

Как известно, 21 декабря 2017 г. Госу-

дарственная Дума Федерального Собрания 

Российской Федерации приняла Федераль-

ный закон «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муници-

пальных нужд» (далее — Закон об элек-

тронных закупочных процедурах). Данный 

Закон вносит серьезные изменения в Феде-

ральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд» (да-

лее — Закон о контрактной системе) в части 

способов определения поставщиков (под-

рядчиков, исполнителей). В частности, За-

коном об электронных закупочных проце-

дурах вводятся такие закупочные процеду-

ры, как закрытые способы определения по-

ставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 

электронной форме (далее — закрытые 

электронные процедуры). Примечательно, 

что первоначально законопроект № 623906-

6 не содержал соответствующих положений. 

Они были перенесены в него из проекта фе-

дерального закона № 318825-7 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», также про-

шедшего третье чтение в Государственной 

Думе в декабре 2017 г. 

В Законе об электронных закупочных 

процедурах закреплены следующие характер-

ные черты закрытых электронных процедур. 

Во-первых, при применении таких про-

цедур информация о закупках сообщается 

заказчиком путем направления приглаше-

ний принять участие в закрытых закупоч-

ных процедурах, а также закупочной доку-

ментации ограниченному кругу лиц, отве-

чающих законодательно предусмотренным 

требованиям и способных осуществить по-

ставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, являющихся объектами закупок. 

Во-вторых, применение закрытых элек-

тронных процедур осуществляется в соответ-

ствии с комплексом правил — правил, уста-

новленных для электронных процедур и тра-
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диционных, «бумажных» закрытых способов 

определения поставщиков (подрядчиков, ис-

полнителей), но с учетом закрепленных в За-

коне о контрактной системе особенностей.  

Для более полного описания второй ха-

рактерной черты необходимо указать, что про-

ведение закрытых электронных процедур 

обеспечивается на специализированной элек-

тронной площадке (т.е. соответствующей 

установленным Законом о контрактной систе-

ме требованиям информационной системе, до-

ступ к которой осуществляется с использова-

нием защищенных каналов связи и на которой 

проводятся закрытые конкурентные способы 

определения поставщиков (подрядчиков, ис-

полнителей) в электронной форме. — Прим. 

авт.) оператором такой площадки. Требования 

к операторам специализированных электрон-

ных площадок и специализированным элек-

тронным площадкам устанавливаются Прави-

тельством Российской Федерации. Оно же 

утверждает перечень операторов, отвечающих 

установленным требованиям.  

Характеризуя специализированные 

электронные площадки и их операторов, 

стоит отметить следующее. Несмотря на то, 

что Закон об электронных процедурах пока 

находится на рассмотрении в Совете Феде-

рации Федерального Собрания Российской 

Федерации, Правительство Российской Фе-

дерации сработало «на опережение» и вос-

пользовалось предоставленным ему полно-

мочием определять особенности осуществ-

ления конкретной закупки (ст. 111 Феде-

рального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд»). В 

своем постановлении от 27 ноября 2017 г. № 

1428, действующим до 1 июля 2018 г., оно 

установило, что при осуществлении любых 

закупок Минобороны России, ФСБ России, 

СВР России, подведомственными им госу-

дарственными учреждениями и государ-

ственными унитарными предприятиями 

должны применяться закрытые способы 

определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей)
1
. Причем такие закупки осу-

                                                           
1
 Постановление Правительства Российской Федера-

ции от 27 ноября 2017 г. № 1428 «Об особенностях 

ществляются по выбору заказчика в поряд-

ке, установленном либо для закупок това-

ров, работ, услуг, необходимых для обеспе-

чения федеральных нужд, сведения о кото-

рых составляют государственную тайну, 

либо для закупок товаров, работ, услуг, све-

дения о которых составляют государствен-

ную тайну, если такие сведения содержатся 

в документации о закупке или в проекте 

контракта. Согласно п. 3 постановления 

Правительства Российской Федерации № 

1428 заказчики при осуществлении закупки 

должны проводить закрытый аукцион с 

применением автоматизированной системы 

торгов государственного оборонного заказа 

(далее — АСТ ГОЗ). Специализированная 

электронная площадка АСТ ГОЗ была тор-

жественно открыта 7 февраля 2017 г.
2
 Со-

учредителями ее оператора — ООО «Авто-

матизированная система торгов государ-

ственного оборонного заказа» — являются 

ЗАО «Сбербанк-АСТ» и Государственная 

корпорация «Ростех». Можно с определен-

ной долей уверенности предположить, что 

АСТ ГОЗ будет применяться в качестве 

единственной электронной площадки и при 

проведении закрытых электронных проце-

дур. 

В Законе об электронных закупочных 

процедурах раскрывается объем понятия 

«закрытые электронные процедуры». Его 

образуют следующие способы определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 

электронной форме: 

— закрытый конкурс; 

— закрытый конкурс с ограниченным 

участием; 

— закрытый двухэтапный конкурс; 

— закрытый аукцион. 

Нетрудно заметить, что предусмотрен-

ные Законом об электронных закупочных 

процедурах закрытые электронные проце-

дуры представляют собой электронную 

форму уже известных по пока еще действу-

ющей редакции Закона о контрактной си-

                                                                                             
осуществления закупки для нужд обороны страны и 

безопасности государства». 
2
 АСТ ГОЗ — электронная торговая площадка для 

государственного оборонного заказа // Новый обо-

ронный заказ. Стратегии. 2017. № 2. 
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стеме закрытых способов определения по-

ставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

Законом об электронных закупочных 

процедурах очерчен круг случаев, когда мо-

гут применяться закрытые электронные про-

цедуры. Использование данных способов 

определения поставщиков (подрядчиков, ис-

полнителей) допускается во всех случаях, 

когда допускается применение закрытых 

способов определения поставщиков (подряд-

чиков, исполнителей) (ч. 2 ст. 84 Закона о 

контрактной системе). Закон об электронных 

закупочных процедурах расширяет перечень 

этих случаев. В него добавлены все закупки 

федеральных органов исполнительной вла-

сти, осуществляющих функции по выработке 

и реализации государственной политики в 

области обороны, государственного управ-

ления в области обеспечения безопасности 

Российской Федерации, подведомственных 

им государственных учреждений, государ-

ственных унитарных предприятий
1
. При 

осуществлении этих закупок не требуется 

согласования с ФАС России вопроса приме-

нения закрытых электронных процедур. Во 

всех остальных случаях, предусмотренных ч. 

2 ст. 84 Закона о контрактной системе, такое 

согласование потребуется. 

Закон об электронных закупочных про-

цедурах предусматривает запрет на взима-

ние с участников закупки платы за аккреди-

тацию на специализированной электронной 

площадке. Вместе с тем в отличие от поло-

жений о проведении электронного аукцио-

на, содержащихся в первоначальной редак-

ции Закона о контрактной системе и не до-

                                                           
1
 Перечень указанных органов, учреждений и пред-

приятий будет утверждаться Правительством Рос-

сийской Федерации. По словам главы комитета Гос-

ударственной Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации по финансовому рынку А. Аксакова, 

в первую очередь в указанный перечень будут вклю-

чены «оборонные предприятия, а может быть, и 

предприятия стратегического значения» (См.: Дро-

нина И. Российский ответ на санкции Запада. URL: 

http://nvo.ng.ru/realty/2017-12-01/7_975_sanctions.html 

(дата обращения: 21.12.2017). Заметим, что в сред-

ствах массовой информации уже назван примерный 

перечень заказчиков, которые будут обязаны приме-

нять закрытые электронные процедуры. См.: Бутрин 

Д., Пушкарская А., Сапожков О. Черный ящик Бело-

го дома // Коммерсант. 2017. 8 дек. С. 1). 

пускающих взимания оператором электрон-

ной площадки платы за его проведение (ис-

ключение составляют случаи взимания пла-

ты с лица, с которым заключается контракт 

(ч. 6 ст. 59 Закона о контрактной системе). – 

Прим. авт.), в Законе об электронных заку-

почных процедурах содержится норма, 

наделяющая Правительство Российской Фе-

дерации полномочием по предоставлению 

операторам специализированных электрон-

ных площадок права взимать плату за уча-

стие в закрытой электронной процедуре. 

Плательщиками могут быть участник такой 

процедуры и (или) лицо, с которым заклю-

чается контракт. Причем Правительство 

Российской Федерации вправе определять 

предельные размеры такой платы. 

В Законе об электронных закупочных 

процедурах содержатся положения о наде-

лении Правительства Российской Федера-

ции полномочиями по определению типо-

вой формы заявки на участие в закрытой 

электронной процедуре, а также установле-

нию требований к содержанию, составу и 

порядок разработки типовой документации 

о закупке. Такие типовая заявка, типовая 

документация должны будут применяться 

заказчиками и (или) участниками закупки в 

обязательном порядке. 

На заказчика возлагается обязанность 

установить требование к обеспечению за-

явок при проведении закрытых электронных 

процедур. Участнику закупки предоставле-

но право выбора из двух возможных спосо-

бов обеспечения заявки — внесения денеж-

ных средств на специальный счет, открытый 

им в банке из числа определенных Прави-

тельством Российской Федерации, и бан-

ковской гарантии. 

Информация о процессе и результатах 

закрытых закупок не является публичной и 

не размещается в открытых реестрах и базах 

данных. 

2. Цели внедрения закрытых элек-

тронных процедур в контрактную систе-

му в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения обороны страны и без-

опасности государства 

Из пояснительной записки к законопро-

екту № 318825-7, первоначально содержав-
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шему положения о закрытых электронных 

процедурах, следует, что основной целью 

его разработки является защита конститу-

ционного строя, прав и законных интересов 

граждан и юридических лиц, обеспечения 

обороноспособности и безопасности Рос-

сийской Федерации. Вследствие своей 

чрезмерной абстрактности данная формули-

ровка цели не позволяет прояснить ни кон-

кретных причин внедрения закрытых элек-

тронных процедур в контрактную систему в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения обороны страны и безопасно-

сти государства, ни истинных намерений 

разработчиков законопроекта. Не способ-

ствует этому и содержание постановления 

Правительства Российской Федерации от 27 

ноября 2017 г. № 1428, в котором не опре-

делены цели его принятия. Поиск проекта 

указанного постановления на сайте 

regulation.gov.ru оказался безрезультатен. 

Как следствие, не удалось обнаружить и по-

яснительную записку к этому проекту. 

Лишь публикации в средствах массовой 

информации позволяют прояснить замысел 

разработчиков законопроекта № 318825-7. В 

своей статье А. Никольский, ссылаясь на свои 

источники, близкие к Минобороны России, 

указывает, что законопроект направлен на 

выведение контрагентов Минобороны Рос-

сии, ФСБ России и ряда других государствен-

ных органов из-под санкций, предусмотрен-

ных принятым в США в августе 2017 г. зако-

ном
1
. По видимости, речь идет о Законе о 

противодействии противникам Америки по-

средством санкций (Countering America’s 

Adversaries Through Sanctions Act), ст. 231 ко-

торого допускает наложение санкций на лиц, 

совершающих существенные сделки с лицами 

и государственными органами, действующи-

ми в интересах «оборонного и разведыва-

тельного секторов Правительства Российской 

Федерации» или входящими в эти «сектора». 

В частности, в ст. 231 названного Закона упо-

минаются Главное разведывательное управ-

ление Генерального штаба Российской Феде-

рации и ФСБ России. 

                                                           
1
 Никольский А. Все конкурсы по закупкам Минобо-

роны, ФСБ и СВР до 1 июля 2018 г. будут закрыты-

ми // Ведомости. 2017. 30 нояб. С. 1. 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что основные цели внедрения закрытых 

электронных процедур в контрактную си-

стему в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения обороны страны и безопас-

ности государства — обеспечение беспере-

бойности поставок продукции
2
 и сохране-

ние конкуренции участников закупки. Пусть 

уровень такой конкуренции станет очень 

низким, но он все равно будет выше по 

сравнению с закупками у единственного по-

ставщика (подрядчика, исполнителя) и тра-

диционными «бумажными» закрытыми за-

купочными процедурами.  

3. Достоинства и недостатки закры-

тых электронных процедур 

Как правило, специалисты в области 

публичных закупок выделяют следующие 

достоинства конкурентных способов опре-

деления поставщиков (подрядчиков, испол-

нителей) в электронной форме: усиление 

конкуренции между участниками закупок; 

заключение контрактов по более низким це-

нам в сравнении с контрактами, заключае-

мыми посредством применения «бумаж-

ных» закупочных процедур; снижение ад-

министративных издержек и временных за-

трат на закупку; повышение прозрачности 

закупок. Усиление конкуренции между 

участниками закупки происходит в резуль-

тате размещения извещения о закупке и 

иной закупочной документации в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» и охвата более широкого круга по-

тенциальных участников закупки. Сниже-

ние административных издержек и времен-

ных затрат достигается за счет автоматиза-

ции закупочного процесса. Кроме того, ав-

томатизация позволяет обеспечить соблю-

дение установленной последовательности 

проведения закупки. Повышение прозрач-

ности закупок дает возможность усилить 

контроль в сфере публичных закупок
3
. 

                                                           
2
 Свининых Е. А. Принцип обеспечения бесперебой-

ности поставок продукции для государственных 

нужд в сфере обороны страны и безопасности госу-

дарства // Право в Вооруженных Силах — военно-

правовое обозрение. 2015. № 7. С. 80—92. 
3
 Gardenal, F. Public e-procurement — define, measure 

and optimize organizational benefits // International 
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Не все из вышеназванных достоинств 

закупочных процедур в электронной форме 

будут присущи закрытым электронным 

процедурам. Как уже упоминалось выше, 

при их применении информация о закупках 

сообщается заказчиком путем направления 

приглашений, а также закупочной докумен-

тации ограниченному кругу лиц. Следова-

тельно, знать о проведении закрытых элек-

тронных процедур будут лишь приглашен-

ные лица. По той причине сложно говорить 

о том, что применение таких процедур поз-

волит усилить конкуренцию между участ-

никами закупок, снизить закупочные цены, 

повысить прозрачность закупок. Един-

ственное, чего можно ожидать, — это сни-

жение административных издержек на за-

купку. Временные затраты могут быть со-

кращены при условии надлежащей техниче-

ской реализации идеи ускорения закупочно-

го процесса в тексте Закона о контрактной 

системе. 

Электронным закупочным процедурам 

и их разновидности — закрытым электрон-

ным процедурам — свойственны и недо-

статки. Как правило, в научной литературе 

указываются проблемы, порождаемые при-

менением электронного аукциона, а не лю-

бых электронных закупочных процедур. Это 

связано с популярностью и широким рас-

пространением электронного аукциона как 

способа определения поставщиков (подряд-

чиков, исполнителей). В частности, к про-

блемным вопросам относят игнорирование 

заказчиками нестоимостных критериев 

оценки заявок участников электронного 

аукциона (например, качества закупаемой 

продукции, предлагаемого графика постав-

ки товаров, квалификации участника закуп-

ки и др.), разрушение кооперационных свя-

зей заказчика с поставщиками, возникнове-

ние препятствий для получения выгоды от 

долгосрочного сотрудничества с поставщи-

ком. Кроме того, применение электронных 

аукционов, по мнению ряда специалистов, 

создает предпосылки для заключения хозяй-

                                                                                             
Public Procurement Conference 2010 proceedings. – 

Seoul, 2010. P. 5―6. URL: http://www.ippa.org/IPPC4/ 

Proceedings/05e-Procurement/Paper5-1.pdf (дата обра-

щения: 21.12.2017). 

ствующими субъектами соглашений, огра-

ничивающих конкуренцию
1
. 

Применительно к закрытым электрон-

ным процедурам можно говорить об усиле-

нии риска коррупционных проявлений со 

стороны заказчика. Этому будет способ-

ствовать предоставление заказчику дискре-

ционных полномочий при определении кру-

га лиц, которым будут рассылаться пригла-

шения о принятии участия в закрытых элек-

тронных процедурах. Кроме того, ограни-

ченный круг хозяйствующих субъектов, 

действующих на ряде рынков товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения обороны страны 

и безопасности государства, является благо-

приятным условием для заключения кар-

тельных соглашений. Ну и, пожалуй, самым 

серьезным недостатком закрытых электрон-

ных процедур является низкий уровень про-

зрачности информации об их проведении и, 

как следствие, конкуренции участников за-

купки. Это, безусловно, приведет к увели-

чению бюджетных расходов на закупку 

продукции, необходимой для обеспечения 

обороны страны и безопасности государ-

ства. В целях противодействия этому требу-

ется принятие мер по усилению контроля в 

сфере закупок. 
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Своевременное и качественное снабже-

ние федеральных органов, обеспечивающих 

военную безопасность государства, матери-

альными средствами на основе договоров 

для решения возлагаемых на них задач, яв-

ляется важным направлением деятельности 

должностных лиц и специалистов, которые, 

руководствуясь правовыми нормами, со-

здают и воплощают договорные отношения 

на рынке публичных закупок товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

нужд.  

С учетом систематических изменений 

законодательства в области договорной ра-

боты вопросы соблюдения законности при-

нимаемых решений, ответственности и ком-

петенции лиц, задействованных в договор-

ной работе, в последние годы становятся 

предметом глубокого изучения со стороны 

ученых-юристов как на уровне исследова-

ний монографического характера
1
, так и 

научных публикаций иного рода
2
. 

                                                           
1
 Свининых Е. А. Закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения обороны страны и безопасности госу-

дарства: правовые аспекты : монография. М. : МПИ 

ФСБ России, 2015; Ванин В. В. Правовое регулиро-

вание удовлетворения государственных нужд в ры-

ночной экономике России: теория и практика. : авто-

реф. дис. … д-ра юрид. наук, 2007.  
2
 См., например, Корякин В. М. Проблемы правового 

регулирования поставки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг для нужд обороны и военной без-

опасности. Военное право. 2013, № 2; Корякин В.М. 

Антикоррупционная экспертиза документации о за-

купках товаров, работ и услуг для государственных 

нужд // Журнал российского права. 2014. № 5; Пас-

карь С. В. Правовая экспертиза в госзакупках: мето-

дика проведения в военных организациях // Военное 

право. 2015. № 3. 

Не остается без внимания тема форми-

рования, размещения и исполнения государ-

ственного заказа у специалистов-практиков, 

предлагающих методические разработки в 

этой сфере
3
, а также судебных органов

4
. 

Закономерно, что решение вопросов до-

говорных отношений с участием уполномо-

ченных органов, заказчиков и исполнителей 

нуждаются в правовом обеспечении (право-

вом сопровождении) со стороны квалифи-

цированных юридических специалистов, 

которые отдельно либо в составе обособ-

ленных подразделений являются субъекта-

ми правовой работы. 

Одним из направлений правовой работы 

в Вооруженных Силах Российской Федера-

ции в целом, в центральных органах воен-

ного управления, объединениях, соединени-

ях, воинских частях и организациях Воору-

женных Сил Российской Федерации (далее 

— воинские части), в частности, является 

проведение правовой работы при организа-

ции и ведении договорной работы в воин-

ских частях (п. 3 Наставления по правовой 

работе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, утвержденного приказом Мини-

стра обороны Российской Федерации от 3 

декабря 2015 г. № 717).  

                                                           
3
 См., например: Путеводитель по договорной рабо-

те. Государственный и муниципальный контракт; 

Путеводитель по контрактной системе в сфере заку-

пок. Контракт // СПС КонсультантПлюс.  
4
 См., например: Обзор судебной практики примене-

ния законодательства Российской Федерации о кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд, утвержденный Президиумом Верхов-

ного Суда Российской Федерации 28 июня 2017 г. 
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Договорную работу в воинских частях 

можно рассматривать как совокупность 

юридически властных действий должност-

ных лиц воинских частей, направленных на 

возникновение, изменение или прекращение 

правовых отношений в целях решения задач 

боевой готовности воинских частей посред-

ством сопровождения мероприятий, прово-

димых при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государствен-

ных нужд. 

Нацеленность договорной работы в во-

инских частях на проведение мероприятий, 

обеспечивающих поддержание боевой го-

товности, отличает договорную работу в 

коммерческих организациях, которая обес-

печивает экономическое взаимодействие 

организации с другими. 

Так, целью договорной работы в ком-

мерческих организациях является достиже-

ние с помощью договорных инструментов и 

иных правовых средств максимальной эко-

номической эффективности хозяйственной 

деятельности организации
1
. 

Содержание договорной работы с уча-

стием воинских частей образуют санкцио-

нированные нормативными правовыми ак-

тами действия должностных лиц воинских 

частей по формированию и реализации до-

говорных связей на рынке публичных заку-

пок товаров (включая работы и услуги) для 

обеспечения государственных нужд.  

Цель, содержание и методы договорной 

работы в Вооруженных Силах Российской 

Федерации характеризуют ее как разновид-

ность управления. Она направлена на упо-

рядочение, регулирование договорных от-

ношений воинских частей с их контраген-

тами, на организацию их внутренней дея-

тельности с учетом необходимости испол-

нения договорных обязательств. 

В качестве основных условий организа-

ции договорной работы воинских частей 

можно выделить следующие: 

— соблюдение требований действую-

щего законодательства; 

                                                           
1
 О договорной работе в коммерческих организациях 

см.: Цветков И. В. Договорная работа : учебник. М. : 

Проспект, 2010. 

— улучшение экономических показате-

лей и снижение объемов расходов воинских 

частей на финансовое, техническое и мате-

риально-бытовое обеспечение; 

— уменьшение затрат на возмещение 

судебных издержек и вреда, причиненного в 

связи с незаконными действиями и решени-

ями должностных лиц воинских частей (в 

том числе и за счет виновных в этом долж-

ностных лиц), выплатой неустоек (штрафов, 

пени) и других имущественных санкций; 

— обеспечение защиты законных прав и 

интересов воинских частей, принятие мер 

по полному возмещению причиненного им 

ущерба; 

— активное использование системы 

правовых средств для укрепления новых 

методов хозяйствования в условиях рыноч-

ной экономики. 

Договорная работа имеет своей целью: 

— упорядочивающее воздействие на 

субъектов договорной работы для достиже-

ния ее оптимальных результатов; 

— установление правовых договорных 

отношений с организациями при осуществ-

лении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд посред-

ством заключения договоров; 

— обеспечение соблюдения этими ор-

ганизациями и воинскими частями договор-

ных обязательств; 

— использование мер принуждения в 

целях устранения нарушения этих обяза-

тельств; 

— возмещение причиненных убытков и 

уплату штрафа за счет виновных контраген-

тов. 

Изучение действующей нормативной 

базы в области договорной работы с участи-

ем воинских частей формирует мнение о 

стремлении государства обеспечивать мате-

риальными средствами нужды обороны 

централизовано, что, как представляется, 

вряд ли оправдано с учетом исключительно 

широкой номенклатуры закупок продукции 

военного, специального назначения и обще-

го назначения, поскольку это ограничивает 

здоровую конкуренцию между производи-

телями (особенно применительно к продук-

ции общего назначения).  

http://pandia.ru/text/category/kontragenti/
http://pandia.ru/text/category/kontragenti/
http://pandia.ru/text/category/kontragenti/
http://pandia.ru/text/category/kontragenti/
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Эффективность договорной работы 

должна достигаться: 

— скоординированными действиями 

органов военного управления и должност-

ных лиц всех уровней по достижению целей 

договорной работы с участием военных ор-

ганизаций; 

— соблюдением законности при выпол-

нении мероприятий в рамках договорной 

работы;  

— обеспечением непрерывности и ком-

плексного подхода в договорной работе; 

— наличием подготовленных в профес-

сиональном отношении кадров, имеющих 

профильное (как правило, юридическое и 

экономическое образование) образование и 

навыки договорной работы. 

Договорная работа регулируется нор-

мами нескольких отраслей права. Эти нор-

мы содержатся в соответствующих феде-

ральных законах, указах Президента Рос-

сийской Федерации, постановлениях Прави-

тельства Российской Федерации, воинских 

уставах, приказах Министра обороны Рос-

сийской Федерации и других правовых ак-

тах, которые в своей совокупности состав-

ляют правовую основу осуществления дого-

ворной работы. 

Так, по мнению В. М. Корякина
1
 в сфе-

ре государственных закупок для нужд обо-

роны и военной безопасности одновременно 

действуют: 

а) нормы государственного права, регу-

лирующие отношения по формированию 

основных направлений военной политики 

государства и определению потребности 

военной организации государства в товарах, 

работах и услугах; 

б) нормы административного права, 

регулирующие вопросы распределения пол-

номочий между органами государственной 

власти по закупкам продукции военного 

назначения, контроля и надзора в сфере гос-

ударственных закупок; 

в) нормы гражданского права, регули-

рующие отношения, связанные с размеще-

                                                           
1
 Корякин В. М. Проблемы правового регулирования 

поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг 

для нужд обороны и военной безопасности // Воен-

ное право. 2013. № 2. 

нием государственного заказа, заключения и 

исполнения государственных контрактов, 

гражданско-правовой ответственности 

участников контрактных отношений по за-

купкам товаров, работ и услуг для нужд во-

енных организаций; 

г) нормы финансового права, регулиру-

ющие бюджетные отношения по финанси-

рованию поставок товаров, выполнению ра-

бот, оказанию услуг для государственных 

нужд в интересах обороны и военной без-

опасности. 

Таким образом, правовое регулирование 

общественных отношений, связанных с гос-

ударственными закупками в сфере обороны 

страны, имеет комплексный характер, по-

скольку здесь действуют одновременно 

нормы различных отраслей права, которые, 

активно взаимодействуя и дополняя друг 

друга, обеспечивают функционирование 

специального правового режима в отноше-

нии удовлетворения потребностей государ-

ства в товарах, работах, услугах военного 

назначения. Взятые в совокупности, указан-

ные нормы относятся к военному праву как 

комплексной отрасли отечественной право-

вой системы
2
. 

На основании изложенного выше, доз-

волительно с высокой степенью уверенно-

сти утверждать, что под правовой основой 

договорной работы в воинских частях сле-

дует понимать всю совокупность связанных 

между собой нормативных правовых актов 

разной юридической силы, закрепляющих и 

регулирующих такой особый круг обще-

ственных отношений, как договорная рабо-

та. 

В заключении можно констатировать, 

что на сегодня как на уровне законодатель-

ной власти, так и исполнительной прово-

дится работа по совершенствованию норма-

тивных актов в области договорной работы 

с участием воинских частей в целях созда-

ния внутренне согласованной, отвечающей 

общественным отношениям, складываю-

щимся в этой сфере, системы, учитываю-

                                                           
2
 Корякин В. М. К вопросу о комплексных отраслях 

отечественной правовой системы (на примере воен-

ного права) // Российский журнал правовых исследо-

ваний. 2015. № 1. С. 40—49. 

http://pandia.ru/text/category/pravovie_akti/
http://pandia.ru/text/category/pravovie_akti/
http://pandia.ru/text/category/normi_prava/
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щей, в том числе, опыт правового регулиро-

вания обеспечения материальными сред-

ствами нужд обороны государства в других 

странах применительно к особенностям 

национального законодательства нашей 

страны. 
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По долгу службы автору настоящей ста-

тьи довелось на практике столкнуться с 

применением так называемого принципа 

однократности жилищного обеспечения во-

еннослужащих. Постоянным читателям 

должно быть известно, что это за принцип, 

для несведущей аудитории поясним, что его 

содержание можно кратко сформулировать 

следующим образом: если военнослужащий 

не может сдать ранее полученное от госу-

дарства жилье, то он не имеет права на 

повторное жилищное обеспечение в поряд-

ке, предусмотренном федеральным законом 

«О статусе военнослужащих» (курсив 

здесь и далее — автора). В общем-то, тема 

не новая. Но интерес автора вызвал не 

столько сам принцип, сколько источник его 

происхождения и область его применения. В 

настоящей статье приводится небольшой 

анализ судебной практики, в которой 

названный принцип получил и продолжает 

получать содержательное наполнение и гра-

ницы применения. 

После вступления в силу ЖК РФ поря-

док признания военнослужащих нуждаю-

щимися в жилых помещениях получил со-

временные очертания. Обращаться к ука-

занному кодексу заставляла норма ранее 

действовавшей редакции п. 1 ст. 15 Феде-

рального закона «О статусе военнослужа-

щих» о том, что военнослужащие, заклю-

чившие контракты о прохождении военной 

службы до 1998 г., обеспечиваются жильем 

на общих основаниях при продолжении во-

енной службы по контракту более 5 лет. В 

соответствии с хорошо известными положе-

ниями ст. 53 и 54 ЖК РФ практиковалось 

обеспечение военнослужащих жильем для 

постоянного проживания при условии исте-

чения 5 лет с момента ухудшения ими своих 

жилищных условий. При этом во внимание 

не принималось, что ухудшение было про-

изведено с жилым помещением, ранее полу-

ченным от государства. Такой позиции при-

держивались суды, например, в решении 

Верховного Суда Российской Федерации от 

25 февраля 2010 г. № ВКГПИ10-7 было ука-

зано, что по смыслу абз. 12 п. 1 ст. 15 Феде-

рального закона «О статусе военнослужа-

щих» признание военнослужащих нуждаю-

щимися в получении жилых помещений 

должно осуществляться в соответствии со 

ст. 51 ЖК РФ. Поэтому, если военнослужа-

щий и члены его семьи отвечают требова-

ниям указанной статьи, то оснований для 

отказа в признании их нуждающимися в по-

лучении жилых помещений при соблюде-

нии положений ст. 54 ЖК РФ не имеется. 

Социальные гарантии военнослужащих. Жилищное обеспечение  

consultantplus://offline/ref=DB1113943C0FB6B19A8850CA3A033D3D9E6DD7CAA7B37D6907B6D49000A8FC29B79FB3A5B3i4ABG
consultantplus://offline/ref=DB1113943C0FB6B19A8850CA3A033D3D9E6CD3CBAAB27D6907B6D49000A8FC29B79FB3A7B74E4116i0ADG
consultantplus://offline/ref=DB1113943C0FB6B19A8850CA3A033D3D9E6CD3CBAAB27D6907B6D49000A8FC29B79FB3A7B74E4116i0ADG
consultantplus://offline/ref=DB1113943C0FB6B19A8850CA3A033D3D9E6CD3CBAAB27D6907B6D49000A8FC29B79FB3A7B74E4117i0A4G
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Как указывал участвовавший в том деле 

представитель Минобороны России, в зави-

симости от формулировки справки о сдаче 

ранее предоставленного жилого помещения 

(а в ней допускалось указание, что жилье не 

сдано), возникает либо одно из условий на 

право военнослужащего состоять на учете, 

либо основание для применения ст. 53 ЖК 

РФ о последствиях намеренного ухудшения 

военнослужащим своих жилищных условий.  

А. А. Выскубин отмечал прецеденты 

признания судом несостоятельности дово-

дов о том, что военнослужащий не может 

являться очередником на получение жилого 

помещения, так как право на жилое поме-

щение реализовано им ранее. Как указывали 

суды в исследованных им решениях, за пе-

риод военной службы у военнослужащего 

может возникнуть право на улучшение жи-

лищных условий, поскольку с момента 

ухудшения жилищных условий, к которому 

относится и продажа ранее выделенной гос-

ударством квартиры, прошел установлен-

ный срок. При реализации данного права 

путем уменьшения или увеличения площади 

предоставляемого жилого помещения 

должны учитываться ранее выделенные жи-

лые помещения и льготы военнослужащих 

на дополнительную жилую площадь
1
. 

Однако жилищное обеспечение военно-

служащих регулируется не только общими 

нормами, но и специальными. В контексте 

нашего повествования нельзя не указать на 

п. 14 ст. 15 Федерального закона «О статусе 

военнослужащих», который как раз и вы-

ступает фундаментом принципа однократ-

ного жилищного обеспечения военнослу-

жащих. Практически в неизменном виде с 1 

января 1998 г. данный пункт устанавливает, 

что однократным является право на обеспе-

чение жилым помещением военнослужа-

щих-граждан, имеющих общую продолжи-

тельность военной службы 10 лет и более, 

при увольнении с военной службы по до-

стижении ими предельного возраста пре-

бывания на военной службе, состоянию 

                                                           
1
 Выскубин А. А. Повторное обеспечение военно-

служащих жильем — не миф, а реальность! (По ма-

териалам судебной практики) // Право в Вооружен-

ных Силах — военно-правовое обозрение. 2009. 

№ 4. С. 29—32. 

здоровья или в связи с организационно-

штатными мероприятиями при перемене 

места жительства. Вполне ясная форму-

лировка дает четкие границы распростране-

ния однократного жилищного обеспечения, 

и суды разрешали дела в соответствии с ни-

ми
2
. Однако в последующем правовые по-

зиции военных судов существенно измени-

лись
3
 и не в последнюю очередь благодаря 

воззрениям правоведов. 

Так, в 2010 г. К. В. Фатеев и С. С. Хари-

тонов в своей статье указывали следующее. 

Военнослужащие, которые получали ранее 

жилое помещение от военного ведомства, 

но по каким-либо субъективным причинам 

утратили право на него, прав на повторное 

обеспечение жильем от военного ведом-

ства не приобретают. К таким военно-

служащим должны применяться послед-

ствия злоупотребления правом путем от-

каза в защите их жилищных прав. Указан-

ные выше военнослужащие должны обеспе-

чиваться жилыми помещениями на общих 

основаниях с другими гражданами в соот-

ветствии с жилищным законодатель-

ством, а не в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом «О статусе военно-

служащих». В тех случаях, когда военно-

служащий расторгает брак, он должен 

принять все меры к сдаче жилья либо части 

жилья, которая на него приходится. Ника-

кие документы, в том числе судебные ре-

шения об утрате права на жилое помеще-

ние, об отказе в изменении договора соци-

ального найма жилого помещения и т.д., не 

должны заменять документа о сдаче ранее 

занимаемого жилого помещения. Государ-

ство в данном случае исходит из принципов 

разумности и добросовестности. Оно ранее 

выполнило свои обязательства перед кон-

кретным военнослужащим и не должно 

бесплатно либо на льготных основаниях 

обеспечивать жилыми помещениями граж-

дан, которые не отнесены к категориям, 

                                                           
2
 См. напр.: Определение Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 19 февраля 2009 г. № 6н-424/08.  
3
 Воробьев Е. Г. О праве на государственное жилищ-

ное обеспечение в избранном месте жительства в 

связи с увольнением с военной службы // Право в 

Вооруженных Силах — военно-правовое обозре-

ние. 2010. № 11. С. 43—54. 

consultantplus://offline/ref=8E78B2C53368B01F8598080B061FEA8F17DF97B1C2D500389B627B0A2ECDCB8168277BF8685DEBEFtAC9G
consultantplus://offline/ref=3A573FAB78D7232ADC323372A35FE08C600D108ADF18D5B459210D40M7tAG


ЭНИ «Военное право» № 1 (47) 2018 

 

115 

обладающим правами на предоставление им 

жилого помещения
1
. 

Однако другие правоведы придержива-

лись иной точки зрения. Например, Д. В. 

Рылков считает, что у военнослужащего 

может возникнуть право на повторное обес-

печение жилым помещением в случае если 

он предпримет должные меры к выделению 

причитающейся ему доли из ранее получен-

ной от федерального органа исполнитель-

ной власти, в котором предусмотрена воен-

ная служба, жилой площади, и обмену либо 

разделу спорного жилого помещения, даже 

если они окажутся безрезультатными по не 

зависящим от военнослужащего причинам. 

То есть, совершение надлежащих действий, 

которые, однако, не привели к сдаче ранее 

предоставленного жилья или его доли, поз-

воляют военнослужащему повторно быть 

обеспеченным жильем за счет государства
2
.  

Данная позиция базируется на судебной 

практике, которая в настоящее время, по 

всей видимости, уже не актуальна. Напри-

мер, в соответствии с определениями Вер-

ховного Суда Российской Федерации от 5 

марта 2009 г. № 6н-1/09 и от 9 декабря 2010 

г. № 203-В10-17 если военнослужащий при-

нял все зависящие от него меры по сдаче 

доли жилого помещения, он не может быть 

признан обеспеченным жилым помещением, 

и принцип однократности жилищного обес-

печения на него не распространяется. 

Е. Н. Трофимов указывал, что если во-

еннослужащий по субъективным причинам 

не может сдать ранее полученное жилье 

(например, добровольно оставил бывшей 

семье), то правомерным было бы при реше-

нии вопроса о его повторном жилищном 

обеспечении учитывать часть жилого поме-

щения, которая потенциально могла бы ему 

принадлежать в случае участия в привати-

зации либо в результате раздела этого жило-

го помещения или принудительного обмена 

                                                           
1
 Фатеев К. В., Харитонов С. С. О некоторых про-

блемах злоупотребления правом на предоставление 

жилого помещения военнослужащему в период во-

енной службы и его правовых последствиях // Право 

в Вооруженных Силах — военно-правовое обо-

зрение. 2010. № 5. С. 31—35. 
2
 Рылков Д. В. Две квартиры в одни руки // Военно-

юридический журнал. 2012. № 5. С. 14—16. 

в судебном порядке. Вместе с тем, указан-

ный правовед ставил вопрос о том, распро-

страняется ли указное правило в случае 

принятия военнослужащим всех предусмот-

ренных законодательством мер по выделу 

причитавшейся ему доли жилого помеще-

ния либо принятия мер по его принудитель-

ному обмену, но при получении отказа в 

удовлетворении требований в виде судебно-

го акта
3
.  

Другие правоведы обращали внимание 

на то, что механизм повторного обеспече-

ния жильем военнослужащих и членов их 

семей, обеспечивавшихся ранее жилыми 

помещениями от Минобороны России, по-

прежнему не получил надлежащего законо-

дательного урегулирования. Они указывали, 

что существующая практика отказов таким 

военнослужащим в признании нуждающи-

мися в жилых помещениях при объективной 

невозможности сдачи по независящим от 

них причинам ранее полученного жилья не-

справедлива, так как не берется в расчет 

стоимость и размер такого жилого помеще-

ния с учетом региональной специфики, а 

также не адекватна масштабам и распро-

страненности проблем в рассматриваемой 

сфере
4
. 

Не станем ставить под сомнение или 

развивать указанные точки зрения, а на кон-

кретных примерах из судебной практики 

покажем, какая позиция возобладала в ис-

следуемом вопросе.  

В постановлении Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 29 мая 

2014 г. № 8 было указано, что если военно-

служащий реализовал свое право на жилое 

помещение по договору социального найма в 

                                                           
3
 Трофимов Е. Н. Об основаниях и условиях повтор-

ного обеспечения жильем по месту военной службы 

военнослужащих Министерства обороны Российской 

Федерации и членов их семей, обеспечивавшихся 

ранее жилыми помещениями от Министерства обо-

роны Российской Федерации // Право в Вооружен-

ных Силах — военно-правовое обозрение. 2015. 

№ 4. С. 53—56. 
4
 Игонина Н. А., Добрецов Д. Г., Ережипалиев Д. И. 

Проблемы законодательного регулирования вопро-

сов обеспечения военнослужащих и членов их семей 

жилыми помещениями // Право в Вооруженных Си-

лах — военно-правовое обозрение. 2017. № 3. 

С. 32—36. 
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порядке, предусмотренном Федеральным 

законом «О статусе военнослужащих», и 

не может представить документы о его 

освобождении, повторное обеспечение та-

кого военнослужащего жилым помещением 

по договору социального найма осуществля-

ется в общем порядке согласно нормам ЖК 

РФ с учетом ранее полученного жилого по-

мещения от федерального органа исполни-

тельной власти, в котором федеральным 

законом предусмотрена военная служба, и 

других заслуживающих внимания обстоя-

тельств
1
.  

Указанная позиция Верховного Суда 

Российской Федерации, на наш взгляд, вы-

шла неоднозначной. Исходя из ее букваль-

ного восприятия, военнослужащий обеспе-

чивается жилым помещением по договору 

социального найма, а не в какой-либо иной 

форме, в общем порядке, а не в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом «О 

статусе военнослужащих», если ранее он 

уже получал жилое помещения по договору 

социального найма в порядке, предусмот-

ренном указанным Федеральным законом и 

не может представить документ об осво-

бождении данного жилого помещения. Не-

ясно, что точно подразумевается под доку-

ментом об освобождении жилого помеще-

ния, и распространяется ли такое правило на 

другие формы жилищного обеспечения, 

кроме социального найма. 

В дальнейшем судебная практика пошла 

по пути расширения сферы и условий при-

менения принципа однократности жилищ-

ного обеспечения военнослужащих.  

Далее на примере судебных постанов-

лений мы попытаемся определить типовые 

ситуации, в которых суды применяют ука-

занный принцип, опираясь на нормы п. 14 

ст. 15 Федерального закона «О статусе во-

еннослужащих». 

Достаточно распространенной является 

ситуация, когда военнослужащий федераль-

ным органом исполнительной власти, в ко-

тором федеральным законом предусмотрена 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 29 мая 2014 г. № 8 «О практике 

применения судами законодательства о воинской 

обязанности, военной службе и статусе военнослу-

жащих». 

военная служба, был обеспечен по месту 

прохождения военной службы жилым по-

мещением по договору социального найма и 

утратил возможность его сдать в связи с вы-

ездом из него, отказом от участия в прива-

тизации или иным отчуждением. В данном 

случае суды признавали законными реше-

ния органов военного управления об отказе 

в принятии таких военнослужащих на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещени-

ях или о снятии их с указанного учета 

(определения Верховного Суда Российской 

Федерации от 24 июня 2010 г. № 205-В10-

17, от 6 сентября 2016 г. № 201-КГ16-31, от 

1 сентября 2015 г. № 204-КГ15-11, от 20 ав-

густа 2015 г. № 204-КГ15-10, от 16 августа 

2016 г. № 212-КГ16-6, от 3 августа 2017 г. 

№ 207-КГ17-6 и от 24 августа 2017 г. № 212-

КГ17-5). 

Также сдавать требуется жилье, кото-

рым военнослужащий обеспечивался за счет 

государства как член семьи другого военно-

служащего. Если данный военнослужащий 

утратил право на такое жилое помещение, 

что означает невозможность его сдачи, то, 

по мнению Верховного Суда Российской 

Федерации, решение органа военного 

управления об отказе в принятии его на учет 

в качестве нуждающегося в жилом помеще-

нии является законным и обоснованным 

(определение от 14 февраля 2017 г. № 201-

КГ17-2). При этом Верховный Суд Россий-

ской Федерации посчитал основанным на 

неправильном истолковании закона вывод 

нижестоящих судов о том, что обеспечение 

военнослужащего жилым помещением в со-

ставе семьи своего отца не может рассмат-

риваться как обеспечение его жильем в по-

рядке, установленном Федеральным зако-

ном «О статусе военнослужащих». 

Согласно другим судебным прецеден-

там, право на повторное жилищное обеспе-

чение ставится в зависимость от возможно-

сти сдачи занимаемого жилого помещения, 

полученного до 1 марта 2005 г. из фонда 

местных Советов народных депутатов или 

ведомственного жилищного фонда, даже 

если оно не предоставлялось военнослужа-

щему, а также приватизированного жилого 

помещения (определения Верховного Суда 

Российской Федерации от 17 сентября 2015 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18853/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/
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г. № 201-КГ15-21, от 9 октября 2014 г. № 

201-КГ14-40, от 17 ноября 2015 г. № 211-

КГ15-28). 

Необходимо указать, что Конституци-

онный Суд Российской Федерации неодно-

кратно рассматривал заявления граждан о 

признании неконституционным п. 14 ст. 15 

Федерального закона «О статусе военно-

служащих» и, отказывая гражданам, Кон-

ституционный Суд указывал, что сами по 

себе положения, устанавливающие условия 

для предоставления дополнительных гаран-

тий в жилищной сфере для военнослужа-

щих, в том числе однократное обеспечение 

их жильем в рамках данных гарантий и 

необходимость предоставления документов 

об освобождении жилого помещения в це-

лях получения другого жилого помещения, 

основаны на вытекающем из Конституции 

Российской Федерации принципе социаль-

ной справедливости и направлены на 

предотвращение необоснованного сверх-

нормативного предоставления военнослу-

жащим (и членам их семей) жилищных га-

рантий, предусмотренных указанным феде-

ральным законом
1
. 

Вместе с тем в судебной практике име-

ются прецеденты, когда Верховный Суд Рос-

сийской Федерации признавал возможным 

повторное жилищное обеспечение военно-

служащего при том, что ранее полученное от 

военного ведомства жилое помещение сдать 

невозможно, но с условием учета общей 

площади такого жилого помещения при рас-

чете размера предоставляемого жилья (опре-

деление Верховного Суда Российской Феде-

рации от 2 апреля 2015 г. № 201-КГ15-4). 

Надо полагать, что с учетом последних су-

дебных прецедентов такой подход к реше-

нию вопроса о повторном жилищном обес-

печении военнослужащих на сегодняшний 

день является неактуальным. 

Яркий пример экспансии принципа од-

нократности жилищного обеспечения воен-

                                                           
1
 См. например: Определение Конституционного 

Суда Российской Федерации от 28 марта 2017 г. № 

637-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жало-

бы гражданина Гарбузова Михаила Викторовича на 

нарушение его конституционных прав положениями 

статей 15 и 23 Федерального закона «О статусе воен-

нослужащих». 

нослужащих являют собой дела, связанные с 

жилыми помещениями, приобретенными за 

счет участия в накопительно-ипотечной си-

стеме жилищного обеспечения военнослу-

жащих (НИС). Верховный Суд Российской 

Федерации сформулировал правовую пози-

цию, согласно которой жилое помещение, 

приобретенное супругой (супругом) военно-

служащего за счет участия в НИС, является 

их совместной собственностью и, поскольку 

документов о сдаче такого жилого помеще-

ния военнослужащим не представлено, ре-

шение об отказе в его жилищном обеспече-

нии является правомерным (определение 

Верховного Суда Российской Федерации от 

12 ноября 2015 г. № 211-КГ15-17). Как ока-

залось, рассматриваемый принцип стал ис-

пользоваться и в обратном направлении, то 

есть при решении вопроса о включении во-

еннослужащего в НИС. На популярном фо-

руме в сети Интернет появился скан решения 

об отказе одному военнослужащему в поло-

жительном решении данного вопроса, в ко-

тором уполномоченный орган ссылался на п. 

14 ст. 15 Федерального закона «О статусе 

военнослужащих». По мнению органа, право 

на обеспечение жилым помещением для по-

стоянного проживания на территории Рос-

сийской Федерации от государства на дан-

ных условиях (условия в решении не раскры-

ваются) предоставляется указанным военно-

служащим, гражданам и членам их семей 

(категории лиц также не раскрываются) 

один раз. При этом не имеет значения, по ка-

кому основанию и каким способом граждане 

были обеспечены жилым помещением и ис-

пользовали свое право за счет средств Мино-

бороны России. В связи с тем, что военно-

служащим было реализовано право на жи-

лище за счет средств федерального бюджета 

(обеспечение по договору социального най-

ма в составе семьи), повторное обеспечение 

за счет средств федерального бюджета (пу-

тем реализации права на жилище как участ-

ника НИС, в случае возникновения законно-

го основания) у такого военнослужащего от-

сутствует(!)
2
.  

                                                           
2
 Форум правовой взаимопомощи военнослужащих. 

URL : http://voensud.ru/voennaya-ipoteka-f63/voprosi-

po-ipotechnoy-sisteme-t2099-8850.html 

consultantplus://offline/ref=F178EAB3848AC364B18A3B653C25D6AB36ECA1F2FDDF1CA5AC18F766YEG
consultantplus://offline/ref=F178EAB3848AC364B18A3B653C25D6AB35E3A7F4F68B4BA7FD4DF96BB96CY8G


ЭНИ «Военное право» № 1 (47) 2018 

 

118 

В складывающихся условиях экспансии 
принципа однократности жилищного обес-
печения военнослужащих не представляется 
возможным однозначно спрогнозировать, 
каким будет результат оспаривания данного 
решения в суде. 

Еще один прецедент расширения при-
менения рассматриваемого принципа, на 
наш взгляд, связан со служебным жилищ-
ным обеспечением военнослужащих. Как 
указал Верховный Суд Российской Федера-
ции в определении от 3 ноября 2016 г. № 
208-КГ16-35, военнослужащий не имеет 
право на обеспечение служебным жильем, 
если ранее в этом же населенном пункте за 
счет средств федерального бюджета он был 
обеспечен жилым помещением по установ-
ленным нормам и в последующим по субъ-
ективным причинам утратил право на него. 
Необеспеченность военнослужащего жиль-
ем по месту прохождения военной службы 
на данный вывод не влияет, поскольку госу-
дарством обязательство по предоставлению 
жилого помещения по месту прохождения 
военной службы исполнено, а право пользо-
вания таковым им утрачено ввиду собствен-
ных добровольных действий. В указанном 
судебном постановлении суд непосред-
ственно не ссылается на п. 14 ст. 15 Феде-
рального закона «О статусе военнослужа-
щих», однако обоснование и мотивировка 
принятого решения нам вполне очевидна. 

Следует отметить, что в последнее вре-
мя заметно усилилась роль и значение су-
дебных постановлений как источников пра-
ва в сфере жилищного обеспечения военно-
служащих. Судебная практика по-прежнему 
формально не признается источником рос-
сийского права. В теории для российской 
правовой системы характерно превосход-
ство писаной нормы над мнением или убеж-
дением суда, то есть принцип верховенства 
закона и подзаконности судебной деятель-
ности. Правосудие понимается как одна из 
форм применения закона, не связанная с 
правотворческими полномочиями, а судеб-
ная практика во всех ее проявлениях пред-
ставляет собой не правотворческую, а пра-
воприменительную, правотолковательную 
деятельность

1
. Тем не менее в аспекте прак-

тики правоприменения возникает неопреде-

                                                           
1
 Марченко М.Н. Источники права : учеб. пособие. 2-

е изд., перераб. М. : Норма, ИНФРА-М, 2014. С. 336. 

ленность в отношении восприятия судебно-
го прецедента как источника российского 
права, и характера его взаимосвязи и взаи-
модействия с другими источниками права, в 
первую очередь с законом.  

По мнению некоторых ученых, призна-

ние судебной практики в форме прецедента 

как источника российского права будет со-

действовать восполнению пробелов в праве, 

в нормативно-правовом регулировании. Ибо 

нельзя требовать от законодателя, чтобы он 

охватил в нормах законов все многообразие 

конкретных ситуаций, складывающихся в 

жизни, рассмотрением которых занимаются, 

восполняя при этом пробелы в праве, только 

суды. Признание судебной практики в каче-

стве источника права не противоречит кон-

ституционно признанному и закрепленному 

принципу разделения властей, который не 

должен восприниматься строго в абсолют-

ном смысле. К тому же, прецедент, не бу-

дучи признанным в качестве источника ро-

мано-германского права формально, высту-

пает в качестве такового реально в ряде гос-

ударств, причисляемых к данной правовой 

семье, что соответствует ее устоям и тради-

циям. На примерах из практики очевидно, 

что судебная правотворческая активность 

осуществляется в строгом соответствии с 

законом и на основе закона, и при этом не 

только не противоречит законодательной 

деятельности парламента, но и, наоборот, ее 

дополняет и обогащает, что свидетельствует 

об отсутствии конкурентной борьбы межу 

законодательной и судебной ветвями вла-

сти
2
.  

Разделяя приведенную точку зрения, 

отметим, что закон в отличие от прецедента 

является более стабильным и универсаль-

ным источником права, поэтому его преоб-

ладание над другими источниками вполне 

естественно и необходимо. Характерной 

чертой современного российского права яв-

ляется весьма изменчивая судебная практи-

ка в условиях действия одних и тех же зако-

нов и подзаконных правовых актов, что, на 

наш взгляд, вызывает народное недоверие к 

судебной системе и подозрения в ее кор-

румпированности. Примером такой измен-

                                                           
2
 Там же. С. 336, 339—342. 
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чивости может служить применение судами 

норм о праве на дополнительную площадь 

жилого помещения для военнослужащих
1
.  

Полагаем, что единичное судебное по-

становление по какому-либо делу не должно 

порождать общее правило для аналогичных 

дел в силу уникальности обстоятельств 

каждого из них. Тем более в отправлении 

правосудия немалую роль играет усмотре-

ние суда. Для признания судебной практики 

источником права она должна быть устой-

чивой, однако критерии такой устойчивости 

не определены. Из некоторого количества 

сходных по обстоятельствам и результату 

рассмотрения дел можно вывести типовые 

условия, при которых органам или долж-

ностным лицам следует применять норму 

права так, как она была применена судом, 

или в отсутствие нормативного правового 

регулирования действовать так, как это бы-

ло предписано судами в своих постановле-

ниях другим органам или должностным ли-

цам, участвовавшим в деле. Иными слова-

ми, правоприменителю следует действовать 

по аналогии и сообразно судебной практике. 

Ведь если суд признает законным то или 

иное решение или действие органа исполни-

тельной власти, то логично и обосновано 

предполагать, что противоположное реше-

ние в данной ситуации автоматически ста-

новится незаконным. Во всяком случае, как 

справедливо указывает М. В. Кучин, основ-

ную роль в вопросе отнесения того или ино-

го правила поведения к категории нормы 

права имеет содержание правила и юриди-

ческие последствия его принятия, а не 

внешняя форма выражения
2
. Таким образом 

совокупность судебных прецедентов может 

порождать общие правила, подлежащие 

применению наравне с юридическими нор-

мами, установленными нормативными пра-

вовыми актами и актами, содержащими 

                                                           
1
 Глухов Е.А. Изменение судебной практики при 

неизменности законодательства (на примере права на 

дополнительную жилую площадь некоторых катего-

рий граждан) // Жилищное право. 2016. № 5. С. 55—

73. 
2
 Кучин М. В. Судебное толкование или судебное 

нормотворчество? // Электронное приложение к 

«Российскому юридическому журналу». 2017. № 3. 

С. 20—35. 

разъяснения законодательства и обладаю-

щими нормативными свойствами. При этом 

допускаемые в некоторых отраслях и инсти-

тутах права аналогия закона и аналогия пра-

ва при отсутствии регулирующей законода-

тельной нормы должны уступать место су-

дебным прецедентам в силу непосредствен-

ного применения последних в данных не-

урегулированных отношениях. 

Устойчивость судебной практики может 

измеряться не только количеством судебных 

дел, но и уровнем инстанции, вынесшей су-

дебное постановление. Если речь идет об 

актах, принятых Верховным Судом либо 

Конституционным Судом Российской Фе-

дерации, то ставить под сомнение общепри-

знанность содержащихся в них позиций ед-

ва ли было бы уместным. В соответствии со 

ст. 79 Федерального конституционного за-

кона от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Кон-

ституционном Суде Российской Федера-

ции» с момента вступления в силу поста-

новления Конституционного Суда о призна-

нии нормативного акта либо отдельных его 

положений соответствующими Конститу-

ции Российской Федерации в данном Кон-

ституционным Судом истолковании не до-

пускается применение либо реализация ка-

ким-либо иным способом нормативного ак-

та или отдельных его положений в истолко-

вании, расходящемся с данным Конститу-

ционным Судом в этом постановлении ис-

толкованием. В соответствии со ст. 7 Феде-

рального конституционного закона от 5 

февраля 2014 г. № 3-ФКЗ «О Верховном 

Суде Российской Федерации» Верховный 

Суд Российской Федерации в целях обеспе-

чения единообразного применения законо-

дательства Российской Федерации дает су-

дам разъяснения по вопросам судебной 

практики на основе ее изучения и обобще-

ния. Ярким примером таких разъяснений 

является упомянутое Постановление Пле-

нума Верховного Суда Российской Федера-

ции от 29 мая 2014 г. № 8 «О практике при-

менения судами законодательства о воин-

ской обязанности, военной службе и статусе 

военнослужащих».  

К тому же, судебная практика, полу-

чившая распространение в нижестоящих 

судах, как правило, всегда находит отраже-

consultantplus://offline/ref=BCB82F1C3F362F016EFCBAAF32E74354E2120BFA3C07AF93B59077cCHFM
consultantplus://offline/ref=BCB82F1C3F362F016EFCBAAF32E74354E2120BFA3C07AF93B59077cCHFM
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ние в общих и тематических обзорах, подго-

тавливаемых судебными коллегиями и 

утверждаемых Президиумом Верховного 

Суда Российской Федерации. Тем самым 

судебные прецеденты получают одобрение 

высшей судебной инстанции, в связи с чем 

они подлежат применению судами при рас-

смотрении аналогичных дел. В качестве 

примера можно привести Обзор практики 

рассмотрения военными судами дел о реа-

лизации прав на участие в накопительно-

ипотечной системе жилищного обеспечения 

военнослужащих и членов их семей, Обзор 

практики рассмотрения военными судами 

дел, связанных с обеспечением военнослу-

жащих и граждан, уволенных с военной 

службы, жилыми помещениями по избран-

ному месту жительства, а также Обзор су-

дебной практики окружных (флотских) во-

енных судов по гражданским и администра-

тивным делам в 2016 г., подготовленные 

Судебной коллегией по делам военнослу-

жащих Верховного Суда Российской Феде-

рации. Некоторые судебные прецеденты, 

касающиеся прохождения военной службы 

и статуса военнослужащих, часто включа-

ются в ежеквартальные обзоры судебной 

практики Верховного Суда Российской Фе-

дерации. Действующим процессуальным 

законодательством предусмотрена возмож-

ность пересмотра решений судов в связи с 

возникновением новых обстоятельств, к ко-

торым, в том числе, относятся признание 

примененного в деле закона неконституци-

онным, а также определение (изменение) 

Президиумом или Пленумом Верховного 

Суда Российской Федерации практики при-

менения правовой нормы. При рассмотре-

нии дела в порядке надзора судебные поста-

новления подлежат отмене или изменению, 

если они нарушают единообразие в толко-

вании и применении судами норм права. 

Указания Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации о толковании закона 

являются обязательными для судов, вновь 

рассматривающих дело. 

Как отметил М. В. Кучин, восполнение 

пробела судом, рассматривающим дело, 

обычно не влечет за собой создание норма-

тивного положения, так как суд конструи-

рует правило для конкретной ситуации, дей-

ствие этого правила исчерпывается вместе с 

разрешением дела. Однако когда такому 

правилу придается характер общеобяза-

тельного путем включения в постановление 

Пленума или в постановление Президиума 

Верховного Суда Российской Федерации, а 

также в обзор судебной практики, утвер-

ждаемый Президиумом Верховного Суда 

Российской Федерации, то мы имеем дело с 

формированием новой нормы, поскольку 

созданное правило, с одной стороны, регу-

лирует отношение, не урегулированное 

иными нормами права, а с другой — оно 

будет в обязательном порядке применяться 

всякий раз при возникновении аналогичной 

ситуации. 

Примерами формулирования непосред-

ственно Верховным Судом Российской Фе-

дерации на основе рассмотрения конкрет-

ных дел именно новых общеобязательных 

правил, а не разъяснения смысла имеющих-

ся правовых норм или их конкретизации, на 

наш взгляд, могут служить определение от 

18 октября 2016 г. № 201-КГ16-39, в кото-

ром указано, что до возникновения обстоя-

тельств, с которыми закон связывает вы-

полнение государством обязательств по 

жилищному обеспечению военнослужащих, 

он сохраняет возможность выбора иного 

способа реализации своих жилищных прав, 

предусмотренного ст. 15 Федерального за-

кона «О статусе военнослужащих», и его 

волеизъявление об исключении из реестра 

участников накопительно-ипотечной си-

стемы жилищного обеспечения военнослу-

жащих должно быть реализовано, посколь-

ку это соответствует требованиям дей-

ствующего законодательства и не наруша-

ет чьи-либо права и законные интересы, 

включая публичные; а также определение от 

15 июня 2017 г. № 206-КГ17-4, в соответ-

ствии с которым аннулирование регистра-

ционного номера участника накопительно-

ипотечной системы жилищного обеспече-

ния военнослужащих в случае ошибочного 

открытия именного накопительного счета 

возможно только до предоставления 

участнику средств накоплений, учтенных 

на этом счете, то есть до исполнения госу-

дарством своих обязательств по жилищ-

ному обеспечению военнослужащего.  

consultantplus://offline/ref=01141DD620B2B575E4BA560AF7D694622DA5CAE0285B1DF3D23735C38E82DBA3A6E8178F9E78E0E4oEc8M


ЭНИ «Военное право» № 1 (47) 2018 

 

121 

Полагаем, что федеральным органам 

исполнительной власти и федеральным гос-

ударственным органам, в которых феде-

ральным законом предусмотрена военная 

служба, не стоит ждать появления новых 

судебных постановлений, содержащих при-

веденные правовые позиции, и уж тем более 

ждать изменений в законодательстве, кото-

рыми они будут повторены в виде правовых 

норм, а следует руководствоваться данными 

прецедентами в повседневной деятельности.  

То, что один из приведенных прецеден-

тов имеет правотворческий характер, по 

нашему мнению, подтверждается еще и тем, 

что после его создания была предпринята 

попытка со стороны федеральных органов 

исполнительной власти внести изменения в 

законодательство, устанавливающие пол-

ную невозможность выхода из НИС. То есть 

указанные органы, не согласные с новыми 

правилами поведения, определенными су-

дом, хотят нивелировать их дальнейшее 

применение путем установления в законе 

иных правил. Сложно представить, чья сто-

рона возьмет верх в такой конкуренции, так 

как непонятно, может и будет ли судебная 

власть отстаивать на законодательном 

уровне свои правовые позиции, содержащие 

новые регулятивные элементы, которых до 

этого в системе права не было. Председа-

тель Конституционного Суда Российской 

Федерации В. Д. Зорькин указывал следую-

щее: «Действуя в позитивном ключе, кон-

ституционная юстиция, как единственный 

источник официального легального толко-

вания Конституции, на самом деле не по-

полняет закон, а как бы открывает то, что 

уже объективно существует в системе пра-

ва, но просто не нашло еще своей отчетли-

вой юридической дефиниции»
1
. Полагаем, 

что в таком же ключе может действовать и 

Верховный Суд Российской Федерации, 

осуществляя правотворческую конкретиза-

цию и интерпретацию на основе объектив-

ных и общепризнанных правовых принци-

пов. То есть, судебные акты Верховного 

Суда Российской Федерации, несущие в се-

бе правотворческие элементы, равно как и 

                                                           
1
 Зорькин В. Сон права рождает произвол // Россий-

ская газета. 2017. № 7288 (122). 

акты Конституционного Суда Российской 

Федерации, должны быть в точности вос-

произведены по своему смыслу в законах и 

подзаконных актах, так как в них отражены 

существующие нормы, еще не нашедшие 

формального выражения в официальных 

источниках права. 

Следует признать, что в нормативном 

правовом акте достаточно сложно сразу от-

разить все многообразие существующих и 

возможных правоотношений, подлежащих 

правовому урегулированию. Однако к этому 

необходимо стремиться и судебная практи-

ка выступает большим подспорьем в совер-

шенствовании действующего законодатель-

ства. У законодателя шире кругозор и есть 

возможность учета в процессе принятия ре-

шения значительно большего количества 

факторов, в том числе и сложившейся су-

дебной практики.  

Но, к сожалению, существенным недо-

статком устройства государственной власти 

в России является отсутствие механизма 

своевременного отклика законодательных и 

исполнительных органов на судебные по-

становления, имеющие правотворческий 

характер. Модель взаимодействия ветвей 

власти по данному направлению может за-

ключаться в создании специального колле-

гиального органа, который бы изучал су-

дебные постановления на предмет их нор-

мативности и при необходимости содержа-

щиеся в них правовые позиции вносил бы в 

качестве законодательной инициативы. В 

условиях отсутствия официального призна-

ния судебного прецедента источником пра-

ва, но фактического его использования в ка-

честве такового, создание механизма транс-

формации правовых позиций судебных по-

становлений в положения законов и других 

нормативных правовых актов стало бы зна-

чительным шагом на пути совершенствова-

ния нормативного правого регулирования 

общественных отношений. Во-первых, это 

повысило бы ответственность судей. Зная о 

том, что выводы, изложенные в судебном 

постановлении, могут быть узаконены, 

судьи более обдумано и взвешено подходи-

ли бы к разрешению дел. Во-вторых, это 

способствовало бы соблюдению требования 

предсказуемости государственной полити-

consultantplus://offline/ref=7A6DA1DEE0218F00F2DA71D291CDC42887E7D5D906031EF02072B0B465983052FC1C4B3B3Da9o9M
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ки, в частности, в социальной сфере, что 

подразумевает возможность участникам со-

ответствующих правоотношений в разум-

ных пределах предвидеть последствия свое-

го поведения. 

Следует отметить, что члены обеих па-

лат Федерального Собрания Российской 

Федерации не проявляют большой нормот-

ворческой активности в области жилищного 

обеспечения военнослужащих. Инициато-

ром и разработчиком большинства законо-

дательных поправок в указанной сфере пра-

воотношений выступает Минобороны Рос-

сии. Однако пока нам не известны случаи 

внесения изменений в закон, в частности в 

ст. 15 Федерального закона «О статусе во-

еннослужащих» на основании судебной 

практики военных судов. Можно назвать 

тенденцией компенсацию имеющихся не-

определенностей, противоречивостей и про-

белов действующего законодательства су-

дебными прецедентами, становящимися 

ориентирами в правоприменительной прак-

тике органов военного управления. При 

этом даже одно вступившее в силу решение 

суда может неоднократно браться в основу 

принимаемых органами и должностными 

лицами решений, конечно при условии, что 

оно для них является приемлемым. 
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В Российской Федерации, как и в боль-

шинстве развитых стран мира, основными 

ценностями в государстве являются права и 

свободы человека и гражданина. В соответ-

ствии с ст. 2. Конституции Российской Фе-

дерации, человек, его права и свободы яв-

ляются высшей ценностью. Признание, со-

блюдение и защита прав и свобод человека 

и гражданина — обязанность государства. 

Важнейшими составляющими интере-

сов граждан России являются защита их 

прав и свобод, где, среди прочих, имеют ме-

сто вопросы жилищного обеспечения. В ст. 

40. Конституции Российской Федерации за-

креплено, что каждый имеет право на жи-

лище. Никто не может быть произвольно 

лишен жилища, а органы государственной 

власти создают условия для осуществления 

права на жилище. 

В настоящей статье акцент поставлен на 

рассмотрении вопросов жилищного обеспе-

чения военнослужащих. 

Общественные отношения, где их субъ-

ектами выступают военнослужащие, регла-

ментируются различными по юридической 

силе нормами, в том числе нормами военно-

го законодательства, а также доктриналь-

ными источниками. 

В соответствии с Федеральным законом 

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

нослужащих», военнослужащие обладают 

правами и свободами человека и граждани-

на (ст. 2). Данный Федеральный закон в со-

ответствии с Конституцией Российской Фе-

дерации определяет права, свободы, обязан-

ности и ответственность военнослужащих, а 

также основы государственной политики в 

области правовой и социальной защиты во-

еннослужащих, граждан Российской Феде-

рации, уволенных с военной службы, и чле-

нов их семей. 

Как мы можем видеть, действие военно-

го законодательства в сфере социальной за-

щиты распространяется не только на граж-

дан, проходящих военную службу, но и на 

ряд граждан, имеющих непосредственное 

отношение к ним, таких как лица, уволен-

ные с военной службы, члены семей воен-

нослужащих и других лиц, указанных в за-

конодательстве. 

Говоря о членах семей военнослужа-

щих, исчерпывающий перечень их указан в 

Федеральном законе «О статусе военнослу-

жащих», где к членам семей военнослужа-

щих, на которых распространяются соци-

альные гарантии, установленные данным 

законом, относятся: 

— супруга (супруг); 

— несовершеннолетние дети; 



ЭНИ «Военное право» № 1 (47) 2018 

 

124 

— дети старше 18 лет, ставшие инвали-

дами до достижения ими возраста 18 лет; 

— дети в возрасте до 23 лет, обучаю-

щиеся в образовательных организациях по 

очной форме обучения; 

— лица, находящиеся на иждивении во-

еннослужащих (п. 5. ст. 2). 

В той же норме права закреплено, что 

социальные гарантии и компенсации уста-

навливаются военнослужащим и членам их 

семей. 

Вопросы в сфере жилищных отноше-

ний, кроме рассмотренных выше законов, 

регулируются ЖК РФ, действие которого 

распространяется на рассматриваемую в 

настоящей статье категорию граждан, и по-

становлением Правительства Российской 

Федерации от 29 июня 2011 г. № 512 «О по-

рядке признания нуждающимися в жилых 

помещениях военнослужащих — граждан 

Российской Федерации и предоставления им 

жилых помещений в собственность бес-

платно». 

В целом жилищное законодательство 

основывается на необходимости обеспече-

ния государственными органами условий 

для осуществления гражданами права на 

жилище, необходимости обеспечения вос-

становления нарушенных жилищных прав и 

судебной защиты граждан. Граждане по 

своему усмотрению и в своих интересах 

осуществляют принадлежащие им жилищ-

ные права и свободны в реализации своих 

жилищных прав в силу предусмотренных 

жилищным законодательством оснований. 

Несмотря на то обстоятельство, что во-

просы реализации права на жилище в пол-

ной мере урегулированы действующим за-

конодательством, сегодня имеются случаи 

ограничения (нарушения) жилищных прав 

граждан государственными органами, к ве-

дению которых отнесено решение вопросов 

по реализации этих прав, и, как следствие, 

обращение таких граждан в судебные орга-

ны по восстановлению своих прав, преду-

смотренных жилищным законодательством. 

Автор настоящей статьи представляет 

практику применения судами законодатель-

ства при рассмотрении исков военнослужа-

щих, связанных с осуществлением ими пра-

ва на жилище, в соответствии с федераль-

ными законами. 

В Саратовский гарнизонный военный 

суд от военнослужащего К. того же гарни-

зона поступило административное исковое 

заявление о признании незаконным решения 

жилищной комиссии органа исполнитель-

ной власти, в котором предусмотрена про-

хождение военной службы (далее орган), об 

отказе в принятии на учет нуждающихся в 

жилых помещениях по избранному месту 

жительства членов его семьи и действий 

начальника названного органа, связанных с 

утверждением данного решения. 

Суд установил, что военнослужащий К., 

проходящий военную службу в органе, об-

ратился с рапортом к командованию о при-

знании его нуждающимся в жилом помеще-

нии по избранному месту жительства с со-

ставом семьи из четырех человек: он, его 

супруга и двое несовершенно летних детей. 

Решением жилищной комиссии органа, 

оформленным соответствующим протоко-

лом, он признан нуждающимся в жилом по-

мещении по избранному месту жительства в 

г. Москве без учета жены и детей. 

Считая свои права нарушенными, К об-

ратился в суд с административным исковым 

заявлением, в котором просил признать ре-

шение жилищной комиссии органа в отно-

шении него, а также действий начальника 

органа, связанные с утверждением решения 

жилищной комиссии незаконными, а также 

обязать жилищную комиссию и начальника 

органа рассмотреть вопрос о принятии его 

на учет в качестве нуждающегося в предо-

ставлении жилого помещения по избранно-

му постоянному месту жительства составом 

семьи из четырех человек. 

Представитель административного от-

ветчика — начальника органа — в судеб-

ном заседании заявленные требования не 

признавал и просил в их удовлетворении 

отказать, пояснив, что К имеет право состо-

ять на учете нуждающихся в жилых поме-

щениях только с теми членами семьи, с ко-

торыми ведет совместное хозяйство. Поэто-

му жилищная комиссия, установив, что ад-

министративный истец проживает один, 

приняла правильное и обоснованное реше-

ние, которое было правомерно утверждено 
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начальником органа. Также жилищной ко-

миссией установлено, что супруга админи-

стративного истца является военнослужа-

щим и проживает в предоставленной ей 

служебной квартире по месту прохождения 

службы. 

Представитель административных от-

ветчиков также утверждал, что супруга ист-

ца зарегистрирована в доме, находящимся в 

собственности ее матери, а поэтому являет-

ся членом семьи собственника и не имеет 

права состоять на жилищном учете. 

Суд, выслушав объяснение сторон, ис-

следовав имеющиеся в деле и представлен-

ные доказательства, пришел к выводам, что 

действия жилищной комиссии являются 

ошибочными. 

Из послужного списка административ-

ного истца усматривается, что первый кон-

тракт о прохождении военной службы он 

заключил после 1 января 1998 г., имеет об-

щую продолжительность военной службы 

более 20 лет. Поэтому в силу положений 

абз. 12 п. 1 ст. 15 Федерального закона «О 

статусе военнослужащих» он имеет право 

на получение жилого помещения по из-

бранному месту жительства в период про-

хождения военной службы. 

В силу абз. 1 ч. 1 ст. 15 Федерального 

закона «О статусе военнослужащих» госу-

дарство гарантирует военнослужащим обес-

печение их жилыми помещениями в форме 

предоставления им денежных средств на 

приобретение или строительство жилых по-

мещений, либо предоставления им жилых 

помещений в порядке и на условиях, уста-

новленных законодательством за счет 

средств федерального бюджета. 

Абзацем 12 п. 1 этой же статьи указан-

ного закона определено, что жилое помеще-

ние по избранному месту жительства предо-

ставляется в соответствии с нормами предо-

ставления площади жилого помещения, 

предусмотренными ст. 15.1 Федерального 

закона «О статусе военнослужащих», со-

гласно которой площадь предоставляемого 

жилого помещения зависит от количества 

лиц, состоящих на учете. При этом в п. 5 ст. 

2 названого Федерального закона установ-

лено, что социальные гарантии и компенса-

ции, которые предусмотрены настоящим 

Федеральным законом, распространяются 

также и на членов семьи военнослужащего, 

к которым, в частности, относится супруга и 

несовершеннолетние дети военнослужаще-

го. 

Согласно абз. 5 п. 5 ст. 2 данного Феде-

рального закона к членам семьи военнослу-

жащего и граждан, уволенных с военной 

службы, на которых распространяются со-

циальные гарантии, установленные данным 

Законом, если иное не установлено иными 

федеральными законами, относятся: супруга 

(супруг), несовершеннолетние дети, дети 

старше 18 лет, дети в возрасти 23-х лет, 

обучающиеся в образовательных учрежде-

ниях по очной форме обучения, лица, нахо-

дящиеся на иждивении военнослужащих. 

В соответствии с п. 1 ст. 31 Семейного 

кодекса Российской Федерации и нормами 

ч. 2 ст. 3 Закона Российской Федерации «О 

праве граждан Российской Федерации на 

свободу передвижения, выбор места пребы-

вания и жительства в пределах Российской 

Федерации» каждый из супругов свободен в 

выборе места проживания и жительства. 

Из приведенных норм следует, что реа-

лизация предусмотренных прав, связанных 

с обеспечением жилыми помещениями, ста-

вится в зависимость от принадлежности 

граждан к членам семьи военнослужащего. 

Право членов семьи военнослужащего явля-

ется производным от права самого военно-

служащего на определенную льготу. При 

этом отдельные категории военнослужащих, 

к которым относится административный 

истец, и члены их семей должны быть при-

знаны нуждающимися в улучшении жи-

лищных условий именно по избранному ме-

сту жительства, а не по месту прохождения 

военной службы военнослужащим. 

Следовательно, совместное проживание 

военнослужащего с членами своей семьи по 

месту прохождения военной службы в дан-

ном случае не является обязательным усло-

вием для возможности обеспечения их жи-

лым помещением по избранному месту жи-

тельства. 

Также проживание членов семьи адми-

нистративного истца в месте, отличном от 

места прохождения им военной службы, 

обусловлено вынужденными, объективными 
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причинами и, вопреки доводам представи-

телей ответчика, не может служить основа-

нием для ограничения жилищных прав по-

следнего и членов его семьи. При этом дети 

истца являются членами его семьи и имеют 

права быть поставленными на учет в каче-

стве нуждающихся в жилом помещении по 

избранному к постоянному месту житель-

ства в составе семьи истца. К тому же, по-

зиция жилищной комиссии органа о воз-

можности раздельного обеспечения супру-

гов-военнослужащих жилыми помещениями 

не основана на законе. 

Что касается состояния супруги К. на 

военной службе и наличия у нее в пользова-

нии служебной квартиры, то данное обстоя-

тельство в силу положений ст. 51 ЖК РФ не 

является препятствием для постановки на 

учет нуждающихся в жилых помещениях, а 

лишь направлено на реализацию ее права на 

получение временного жилья по месту про-

хождения военной службы. 

Также ошибочным суд находит заклю-

чение жилищной комиссии о том, что су-

пруга административного истца является 

членом семьи собственника жилого поме-

щения — ее матери. Из предоставленных 

материалов видно, что она проходит воен-

ную службу по контракту в воинской части, 

находящейся на расстоянии более 150 км от 

места жительства ее матери и зарегистриро-

вана при этой войсковой части. 

Очевидно, что при таких условиях, 

включающих необходимость выполнения 

обязанностей военной службы, супруга ад-

министративного истца не могла проживать 

в отдаленном населенном пункте, а поэтому 

не является членом семьи собственника жи-

лого помещения в силу ч. 1 ст. 31 ЖК РФ. 

При таких обстоятельствах действия 

жилищной комиссии и начальника органа, 

связанные с принятием решения в отноше-

нии К., являются незаконными и требования 

истца подлежат удовлетворению. 

По мнению автора настоящей публика-

ции, рассматривая правомерность принятого 

коллегиальным органом решения, связанно-

го с отказом в принятии заявителя на учет в 

качестве нуждающегося в получении жило-

го помещения, а также действий воинского 

должностного лица, утвердившего данное 

решение, необходимо рассмотреть обосно-

ванность применения норм права в указан-

ной сфере. 

Говоря о системе определенных обще-

ственных отношений, необходимо иметь в 

виду не только их правовую урегулирован-

ность, но и гарантированность государством 

возможности осуществления предоставлен-

ных прав и обеспечение соблюдения субъ-

ектами общественных отношений соответ-

ствующих обязанностей. 

Правовое регулирование общественных 

отношений, субъектами которых являются 

военнослужащие в Российской Федерации, 

основывается на нормах Конституции Рос-

сийской Федерации, которая закрепляет ос-

новные права и свободы личности, обще-

ства и государства, в том числе право на 

жилищное обеспечение, посредством кото-

рых реализуются основные права военно-

служащих и членов их семей. 

Положения, изложенные в Конституции 

Российской Федерации, конкретизируются в 

федеральном законодательстве. 

По нашему мнению, приоритетное ме-

сто среди нормативных правовых актов в 

вопросах жилищного обеспечения военно-

служащих занимают следующие: 

— Федеральный закон «О статусе воен-

нослужащих»; 

— Жилищный кодекс Российской Фе-

дерации; 

— Семейный кодекс Российской Феде-

рации; 

— Закон Российской Федерации «О 

праве граждан Российской Федерации на 

свободу передвижения, выбор места пребы-

вания и жительства в пределах Российской 

Федерации; 

— постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 29 июня 2011 г. 

№ 512 «О порядке признания нуждающими-

ся в жилых помещениях военнослужащих 

— граждан Российской Федерации и предо-

ставления им жилых помещений в соб-

ственность бесплатно». 

В указанных законодательных актах от-

ражены важные меры по реализации жи-

лищных прав военнослужащих в нашем 

государстве. 
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В развитие положений федерального за-

конодательства уполномоченными государ-

ственными органами издаются ведомствен-

ные нормативные правовые акты, которые 

носят подзаконный характер. 

Однако действующая в настоящие вре-

мя в Российской Федерации нормативно-

правовая база является неоднородной, и в 

ряде вопросов требует конкретизации. 

Возьмем, к примеру, ст. 51 ЖК РФ «По-

следствия намеренного ухудшения гражда-

нами своих жилищных условий». В дей-

ствующем законодательстве до настоящего 

времени не существует конкретизирующего 

определения, что же есть условия ухудше-

ния жилищных условий. Как следствие, это 

требует особого внимания со стороны зако-

нодателя в целях внесения ясности в дефи-

ницию данного понятия. 
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На страницах военно-правовых изданий 

неоднократно поднимались вопросы, свя-

занные с поиском путей правового решения 

той непростой ситуации, которая складыва-

ется в связи с реализацией прав российских 

граждан из числа как действующих, так и 

бывших военнослужащих, проживающих в 

Крыму и Севастополе
1
. И хотя с момента 

                                                           
1
 Гайдин Д. Ю. Об обеспечении жилыми помещени-

ями военнослужащих, граждан Российской федера-

ции, проходящих военную службу по контракту в 

Республике Крым (комментарий к Указу Президента 

Российской Федерации от 24 августа 2016 г. № 428) 

// Право в Вооруженных Силах — военно-правовое 

обозрение. 2016. № 9, 10. С. 19—23; Корякин В. М. 

Правовое обеспечение интеграции Крыма в состав 

России: военно-правовой аспект // Право в Воору-

женных Силах — военно-правовое обозрение. 2014. 

№ 5. С. 8—14; Корякин В. М. Процессы интеграции 

военной инфраструктуры Крыма в состав военной 

организации Российской Федерации нуждаются в 

серьезном правовом обеспечении // Военно-

юридический журнал. 2014. № 8. С. 3—6; Ломакина 

Т. В. Актуальные вопросы назначения страховой 

пенсии по старости военным пенсионерам, прожи-

вающим на территории Республики Крым и г. Сева-

стополя // Военное право. 2017. № 2. С. 89—93; Ма-

нанников Д. Ю. О несохранённых воинских званиях 

военнослужащих, поступивших на военную службу 

из запаса в Крыму // Военное право. 2016. № 3. С. 

12—15; Мананников Д. Ю. О признании действи-

тельными воинских званий проживающих на терри-

ториях республики Крым и города Севастополя 

того исторического события прошло уже 

почти 4 года, многие вопросы правового ха-

рактера остаются в правовом отношении 

неразрешенными. Более того, возникают 

проблемы, граничащие между правом и по-

литикой. В частности, это касается стремле-

ния ряда бывших военнослужащих Воору-

женных Сил Украины добиться легитимно-

го права по государственным праздникам 

носить военную форму одежды Вооружен-

ных Сид России, в которых они не служили 

ни одного дня, а в свое время при распаде 

СССР присягнули на верность другому гос-

ударству — Украине. Не прочь они также 

приобрести статус российского ветерана во-

енной службы.  

Попытаемся с юридической точки зре-

ния осветить эти вопросы. 

1. О праве ношения военной фор-

мы одежды, установленной в Рос-

сийской Федерации 

Согласно п. 21 ст. 34 Положения о по-

рядке прохождения военной службы, 

                                                                                             
граждан Российской Федерации, поступивших на 

военную службу по контракту в Вооруженные Силы 

Российской Федерации (научно-практический ком-

ментарий к Указу Президента Российской Федерации 

от 26 ноября 2016 г. № 628) // Военно-юридический 

журнал. 2017. № 5. С. 3—6. 
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утвержденного Указом Президента Россий-

ской Федерации от 16 сентября 1999 г. 

№ 1237, офицерам и прапорщикам (мичма-

нам), безупречно прослужившим на военной 

службе 20 лет и более в календарном исчис-

лении, а имеющим особые заслуги перед 

Российской Федерацией — независимо от 

общей продолжительности военной службы, 

при увольнении с военной службы приказа-

ми должностных лиц, осуществляющих 

увольнение, может быть предоставлено пра-

во ношения военной формы одежды и зна-

ков различия. 

Из указанной нормы следует, что право 

ношения военной формы одежды в период 

пребывания в запасе и в отставке может 

быть предоставлено гражданам только при 

наличии следующих условий: 

— либо безупречная военная служба не 

менее 20 лет в календарном исчислении 

(при этом из смысла данной нормы следует, 

что имеется в виду безупречная военная 

служба только в СССР и в Российской Фе-

дерации); 

— наличие особых заслуг перед Рос-

сийской Федерацией — в этом случае про-

должительность военной службы значения 

не имеет. 

Предоставление права ношения военной 

формы одежды осуществляется персонально 

приказом должностного лица, издающего 

приказ об увольнении. В данном приказе 

делается соответствующая запись.  

Употребленная в анализируемой норме 

формулировка «может быть» означает, что 

наличие у уволенного гражданина 20-летней 

выслуги не влечет автоматически приобре-

тения права ношения военной формы одеж-

ды; окончательное решение о предоставле-

нии данного права принимает соответству-

ющее должностное лицо, который имеет 

полномочия давать оценку безупречности 

военной службы увольняемого гражданина 

и определять наличие у него особых заслуг 

перед Российской Федерацией. 

При этом следует иметь в виду, что Фе-

деральный закон от 1 декабря 2014 г. № 398-

ФЗ «Об особенностях пенсионного обеспе-

чения отдельных категорий граждан Рос-

сийской Федерации, проживающих на тер-

риториях Республики Крым и города феде-

рального значения Севастополя» и Указ 

Президента Российской Федерации от 2 ян-

варя 2015 г. № 2 «О признании действи-

тельными воинских званий, документов об 

образовании граждан Российской Федера-

ции, пребывающих в запасе и состоявших 

на воинском учете на территориях Респуб-

лики Крым и г. Севастополя, и документов о 

прохождении ими военной службы» каса-

ются исключительно вопросов пенсионного 

обеспечения указанной категории граждан и 

не влекут возникновения у данных лиц пра-

ва на ношение российской военной формы 

одежды. 

Таким образом, бывшие военнослужа-

щие вооруженных сил Украины, принявшие 

российское гражданство и получающие во-

енные пенсии по законодательству Россий-

ской Федерации, права на ношение военной 

формы одежды Российской Федерации не 

имеют, поскольку данное право предостав-

ляется только персонально при наличии у 

гражданина заслуг перед СССР и (или) пе-

ред Российской Федерацией. 

Данная ситуация может быть разрешена 

путем издания Указа Президента Россий-

ской Федерации о предоставлении военным 

комиссарам субъектов Российской Федера-

ции, на территории которых проживают 

данные граждане, полномочий по принятию 

персональных решений о предоставлении 

права ношения военной формы одежды 

гражданам, пребывающим в запасе и в от-

ставке. 

2. О праве на присвоение звания 

«Ветеран военной службы» 

Согласно ст. 5Федерального закона от 

12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» ве-

теранами военной службы являются воен-

нослужащие Вооруженных Сил СССР, Во-

оруженных Сил Российской Федерации, 

других войск, воинских формирований и 

органов, в которых законодательством Рос-

сийской Федерации предусмотрена военная 

служба, Объединенных Вооруженных Сил 

государств — участников СНГ, созданных в 

соответствии с Уставом СНГ, награжденные 

орденами или медалями, либо удостоенные 

почетных званий СССР или Российской Фе-

дерации, либо награжденные почетными 
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грамотами Президента Российской Федера-

ции или удостоенные благодарности Прези-

дента Российской Федерации, либо награж-

денные ведомственными знаками отличия, 

при условии, что общая продолжительность 

военной службы указанных военнослужа-

щих составляет 20 лет и более, а также во-

еннослужащие, ставшие инвалидами вслед-

ствие ранения, контузии, увечья или заболе-

вания, полученных в связи с исполнением 

обязанностей военной службы. Указанные 

требования распространяются на военно-

служащих, уволенных с военной службы в 

запас (отставку). 

Порядок и условия присвоения звания 

«Ветеран военной службы» утверждены 

Указом Президента Российской Федерации 

от 19 мая 1995 г. № 501. 

Из анализа указанных нормативных 

правовых актов следует, что бывшим воен-

нослужащим Украины, принявшим россий-

ское гражданство, звание «ветеран военной 

службы» может быть присвоено только при 

наличии у них 20-летней календарной вы-

слуги в Вооруженных Силах СССР, Россий-

ской Федерации и Объединенных Воору-

женных Силах СНГ, а также при наличии 

государственных и ведомственных наград 

СССР и Российской Федерации либо став-

шим инвалидами вследствие ранения, кон-

тузии, увечья или заболевания, полученных 

в связи с исполнением обязанностей воен-

ной службы в СССР или в Российской Фе-

дерации. 

При этом следует иметь в виду, что со-

гласно Федеральному закону от 1 декабря 

2014 г. № 398-ФЗ «Об особенностях пенси-

онного обеспечения отдельных категорий 

граждан Российской Федерации, прожива-

ющих на территориях Республики Крым и 

города федерального значения Севастопо-

ля» и Указу Президента Российской Феде-

рации от 2 января 2015 г. № 2 «О признании 

действительными воинских званий, доку-

ментов об образовании граждан Российской 

Федерации, пребывающих в запасе и состо-

явших на воинском учете на территориях 

Республики Крым и г. Севастополя, и доку-

ментов о прохождении ими военной служ-

бы» имеющаяся у данных граждан выслуга 

на военной службе в вооруженных силах и 

других структурах Украины учитывается 

исключительно в интересах их пенсионного 

обеспечения и не распространяется на во-

просы предоставления им иных социальных 

гарантий, включая право на присвоение зва-

ния «ветеран военной службы». 

Изменить данный порядок возможно не 

иначе, как путем внесения соответствующих 

изменений в Федеральный закон «О ветера-

нах». 
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дополнительную общую площадь жилого помещения офицеров в воинском звании полковника и капи-

тана 1 ранга, получивших эти воинские звания в период пребывания в запасе и высказываются некото-

рые пожелания по уточнению действующего законодательства в этой части.  
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В соответствии с п. 2 ст. 15.1 Федераль-

ного закона «О статусе военнослужащих» 

военнослужащий, имеющий воинское зва-

ние полковник, ему равное и выше, прохо-

дящий военную службу либо уволенный с 

военной службы по достижении им пре-

дельного возраста пребывания на военной 

службе, по состоянию здоровья или в связи 

с организационно-штатными мероприятия-

ми, командир воинской части, военнослу-

жащий, имеющий почетное звание Россий-

ской Федерации, военнослужащий — пре-

подаватель военной профессиональной об-

разовательной организации или военной об-

разовательной организации высшего обра-

зования, военной кафедры при государ-

ственной образовательной организации 

высшего образования, военнослужащий — 

научный работник, имеющий ученую сте-

пень и (или) ученое звание, при предостав-

лении им жилого помещения, в том числе 

служебного жилого помещения, имеют пра-

во на дополнительную общую площадь жи-

лого помещения в пределах от 15 до 25 кв. 

м. 

Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации в своем постановлении от 29 мая 

2014 г. № 8 «О практике применения судами 

законодательства о воинской обязанности, 

военной службе и статусе военнослужащих» 

разъяснил порядок применения судами при-

веденной нормы, в том числе, в части каса-

ющейся права на дополнительную общую 

площадь жилого помещения за офицерами, 

имеющими воинское звание «полковник». 

Так, в п. 28 приведенного постановле-

ния Пленум Верховного Суда указал, что во 

избежание нарушения прав военнослужа-

щих на дополнительную общую площадь 

жилого помещения в соответствии с п. 2 ст. 

15.1 Федерального закона «О статусе воен-

нослужащих» судам следует исходить из 

того, что такое право сохраняется за офице-

рами (выделено автором) в воинском звании 

полковника, ему равном и выше, не только 

проходящими военную службу, но и уво-

ленными с военной службы по достижении 

предельного возраста пребывания на воен-

ной службе, состоянию здоровья или в связи 

с организационно-штатными мероприятия-

ми. Иные категории военнослужащих 

(например, командиры воинских частей в 

воинском звании до подполковника, капи-

тана 2 ранга включительно) имеют право на 

дополнительную общую площадь жилого 

помещения только в период прохождения 

военной службы. 

При наличии права на дополнительную 

общую площадь жилого помещения в соот-

ветствии с законодательством Российской 

Федерации по нескольким основаниям уве-

личение размера общей площади жилого 

consultantplus://offline/ref=7BB699A4D79C4328014D7026E8D1B8ABDE65F30CB56AA49062BD88D0E5BD43A86B142C9BE9E1C191O9K7M
consultantplus://offline/ref=E4466047B08F98B1283633C68B4B130F12882E750AED8852453EF1C557F0E4534D327EBCF262E809SDPEM
consultantplus://offline/ref=E4466047B08F98B1283633C68B4B130F12882E750AED8852453EF1C557F0E4534D327EBCF262E809SDPEM
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помещения производится по одному из них 

(п. 2 ст. 15.1 Федерального закона «О стату-

се военнослужащих»). 

Из приведенного следует, что право на 

дополнительную общую площадь жилого 

помещения у командиров воинских частей, 

военных ученых и педагогов в воинском 

звании ниже полковника имеется только в 

период прохождения военной службы. Этот 

период длится с момента начала военной 

службы до ее окончания.  

В соответствии с п. 11 ст. 38 Федераль-

ного закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе» 

окончанием военной службы считается дата 

исключения военнослужащего из списков 

личного состава воинской части, после чего 

он утрачивает статус военнослужащего.  

Таким образом, Пленум Верховного 

Суда в приведенном постановлении выска-

зал мнение, что границей, разделяющей 

наличие (отсутствие) права на дополнитель-

ную жилую площадь является именно ис-

ключение военнослужащего из списков 

личного состава воинской части. До этого 

момента право на дополнительную площадь 

у некоторых военнослужащих есть, после 

— уже нет, за исключением офицеров, 

имеющих воинское звание «полковник». 

Следует отметить, что в соответствии с 

п. 1 ст. 57 Федерального закона «О воин-

ской обязанности и военной службе» граж-

данам, пребывающим в запасе, могут быть 

присвоены первые и очередные воинские 

звания, но не выше воинского звания пол-

ковника или капитана 1 ранга. При этом в п. 

2 ст. 57 указанного Закона определены 

условия и порядок присвоения гражданам, 

пребывающим в запасе, первых и очеред-

ных воинских званий, но не выше воинского 

звания полковника или капитана 1 ранга. 

Таким образом, действующим законо-

дательством предусмотрена возможность 

получения гражданами, пребывающими в 

запасе, очередного воинского звания пол-

ковника, капитана 1 ранга, что нередко реа-

лизуется на практике.  

В связи с этим не до конца разрешен-

ным и противоречивым остается вопрос о 

праве на дополнительную общую площадь 

жилого помещения офицеров, получивших 

очередные воинские звания полковника или 

капитана 1 ранга в период пребывания в за-

пасе, которые в период прохождения воен-

ной службы установленным порядком были 

признаны нуждающимися в получении жи-

лых помещений, предоставляемых по дого-

ворам социального найма, однако на момент 

присвоения им очередных воинских званий 

полковника или капитана 1 ранга жилыми 

помещениями (жилищной субсидией) обес-

печены не были. 

Как правило, региональные управления 

жилищного обеспечения Минобороны Рос-

сии отказывают таким гражданам в призна-

нии за ними права на дополнительную об-

щую площадь жилого помещения, мотиви-

руя это тем, что право на дополнительную 

площадь жилого помещения может быть 

лишь сохранено после увольнения с военной 

службы, за военнослужащими, получивши-

ми воинское звание полковника им равное и 

выше в период прохождения ими военной 

службы.  

При этом они также ссылаются на по-

ложения п. 28 постановления Пленума Вер-

ховного Суда от 29 мая 2014 г. № 8, в кото-

ром указывается именно на сохранение пра-

ва на дополнительную общую площадь жи-

лого помещения за офицерами в воинском 

звании полковника, ему равном и выше, не 

только проходящими военную службу, но и 

уволенными с военной службы по достиже-

нии предельного возраста пребывания на 

военной службе, состоянию здоровья или в 

связи с организационно-штатными меро-

приятиями. 

Однако, видится, что такой подход к 

оценке права офицеров, проходивших воен-

ную службу в Минобороны России, в иных 

органах исполнительной власти, в которых 

предусмотрена военная служба, и получив-

ших очередное воинское звание полковника 

или капитана 1 ранга в период пребывания в 

запасе, не столь однозначен и не основан на 

буквальном толковании действующего за-

конодательства.  

Из правового смысла приведенного вы-

ше разъяснения Верховного Суда Россий-

ской Федерации, данного в постановлении 

Пленума от 29 мая 2014 г. № 8 «О практике 

применения судами законодательства о во-

consultantplus://offline/ref=E4466047B08F98B1283633C68B4B130F12882E750AED8852453EF1C557F0E4534D327EBCF262E809SDPEM
consultantplus://offline/ref=F49B9FDF69C8B497B9CF4052B40D36989DFF485B74F034AF804500CF9B077EFCD23077490D7608B4K7t7M
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инской обязанности, военной службе и ста-

тусе военнослужащих» следует, что опреде-

ляющим в праве на дополнительную общую 

площадь жилого помещения в рассматрива-

емой части является наличие у офицера во-

инского звания «полковник», «капитан 1 

ранга».  

При этом Верховный Суд Российской 

Федерации каким-либо образом не указыва-

ет на правовое значение момента присвое-

ния воинского звания «полковник», «капи-

тан 1 ранга»: в период военной службы или 

же в период пребывания в запасе. Не содер-

жится указаний на это и в положениях п. 2 

ст. 15.1 Федерального закона «О статусе во-

еннослужащих». 

Таким образом, в связи с отсутствием в 

законодательстве прямого указания на пра-

вовые последствия для оценки права на до-

полнительную общую площадь жилого по-

мещения момента присвоения офицеру во-

инского звания «полковник», «капитан 1 

ранга», нельзя однозначно утверждать о 

наличии или же отсутствии у офицеров, по-

лучивших очередное воинское звание пол-

ковника или капитана 1 ранга в период пре-

бывания в запасе, права на дополнительную 

общую площадь жилого помещения. 

Верховный Суд Российской Федерации, 

применив в разъяснениях, данных в п. 28 

постановления Пленума от 29 мая 2014 г. 

№ 8, слово «офицер», а не «военнослужа-

щий», еще более запутывает ситуацию.  

Так, гражданин имеет статус «военно-

служащего» в период, в течение которого он 

является таковым, статус же «офицера» со-

храняется за гражданином на все время с 

момента присвоения офицерского звания и 

может быть утрачен лишь в случае лишения 

его этого звания в установленном порядке 

при наличии на то оснований.  

Так, с одной стороны, исходя из содер-

жания п. 2 ст. 15.1 Федерального закона «О 

статусе военнослужащих» и правовой пози-

ции Верховного Суда Российской Федера-

ции, право на дополнительную общую пло-

щадь жилого помещения имеют офицеры в 

воинском звании «полковник» ему равном и 

выше, не только проходящие военную 

службу, но и уволенные с военной службы 

по достижении предельного возраста пре-

бывания на военной службе, состоянию 

здоровья или в связи с организационно-

штатными мероприятиями.  

В обоснование приведенной позиции 

можно привести действующее по настоя-

щий момент постановление ВЦИК и СНК 

РСФСР от 28 февраля 1930 г. (в редакции от 

2 июля 1981 г.) «О праве пользования до-

полнительной жилой площадью». 

Так, подп. «в» п. 1 приведенного Поста-

новления правом на дополнительную пло-

щадь пользуются, в том числе, лица офи-

церского состава в воинском звании пол-

ковника, ему равном и выше, как стоящие 

на действительной военной службе, так и 

уволенные в запасе или в отставку. 

При этом, как определено п. 4 указанно-

го Постановления основанием, подтвер-

ждающим право на дополнительную пло-

щадь жилья в рассматриваемой части, явля-

ется удостоверение о звании, присвоенном в 

установленном Законом порядке.  

Приведенный нормативный правовой 

акт также не содержит ссылок на правовое 

значение для оценки права на дополнитель-

ную жилую площадь момента присвоения 

«лицу офицерского состава» воинского зва-

ния полковника, ему равного или выше.  

Все приведенное вполне позволяет 

утверждать, что право на дополнительную 

общую площадь жилого помещения за офи-

церами, имеющими воинское звание «пол-

ковник», ему равном и выше, производно от 

наличия соответствующего воинского зва-

ния и не связано с прохождением таким 

офицером военной службы, что не исключа-

ет возможности признания права на допол-

нительную общую площадь жилого поме-

щения за офицерами, получившими очеред-

ное воинское звание полковника или капи-

тана 1 ранга уже в период пребывания в за-

пасе, признанными установленным поряд-

ком нуждающимися в получении жилых 

помещений, но не обеспеченными таковы-

ми. 

С другой стороны, Верховный Суд Рос-

сийской Федерации в разъяснениях, данных 

в п. 28 постановления Пленума от 29 мая 

2014 г. № 8, указывает на сохранение права 

на дополнительную общую площадь жилого 

помещения за офицерами в воинском зва-
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нии полковника, ему равном и выше, не 

только проходящими военную службу, но и 

уволенными с военной службы по достиже-

нии предельного возраста пребывания на 

военной службе, состоянию здоровья или в 

связи с организационно-штатными меро-

приятиями.  

Это косвенно указывает на то, что право 

на дополнительную общую площадь жилого 

помещения сохраняется за офицерами, уво-

ленными с военной службы по «льготным» 

основаниям, имевшими воинское звание 

полковника, ему равное и выше на момент 

увольнения с военной службы.  

Указанные выше сомнения наталкивают 

на мысль о необходимости не только до-

полнительной нормативной детализации 

механизма реализации, но и общей конкре-

тизации исследуемого права. 

В связи с изложенным, представляется 

необходимым уточнить действующее зако-

нодательство в части, касающейся наличия 

права (сохранения права) на дополнитель-

ную общую площадь жилого помещения в 

отношении рассмотренной категории офи-

церов, получивших очередное воинское зва-

ние полковника или капитана 1 ранга уже в 

период пребывания в запасе, как это сдела-

но в отношении сотрудников, имеющих 

специальные звания полковника, ему равное 

и выше в Федеральном законе от 30 декабря 

2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных орга-

нов исполнительной власти и внесении из-

менений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» и в Федеральном 

законе от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ «О со-

циальных гарантиях сотрудникам органов 

внутренних дел Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации», в 

которых четко определено наличие права на 

дополнительную общую площадь жилого 

помещения лишь за действующими сотруд-

никами, имеющими специальные звания 

полковника, и выше, а также за гражданами 

Российской Федерации, имеющими такие 

специальные звания на день увольнения со 

службы. 

Указанные выше сомнения наталки-

вают на мысль о необходимости не только 

дополнительной нормативной детализации 

механизма реализации, но и общей конкре-

тизации исследуемого права.
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В 2010 г. Россия, приняв Федеральный 

закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об аль-

тернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (процедуре 

медиации)» (далее — Закон «О медиации»), 

законодательно закрепила процедуру урегу-

лирования (разрешения) гражданско-

правовых споров внесудебным способом.  

В соответствии с п. 3 ст. 1 Закона «О 

медиации» «…если споры возникли из 

иных, не указанных в части 2 настоящей 

статьи, отношений, действие настоящего 

Федерального закона распространяется на 

отношения, связанные с урегулированием 

таких споров путем применения процедуры 

медиации только в случаях, предусмотрен-

ных федеральными законами». Законода-

тель четко определил, что условием приме-

нения Закона «О медиации» в иных, кроме 

обозначенных в законе, областях правоот-

ношений необходимо наличие в регламен-

тирующем федеральном законе соответ-

ствующей ссылки на такую возможность. 

Несмотря на установленное правовое 

ограничение, возникнув
1
, медиативные про-

цедуры стали постепенно распространяться 

и в другие области правового регулирова-

ния, сферы государственной деятельности
2
, 

различные министерства, ведомства, служ-

бы. Не обошли стороной они и Вооружен-

ные силы Российской Федерации. 

Анализ ряда нормативных правовых ак-

тов, регулирующих вопросы прохождения 

военной службы
3
, не выявил наличия ссы-

лок на возможность применения медиации в 

вопросах, регламентирующих прохождение 

военной службы.  
                                                           
1
 Антипов А. Н., Антипов В. А. История возникнове-

ния и развития медиации // Уголовно-исполнительная 

система: право, экономика, управление. 2013. № 4. 

С. 23—25. 
2
 Антипов А. Н. Медиация: проблемы становления и 

развития // Российский судья. 2014. № 10. С. 4—6. 
3
 Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе»; Указ Пре-

зидента Российской Федерации от 16 сентября 1999 

г. № 1237 «Вопросы прохождения военной службы»; 

Федеральный закон от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об 

обороне»; Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 

76-ФЗ «О статусе военнослужащих». 

Судебная деятельность. Гражданский процесс  

http://base.garant.ru/12177508/#block_102
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Разъяснения наиболее проблемных во-

просов применения судами законодатель-

ства о военной службе, как то не парадок-

сально, но и априори, Закона «О медиации» 

были даны Пленумом Верховного Суда Рос-

сийской Федерации
1
 (далее — Постановле-

ние Пленума № 9), практически за десять 

лет до издания рассматриваемого закона.  

Так, в абз. 2 п. 4 Постановления Плену-

ма № 9 судам даны разъяснения относи-

тельно процессуального порядка рассмотре-

ния заявлений военнослужащим, а которых 

указано, что согласно правовым позициям, 

высказанным ЕСПЧ, споры по вопросам 

прохождения военной службы, не относятся 

к спорам гражданско-правового характера. 

При таких обстоятельствах заявления воен-

нослужащих, с которыми они обращаются в 

суд, в большинстве случаев носят публично-

правовой характер, соответственно должны 

рассматриваться исходя из своей сущности. 

Очевидно, что процедура медиации при 

разрешении публично-правовых споров 

применяться не может 

Необходимо обратить внимание, что 

имеются некоторые исключения из правила 

отнесения обращений к публично-правовым 

спорам, не все обращения носят публично-

правовой характер. Так, например, заявле-

ния военнослужащих об оспаривании реше-

ния должностных лиц и (или) органов воен-

ного управления, связанных с распределе-

нием жилого помещения без учета порядка 

очередности, носят исковой характер и под-

лежат рассмотрению в порядку искового 

производства, поскольку принятие по делу 

судебного постановления может повлиять 

на права (обязанности) другого военнослу-

жащего по отношению к одной из сторон. 

Или заявления с требованиями военно-

служащих о взыскании причиненных убыт-

ков, или привлечение военнослужащих к 

материальной ответственности (обращения 

с исками к причинившим при исполнении 

обязанностей военной службы материаль-

ный вред военнослужащим). Основания 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 14 февраля 2000 г. № 9 «О неко-

торых вопросах применения судами законодатель-

ства о воинской обязанности, военной службе и ста-

тусе военнослужащих». (Утратил силу). 

принудительного взыскания с военнослу-

жащего денежных средств в счет причинен-

ного материального ущерба регламентиро-

ваны соответствующей нормой закона
2
. 

Разъяснения данного вопроса даны в Поста-

новлении КС РФ
3
. 

Законом «О медиации» (ч. 5 ст. 1) уста-

новлены ограничения его действия и в от-

ношении коллективных споров, и случаям, 

когда «… споры затрагивают (могут затро-

нуть) права и законные интересы третьих 

лиц, не участвующих в процедуре медиа-

ции…». Аналогичные ограничения имеют 

место и тогда, когда затрагиваются публич-

ные интересы. Процедура медиации к по-

добному роду спорам не применима. 

Из анализа вышеприведенных положе-

ний можно прийти к выводу, что федераль-

ным законодательством установлены специ-

альные условия привлечения военнослужа-

щих к особому виду ответственности, выхо-

дящие за рамки гражданско-правовых от-

ношений, и каких-либо альтернативных 

способов урегулирования споров подобной 

категории действующее законодательство 

Российской Федерации не содержит. 

В 2015 г. был издан Кодекс администра-

тивного судопроизводства Российской Фе-

дерации»
4
 (далее — КАС РФ). В этой связи 

постановление Пленума № 9 было признано 

утратившим силу, но сформированный им 

подход в отношении рассматриваемого 

предмета, по сути, сохранился. 

Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации в своем постановлении записал, 

что «При подготовке административных и 

гражданских дел к судебному разбиратель-

ству необходимо учитывать, что процессу-

альным законодательством предусмотрены 

различия в порядке рассмотрения дел, воз-

никающих из публичных и иных правоот-

                                                           
2
 Федеральный закон от 12 июля 1999 г. № 161-ФЗ 

«О материальной ответственности военнослужа-

щих».  
3
 Постановление Конституционного Суда Россий-

ской Федерации от 10 апреля 2001 г. № 5-П По делу 

о проверке конституционности части первой пункта 

1 статьи 8 федерального закона «О материальной 

ответственности военнослужащих» в связи с запро-

сом Находкинского гарнизонного военного суда. 
4 

Кодекс административного судопроизводства Рос-

сийской Федерации» от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ. 



ЭНИ «Военное право» № 1 (47) 2018 

 

138 

ношений, в связи с чем особое значение 

приобретает правильное установление ха-

рактера правоотношений сторон.  

Военная служба предполагает осу-

ществление полномочий государства по 

обеспечению своего суверенитета и иных 

важнейших государственных интересов, а 

военнослужащие являются носителями пуб-

личной власти. В связи с этим правоотно-

шения, связанные с исполнением военно-

служащими общих, должностных и специ-

альных обязанностей, являются публично-

правовыми. 

Таким образом, нормы гл. 22 разд. IV 

КАС РФ применяются, когда требования 

военнослужащих непосредственно вытека-

ют из военно-служебных правоотношений, 

основанных на властных полномочиях од-

ной стороны по отношению к другой»
 1

.  

То есть четко обозначено, что в данных 

случаях применение внесудебных форм уре-

гулирования споров не допускается. При 

этом далее указано, что «В тех случаях, ко-

гда оспариваемые действия совершены ор-

ганами военного управления и воинскими 

должностными лицами в процессе осу-

ществления иной деятельности, основанной 

на равенстве участников правоотношений, 

дело подлежит рассмотрению в порядке ис-

кового производства».  

В ст. 218 КАС РФ устанавливается воз-

можность в определенных случаях исполь-

зовать иные внесудебные процедуры урегу-

лирования споров. Так, в соответствии с п. 7 

«…нормы трудового законодательства мо-

гут применяться к правоотношениям, свя-

занным с прохождением военной службы, 

лишь в случаях, когда об этом имеется пря-

мое указание в законе». В ч. 8 ст. 11 ТК РФ 

записано, что «трудовое законодательство и 

иные акты, содержащие нормы трудового 

права, не распространяются на военнослу-

жащих при исполнении ими обязанностей 

военной службы, если в установленном ТК 

РФ порядке они одновременно не выступа-

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 29 мая 2014 г. № 8 «О практике 

применения судами законодательства о воинской 

обязанности, военной службе и статусе военнослу-

жащих». 

ют в качестве работодателей или их пред-

ставителей и др.»
 2

.  

Кроме того указано, что судам при раз-

решении споров, связанных с прохождением 

военной службы, надо учитывать также и 

разъяснения Пленума Верховного Суда Рос-

сийской Федерации, данные им в иных по-

становлениях
3
,  

Данная проблема нередко становится 

предметом обсуждения на научно-

представительских мероприятиях различно-

го уровня. На страницах различных журна-

лов имеется немало статей посвященных 

медиации, основная их часть рассматривает 

медиативные процедуры в обозначенных 

законом областях
4
, при этом встречаются и 

                                                           
2
 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 де-

кабря 2001 г. № 197-ФЗ. 
3
 Постановление Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 31 октября 1995 г. № 8 «О неко-

торых вопросах применения судами Конституции 

Российской Федерации при осуществлении правосу-

дия»; Постановление Пленума Верховного Суда Рос-

сийской Федерации от 10 октября 2003 г. № 5 «О 

применении судами общей юрисдикции общепри-

знанных принципов и норм международного права и 

международных договоров Российской Федерации»; 

Постановление Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 27 июня 2013 г. № 21 «О приме-

нении судами общей юрисдикции Конвенции о за-

щите прав человека и основных свобод от 4 ноября 

1950 г. и Протоколов к ней»; Постановление Плену-

ма Верховного Суда Российской Федерации от 10 

февраля 2009 г. № 2 «О практике рассмотрения су-

дами дел об оспаривании решений, действий (без-

действия) органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, должностных лиц, госу-

дарственных и муниципальных служащих» 
4
 Толстова А. Е. Интеграция примирительных проце-

дур в отечественную нотариальную практику // 

Наследственное и семейное право: теория и право-

применительная практика : Сборник трудов конфе-

ренции. Ставрополь, 23 апреля 2015 г. С. 298—304; 

Смолина В. В. Защита гражданских прав: новые тен-

денции в отечественном законодательстве // Пер-

спективы государственно-правового развития России 

в XXI веке : сб. трудов конференции. Ростов н/Д, 19 

апреля 2016 г. С. 192—196; Худойкин Т. В., Колес-

никова М. А.
 
Институт медиации в России и пробле-

мы его реализации // Журнал «Paradigmata poznan». 

Изд-во Vedecko vydavatelske centrum sociosfera-cz 

s.r.o. (Прага). 2015. С. 83—85; Непомнящая И. С. 

Медиация как разновидность гражданско-правовой 

услуги: новеллы гражданского законодательства 

Российской Федерации // Вестник Вогоградской ака-

демии права. 2016. № 2(37). С. 48—51 и др. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1551900
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=10149
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=10149
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иные, авторы которых обосновывают воз-

можность применения медиации и в других 

направлениях деятельности, отраслях пра-

ва
1
. 

Не стоит идеализировать медиацию с 

точки зрения меньших материальных и вре-

менных затрат, более упрощенных проце-

дур. Это некая альтернатива, и соглашаться 

(не соглашаться) с её применением дело ис-

ключительно сторон участников спора. 

Применение медиативных процедур, 

для разрешения споров при возникновении 

иных правоотношений, не обозначенных в 

Законе «О медиации», возможно, но в рам-

ках дискуссии. Вероятно, это в какой-то 

степени перспектива будущего.  

Подводя итог вышесказанному, следует 

отметить, что 

— медиативные процедуры не стали 

эффективным регулятором, как изначально 

предполагалось, не получили широкого рас-

пространения при рассмотрении дел, не 

привели к экономии времени, денег и эмо-

циональных сил участников спора; 

— существенного снижения судебной 

нагрузки в районных судах и у мировых су-

дей не произошло; 

                                                           
1
 Смирнов А. М. О возможности имплементации аль-

тернативной процедуры урегулирования споров с 

участием посредника в сферу российских уголовно-

правовых отношений в свете рекомендации комитета 

министров совета Европы по медиации в уголовных 

делах // Уголовно-исполнительная система: право, 

экономика, управление. 2016. № 2. С. 30—32; Габа-

раев А. Ш. Пенитенциарная медиация как инстру-

мент совершенствования уголовно-исполнительной 

политики Российской Федерации // Уголовно-

исполнительная система: право, экономика, управле-

ние.. 2017. № 4. С. 3—5; Корякин В. М. Медиация 

как внесудебный способ урегулирования споров, и 

возможность ее применения к воинским правоотно-

шениям // Право в Вооруженных Силах — военно-

правовое обозрение. 2010. № 10(160). С. 2—4; Ка-

менков В. С. Возможна ли медиация по делам о 

банкротстве // Вестник гражданского процесса. 2015. 

№ 3. С. 28—39; Лукьянчикова Е. Ф. Медиация в уго-

ловном судопроизводстве // Современные тенденции 

развития науки и технологий : сборник научных тру-

дов по материалам VI Международной научно- прак-

тической конференции 30 сентября 2015 г.: в 10 ч. / 

Под общ. ред. Е.П. Ткачевой. Белгород : ИП Ткачева 

Е.П., 2015. № 6. Ч. VII. 2015. № 6—7. С. 104—109 и 

др. 

— медиативные процедуры возможны 

(пока не внесены соответствующие измене-

ния и дополнения в закон «О медиации») 

только в обозначенных сферах деятельно-

сти. 

Сделанные выводы подтверждаются и 

подготавливаемыми Президиумом Верхов-

ного Суда Российской Федерации справка-

ми, в которых фиксируются итоги примене-

ния на практике медиации. Впервые резуль-

таты были опубликованы в 2012 г.
2
. Конста-

тировалось, что различные организации, 

обеспечивающие проведение процедуры 

медиации, созданы в 27 регионах. Там же 

отмечалось, что: 

— медиация в основном применялась 

по делам, в которых проще всего было воз-

можно достигнуть соглашения, где прове-

дение медиации регламентировано законом 

(защита прав потребителей; споры в семей-

ных отношениях; споры по жилищным во-

просам и некоторым другим); 

— проблемы небольшого числа случаев 

применения медиации объясняется и тем, 

что население слабо информировано о такой 

возможности, судьи редко разъясняют право 

сторон на урегулирование имеющего место 

спора путем медиации, несовершенство ме-

ханизма её реализации, наличие иных во-

просов, обусловленных спецификой медиа-

тивных процедур. 

В 2016 г. Президиумом Верховного Су-

да Российской Федерации была подготовле-

ны еще одна справка, в которой зафиксиро-

вано, что в 2015 г. судами общей юрисдик-

ции по первой инстанции было рассмотрено 

15 819 942 гражданских дел и дел, возника-

ющих из публичных правоотношений с вы-

несением решения (судебного приказа)
3
. 

Применяя медиативные процедуры, 

спор удалось урегулировать в 1115 делах, 

                                                           
2
 Справка о практике применения Федерального за-

кона «Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (процедуре медиа-

ции)» (утв. Президиумом Верховного Суда Россий-

ской Федерации 6 июня 2012 г.). 
3
 Справка о практике применения судами Федераль-

ного закона от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об аль-

тернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедуре медиации)» за 2015 

год» (утв. Президиумом Верховного Суда Россий-

ской Федерации 22 июня 2016 г.)  
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что составило 0,007% от числа всех рас-

смотренных, в том числе, среди которых в 

916 делах посредством медиативного со-

глашения было достигнуто мировое согла-

шение.  

Таким образом, представляется воз-

можным констатировать, что эффективной 

достижения цели введения медиации требу-

ет анализа, принятия коррекционных мер. 

Любой, даже самый «хороший» закон будет 

являться регулятором общественных отно-

шений только при наличии определенных 

условий и факторов, обусловленных состоя-

нием внутренней и внешней среды, прелом-

ленных менталитетом населения (понимаем 

отличия и их фактическое наличие от име-

ющихся способов разрешения споров, дове-

рия к медиаторам и т.д.).  
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Abstract. The adoption of the Federal law regulating alternative dispute resolution procedure involving a 

mediator (mediator), became a kind of starting point, suggesting new approaches to the resolution of disputes of 

a private law character. The act was to reduce the case load, however this did not happen. In this regard, in order 

to improve the effectiveness of the new regulator began to Express opinions about the possibility of application 

of norms of the adopted law to resolve public disputes. The current state of Affairs, some opinions about ex-

tending the scope of the law and of this article. 

Keywords: law, mediation, military service, procedure, public law disputes, the courts. 
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судебной защиты прав военнослужащих 
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юрист Российской Федерации, профессор юридиче-
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Аннотация. В статье анализируются нормы Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации, Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, положения Плену-

мов Верховного Суда Российской Федерации, определяющие порядок защиты прав и свобод военно-

служащих, история развития законодательства и судебная практика, сложности применения процессу-

ального законодательства по указанному вопросу.  

Ключевые слова. Административное судопроизводство, гражданское судопроизводство, защита 

прав и свобод военнослужащих, рассмотрение и разрешение административных дел в военных судах. 

Рецензент — Ю. Н. Туганов, заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических 

наук, профессор. 

 

Пятого января 2017 г. на сайте Адвокат-

ской палаты Московской области был раз-

мещён Обзор дисциплинарной практики 

Адвокатской палаты Московской области 

(АПМО) за второе полугодие 2016 г.
1
 Под 

номером 5 в Обзоре значится материал со 

следующим заголовком: «Незнание адвока-

том законодательства, регламентирующего 

процессуальный порядок защиты адвокатом 

прав доверителя, нельзя оценивать иначе 

как грубую и очевидную ошибку адвоката, 

допущенную при исполнении поручения 

доверителя и приведшую, в частности, к 

пропуску срока на обращение в суд в поряд-

ке административного судопроизводства». 

Указанное дисциплинарное дело вызва-

ло отклик на известном правовом портале в 

виде статьи Александра Трегубова «Как ад-

вокат перепутал гражданский и админи-

стративный иски»
2
. 

Суть дела в следующем. 

В распоряжении Президента АПМО о 

возбуждении дисциплинарного производ-

ства по жалобе доверителя К. в отношении 

адвоката Л. указывалось, что К. обратился к 

адвокату в январе 2016 г. за юридической 

помощью по вопросу о незаконном уволь-

                                                           
1
 URL: http://www.apmo.ru/uid123/?show=theme&id=1420 

2
 Трегубов А.Как адвокат перепутал гражданский и 

административный иски. Квалифкомиссия пришла к 

выводу о незнании юристом законодательства // 

URL: https://legal.report/article/16012017/kak-advokat-

pereputal-grazhdanskij-i-administrativnyj-iski 

нении с военной службы по контракту. 22 

января 2016 г. адвокату выдана доверен-

ность. 2 февраля 2016 г. адвокат Л. сооб-

щил, что документы поданы в судебные ор-

ганы и в течение двух месяцев станет изве-

стен результат рассмотрения данного дела. 

В дальнейшем заявитель узнал, что доку-

менты были возвращены в адрес адвоката 

Л., который заверил, что будет подавать иск 

в суд о восстановлении на военной службе 

по контракту, о признании незаконным при-

каза командира в части, касающейся уволь-

нения и исключения из списков части. Од-

нако заявителю стало известно, что пода-

вать исковое заявление по данной категории 

дел нельзя, так как данные дела относятся к 

категории административных дел, и право 

необходимо восстанавливать путем подачи 

административного искового заявления. 

Процессуальный срок на подачу админи-

стративного искового заявления по делам об 

обжаловании решений, действий (бездей-

ствия) должностных лиц и госорганов в со-

ответствии с Кодексом административного 

судопроизводства Российской Федерации 

(КАС РФ) составляет три месяца. С марта 

2016 г. адвокат не отвечал на телефонные 

звонки и сообщения. Процессуальный срок 

подачи административного искового заяв-

ления в М-кий гарнизонный военный суд 

пропущен. Кроме этого, адвокат ненадле-

жащим образом оформил договорные отно-
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шения с заявителем — письменного дого-

вора не составил. 

К жалобе заявителем была приложена 

выписка из реестра совершения нотариаль-

ных действий, подтверждающая составле-

ние доверенности на имя адвоката Л. и ко-

пия смс-переписки с адвокатом. В заседании 

комиссии заявитель К. поддержал доводы, 

изложенные в жалобе. Адвокат Л. в отно-

шении доводов жалобы пояснил, что он не 

отрицает, что по его вине был пропущен 

трёхмесячный срок на обращение в суд, и он 

не отрицает, что работал без заключения 

соглашения. Все документы ему передава-

лись через П., заявителя он не видел. Адво-

кат предложил вернуть деньги, но заявитель 

не ответил. Рассмотрев доводы жалобы и 

заслушав адвоката и заявителя, комиссия 

пришла к следующим выводам. В силу 

подп. 1 п. 1 ст. 7 Федерального закона «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации», п. 1 ст. 8 Кодекса 

профессиональной этики адвоката, адвокат 

обязан честно, разумно, добросовестно и 

активно отстаивать права и законные инте-

ресы доверителя всеми не запрещенными 

законодательством Российской Федерации 

средствами, а также честно, разумно, добро-

совестно, квалифицированно, принципиаль-

но и своевременно исполнять свои обязан-

ности. 

В заседании комиссии заявитель пояс-

нил, что его увольнение с военной службы 

последовало 22 декабря 2015 г. В соответ-

ствии со подп. 2 п. 2 ст. 1 (КАС РФ) дела об 

оспаривании решений, действий (бездей-

ствия) органов военного управления рас-

сматриваются в порядке административного 

судопроизводства. КАС РФ введён в дей-

ствие с 15 сентября 2015 г. (ст. 1 Федераль-

ного закона от 8 марта 2015 г. № 22-ФЗ). 

Однако адвокат обратился в суд в порядке 

искового производства. Комиссия считает, 

что такие действия, свидетельствуют о не-

знании адвокатом законодательства, и их 

нельзя оценивать иначе как грубую и оче-

видную ошибку адвоката, приведшую к 

пропуску срока на обращение в суд в поряд-

ке административного судопроизводства. 

Как представляется автору настоящей 

статьи, вопрос о порядке рассмотрения ука-

занного дела отнюдь не так очевиден, по 

крайней мере, для обычного адвоката, не 

специализирующегося на защите прав, сво-

бод и интересов военнослужащих. Его 

ошибка является не столь грубой и очевид-

ной. 

Обратимся к истории вопроса.  

Указом Президента СССР от 5 сентября 

1990 г. № УП-684 «О некоторых мерах по 

усилению социальной и правовой защиты 

военнослужащих» Верховному Совету 

СССР было предложено рассмотреть вопрос 

о предоставлении военнослужащим права 

обжаловать в военные трибуналы неправо-

мерные действия должностных лиц и орга-

нов военного управления, выходящие за 

пределы уставных отношений и ущемляю-

щие права и личное достоинство военно-

служащих в соответствии с Законом СССР 

от 2 ноября 1989 г. № 719-I «О порядке об-

жалования в суд неправомерных действий 

органов государственного управления и 

должностных лиц, ущемляющих права 

граждан». 

До этого обжалование действий и ре-

шений командиров и начальников фактиче-

ски возможно было лишь «по команде», в 

военно-административном порядке.  

18 ноября 1992 г. Пленум Верховного 

Суда Российской Федерации принял поста-

новление № 14 «О судебной защите прав 

военнослужащих от неправомерных дей-

ствий органов военного управления и воин-

ских должностных лиц». Согласно этому 

документу «дела по жалобам военнослужа-

щих на неправомерные действия органов 

военного управления и воинских должност-

ных лиц рассматриваются военными судами 

(военными судьями) применительно к пра-

вилам, установленным Законом СССР “О 

порядке обжалования в суд неправомерных 

действий органов государственного управ-

ления и должностных лиц, ущемляющих 

права граждан” от 2 ноября 1989 г.» (п. 2).  

Это был не исковой порядок, а иной, 

особый, порядок рассмотрения гражданских 

дел, имеющий определенные отличия от 

общего порядка. С этого момента и начина-

ется история становления неисковой формы 

судебной защиты прав и свобод военнослу-

жащих. 
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Затем последовало законодательное за-

крепление изложенного подхода. Так, в За-

коне Российской Федерации от 27 апреля 

1993 г. № 4866-I «Об обжаловании в суд 

действий и решений, нарушающих права и 

свободы граждан» устанавливалось, что во-

еннослужащий вправе обратиться в военный 

суд с жалобой на действия (решения) орга-

нов военного управления, воинских долж-

ностных лиц, нарушающие его права и сво-

боды (ч. 5 ст. 4).  

Этой нормой конкретизировалось по-

ложение Закона Российской Федерации от 

22 января 1993 г. № 4338-I «О статусе воен-

нослужащих», в котором закреплялось пра-

во военнослужащих «на защиту своих прав 

и законных интересов путем обращения в 

суд в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации» (ч. 1 ст. 21). 

В настоящее время это право закреплено в 

ч. 1 ст. 21 Федерального закона от 27 мая 

1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужа-

щих». 

Закон Российской Федерации от 28 ап-

реля 1993 г. № 4882-1 «О внесении измене-

ний и дополнений в Гражданский процессу-

альный кодекс РСФСР» ввел новую редак-

цию гл. 24.1 ГПК РСФСР
1
, в ст. 239.4 кото-

рой было, в частности, установлено, что жа-

лоба подается по усмотрению гражданина в 

суд по месту его жительства либо в суд по 

месту нахождения государственного органа, 

общественной организации, должностного 

лица, а военнослужащий в порядке, указан-

ном в этой статье, вправе обратиться в во-

енный суд с жалобой на действия органов 

военного управления и воинских должност-

ных лиц (ч. 4, 5). 

Гл. 24.1 находилась в подразделе 2 раз-

дела II ГПК РСФСР «Производство по де-

лам, возникающим из административно-

правовых отношений».  

Во многих других актах фигурировали 

понятия «жалоба» и «обжалование», что в 

то время однозначно свидетельствовало о 

том, что порядок защиты прав и свобод во-

еннослужащих в гражданском процессе — 

                                                           
1 

В целях приведения ее в соответствие с Законом Рос-

сийской Федерации от 27 апреля 1993 г. № 4866-I.  

не исковой, а в рамках дел, возникающий из 

административно-правовых отношений. 

21 декабря 1993 г. Пленум Верховного 

Суда Российской Федерации принял поста-

новление № 10 «О рассмотрении судами 

жалоб на неправомерные действия, нару-

шающие права и свободы граждан». В п. 3 

этого Постановления говорилось: «В соот-

ветствии со статьей 4 Закона Российской 

Федерации “Об обжаловании в суд действий 

и решений, нарушающих права и свободы 

граждан” военнослужащие вправе обжало-

вать в военный суд действия и решения ор-

ганов военного управления и воинских 

должностных лиц, нарушивших их права и 

свободы. Исходя из смысла названной нор-

мы, в военный суд могут быть обжалованы 

действия и решения лиц, не состоящих на 

военной службе, но правомочных по зани-

маемой в органах военного управления 

должности принимать решения, касающиеся 

прав и свобод военнослужащих». 

В 1995 г. появились «Примерные мето-

дические рекомендации о порядке рассмот-

рения жалоб военнослужащих в соответ-

ствии с Законом Российской Федерации “Об 

обжаловании в суд действий и решений, 

нарушающих права и свободы граждан”» 

Военной коллегии Верховного Суда Рос-

сийской Федерации. 

В Постановлении Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 14 февраля 

2000 г. № 9 «О некоторых вопросах приме-

нения судами законодательства о воинской 

обязанности, военной службе и статусе во-

еннослужащих» было разъяснено, что «в 

соответствии со статьей 7 Федерального 

конституционного закона “О военных судах 

Российской Федерации” военным судам 

подсудны гражданские дела по искам и жа-

лобам о защите нарушенных и (или) оспа-

риваемых прав, свобод и охраняемых зако-

ном интересов военнослужащих Вооружен-

ных Сил Российской Федерации, других 

войск, воинских формирований и органов, 

граждан, проходящих военные сборы, от 

действий (бездействия) органов военного 

управления, воинских должностных лиц и 

принятых ими решений» (абз. 1 п. 3). 

В 2000 г. вышла статья за подписями 

генерал-полковника юстиции, в то время 
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заместителя председателя Верховного Суда 

Российской Федерации — председателя Во-

енной коллегии Верховного Суда Н. А. Пе-

тухова и подполковника юстиции, советни-

ка Военной коллегии Верховного Суда Рос-

сийской Федерации В. Б. Пипко, которая, по 

существу, представляла собой новейший (на 

тот период) обзор гражданских дел, рас-

смотренных Военной коллегией в порядке 

надзора, и содержащий указания по приме-

нению законодательства. В данной публи-

кации было сказано: «Окружным и флот-

ским судам при установлении ошибок ни-

жестоящих судов в определении того, в ка-

ком процессуальном порядке — исковом 

или предусмотренном главой 24.1 ГПК 

РСФСР — должны быть рассмотрены тре-

бования военнослужащего, следует, прежде 

всего, проверять существо принятого реше-

ния и учитывать положения о том, что не 

может быть отменено правильное по суще-

ству решение по одним лишь формальным 

соображениям»
1
. То есть авторы, видимо, 

считали, что то, в каком порядке было рас-

смотрено дело, — не так уж и важно, глав-

ное, чтобы решение было верным по суще-

ству. 

Такая позиция, естественно, подверг-

лась критике
2
, поскольку виды производств 

различались и по субъектам спора, и по сро-

кам рассмотрения дел, и по срокам обраще-

ния в суд, и по сумме госпошлины, и по 

распределению обязанностей по доказыва-

нию, и по степени процессуальной активно-

сти суда, и по способам судебной защиты, и 

по правилам явки в судебное заседание и 

т.д.
3
 

                                                           
1 
Петухов Н. А., Пипко В. Б. Защита интересов и прав 

военнослужащих — приоритетное направление дея-

тельности военных судов // Право в Вооружённых 

Силах — военно-правовое обозрение. — 2000. — 

№ 5. 
2
 Воронов А. Ф., Холодков И. В. Научно-

практический комментарий к Закону Российской 

Федерации «Об обжаловании в суд действий и реше-

ний, нарушающих права и свободы граждан» (для 

военнослужащих). М. : За права военнослужащих, 

2001. С. 129. 
3
 Подробно о различиях видов производств см., в 

частности: Воронов А. Ф. Предъявление в военный 

суд заявления о защите прав и свобод военнослужа-

щего // Право в Вооруженных Силах — военно-

Затем был принят новый ГПК РФ, ныне 

действующий. Часть 3 ст. 254 ГПК РФ 2002 

г. устанавливала: «Заявление военнослужа-

щего, оспаривающего решение, действие 

(бездействие) органа военного управления 

или командира (начальника) воинской ча-

сти, подается в военный суд». Указанная 

норма находилась в подразделе III раздела II 

ГПК РФ «Производство по делам, возника-

ющим из публичных правоотношений», так 

что сомнений по поводу вида производства 

также не возникало, хотя иногда встреча-

лись интересные высказывания.  

Постепенно приходило понимание того, 

что правоотношения между военнослужа-

щим и органом военного управления явля-

ются в силу закона публично-правовыми, и, 

вследствие этого, возникающие между ними 

споры должны разрешаться в соответству-

ющем порядке. 

Проблемам разграничения видов произ-

водств в суде первой инстанции много вни-

мания было уделено в Обзоре судебной 

практики рассмотрения гражданских дел по 

искам и жалобам военнослужащих на дей-

ствия и решения органов военного управле-

ния и воинских должностных лиц за 2003 г., 

подготовленном Военной коллегией Вер-

ховного Суда Российской Федерации (осно-

вы такого разграничения были заложены в 

аналогичном обзоре за 2002 г.). Анализируя 

примеры рассмотрения конкретных дел, ав-

торы обзора, в частности, указывали: «По-

скольку заявителями оспорены конкретные 

                                                                                             
правовое обозрение. 2009. № 3; Воронов А. Ф. Вид 

производства в гражданском процессе и гарантии 

защиты прав военнослужащих // Право в Вооружен-

ных Силах — военно-правовое обозрение. 2012. № 7; 

подробно о различиях гражданского судопроизвод-

ства и административного судопроизводства см.: 

Воронов А. Ф. Кодекс административного судопро-

изводства Российской Федерации и рассмотрение 

административных и гражданских дел военными су-

дами // Право в Вооруженных Силах — военно-

правовое обозрение. 2015. № 8; Воронов А. Ф. При-

менение Кодекса административного судопроизвод-

ства Российской Федерации в военных судах: осо-

бенности и проблемы. Продолжение // Право в Во-

оруженных Силах — военно-правовое обозрение. 

2016. № 4; Воронов А. Ф. Применение Кодекса ад-

министративного судопроизводства Российской Фе-

дерации в военных судах // Военное право. 2016. 

№ 4. 
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действия командира воинской части, осно-

ванные на административно-властных пол-

номочиях и связанные с изданием обяза-

тельного для исполнения приказа о продо-

вольственном обеспечении военнослужа-

щих, оснований для рассмотрения данного 

дела в порядке искового производства не 

было». Основным критерием разграничения 

видов производств было названо наличие 

или отсутствие властных полномочий одной 

из сторон по отношению к другой, другими 

критериями — субъектный состав дел и ха-

рактер обжалуемых (оспариваемых) дей-

ствий и решений. 

В постановлении Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 14 февраля 

2000 г. № 9 «О некоторых вопросах приме-

нения судами законодательства о воинской 

обязанности, военной службе и статусе во-

еннослужащих» в редакции постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Фе-

дерации от 6 февраля 2007 г. № 6 данная 

мысль также проводится достаточно ясно 

(п. 4): «При подготовке указанных граждан-

ских дел к судебному разбирательству 

необходимо учитывать, что действующим 

гражданским процессуальным законода-

тельством предусмотрены различия в по-

рядке рассмотрения дел, вытекающих из 

публичных и частноправовых отношений, в 

связи с чем особое значение приобретает 

правильное установление характера право-

отношений сторон. Военная служба предпо-

лагает осуществление полномочий государ-

ства по обеспечению своего суверенитета и 

иных важнейших государственных интере-

сов, а военнослужащие являются носителя-

ми публичной власти. В связи с этим право-

отношения, связанные с исполнением воен-

нослужащими своих служебных обязанно-

стей, являются публично-правовыми. Со-

гласно правовым позициям, высказанным 

Европейским Судом по правам человека, 

споры, связанные с прохождением военной 

службы, не являются спорами о граждан-

ских правах, в том числе при наличии тре-

бований материального характера». 

В п. 3 постановления Пленума Верхов-

ного Суда Российской Федерации от 10 

февраля 2009 г. № 2 «О практике рассмот-

рения судами дел об оспаривании решений, 

действий (бездействия) органов государ-

ственной власти, органов местного само-

управления, должностных лиц, государ-

ственных и муниципальных служащих» ещё 

раз подчёркивалось, что заявления военно-

служащих рассматриваются по правилам 

производства по делам из публичных пра-

воотношений: «Заявление гражданина, 

находящегося в служебной зависимости от 

лиц, решение, действие (бездействие) кото-

рых им оспаривается, рассматривается су-

дом по правилам главы 25 ГПК РФ лишь в 

случае, когда это прямо предусмотрено за-

коном (например, частью 3 статьи 254 ГПК 

РФ)». 

Так что положения закона и позиция 

Верховного Суда Российской Федерации 

представлялись достаточно ясными и по-

следовательными, хотя отдельные авторы 

ратовали за возможность рассмотрения дел 

о защите прав военнослужащих в порядке 

искового производства
1
.  

Пункт 5 постановления Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации от 29 

мая 2014 г. № 8 «О практике применения 

судами законодательства о воинской обя-

занности, военной службе и статусе военно-

служащих» подтвердил ранее установлен-

ные правила: «При подготовке гражданских 

дел к судебному разбирательству необходи-

мо учитывать, что процессуальным законо-

дательством предусмотрены различия в по-

рядке рассмотрения дел, возникающих из 

публичных и иных правоотношений, в связи 

с чем особое значение приобретает пра-

вильное установление характера правоот-

ношений сторон. 

Военная служба предполагает осу-

ществление полномочий государства по 

обеспечению своего суверенитета и иных 

важнейших государственных интересов, а 

военнослужащие являются носителями пуб-

                                                           
1
 См., например: Глухов Е. А. Запрещено ли военно-

служащим обращаться в суды по спорам о наруше-

нии органами военного управления их жилищных 

прав с исковыми заявлениями? // Право в Вооружен-

ных Силах — военно-правовое обозрение. 2011. 

№ 10; Зайков Д. Е. Исковое производство или произ-

водство по делам, возникающим из публичных пра-

воотношений? // Право в Вооруженных Силах — 

военно-правовое обозрение. 2009. № 12. 
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личной власти. В связи с этим правоотно-

шения, связанные с исполнением военно-

служащими общих, должностных и специ-

альных обязанностей, являются публично-

правовыми. 

Таким образом, нормы подраздела III 

раздела II ГПК РФ применяются, когда тре-

бования военнослужащих непосредственно 

вытекают из публичных правоотношений, 

основанных на властных полномочиях од-

ной стороны по отношению к другой. В 

этих случаях все требования военнослужа-

щих, в том числе связанные с восстановле-

нием нарушенных прав, например, на вы-

плату денежного и иных видов довольствия, 

должны быть разрешены по существу при 

рассмотрении заявления, поскольку в соот-

ветствии со ст. 258 ГПК РФ суд, признав 

заявление обоснованным, обязан вынести 

решение о восстановлении нарушенных 

прав в полном объеме. 

В тех случаях, когда оспариваемые дей-

ствия совершены органами военного управ-

ления и воинскими должностными лицами в 

процессе осуществления иной деятельности, 

основанной на равенстве участников право-

отношений, дело подлежит рассмотрению в 

порядке искового производства». 

15 сентября 2015 г. вступил в силу КАС 

РФ, что позволило многим авторам одно-

значно утверждать, что с его изданием во-

еннослужащие получили действенное сред-

ство защиты их прав
1
. 

При анализе содержания КАС РФ воз-

никли некоторые сомнения относительно 

того, по каким правилам (КАС РФ или ГПК 

РФ) следует рассматривать обращения во-

еннослужащих, оспаривающих решения, 

действия и бездействия органов военного 

управления: прямой нормы, воспроизводя-

щей ч. 3 ст. 254 ГПК РФ, в КАС РФ, с пер-

вого взгляда, не было. 

В п. 2 ч. 2 ст. 1 КАС РФ, где перечис-

ляются дела, рассматриваемые по его пра-

вилам, в ряду других властных органов 

упоминаются органы военного управления: 

                                                           
1
 См., например: Корякин В. М. Административный 

иск как средство защиты нарушенных прав и закон-

ных интересов военнослужащих // Право в Воору-

женных Силах — военно-правовое обозрение. 2015. 

№ 5. С. 32—36. 

«об оспаривании решений, действий (без-

действия) органов государственной власти, 

иных государственных органов, органов во-

енного управления, органов местного само-

управления, должностных лиц, государ-

ственных и муниципальных служащих», но 

это мало о чем говорит, поскольку другая 

сторона не упоминается; кроме того, в 

названии гл. 22 и в нормах этой главы упо-

минания «органов военного управления» 

уже нет: «Глава 22. Производство по адми-

нистративным делам об оспаривании реше-

ний, действий (бездействия) органов госу-

дарственной власти, органов местного са-

моуправления, иных органов, организаций, 

наделенных отдельными государственными 

или иными публичными полномочиями, 

должностных лиц, государственных и му-

ниципальных служащих». 

Тем не менее, упоминание о военно-

служащих мы обнаруживаем, но не в нор-

мах о подведомственности, а в нормах о 

подсудности. Пункты 13 и 14 ст. 21 КАС 

РФ «Административные дела, подсудные 

Верховному Суду Российской Федерации» и 

соответствующие нормы Федерального кон-

ституционного закона от 5 февраля 2014 г. 

№ 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской 

Федерации» (п. 2.1 и 2.2 ч. 4 ст. 2) говорят о 

следующих делах:  

— об оспаривании ненормативных пра-

вовых актов Минобороны России, иных фе-

деральных органов исполнительной власти, 

в которых федеральным законом преду-

смотрена военная служба, касающихся прав, 

свобод и охраняемых законом интересов 

военнослужащих, граждан, проходящих во-

енные сборы; 

— об оспаривании ненормативных пра-

вовых актов Генеральной прокуратуры Рос-

сийской Федерации и Следственного коми-

тета Российской Федерации, касающихся 

прав, свобод и охраняемых законом интере-

сов военнослужащих органов военной про-

куратуры и военнослужащих военных след-

ственных органов Следственного комитета 

Российской Федерации. 

Сомнения, вроде бы, окончательно раз-

веяло Постановление Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 28 июня 

2016 г. № 27 «О внесении изменений в по-

garantf1://12028809.1203/
garantf1://12028809.1203/
garantf1://12028809.258/
garantf1://78405.363/
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становление Пленума Верховного Суда Рос-

сийской Федерации от 29 мая 2014 года № 8 

“О практике применения судами законода-

тельства о воинской обязанности, военной 

службе и статусе военнослужащих”». Те-

перь абз. 3 и 4 п. 5 постановления гласят: 

«Таким образом, нормы главы 22 разде-

ла IV КАС РФ применяются, когда требова-

ния военнослужащих непосредственно вы-

текают из военно-служебных правоотноше-

ний, основанных на властных полномочиях 

одной стороны по отношению к другой. 

В тех случаях, когда оспариваемые дей-

ствия совершены органами военного управ-

ления и воинскими должностными лицами в 

процессе осуществления иной деятельности, 

основанной на равенстве участников право-

отношений, дело подлежит рассмотрению в 

порядке искового производства». 

И тут же находятся новые поводы для 

сомнений, которые мы уже описывали
1
:  

— исключение этим же постановлением 

из абз. 2 п. 5 постановления от 29 мая 

2014 г. № 8 следующего фрагмента, иллю-

стрирующего примеры публично-правовых 

правоотношений: «о снятии с учета в каче-

стве нуждающихся в жилых помещениях по 

последнему перед увольнением месту воен-

ной службы, о взыскании невыданного де-

нежного довольствия и иных видов обеспе-

чения». Возникает вопрос: это чисто техни-

ческое действие, или некий пересмотр ква-

лификации правоотношений?; 

— самое главное: содержание Поста-

новления Пленума Верховного Суда Рос-

сийской Федерации от 27 сентября 2016 г. 

№36 «О некоторых вопросах применения 

судами Кодекса административного судо-

производства Российской Федерации». С 

одной стороны, в нём (п. 1) установлено, 

что «к административным делам, рассмат-

риваемым по правилам КАС РФ, относятся 

дела, возникающие из правоотношений, не 

основанных на равенстве, автономии воли и 

имущественной самостоятельности их 

участников, в рамках которых один из 

участников правоотношений реализует ад-

                                                           
1
 Воронов А. Ф. Применение Кодекса администра-

тивного судопроизводства Российской Федерации в 

военных судах // Военное право. 2016. № 4. 

министративные и иные публично-властные 

полномочия по исполнению и применению 

законов и подзаконных актов по отношению 

к другому участнику», с другой стороны, 

здесь же сказано, что «не подлежат рас-

смотрению по правилам КАС РФ служеб-

ные споры, в том числе дела, связанные с 

доступом и прохождением различных видов 

государственной службы, муниципальной 

службы, а также дела, связанные с назначе-

нием и выплатой пенсий, реализацией граж-

данами социальных прав, дела, связанные с 

предоставлением жилья по договору соци-

ального найма, договору найма жилищного 

фонда социального использования, догово-

ру найма специализированного жилищного 

фонда» (курсив мой — А. В.). 

Очевидно, что под «различными видами 

государственной службы» можно понимать 

и военную службу. 

Пока военные суды рассматривают дела 

о защите прав и свобод военнослужащих по 

сложившимся правилам без учета указан-

ных разъяснений. 

Однако возникает естественный вопрос: 

почему служебные споры государственных 

и муниципальных служащих должны рас-

сматриваться по правилам искового произ-

водства ГПК РФ, а военнослужащих
2
 — по 

правилам КАС РФ?  

Вполне возможна ошибка в определе-

нии вида судопроизводства (ранее — вида 

производства).  

Положение осложняется тем, что в 

обычных, стандартных курсах гражданского 

процесса в юридических вузах рассматрива-

емой проблеме внимания уделялось и уде-

ляется недостаточно. 

Так, в учебнике по гражданскому про-

цессу МГУ 2006 г.
3
 на стр. 462 в разделе 

«Производство по делам, возникающим из 

                                                           
2 

А также судей: см.: Постановления Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации от 14 апреля 

2016 г. № 13 «О судебной практике применения за-

конодательства, регулирующего вопросы дисципли-

нарной ответственности судей»; от 7 августа 2014 г. 

№ 5 «Об утверждении Положения о Дисциплинарной 

коллегии Верховного Суда Российской Федерации». 
3 

Гражданский процесс : учебник. 2-е изд., перераб. и 

доп. / под ред. М. К. Треушникова. М. : Городец, 

2006. 
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публичных правоотношений» лишь воспро-

изведена ч. 3 ст. 254 ГПК РФ. И всё. Анало-

гично вопрос излагался и в учебнике МГУ 

2011 г.
1
 на стр. 475. И лишь в учебнике 2014 

г.
2
 вопросу порядка рассмотрения дел о за-

щите прав военнослужащих (и подсудности 

дел военным судам) посвящено несколько 

абзацев (стр. 526—527). Отметим, что во 

всех этих учебниках в разделе «Подсуд-

ность» вопрос о подсудности дел военным 

судам не поднимается.  

В учебнике МГЮА 2004 г.
3
 на стр. 337 

упоминалось постановление Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации от 14 

февраля 2000 г. № 9 в связи с исчислением 

срока предъявления жалобы, зато вопросу 

подсудности дел военным судам (стр. 139—

140) отведено девять абзацев. В учебнике 

МГЮА 2014 г.
4
 в разделе «Производство по 

делам, возникающим из публичных право-

отношений» на стр. 434 упоминается поста-

новление Пленума Верховного Суда Рос-

сийской Федерации от 29 мая 2014 г. № 8, а 

на стр. 435 — Постановление от 14 февраля 

2000 г. № 9. Вопросу подсудности дел воен-

ным судам уделено немного больше внима-

ния, чем 2004 г. (стр.169—171). 

В учебнике УГЮА 2014 г.
5
 в разделе 

«Производство по делам, возникающим из 

публичных правоотношений» упоминания о 

защите прав военнослужащих автор насто-

ящей статьи не обнаружил, вопросу подсуд-

ности дел военным судам посвящен матери-

ал на стр. 168—171. 

                                                           
1 

Гражданский процесс : учебник / под ред. М. К. 

Треушникова. 4-е изд., перераб. и доп. М. : Городец, 

2011. 
2
 Гражданский процесс : учебник / под ред. М. К. 

Треушникова. 5-е изд., перераб. и доп. М. : Статут, 

2014. 
3
 Гражданское процессуальное право : учебник / под 

ред. М. С. Шакарян. М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 

2004.  
4
 Гражданский процесс : учебник для бакалавров / 

отв. ред. В. В. Блажеев, Е. Е. Уксусова. М. : Про-

спект, 2015. 
5
 Гражданский процесс : учебник / отв. ред. В. В. Яр-

ков. 9 изд., перераб. и доп. М. : Инфотропик Медиа, 

2014. 

В учебнике СГЮА 2013 г.
6
 в главе 

«Производство по делам, возникающим из 

публичных правоотношений» специфика 

защиты прав и свобод военнослужащих не 

отражена, подсудность дел военным судам 

изложена в десяти абзацах на стр. 253—255.  

Вопросы подсудности административ-

ных дел военным судам получили несколько 

более подробное освещение в учебнике 

МГУ по административному судопроизвод-

ству
7
, а также в специальном учебнике «Су-

дебная защита прав военнослужащих», из-

данном в Российском государственном уни-

верситете правосудия
8
. 

Ни в коей мере не хочется оправдывать 

адвоката, который в соответствии со ст. 8 

Кодекса профессиональной этики адвоката 

(принят первым Всероссийским съездом ад-

вокатов 31 января 2003 г.) при осуществле-

нии профессиональной деятельности, в 

частности, обязан: 

— честно, разумно, добросовестно, ква-

лифицированно, принципиально и своевре-

менно исполнять свои обязанности, активно 

защищать права, свободы и интересы дове-

рителей; 

— постоянно совершенствовать свои 

знания самостоятельно и повышать свой 

профессиональный уровень в порядке, уста-

новленном органами адвокатского само-

управления. 

Он, по крайней мере, обязан знать, что в 

соответствии со ст. 7 Федерального консти-

туционного закона от 23 июня 1999 г. № 1-

ФКЗ «О военных судах Российской Федера-

ции» военным судам подсудны граждан-

ские и административные дела о защите 

нарушенных и (или) оспариваемых прав, 

свобод и охраняемых законом интересов 

военнослужащих Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации, других войск, воинских 

                                                           
6 

Гражданское процессуальное право России : учеб-

ник для вузов / под ред. С. Ф. Афанасьева. М. : 

Юрайт, 2013. 
7
 Административное судопроизводство : учебник для 

студентов юридических вузов, факультетов и юри-

стов, повышающих квалификацию / под ред. М. К. 

Треушникова. М. : ИД Городец, 2017. С. 47—49, 279, 

281—282. 
8
 Судебная защита прав военнослужащих : учебник / 

под ред. В. М. Корякина. М. : РГУП, 2017. 
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формирований и органов, граждан, прохо-

дящих военные сборы, от действий (бездей-

ствия) органов военного управления, воин-

ских должностных лиц и принятых ими ре-

шений. 

Тем не менее, еще раз отметим, что во-

просы порядка рассмотрения указанных дел 

достаточно специфичны, неоднозначны, они 

подробно излагаются лишь в специальной 

учебной и научной литературе, и за упуще-

ния в их изучении обычного (не военного) 

юриста, даже адвоката, не стоит, наверное, 

наказывать чересчур строго.  
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рорам, участвующим в судопроизводстве. Определены вопросы, вызывающие затруднения при рассмот-

рении дел, и рассмотрены пути их решения: предмет доказывания; возможность представления в суд 
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Важнейшим направлением противодей-

ствия коррупции является контроль за со-

блюдением служащими запретов и ограни-

чений, установленных антикоррупционным 

законодательством
1
. В соответствии со ст. 

27.1. Федерального закона от 27 мая 1998 г. 

№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» на 

военнослужащего распространяются огра-

ничения, запреты и обязанности, установ-

ленные Федеральным законом «О противо-

действии коррупции» и статьями 17, 18 и 20 

                                                           
1
 См., например: Миронов О. И. Обязанность военно-

служащих по представлению сведений о расходах 

как инструмент профилактики коррупции в военных 

организациях // Право в Вооруженных Силах — во-

енно-правовое обозрение. 2013. № 11. С. 5—10.  

Федерального закона от 27 июля 2004 г. 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации», в том чис-

ле обязанность представления сведений о 

своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

а также о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей.  

Согласно подп. «д.1» п. 1 ст. 51 Феде-

рального закона от 28 марта 1998 г.  

№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и воен-

ной службе» непредставление военнослу-

жащим таких сведений либо представление 

заведомо недостоверных или неполных све-
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дений является дисциплинарным коррупци-

онным правонарушением, влекущим уволь-

нение в установленном порядке с военной 

службы
1
.  

Кроме того, непредставление военно-

служащим сведений, подтверждающих при-

обретение им, его супругой (супругом) и 

(или) несовершеннолетними детьми на за-

конные доходы земельного участка, другого 

объекта недвижимости, транспортного 

средства, ценных бумаг, акций (долей уча-

стия, паев в уставных (складочных) капита-

лах организаций) является основанием для 

применения в отношении такого лица граж-

данско-правовой ответственности (ст. 17 

Федерального закона от 3 декабря 2012 г. 

№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государствен-

ные должности, и иных лиц их доходам»). 

Обязанность военнослужащего по пред-

ставлению сведений о расходах и об источ-

никах получения средств имеется в тех слу-

чаях, когда общая сумма указанных сделок, 

совершенных в течение календарного года, 

предшествующего году представления све-

дений о расходах превышает общий доход 

служащего, его супруга (супруги), несовер-

шеннолетних детей за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду. 

В отношении такого военнослужащего 

может быть инициирован контроль за рас-

ходами в порядке, предусмотренном ст. 16 

Федерального закона «О контроле за соот-

ветствием расходов лиц, замещающих госу-

дарственные должности, и иных лиц их до-

ходам»
2
. Результаты контроля при подтвер-

                                                           
1
 Подробнее о проблемах производства по делам о 

восстановлении на военной службе лиц, уволенных 

за коррупционные дисциплинарные правонарушения 

см.: Исламова Э. Р., Головко И. И. Актуальные во-

просы участия прокурора в рассмотрении судами 

гражданских дел о восстановлении на службе воен-

нослужащих, уволенных за коррупционные дисци-

плинарные правонарушения // Право в Вооруженных 

Силах — военно-правовое обозрение. 2016. № 3. С. 

7—15. 
2
 Подробнее о порядке контроля за расходами см.: 

Миронов О. И. Порядок осуществления контроля за 

расходами военнослужащих в системе мер профи-

лактики коррупции // Право в Вооруженных Силах 

— военно-правовое обозрение. 2013. № 10. С. 18—

23. 

ждении коррупционного дисциплинарного 

правонарушения служат основанием для 

предъявления прокурором в суд искового 

заявления об обращении доход Российской 

Федерации имущества, в отношении кото-

рого служащим не представлено сведений, 

подтверждающих его приобретение на за-

конные доходы. 

Рассмотрение судами дел указанной ка-

тегории осуществляется в последние не-

сколько лет, с 2013 по 2017 гг.
3
 Участие в 

формировании судебной и прокурорской 

практики принимают и военные прокуроры, 

направляя соответствующие исковые заяв-

ления в суды.  

Важнейший вопрос, подлежащий раз-

решению при направлении иска в суд, со-

стоит в правильном определении подведом-

ственности и подсудности заявленных тре-

бований прокурора. Требования прокурора 

предопределяются спором сторон по делу, 

поскольку связаны с разрешением вопроса о 

судьбе права собственности на имущество, в 

отношении которого не представлены дока-

зательства его приобретения на законные 

доходы. В этой связи рассмотрение дел по 

заявлению прокурора об обращении в доход 

Российской Федерации имущества, в отно-

шении которого служащим не представлено 

сведений, подтверждающих его приобрете-

ние на законные доходы, осуществляется в 

порядке гражданского судопроизводства. 

Несомненно, отнесение таких дел к делам 

административного судопроизводства было 

бы неверным. Основание прекращения пра-

ва собственности на спорное имущество 

предусмотрено подп. 8 п. 2 ст. 235 ГК РФ, в 

связи с чем рассмотрение дел именно в по-

рядке гражданского судопроизводства не 

только допустимо, но и оправданно. Это 

позволяет обеспечить оптимальный баланс 

публичных и частных интересов, связанных 

с необходимостью предоставления служа-

                                                           
3
 Обзор судебной практики по делам по заявлениям 

прокуроров об обращении в доход Российской Феде-

рации имущества, в отношении которого не пред-

ставлены в соответствии с законодательством о про-

тиводействии коррупции доказательства его приоб-

ретения на законные доходы : утвержден Президиу-

мом Верховного Суда Российской Федерации 30 

июня 2017 г. 
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щему, его супруге (супругу) и несовершен-

нолетним детям достаточного объема прав 

по доказыванию законности происхождения 

доходов, на которые было приобретено со-

ответствующее имущество, и опроверже-

нию сведений
1
. Дела анализируемой катего-

рии подведомственны судам общей юрис-

дикции. Как указал Верховный Суд Россий-

ской Федерации, такие дела в соответствии 

со ст. 28 ГПК РФ рассматриваются в каче-

стве суда первой инстанции районным су-

дом по месту жительства ответчика, в том 

числе в случаях, если прокурором заявлены 

требования об обращении в доход Россий-

ской Федерации недвижимого имущества
2
. 

Таким образом, правило исключительной 

подсудности исков о правах на недвижимое 

имущество не применяется. В случае, если в 

деле имеется несколько соответчиков (чле-

нов семьи, сторон сделок и пр.), подсуд-

ность определяется местом жительства гос-

ударственного служащего.  

Основные вопросы, которые составляют 

предмет доказывания по делу, связаны с 

принадлежностью спорного имущества от-

ветчикам, его приобретения в отчетный пе-

риод, стоимости имущества, способом при-

обретения (дарение, займ и пр.); совокуп-

ный доход ответчиков за три последних го-

да, предшествовавших отчетному периоду; 

размер превышения стоимости спорного 

имущества над совокупным доходом ответ-

чиков за три последних года, предшество-

вавших отчетному периоду. Также прокурор 

должен представить материалы, подтвер-

ждающие соблюдение при осуществлении 

                                                           
1
 Постановление Конституционного Суда Россий-

ской Федерации от 29 ноября 2016 г. № 26-П «По 

делу о проверке конституционности подпункта 8 

пункта 2 статьи 235 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации и статьи 17 Федерального закона «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-

щих государственные должности, и иных лиц их до-

ходам» в связи с запросом Верховного суда Респуб-

лики Башкортостан». 
2
 Обзор судебной практики по делам по заявлениям 

прокуроров об обращении в доход Российской Феде-

рации имущества, в отношении которого не пред-

ставлены в соответствии с законодательством о про-

тиводействии коррупции доказательства его приоб-

ретения на законные доходы : утверждено Президи-

умом Верховного Суда Российской Федерации 30 

июня 2017 г. 

контроля за расходами процедуры, установ-

ленной Федеральным законом «О контроле 

за соответствием расходов лиц, замещаю-

щих государственные должности, и иных 

лиц их доходам»
3
.  

Учитывая, что требования прокурора 

предъявляются к супругам, при подготовке 

иска необходимо установить факт состояния 

в браке и момент заключения брака. Не 

подлежат контролю за расходами сделки, 

совершенные супругом (супругой) лица, в 

отношении которого осуществляется кон-

троль за расходами, в течение отчетного пе-

риода, но до вступления в брак с этим ли-

цом. Имущество, полученное по таким 

сделкам, не может быть обращено в доход 

Российской Федерации
4
. 

Таковы основные вопросы, на которые 

прокурору надлежит обратить внимание при 

подготовке к судебному разбирательству 

или при решении вопроса об обращении с 

иском в суд в защиту публичных интересов. 

Как показала судебная практика, именно в 

доказывании требований прокурора и дово-

дов ответчиков заключается наибольшая 

сложность дел данной категории. 

Так, неоднозначна позиция судов по 

принятию и оценке судами доказательств, 

представляемых ответчиками и прокурором. 

Судами учитывается общий доход слу-

жащего, его супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей не только за три по-

следних года, предшествующих году, в ко-

тором понесены контролируемые расходы, 

но и полученные ранее, а также в данном 

году до таких расходов, а также принима-

ются доказательства законности происхож-

дения полученных служащим доходов, до-

полнительно представленные в судебном 

заседании, поскольку положения ст. 17 Фе-

дерального закона «О контроле за соответ-

ствием расходов лиц, замещающих государ-

ственные должности, и иных лиц их дохо-

дам» не препятствуют суду принимать лю-

бые допустимые доказательства. Такие до-

казательства в подтверждение законного 

происхождения средств, позволивших при-

обрести соответствующее имущество, могут 

                                                           
3
 Там же. 

4
 Там же. 
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быть представлены как служащим, так и его 

супругой (супругом) и несовершеннолетни-

ми детьми (с особенностями, установлен-

ными ГПК РФ) и подлежат оценке судом по 

его внутреннему убеждению. При опреде-

лении оснований применения данной меры 

государственного принуждения должен 

учитываться весь объем законных доходов, 

которые были получены указанными лица-

ми и могли быть использованы для приоб-

ретения соответствующего имущества, в 

том числе законных доходов, не отражен-

ных в представленных служащим сведениях 

о доходах, и позволяют указанным лицам 

представлять доказательства законности 

происхождения своих доходов
1
. Следуя по-

зиции Конституционного Суда Российской 

Федерации, Верховный Суд также отметил, 

что суд вправе принимать любые допусти-

мые доказательства в подтверждение закон-

ного происхождения средств, затраченных 

на приобретение спорного имущества, неза-

висимо от того, когда эти средства были по-

лучены, отражены ли они в соответствую-

щей справке (декларации) или были обна-

ружены государственными органами в ходе 

проведения контрольных мероприятий
2
. В 

частности, членами семей служащих пред-

ставляются доказательства получения вы-

плат и пособий, получения денежных 

средств в дар от родственников, наследства 

и пр.  

Судебная практика свидетельствует о 

том, что в качестве доказательств судами 

принимаются договоры, расписки, докумен-

ты об источниках средств на приобретение 

имущества, объяснения, справки, сведения о 

доходах и др.  

В судебном заседании опрашиваются 

члены семьи служащего, родственники, сто-

роны сделок, которые могут сообщить све-

                                                           
1
 Постановление Конституционного Суда Россий-

ской Федерации от 29 ноября 2016 г. № 26-П. 
2
 Обзор судебной практики по делам по заявлениям 

прокуроров об обращении в доход Российской Феде-

рации имущества, в отношении которого не пред-

ставлены в соответствии с законодательством о про-

тиводействии коррупции доказательства его приоб-

ретения на законные доходы : утверждено Президи-

умом Верховного Суда Российской Федерации 30 

июня 2017 г. 

дения о фактах заключения договоров, пе-

редачи денежных средств и др. Необходимо 

учитывать, что по каждому делу судом 

должны быть обоснованы выводы в части 

относимости и допустимости доказа-

тельств
3
. 

Представляется, что объяснения сторон 

должны оцениваться критически, сопостав-

ляться с письменными доказательствами по 

делу, показаниями свидетелей. 

Достаточно часто ответчики предпри-

нимают попытки придать приобретению 

имущества признаки законности. Так, не 

имея возможности представить письменные 

доказательства, в судебном заседании от-

ветчики настаивают на том, что денежные 

средства им передали (заняли либо подари-

ли) граждане, причем в силу родства или 

хороших отношений документы в подтвер-

ждение передачи денежных средств не 

оформлялись. В числе этих лиц, указывают-

ся ближайшие родственники (родители, де-

ти).  

Например, при рассмотрении Одинцов-

ским городским судом Московской области 

искового заявления военного прокурора к Б. 

и его супруге ответчики заявили, что де-

нежные средства на приобретение недви-

жимого имущества, превышающие их сово-

купный доход, были получены от родителей 

в виде переданных наличных денежных 

средств. Однако данный довод не был при-

нят во внимание во время осуществления 

контроля за расходами, поскольку поясне-

ния опрошенных ответчиков и их родителей 

в части информации о сумме переданных 

денежных средств расходились. При этом 

было установлено, что в ходе мониторинга 

сети «Интернет», проводимого в рамках 

контроля за доходами, в целях выявления 

возможных (альтернативных) источников 

получения дохода Б., обнаружен сайт, ре-

кламирующий услуги фото- и видеосъемки 

частных праздников с указанием для связи 

номера мобильного телефона Б., также на 

сайте указан адрес электронной почты, раз-

мещена личная фотография ответчика и пе-

речислен перечень предоставляемых плат-

                                                           
3
 Постановление Президиума Астраханского област-

ного суда от 19 июля 2016 г. № 44Г-19/2016. 
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ных услуг, денежное вознаграждение за ука-

занные услуги, согласно размещенной на 

сайте информации, оплачивается по догово-

ренности. В социальной сети «В контакте» 

имеется ряд отзывов о выполненной Б. ра-

боте, что указывает на признаки несоблю-

дения сотрудником запретов, установлен-

ных п. 7 ст. 10 Федерального закона «О ста-

тусе военнослужащих» и ст. 16.1 Федераль-

ного закона от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О 

федеральной службе безопасности», при-

частности к коммерческой предпринима-

тельской деятельности. При этом рапорт о 

намерении осуществлять иную оплачивае-

мую деятельность в личном деле военно-

служащего отсутствовал
1
.  

Выдвигаются также версии, что деньги 

были накоплены родителями ответчика или 

самим ответчиком за долгий период, полу-

чены от ведения подсобного хозяйства, про-

дажи наследства. Не все перечисленные до-

воды возможно проверить. Как правило, 

ссылаясь на то, что денежные средства пе-

реданы в дар, ответчики уточняют, что 

между близкими родственниками осуществ-

ляется дарение без какого-либо письменно-

го подтверждения. В этом случае доводы 

ответчика сопоставляются с показаниями 

свидетелей, однако данные показания не-

возможно сопоставить с письменными дока-

зательствами. 

Доводы о том, что денежные средства 

были получены в долг, ответчики подтвер-

ждают представленными в суд расписками. 

Позиции судов в оценке доказательств зача-

стую совершенно различны, имеют место 

оценки расписок в качестве допустимых до-

казательств и наоборот.  

При этом в отдельных случаях судами 

принимались копии расписок и не истребо-

вались их оригиналы
2
, что нельзя признать 

правильным. 

Думается, что письменные документы 

(расписки, договоры займа и дарения и пр.) 

необходимо исследовать на предмет давно-

сти изготовления и выполнения подписей 

                                                           
1
 Решение Одинцовского городского суда Москов-

ской области от 5 декабря 2016 г. по делу №2-

11435/2016. 
2
 Апелляционное определение Астраханского об-

ластного суда от 16 марта 2016 г. № 33-623/2016. 

при подготовке заявления в суд, а при необ-

ходимости — в ходе производства по делу. 

По одному из дел по ходатайству прокурора 

проводились технические экспертизы для 

установления давности выполнения подпи-

сей на документах (договорах дарения), иск 

был удовлетворен и суммы оплаты экспер-

тиз были взысканы с ответчиков
3
.  

Полагаем, что позицию Верховного Су-

да Российской Федерации о возможности 

предоставлять документы законности про-

исхождения средств ответчиков необходимо 

уточнить и не распространять данное право 

на документы, которые не существовали в 

момент совершения сделки. Такое мнение 

основано на одном из решений, в котором 

суд указал, при представлении справки о 

доходах ответчик допустил неточности и 

неполноту сведений. Однако указанный не-

достаток был восполнен в ходе судебного 

разбирательства, был представлен нотари-

ально удостоверенный договор займа. Как 

пояснили ответчики, в момент передачи де-

нежных средств договор не был составлен 

по причине родственных отношений. Суд не 

посчитал противоречием то, что в дальней-

шем договор все-таки был составлен. При 

этом суд не принял во внимание доводы 

прокурора о неплатежеспособности займо-

дателя, так как займодатель, по мнению су-

да, не является субъектом спорных правоот-

ношений
4
. 

В другом случае суд учел, что ответчи-

ками в ходе осуществления контроля за рас-

ходами, прокурорской проверки, а также 

при рассмотрении судом дела о восстанов-

лении на службе военнослужащего, никаких 

сведений о займах не представлялось, об их 

наличии не сообщалось. В связи с этим 

апелляционное определение судебной кол-

легии, не давшей оценки этому факту, по 

представлению военного прокурора было 

отменено президиумом Астраханского об-

ластного суда
5
.  

                                                           
3
 Решение Заводского районного суда г. Орла по делу 

№ 2-1073/2015 от 14 декабря 2-15 г. по делу № 2-280. 
4
 Апелляционное определение Верховного суда Ка-

рачаево-Черкесской Республики от 22 июня 2016 г. 

№ 33-558/2016. 
5
 Постановление Астраханского областного суда от 

19 июля 2016 г. по делу 44Г-19/2016. 
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Прокурор, участвующий в рассмотре-

нии дела судом, должен дать оценку выше-

указанным обстоятельствам, которые могут 

быть определены как злоупотребление пра-

вом, и обратить на это внимание суда. Ста-

тьи 1, 10 ГК РФ предписывают гражданам и 

юридическим лицам добросовестно реали-

зовывать свои права и исполнять обязанно-

сти, а злоупотребление правом должно 

влечь критическую оценку доводов и дока-

зательств.  

При оценке законности доходов судами 

устанавливается, осуществлялись ли ответ-

чиками иные расходы до и во время приоб-

ретения недвижимости, транспортных 

средств и другого имущества, например, 

уплачивались ли ранее полученные кредиты 

на приобретение автомобилей, оплату ком-

мунальных услуг, транспортные налоги, за-

траты на проживание и питание
1
.  

Однако следует учитывать, что дей-

ствующее законодательство не предусмат-

ривает возможности учета в числе расходов 

лица, в отношении которого осуществляется 

контроль за расходами, и членов его семьи 

прожиточного минимума, затрат на оплату 

коммунальных услуг, алиментных выплат и 

других, не относящихся к расходам на при-

обретение имущества, предусмотренного 

положениями ч. 1 ст. 4, ст. 17 Федерального 

закона «О контроле за соответствием расхо-

дов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам»
2
. 

Статья 17 Федерального закона «О кон-

троле за соответствием расходов лиц, заме-

щающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам» во взаимосвязи с 

другими его положениями предполагает 

изъятие имущества, законность приобрете-

ния которого не подтверждена, принадле-

жащего как самому служащему, так и чле-

                                                           
1
 Постановление Астраханского областного суда от 

19 июля 2016 г. по делу 44Г-19/2016.  
2
 Обзор судебной практики по делам по заявлениям 

прокуроров об обращении в доход Российской Феде-

рации имущества, в отношении которого не пред-

ставлены в соответствии с законодательством о про-

тиводействии коррупции доказательства его приоб-

ретения на законные доходы : утверждено Президи-

умом Верховного Суда Российской Федерации 30 

июня 2017 г. 

нам его семьи (супруге (супругу) и несо-

вершеннолетним детям). В целях соблюде-

ния баланса публичных и частных интере-

сов федеральный законодатель ограничил 

круг лиц, за чьими расходами осуществля-

ется контроль, теми членами семьи служа-

щего, которые, как правило, ведут с ним 

общее хозяйство, а именно супругой (супру-

гом) и их несовершеннолетними детьми. 

Однако возложение негативных послед-

ствий нарушения служащим антикоррупци-

онного законодательства на членов его се-

мьи допустимо лишь при обеспечении им 

права представлять на стадиях досудебного 

и судебного рассмотрения дела любые не-

обходимые доказательства законности про-

исхождения доходов, направленных на при-

обретение ими имущества, в том числе 

опровергающие или корректирующие све-

дения, сообщенные служащим. Закреплен-

ные для служащего Федеральным законом 

«О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам» гарантии распро-

страняются и на членов его семьи, которые 

при привлечении к участию в деле в силу ст. 

56 ГПК РФ в рамках судебного процесса по 

иску прокурора обладают правом доказы-

вать те обстоятельства, на которые они ссы-

лаются. Такое право членов семьи служаще-

го, как свидетельствует судебная практика, 

обеспечивается. Так, например, судебная 

коллегия Астраханского областного суда, 

рассматривая гражданское дело по исково-

му заявлению военного прокурора Каспий-

ской Флотилии к М. и его супруге о взыска-

нии в доход государства недвижимого иму-

щества, обоснованно указала, что супруга 

военнослужащего вправе представлять в суд 

любые доказательства приобретения иму-

щества на законные доходы
3
. 

При рассмотрении исков прокуроров 

суды учитывают следующую позицию Кон-

ституционного Суда Российской Федера-

ции. Согласно пп. 8 п. 2 ст. 235 ГК РФ и ст. 

17 Федерального закона «О контроле за со-

ответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их 

                                                           
3
 Апелляционное определение Астраханского об-

ластного суда от 16.03.2016 № 33-623/2016.  
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доходам» имущество, в отношении которого 

служащим не представлено сведений, под-

тверждающих его приобретение на закон-

ные доходы, подлежит изъятию в целом, 

независимо от того, что в какой-то части 

затраты на его приобретение могли быть 

произведены из законных доходов. Однако 

в тех случаях, когда несоответствие расхо-

дов служащего, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей за указанный 

период их общему доходу имеет место, а 

доля доходов, законность которых не дока-

зана, оказывается незначительной, изъятие в 

целом спорного имущества, может повлечь 

нарушение ч. 3 ст. 55 Конституции Россий-

ской Федерации, несоразмерное целям 

борьбы с коррупцией ограничение прав ука-

занных лиц. 

Таким образом, при выявлении незна-

чительного расхождения доходов, закон-

ность происхождения которых подтвержде-

на, и размера расходов на приобретение 

спорного имущества суд вправе определить 

ту его часть, которая приобретена на дохо-

ды, законность происхождения которых не 

доказана, и потому подлежит обращению в 

доход Российской Федерации
1
. 

Актуальна проблема сохранения иму-

щества ответчика в ходе осуществления 

контроля за расходами и рассмотрения дела 

судом. При заявлении ходатайства о приня-

тии мер по обеспечению иска необходимо 

взвешенно подходить к выбору таких мер, 

оценивать их соразмерность и целесообраз-

ность (п. 9 приказа Генерального прокурора 

Российской Федерации от 10 июля 2017 г. 

№ 475 «Об обеспечении участия прокуроров 

в гражданском и административном судо-

производстве»).  

Имеют место случаи, когда спорное 

имущество до применения обеспечительных 

мер реализуется собственником с целью 

                                                           
1
 Постановление Конституционного Суда Россий-

ской Федерации от 29 ноября 2016 г. № 26-П; Обзор 

судебной практики по делам по заявлениям прокуро-

ров об обращении в доход Российской Федерации 

имущества, в отношении которого не представлены в 

соответствии с законодательством о противодей-

ствии коррупции доказательства его приобретения на 

законные доходы : утверждено Президиумом Вер-

ховного Суда Российской Федерации 30 июня 2017 г. 

предотвращения его изъятия. В таких ситу-

ациях судом может быть принято решение 

об обращении в доход государства денеж-

ных средств, полученных от его продажи. 

Конституционный Суд Российской Федера-

ции указал, что буквальное толкование ст. 

17 Федерального закона «О контроле за со-

ответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их 

доходам», позволяет сделать вывод о том, 

что взыскание может быть обращено лишь 

на прямо указанное в ней имущество (не-

движимость, транспортные средства, акции 

и т.п.). Однако полученные от реализации 

указанного имущества средства фактически 

выступают его денежным эквивалентом и 

возможно изъятие этих средств
2
.  

Также следует отметить, что судебная 

практика выявила следующую проблему — 

каким образом может быть обращено в до-

ход государства имущество, являющееся 

предметом залога. Так, при рассмотрении 

дела суд отказал в удовлетворении требова-

ний прокурора, в том числе в связи с тем, 

что права и обязанности залогодателя по 

кредитному договору в случае удовлетворе-

ния требований истца перейдут к Россий-

ской Федерации, интересы которой осу-

ществляет Росимущество, однако этот ор-

ган, привлеченный к участию в деле, реше-

ние вопроса об обращении в доход Россий-

ской Федерации недвижимого имущества 

оставило на усмотрение суда, при этом сво-

его согласия на принятие в соответствии с 

положениями Федерального закона «Об 

ипотеке (залоге недвижимости)» обязанно-

стей по указанному договору не изъявил. 

Представитель залогодержателя ОАО «Газ-

промбанк» возражал против удовлетворения 

требований прокурора, доказательства за-

ключения залогодержателем и Росимуще-

ством соглашение об освобождении послед-

него от обязанности по исполнению догово-

ра залога в суд не представлены
3
. Представ-

ляется, что данный вопрос законодательно 

                                                           
2
 Апелляционное определение Свердловского об-

ластного суда от 23 марта 2017 г. по делу № 33-

3837/2017. 
3
 Апелляционное определение судебной коллегии по 

гражданским делам Астраханского областного суда 

от 16 марта 2016 г. № 33-623/2016. 
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не решен и требует дополнительной регла-

ментации.  

Резюмируя изложенное, следует сделать 

следующие выводы: 

— дела исследуемой категории должны 

рассматриваться в порядке гражданского 

судопроизводства; 

— судом принимаются и оцениваются 

доказательства законности происхождения 

полученных служащим доходов, дополни-

тельно представленные им в судебном засе-

дании;  

— при рассмотрении дела учитывается 

общий доход государственного (муници-

пального) служащего, его супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей не только за 

три последних года, предшествующих году, 

в котором понесены контролируемые рас-

ходы, но и полученный ранее, а также в 

данном году до таких расходов; 

— в доход государства может быть об-

ращена часть имущества в случае подтвер-

ждения приобретения части имущества на 

законные доходы; 

— возможно обращение взыскания на 

имущество, принадлежащее не только слу-

жащему, добровольно принявшему на себя 

повышенные обязательства перед государ-

ством, но и его супруге (супругу) и несо-

вершеннолетним детям и лишение указан-

ных лиц их права собственности;  

— возможно отчуждение не только 

вышеуказанного имущества (объектов не-

движимости, транспортных средств и др.), 

но и денежных средств (в случае продажи, 

сокрытия имущества). 

Прокурорами при предъявлении исков 

должны применяться указанные подходы, 

которые будут являться основой формиро-

вания методики прокурорского надзора, а 

также участия прокурора в рассмотрении 

дел исследуемой категории. Учет данных 

позиций имеет особое значение не только 

для судебной практики, но и для прокурор-

ской деятельности в сфере противодействия 

коррупции, а также для науки о прокурор-

ской деятельности.  
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Abstract. The article presents the results of the research of normative regulation and practice of consid-

eration by courts of cases on the claims of prosecutors on the treatment of property of employees, the legality of 

the acquisition of which has not been confirmed, the income of the Russian Federation. The authors analyzed 

the normative legal base of counteraction of corruption, summarized the court practice on this category. The 

attention is focused on the legal positions of the constitutional Court of the Russian Federation and the Supreme 

Court of the Russian Federation to consider the prosecutors involved in the proceedings. Identifies issues caus-

ing difficulties in cases, and the ways for their solution: the subject of proof; the possibility of submitting to the 

court evidence of the legitimate source of income; accounting the ratio of the amounts of income servant and 

members of his family for three years, and the value of the property, the legality of the acquisition which has not 

been confirmed; problems of preservation of the disputed property. 

Keywords: prosecutor, combating corruption, servicemen, reclamation of property to the income of the 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы деятельности военных судов в условиях воен-
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В последнее десятилетие произошло 

значительное обострение геополитической 
обстановки на мировой арене, сопровожда-
ющейся различными вооруженными кон-
фликтами и политической нестабильностью 
в различных регионах, например, в Грузии, 
Украине, революциями в Египте и Тунисе, 
гражданскими войнами в Ливии и Сирии, а 
также усилением деятельности различных 
террористических организаций, самой 
крупной из которых является запрещенная в 
нашей стране «Исламское государство». 

Является неоспоримым фактом, что 
Российская Федерация не остается без-
участной ко всем вышеперечисленным по-
литическим процессам и, в свою очередь, 
осуществляет оказание необходимой помо-
щи союзникам, в том числе и военной пу-
тем, например, размещения военных баз 
Вооруженных Сил России на территории 
иностранных государств и регулярных по-
ставок гуманитарных грузов. 

Такая международная политика, прово-
димая Российской Федерацией, нередко вы-
зывает неоднозначную реакцию у некото-
рых иностранных государств и имеет свои 
последствия в виде наложения определен-
ных ограничений (санкций)

1
, а также раз-

мещения воинских формирований опреде-
ленного военного блока в непосредственной 

                                                           
1
 Корякин В. М. Невоенные санкции против России: 

правовой аспект : монография. М. : Юрлитинформ, 

2015. 

близости от государственных границ Рос-
сийской Федерации. 

Совокупность вышеперечисленных 

фактов, к сожалению, не может не навести 

на мысль о возможности агрессии в отно-

шении Российской Федерации со стороны 

различных государств или иных образова-

ний. Именно поэтому данная тема является, 

весьма актуальной сегодня. 

Основная роль военных судов в особый 

период (в боевой или чрезвычайной обста-

новке) состоит не только в защите прав и 

законных интересов человека, гражданина, 

общества и государства, но и в обеспечении 

высокого уровня боеготовности и боеспо-

собности Вооруженных Сил. 

Также не стоит забывать и об эффек-

тивности военных судов в особых условиях, 

которая выражается в мобильности, быст-

ром реагировании на нарушения прав и за-

конных интересов, чем ускоряется процесс 

рассмотрения различных категорий дел. 

Согласно Федеральному конституцион-

ному закону от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ 

«О военном положении» в случае агрессии 

или непосредственной угрозы агрессии про-

тив Российской Федерации будет введено 

военное положение. 

Основной проблемой является тот факт, 

что в законодательстве Российской Федера-

ции нет единого нормативного правового 



ЭНИ «Военное право» № 1 (47) 2018 

 

162 

акта, который бы реально регулировал дея-

тельность военных судов в период военного 

и чрезвычайного положений, а также в пе-

риод мобилизации. Федеральный конститу-

ционный закон «О военном положении», а 

также Федеральный закон от 26 февраля 

1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной под-

готовке и мобилизации» не регламентиру-

ют, как будет осуществляться организация 

деятельности военных судов в особый пери-

од. 

Перечисленные нормативные правовые 

акты декларируют, что на территории, на 

которой введено военное положение, дей-

ствуют суды, установленные в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации. В 

свою очередь, в ч. 3 ст. 118 Конституции 

Российской Федерации закреплено, что со-

здание чрезвычайных судов не допускается.  

Если обратиться к историческим при-

мерам, то уже со времен Александра II, по-

сле принятия им Военно-судебного Устава 

1867 г., было закреплено, что в период во-

енного времени в войсках, дислоцирующих-

ся на территории Российского государства в 

местностях, объявленных на военном поло-

жении, действовали военно-окружные суды, 

руководствуясь правилами, установленны-

ми для военного времени, а если войска 

действовали за границей, то учреждались 

военно-полевые суды с той же компетенци-

ей
1
.  

Если уже в XIX в. было принято зако-

нодательство, которое регулировало дея-

тельность военных судов во время военного 

времени, то что же мешает Российской Фе-

дерации в эпоху информационных техноло-

гий, высокоточного оружия, оружия массо-

вого поражения, разработать аналогичное 

законодательство? 

Считаем, что при введении военного 

или чрезвычайного положений, в первую 

очередь, военные суды должны быть пере-

                                                           
1 Петухов Н. А. Деятельность военных судов России 

в особый период (в военное время, в боевой обста-

новке) // Проблемы расследования и квалификации 

преступлений, совершаемых военнослужащими в 

районах вооруженного конфликта : Сборник науч-

ных статей. М. : Компания Спутник+, 2005. С. 17—

35 

ведены на военное положение, а при необ-

ходимости и все судебные органы. 

Так, в период Великой Отечественной 

войны отдельные территории СССР были 

объявлены на осадном положении, что по-

требовало перестройки судебной системы. В 

соответствии с постановлением Военного 

совета Западного фронта с 25 октября 1941 

г. все судебные органы г. Москвы реоргани-

зованы в военные трибуналы
2
. 

Но в настоящее время существует про-

блема отсутствия военной службы в воен-

ных судах. Согласно Федеральному консти-

туционному закону от 29 июня 2009 г. № 3-

ФКЗ «О внесении изменений в Федераль-

ный конституционный закон «О военных 

судах Российской Федерации», который от-

менил институт прикомандирования неко-

торых категорий военнослужащих к иным 

органам государственной власти, в том чис-

ле судей и (сотрудников) аппаратов воен-

ных судов. Вследствие этого судьи и со-

трудники аппарата военных судов перестали 

иметь статус военнослужащих. 

Следовательно, после проведенной ре-

формы судьей военного суда может быть 

гражданин, не имеющий специального об-

разования, полученного по военно-учетной 

специальности. По нашему мнению, это об-

стоятельство весьма негативно скажется на 

деятельности указанных лиц в условиях во-

енного времени и боевой обстановки, ведь 

важными задачами военных судов являются 

не только защита нарушенных прав как со 

стороны государства, так и со стороны во-

еннослужащих, но еще и поддержание вы-

сокого уровня воинской дисциплины и бое-

готовности Вооруженных Сил.  

Считаем, что судья военного суда дол-

жен обладать, как минимум, знаниями и 

навыками офицера запаса, иметь представ-

ления и правоотношениях и взаимоотноше-

ниях, возникающих в военной сфере, иметь 

допуск к сведениям, содержащим государ-

ственную тайну, а также разбираться в осо-

бенностях военного законодательства. 

                                                           
2
 Воротынцева А. А., Краснов Ю. К., Потапова А. В. 

Суды СССР в годы Великой Отечественной войны // 

История государства и права. 2010. № 9. С. 13—18 
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Также данная реформа ограничивает 

принцип экстерриториальности военных 

судов в период военного положения. Дей-

ствуя в условиях боевой обстановки при 

смене дислокации воинской части, военный 

суд обязан оптимально быстро сменить ме-

сто дислокации, что в современных реалиях 

весьма затруднительно, поскольку матери-

ально-техническое, финансовое и организа-

ционное обеспечение военных судов орга-

низуется Судебным департаментом при 

Верховном Суде Российской Федерации, а 

не органами военного управления. 

Вышеперечисленные проблемы можно 

разрешить двумя способами:  

— во-первых, принять единый норма-

тивный правовой акт, который бы регламен-

тировал организацию и деятельность воен-

ных судов в условиях военного положения, 

а также закреплял правовой статус судей и 

аппарата военного суда как военнослужа-

щих, хотя бы в особый период; 

— во-вторых, организовать в Россий-

ском государственном университете право-

судия и в Военном университете кратко-

срочные курсы военной подготовки (от 1 до 

3 месяцев), которые включали бы в себя 

теоретические знания и практические навы-

ки военной службы, изучение военного за-

конодательства, а также отработку практи-

ческих навыков работы военных судей и со-

трудников аппарата судов в «полевых» 

условиях, в том числе при проведении во-

енных учений и в условиях, приближенным 

к боевым. 

В заключение настоящей статьи приве-

дем цитату римского военного историка и 

писателя Флавия Вегеция: «Таким образом, 

кто хочет мира, пусть готовится к войне; кто 

хочет победы, пусть старательно обучает 

воинов; кто желает получить благоприят-

ный результат, пусть ведет войну, опираясь 

на искусство и знание, а не на случай»
1
. 

 

                                                           
1
 Флавий Вегеций. Краткое изложение военного дела 

: Книга III // URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Si_vis_pacem,_para_bellu

m. 

Библиография 

 

1. Воротынцева, А.А. Суды СССР в годы Вели-

кой Отечественной войны / А. А. Воротынцева, Ю. 

К. Краснов, А. В. Потапова // История государства и 

права. — 2010. — № 9. С. 13—18. 

2. Корякин, В. М. Невоенные санкции против 

России: правовой аспект : монография / В. М. Коря-

кин. — М. : Юрлитифнорм, 2015. — 272 с. 

3. Петухов, Н. А. Деятельность военных судов 

России в особый период (в военное время, в боевой 

обстановке) / Н. А. Петухов // Проблемы расследова-

ния и квалификации преступлений, совершаемых 

военнослужащими в районах вооруженного кон-

фликта : сб. научных статей. — М. : Компания Спут-

ник+, 2005. — С. 17—35. 

7. Флавий Вегеций. Краткое изложение военно-

го дела : Книга III / URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Si_vis_pacem,_para_bellum. 



ЭНИ «Военное право» № 1 (47) 2018 

 

164 

Problems of the Organization and Operation of Military Courts  

of the Russian Federation in Special Conditions 
 

© Luzhin K. N.,  

Junior researcher, Department of problems of organiza-

tion of judicial and law-enforcement activity of the 

Russian state University of justice, state counselor of 

justice of the Russian Federation, class 2 

© Mel'nikov E. D.,  

the student of 1 course of a magistracy of the Russian 

state University of justice 

 
Abstract. The article examines the problems of military courts in the context of military and emergency 

situations, as well as ways to solve these problems.  

Keywords: military court, history of military courts, judicial reform, military court apparatus, military 

court judge, state of emergency, martial law. 
 

 

 



ЭНИ «Военное право» № 1 (47) 2018 

 

165 

 

 
 

Особенности собирания и криминалистического  

исследования биологических объектов (гомобиоскопия)  

в целях решения задач, стоящих перед органами  

безопасности 
 

© Гуляев В. Г.,  

доктор медицинских наук, профессор,  

© Звягинцев В. В.,  

кандидат юридических наук, доцент 

© Горяинов А. В.,  

кандидат юридических наук 

 
Аннотация. В настоящей статье анализируются с научных и прикладных позиций различные ас-

пекты использования биологических следов (гомобиоскопии) в криминалистической практике. Отраже-
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Рецензент — С. В. Маликов, доктор юридических наук, профессор. 

 

Расследование и раскрытие преступле-

ний базируется на положениях теории по-

знания и отражения. Событие преступления, 

благодаря всеобщему свойству материи к 

отражению, порождает на материальных 

окружающих объектах и в сознании лиц, 

причастных к событию, многообразные из-

менения, именуемые в теории уголовного 

процесса и криминалистики следами. 

Познание механизма возникновения 

следов и использование информации, со-

держащейся в них, позволяет восстановить 

истинную картину происшедшего события. 

Нередко именно следы содержат в себе та-

кую информацию, которую не могут заме-

нить сведения, полученные из других ис-

точников. 

Естественно, ключевой проблемой яв-

ляется понятие следа в его гносеологиче-

ском аспекте, базирующееся на основных 

положениях материалистической диалекти-

ки и теории отражения. Материалистиче-

ская диалектика указывает на многочислен-

ные виды взаимодействия в природе, кото-

рая основана на особенностях движения ма-

терии. В. Г. Афанасьев, характеризуя типы 

взаимодействия объектов материального 

мира, пишет: «Наиболее общими основны-

ми типами взаимодействия (движения) ма-

териальных тел являются механическое, фи-

зическое (ядерное, электрическое, молеку-

лярно-физическое и др.), химическое, био-

логическое социальное взаимодействие, ко-

торым соответствуют основные типы це-

лостных систем, каждый из этих типов об-

ладает своими особыми компонентами, ча-

стями, специфической организацией, свое-

образным характером взаимодействия со 

средой. Каждый из них имеет свою исто-

рию, генетически связан с другими и обла-

дает своеобразными функциями, интеграль-

ными свойствами»
1
. 

В. А. Образцов, указывая на то, что лю-

бое событие объективного мира связано с 

образованием изменений в окружающей 

действительности, подчеркивает изменения: 

                                                           
1
 Афанасьев В. Г. О принципах классификации це-

лостных систем // Вопросы философии, 1963. № 5. С. 

45. 

Военная криминология и криминалистика 
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«Образующиеся изменения — следы — со-

держат информацию о происшедшем…»
1
.  

Проблема учения о следах является 

краеугольной в теории доказывания, одной 

из наиболее актуальных и длительных по 

продолжительности своего исследования. 

Необходимость правовой регламентации 

использования следов в процессе доказыва-

ния, выработки организационных, тактиче-

ских и технических способов и приемов об-

наружения, фиксации, изъятия, исследова-

ния и оценки достоверности полученной 

информации заставила ученых-правоведов 

выделить следы в качестве объекта научно-

го исследования. Тем самым было положено 

начало научному периоду применения сле-

дов в раскрытии и расследовании преступ-

лений.
. 
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 осознан-

ными иррациональным мышлением
2
. 

На рубеже тысячелетий получила раз-

витие криминалистическая биоскопия — 

система научного знания о функционирую-

щих в уголовном процессе объектов биоло-

гического характера, а также о средствах, 

методах, приемах и методиках обнаруже-

ния, фиксации, осмотра, изъятия и исследо-

вания данных объектов, использования по-

лученной информации для решения право-

вых и криминалистических задач при выяв-

лении, расследовании преступлений и су-

дебном и судебном разбирательстве по уго-

ловным делам. 

Объект криминалистической биоскопии 

— это криминалистически значимая биоло-

гическая информация, ее носители и источ-

ники, обстоятельства и условия вовлечения 

их в механизм совершения и отражения 

                                                           
1
 Криминалистика : учебник / под ред. В. А. Образ-

цова. М., 2001. С. 69. 
2
 Торбин Ю. Г. Учение о следах преступления в ра-

ботах ученых криминалистов и процессуалистов XIX 

и XX веков // Военное право. 2017. № 3. 

(следообразования) преступлений. Объек-

том конструктивной функции криминали-

стической биоскопии служат создаваемые и 

усовершенствуемые средства, методы, при-

емы, методики обнаружения, фиксации, 

осмотра, изъятия, исследования указанных 

носителей, получения и использования 

субъектами правоохранительной деятельно-

сти содержащейся в них информации
3
. 

По мнению некоторых ученых 

(Е. П. Ищенко, В. А. Мамурков, В. А. Об-

разцов и др.) значимость исследования жи-

вых лиц, трупов людей и происходящих от 

них биологических объектов позволяет вы-

делить в криминалистической биоскопии 

две подсистемы теоретического и приклад-

ного знания: 1) криминалистическую гомо-

биоскопию (учение о человеке и происхо-

дящих от него биологических объектах); 2) 

другие виды криминалистической биоско-

пии, не связанные с изучением человека и 

происходящих от него объектов биологиче-

ской природы. Опираясь на биологию, хи-

мию, медицину, криминалистическая гомо-

биоскопия возникла в силу интеграции и 

дифференциации наук на стыке криминали-

стики и судебной медицины. Ее главная 

особенность состоит в том, что она изучает 

человека с позиции познания его биологи-

ческих характеристик, свойств, особенно-

стей, признаков, следов. Человек рассмат-

ривается не столько как личность, но как 

биологическая система, носитель информа-

ции биологической природы, а также источ-

ник следов и других объектов гомобиологи-

ческого происхождения
4
. 

В качестве продуктов жизнедеятельно-

сти человек выделяет многие десятки орга-

нических веществ. Они образуются в про-

цессе жизнедеятельности и выделяются в 

окружающую среду с выдыхаемым возду-

хом, мочой (аминокислоты), секретами по-

товых и сальных желез. Многие из них 

несут информацию о половой принадлежно-

сти, физиологическом (например, при са-

                                                           
3
 Ищенко Е. П., Образцов В. А. Криминалистика : 

учеб. пособие. М. : Элит, 2007. С. 180. 
4
 Волохова О. В., Егоров Н. Н., Ищенко Е. П. и соавт. 

Криминалистические средства и методы собирания 

доказательств : учеб. пособие для бакалавров. М. : 

Проспект, 2017. С. 155—158. 
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харном диабете), функциональном и эмоци-

ональном состоянии человека. Применяя 

соответствующие приемы, можно обнару-

жить, изъять, законсервировать и длитель-

ное время (несколько лет) сохранять моле-

кулы человеческого запаха. В настоящее 

время судебная гомобиология переживает 

период достаточно глубокого развития, по-

явилось много новых методов исследования 

вещественных доказательств гомобиологи-

ческого происхождения, значительно усо-

вершенствованы ранее используемые мето-

дики. Указанные методы и способы получи-

ли широкое распространение в соответ-

ствующих пособиях и информационных 

письмах. Однако практически все они пред-

назначены для специалистов-судебных ме-

диков и отраженная в них информация 

представляет определенные трудности для 

юристов
1
. 

В судебно-биологических отделениях 

бюро судебно-медицинских экспертиз при 

изучении гомобиологических объектов про-

изводятся исследования крови, ДНК, спер-

мы, волос, костей, различных тканей и вы-

делений человека (пот, моча, слюна и т.п.). 

В судебно-медицинской и юридической ли-

тературе подробно приведены основные ор-

ганизационные и процессуальные положе-

ния применительно к отысканию, изучению 

и направлению различного рода гомобиоло-

гических следов на материальных объектах 

— вещественных доказательствах. Мы хо-

тели акцентировать внимание на ряде ос-

новных, узловых моментов и аспектов, ко-

торые наиболее важны и не всегда правиль-

но используются сотрудниками дознания и 

предварительного следствия органов без-

опасности. 

В судебно-биологические отделения до-

знавателями и следователями органов без-

опасности направляются самые различные 

предметы со следами, похожими на кровь. 

При этом количество этих предметов порой 

неоправданно велико, часть вещественных 

доказательств не имеют вообще каких-либо 

                                                           
1
 Баринов Е. Х., Гуляев В. Г., Жаров В. В., Бураго 

Ю. И. Криминалистическое, судебно-медицинское 

исследование биологических объектов. Киров — 

Москва, 2001. 

пятен крови, и лишь отнимают у судебных 

экспертов массу времени на бесперспектив-

ное отыскание следов крови. Решение ука-

занной проблемы начинается с выбора пра-

вильной тактики при осмотре места проис-

шествия, при обыске мест обитания подо-

зреваемых и т.п. Практика показывает, осо-

бенно при повторных осмотрах мест про-

исшествия, что довольно большое количе-

ство следов не изымается вообще по той 

причине, что эти следы попросту не видят, 

или принимают за них пятна не кровяного 

происхождения. 

Чтобы избежать этого, с нашей точки 

зрения, особенно при расследовании наибо-

лее сложных преступлений (например, пре-

ступления террористической направленно-

сти, преступления против порядка управле-

ния и т.д.), необходимо привлекать к осмот-

ру мест происшествия, орудий преступле-

ния, одежды потерпевших и подозреваемых, 

экспертов судебно-биологических отделе-

ний, так как, совершенно очевидно, что спе-

циалист, который постоянно, в течение мно-

гих лет отыскивает и изучает различные 

следы, в том числе и крови, сможет оказать 

существенную профессиональную помощь в 

отыскании соответствующих следов, так как 

в большинстве случаев преступник стре-

мится замыть пятна крови, уничтожить их и 

в этом случае только при умелом осмотре 

можно обнаружить малозаметные следы. 

В тех случаях, когда нет возможности 

участия эксперта судебно-биологического 

отделения, дознавателям и следователям 

органов безопасности следует самим шире 

пользоваться так называемыми ориентиро-

вочными пробами на кровь. В частности, 

очень удобна в этом плане проба с реакти-

вом Воскобойникова (с бензидином). Этот 

реактив можно получить в судебно-

биологических отделениях. На спичку, щеп-

ку наматывается вата, смачиваемая раство-

ром, приготовленном в пробирке или в дру-

гой незначительной по объему емкости, со-

стоящим из небольшого количества указан-

ного реактива и обычной воды (1:3). Смо-

ченный тампон прикладывают к пятну, по-

хожему на кровь. В случае наличия в пятне 

даже малого количества крови, реактив на 

вате приобретает яркий синий цвет. При 
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проведении осмотра темных, плохо осве-

щенных мест, следует применять пробу с 

люминолом. Подозрительный участок 

опрыскивают раствором из пульверизатора 

или наносят несколько капель. При положи-

тельном результате четко видна вспышка 

голубого света до 65 с. Если результат от-

рицательный, то вспышки либо нет, либо 

она появляется на 3—5 с. 

Дознавателям и следователям органов 

безопасности следует помнить, что изымае-

мые ими различные предметы могут счи-

таться вещественными доказательствами 

при правильном процессуальном оформле-

нии. Практика показывает, что протоколы 

осмотра вещественных доказательств, равно 

как и копии протоколов осмотра происше-

ствия, как правило, не присылаются вместе 

с вещественными доказательствами в су-

дебно-биологические отделения. Подобная 

практика является грубым нарушением 

УПК РФ, где четко прописаны порядок и 

способы изъятия вещественных доказа-

тельств (ст. 81 УПК РФ).  

Данные документы обеспечивают не 

только полноту закрепления их в дело, но и 

установление подлинности вещественных 

доказательств, исключение вероятности их 

подделки или подмены. Изъятие следов 

крови требует соблюдения следующего тре-

бования: если предмет со следами, похожи-

ми на кровь, небольших размеров, то его 

изымают целиком. Конечно, этот способ 

наиболее рационален, но не всегда изъятие 

предмета-носителя следа является возмож-

ным. В таких случаях выемку пятен произ-

водит или путем выпиливания, либо делают 

соскобы, смывы на чистую марлю (бинт) и 

т.п. При этом аксиомой для работников до-

знания, следственных работников должно 

являться следующее правило: изъятию 

должна подлежать, помимо самого пятня, 

незапятнанная поверхность окружности 

предмета-носителя вокруг него, крайне не-

обходимая для исследования в качестве 

контроля, ибо еще до попадания на какой-то 

предмет той же, например, крови, на нем 

могут находиться любые группосодержащие 

вещества от самых различных людей либо 

животных (кровь, слюна, потожировые от-

печатки пальцев рук и т.п.). Если эксперту 

не прислан предмет-носитель, значимость 

экспертной информации для следствия 

крайне мизерна и явно недостаточна. Нет 

смысла направлять целиком такие громозд-

кие вещи, как матрацы, ковры, дорожки и 

т.п. Достаточно вырезать пятно, имеющее 

признаки крови и рядом с пятном вырезать 

кусок незапятнанной ткани. С невпитываю-

щих твердых поверхностей (картина, стена, 

шкаф, линолеум, части транспорта и т.п.) 

производят либо соскобы, либо смывы на 

влажную марлю, но при этом обязательно 

рядом с пятном крови делают соскобы 

(смывы) с незапятнанных участков. Кровь и 

контрольные соскобы (смывы) помещают на 

лист чистой бумаги и заворачивают по типу 

аптечного порошка, на котором пишут ко-

гда и кем был изъят соскоб и откуда. 

Следы крови на грунте (земля, песок и 

т.п.) берут вместе с грунтом на всю глубину 

пропитывания. Если грунт влажный, то сна-

чала его высушивают при комнатной темпе-

ратуре, затем заворачивают в бумагу. В от-

дельной упаковке обязательно доставляют в 

лабораторию образцы грунта, изъятые ря-

дом с пятном крови. Следы крови со снега 

берут на многослойный марлевый тампон, 

помещают на тарелку, блюдце и т.п., зано-

сят в теплое помещение, где снег с кровью 

тает и пропитывает марлю. После этого 

марлю высушивают при комнатной темпе-

ратуре и заворачивают в чистый лист бума-

ги. Одновременно те же манипуляции про-

водят с незапятнанным снегом, изъятом во-

круг пятна.  

Особо следует подчеркнуть, что веще-

ственные доказательства с пятнами крови, 

находящиеся во влажном состоянии, необ-

ходимо перед доставкой в лабораторию обя-

зательно высушить при комнатной темпера-

туре вдали от нагревательных приборов и 

прямых солнечных лучей. Категорически 

запрещается пересылка влажных предметов 

с кровью в полиэтиленовых упаковках, т.к. 

кровь очень быстро загнивает и становится 

непригодной для ее идентификации. 

Для решения основного вопроса — ко-

му из проходящих по уголовному делу лиц 

принадлежит кровь на вещественных дока-

зательствах, дознаватель (следователь) ор-

ганов безопасности должен запомнить, что в 
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любом случае необходимы образцы крови 

подозреваемых и потерпевших. Произво-

дить забор крови в жидком виде можно ли-

бо в условиях судебно-медицинской лабора-

тории, либо в любом медицинском учре-

ждении, например, в стационаре, поликли-

нике.  

Дознаватель, следователь органов без-

опасности факт забора крови оформляет в 

протоколе освидетельствования, где пере-

числены следующие сведения: фамилия, 

имя и отчество лица, у которого взята кровь, 

паспортные данные, количество взятой кро-

ви, кем и когда взята кровь. Протокол под-

писывают как минимум дознаватель, врач 

или лаборант, который брал образец крови. 

Протокол составляют в двух экземплярах, 

один остается у дознавателя, другой переда-

ется судебному медику. В городах, где 

имеются судебно-биологические отделения, 

образцы крови доставляют либо в разовых 

шприцах, либо пенициллиновых флаконах, 

закрытых резиновыми пробками, заклеен-

ных и опечатанных. В том и другом случаях 

прикрепляется бирка с указанием фамилии, 

имени, отчества лица, у которого взята 

кровь, дата забора крови и подпись того, кто 

брал кровь. 

Помимо забора крови у живых лиц, до-

знаватель, следователь органов безопасно-

сти обязаны обеспечить изъятие образцов 

крови у трупов. Для этого в постановлении 

(направлении), вынесенном для производ-

ства судебно-медицинского исследования 

трупа, особенно хотя бы при малейшем по-

дозрении на совершение преступления, сле-

дует обязывать экспертов производить за-

бор крови, независимо, было, или нет 

наружное кровотечение, а также образцов 

волос с головы, лобка, туловища, образцов 

желчи и т.п. При наличии признаков пре-

ступления, по которому производство пред-

варительного следствия обязательно, орга-

ны дознания возбуждают уголовное дело и 

производят неотложные следственные дей-

ствия для установления и закрепления сле-

дов преступления
1
. 

                                                           
1
 Ищенко Е. П., Образцов В. А. Криминалистичская 

биоскопия. Общие положения криминалистической 

Какие же вопросы необходимо ставить 

дознавателям (следователям), применитель-

но к следам крови на вещественных доказа-

тельствах, чтобы получить полную и досто-

верную информацию? 

В судебно-медицинской практике выра-

ботан алгоритм выявления и распознавания 

крови. В частности, необходимо:  

1) установить наличие крови в следах на 

вещественных доказательствах (перечень 

вещдоков);  

2) определить принадлежит ли кровь 

человеку, или животному (при необходимо-

сти можно установить конкретный вид жи-

вотного от которого образовались обнару-

женные пятна крови);  

3) установить, возможно ли происхож-

дение следов крови от определенного лица? 

(Петрова, Иванова и т.п.)?  

4) из какой области тела происходит 

кровь?  

5) определить, не принадлежит ли кровь 

в пятне (или жидкая кровь) плоду, либо 

взрослому человеку, принадлежит ли кровь 

в пятнах на представленном на исследова-

ние объекте мужчине, или женщине (при 

этом, необходимо учесть, что наиболее ре-

ально получение положительной информа-

ции лишь в том случае, когда изъятые веще-

ственные доказательства со следами крови, 

доставляются в лабораторию в первые сут-

ки)?  

7) установить, происходит ли кровь в 

следах на вещественных доказательствах от 

беременной женщины, или от женщины, 

которая недавно родила (получение такой 

информации реально лишь в случаях, если 

пятна крови находятся на исследуемых 

предметах не более 2—3 месяцев с момента 

их образования)?  

8) принадлежит ли кровь на конкретном 

объекте определенному лицу? 

Особая сложность заключается в диа-

гностировании следов крови преступника, 

оставленных на месте преступления с целью 

прогнозирования региона его проживания, 

что представляется чрезвычайно важным 

при дефиците доказательственной базы, а в 

                                                                                             
биоскопии / Криминалистика : учеб. пособие. М. : 

Элит, 2007. С. 180—187. 
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итоге — будет способствовать сужению 

круга поиска неустановленного преступни-

ка.  

Проживая в определенной местности, 

человек накапливает в своем организме 

вредные вещества, поступающие из атмо-

сферного воздуха, питьевой воды и продук-

тов питания. Для каждого отдельно взятого 

региона характерен определенный набор 

элементов, загрязняющих окружающую 

среду и соответственно – организм челове-

ка. Показателями загрязнения являются раз-

личные заболевания. В связи с изложенным, 

представляется необходимым разработать 

отдельные методические рекомендации для 

экспертов по выявлению заболеваний пре-

ступника по следам крови, обнаруженным 

на месте преступления, с целью прогнози-

рования региона его проживания, в основе 

которых заложен метод хемилюминесцент-

ного анализа. Эти рекомендации должны 

включать в себя определенную последова-

тельность действий. На стадии исследова-

ния производится раздельное исследование 

всех изъятых с места происшествия объек-

тов. В ходе аналитического исследования 

представленная кровь подлежит исследова-

нию с использованием метода хемилюми-

несценции (ХЛ), который заключается в 

следующем: исследования могут прово-

диться на приборе «Люминометр»—1251» 

фирмы LКВ (Швеция). Для измерения об-

разцы крови помещают в камеру хемилю-

минометра и регистрируют изменения хе-

милюминесценции (ХЛ), инициированные 

добавкой в пробу) 0,1 мл 25 мм раствора 

сернокислого железа (FeS047H20). Резуль-

татом данного исследования является полу-

чение совокупности качественных и коли-

чественных характеристик о присутствии в 

крови данного лица веществ, поступивших в 

организм из окружающей среды. На стадии 

сравнительного исследования выявленные 

признаки в крови, изъятой с места происше-

ствия, подлежат сравнению с аналогичными 

характеристиками среднестатистических 

данных по каждому региону Российской 

Федерации.  

С этой целью в каждом регионе (в бюро 

судебных экспертиз) должны быть сформи-

рованы банки данных по составу крови и 

характеру веществ, содержащихся в крови 

лиц, проживающих в данном регионе, к ко-

торым у экспертов должен быть доступ. 

В результате сравнительного исследо-

вания эксперт выявляет качественные и ко-

личественные характеристики состава кро-

ви, которые в дальнейшем будут необходи-

мы для решения задачи прогнозирования 

конкретного региона проживания неизвест-

ного преступника. На стадии оценки резуль-

татов исследования и формирования выво-

дов определяется значение выявленных 

признаков и степень совпадения или разли-

чия характеристик исследуемой крови с 

банком данных. Эта стадия характеризуется 

тем, что потенциальная информация, со-

держащаяся в изучаемых объектах, и её 

криминалистическая значимость, трансфор-

мируется в прогностическую информацию о 

признаках региональной принадлежности 

конкретного лица. Таким образом, медико-

биологическое диагностирование следов 

крови неустановленного преступника, 

оставшихся на месте происшествия, может 

оказать существенную помощь в раскрытии 

и расследовании неочевидных преступле-

ний
1
. 

Следует упомянуть также и молекуляр-

но-генетический анализ, или метод геноти-

пической идентификации человека, от кото-

рого зависит уровень доказательности экс-

пертных выводов, практическая значимость 

выполненной экспертизы. В основе метода 

лежит методика анализа дезоксирибонукле-

иновой кислоты (ДНК), которая присут-

ствует в ядрах любых клеток организма че-

ловека. Данный вид исследования является 

практически единственным методом, позво-

ляющим проводить количественную оценку 

степени доказательности совпадения или 

несовпадения полученных признаков при 

идентификационных исследованиях
2
. 

                                                           
1
 Зубцова М. Н. К вопросу о решении отдельных диа-

гностических задач по следам крови человека // Ма-

териалы V Международной научно-практической 

конференции «Теория и практика судебной экспер-

тизы в современных условиях». (22—23 января 2015 

г.). М., 2015. С. 195—197. 
2
 Баринов Е. Х., Ромодановский П. О., Сундуков 

Д. В. Судебная медицина : учеб. пособие для студен-
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Несмотря на имеющиеся научные раз-

работки, решение таких проблем, как опре-

деление давности образования пятен крови, 

установление количества жидкой крови, об-

разовавшей пятна на вещественных доказа-

тельствах, установление происхождения пя-

тен крови от трупа либо живого человека 

нереально, так как достоверных методик до 

настоящего времени не существует, поэтому 

ставить такие вопросы перед экспертами 

нецелесообразно. 

Хотелось бы подчеркнуть, что приве-

денные данные для дознавателей, следова-

телей органов безопасности не претендуют 

на полное изложение всех имеющихся ма-

териалов по судебно-медицинскому иссле-

дованию вещественных доказательств гомо-

биологического происхождения (следов 

крови). Рекомендации могут помочь повы-

шению качества при проведении судебно-

гомобиологических расследований и судеб-

ных экспертиз, избежать ошибок в судебной 

и следственной практике органов безопас-

ности. 
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Все явления в природе и обществе су-

ществуют во взаимной связи и взаимной 

обусловленности. Взаимная связь и обу-

словленность явлений состоит в том, что ни 

одно изменение в природе и обществе не 

происходит само по себе, а осуществляется 

в результате воздействия одного явления на 

другое, первое из которых выступает в роли 

причины, а второе — в роли следствия. 

Следовательно, причинно-следственная 

связь есть объективная реальность, отобра-

жающая роль одного явления в преобразо-

вании другого путем воздействия на него 

или взаимодействия с ним. Практически во-

прос о причинной связи в уголовном праве 

сводится к установлению действия (бездей-

ствия), которое с неизбежностью повлекло 

наступление преступного последствия. 

Лишь установление факта, что определен-

ное поведение субъекта (действие или без-

действие) с неизбежностью повлекло или в 

необходимых случаях могло повлечь 

наступление преступного результата, созда-

ет объективное основание уголовной ответ-

ственности. 

Классическая теория уголовного права 

делает ряд допущений, касающихся при-

чинной связи в преступлениях, презюмируя, 

что между общественно опасным деянием и 

наступившим последствием должна быть 

прямая, непосредственная и динамическая 

связь. Необходимая причинная связь долж-

на влечь уголовную ответственность, слу-

чайная причинная связь должна исключать 

уголовную ответственность. 

Однако современное российское уго-

ловное законодательство и практика его 

применения свидетельствуют о том, что в 

ряде преступлений причинная связь может 

носить опосредованный, вероятностный и 

случайный характер. 

В большинстве преступлений соверша-

емое деяние непосредственно и прямо свя-

зано с наступившим последствием (напри-

мер, причинение смерти путем удара ножом 

и сердце и т. п.). Установление причинной 

связи в таких случаях не представляет осо-

бой трудности. Но в более сложных ситуа-

циях, когда деяние и последствие разобще-

ны во времени и по месту, переплетаются с 

поведением других лиц, силами природы, 

работой механизмов и т. п., определить, 

действием какой силы вызвано общественно 

опасное последствие, оказывается затрудни-

тельно и решить этот вопрос можно лишь на 

основе научного анализа причинно-

следственных отношений. 
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К числу таких преступлений относятся 

преступления против военной службы, со-

пряженные с нарушением специальных пра-

вил. К таковым следует отнести: нарушение 

правил несения боевого дежурства (ст. 340 

УК РФ); нарушение правил несения погра-

ничной службы (ст. 341 УК РФ); нарушение 

уставных правил караульной службы (ст. 

342 УК РФ); нарушение правил несения 

службы по охране общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности 

(ст. 343 УК РФ); нарушение уставных пра-

вил несения внутренней службы и патрули-

рования в гарнизоне (ст. 344 УК РФ); утрата 

военного имущества (ст. 348 УК РФ); нару-

шение правил обращения с оружием и 

предметами, представляющими повышен-

ную опасность для окружающих (ст. 349 УК 

РФ); нарушение правил вождения или экс-

плуатации машин (ст. 350 УК РФ); наруше-

ние правил полетов или подготовки к ним 

(ст. 351 УК РФ); нарушение правил кораб-

левождения (ст. 352 УК РФ). 

Судебной практикой и теорией уголов-

ного права признается, что большинство из 

указанных составов преступлений соверша-

ется по неосторожности, а некоторые соста-

вы преступлений могут совершаться как 

умышленно, так и по неосторожности 

(ст. ст. 340—344 УК РФ). Если по делам об 

умышленных преступлениях установление 

причинной связи почти не представляет 

трудности, то в неосторожных преступлени-

ях оно осложнено тем, что воля лица при 

совершении неосторожного преступления 

не направлена на достижение преступного 

результата. Установление причинной связи 

по делам о преступлениях против военной 

службы, сопряженных с нарушением специ-

альных правил, затрудняется еще и тем, что 

действия виновного могут переплетаться с 

действиями других лиц, с явлениями, не за-

висящими от действий виновного, но могу-

щими состоять в причинной связи с насту-

пившими последствиями, силами природы, 

работой механизмов, деяние и последствие 

могут быть разобщены во времени и по ме-

сту. 

Наступившие общественно опасные по-

следствия в рассматриваемых преступлени-

ях зачастую бывают результатом стечения 

нескольких обстоятельств, итогом одновре-

менного действия нескольких лиц или сил. 

В рассматриваемом случае возникает во-

прос множественности причин. Все эти 

причины необходимо рассматривать на 

предварительном следствии и в суде для 

правильного определения роли каждого 

участника преступления в достижении пре-

ступного результата и учитывать эти обсто-

ятельства в процессе индивидуализации 

уголовной ответственности. Каждое лицо, 

причинившее вред, должно нести уголов-

ную ответственность за свои действия. При-

чинность в рассматриваемых преступлениях 

также характеризуется многофакторностью, 

т. е. наличием множества факторов, которые 

в разной степени влияют достижение пре-

ступного результата и наступление обще-

ственно опасных последствий. Такую же 

природу имеет причинная связь в преступ-

лениях, где в причинно-следственную связь 

встраиваются действия, в том числе и пре-

ступные, других лиц, силы природы и т. п. 

Вот характерный пример из судебной 

практики. 18 мая 1995 г. на пограничном 

сторожевом корабле под руководством ко-

мандира корабля капитан-лейтенанта Б. 

проводились работы по перешвартовке ко-

рабля для замены дизель-генератора, кото-

рый был пришвартован правым бортом вто-

рым корпусом к другому кораблю. В ходе 

маневрирования произошла поломка уса 

рычага включения заднего хода, обрыв и 

выступание части накладки из-под тормоз-

ной ленты, подключение заднего хода на 

работающем двигателе. Из-за этого корабль 

не мог погасить инерцию заднего хода, и 

произошел навал его правой кормовой части 

на затопленный возле причала малый про-

тиволодочный корабль ВМФ. В ходе осмот-

ра корабля после происшествия было уста-

новлено, что кораблю были причинены по-

вреждения правого и среднего гребных вин-

тов, имелись вмятины на обтекателе левого 

валопровода, пробоина в корпусе и сквозная 

трещина. В ходе проведения маневрирова-

ния личный состав носовой (баковой) швар-

товой команды в количестве 6 человек 

находился на своих местах согласно распи-

санию. Из-за движения назад (ввиду полом-

ки вильчатого рычага заднего хода ревер-
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сивной муфты) произошло натяжение швар-

тового конца, и возникла опасность его об-

рыва, что ставило под угрозу жизнь указан-

ных матросов. Заметив это, помощник ко-

мандира корабля старший лейтенант Р. с 

ходовой рубки дал команду по громкой свя-

зи «От швартовых!», которую продублиро-

вал командир баковой швартовой команды 

старшина 1-й статьи К. Личный состав убе-

жал в укрытие, за исключением матроса К., 

который пытался выбить левой ногой сто-

пор барабана вьюшки, чтобы дать слабину 

натянувшемуся канату. В результате нару-

шения мер безопасности левая нога К. попа-

ла между стойкой крепления вьюшки и ее 

диском. От натяжения швартового конца 

барабан вьюшки, сломав штопор, провер-

нулся и раздробил стопу левой ноги матро-

са, которая впоследствии была ампутирова-

на. В ходе предварительного следствия была 

проведена экспертиза по правилам корабле-

вождения и эксплуатации корабля. Экспер-

ты, рассмотрев собранные материалы и до-

кументы, пришли к выводам, что со сторо-

ны командира корабля Б. и его подчинен-

ных, за исключением матроса К., каких-

либо нарушений правил кораблевождения и 

технической эксплуатации корабля не было. 

Согласно заключению судебно-

медицинской экспертизы, травма ноги у К., 

повлекшая ампутацию стопы, квалифициро-

валась как тяжкое телесное повреждение. Из 

заводского акта исследования усматрива-

лось, что поломка уса рычага включения 

заднего хода, срыв лепестковой гайки и 

поршня со штока заднего хода, отрыв и вы-

ступление части накладки из-под тормозной 

ленты, подключение заднего хода на рабо-

тающем дизеле произошли не по вине лич-

ного состава, а по вине завода-изготовителя 

и данная неисправность влияла на выполне-

ние боевых задач. На основании этого орга-

ны военной прокуратуры группы погранич-

ных войск в Арктике пришли к выводу о 

том, что травма, полученная К., явилась 

следствием его личной недисциплиниро-

ванности и нарушением им техники без-

опасности. Капитан-лейтенант Б. действовал 

технически правильно и нарушения правил 

кораблевождения не допустил, а потеря 

управляемости кораблем явилась следстви-

ем поломки двигателя из-за заводского бра-

ка, в связи с чем в его действиях отсутствует 

состав преступления, связанный с наруше-

нием правил кораблевождения
1
. 

Проблемный характер носит установле-

ние причинной связи в материальных соста-

вах преступления, способом совершения 

которых является бездействие. Путем без-

действия совершаются преступления со 

специальным субъектом, на которого была 

возложена обязанность действовать соот-

ветствующим образом. Такая обязанность, 

по сути, должна заключаться в предотвра-

щении специальным субъектом наступления 

вредного последствия. Вопрос о наличии 

причинной связи в преступлениях, соверша-

емых путем бездействия, является спорным 

в теории уголовного права. Одни ученые 

утверждают, что при бездействии не может 

быть причинной связи вообще (дом не мо-

жет сгореть от бездействия). Другие ученые 

утверждают, что бездействие не может стать 

причиной общественно опасного послед-

ствия, однако может создать условия для его 

наступления. Третьи ученые утверждают, 

что бездействие может выступать и услови-

ем, и причиной наступления общественно 

опасных последствий. Например, бездей-

ствие может стать причиной определенного 

поведения людей (руководитель зоны по-

садки перед выруливанием воздушных су-

дов на взлетно-посадочную полосу для 

взлета информирует руководителя полетов о 

наличии других судов на взлетно-

посадочной полосе, который в свою очередь 

дает разрешение на взлет). Бездействие мо-

жет быть также причиной ненаступления 

общественно полезных последствий (непе-

редача сигнала «Бедствие» стала причиной 

гибели терпящих бедствие, в результате 

неоказания им помощи). 

А. А. Тер-Акопов отмечал по этому по-

воду, что общественно опасное деяние име-

ет три формы: действие, бездействие и 

нарушение правил. Действие и бездействие 

формально могут выступать в форме нару-

                                                           
1
 Постановление военной прокуратуры группы по-

граничных войск в Арктике от 23 мая 1995 г. о пре-

кращении уголовного дела в отношении капитан-

лейтенанта Б. 
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шения специальных правил, это происходит 

в том случае, если они прерывают установ-

ленный порядок деятельности. Если дей-

ствие направлено на конкретный объект с 

целью причинения ему вреда, то оно не мо-

жет признаваться нарушением специальных 

правил, даже если они объективно наруше-

ны. Что касается бездействия, то оно всегда 

связано с нарушением какой-либо обязанно-

сти и потому является нарушением специ-

альных правил. Таким образом, нарушение 

специальных правил возможно только по 

неосторожности. Умышленное причинение 

вреда охраняемым объектам в рамках нару-

шения специальных правил образует соста-

вы иных преступлений
1
. 

С такой позицией нельзя согласиться по 

следующим основаниям. В ч. 2 ст. 24 УК РФ 

устанавливается, что деянием, совершен-

ным только по неосторожности, признается 

преступлением лишь в случае, когда это 

специально предусмотрено соответствую-

щей статьей Особенной части УК РФ. Из 

этого следует, что если в диспозиции статьи 

отсутствует указание на форму вины, то 

рассматриваемое преступление может со-

вершаться как умышленно, так и по неосто-

рожности. Подобная позиция, например, из-

ложена в Постановлении Пленума Верхов-

ного Суда Российской Федерации от 18 ок-

тября 2012 г. № 21 «О применении судами 

законодательства об ответственности за 

нарушения в области охраны окружающей 

среды и природопользования». В частности, 

в указанном Постановлении говорится о 

том, что, исходя из положений ч. 2 ст. 24 УК 

РФ, если в диспозиции статьи гл. 26 УК РФ 

форма вины не конкретизирована, то соот-

ветствующее экологическое преступление 

может быть совершено умышленно или по 

неосторожности при условии, если об этом 

свидетельствуют содержание деяния, спо-

собы его совершения и иные признаки объ-

ективной стороны состава экологического 

преступления. Например, преступления, 

предусмотренные ст. 246, ч. 2 ст. 247, ч. 1 

ст. 248, ч. 1 и 2 ст. 250 УК РФ, могут быть 

                                                           
1
 Тер-Акопов А. А. Ответственность за нарушение 

специальных правил поведения : монография. М., 

1995. 

совершены как умышленно, так и по не-

осторожности, тогда как преступления, 

предусмотренные ч. 3 ст. 247 УК РФ, ч. 2 ст. 

248 УК РФ, ч. 3 ст. 250 УК РФ, совершают-

ся только по неосторожности. Экологиче-

ские преступления конструктивно анало-

гичны рассматриваемым преступлениям 

против военной службы и также представ-

ляют собой нарушения специальных правил. 

Почему в одних случаях правила квалифи-

кации должны применяться к составу пре-

ступления, а в других случаях — нет? Кро-

ме того, ряд составов преступлений против 

военной службы сконструирован в совре-

менном российском уголовном законода-

тельстве таким образом, что подразумевает 

умышленное нарушение специальных пра-

вил. Например, нарушение правил несения 

боевого дежурства (боевой службы) и 

нарушение правил несения боевого дежур-

ства (боевой службы) вследствие небрежно-

го или недобросовестного к ним отношения, 

повлекшее тяжкие последствия, а также 

аналогичные нарушения правил несения по-

граничной службы, уставных правил кара-

ульной службы. 

Особенности причинной связи в пре-

ступлениях против военной службы, сопря-

женных с нарушением специальных правил, 

не могут быть объяснены на основе физиче-

ской детерминации, отмечал А. А. Тер-

Акопов, они должны быть рассмотрены и 

обоснованы с позиции социального детер-

минизма, социальной причинности. Соци-

ально-правовой детерминизм отражает обу-

словленность и опосредованность субъект-

но-объектных отношений правовым регули-

рованием, он включает механизм воздей-

ствия правовых норм на поведение участни-

ков отношений и на связи в правоотноше-

ниях. В основе их лежат физические и ин-

формационные процессы, в которых дей-

ствуют также и психологические факторы. 

Причинная связь в преступлениях, связан-

ных с нарушением специальных правил, 

определяется между наступившими вред-

ными последствиями и допущенными 

нарушениями правил. Наличие физической 

взаимосвязи между действиями и послед-

ствиями не всегда указывает на наличие 

причинной связи (социально-правовой) 
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между действием и последствиями. При та-

ких условиях причинная связь приобретает 

вероятностный характер. При такой при-

чинной связи фактор, признаваемый причи-

ной, не обязательно каждый раз при его по-

вторении должен вызывать одно и то же 

следствие. Данное следствие наступает при 

значительном статистически репрезента-

тивном числе повторений. Вероятностной 

причинностью признается причинная обу-

словленность в статистических процессах, 

которые проявляются в форме устойчивых 

частот наступления определенных результа-

тов, которые можно вычислить статистиче-

ским методом. Таким образом, в каждом от-

дельном случае существует лишь та или 

иная степень вероятности наступления дан-

ного последствия. А. А. Тер-Акопов назвал 

такую причинную связь нефизической при-

чинностью в уголовном праве
1
. 

В данном случае «нефизическую при-

чинную связь» в уголовном праве следует 

признать так называемой «правовой фикци-

ей», которая представляет собой прием за-

конодательной техники, состоящий в при-

знании существующим несуществующего. 

Перед законодателем стоит задача наиболее 

полно и адекватно отразить социальную 

действительность, существующий уровень 

развития общественных отношений в пра-

вовой норме, обеспечив нормальное и эф-

фективное функционирование уголовно-

правовых норм. Как прием законодательной 

техники фикцию используют только тогда, 

когда все остальные средства и приемы бес-

полезны, бессильны, а законотворческий 

процесс должен преодолеть определенные 

препятствия. Поскольку в законодательном 

процессе речь идет не только об отражении 

как таковом, но и о регулировании обще-

ственных отношений, может случиться так, 

что удовлетворение требования адекватного 

отражения не будет содействовать достиже-

нию конечных целей уголовно-правовой по-

литики. В этих случаях законодатель прибе-

гает к чрезвычайному техническому реше-

нию — к фикции, но лишь настолько, 

насколько конечная цель не может быть ре-

                                                           
1
 Тер-Акопов А. А. Преступление и проблемы нефи-

зической причинности в уголовном праве. М., 2003.  

ализована (или может быть реализована не 

столь эффективно) при помощи других тех-

нических средств, более предпочтительных 

в силу того, что они не имеют такого явно 

ложного характера. С помощью приема пра-

вовой фикции достигаются цели уголовно-

правовой политики при конструировании 

различных уголовно-правовых институтов
2
. 

Например, по приговору Моршанского 

районного суда Тамбовской области Б. была 

осуждена по ч. 2 ст. 109 УК РФ за причине-

ние смерти по неосторожности малолетнему 

К. вследствие ненадлежащего исполнения 

своих профессиональных обязанностей. Су-

дом было установлено, что малолетний К., 

оставшийся на футбольном поле без долж-

ного присмотра, подбежал к воротам, рас-

положенным на противоположной стороне 

футбольного поля, по крючкам ворот, пред-

назначенным для фиксации футбольной 

сетки, поднялся на железную балку, соеди-

няющую створки ворот, после чего руками 

схватился за горизонтальную перекладину и 

начал раскачиваться. После кратковремен-

ного раскачивания произошло падение ме-

таллической конструкции футбольных во-

рот на малолетнего К., которому в результа-

те ударного воздействия был причинен тяж-

кий вред здоровью, повлекший смерть ре-

бенка на месте происшествия. Судебная 

коллегия по уголовным делам Верховного 

Суда Российской Федерации, отменяя дан-

ное судебное решение, указала, что по 

смыслу положений ч. 2 ст. 109 УК РФ, под 

ненадлежащим исполнением профессио-

нальных обязанностей виновным понимает-

ся поведение лица, полностью или частично 

не соответствующее официальным требова-

ниям или предписаниям, предъявляемым к 

лицу, в результате чего наступает смерть 

потерпевшего. Суть такого поведения за-

ключается в отношении лица к правовым 

предписаниям, выражающимся в неиспол-

нении предъявляемых требований. Исходя 

из этого, обязательным условием для при-

влечения лица к уголовной ответственности 

является установление правовых предписа-

                                                           
2
 См. подробнее: Панько К. К. Фикции в уголовном 

праве: в сфере законотворчества и правоприменении : 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. Воронеж, 1998.  
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ний, регламентирующих поведение лица в 

той или иной профессиональной сфере. От-

сутствие соответствующей правовой нормы 

(правил поведения) свидетельствует и об 

отсутствии самого общественно опасного 

деяния, поскольку в таком случае нельзя 

установить отношение лица к тем или иным 

правовым предписаниям (профессиональ-

ным обязанностям). Однако в должностные 

обязанности воспитателя лагеря Б., как это 

следует из документов, регламентирующих 

ее деятельность, не входила обязанность по 

проверке технического состояния спортив-

ных сооружений. Данные обстоятельства 

при оценке поведения Б. судом не были 

приняты во внимание, тогда как ненадле-

жащее содержание спортивного инвентаря 

имеет существенное значение для выводов о 

том, имелась ли у воспитателя Б. возмож-

ность предвидеть наступление общественно 

опасных последствий, а также могли ли до-

пущенные Б. нарушения быть обязательным 

условием наступившего последствия в виде 

смерти потерпевшего. Приговор Моршан-

ского районного суда Тамбовской области в 

отношении Б. был отменен, а уголовное де-

ло было прекращено в соответствии с п. 2 ч. 

1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием в деянии 

состава преступления
1
. 

Таким образом, практика применения 

уголовного законодательства Российской 

Федерации не исключает возможности уго-

ловной ответственности лиц, создавших 

условия для наступления общественно 

опасных последствий, если эти последствия 

наступили в результате случайных событий. 

В классической теории уголовного пра-

ва под причинностью понимается жесткий, 

однозначный детерминизм, отражающий 

связь порождения одного явления другим. 

Однако наряду с причинностью детерми-

низм включает в себя и другие связи обу-

словливания, в которых одно явление — 

условие создает определенные предпосылки 

для действия другого явления, выступающе-

го в качестве причины наступившего обще-

ственно опасного последствия. Поэтому все 

обстоятельства, которые оказывают влияние 

                                                           
1
 Кассационное определение Верховного Суда Рос-

сийской Федации от 3 марта 2015 г. № 13-УД15-1. 

на рассматриваемое следствие, объединяют 

в одну категорию — факторы. Факторы бы-

вают двух видов: причины и условия. При-

чины неизбежно порождают следствия. 

Условия оказывают влияние на следствие с 

той или иной степенью вероятности. Во 

многих составах преступлений в качестве 

основания уголовной ответственности 

предусматривается не причинение вреда, а 

создание для этого необходимых условий. В 

них речь идет только либо также о создании 

условий наступления общественно опасных 

последствий, причиной которых являются 

волевые действия иных лиц. 

В ряде случаев вмешательство в при-

чинную связь между деянием и последстви-

ями осуществляется в виде преступной дея-

тельности других лиц. В некоторых случаях 

совершение преступления другими лицами 

является конструктивным элементом объек-

тивной стороны преступления. Например, в 

ст. 225 УК РФ установлена ответственность 

за ненадлежащее исполнение своих обязан-

ностей лицом, которому была поручена 

охрана огнестрельного оружия, боеприпа-

сов, взрывчатых веществ или взрывных 

устройств, если это повлекло их хищение. В 

ст. 224 УК РФ установлена ответственность 

за небрежное хранение огнестрельного ору-

жия, создавшее условия для его использова-

ния другим лицом, если это повлекло 

смерть человека или иные тяжкие послед-

ствия. В других случаях преступная дея-

тельность иных лиц не указывается в за-

коне, но может являться признаком объек-

тивной стороны преступления. Например, в 

ст. 348 УК РФ установлена ответственность 

за нарушение правил сбережения вверенных 

для служебного пользования оружия, бое-

припасов или предметов военной техники, 

если это повлекло по неосторожности их 

утрату. В таких случаях установление при-

чинной связи между деянием и общественно 

опасными последствиями в виде преступной 

деятельности других лиц представляет 

определенную сложность на практике. 

Например, дневальный по роте нарушил 

уставные правила несения внутренней 

службы: в ночное время, будучи очередным 

дневальным, самовольно отлучился из по-

мещения роты без разрешения дежурного по 
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роте и отсутствовал около двух часов. В это 

время в помещение роты проникли зло-

умышленники и совершили убийство двух 

спавших военнослужащих.  

Возможно несколько вариантов квали-

фикации данного деяния: 

1) дневальный по роте должен нести от-

ветственность за преступление, предусмот-

ренное ст. 344 УК РФ (нарушение уставных 

правил несения внутренней службы и пат-

рулирования в гарнизоне), поскольку явля-

ясь лицом, входящим в суточный наряд ча-

сти, нарушил уставные правила внутренней 

службы, и эти действия повлекли тяжкие 

последствия в виде причинения смерти двум 

лицам. Таким образом, действия лица нахо-

дятся в прямой причинной связи с насту-

пившими последствиями; 

2) дневальный по роте не должен нести 

уголовную ответственность, поскольку 

непосредственной причинной связи между 

его действиями и наступившими обще-

ственно опасными последствиями нет. Дне-

вальный по роте нарушил правила несения 

внутренней службы и тем самым создал 

лишь условия для совершения преступления 

другими лицами, в законе же указывается, 

что его действия должны повлечь тяжкие 

последствия. Лицо не может нести ответ-

ственность за действия других лиц, кроме 

того в приведенном случае умыслом дне-

вального не охватывались действия других 

лиц, и он не предвидел возможности 

наступления общественно опасных послед-

ствий, а значит не может нести ответствен-

ность за наступившие последствия; 

3) дневальный по роте должен нести от-

ветственность за преступление, предусмот-

ренное ст. 344 УК РФ, поскольку между его 

действиями и наступившими последствиями 

существует опосредованная причинная 

связь. В законе не указывается на характер 

причинной связи между действиями лица и 

наступившими общественно опасными по-

следствиями, следовательно, причинная 

связь может носить и опосредованный ха-

рактер. Кроме того, суточный наряд назна-

чается для поддержания внутреннего поряд-

ка, охраны личного состава, вооружения, 

военной техники и боеприпасов, помещений 

и другого военного имущества воинской 

части, заступая в наряд, дневальный должен 

был знать свои обязанности и задачи суточ-

ного наряда, а значит, по обстоятельствам 

дела должен был и мог предвидеть возмож-

ность наступления общественно опасных 

последствий. 

Решение вопроса в данном случае будет 

зависеть от конкретных обстоятельств дела 

и решения правоприменителя. Широкий 

простор для определения причинности со-

здает возможность для произвола и наруше-

ния законности. 

Расширяя до неограниченных пределов 

причинность в уголовном праве, одновре-

менно расширяются и объективные основа-

ния уголовной ответственности до неогра-

ниченного круга деяний, которые можно 

признать преступлениями. В ряде иностран-

ных государств используется другой подход 

к причинности в уголовном праве. В част-

ности признается, что действие человека 

тогда является причиной последствия, когда 

оно было одним из необходимых условий 

его наступления, т. е. условием, без которо-

го данное последствие не могло бы насту-

пить, даже если это условие было достаточ-

но отдалено от события. Каждое из множе-

ства условий в равной мере может призна-

ваться в качестве причины наступившего 

последствия. Например, причиной смерти, 

последовавшей от выстрела из пистолета, 

может быть признан не только выстрел, но 

также и незаконная продажа, небрежное 

хранение или незаконное изготовление 

оружия, ибо без каждого из этих действий 

пистолет не попал бы в руки убийцы, и пре-

ступление не могло бы совершиться. Такой 

подход получил название теории эквива-

лентной причинности. Однако в российской 

науке уголовного права подобный подход 

не распространен. 

Таким образом, составы преступлений 

против военной службы, сопряженные с 

нарушением специальных правил, целесо-

образно изложить УК РФ каждый в отдель-

ности в следующей форме. Деяния, которые 

создали условия или способствовали: не-

своевременному обнаружению и отражению 

внезапного нападения на Российскую Феде-

рацию, существенному снижению боевой 

готовности и боеспособности войск, срыву 
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выполнения боевой задачи, мероприятий по 

боевой подготовке войск, нападению на 

охраняемый объект, массовым беспорядкам 

среди арестованных, их побегу, хищению 

объектов, охраняемых караулом, проникно-

вению на территорию Российской Федера-

ции иностранных средств разведки, нару-

шению воздушного или морского простран-

ства Российской Федерации, незаконному 

переходу Государственной границы, проти-

воправному перемещению через нее мате-

риальных и транспортных средств (контра-

банде), совершению нарушителем преступ-

ления, выходу из строя вооружения, техни-

ческих средств и систем корабля, гибели 

военного корабля, аварии или пожару на ко-

рабле, утрате или повреждению военной 

техники или военного имущества, причине-

нию вреда здоровью человека, незаконному 

лишению свободы, причинению смерти по 

неосторожности или тяжкого вреда здоро-

вью одному или нескольким лицам, уни-

чтожению или повреждению имущества в 

особо крупном размере, совершению тяжко-

го или особо тяжкого преступления другим 

лицом или иным тяжким последствиям и 

т. п. 
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Статистика последних лет показала спо-

собность правоохранительных органов 

нашей страны проводить целенаправленную 

работу по предотвращению и раскрытию 

преступлений и добиваться ощутимых по-

ложительных результатов в этом направле-

нии. Согласно статистическим данным МВД 

России за 2016 г. в стране было совершено 

2 160 063 преступления, что на 9,6% мень-

ше, чем в 2015 г.
1
 Снижение количества со-

вершенных преступлений произошло и в 

таком значимом сегменте, как «тяжкие и 

особо тяжкие преступления»: в 2016 г. их 

было совершено 457 779 — это на 11,9% 

меньше аналогичного показателя за 2015 г.
2
 

Между тем, количество совершенных 

преступлений по-прежнему остается на до-

статочно высоком уровне. Это относится к 

угонам и к кражам автотранспортных 

средств, хотя динамика совершенных пре-

ступлений данного вида за последние три 

года выглядит достаточно оптимистично: в 

2014 г. их было совершено — 38 352, в 2015 

г. — 36 323, а в 2016 г. — 34 848
3
. Несмотря 

на то, что данный вид преступлений не за-

трагивает таких важных ценностей обще-

ства, как жизнь и здоровье его членов, их 

общественная опасность представляется до-
                                                           
1
 https://мвд.рф 

2
 Там же. 

3
 Там же. 

статочно существенной, т.к. коренным обра-

зом посягает на гарантируемые Конститу-

цией нашей страны законные права и инте-

ресы граждан, а также государственных и 

общественных организаций, в чьей соб-

ственности находятся транспортные сред-

ства
4
. Но это только часть всех возможных 

отрицательных последствий, связанных с 

незаконным завладением чужими авто-

транспортными средствами (угонами и кра-

жами). 

Угоны автотранспортных средств со-

вершаются в большинстве случаев спонтан-

но. Помимо нарушений прав собственности 

граждан, государственных и общественных 

организаций, зачастую они нередко закан-

чиваются дорожно-транспортными проис-

шествиями, в том числе и с человеческими 

жертвами, что является следствием совер-

шения этих преступлений лицами, находя-

щимися в состоянии опьянения (алкоголь-

ного или наркотического). Материальный 

ущерб в результате их совершения также 

может быть значительным. Повреждается не 

только угнанное транспортное средство, но 

и транспортные средства других участников 

дорожного движения или просто припарко-

                                                           
4
 Суденко В. Е. Особенности уголовно-правовой ха-

рактеристики хищений автотранспортных средств // 

Транспортное право и безопасность 2017. № 8. С. 

16—22. 
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ванные автомобили, объекты дорожной ин-

фраструктуры, различные придорожные со-

оружения и пр. Кражам автотранспортных 

средств, в большинстве случаев, предше-

ствует предварительная подготовка, иногда 

достаточно длительная, особенно если ав-

томобиль похищается «под заказ».  

Общественная опасность краж авто-

транспорта заключается и в том, что их со-

вершение — это только начальный этап в 

большой цепи преступных деяний, связан-

ных с вовлечением в противозаконную дея-

тельность большого количества лиц, в об-

щем-то непричастных к самой краже. Дело в 

том, что после совершения кражи преступ-

никам для реализации похищенного транс-

портного средства как целого изделия необ-

ходимо выполнение большого количества 

работ с привлечением высококвалифициро-

ванных специалистов различных специаль-

ностей — автослесарей, сварщиков, маля-

ров по окраске автомобилей, лиц, обладаю-

щих навыками изготовлении поддельных 

документов. 

Определение обстоятельств, связанных 

с объективной и субъективной стороной 

преступлений данного вида, больших за-

труднений не вызывает
1
. Что же касается 

предмета преступного посягательства и 

мест совершения угонов и краж автотранс-

порта, то здесь следует сделать некоторые 

уточнения. Угоны автотранспортных 

средств совершаются, как правило, из ти-

хих, безлюдных мест, с неохраняемых и не-

оборудованных техническими средствами 

стоянок. Предметами этих преступлений в 

основном являются недорогие автомобили, 

т.к. они не оборудуются дорогими система-

ми сигнализации, противоугонными устрой-

ствами и системами спутникового слеже-

ния. Кроме того, угонщики попросту не хо-

тят вступать в потенциально возможные 

конфликты с лицами, связанными с крими-

нальной средой — по бытующему мнению 

именно они ездят на дорогих автомобилях. 

Местами совершения краж, конечно, тоже 

                                                           
1
 Суденко В. Е. Транспортные преступления: особен-

ности квалификации // Транспортное право и без-

опасность. 2016. № 11. С. 15—20; Суденко В. Е. 

Транспортные преступления и их анализ // Мир 

транспорта. 2013. Т. 11. № 4. С. 170—174. 

могут быть неохраняемые стоянки, безлюд-

ные тихие дворы и пр. Но в отличии от уго-

нов особенностью именно этого вида пре-

ступления является то, что они совершаются 

и с охраняемых и оборудованных техниче-

скими средствами стоянок, и из гаражей, и 

даже с обособленных, т.н. «закрытых» тер-

риторий. К таким территориям как раз отно-

сятся военные городки, в пределах которых 

проживают военнослужащие, их семьи и 

обслуживающий персонал, работающий в 

воинских частях. К таким же территориям 

относятся и места стоянок личного авто-

транспорта военнослужащих, расположен-

ные вне жилого сектора и даже территории 

воинских частей, огороженные по перимет-

ру и оборудованные контрольно-

пропускными пунктами.  

Кроме того, на практике имели место и 

случаи, когда объекты, принадлежащие во-

енному ведомству, использовались в каче-

стве «отстойников», а также мест, где мар-

кировочные обозначения деталей и агрега-

тов похищенных автотранспортных средств 

подвергались криминальному изменению с 

целью их последующей перепродажи, или 

похищенные автомобили разбирались на 

запасные части в тех же целях.   

Говоря об этих проблемах, следует от-

метить, что они возникли не в последнее 

время. Вот несколько примеров. 31 июля 

2006 г. на территории одной из воинских 

частей в Одинцовском районе Московской 

области в ходе операции сотрудников 

УФСБ по Москве и Московской области 

были обнаружены три угнанных ранее ав-

томобиля КамАЗ. Территория воинской ча-

сти использовалась в качестве «отстойни-

ка». После проведения экспертных исследо-

ваний было установлено, что маркировоч-

ные обозначения всех транспортных средств 

были изменены
2
. 

В августе и сентябре 2013 г. в Красно-

ярске военнослужащий, используя специ-

альное техническое средство, предназна-

ченное для копирования радиокоманд, от-

ключал охранные сигнализации автомоби-

лей. Используя это техническое устройство, 

он похитил два автомобиля «Тойота». Впо-

                                                           
2
 http://www.vesti.ru 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28129330
https://elibrary.ru/item.asp?id=28129330
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1748997
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1748997
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1748997&selid=28129330
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1238600&selid=21105237
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следствии эти транспортные средства были 

разобраны на детали и проданы
1
.  

7 марта 2015 г. в военном городке 

«Вольск-18» Саратовской области была со-

вершена кража автомобиля «Жигули»
2
. 

В ноябре 2015 г. с территории одного из 

военных городков Липецкой области была 

совершена кража автомобиля «Лада-

219060»
3
.  

В октябре — декабре 2015 г. с террито-

рии военного городка № 12 воинской части 

45752-К, расположенной в г. Калининграде 

неизвестными было похищено семь грузо-

вых автомобилей «Урал-4320 и 43202»
4
. 

В марте 2017 г. с территории воинской 

части в Екатеринбурге был похищен авто-

мобиль «КамАЗ»
5
. 

6 сентября 2017 г. в гараже на террито-

рии военного городка Янино-1 (Всеволож-

ский район Ленинградской области) была 

обнаружена похищенная ранее автомашина 

«Toyota RAV4» 2014 г. выпуска
6
. 

Перечисленные выше факты свидетель-

ствуют о том, что на территориях, подве-

домственных Министерству обороны, дале-

ко не все безупречно с точки зрения преду-

преждения фактов противоправного завла-

дения автотранспортными средствами, как с 

целью хищения, так и без таковой
7
. Конечно 

же количество преступлений этого вида, со-

вершенных на территориях военного ведом-

ства, не идет ни в какое сравнение с их ко-

личеством, совершаемых на территориях 

муниципальных и городских образований. 

Между тем, в силу особенностей формиро-

вания и функционирования этих террито-

рий, а также контингента, проживающего и 

работающего там, можно было бы исклю-

чить полностью совершение преступлений 

данного вида. Места проживания военно-

служащих, даже если они не отделены от 

соседних территорий ограждениями, то рас-

                                                           
1
 https://krasn.pravo.ru/news 

2
 https://wolsk.ru/news 

3
 http://lipetskmedia.ru/news 

4
 https://klops.ru/news 

5
 http://vedomosti-ural.ru/news 

6
 http://spbvoditel.ru 

7
 Суденко В. Е. Объект преступлений против воен-

ной службы // Право в Вооруженных силах — воен-

но-правовое обозрение. 2015. № 11. С. 69—74. 

положены относительно обособлено, боль-

шинство лиц, проживавших там, знакомы 

друг с другом, т.к. связаны между собой не 

только соседскими отношениями, но по 

службе. Проведение различных общих ме-

роприятий на территориях военных город-

ков и воинских частей еще больше объеди-

няет живущих и проходящих там службу 

людей. Сами военнослужащие в силу выра-

ботанных личностных качеств более орга-

низованны и дисциплинированны.  

Совершению краж автотранспортных 

средств, как правило, и как указывалось 

выше, предшествует предварительная под-

готовка, в процессе которой объект пре-

ступления конкретизируется, место совер-

шения преступления и окружающая обста-

новка тщательно изучаются. Это связано с 

тем, что даже если преступники действуют 

не «по заказу» и их целью не является кон-

кретная марка и модель автомобиля, то все 

равно похищенное транспортное средство 

или его комплектующие должны пользо-

ваться спросом, иначе сбыть его в короткие 

сроки будет проблематично, а это лишний 

риск быть изобличенными в совершенном 

преступлении. Поэтому появление на терри-

ториях военных городков и других выше-

указанных объектов посторонних лиц не 

может остаться незамеченным для их жите-

лей.  

Безусловно, снижение уровня угонов и 

краж автотранспортных средств свидетель-

ствует об успешной работе правоохрани-

тельных органов, как по раскрытию, так и 

по предупреждению преступлений данного 

вида. Однако усилиями лишь одних право-

охранительных органов вряд ли удастся 

удерживать эти показатели на желаемом 

уровне длительное время, а тем более доби-

ваться их постоянного снижения. Думается, 

что только в результате комплексного под-

хода к решению этой проблемы, заключаю-

щегося в скоординированной деятельности 

правоохранительных органов и военного 

ведомства, внедрении новых научно-

технических средств борьбы с противоправ-

ным завладением автотранспорта, а также 

при активном участии самих проживающих 

и проходящих военную службу в вышепе-

речисленных объектах удастся в корне по-

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1583654
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влиять на состояние преступности в сторону 

ее снижения.  

Как показывает практика, развитие лю-

бой социально-экономической системы в 

периоды, связанные со снижением уровня 

жизни ее членов, количество совершенных 

преступлений неизбежно возрастает. Про-

ведя небольшие исследования социально-

экономической обстановки в стране за по-

следний период времени, можно прийти к 

выводу, что объективных причин к сниже-

нию преступности в целом, а, следователь-

но, и к снижению количества краж и угонов 

автотранспорта в настоящий момент нет. 

Так, средний уровень доходов граждан с 

2014 г. по 2016 г. вырос всего лишь на 13% 

— с 32 600 руб. до 36 903 руб.
1
, а средняя 

стоимость легкового автомобиля по данным 

аналитического агентства «АВТОСТАТ» за 

этот же период возросла на 38%
2
. Между 

тем, число желающих иметь автотранспорт-

ное средство постоянно растет — по дан-

ным ГИБДД, число легковых автомобилей с 

40,8 млн. единиц в 2014 г.
3
 возросло до 44,6 

млн. единиц в 2016 г.
4
. Таким образом, оче-

видно, что отсутствие достаточного количе-

ства средств у населения не повлияло на 

желание иметь автомобиль. Но каким обра-

зом? Ответ прост — приобретение товара 

этого же наименования, но в более низкой 

ценовой категории, а именно, подержанных 

автомобилей. И действительно, рынок про-

даж новых автомобилей постоянно сокра-

щается. Только за 2016 г. число продаж но-

вых легковых автомобилей снизилось на 

11%
5
, а рынок продаж подержанных, наобо-

рот, вырос. По данным того же агентства 

«АВТОСТАТ» рынок подержанных легко-

вых автомобилей в 2016 г. превысил прода-

жи новых автомобилей в 3,7 раза
6
. С одной 

стороны, вроде бы и нет ничего плохого в 

этих изменениях — просто на фоне сниже-

ния своих доходов граждане стали более 

экономными. Но с другой стороны, подер-

жанные автомобили чаще нуждаются в ре-

                                                           
1
 https:// rusfast.ru 

2
 https:// autostat.ru 

3
 http://tass.ru/ekonomika 

4
 Там же 

5
 https:// autostat.ru 

6
 www.gazeta.ru 

монте, а, следовательно, и в запасных ча-

стях. Учитывая, что доходы населения сни-

зились, можно предположить, что и рынок 

запасных частей неизбежно сместится в 

сторону продажи запасных частей бывших в 

употреблении, т.к. их стоимость значитель-

но ниже новых — все закономерно. Вот 

здесь и возникает опасность, состоящая в 

том, что повышенный спрос на подержан-

ные автомобили и запасные части к ним 

может привести к росту их краж с целью их 

перепродажи как целыми, так и разуком-

плектованными, и продажа в виде запасных 

частей.  

Поэтому, несмотря на снижение коли-

чества краж автотранспортных средств, в 

настоящее время общество стоит перед ре-

альной опасностью внезапного и значитель-

ного их роста в ближайшем будущем, если 

не принять необходимых предупредитель-

ных мер, и тем самым нивелировать те нега-

тивные изменения в социально-

экономической сфере, о которых говорилось 

выше.  

Одной из основных задач правоохрани-

тельных органов наряду с раскрытием со-

вершенных преступлений и розыском пре-

ступников, их совершивших, является пре-

дупреждение преступлений. И, пожалуй, в 

настоящее время, когда государство распо-

лагает достаточными силами и средствами в 

борьбе с преступностью, задача профилак-

тики преступлений должна стать первооче-

редной. 

Одним из направлений, призванных со-

кратить количество угонов и краж авто-

транспортах средств на территориях воен-

ных городков, воинских частей и пр., может 

стать использование современных техниче-

ских средств, тем более, что опыт их приме-

нения уже имеется, например, в больших 

городах. Безусловно, сравнивать материаль-

ные ресурсы крупных городов с ресурсами 

небольших военных городков нельзя, но и 

на оборудование их территорий техниче-

скими средствами необходимы несравнимо 

меньшие затраты.  

Одной их первостепенных задач в этом 

направлении является оборудование необ-

ходимыми техническими средствами при-

домовых территорий военных городков, не 
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имеющих закрытого периметра и строгого 

пропускного режима, а также отдельно рас-

положенных стоянок автотранспорта. В 

первую очередь речь идет об автоматиче-

ских шлагбаумах, ограничивающих въезд и 

выезд с придомовых территорий, как это 

делается, например, в Москве и других 

крупных городах. Возможно, первоначально 

целью применения таких технических 

средств было вовсе не предупреждение уго-

нов и краж автомобилей, находящихся в 

личной собственности жильцов, а желание 

жителей многоквартирных домов положить 

конец несанкционированным парковкам во 

дворах их домов. Но, как бы там ни было, 

«побочным эффектом» таких мер стало зна-

чительное уменьшение фактов угонов и 

краж автотранспортных средств во дворах, 

оборудованных шлагбаумами и обнесенных 

заграждениями. Ведь насколько сложнее 

проникнуть на изолированную придомовую 

территорию незамеченным и совершить 

кражу автомобиля, когда выезд перекрыт 

шлагбаумом. И можно предположить, что 

такие территории стали просто «непривле-

кательными» для преступников, как места 

совершения преступлений.  

Безусловно, есть определенные трудно-

сти в решении данных вопросов. Например, 

иногда далеко не все собственники жилья 

согласны на такие меры, иногда возникают 

препятствия административного характера. 

Поэтому инициатива по оборудованию при-

домовых территорий военных городков или 

отдельно стоящих стоянок автотранспорта 

должна исходить не только от самих жите-

лей, но и от командования воинских частей. 

Правоохранительные органы в свою очередь 

должны проводить разъяснительную работу 

среди жителей военных городков о необхо-

димости применения технических средств, 

способных повлиять на снижение количе-

ства угонов и краж автотранспорта. Расхо-

ды, необходимые на оборудование техниче-

скими средствами придомовых территорий, 

частично могло бы взять на себя и военное 

ведомство. В конечно счете благополучие и 

спокойная личная жизнь военнослужащих 

отражается и на качестве несения военной 

службы. 

Еще одним способом применения тех-

нических средств, широко уже внедряемым 

в практику и влияющим на уровень пре-

ступности, является установка видеокамер. 

Они устанавливаются во дворах домов, на 

подъездах, на улицах города, местах массо-

вого скопления людей, парковках и т.д. Бла-

годаря средствам видеонаблюдения, рас-

крываются уже совершенные преступления 

и разыскиваются лица, их совершившие. К 

сожалению, нельзя подсчитать, какое про-

филактическое значение имеют средства 

видеонаблюдения, т.к. нельзя подсчитать 

сколько лиц, зная о том, что их действия 

находится под «прицелом» видеокамер, от-

казались от совершения преступлений. Но 

что такой эффект есть, можно сказать одно-

значно. 

Безусловно, надо учитывать, что терри-

тории военных городков и воинских частей 

в подавляющем большинстве располагаются 

в относительно небольших населенных 

пунктах, и для их оснащения нет достаточ-

ного количества средств. Поэтому объеди-

нение усилий военного ведомства, органов 

местного самоуправления и самих владель-

цев автотранспорта является необходимым 

условием выполнением этой задачи. В 

Москве городская система видеонаблюде-

ния создана в рамках государственной про-

граммы «Информационный город», утвер-

жденной постановлением Правительства 

Москвы от 9 августа 2011 г. № 349-ПП. Во-

площая в жизнь данную программу на сего-

дняшний день в г. Москве камерами видео-

наблюдения оборудовано более 98 тыс. 

подъездов и более 20 тыс. дворовых терри-

торий. А если прибавить к ним камеры, 

установленные в местах массового скопле-

ния людей, школах, на строительных объек-

тах и т.д., то в общей сложности их количе-

ство составляет более 145 тыс. видеокамер, 

которые ежедневно ведут запись происхо-

дящего в городе
1
. Создание аналогичной 

программы для населенных пунктов, в пре-

делах которых расположены объекты Ми-

нистерства обороны, позволило бы обору-

довать достаточным количеством камер ви-

деонаблюдения все потенциально опасные 

                                                           
1
 https://moslenta.ru 
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территории. Инициатива соответствующих 

подразделений Министерства обороны в 

этом направлении была бы неоценима. 

Масштабное внедрение на территориях 

военных городков, воинских частей и пр. 

объектах систем видеонаблюдения могло бы 

сыграть большую роль не только в раскры-

тии уже совершенных угонов и краж авто-

транспорта, когда по изображениям с камер 

можно точно установить обстоятельства со-

вершения преступления, внешний вид пре-

ступников его совершивших, но и в пресе-

чении совершаемых преступлений, а также 

их предупреждении.  

Но установление достаточного количе-

ство систем видеонаблюдения — это только 

часть решения проблемы. Необходимо до-

вести их технические характеристики до 

должного качественного уровня, повысив 

четкость изображения, и что еще более важ-

но, их стабильную работу в разных услови-

ях освещенности объектов и погодных 

условиях, т.к. военные городки и воинские 

части располагаются в различных климати-

ческих зонах. Для этого необходимо улуч-

шить множество параметров видеотехники, 

например, таких, как WDR
1
, DNR

2
, BLC

3
, 

AGC
4
, увеличить широту захвата и даль-

ность съемки без снижения качества изоб-

ражения и т.д. Кроме того, необходимы зна-

чительные усилия в разработке новых спе-

циальных компьютерных программ, позво-

ляющих не только фиксировать совершае-

мые действия, но и определять по алгорит-

мам этих действий их противоправный ха-

рактер с последующим направлением сиг-

нала тревоги на пульт дежурного право-

охранительных органов, воинской части, 

диспетчера и пр. Разработка функции прие-

ма аудио-сигналов системами видеонаблю-

дения с их дифференциацией на «правомер-

ные» и «противоправные» также повлияло 

бы на снижение количества совершаемых 

преступлений. Такие возможности камер 

                                                           
1
 Функция, позволяющая воспроизводить одинаково 

на высоком уровне яркие и темные участки.  
2
 Функция, позволяющая осуществлять съемку при 

недостаточном освещении.  
3
 Функция компенсации встречной засветки. 

4
 Функция усиления сигнала при низком уровне 

освещения.  

видеонаблюдения позволили бы выявлять 

факты совершения преступлений в условиях 

недостаточной видимости и оперативно реа-

гировать на них.  

Еще одним возможным направлением 

по предупреждению угонов и краж авто-

транспортных средств может стать тесное 

взаимодействие правоохранительных орга-

нов с командованием воинских частей, а 

также с жителями военных городков. В ка-

кой форме проявится это взаимодействие, 

— возрождение и развитие института 

народных дружин, внештатных сотрудни-

ков, проведение совместных рейдов с орга-

нами военной полиции и подведомственны-

ми ей подразделениями военно-

автомобильной инспекции (ВАИ)
5
 или в ка-

ком ином виде, — необходимо решать в за-

висимости от складывающейся оперативной 

обстановки и особенностей территорий, на 

которых будут проводиться совместные ме-

роприятия. Одно можно сказать наверняка: 

проживающие в военных городках сами 

крайне заинтересованы в наведении право-

порядка и снижении уровня преступности, 

поэтому их личное участие в определенных 

мероприятиях продиктовано реалиями 

нашей жизни. Организовать и направить их 

инициативу в нужное русло — вот одна из 

важных задач, которую могут и должны ре-

шить правоохранительные органы совмест-

но с командованием воинских частей.  

Еще одной важнейшей задачей, выпол-

нение которой привело бы к снижению ко-

личества именно краж автотранспорта, но 

не имеющей непосредственного отношения 

к особенностям среды проживания и несе-

ния военной службы, является внесение не-

которых изменений в технологию маркиро-

вания деталей автотранспортных средств с 

тем, чтобы сделать объект преступления, в 

данном случае автомобиль, менее «привле-

кательным» для преступников.  

Возможным вариантом решения данно-

го вопроса могло бы стать внедрение в тех-

нологию изготовления автотранспортных 

                                                           
5
 Корякин В. М. Военная автомобильная инспекция 

как орган обеспечения безопасности дорожного дви-

жения // Транспортное право и безопасность. 2017. 

№ 1. 
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средств новых принципов маркирования де-

талей. Определенные высказывания в этом 

направлении уже появлялись в научной ли-

тературе: «меры по противодействию неза-

конному завладению чужими автотранс-

портными средствами, в определенной мере, 

кроются в поисках технологий нанесения 

идентификационной маркировки и повыше-

ния ее защитных свойств»
1
. В соответствии 

с существующими технологиями маркиро-

вания деталей и агрегатов автотранспорт-

ных средств рельефная маркировка на кузо-

ве автомобиля наносится, как правило, в пе-

редней части кузова
2
. Некоторые произво-

дители наносят рельефную маркировку и в 

передней, и в задней части кузова, как, 

например, волжский автомобильный завод 

на некоторых выпускаемых марках автомо-

билей. Это несомненно усложняет процесс 

изменения первоначальной маркировки, но 

не делает ее настолько трудоемкой и доро-

гостоящей, что в конечном счете не оправ-

дало бы всех затрат после реализации по-

хищенного автомобиля.  

Значительным препятствием на пути 

преступников могло бы стать нанесение 

идентификационной маркировки на всех 

дорогостоящих деталях и в особенности на 

тех, которые крепятся разъемными соедине-

ниями. Актуальным это может стать в бли-

жайшем будущем. Как указывалось выше, 

рынок продаж автотранспортных средств 

резко сместился в сторону подержанных ав-

томобилей. Вне всякого сомнения, это при-

ведет к росту спроса на запасные части, в 

особенности оригинальные, бывшие в упо-

треблении, т.к. их стоимость будет значи-

тельно меньше аналогичных новых. Благо-

даря произошедшим изменениям в процессе 

регистрации и снятия с учета автотранс-

портных средств, поставить на учет транс-

портное средство с измененной маркиров-

кой стало практически невозможным. Учи-

тывая это, с большой долей вероятности 

                                                           
1
 Жаворонков В. А. Некоторые меры по предупре-

ждению краж автотранспортных средств // Транс-

портное право и безопасность. 2017. № 7 (19). С. 

31—37. 
2
 ГОСТ Р 51980 2002 «Транспортные средства. Мар-

кировка. Общие технические требования» п. 3.2.4. 

М., 2003. 

можно предположить, что в ближайшем бу-

дущем кражи автотранспортных средств бу-

дут совершаться в основном с целью их по-

следующей разборки и реализации в виде 

запасных частей. Статистика уже сейчас 

косвенно свидетельствует об этом. Так, если 

в 2006 г. экспертно-криминалистическими 

подразделениями МВД России было прове-

дено 400 564 исследования маркировочных 

обозначений автотранспортных средств и 13 

673 экспертизы
3
, то в 2016—20 401 и 9 058 

соответственно
4
. Исходя из приведенных 

цифр, видно, что автомобили с измененной 

первоначальной идентификационной мар-

кировкой стали гораздо реже попадать в по-

ле зрения правоохранительных органов, что 

однозначно свидетельствует об уменьшении 

продаж похищенных автомобилей в виде 

целых изделий. А поскольку уровень краж 

автотранспортных средств остается на до-

статочно высоком уровне, то совершенно 

очевидно, что похищенные автомобили ста-

ли в большей степени разбираться и реали-

зовываться в виде запасных частей. Проведя 

даже поверхностное маркетинговое иссле-

дование, можно определить, что только на 

одном интернет-ресурсе по состоянию на 10 

ноября 2017 г. предлагается 1 686 875 за-

пасных частей к различным моделям авто-

мобилей, 312 311 элементов ходовой части, 

50 100 аксессуаров и пр.
5
 А количество та-

ких интернет-площадок довольно велико. 

Кроме этого существуют и регулярно изда-

ваемые печатные издания, и автомобильные 

рынки. Проследить же источник происхож-

дения предлагаемых запасных частей на 

этом необъятном торговом пространстве не 

представляется возможным, что связано, в 

том числе, и с отсутствием какой-либо мар-

кировки на этих деталях, позволяющей 

идентифицировать их как элементы того 

или иного транспортного средства.  

Внедрение в автомобилестроение новых 

научных разработок позволило многие де-

тали, ранее изготавливаемые из металла, 

заменить на детали из полимерных матери-

                                                           
3
 Статистические данные экспертно-

криминалистического центра МВД России (форма 1 

НТП за 2006 г.). 
4
 Там же. 

5
 www.avito.ru 
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алов. Несмотря на многие преимущества 

таких деталей перед деталями из металла, у 

них есть ряд существенных недостатков, 

одним из которых является их низкая ре-

монтопригодность. При дорожно-

транспортных происшествиях детали транс-

портного средства испытывают значитель-

ные нагрузки и в отличии от деталей из ме-

талла, которые при этом деформируются и 

могут быть восстановлены, подвержены 

разрушению. Количество дорожно-

транспортных происшествий в нашей 

стране уже много лет остается приблизи-

тельно на одном, достаточно высоком 

уровне. Таким образом, потребность в за-

пасных частях, изготовленных из полимер-

ных материалов, будет только расти. Стои-

мость таких новых запасных частей являет-

ся достаточно высокой. Поэтому неизбежно 

образуется широкое поле деятельности для 

реализации запасных частей из полимерных 

материалов бывших в употреблении. А хо-

рошим источником поступления таких за-

пасных частей на рынок естественно будут 

похищенные автотранспортные средства.   

Многие детали транспортных средств 

маркируются и сейчас, но идентифициро-

вать оперативно такую деталь даже специа-

листу совсем не просто, а что говорить о ря-

довом покупателе. Все дело в том, что мар-

кировка многих деталей автомобиля носит в 

основном производственный характер, фик-

сируется только в карточке технических 

данных на автомобиль завода-изготовителя 

и доступ к базам таких данных существенно 

ограничен.  

Применение же технологии маркирова-

ния автотранспортных средств, которая поз-

воляла бы идентифицировать все сколько-

нибудь значимые элементы конструкции 

автомобиля, практически свела бы на нет 

такой огромный пласт криминальной дея-

тельности, как реализация запасных частей 

с разукомплектованных похищенных авто-

мобилей.  

Нанесение идентификационной марки-

ровки на все значимые и съемные детали 

транспортного средства не сильно повлияло 

бы на технологический процесс в целом и 

не привело бы к сколь существенному удо-

рожанию продукции.  

Дублирующую маркировку на деталях 

можно наносить и в виде целого идентифи-

кационного номера транспортного средства, 

и в виде его части — порядкового номера 

изделия. Это позволило бы быстро опреде-

лять, частью какого автомобиля является та 

или иная деталь, и помогло бы контролиро-

вать рынок сбыта бывших в употреблении 

запасных частей автотранспортных средств, 

а также оперативно раскрывать схемы и ка-

налы их поступления на этот рынок, что в 

свою очередь сильно сказалось бы на сни-

жение количества краж автотранспортных 

средств. 
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Продолжающийся четверть века новый 

этап развития российского общества и госу-

дарства, обусловленный изменением обще-

ственно-политического строя, экономиче-

ского устройства и военной организации 

государства, по-прежнему, находит свое от-

ражение в явлениях социальной патологии.  

Одной из самых злободневных проблем 

для нашей страны и вооруженных сил оста-

ется преступность. А между тем именно бо-

еготовность и боеспособность армии и фло-

та являются основными сдерживающими 

факторами в современном мире и реально 

предотвращают военные конфликты и вой-

ны. 

Сегодня «цена» армейской преступно-

сти включает в себя как материальные, так и 

моральные потери для общества и государ-

ства:  

а) только прямые затраты бюджетных 

денежных средств при производстве по од-

ному уголовному делу, содержанию обви-

няемого под стражей и местах лишения сво-

боды составляют сотни тысяч рублей. Иму-

щественный вред от умышленной и неосто-

рожной преступности военнослужащих ис-

числяется сотнями миллионов рублей;  

б) ежегодно общество получает вместо 

защитников Отечества тысячи молодых лю-

дей, преступивших уголовный закон, име-

ющих военную подготовку, и потенциально 

готовых пополнить ряды криминалитета, а 

также тысячи жертв этих преступлений, ис-

калеченных физически и морально.  

Несмотря на то, что в настоящее время 

не принято публично говорить о преступно-

сти военнослужащих, тем не менее, эта про-

блема существует и требует научного изу-

чения, анализа и выработки дополнитель-

ных мер по её предупреждению.  

Современная архитектоника противо-

борства государств и армий во всех сферах 

настоятельно требует принятия верных и 

обоснованных решений за ограниченное 

время, которые будут иметь важные послед-

ствия в будущем. Одним из инструментов, 

позволяющим принимать такие решения, 

является научное прогнозирование. 

К основным гносеологическим предпо-

сылкам прогнозирования, в том числе пре-

ступности следует отнести: 

— существенное превосходство скоро-

сти получения и обработки информации над 

скоростью протекания реальных природных 

и общественных процессов (происходит это 

вследствие интерпретации тенденций и за-

кономерностей развития явлений и процес-

сов); 

— встроенность механизма прогнози-

рования в механизм деятельности и управ-

ления (всякому управленческому действию 

предшествует предвидение результата и 

способа его достижения); 

— необходимый уровень прогностиче-

ского мышления и профессионализма субъ-

ектов управления (для научного прогноза 

недостаточно полагаться на интуицию и да-

же предшествующий опыт: необходимо 
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владеть системой соответствующих знаний, 

навыков, умений, основанных на науке).  

История развития института прогнози-

рования преступности в России уходит в 

прошлое.  

Ещё в конце ХIХ — начале ХХ в. рус-

ские ученые — Д. И. Менделеев, 

И. И. Мечников, К. Э. Циолковский и дру-

гие в своих трудах стали размышлять о бу-

дущем. В дальнейшем подвижничество 

мыслителей переросло в научные исследо-

вания, которые охватили все сферы жизни 

общества и государства. 

Почти век назад начали предприни-

маться первые попытки эмпирического 

предсказания изменений состояния, дина-

мики, структуры и уровня преступности
1
. В 

частности, учитывая статистические данные 

о преступности того времени и исходя из 

теоретических предпосылок и общих зако-

номерностях развития социалистических и 

коммунистических общественных отноше-

ний, ученый А. А. Пионтковский писал: 

«Постепенно должен вымирать в обстановке 

развивающегося социалистического обще-

ства и тип профессионального преступни-

ка…»
2
. Очевидно, что в данном предсказа-

нии присутствует классовый подход: тезис о 

преступности, как о «родимом пятне капи-

тализма». 

Между тем с конца двадцатых и до се-

редины пятидесятых годов прошлого века 

первые исследования в обществоведении, в 

том числе и в сфере будущего, были сверну-

ты, актуально было лишь «научное предви-

дение» в рамках «научного коммунизма».  

На съезде КПСС в 1966 г. была поста-

новлена задача расширить проблематику 

экономического планирования, дополнив 

его «социальными аспектами» и оперев на 

«научные основы». Это стало отправной 

точкой движения научной общественности 

под лозунгом «научно-технического про-

гнозирования», а фактически — продолже-

нием «бума прогнозов» 60-х годов прошло-

го века на Западе, только с советской спе-

                                                           
1
 Герцензон А. А. Из истории науки советского уго-

ловного права // Советская юстиция. 1967. № 10. С. 

14. 
2
 Пионтковский А. А. Уголовное право РСФСР. 

Часть Общая. М. : Госиздат, 1924. С. 46. 

цификой. Наиболее активно в области кри-

минологического прогнозирования труди-

лись такие ученые как И. И. Карпец, 

В. Н. Кудрявцев, Н. Ф. Кузнецова, 

С. С. Остроумов, Н. А. Стручков и другие. 

Один из вопросов, на котором было ак-

центировано внимание ученых, заключался 

в том, что имеется качественное различие 

между понятиями «научное» прогнозирова-

ние» и «эмпирическое предсказание». Дей-

ствительно, последнее основывается на про-

стом повседневном опыте людей, опреде-

ленной регулярности и взаимосвязи собы-

тий. При таком предсказании использовался 

в основном количественный метод, изучался 

незначительный объем материалов. 

На протяжении длительного времени 

эмпирические предсказания играли в кри-

минологических исследованиях важную 

роль, поскольку для научного прогнозиро-

вания преступности не было соответствую-

щих условий. К примеру, предсказание А. 

А. Пионтковского о постепенном вымира-

нии профессионального преступника в 

определенной мере подтвердились
3
. Хотя в 

настоящее время с этим выводом можно по-

спорить. 

Что касается других предсказаний тех 

далеких лет, то они оказались верными, к 

примеру, тезис о том, что при росте населе-

ния в СССР преступность будет снижаться. 

В подтверждение этому в газете «Правда» 

вышла статья Председателя Судебной кол-

легии по уголовным делам Верховного Суда 

СССР доктора юридических наук 

Г. З. Анашкина, который писал, что «… в 

нашей стране за последние сорок лет число 

преступлений сократилось более чем в 3,5 

раза при увеличении населения на 90 мил-

лионов человек
4
. 

Между тем эмпирические предсказания 

преступности являются лишь ремесленным 

подходом, который, безусловно, существен-

но отличается от научного прогнозирования 

преступности.  

                                                           
3
 Карпец И. И. Проблема преступности. М. : Юриди-

ческая литература, 1969. С. 120—125; Яковлев А. М. 

Борьба с рецидивной преступностью. М. : «Наука», 

1964. С. 73—80. 
4
 Правда, 1969, 6 октября. 
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Один из пионеров прогностики ученый-

криминолог Г. А. Аванесов писал: «… ха-

рактерным для научного прогнозирования 

преступности, прежде всего, является то, 

что оно основывается на познании законо-

мерностей преступности, на теоретическом 

анализе статистических данных, материалов 

конкретных социологических исследований 

с использованием методов математической 

статистики, электронно-вычислительных 

устройств и т.д.
1
 

Данный подход поддерживал профессор 

Н. А. Стручков: «… в последнее время 

наблюдается все большее взаимное проник-

новение различных наук. Этот процесс не 

обошел и юридические науки, которые ста-

ли использовать положения других, не 

только гуманитарных, но и точных наук. 

Необходимость сбора и анализа обширных 

материалов для глубоких выводов по право-

вым проблемам привела к тому, что в юри-

дической науке стали широко применяться 

конкретные социологические исследования, 

положения статистики и т.д.»
2
. 

Отметим, что разработка проблем кри-

минологического прогнозирования имеет 

значение не только для науки криминоло-

гии. Прогнозы делают предметным приме-

нение мер воздействия на преступность, а 

также мер, которые закрепляются в нормах 

уголовного, уголовно-процессуального и 

уголовно-исполнительного права, которые 

осмысливаются и разрабатываются в рамках 

наук уголовного, уголовно-процессуального 

и уголовно-исполнительного права, крими-

налистики и криминологии. 

Изучением вопросов преступности сре-

ди военнослужащих, её состояния, уровня, 

структуры, динамики и причин в первой по-

ловине ХХ в. активно занимались ученые 

Г. А. Аванесов, А. А. Герцензон и другие. 

Цель данных исследований о преступности 

военнослужащих, зарегистрированной во 

второй половине ХIХ — начале ХХ в., со-

стояла в том, чтобы в сжатом виде сформу-

лировать итоги её изучения в условиях 

                                                           
1
 Аванесов Г. А. Основы криминологического про-

гнозирования. Учебное пособие. Под редакцией док-

тора юридических наук, профессора Н. А. Стручкова. 

М. 1970. С. 14. 
2
 Там же. С. 3.  

прошлых войн и, прежде всего, Великой 

Отечественной войны. В частности, в 

1945 г. А. А. Герцензон
3
 писал: «… прибли-

жается время, когда советская юридическая 

наука получит возможность обобщить гран-

диозный опыт Отечественной войны. Во 

весь рост встанут задачи научного исследо-

вания проблем уголовного права военного 

времени и проблем военно-уголовного пра-

ва, задачи, разрешением которых в условиях 

Отечественной войны, естественно, не все-

гда удавалось заниматься достаточно глубо-

ко и всесторонне»
4
. 

Конечно, ученые советского периода 

времени не избежали классового подхода 

при исследовании воинской преступности и 

преступности военного времени. Обяза-

тельным было рассмотрение преступности в 

условиях войн империалистических и осво-

бодительных, войн справедливых и неспра-

ведливых. Не обошли внимания ученых во-

просы влияния на преступность экономиче-

ских условий военного времени и послево-

енного периода, когда начинают сказывать-

ся и проявляться самые страшные послед-

ствия войны.  

Кроме того, было отмечено, что влия-

ние политико-морального фактора войны 

сказывается на всей деятельности армии и 

флота; что оно находит свое отражение и в 

изменении характера и динамики преступ-

ности. Поэтому особое значение приобрета-

ет исследование влияния политико-

морального фактора войны на воинскую 

преступность военного времени.  

Изучение преступности во время войны 

предполагает комплексное изучение пре-

ступности на фронте и в тылу. Отрицатель-

ные общественно-опасные явления, прояв-

ляющиеся на фронте, неизбежно сказыва-

ются в тылу; наоборот, распространение 

преступности в тылу не может не сказаться 

                                                           
3
 Старший преподаватель кафедры уголовного права 

Военно-юридической академии РККА, доктор юри-

дических наук, профессор, подполковник юстиции. 
4
 Герцензон А. А. К изучению воинской преступно-

сти и преступности военного времени в буржуазных 

государствах (ХIХ век — начало ХХ века) // Сбор-

ник статей по истории и теории военного права. Вы-

пуск IV. Ученые записки. М. : Юридическое изда-

тельство НКЮ, 1945. С. 114. 
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на фронте. Поэтому для изучения преступ-

ности военного времени необходимо не 

изолированное, а синтетическое исследова-

ние преступности на фронте и в тылу.  

Преступность в армии в условиях воен-

ного времени не может быть понята, и её 

причины не могут быть научно объяснены, 

если предварительно не выяснить характера 

преступности в армии в мирное время. 

Между тем эта проблема вовсе не была по-

ставлена в советской науке уголовного пра-

ва и почти не освещена и иностранной и 

русской дореволюционной литературе. 

Прогноз преступности является един-

ственным инструментом, с помощью кото-

рого можно достичь того, чтобы система 

воздействия на преступность (цели, сред-

ства, формы) и ее внутренняя координация 

соответствовали не только интересам и по-

требностям данного периода времени, но 

также интересам и требованиям будущего.  

Основная задача прогнозирования пре-

ступности состоит в том, чтобы дать ин-

формацию о возможном её будущем, о вы-

боре целесообразных средств и методов 

воздействия на неё. Сегодня прогноз может 

помочь наметить пути деятельности органов 

государственного и военного управления, 

военной юстиции, общества в целом в сфере 

оптимального противодействия преступно-

сти.  

Отсюда вытекает необходимость про-

гнозирования преступности в практических 

целях, то есть прогнозирования преступно-

сти в целом по стране или в отдельных рай-

онах (республике, области, городе и т.д.), в 

вооруженных силах, военном округе (фло-

те), армии, бригаде, а также определенных 

видов преступности (к примеру, первичной 

или рецидивной, коррупционной направ-

ленности, в сфере незаконного оборота 

наркотиков или оружия и т.д.).  

Одним из практических инструментов 

для выполнения этой задачи служит стати-

стика и динамика преступности
1
. Анализи-

руя данные о состоянии, структуре и дина-

мике преступности за более или менее дли-

                                                           
1
 Кудрявцев В. Н. Категория причинности в совет-

ской криминологии // Советское государство и право. 

1965. № 11. С. 87. 

тельный период и зная закономерности об-

щественного развития, можно предсказать 

некоторые дальнейшие ее изменения. 

Ещё В. Н. Кудрявцев приводил такой 

пример. В 1927 г. 27 процентов умышлен-

ных убийств совершались из корыстных по-

буждений. В 1934 г. такие убийства состав-

ляли 20,4%, а в 1960—8,3%. Основываясь на 

данных о повышении материального благо-

состояния трудящихся, нетрудно было 

предположить, что процесс сокращения по-

добных преступлений будет продолжаться и 

в дальнейшем. Специальные криминологи-

ческие исследования, проведение в середине 

шестидесятых годов, полностью подтвердил 

этот прогноз
2
. 

Но для успешного прогнозирования 

нельзя обойтись несложными статистиче-

скими (и математическими) преобразовани-

ями, простой экстраполяцией динамическо-

го ряда, характеризующего развитие пре-

ступности во времени
3
. Простая экстрапо-

ляция, то есть распространение данных о 

прошлом и настоящем на будущее, ограни-

чивается в основном количественными по-

казателями, не предполагая каких-либо ко-

ренных качественных оценок явлений пре-

ступности.  

В силу этого, как бы ни был филигранен 

анализ явлений преступности на уровне 

единичного, то есть в пределах состава пре-

ступления, он не может считаться достаточ-

ным для организации прогностических ис-

следований с целью решения задачи прогно-

зирования преступности. Только «преступ-

ления, взятые в большом масштабе, — от-

метил К. Маркс, — обнаруживают, по свое-

му числе и по своей классификации, такую 

же закономерность, как явления природы»
4
. 

Поэтому преступность следует рассмат-

ривать как определенное социальной явле-

ние, как некоторое целое, что позволит рас-

крыть ее структуру и качественное содер-

                                                           
2
 Там же. С. 88. 

3
 Панкратов В. В. О прогнозировании преступности // 

Статистические методы в криминологии и кримина-

листике / Тезисы докладов и сообщений на симпози-

уме 20—21 апреля 1966 г. М. : Всесоюзный институт 

по изучению причин и разработке мер предупрежде-

ния преступности, 1966. С. 15.  
4
 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. Т. 8. С. 532. 
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жание, обнаружить и изучить закономерно-

сти в ее изменениях. А это, в свою очередь, 

предполагает, что прогнозирование должно 

обязательно включать не только количе-

ственные, но и качественный анализ влия-

ющих на преступность факторов, изучение 

их взаимосвязей и взаимозависимости. 

Сложность преступности как социаль-

ного явления вызывает трудности, которые 

должны быть учтены при разработке про-

блем прогнозирования преступности.  

Так, для многофакторности преступно-

сти, столь осложняющей криминологиче-

ское (в отличие от естественно-

технического) прогнозирование, специфич-

ны такие объективные свойства, как, во-

первых, различная природа обстоятельств 

(экономические, социальные, идеологиче-

ские, психологические, организационные), 

обуславливающих сохранение преступно-

сти; во-вторых, различный характер влия-

ния этих факторов на преступность: при-

чинная и обуславливающая связи, связь со-

стояний, прямая и обратно пропорциональ-

ная зависимость — все это действует не в 

линейном порядке, а в сложном взаимопе-

реплетении; в-третьих, преступность сама 

имеет сложную структуру, элементы кото-

рой находятся в сложной взаимозависимо-

сти; в-четвертых, динамика преступности и 

ее структурных сторон отличается неравно-

мерностью; в-пятых, для тенденций пре-

ступности (ввиду её исторической изменчи-

вости) характерны разновременные прекра-

щения действий тех или иных факторов и 

проявлений действий новых факторов, в-

шестых, имеет место обратное воздействие 

преступности как следствия на её причины
1
.  

В криминологической литературе про-

шлого и настоящего, а также на практике 

имеется определенный опыт проведения 

прогностических исследований. Однако 

возможности их конкретного и широкого 

использования в современных условиях ар-

мии и флота ещё ограничены как из-за 

сложности и несовершенства имеющихся 

методик, так и в силу необходимости учёта 

                                                           
1
 Кузнецова Н. Ф. Преступление и преступность : 

автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М. : МГУ, 1968. 

С. 24. 

интенсивно развивающихся изменений в 

экономических, социальных, политических 

и правовых условиях жизни общества и гос-

ударства, психологии людей. Также требу-

ется чёткая ориентация прогноза на учёт 

факторов, не только стимулирующих пре-

ступность, но и сдерживающих её распро-

странение.  

Помимо этого, ещё многие актуальней-

шие проблемы прогнозирования преступно-

сти военнослужащих пока не дождались 

своего исследователя. На наш взгляд, к та-

ким проблемам можно отнести:  

— прогнозирование преступности во-

еннослужащих, как фактор повышения ка-

чества функционирования государственного 

и военного управления; 

— прогнозирование виктимности воен-

нослужащих; 

— прогнозирование преступности во-

еннослужащих в условиях гибридных войн 

(как поведет себя военнослужащий, форми-

рующийся в многогранной информацион-

ной среде?);  

— изучение управленческих решений и 

планирования органами военного управле-

ния и военной юстиции эффективного про-

тиводействия преступности в армейской 

среде на основе прогнозирования (до этого 

дело практически не доходит вовсе либо 

проявляется эпизодически); 

— прогнозирование преступности в 

сфере противодействия коррупции, особен-

но в области закупок товаров, работ и услуг 

для нужд военных организаций (хищения 

бюджетных средств здесь достигают мно-

гомиллионных сумм)
2
; 

— существование высокой латентной 

преступности военнослужащих. (возможно-

сти учета этой преступности при кримино-

логических и виктимологических прогнозах 

крайне затруднены. Между тем основой 

процесса прогнозирования преступности 

должны быть не только легальные кримина-

лизированные общественно-опасные дея-

                                                           
2
 Корякин В. М. Противодействие коррупции в сфере 

государственных закупок для нужд обороны и воен-

ной безопасности : монография. М. : Юрлитинформ, 

2014. 
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ния, систематизированные в перечень кон-

кретных правовых норм) и др. 

К сожалению, до настоящего времени 

указанные проблемные вопросы не только 

не была разрешены, но часть из них даже не 

была поставлена российской военной пра-

вовой наукой.  

Между тем на практике постоянно 

ощущается потребность в разрешении этих 

задач, а работники органов военного управ-

ления, военной прокуратуры, военных след-

ственных органов, не получая конкретной 

помощи от науки, идут своими собственны-

ми путями, лишь фрагментарно изучая от-

дельные аспекты прогнозирования преступ-

ности военнослужащих в рамках очередного 

подведения итогов либо координационного 

совещания или заседания коллегии и т.п., 

комплексность и системность при этом от-

сутствуют.  

Ключевая роль в этой деятельности 

должна отводиться высокопрофессиональ-

ным специалистам указанных субъектов и 

ученым, которые на основе научного анали-

за и прогнозирования преступности военно-

служащих реально повысят качество функ-

ционирования государственного и военного 

управления.  
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Актуальность темы настоящей научной 

статьи в значительной степени обусловлена 

тем, что 1 июля 2017 г. исполнилось 15 лет с 

момента введения в действие УПК РФ. Это 

событие также ознаменовалось разработкой 

одного из важнейших проектов федераль-

ных законов — «О внесении изменений в 

ст. 12.1 Федерального закона от 18 декабря 

2001 г. № 177-ФЗ «О введении в действие 

Уголовно-процессуального кодекса Россий-

ской Федерации» в целях обеспечения си-

стемности и согласованности в процессе его 

совершенствования, недопущения произ-

вольного внесения в его изменений, проти-

воречащим конституционно значимым це-

лям уголовного правосудия. В настоящее 

указанный законопроект находится на рас-

смотрении в Государственной Думе Феде-

рального Собрания Российской Федерации.  

Научный интерес авторов к рассмотре-

нию проблемных вопросов совершенство-

вания УПК РФ путем внесения изменений в 

ст. 12.1 упомянутого Федерального закона 

не случаен и вызван тем, что разработке 

указанного законопроекта предшествовала 

недостаточно эффективная нормотворческая 

деятельность органов государственной вла-

сти Российской Федерации по принятию 

более 190 федеральных законов, которыми 

внесены изменения в УПК РФ в порядке, 

установленном ст. 104—108 Конституции 

Российской Федерации, регламентами палат 

Федерального Собрания Российской Феде-

рации, а также Федеральным законом от 14 

июня 1994 г. № 5-ФЗ «О порядке опублико-

вания и вступления в законную силу феде-

ральных конституционных законов, феде-

ральных законов, актов палат Федерального 

Собрания». 

Так, историко-правовой анализ приня-

тых изменений в УПК РФ, проведенный за-

конодателем за истекший период с момента 

Военно-уголовное право. Уголовный процесс.  

Уголовно-исполнительное право 
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его введения в действие, точно указывает на 

то, что динамика вносимых изменений в от-

дельные годы (например, в 2013, 2014 гг.) 

доходила до 2—3 законов в месяц. Распро-

страненной стала практика, когда ряд зако-

нов принимаются в один день. Например, 3 

декабря 2014 г. и 8 марта 2015 г. принято по 

4 федеральных закона в день. Своего рода 

«рекорд» установлен 31 декабря 2014 г., ко-

гда было принято сразу 7 законов о поправ-

ках в УПК РФ. 

Из пояснительной записки к рассматри-

ваемому законопроекту видно, что измене-

ния в УПК РФ не всегда обоснованны, име-

ет место нарушение внутренней логики 

УПК РФ, вносится терминологическая не-

определенность и путаница, что подтвер-

ждает Федеральный закон от 29 декабря 

2009 г. № 383-ФЗ, которым введена новая 

статья о прекращении уголовного преследо-

вания по делам о преступлениях, преду-

смотренных ст. 198—199.1 УК РФ. Однако 

вместо используемых в УПК РФ терминов 

«подозреваемый и обвиняемый» данный за-

кон использовал более громоздкую и выпа-

дающую из терминологического ряда фор-

мулировку «лицо, подозреваемое или обви-

няемое». 

Заметим, что сравнительно-правовой 

анализ уголовно-процессуального законода-

тельства Российской Федерации на различ-

ных этапах формирования, развития и при-

менения его правовых норм постоянно про-

водился и в юридической литературе. При 

этом ряд ученых-юристов справедливо свя-

зывают возникающие правовые пробелы и 

противоречия УПК РФ с необоснованно ча-

стыми вносимыми в него изменениями, что 

не позволяет законодателю принимать каче-

ственные проекты законодательных актов, 

вносящих изменения в УПК РФ.  

Для сравнения: за период действия УПК 

РСФСР с 1961 г. по 1991 г. включительно 

данный кодекс подвергался изменениям 33 

раза, а УПК РФ по состоянию на 1 января 

2006 г., т.е. за 4 года с момента его приня-

тия—15 раз. Одна из причин сложившейся 

ситуации — отсутствие при подготовке 

нормативных актов криминологической и 

правовой экспертизы, когда не учитывается 

криминологическая обстановка в стране; не 

учитываются возможности и потребности 

практики; не просчитываются последствия 

реализации тех или иных норм УПК РФ; 

отсутствует механизм реализации отдель-

ных норм
1
. 

На сохранившиеся в последние годы 

негативные последствия от производимых 

многочисленных изменений уголовно-

процессуального закона обращали особое 

внимание В. А. Давыдов
2
 и другие ученые, 

которые отнесли их к вышеназванным про-

счетам законодателя на протяжении всего 

времени его применения. В связи с этим не-

которые концептуальные положения УПК 

РФ (аннулирование института возвращения 

уголовного дела прокурору ввиду наруше-

ний процессуального закона, препятствую-

щих вынесению судом законного, обосно-

ванного и справедливого судебного реше-

ния, абсолютный запрет на пересмотр су-

дебного решения в порядке надзора в сто-

рону, неблагоприятную для осужденного 

или оправданного, и др.) были признаны 

Конституционным Судом Российской Фе-

дерации не соответствующими Конститу-

ции Российской Федерации. Многие уго-

ловно-процессуальные нормы, хотя и не 

были признаны неконституционными, в ис-

толковании Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации обрели принципиально 

иное содержание
3
. 

Безусловно, такая корректировка уго-

ловно-процессуального законодательства не 

способствовала устранению законодателем 

как существующих правовых пробелов и 

противоречий в самом УПК РФ, так и воз-

никающих при взаимодействии уголовно-

процессуального закона с правовыми нор-

мами статей УК РФ, на взаимную связь ко-

                                                           
1
 Якупов Д. А. Достоинства и недостатки действую-

щего Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации // Вестник Астраханского государствен-

ного технического университета. 2007. № 5. С. 1. 
2
 Практика применения Уголовно-процессуального 

кодекса. Актуальные вопросы судебной практики, 

рекомендации судей Верховного Суда Российской 

Федерации по применению уголовно-

процессуального законодательства на основе новей-

шей судебной практики / В. А. Давыдов, В. В. До-

рошков, Н. А. Колоколов и др. ; под общей ред. В. М. 

Лебедева. 6-е изд. М., 2013. 
3
 Там же. 

consultantplus://offline/ref=3B52C7A5380845467DAB313205F6AFC64A12953E92F7A04F254A5C0627WAJCV
consultantplus://offline/ref=3B52C7A5380845467DAB313205F6AFC6491F963B9AA0F74D741F52W0J3V
consultantplus://offline/ref=3B52C7A5380845467DAB313205F6AFC6491F963B9AA0F74D741F52W0J3V


ЭНИ «Военное право» № 1 (47) 2018 

 

198 

торых ранее обоснованно указывал профес-

сор И. Я. Фойницкий: «Представляя собой 

юридически определенный порядок произ-

водства уголовных дел в видах осуществле-

ния права наказания, уголовное судопроиз-

водство находится в теснейшей связи с уго-

ловным правом. ... Правила уголовно-

правовые и уголовно-процессуальные со-

ставляют как бы одно целое, две стороны 

или две части одного и того же понятия: 

часть материальную, имеющую своим 

предметом определить содержание кара-

тельной власти, и часть формальную, задача 

которой сводится к установлению путей 

осуществления ее»
1
.  

Особая заслуга в научном исследовании 

вопросов, связанных с устранением право-

вых пробелов и противоречий между УПК 

РФ и УК РФ, принадлежит также А. В. 

Коршунову и Р. А. Забавко, которые, опира-

ясь на научные доводы И. Я. Фойницкого, 

во-первых, дали правовую оценку много-

численным изменениям в указанные кодек-

сы, ссылаясь на то, что это говорит не о 

продуктивности и законодательной актив-

ности наших высших представительных ор-

ганов, а, наоборот, о крайне низком качестве 

подготовки нормативных актов. Причем 

речь идет о двух документах, которые фак-

тически определяют всю политику государ-

ства по борьбе с преступностью
2
. Во-

вторых, они констатировали факт того, что 

при всей очевидности указанных противо-

речий и относительной длительности их 

существования они по непонятным причи-

нам пока не устранены. Большинство из 

рассмотренных выше положений, на первый 

взгляд, по мнению данных авторов, носит 

теоретический характер, но на самом деле 

имеет самое что ни на есть прикладное зна-

чение. В-третьих, предложения 

А. В. Коршунова и Р. А. Забавко, по поводу 

устранения вышеназванных противоречий 

между УК РФ и УПК РФ, по нашему мне-

нию, являются обоснованными и целесооб-

                                                           
1
 Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизвод-

ства / под общей ред. А. В. Смирнова. СПб., 1996. С. 

4. 
2
 Коршунов А. В., Забавко Р. А. О существующих 

противоречиях УК и УПК // Законность. 2016. № 1. 

С. 52—56. 

разными для их реализации законодателем. 

Они состоят в том, что в УК РФ целесооб-

разно включить статью (главу), аналогич-

ную ст. 5 УПК РФ — «Основные понятия, 

используемые в настоящем Кодексе». Это 

сняло бы некоторые противоречия в самом 

УК РФ и позволило бы выработать единую 

терминологическую базу с уголовно-

процессуальным законодательством. Такую 

работу целесообразно проводить в тесном 

сотрудничестве специалистов обоих профи-

лей. Минюсту России при проведении экс-

пертизы изменений и дополнений в УК РФ 

и УПК РФ необходимо учитывать положе-

ния обеих отраслей и привлекать специали-

стов как материального, так и процессуаль-

ного права
3
. 

Неудивительно, что в процессе прово-

димых реформ уголовно-процессуального 

законодательства в юридической литературе 

различными авторами стало уделяться 

больше внимания не только конкретизации 

причин и условий, способствующих воз-

никновению правовых пробелов и противо-

речий в УПК РФ, но и поиску способов и 

методов их устранения, который в боль-

шинстве случаев производится лишь на ста-

дии его применения, что негативно впослед-

ствии влияет на качество принимаемых за-

конодательных актов, вносящих изменения 

в УПК РФ. Такой научный подход к реше-

нию проблем совершенствования уголовно-

процессуального закона позволяет также 

понять, почему данная ситуация возникла. 

Так, исследуя проблемы толкования 

норм уголовно-процессуального закона, Ю. 

В. Францифиров справедливо заметил, что 

несмотря на подробную регламентацию 

уголовно-процессуальных отношений, УПК 

РФ не представляет собой всеобъемлющего 

акта, который отличался бы логической за-

вершенностью с тем, чтобы достаточно 

полно охватить все сферы деятельности 

уголовного судопроизводства, и в нем в 

настоящее время имеются как внутриси-

стемные, так и межсистемные противоре-

чия, а также пробелы, которые разрешаются 

с помощью различных способов, средств и 

форм, среди которых первостепенное значе-

                                                           
3
 Там же. 
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ние отводится толкованию уголовно-

процессуального закона, направленному на 

уяснение его содержания и установление 

выраженной в нем воли законодателя
1
. 

Проведенный данным автором анализ 

проблем толкования норм уголовного зако-

на свидетельствует, что ранее действовав-

шая Конституция РСФСР (п. 8 ст. 109) за-

крепляла за Верховным Советом РСФСР 

право принимать законодательные акты и 

производить их толкование, поэтому в тот 

период разрешение противоречий, связан-

ных с конкуренцией уголовно-

процессуальных норм, длительное время 

было привилегией аутентичного толкования 

(разъяснение закона, исходящее от законо-

дательной власти), осуществляемого лишь 

тем органом, который издал данный акт. С 

принятием в 1993 г. Конституции Россий-

ской Федерации право толкования уголов-

но-процессуального закона перешло к Пле-

нуму Верховного Суда Российской Федера-

ции с предоставлением ему полномочий ин-

терпретировать объективный смысл уголов-

но-процессуальных норм по вопросам су-

дебной практики (доктринарное толкова-

ние), устанавливающих, что никакой иной 

орган государственной власти в Российской 

Федерации не может давать официального 

толкования УПК РФ, за исключением Пле-

нума Верховного Суда Российской Федера-

ции и Конституционного Суда Российской 

Федерации
2
.  

Кроме того, Ю. В. Францифиров, опи-

раясь на научные доводы профессора А. Д. 

Градовского
3
, указывает, что судебное тол-

кование направлено не столько на проясне-

ние неясности или неточности закона, 

сколько на необходимость правильного его 

применения, поскольку лишение права су-

дебного толкования — это лишение судеб-

ной возможности применения закона. Обра-

тив внимание на предостережение профес-

                                                           
1
 Францифоров Ю. В. Исторический анализ проблем 

толкования норм уголовно-процессуального закона // 

Актуальные проблемы российского права. 2014. № 4. 

С. 590—596. 
2
 Там же. 

3
 Градовский А. Д. Начала русского государственно-

го права. СПб., 1873. Т. 1. С. 75.  

сора И. Я. Фойницкого
4
 об опасности сме-

шения функций законодательной, исполни-

тельной и судебной власти, в том числе, и в 

вопросах законодательной инициативы, и 

толкования норм закона, данный автор 

обоснованно указал на то, что лишение пра-

ва высших судебных инстанций на расши-

рительное толкование уголовно-

процессуального закона не способствует 

установлению такого порядка, при котором 

уголовное судопроизводство гарантирует 

преодоление коллизий уголовно-

процессуальных норм и актов толкования
5
. 

Поэтому, на наш взгляд, вышеназванная 

проблема, связанная с устранением законо-

дателем правовых пробелов и противоречий 

между УПК РФ и УК РФ на стадии форми-

ровании правовых норм, т.е. при рассмотре-

нии в принятии нормативных правовых ак-

тов, стабильно сохраняется и в настоящее 

время и является наиболее острой из-за не-

достаточно эффективной нормотворческой 

деятельности в указанном направлении. 

К примеру, существенные недостатки 

присутствовали при подготовке изменений в 

уголовное и уголовно-процессуальное зако-

нодательство, касающихся усиления ответ-

ственности за преступления террористиче-

ского характера, оформленные в виде Феде-

рального закона от 5 мая 2014 г. № 130-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации». 

Из паспорта проекта данного федераль-

ного закона видно, что его разрабатывали, 

прежде всего, с целью совершенствования 

мер противодействия терроризму, преду-

смотренных в УК РФ. Однако нормы о вне-

сении изменений также в УПК РФ изначаль-

но в данном законопроекте отсутствовали. 

Они появились лишь с его принятием во вто-

ром чтении. Данное обстоятельство, отрази-

лось на качестве принятого окончательно 5 

мая 2014 г. указанного Федерального закона. 

В частности, способы достижения цели со-

вершенствования противодействия терро-

ризму оказались небесспорными
6
.  

                                                           
4
 Фойницкий И. Я. Указ. соч. 1996. С. 4. 

5
 Францифоров Ю. В. Указ. соч. 

6
 Кочои С. М. Борьба с терроризмом и экстремизмом: 

вопросы подсудности // Юридическое образование и 

наука. 2014. № 4. С. 33—35. 
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Вместе с тем, рассматривая вопросы, 

связанные с разрешением проблем совер-

шенствования УПК РФ в целом, необходи-

мо признать, что отсутствие расширитель-

ного толкования правовых норм уголовно-

процессуального закона со стороны Вер-

ховного Суда Российской Федерации хотя и 

не способствует установлению такого по-

рядка, при котором уголовное судопроиз-

водство гарантирует преодоление коллизий 

уголовно-процессуальных норм и актов 

толкования, но не лишает законодателя пра-

ва закрепить за данной высшей судебной 

инстанцией соответствующие полномочия 

давать заключения при рассмотрении и 

принятии законопроектов палатами Феде-

рального Собрания Российской Федерации 

о внесении изменений в УПК РФ, что сдела-

ет его более эффективным. Указанная ком-

петенция может быть определена Верхов-

ному Суду Российской Федерации Феде-

ральным законом от 18 декабря 2001 г. № 

177-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Феде-

рации» на основании подп. 7 п. 7 ст. 2 Фе-

дерального конституционного закона от 5 

февраля 2014 г. № 3-ФКЗ «О Верховном 

Суде Российской Федерации», согласно ко-

торого Верховный Суд Российской Федера-

ции осуществляет иные полномочия в соот-

ветствии с данным Федеральным конститу-

ционным законом, другими федеральными 

конституционными законами и федераль-

ными законами. 

Исходя из изложенного, следует сделать 

вывод о том, что существующие пробелы и 

противоречия в УПК РФ законодателю 

необходимо устранять еще на стадии фор-

мирования правовых норм при рассмотре-

нии и принятии федеральных законов, вно-

сящих изменения в УПК РФ. 

Данный вывод автора основан также на 

научных доводах В. В. Ершова, по справед-

ливому замечанию которого проблемы уго-

ловно-процессуального закона могут устра-

няться только правотворческими органами, 

тогда как в настоящее время преодоление 

пробелов в нормативных правовых актах 

происходит в правоприменительном про-

цессе. Только такое толкование уголовно-

процессуального закона может быть формой 

разрешения противоречий в уголовно-

процессуальном законе, которое соответ-

ствует духу и букве закона
1
. 

В этой связи авторы в настоящей статье 

обращают внимание на необходимость 

дальнейшего совершенствования УПК РФ 

как основного закона, регулирующего уго-

ловное судопроизводство на территории 

России, поскольку именно в УПК детально 

прописаны все процессуальные стадии, 

процедуры и этапы производства по уго-

ловному делу в ходе досудебного и судеб-

ного производства. Такое совершенствова-

ние необходимо осуществлять путем повы-

шения качества федерального законодатель-

ства, определяющего порядок внесения та-

ких изменений в УПК РФ. 

Правовой анализ причин несовершен-

ства уголовно-процессуального законода-

тельства Российской Федерации свидетель-

ствует, что существующие его противоре-

чия и правовые пробелы стали возможны в 

связи с тем, что ни Федеральный закон «О 

введении в действие Уголовного процессу-

ального кодекса Российской Федерации», ни 

УПК РФ не в полной мере регулируют во-

просы, связанные с внесением изменений в 

действующий УПК РФ. Между тем, порядок 

внесения изменений в УК РФ определен 

уже давно. Ст. 8 Федерального закона от 13 

июня 1996 г. № 64-ФЗ «О введении в дей-

ствие Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации» устанавливает, что проекты феде-

ральных законов о внесении изменений в 

УК РФ могут быть внесены в Государствен-

ную Думу Федерального Собрания Россий-

ской Федерации только при наличии офици-

ального отзыва Правительства Российской 

Федерации и Верховного Суда Российской 

Федерации. И то, что проекты федеральных 

законов о внесении изменений в УПК РФ 

вносятся в настоящего времени в Государ-

ственную Думу без официального отзыва 

Верховного Суда Российской Федерации, 

приводит к снижению их качественной пра-

вовой составляющей и отрицательным обра-

                                                           
1
 Ершов В. В. Признание нормативных правовых 

актов противоречащими Конституции Российской 

Федерации и федеральным законам: теория вопроса 

// Российская юстиция. 2003. № 4. С. 6—9. 
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зом сказывается на надлежащем соблюде-

нии принципа законности при производстве 

по уголовным делам в судах общей юрис-

дикции. 

Не стал исключением принятый с недо-

статками Федеральный закон от 13 июля 

2015 г. № 266-ФЗ, которым введена в дей-

ствие ст. 12.1 Федерального закона от 8 де-

кабря 2001 г. № 177-ФЗ «О введении в дей-

ствие Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации», установившая но-

вый порядок внесения изменений в УПК 

РФ. 

Как следует из содержания данной ста-

тьи, внесение изменений в УПК РФ, при-

знание утратившими силу положений УПК 

РФ осуществляются отдельными федераль-

ными законами и не могут быть включены в 

тексты федеральных законов, изменяющих 

(приостанавливающих, отменяющих, при-

знающих утратившими силу) другие зако-

нодательные акты Российской Федерации 

или содержащих самостоятельный предмет 

правового регулирования, за исключением 

текстов федеральных законов, вносящих 

изменения в УК РФ. 

Однако действующая редакция ст. 12.1 

Федерального закона «О введении в дей-

ствие Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации» хотя и допускает 

включение в текст федерального закона о 

внесении изменений в УК РФ любых изме-

нений УПК РФ, но при этом не предусмат-

ривает выдачу уполномоченными органами 

соответствующих заключений по проектам 

федеральных законов, одновременно вно-

сящих изменения в указанные кодексы, что 

противоречит требованиям ст. 8 Федераль-

ного закона «О введении в действие Уго-

ловного кодекса Российской Федерации». 

По нашему мнению, это приведет не к син-

хронизации таких изменений в УК РФ и 

УПК РФ, а к девергенции (противоречию) 

между ними, на негативные последствия 

которой обращали внимание А. В. Коршу-

нов и Р. А. Забавко
1
.  

Таким образом, действующая сегодня 

процедура принятия проектов федеральных 

законов, вносящих изменения в УПК РФ, 

                                                           
1
 Коршунов А. В., Забавко Р. А. Указ. соч. 

установленная Конституцией Российской 

Федерации и вышеназванными норматив-

ными правовыми актами, не обеспечивает 

их высокое качество, что потребовало от 

законодателя усовершенствовать ст. 12.1 

Федерального закона «О введении в дей-

ствие Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации».  

В октябре 2016 г. членом Совета Феде-

рации Е. Б. Мизулиной в целях проведения 

реформы уголовного процессуального зако-

нодательства Российской Федерации в Гос-

ударственную думу на основании ст. 104 

Конституции Российской Федерации был 

внесен проект федерального закона «О вне-

сении изменений в ст. 12.1 Федерального 

закона от 18 декабря 2001 г. № 177-ФЗ «О 

введении в действие Уголовно-

процессуального кодекса Российской Феде-

рации». В данном законопроекте предлага-

ется внесение изменений в УПК РФ отдель-

ным федеральным законом и указывается на 

недопустимость включения таких норм в 

тексты других федеральных законов. Ис-

ключение составляют положения УПК РФ о 

подсудности и подследственности уголов-

ных дел, изменения в которые могут быть 

включены в тексты федеральных законов, 

вносящих изменения в УК РФ; установле-

ние единого дня вступления в силу приня-

тых в течение года федеральных законов о 

внесении изменений в УПК РФ 1 марта го-

да, следующего за годом принятия, если фе-

деральным законом не предусмотрен более 

поздний год его вступления в силу; наличие 

официальных отзывов Верховного Суда 

Российской Федерации, Генеральной про-

куратуры Российской Федерации и Феде-

ральной адвокатской палаты Российской 

Федерации при рассмотрении Государ-

ственной Думой внесенных законопроектов, 

а также возложение на Генеральную проку-

ратуру Российской Федерации обязанности 

при подготовке официального отзыва обоб-

щать и учитывать мнения всех органов 

следствия и дознания независимо от их ве-

домственной принадлежности
2
. 

                                                           
2
 Пояснительная записка к проекту федерального 

закона № 12231-7 «О внесении изменений в статью 

12.1 Федерального закона от 18 декабря 2001 г. 
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Учитывая вышеизложенное, необходи-

мо сделать вывод, во-первых, что вышена-

званный законопроект актуализирует и до-

полняет положения Федерального закона «О 

введении в действие Уголовно-

процессуального кодекса Российской Феде-

рации» в части проведения необходимых 

согласований с уполномоченными органа-

ми, так как он направлен на упорядочение 

практики и процедуры внесения изменений 

в УПК РФ, а также на обеспечение стабиль-

ности уголовно-процессуального закона. 

Во-вторых, проведенный в пояснительной 

записке к указанному законопроекту право-

вой анализ изменений в УПК РФ о принятии 

с момента его введения более 190 федераль-

ных законов, которые не всегда обоснованы, 

и принимаются с существенными недостат-

ками, обязывает законодателя искать новые 

эффективные способы совершенствования 

УПК РФ, в том числе процедуры рассмот-

рения и принятия проектов федеральных 

законов, вносящих изменения в УПК РФ, от 

повышения качества которой будет зависеть 

стабильность уголовно-процессуального за-

конодательства России в целом. 

Именно такая корректировка действу-

ющей редакции ст. 12.1 Федерального зако-

на «О введении в действие Уголовно-

процессуального кодекса Российской Феде-

рации», полностью соответствует требова-

ниям действующего законодательства Рос-

сийской Федерации и соответствует науч-

ным представлениям об уголовном процессе 

как сфере, которая гарантирует права и сво-

боды личности самой организацией процес-

са на состязательной основе, процессуаль-

ным равенством сторон, разделением про-

цессуальных функций и обеспечением ре-

шающей роли независимого суда в процессе 

принятия решений. 
 

                                                                                             
№ 177-ФЗ “О введении в действие Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации”». 
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Прекращение правовых последствий 

судимости осуществляется в нескольких 

формах. Кроме погашения судимости, су-

ществуют и иные способы ее досрочного 

аннулирования. Из их числа наиболее рас-

пространенным является снятие, которое 

предполагает аннулирование негативных 

правовых последствий и претерпевание 

осужденным мер уголовно-правового воз-

действия до истечения сроков погашение 

судимости. 

Снятие судимости может осуществлять-

ся в двух вариантах. Во-первых, судом на 

основании ч. 5 ст. 86 УК РФ (судебное сня-

тие). Во-вторых, в порядке амнистии или 

помилования, то есть высшим органом гос-

ударственной власти (Государственной Ду-

мой Федерального Собрания Российской 

Федерации либо Президентом Российской 

Федерации) (внесудебное снятие). 

До недавнего времени, по мнению уче-

ных, считалось, что досрочное снятие суди-

мости судом представляло собой деклара-

тивное явление. Так, по данным М. В. 

Грамматчикова, который проводил исследо-

вание судимости в начале 2000-х годов, из 

общего числа опрошенных лиц, отбываю-

щих наказания в местах лишения свободы, 

только 14,2% осужденных знали о том, что 

после освобождения можно досрочно снять 

судимость. В указанный период времени в 

формах статистической отчетности о работе 

судов отсутствовала графа учета практики 

снятия судимости судами, что фактически 

делало невозможным проведение анализа 

данного института. Изучение этого вопроса 

в судах Красноярского края показало, что в 

период действия УК РФ 1996 г. в практике 

судов Красноярского края снятие судимости 

в порядке, предусмотренном ч. 5 ст. 86 УК 

РФ, являлось исключением
1
. 

К настоящему времени ситуация изме-

нилась. Так, по данным Судебного департа-

мента при Верховном Суде Российской Фе-

дерации, в 2013 г. судами судимость до-

срочно была снята с 6017 лиц, отбывших 

наказание, в 2014 г. — с
 
5655, в 2015 г. — с 

5455, в 2016 г. — с 5316
2
 [10]. Таким обра-

                                                           
1
 Грамматчиков М. В. Судимость: исторический, 

уголовно-правовой и уголовно-исполнительный ас-

пекты : дис. ... канд. юрид. наук. Красноярск, 2002. С. 

19. 
2
 Статистические отчеты Судебного департамента 

при Верховном Суде Российской Федерации за 

2013—2016 г. 
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зом можно говорить об устойчивой практи-

ке и тенденциях существования рассматри-

ваемой категории. 

По смыслу ч. 5 ст. 86 УК РФ имеется 

несколько условий досрочного снятия су-

димости. 

Изначально лицо должно полностью 

отбыть наказание, как основное, так и до-

полнительное. Следовательно, не может 

быть досрочно снята судимость с лиц, кото-

рые полностью наказания не отбыли, даже в 

том случае, если они вели себя безупречно в 

период испытательного срока при условно-

досрочном освобождении, а также возме-

стили вред причиненный преступлением. 

Так, Ф. был осужден 8 июня 2010 г. 

Центральным районным судом г. Волгогра-

да по ч. 3 ст. 159 УК РФ к 2 годам лишения 

свободы в исправительной колонии строго-

го режима, постановлением Камышинского 

городского суда Волгоградской области от 

11 мая 2011 г. освобожден от отбывания 

наказания условно-досрочно на десять ме-

сяцев 5 дней. 

Осужденный Ф. обратился в Нехаев-

ский районный суд Волгоградской области с 

ходатайством о снятии судимости, указывая 

на то, что он осужден по приговору Цен-

трального районного суда г. Волгограда 8 

июня 2010 г. по ч. 3 ст. 159 УК РФ к 2 годам 

лишения свободы в исправительной коло-

нии строгого режима, постановлением Ка-

мышинского городского суда Волгоград-

ской области от 11 мая 2011 г. освобожден 

от отбывания наказания условно-досрочно 

на десять месяцев 5 дней. За время отбытия 

в местах лишения свободы зарекомендовал 

себя только с положительной стороны, доб-

росовестно относился к труду, имел 4 по-

ощрения. Просит снять с него судимость. 

В судебном заседании осужденный Ф. 

ходатайство поддержал, просил снять с него 

судимость по приговору Центрального рай-

онного суда г. Волгограда от 8 июня 2010 г. 

по ч. 3 ст. 159 УК РФ, пояснив, что он ис-

кренне раскаивается в содеянном, зареко-

мендовал себя только с положительной сто-

роны, к административной и иной ответ-

ственности не привлекался. 

На заседании 11 января 2012 г. суд при-

шел к выводу об отказе в удовлетворении хо-

датайства осужденного Ф. о снятии с него су-

димости по приговору Центрального район-

ного суда г. Волгограда от 8 мая 2010 г. Как 

следует из представленных материалов дела, 

Ф. был освобожден условно-досрочно по по-

становлению Камышинского городского суда 

от 11 мая 2011 г., и неотбытый им срок нака-

зания составил 10 месяцев 5 дней. Оснований 

для снятия судимости до истечения срока от-

бытия наказания у суда не имеется
1
. 

Подобное решение суда является обос-

нованным. При условно-досрочном осво-

бождении срок, на который лицо освобож-

дается от отбывания наказания, считается 

неотбытым наказанием. Законом не преду-

смотрено досрочное снятие судимости в пе-

риод указанного срока. Наличие указанного 

правила вполне справедливо, поскольку при 

назначении реального лишения свободы и 

даже при условии безупречного поведения в 

период и после освобождения нет основа-

ний прекращения претерпевания опреде-

ленных правовых изъятий до момента исте-

чения испытательного срока при условно-

досрочном освобождении, в противном слу-

чае теряется карательная составляющая 

наказания в виде лишения свободы
2
. 

Второе условие досрочного снятия су-

димости заключается в том, лицо должно 

после отбытия наказания вести себя без-

упречно. Оно сконструировано в законе с 

использованием оценочного понятия «без-

упречно», содержание которого устанавли-

вается судом в каждом конкретном случае. 

В теории уголовного права содержание 

этого понятия оценивается неоднозначно. 

Так, Д. А. Семенов связывает безупречность 

поведения только с несовершением лицом 

новых правонарушений
3
. 

Некоторые ученые отождествляют без-

упречное поведение и исправление и пола-

                                                           
1
 Постановление об отказе в удовлетворении хода-

тайства о снятии судимости с Ф. // Архив Нехаевско-

го районного суда Волгоградской области. Дело № 4-

13/2012. 
2
 Зинин Г. Ю. Судимость как последствие уголовно-

правового осуждения: дис. ... канд. юрид. наук. Ря-

зань, 2014. С. 132. 
3
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской 

Федерации / под ред. А. И. Рарога. М. : Проспект, 

2012. С. 158. 
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гают, что оно должно охватывать поведение 

лица в постисправительный период, его по-

ведение в быту и на работе (если он имеет 

работу), должна учитываться его роль в об-

ществе, отношение к семье, каким образом 

он добывает средства к существованию и 

др.
1
. 

Проведенное обобщение судебной 

практики показало, что в качестве показате-

лей безупречного поведения судами учиты-

ваются следующие: условно-досрочное 

освобождение от наказания; наличие на 

иждивении детей; отсутствие нарушений 

общественного порядка, непривлечение к 

административной и уголовной ответствен-

ности; наличие постоянного места работы; 

категория совершенного преступления; рас-

каяние; положительная характеристика по 

месту жительства и работы; примерное по-

ведение в быту; срок, прошедший с момента 

отбытия наказания. 

Очевидно следует согласиться с пози-

цией Волгоградского областного суда, кото-

рый полагает, что поскольку законодатель, 

определяя при соблюдении конституцион-

ных гарантий личности в ее публично-

правовых отношениях с государством уго-

ловно-правовые последствия непогашенной 

или неснятой судимости, дифференцирует 

их в зависимости от того, как судимость от-

ражается на общественной опасности тех 

или иных категорий преступлений (поста-

новление Конституционного Суда Россий-

ской Федерации от 19 марта 2003 г. № 3-П), 

тяжесть преступлений, за которые осуждено 

лицо, их количество, а равно продолжи-

тельность срока, прошедшего после отбытия 

наказания, могут и должны учитываться су-

дами при рассмотрении вопроса о снятии 

судимости
2
. 

Вместе с тем судебная практика снятия 

судимости по признанию тех или иных по-

казателей в качестве признаков безупречно-

го поведения представляется достаточно 

противоречивой. Так, Судебная коллегия по 

                                                           
1
 Грамматчиков М. В. Указ. соч. С. 134. 

2
 Обобщение судебной практики по рассмотрению 

материалов о снятии судимости за 2011 г. районны-

ми, городскими судами, мировыми судьями судеб-

ных участков Волгоградской области [Электронный 

ресурс]. URL: http://oblsud.vol.sudrf.ru 

уголовным делам Московского городского 

суда рассмотрела в судебном заседании 6 

марта 2013 г. апелляционную жалобу осуж-

денного Р. на постановление районного су-

да, которым отказано в удовлетворении хо-

датайства осужденного Р. о снятии в отно-

шении его судимости. В апелляционной жа-

лобе Р. просил отменить постановление су-

да, указывал, что у суда имелись все осно-

вания для снятия с него судимости, по-

скольку ему требуется медицинская помощь 

для лечения лучевой болезни, полученной 

при ликвидации аварии на Чернобыльской 

АЭС, имеет на иждивении двоих детей, по-

ложительно характеризовался по месту от-

бывания наказания и по месту жительства, 

работает. 

Рассмотрев жалобу, суд не нашел осно-

ваний для снятия судимости с Р., отметив, 

что такие обстоятельства, как положитель-

ные характеристики с места работы, а также 

наличие у осужденного заболеваний не мо-

гут являться достаточным основанием для 

снятия с него судимости
3
. 

В то же время Судебная коллегия по 

уголовным делам Самарского областного 

суда отменила постановление районного 

суда, отказавшего в снятии судимости до 

истечения ее срока Ф. Суд, отказывая Ф. в 

снятии судимости, указал, что основанием 

для ее погашения является не только без-

упречное поведение осужденного, но и при-

знание судом того обстоятельства, что лицо 

утратило общественную опасность. По мне-

нию областного суда, данный вывод не со-

ответствует закону. Согласно ч. 5 ст. 86 УК 

РФ основанием для снятия судимости явля-

ется только безупречное поведение, о кото-

ром могут свидетельствовать характеристи-

ки с места работы и жительства, показания 

проживающих рядом соседей, близких род-

ственников, сослуживцев и др. С учетом 

данных обстоятельств судебная коллегия 

отменила постановление и направила дело 

на новое рассмотрение
4
. 

                                                           
3
 Апелляционное определение Московского город-

ского суда от 6 марта 2013 г. по делу № 10-443. 
4
 Обзор кассационной практики судебной коллегии 

по уголовным делам Самарского областного суда за 

III квартал 2009 г. 

http://oblsud.vol.sudrf.ru/
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Для снятия подобных разночтений 

представляется целесообразным разъяснить 

содержание понятия безупречного поведе-

ния в одном из постановлений Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации.  

Вместе с тем проведенный опрос со-

трудников исправительных учреждений по-

казал, что среди них только 29,4% считают, 

что поведение лица после отбытия наказа-

ния может считаться наиболее существен-

ным аргументом в пользу досрочного сня-

тия судимости. 40,0% полагают, что также 

должно учитываться их поведение во время 

отбывания наказания в исправительном 

учреждении, 30,6% — общественная опас-

ность совершенного преступления. 

Однако позиция Верховного Суда Рос-

сийской Федерации по данному вопросу 

сводится к тому, что при решении вопроса о 

досрочном снятии судимости следует учи-

тывать только поведение лица после его 

освобождения, а также факт возмещения 

вреда причиненного преступлением. Так, 

Президиум Верховного Суда Российской 

Федерации оставил без удовлетворения 

надзорное представление заместителя Гене-

рального прокурора Российской Федерации, 

который просил отменить решение Челя-

бинского областного суда о снятии судимо-

сти с К. В качестве одного из аргументов в 

надзорном представлении указывалось, что 

К. по месту отбывания наказания характери-

зовалась отрицательно, к условно-

досрочному освобождению не представля-

лась. В связи в этим Президиум Верховного 

Суда Российской Федерации указал, что 

данные, на которые имелась ссылка в пред-

ставлении, характеризующие К. во время 

отбывания наказания, не могут быть приня-

ты во внимание, так как в соответствии с ч. 

5 ст. 86 УК РФ следует проверить факт без-

упречного поведения лица, обратившегося в 

суд с ходатайством о досрочном снятии су-

димости, в период после отбытия наказа-

ния
1
. 

                                                           
1
 Постановление Президиума Верховного Суда Рос-

сийской Федерации от 22 августа 2007 г. по делу К. // 

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 

2007. № 2.  

Судимость может быть снята досрочно, 

если не истекли сроки погашения судимо-

сти, предусмотренные ч. 3 ст. 86 УК РФ. В 

противном случае принятие соответствую-

щего решения будет излишним. Так, Крас-

нооктябрьским районным судом г. Волго-

града отказано в ходатайстве П. о снятии 

судимости. При этом суд принял во внима-

ние, что имеющимися приговорами П. 

осуждался за совершение тяжких преступ-

лений, предусмотренных ч. 2 ст. 144 УК 

РСФСР и пп. «а—в» ч. 2 ст. 162 УК РФ. По 

первому приговору он отбыл весь срок 

наказания и освободился из мест лишения 

свободы, в связи с чем на момент обраще-

ния П. в суд с ходатайством о снятии суди-

мости его судимость погашена в установ-

ленном законом порядке. 

Оснований для снятия судимости по 

второму приговору суд обоснованно не 

усмотрел, поскольку на момент рассмотре-

ния ходатайства осужденный обвинялся в 

совершении преступления, предусмотрен-

ного ч. 3 ст. 30; п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ, 

в связи с чем суд первой инстанции пришел 

к выводу о том, что П. до истечения срока 

погашения судимости совершил новое пре-

ступление, что свидетельствует о его ненад-

лежащем поведении после отбытия наказа-

ния
2
. 

Досрочное снятие судимости может 

быть осуществлено только после освобож-

дения от наказания, но срок, по истечении 

которого данное право может быть реализо-

вано, в законе не определен, что явно пред-

ставляет собой пробел.  

Ф. Р. Сундуров также придерживается 

данной точки зрения, указывая, «целесооб-

разность снятия судимости сразу же после 

освобождения от отбывания наказания 

весьма сомнительна. Скорее всего данный 

вопрос необходимо поднимать по истечении 

как минимум половины предусмотренного 

ч. 3 ст. 86 УК РФ срока, только в этом слу-

чае можно говорить о реализации каратель-

ной составляющей наказания, заложенной в 

                                                           
2
 Архив Краснооктябрьского районного суда Волго-

градской области. Дело № 1-417/09. 
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вспомогательные институты уголовного 

права»
1
. 

Как нам представляется, при определе-

нии срока досрочного снятия судимости це-

лесообразно дифференцировать его в зави-

симости от тяжести совершенного преступ-

ления. Логика подсказывает, что чем тяже-

лее совершенное преступление, тем больше 

времени требуется для результатов исправ-

ления осужденного. В связи с этим ч. 5 ст. 

86 УК РФ может быть дополнена нормой 

следующего содержания: «При этом суди-

мость лица, совершившего преступление 

небольшой или средней тяжести, может 

быть снята по истечении не менее одной 

третьей срока погашения судимости, тяжко-

го преступления – не менее одной второй, 

особо тяжкого — не менее двух третей». 

Статья 400 УПК РФ определяет, что во-

прос о снятии судимости в соответствии со 

ст. 86 УК РФ разрешается по ходатайству 

лица, отбывшего наказание, судом или ми-

ровым судьей по уголовным делам, отне-

сенным к его подсудности, по месту жи-

тельства данного лица. 

Участие в судебном заседании лица, в 

отношении которого рассматривается хода-

тайство о снятии судимости, обязательно. 

С учетом того обстоятельства, что до-

срочное снятие судимости представляет со-

бой не обязанность, а право суда, значи-

тельная часть ходатайств отклоняется. Так, 

из рассмотренных ходатайств в 2013 г. суды 

отказали в снятии судимости 4696 осужден-

ным (24,2% от числа всех поданных хода-

тайств), в 2014 г. — 5171 (23,7%), в 2015 г. 

— 4946 (21,2%), в 2016 г. — 4029 (21,3%). 

Данные показатели позволяют утверждать о 

стабильности и наличии определенной 

практики в процессе снятия судимости су-

дами. 

Как показывает изучение деятельности 

судов Волгоградской и Рязанской областей, 

при отказе в снятии судимости принимались 

во внимание категория преступлений, тя-

жесть и общественная опасность совершен-

ных деяний; размер и вид наказания; отсут-

ствие данных о безупречном поведении во 

                                                           
1
 Уголовное право России. Общая часть / под ред.  

Л. Л. Кругликова. М. : Проспект, 2012. С. 518. 

время всего периода после отбытия наказа-

ния; отсутствие сведений о трудоустрой-

стве. 

Предлагаемая авторская редакция ч. 5 

ст. 86 УК РФ позволит, основываясь на 

принципе дифференциации уголовной от-

ветственности, реализовать принципы спра-

ведливости и индивидуализации в уголов-

ной политике. 
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Аннотация. В статье раскрываются особенности нового порядка исполнения некоторых специ-

альных видов уголовных наказаний в отношении осужденных военнослужащих. 

Ключевые слова: уголовное наказание, осужденный военнослужащий. 

Рецензент — А. А. Толкаченко, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Рос-

сийской Федерации 

 
Существовавший с 1997 г. порядок ис-

полнения наказаний в отношении осужден-

ных военнослужащих (введенным в дей-

ствие приказом Министра обороны Россий-

ской Федерации от 29 июля 1997 г. № 302 

«О Правилах отбывания уголовных наказа-

ний осужденными военнослужащими») был 

отменен в связи с изданием приказа Мини-

стра обороны Российской Федерации от 20 

октября 2016 г. № 680 «Об утверждении 

Правил отбывания уголовных наказаний 

осужденными военнослужащими» (далее — 

Правила). 

Рассмотрим некоторые особенности 

действующих в настоящее время Правил. 

Во-первых, новый приказ теперь имеет 

принципиальное отличие состоящее в том, 

что теперь наказания осужденных военно-

служащих исполняются: 

а) специальным военным правоохрани-

тельным органом — военной полицией Во-

оруженных Сил Российской Федерации пу-

тем содержания в дисциплинарной воин-

ской части (в специально предназначенных 

для этого дисциплинарных воинских ча-

стях
1
) и путем ареста (на гауптвахтах). Это 

связано с введением с февраля 2014 г. ин-

ститута военной полиции в структуре Во-

                                                           
1
 Общее руководство дисциплинарными воинскими 

частями возлагается на начальника органа военной 

полиции Вооруженных Сил Российской Федерации 

(п. 3 постановления Правительства Российской Фе-

дерации «Об утверждении Положения о дисципли-

нарной воинской части» от 4 июня 1997 г. № 669).  

оруженных Сил Российской Федерации
2
 и 

наделением ее рядом функций, в том числе 

по реализации в отношении военнослужа-

щих вышеуказанных специальных видов 

уголовных наказаний (п. 5 ст. 19 Устава во-

енной полиции Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации, утвержденного Указом 

Президента Российской Федерации от 25 

марта 2015 г. № 161); 

б) командованием воинских частей, в 

которых проходят службу осужденные во-

еннослужащие — в виде ограничения по 

военной службе. 

Как и прежде за условно осужденными 

военнослужащими контроль должен осу-

ществляться командованием воинских ча-

стей. 

Во-вторых, важнейшей составляющей 

новых Правил стал п. 4, устанавливающий 

общественный контроль за обеспечением 

прав человека в дисциплинарных воинских 

частях и на гауптвахтах, который осуществ-

ляют общественные наблюдательные ко-

миссии, образуемые в субъектах Российской 

Федерации в порядке, установленном ст. 10 

Федерального закона от 10 июня 2008 г. № 

76-ФЗ «Об общественном контроле за обес-

печением прав человека в местах принуди-

тельного содержания и о содействии лицам, 

                                                           
2
 Федеральный закон от 3 февраля 2014 г. № 7-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам деятельно-

сти военной полиции Вооруженных Сил Российской 

Федерации». 
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находящимся в местах принудительного со-

держания»
1
. Приказом Министра обороны 

Российской Федерации от 20 января 2009 г. 

№ 17 «О порядке посещения членами обще-

ственных наблюдательных комиссий мест 

принудительного содержания военнослу-

жащих Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации» регламентирован порядок посе-

щения членами общественных наблюда-

тельных комиссий мест принудительного 

содержания военнослужащих Вооруженных 

Сил — дисциплинарных воинских частей, 

гарнизонных (войсковых, корабельных) 

гауптвахт. 

Администрация места принудительного 

содержания военнослужащих обязана в до-

ступных местах разместить почтовый адрес 

комиссии и список ее членов. Администра-

ция должна предоставить членам комиссии 

оборудованные помещения для бесед с во-

еннослужащими, обеспечить безопасность 

членов комиссии и назначить сопровожда-

ющее лицо. Наблюдатели допускаются в 

места принудительного содержания по 

предъявлении мандата и удостоверяющего 

личность документа. 

В ходе работы комиссии принимаются 

жалобы и заявления задержанных, подозре-

ваемых, обвиняемых и осужденных военно-

служащих. 

Это говорит об активном взаимодей-

ствии Минобороны России с органами об-

щественного надзора для максимально эф-

фективного и гуманного осуществления ис-

правления осужденных военнослужащих, а 

также соблюдения их прав и обязанностей, 

что в конечном итоге способствует улучше-

нию ситуации в местах принудительного 

содержания. 

В-третьих, анализ видов поощрений и 

взысканий, применяемых к осужденным во-

еннослужащим, отбывающим наказание в 

дисциплинарной воинской части, позволяет 

сделать вывод об их неизменном количе-

ственном составе.  

Как и ранее, в соответствии со ст. 167 

УИК РФ (п. 50, 59 Правил) к осужденным 

                                                           
1
 В соответствии с п. 2 ст. 2 вышеназванного Закона 

дисциплинарные воинские части и гауптвахты явля-

ются местами принудительного содержания. 

военнослужащим, отбывающим наказание в 

дисциплинарной воинской части, применя-

ются следующие правовые средства укреп-

ления воинской дисциплины: 1) поощрения 

(благодарность; награждение подарком; де-

нежная премия; разрешение на одно допол-

нительное свидание либо на телефонный 

разговор с родственниками; досрочное сня-

тие ранее наложенного взыскания. 2) взыс-

кания (выговор; строгий выговор; арест в 

дисциплинарном порядке до 30 суток). 

В то же время изменился в сторону 

уменьшения объем дисциплинарных прав 

некоторых должностных лиц дисциплинар-

ных воинских частей по применению поощ-

рений и взысканий к осужденным военно-

служащим по сравнению с предыдущими 

Правилами (как показано в таблицах 1—4 

ниже), что, по нашему мнению, не в полной 

мере будет способствовать воспитанию у 

подчиненных высокой дисциплинированно-

сти; кроме того таким решением значитель-

но подрывается авторитет должностных лиц 

дисциплинарных воинских частей у подчи-

ненных осужденных военнослужащих.  

При этом, как и ранее, командир дисци-

плинарной воинской части имеет право 

применять поощрения и налагать дисципли-

нарные взыскания в полном объеме. 

Также стоит обратить внимание на сле-

дующие вопросы. 

Согласно ст. 164 УИК РФ (п. 43 Пра-

вил) осужденные военнослужащие привле-

каются к труду на объектах дисциплинарной 

воинской части. При этом 50 процентов за-

работной платы, начисленной осужденным 

военнослужащим, перечисляется на счет 

дисциплинарной воинской части для воз-

мещения расходов на содержание осужден-

ных военнослужащих, для обустройства 

дисциплинарной воинской части, создания и 

развития собственной производственной 

базы, образования фонда материального по-

ощрения и решения социально-бытовых 

нужд осужденных военнослужащих. 

Остальная часть заработной платы осуж-

денных военнослужащих зачисляется на их 

лицевые счета. 
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Таблица 1. Права командиров (начальников) дисциплинарных воинских частей по 

применению взысканий к осужденным военнослужащим (в соответствии с прика-

зом Министра обороны Российской Федерации 1997 г. № 302) 

Воинские должностные 

лица дисциплинарных воин-

ских частей 

Виды взысканий 

О
б

ъ
я
в
л
е
н

и
е 

в
ы

го
в
о

р
а
 

О
б

ъ
я
в
л
е
н

и
е 

ст
р

о
го

го
 в

ы
-

го
в
о

р
а 

А
р
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т 

с 
со

д
ер

ж
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и
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 н
а 
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у

п
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ер
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о
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 о

б
ы

ч
н

ы
е 

у
сл

о
в
и

я
 

о
тб

ы
в
ан

и
я
 н

ак
аз

а
н

и
я
 

Командир отделения + + - - 

Заместитель командира 

взвода 
+ + - - 

Старшина роты + + - - 

Командир взвода + + + (до 10 суток) - 

Командир роты + + + (до 20 суток) - 

Командир ДВЧ + + + (до 30 суток) + 

Таблица 2. Права командиров (начальников) дисциплинарных воинских частей по 

применению поощрений к осужденным военнослужащим (в соответствии с прика-

зом Министра обороны Российской Федерации 1997 г. № 302) 

Воинские должност-

ные лица дисципли-

нарных воинских ча-

стей 

Виды поощрений 

С
н

я
ти

е 
р

ан
ее
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П
ер
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н
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о

в
и

я
  

о
тб

ы
в
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и
я
 н
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а
н

и
я
 

Командир отделения + + - - - 

Заместитель коман-

дира  

взвода 

+ + - - - 

Старшина роты + + - - - 

Командир взвода + + + - - 

Командир роты + + + - - 

Командир ДВЧ + + + + + 
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Таблица 3. Права командиров (начальников) дисциплинарных воинских частей по приме-

нению взысканий к осужденным военнослужащим (в соответствии с приказом в соответ-

ствии с приказом Министра обороны Российской Федерации 1997 г. № 302) 

Воинские должност-

ные лица дисципли-

нарных воинских ча-

стей 

Виды взысканий 

О
б

ъ
я
в
л
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в
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о
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о
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о
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у
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о
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я
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н
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н

и
я
 

Командир отделения + + - - 

Заместитель коман-

дира взвода 
+ + - - 

Старшина роты + + - - 

Командир взвода + + - - 

Командир роты + + - - 

Командир ДВЧ + + + + 

Таблица 4. Права командиров (начальников) дисциплинарных воинских частей 

по применению поощрений к осужденным военнослужащим (в соответствии с приказом 

Минобороны России № 680 − 2016 г.) 

Воинские должност-

ные лица дисципли-

нарных воинских ча-

стей 

Виды поощрений 
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Командир отделения + + - - - - 

Заместитель коман-

дира взвода 
+ + - - - - 

Старшина роты + + - - - - 

Командир взвода + + + - - - 

Командир роты + + + - - - 

Командир ДВЧ + + + + + + 
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Между тем указанная норма не может 

быть реализована дисциплинарными воин-

скими частями на практике в связи с тем, 

что в соответствии со ст. 11.1 Федерального 

закона от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обо-

роне», ст. 298 ГК РФ, ст. 161 БК РФ воин-

ские части Вооруженных Сил могут осу-

ществлять свою деятельность только в фор-

ме федеральных казенных учреждений с 

финансированием их деятельности по смете 

из федерального бюджета, доходы феде-

рального казенного учреждения поступают 

в соответствующий бюджет бюджетной си-

стемы Российской Федерации. 

Таким образом, дисциплинарные воин-

ские части лишены права использовать 

средства, полученные от осуществления 

производственной деятельности, на цели, 

указанные в ч. 5 ст. 164 УИК РФ. 

Вместе с тем согласно п. 10 ст. 241 БК РФ 

доходы, полученные от приносящей доход 

деятельности федеральными казенными 

учреждениями, исполняющими наказания в 

виде лишения свободы, в результате осу-

ществления ими собственной производствен-

ной деятельности в целях исполнения требо-

ваний уголовно-исполнительного законода-

тельства Российской Федерации об обяза-

тельном привлечении осужденных к труду, 

направляются на финансовое обеспечение 

осуществления функций указанных казенных 

учреждений сверх бюджетных ассигнований. 

С учетом изложенного предлагается 

внести изменения в БК РФ, предусматрива-

ющие возможность использования феде-

ральными казенными учреждениями, ис-

полняющими наказание в виде содержания 

в дисциплинарной воинской части, доходов, 

полученных от производственной деятель-

ности, в таком же порядке, как это преду-

смотрено БК РФ для тех учреждений, кото-

рые исполняют наказание в виде лишения 

свободы. 

В связи с этим Минобороны России с 

участием заинтересованных федеральных 

органов исполнительной власти необходимо 

разработать проект законопроект «О внесе-

нии изменения в статью 241 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации» (в части 

использования полученных доходов от про-

изводственной деятельности федеральными 

казенными учреждениями, исполняющими 

наказание в виде содержания в дисципли-

нарной воинской части). 

Рассмотрим еще один правовой пробел. 

В настоящий момент на военную полицию 

возложены задачи по охране и конвоирова-

нию военнослужащих, находящихся на 

гауптвахтах, по исполнению в отношении 

военнослужащих уголовных наказаний в 

виде содержания в дисциплинарной воин-

ской части и ареста, и иные задачи. Соглас-

но ст. 260 Устава военной полиции Воору-

женных Сил Российской Федерации поря-

док охраны и конвоирования военной поли-

цией военнослужащих в места принуди-

тельного содержания определяется Мини-

стром обороны Российской Федерации. Со-

ответствующий проект приказа Министра 

обороны Российской Федерации находится 

в стадии разработки (п. 10 Приложения № 

10 к Докладу о результатах мониторинга 

правоприменения в Российской Федерации 

за 2015 г.). Более десятка положений Устава 

военной полиции Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации, на основании которых 

должны быть приняты документы Минобо-

роны Росси, до настоящего времени не мо-

гут быть реализованы из-за отсутствия нор-

мативных правовых актов оборонного ве-

домства. Следует отметить, что с момента 

принятия Устава военной полиции прошло 

более двух лет и, наверное, такие не терпя-

щие проволочек документы (наряду с нор-

мативно-правовым обеспечением деятель-

ности военной полиции как органа дозна-

ния) должны быть разработаны и приняты в 

первоочередном порядке. 

Таким образом, в настоящий момент 

уже много сделано, и ведется дальнейшая 

работа по совершенствованию правового 

регулирования отбывания уголовных нака-

заний осужденными военнослужащими и 

связанной с этой деятельностью работы ор-

ганов военной полиции. Несмотря на неко-

торые пробелы и недостатки общая задача 

по исправлению осужденных военнослужа-

щих успешно выполняется, поставлены це-

ли, определены соответствующие органы, и 

можно быть уверенными, что в скором бу-

дущем процесс правового регулирования в 

этой сфере будет полностью завершен. 
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Говоря о морском и ином водном 

транспорте, необходимо отметить, что к 

транспортным средствам, предусмотренным 

статьями гл. 27 УК РФ, относятся все виды 

судов, за исключением маломерных, в том 

числе вёсельных лодок, лодок моторных, а 

также водных велосипедов. Принадлеж-

ность такого транспорта не имеет значения 

при квалификации общественно опасных 

деяний, совершаемых с их использованием 

или по отношению к ним. Исключением яв-

ляется водный транспорт (морской, речной 

и т.п.), принадлежащий Минобороны Рос-

сии, и то не весь, а только военные водные 

транспортные средства — корабли, подвод-

ные лодки, боевые катера, госпитальные су-

да, суда обеспечения, то есть тот, который 

несёт флаг Военно-Морского Флота Россий-

ской Федерации.  

Преступления, рассматриваемые нами, 

внешне могут проявляться как в виде дей-

ствия (активного поведения), так и в виде 

бездействия, то есть путём невыполнения 

виновным лицом (лицами) тех действий, 

которые данное лицо должно было выпол-

нить и могло это сделать без ущерба для 

своей жизни и здоровья, а также для жизни 

и здоровья других лиц. Необходимо отме-

тить, что диспозиции статей, которые регу-

лируют поведение на море либо на иных 

водных путях, являются бланкетными, и они 

отсылают соответствующее лицо право-

охранительного органа к различным поло-

жениям, уставам, правилам, инструкциям по 

безопасности движения и эксплуатации 

водных транспортных средств.  

Важнейшим фактором, обеспечиваю-

щим высокую обороноспособность Воору-

жённых Сил Российской Федерации, явля-

ется строгое и неуклонное соблюдение все-

ми военнослужащими, в том числе и воен-

нослужащими ВМФ, установленного поряд-

ка и правил несения военной службы и все-

мерное укрепление воинской дисциплины. 

Говоря о преступлениях против военной 

службы, отметим, что их понятие исходит 

из общего определения преступления, дан-

ного в ст. 14 УК РФ, но с особенностями, 

присущими именно данной категории пре-

ступлений, на что указывает ст. 331 УК РФ 

— «Понятие преступлений против военной 

службы». 

Таким образом, необходимо отметить, 

что в случае, когда нарушение правил ко-

раблевождения совершено военнослужащим 

на военном корабле, то ответственность за 

подобное деяние предусматривается ст. 352 

УК РФ — нарушение правил кораблевож-

дения. Данная статья устанавливает ответ-

ственность командира корабля, вахтенного 

офицера, штурмана, помощника командира 

и других военнослужащих, которые были 

обязаны в данный момент соблюдать прави-

ла кораблевождения, но которые их нару-

шили своими действиями или бездействием.  



ЭНИ «Военное право» № 1 (47) 2018 

 

217 

 Состав преступления, предусмотренно-

го ст. 352 УК РФ, включён в главу 33 УК 

РФ, именуемую «Преступления против во-

енной службы».  

Отметим особенность объекта данного 

преступления, присущую почти всем транс-

портным преступлениям, которая заключа-

ется в наличии, как отмечают в некоторых 

учебниках по уголовному праву, двух объ-

ектов, то есть это двуобъектное преступле-

ние. При этом объектом нарушения правил 

кораблевождения считается «установлен-

ный порядок прохождения военной службы 

(воинского правопорядка)»
1
. По нашему 

мнению, установленный порядок прохожде-

ния военной службы вряд ли подвергается 

преступному воздействию, поскольку такой 

порядок не может измениться от совершён-

ного преступления. Он (порядок) остаётся 

таким, какой установлен законами, устава-

ми, приказами, инструкциями и т.д. Извест-

но, что объекту преступления всегда причи-

няется вред, но как нарушение правил ко-

раблевождения может повредить правилам 

кораблевождения? Такие правила остаются 

такими же, как и до преступления. А вот ин-

тересы военной службы страдают, им при-

чиняется вред, поскольку была нарушены 

интересы человека в части неприкосновен-

ности его жизни, здоровья, интересы воен-

ной службы относительно причинения вре-

да самому кораблю, его оборудованию и 

имуществу, что, несомненно, влияет на ин-

тересы обороноспособности Вооружённых 

Сил
2
.  

По нашему мнению, в качестве объекта 

рассматриваемого преступления с одной 

стороны выступают интересы военной 

службы Российской Федерации, и, со вто-

рой, интересы человека, то есть человече-

ская жизнь как его естественное благо либо 

                                                           
1
 Габдрахманов Р. Л. Преступления против военной 

службы // Уголовное право России. Общая и Осо-

бенная части / под общ. ред. Н. Г. Кадникова. М. : 

Книжный мир. 2007. С. 785—802.  
2
 Суденко В. Е. Объект преступлений против воен-

ной службы // Право в Вооружённых Силах — во-

енно-правовое обозрение. 2015. № 11. С. 69—74; 

Суденко В. Е. Транспортные преступления и их ана-

лиз // Мир транспорта. 2013. Т. II. № 4 (48). С. 170—

174. 

иные интересы, если нарушение правил 

управления или эксплуатации военного ко-

рабля повлекли иные тяжкие последствия. 

Необходимо отметить, что названные выше 

последствия (смерть человека или другие) 

представляют собой определяющий для 

криминализации содеянного фактор, от 

наличия которого зависит либо преступ-

ность содеянного, либо оно не будет являть-

ся преступлением. Таким образом, если не 

наступили смерть человека или иные тяж-

кие последствия, то не будет и преступного 

нарушения правил кораблевождения или 

эксплуатации военного корабля, хотя нару-

шение таких правил в действительности 

имело место. В последнем случае возможна 

дисциплинарная ответственность военно-

служащего. Здесь важно отметить, что 

именно второй объект — жизнь человека 

или иные интересы человека (тяжкий ли 

средней тяжести вред здоровью), или воен-

ной службы — серьёзное повреждение ко-

рабля, срыв выполнения поставленной пе-

ред экипажем корабля задачи и т.п., являет-

ся обязательным элементом данного деяния, 

без которых не может быть осуществлена 

квалификация содеянного по ст. 352 УК РФ. 

Внешне нарушение правил кораблевож-

дения, то есть объективная сторона рас-

сматриваемого преступного деяния, харак-

теризуется как в виде определённых дей-

ствий, так и в виде бездействия, то есть не-

выполнения требований тех правил, прика-

зов, инструкций, которые военнослужащий 

должен был выполнить и мог это выпол-

нить, но не стал этого делать. Применитель-

но к объективной стороне ст. 352 УК РФ, 

это может быть невыполнение правил во-

ждения или эксплуатации военных кораблей 

в виде несоблюдения установленных норма-

тивными актами указаний и предписаний по 

управлению кораблём, определению его 

скорости или курса движения, по установ-

лению точного места нахождения корабля, 

когда он садится на мель, и т.д. Правила ко-

раблевождения определяются Корабельным 

уставом Военно-Морского Флота Россий-

ской Федерации
3
, а кроме того, соответ-

ствующими приказами и инструкциями.  

                                                           
3
 http://flot.com/law/ustav_korabelny/2001. 
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По законодательной конструкции со-

став рассматриваемого преступления скон-

струирован по типу материальных, то есть 

они признаются оконченными с момента 

наступления предусмотренных в статье по-

следствий. Как ранее было высказано, таки-

ми последствиями могут быть смерть чело-

века или другие тяжкие последствия. Под 

иными тяжкими последствиями нами пони-

мается причинение тяжкого либо средней 

тяжести вреда здоровью человека, значи-

тельное повреждение военного корабля, по-

садка корабля на камни или на отмель, срыв 

выполнения поставленной перед командой 

корабля задачи и многое другое.  

Говоря об отношении виновного лица к 

своим действиям или к бездействию, отме-

тим, что само нарушение правил корабле-

вождения вполне может быть совершено 

умышленно, однако отношение виновного 

лица к последствиям определяется законо-

дателем как неосторожность в виде легко-

мыслия или небрежности
1
. Таким образом, 

законодатель сконструировал данные пре-

ступления таким образом, что названные 

последствия могут наступить только в ре-

зультате неосторожного отношения винов-

ного лица к наступившим последствиям, 

хотя сами правила могли быть нарушены 

осознанно, то есть умышленно. При уста-

новлении умысла по отношению к преступ-

ным последствиям, когда они были целью 

деяния виновного, указанные действия мо-

гут быть квалифицированы как диверсия, 

умышленное уничтожение или повреждение 

имущества, убийство или умышленное при-

чинение вреда здоровью человека. В том 

случае, когда виновное лицо нарушило пра-

вила кораблевождения умышленно с целью 

причинить смерть человеку или вред его 

здоровью, либо с целью уничтожить или 

повредить военный корабль, его деяние 

должно квалифицироваться следующим об-

разом: 

— причинение смерти другому челове-

ку умышленно, то есть убийство, ст. 105 УК 

РФ; 

                                                           
1
 Суденко В. Е. Объект преступлений против воен-

ной службы.  

— причинение тяжкого вреда здоровью 

человека умышленным действием или без-

действием (ст. 111 УК РФ); 

— умышленное уничтожение или по-

вреждение военного имущества (ст. 346 УК 

РФ). Уничтожение военного имущества, в 

данном случае корабля, его двигателя, бор-

тового оружия, иного оборудования и при-

боров означает приведение корабля или ко-

рабельного оборудования и оружия в такое 

состояние, при котором они окончательно 

теряют свою ценность и их нельзя исполь-

зовать по целевому назначению. Поврежде-

ние корабля и других перечисленных видов 

военного имущества означает причинение 

ему такого вреда, в результате которого оно 

теряет свои боевые и технические свойства 

и может быть использовано по целевому 

назначению только после его восстановле-

ния. 

Следует заметить, что ст. 148 Корабель-

ного устава Военно-Морского Флота Рос-

сийской Федерации содержит требования к 

каждому командиру военного корабля 

управлять кораблём самым смелым, энер-

гичным, решительным образом, не опасаясь 

ответственности за рискованные манёвры, 

диктуемые внезапно сложившейся обста-

новкой. Из этого следует, что в конкретной 

обстановке тяжкие последствия, например, 

при столкновении военного корабля с дру-

гим судном, с береговыми сооружениями 

или с иными предметами, находящимися в 

море, могут наступить не по причине нару-

шения правил кораблевождения, допущен-

ных по неосторожности, а в результате со-

знательных действий в сложной обстановке, 

направленных на выполнение приказа или 

другого задания, то есть в условиях служеб-

ного риска. В таких случаях речь может ид-

ти о действиях командира корабля или дру-

гого офицера в состоянии крайней необхо-

димости (ст. 39 УК РФ) или обоснованного 

риска (ст. 41 УК РФ), исключающих уго-

ловную ответственность. 

Попытаемся раскрыть действия коман-

дира военного корабля при возникновении 

ситуации, когда необходимо оказывать по-

мощь терпящим бедствие на море. Статья 14 

Брюссельской конвенции от 23 сентября 

1910 г. говорит о том, что требования об 
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оказании помощи терпящим бедствие на 

море по общему правилу не распространя-

ются на военные корабли и другие государ-

ственные морские суда
1
. Однако нацио-

нальное (внутреннее) законодательство не-

которых государств, в том числе и Россий-

ской Федерации, предусматривающего дей-

ствия по оказанию помощи на море и спасе-

нию людей, приравнивает военные корабли 

к торговым судам. К примеру, ст. ст. 162 и 

174 Корабельного устава ВМФ недвусмыс-

ленно указывают на обязанность командира 

корабля оказывать помощь терпящим бед-

ствие на море и описывают детали и поря-

док оказания такой помощи.  

Женевскими конвенциями о защите 

жертв войны 1949 г. довольно детально ре-

гламентируются вопросы оказания помощи 

на море в военное время, улучшения участи 

раненых, больных и лиц из состава воору-

жённых сил на море, потерпевших корабле-

крушение
2
.  

Помимо этого, указанные конвенции 

распространяются не только на факты ко-

раблекрушения, но и на вынужденные по-

садки самолётов на море либо при их паде-

ние в море. 

В 1977 г. под эгидой Международного 

комитета Красного Креста были приняты в 

дополнение к Женевским конвенциям два 

Дополнительных протокола. Протокол I 

направлен на обеспечение защиты жертв 

международных вооруженных конфликтов, 

а Протокол II содержит положения о защите 

жертв вооруженных конфликтов, не имею-

щих международного характера, то есть ло-

кального действия. 

Женевские конвенции постоянно актуа-

лизируются и дополняются. Так, в 2005 г. 

принят Дополнительный протокол III к Же-

невским конвенциям о введении дополни-

тельно отличительной эмблемы, содержа-

щей Красный крест и Красный полумесяц. 

Указанные конвенции продолжают раз-

витие международных правовых норм, за-

щищающих жертв войны, которые ранее 

были закреплены в Гаагских конвенциях 

                                                           
1
 http://base.garant.ru/2540263 

2
 http://бмэ.орг/index.php 

1899 и 1907 гг. и конвенциях, подписанных 

в Женеве в 1864, 1906, 1929 гг.  

Женевские конвенции закрепляют глав-

ный принцип современного международно-

го права: войны ведутся исключительно 

против вооруженных сил противника; за-

прещаются военные действия в отношении 

гражданского населения, против раненых, 

военнопленных, больных и т.д. 

Женевские конвенции необходимо при-

менять в случае объявленной войны или 

любого вооруженного конфликта, даже то-

гда, когда одна из воюющих сторон не при-

знает состояния войны. Это же относится и 

к случаям оккупации территории, несмотря 

на то, что эта оккупация не встречает во-

оруженного сопротивления. 

Советский Союз (и Россия как его пра-

вопреемница) с 1954 г. является участником 

Женевских конвенций, а с 1990 г. — участ-

ником и Дополнительных протоколов. Все 

подписанты Женевских конвенций должны 

беспрекословно соблюдать их положения, 

но с условием, что и другая сторона, кото-

рая не является участником Женевских кон-

венций, также будет их соблюдать в своих 

действиях. Следует отметить, что и для 

нейтральных государств действия Женев-

ских конвенций обязательны.  

Государства — участники Женевских 

конвенций обязаны находить и привлекать к 

ответственности лиц, которые совершили 

сами или приказали другим лицам совер-

шить действия, нарушающие требования 

этих конвенций. Указанные лица должны 

быть преданы суду той страны, на чьей тер-

ритории они совершили преступления, под-

падающие под действия этих конвенций. 

Также такие лица могут быть преданы суду 

другого государства — участника Женев-

ских конвенций, если такое государство 

имеет доказательства их вины. 

К наиболее серьёзным нарушениям 

данных конвенций относятся умышленное 

убийство раненых, военнопленных, боль-

ных, гражданского населения, бесчеловеч-

ное отношение с ними, пытки, биологиче-

ские эксперименты, причинение ущерба 

здоровью, принудительное воздействие на 

военнопленных в целях заставить их слу-

жить в армии неприятеля, взятие в заложни-
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ки, значительные разрушения имущества, не 

вызванное военной необходимостью и т.д. 

Виновные в нарушении женевских конвен-

ций лица считаются военными преступни-

ками, которых необходимо привлекать к 

уголовной ответственности.  

Женевскими конвенциями устанавли-

ваются правила и порядок рассмотрения за-

явлений о нарушении конвенционных по-

ложений и их расследовании. Это возлага-

ется на страны — участники конвенций, ко-

торые обязаны принимать национальные 

законы, предусматривающие эффективные 

уголовные наказания в отношении винов-

ных лиц.   

Женевские конвенции требует от госу-

дарств, находящихся в военном конфликте, 

выполнять следующие предписания: 

а) в соответствии со ст. 3 Конвенции 

подбирать в море всех раненых, больных, 

потерпевших кораблекрушение и оказывать 

им медицинскую и другую помощь вне за-

висимости от пола, цвета кожи, вероиспове-

дания, происхождения, возраста и т.п.;  

б) подбирать в море лиц с потерпевших 

кораблекрушение судов и других, так или 

иначе оказавшихся в море, предупреждать 

их ограбление и дурное к ним обращение, 

обеспечивать им необходимый уход, а так-

же подбирать мёртвые тела в целях их по-

следующего погребения в море по установ-

ленным морскими обычаям и правилам; 

в) в соответствии со ст. 21 Конвенции 

воюющие стороны вправе обращаться с 

призывами к проявлению человеколюбия со 

стороны капитанов торговых судов, яхт, 

мелких судов нейтральных государств под-

бирать в море и принимать на борт раненых, 

больных, умерших, потерпевших корабле-

крушение, и ухаживать за ними. Все пере-

численные морские суда невоюющих стран 

должны пользоваться специальным покро-

вительством и содействием в отношении 

выполнения их миссии по оказанию назван-

ной помощи; они не могут быть захвачены 

за совершение таких перевозок; 

г) Конвенция закрепляет особое покро-

вительство международного права в отно-

шении госпитальных судов, госпитальных 

судов Международного Красного Креста, их 

спасательных шлюпок и других небольших 

судов, использующихся для проведения 

прибрежных спасательных работ. В соот-

ветствии с Конвенцией всякому госпиталь-

ному судну, находящемуся в порту, занято-

му неприятелем, разрешается беспрепят-

ственно покидать этот порт. 

К Женевским конвенциям присоедини-

лись более 190 государств, то есть почти все 

страны мира. 

Таковы краткие рассуждения относи-

тельно нарушения правил кораблевождения 

и обязанностей командира военного корабля 

оказывать помощь жертвам боевых дей-

ствий и гражданским лицам, оказавшимся в 

море.  
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знании в уголовном судопроизводстве России. Анализируется научные позиции ученых, касающихся 

определения понятия доказывания, его сущности, целей и задач. Предлагается авторское понятие дока-

зывания как вида уголовно-процессуальной деятельности. 
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Теоретические и практические пробле-

мы доказывания в российском уголовном 

судопроизводстве с момента его становле-

ния и до настоящего времени привлекают к 

себе пристальное внимание ученых-

процессуалистов и практиков. Это обуслов-

лено тем, что уголовное судопроизводство 

немыслимо без уголовно-процессуального 

института доказывания, представляющего 

собой его сущность. Разумеется, проблема 

доказывания возникла не здесь и не сейчас. 

Необходимость установления отдельных 

обстоятельств и существа гражданско-

правовых и уголовно правовых споров при 

их разрешении (об установлении истины 

речь тогда не шла) прослеживается по мере 

изменений, происходивших в общественном 

бытие и сознании, развитии и становлении 

государственности, формировании права и 

его отдельных отраслей. Это находило свое 

отражение в правовых актах древней Руси: 

судных грамотах, судебниках 1497 и 1550 

годов, первом уголовно-процессуальном 

кодексе 1835 г., указах Александра II 1860 г. 

и, наконец, в Уставе уголовного судопроиз-

водства 1864 г.
1
 Менялись типы и виды уго-

ловного судопроизводства. Изменялись и 

формы доказывания: от пыток (ордалий), 

испытания водой и огнем, поединков, до 

показаний свидетелей и очевидцев, форми-

                                                           
1
 Российское законодательство X — XX веков: В 9 т. 

/ под общ. ред. О. И. Чистякова. Т. 1. Законодатель-

ство Древней Руси ; отв. ред. В. Л. Янин. М. : Юрид. 

лит., 1984. 

рования процедуры и механизма собирания, 

представления, проверки и оценки различ-

ных доказательств с использованием дости-

жений гуманитарных и естественных наук. 

Следует согласиться с мнением ученых, ко-

торые полагают, что значение доказывания 

заключается в определении целенаправлен-

ности уголовно-процессуальной деятельно-

сти, формировании программы исследова-

ния обстоятельств уголовного дела органа-

ми расследования и суда
2
. 

Развитие теории доказывания берет свое 

начало еще в дореволюционный период в 

рамках доказательственного права после 

принятия Устава уголовного судопроизвод-

ства 1864 г. и нашла отражение в научных 

трудах видных русских ученых процессуа-

листов того времени: Л. E. Владимирова, Н. 

Н. Розина, В. К. Случевского, В. Д. Спасо-

вича, И. Я. Фойницкого и других авторов.  

В советский и постсоветский период ис-

следованию различных аспектов данной 

проблемы посвятили свои работы: А. В. 

Агутин, Л. Б. Алексеева, О. И. Андреев,  

В. С. Балакшин, А. Р. Белкин, Р. С. Белкин, 

А. Д. Бойков, В. В. Вандышев, Л. В. Виниц-

кий, В. К. Гавло, К. Ф. Гуценко, А. А. 

Давлетов, В. Г. Даев, И. Ф. Демидов, Е. А. 

Доля, З. Д. Еникеев, З. З. Зинатуллин, И. А 

Зинченко, Е. А. Карякин, Н. М. Кипнис,  

Ю. В. Кореневский, А. В. Кудрявцева В. А. 

                                                           
2
 Лазарева В. А. Доказывание в уголовном процессе : 

учебно-практ. пособие. М. : Издательство Юрайт, 

2010. С. 126.  
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Лазарева, A. М. Ларин, Ю. Д. Лившиц, П. А. 

Лупинская, Л. Н. Масленникова, Т. Г. Мор-

щакова, Я. О. Мотовиловкер, Ю. К. Орлов, 

И. Л. Петрухин, А. В. Смирнов, М. С. Стро-

гович, В. Т. Томин, Т. В. Трубникова, 

А. И. Трусов, Л. Т. Ульянова, Ф. Н. Фаткул-

лин, М. А. Чельцов, С. Н. Чурилов, 

B. C. Шадрин, М. П.Шаламов С. А. Шейфер, 

П. С. Элькинд, Ю. К. Якимович и многие 

другие ученые. К сожалению, перечислить 

всех не позволяет формат и объем данной 

публикации.  

Следует, однако, отметить, что доказы-

вание является одновременно одной из 

наиболее дискуссионных и спорных про-

блем не только в теории уголовного судо-

производства, но и в теории доказатель-

ственного права. Видимо не случайно к ней 

обращалось так много авторов, демонстри-

руя при этом многообразие подходов к 

определению понятия и сущности доказы-

вания. 

В общей теории доказательственного 

права доказывание, базируясь на гносеоло-

гическом его понимании, представляет со-

бой процесс познания и удостоверения раз-

личных фактических обстоятельств, харак-

теризующих то или иное явление событие, 

действие, происходящих или происходив-

ших во внешнем мире и нашедших в нем 

отражение, посредством применения норм 

права в целях установления объективной 

истины. При этом следует исходить из важ-

ной методологической предпосылки теории 

доказывания о том, что познание матери-

ального мира и общества в целом, а также 

общественных отношений, включая право-

отношения, в том числе и уголовно-

процессуальные, происходит по единым за-

конам: от живого созерцания к абстрактно-

му мышлению и от него к практике. Это 

диалектический путь познания объективной 

реальности в его материалистическом по-

нимании. Как известно материализм исхо-

дит из первичности материального мира и 

способности человеческого сознания пра-

вильно отражать окружающую действи-

тельность. Именно это исходное положение 

и лежит в основе теории доказывания, дока-

зательственного права и практики их при-

менения. Иными словами речь идет о дока-

зывании юридически значимых фактов в 

процессе правоприменения. При этом дока-

зывание охватывает две стадии — фактиче-

скую и юридическую. В свою очередь на 

фактической стадии доказывание трактуется 

в широком и узком смысле.  

В широком смысле доказывание — это 

деятельность субъектов доказывания, 

направленная на установление с помощью 

юридических доказательств истинности об-

стоятельств дела. 

В качестве субъектов доказывания в 

пределах, определенных уголовно-

процессуальным законом, выступают дозна-

ватель, следователь, прокурор, судья (суд). 

В доказывании вправе участвовать подозре-

ваемый, обвиняемый, защитник, а также по-

терпевший, гражданский истец, граждан-

ский ответчик и их представители. К уча-

стию к собиранию и проверке доказательств 

привлекаются эксперты, специалисты, поня-

тые и другие лица, которые в порядке, уста-

новленном законом, выполняют определен-

ные процессуальные обязанности. Собира-

ние и проверка доказательств производятся 

путем допросов, очных ставок, предъявле-

ния для опознания, выемок, обысков, 

осмотров, экспериментов, производства 

экспертиз и других следственных и судеб-

ных действий, предусмотренных законом. 

В узком смысле доказывание рассмат-

ривается как деятельность по представле-

нию доказательств, их исследованию, оцен-

ке и использованию. Такое понятие доказы-

вания довольно близко к понятию логиче-

ского доказывания, поскольку заключается 

в деятельности тех или иных лиц по обосно-

ванию выдвигаемых ими доводов и возра-

жений, по убеждению в их истинности
1
. По 

мнению И. М. Лузгина, «доказывание все-

гда коммуникативно, оно обеспечивает пе-

реход знания от одного к другому, обраще-

но к третьим лицам»
2
. 

По мнению других ученых, представи-

телей теории доказательственного права, 

под доказыванием понимается: 

                                                           
1
 Алексеев С. С. Проблемы теории права : курс лек-

ций : в 2 т. Т. 2. Свердловск, 1973. С. 247. 
2
 Лузгин И. М. Расследование как процесс познания. 

М., 1969. С. 22. 
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— деятельность лиц, участвующих в 

правоприменении, сводящуюся к установ-

лению истины по делу (А. Ф. Чарданцев)
1
; 

— процесс установления наличия или 

отсутствия юридически значимых фактов 

(составляющих предмет доказывания) с по-

мощью фактов-доказательств (В. Н. Прота-

сов)
2
;  

— процесс установления фактов 

(А. И. Трусов)
3
;  

— удостоверительная часть познания, 

которая связана с обоснованием сформиро-

ванного правоприменителем знания 

(А. С. Козлов)
4
; 

— юридически оформленную деятель-

ность субъектов, направленную на установ-

ление с помощью доказательств объектив-

ной истины по делу (А. В. Малько)
5
. 

Как мы уже отмечали, в уголовно-

процессуальной науке понятие «доказыва-

ние» имеет четко выраженную отраслевую 

следственно-судебную специфику. Она про-

слеживается в тех определениях, которые 

формулируются авторами, исследующими 

данную проблему.  

С точки зрения ученых — представите-

лей уголовно-процессуальной науки, дока-

зывание — это: 

— установление при помощи доказа-

тельств всех фактов, обстоятельств, имею-

щих значение для решения дела. Иными 

словами — это пользование доказательств 

для выяснения обстоятельств уголовного 

дела (М. С. Строгович)
6
; 

— деятельность следственно-судебных 

и прокурорских органов по собиранию за-

                                                           
1
 Черданцев А. Ф. Теория государства и права. М., 

2001. С. 94. 
2
 Протасов В. Н. Теория права и государства. Вопро-

сы и ответы. М., 2002. С. 125. 
3
 Трусов А. И. Основы теории судебных доказа-

тельств. М., 1960. С. 8. 
4
 Козлов А. С. Понятие «факт» и его употребление в 

теории юридических доказательств (проблемы со-

вершенствования понятийного аппарата юридиче-

ской науки) // В сб.: XXVI съезд КПСС и правопри-

менительная деятельность. Иркутск, 1982. 
5
 Малько А. В. Теория государства и права в вопро-

сах и ответах. М. : Юрист, 2002. С. 261. 
6
 Строгович М. С. Курс советского уголовного про-

цесса. Т. 1. М., 1968. С. 295. 

креплению и оценке доказательств. 

(М. М. Гродзинский)
7
; 

— форма передачи мыслей, знаний, при 

которой всякое утверждение обосновывает-

ся доказательствами и в силу этого приоб-

ретает достоверный, убедительный характер 

(А. А. Эйсман)
8
;  

— отыскание, фиксация, проверка и 

оценка доказательств (Ю. В. Кореневский)
9
; 

— процессуальная деятельность, 

направленная на познание и удостоверение 

тех обстоятельств, которые подлежат уста-

новлению при производстве по уголовному 

делу (Е. А. Маркина)
10

; 

— урегулированная законом деятель-

ность по установлению и обоснованию об-

стоятельств уголовного дела, на основе ко-

торых может быть разрешен вопрос об уго-

ловной ответственности (А. В. Смирнов)
11

; 

— установление фактических обстоя-

тельств совершения преступления, имею-

щих юридическое значение, осуществляется 

путем ретроспективного познания (В. В. 

Вандышев)
12

,  

— регулируемая уголовно-процессуа-

льным законом деятельность уполномочен-

ных государственных органов и должност-

ных лиц по собиранию, проверке и оценке 

доказательств с целью установления обстоя-

тельств, образующих предмет доказывания 

по уголовному делу ( Л. Т. Ульянова)
13

. 

                                                           
7
 Гродзинский М. М. Государственный обвинитель в 

советском суде. М., 1954. С.12. 
8
 Эйсман А. А. О понятии вещественных доказа-

тельств и их соотношении с доказательствами других 

видов // Сб.: Вопросы предупреждения преступно-

сти. Вып. 1. Юр. лит., 1965. С. 84; Эйсман А. А. Ло-

гика доказывания. М. : Юристъ, 2004. С. 145. 
9
 Доказывание в уголовном процессе. Традиции и 

современность. М. : Юрист, 2000. С. 7. 
10

 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодек-

су Российской Федерации / под общей и научной ред. 

А. Я. Сухарева. 2-е изд., перераб. М. : Норма, 2004. 

С. 178.  
11

 Уголовный процесс : учебник / А. В. Смирнов, 

К. Б. Калиновский; под общ. ред. А. В. Смирнова. 4-е 

изд., перераб. и доп. М. : КНОРУС, 2008.  
12

 Вандышев В. В. Уголовный процесс. Общая и осо-

бенная части : учебник. М. : Wolters Kluwer, 2009.  
13

 Уголовный процесс : учебник / под ред. К. Ф. Гу-

ценко. М. : Зерцало, 2005. 
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Имеются и более объемные понятия до-

казывания, под которыми ряд авторов по-

нимают: 

— регламентированную законом дея-

тельность органов дознания, предваритель-

ного следствия, прокурора и суда при уча-

стии других участников уголовного судо-

производства по собиранию, проверке, и 

оценке сведений (фактических данных) об 

обстоятельствах, установление которых 

необходимо для правильного разрешения 

дела» (Б. Т. Безлепкин)
1
;  

— осуществляемую в соответствии с 

требованиями процессуального закона дея-

тельность органов расследования, прокура-

туры и суда по собиранию, исследованию и 

оценке фактических данных об обстоятель-

ствах, подлежащих установлению по уго-

ловному делу (И. Б. Михайловская)
2
; 

— установленную уголовно-

процессуальным законом деятельность 

уполномоченных на то государственных ор-

ганов и должностных лиц, а также иных 

представителей стороны обвинения и защи-

ты в пределах предоставленных им прав по 

выявлению фактических обстоятельств со-

вершенного преступления в целях выполне-

ния задач уголовного судопроизводства (Г. 

И. Загорский)
3
; 

— осуществляемую в законном порядке 

деятельность органов расследования, про-

курора и суда по собиранию, проверке и 

оценке доказательств с целью установления 

истины по уголовным делам (Е. А. Доля)
4
; 

— деятельность по опосредованному 

познанию обстоятельств совершенного об-

щественно опасного деяния, осуществляе-

мая в строго установленном законом поряд-

ке, поскольку иначе доказательства не будут 

иметь юридической силы и не смогут ис-

пользоваться для доказывания события пре-

                                                           
1
 Безлепкин Б. Т. Уголовный процесс в вопросах и 

ответах : учеб. пособие. 7-е изд., перераб. и доп. М. : 

Проспект, 2013. С. 77. 
2
 Михайловская И. Б. Уголовно-процессуальные ос-

новы деятельности органов внутренних дел. М., 

1988. С. 54. 
3
 Уголовный процесс : учебник / под общ. ред. 

В. М. Лебедева. М. : «Дашков и Кº», 2004. С. 191. 
4
 Уголовный процесс : учебник / под ред. 

В. П. Божьева. М. : Высшее образование, 2005. С. 

118. 

ступления и виновности лица в его совер-

шении (А. А. Усачев)
5
; 

— деятельность в установленном зако-

ном порядке органов предварительного рас-

следования, прокурора и суда по собиранию 

проверке и оценке доказательств в целях 

установления истины по уголовному делу и 

выполнения задач уголовного процесса (Н. 

А. Власова)
6
; 

— осуществляемую в законном порядке 

деятельность суда (судьи), прокурора, сле-

дователя, органа дознания, дознавателя (при 

участии иных субъектов процесса) по соби-

ранию, проверке и оценке доказательств с 

целью достоверного установления истины 

по уголовному делу, а также для выполне-

ния задач уголовного судопроизводства (С. 

В. Смирнов)
7
; 

— урегулированную уголовно-

процессуальным законом деятельность ком-

петентных на то органов и должностных 

лиц по собиранию, закреплению, проверке и 

оценке зафиксированных в процессуальном 

источнике данных, имеющих отношение к 

делу, а равно и по удостоверению наличия 

таковых от имени государства (А. П. Рыжа-

ков)
8
; 

— познавательную деятельность упол-

номоченных на то субъектов, направленную 

на установление обстоятельств, подлежа-

щих доказыванию, осуществляемую по-

средством собирания, проверки и оценки 

доказательств
9
. 

                                                           
5
 Уголовный процесс : учебник / под ред. А. И. Баст-

рыкина, А. А. Усачева. 2-е изд., прераб. и доп. М. : 

Издательство Юрайт, 2016. С. 90—91. 
6
 Власова Н. А. Уголовный процесс : курс лекций.  

М. : Щит-М., 2001. С. 37. 
7
 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 

Российской Федерации / под общ. ред. В. В. Мозяко-

ва. — 2-е изд., перераб. и доп. М. : Экзамен ХХI, 

2002. С. 209. 
8
 Рыжаков А. П. Уголовный процесс. М. : Приор, 

1999. С. 218—219; Рыжаков А. П. Уголовно-

процессуальное доказывание: понятие и средства.  

М. : Филин, 1997. С. 18; Комментарий к Уголовно-

процессуальному кодексу Российской Федерации от 

22 ноября 2001. М. : Норма, 2002. С. 262; Коммента-

рий Уголовно-процессуальному кодексу Российской 

Федерации. М. : Экзамен, 2002. С. 60. 
9
 Уголовный процесс : учебник / О. И. Андреева [и 

др.] ; под ред. О. И. Андреевой, А. Д. Назарова, 
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Оригинальное мнение о сущности дока-

зывания высказали А. М. Ларин, Э. Б. 

Мельникова, В. М. Савицкий и А. В. Колод-

кин. По их мнению, доказывание — это 

обоснование участником процесса опреде-

ленного тезиса перед должностным лицом 

или органом, управомоченными принять 

решение по уголовному делу
1
. 

Следует согласиться с мнением авторов, 

которые обращают внимание на то обстоя-

тельство, что доказывание в уголовном су-

допроизводстве существенно отличается от 

доказывания в общеупотребительном зна-

чении этого слова (логическое доказыва-

ние). Сущность последнего заключается, 

прежде всего, в обосновании, подтвержде-

нии с использованием законов логики того 

или иного положения фактами или довода-

ми, вывести это положение на основании 

системы умозаключений
2
. При этом следует 

различать уголовно-процессуальное дока-

зывание и процесс доказывания. Е. А. Доля 

уточняет данное положение. Он указывает, 

что доказывание представляет собой разно-

видность процесса познания, подчиненного 

решению задач уголовного судопроизвод-

ства (ст. 6 УПК РФ). Что же касается соби-

рания, проверки и оценки доказательств, то 

это части единого органического целого 

процесса дознания
3
. Поэтому, когда идет 

речь о доказывании в уголовном судопроиз-

водстве справедливо подчеркивать в его 

наименовании именно уголовно-

процессуальное предназначение, то есть 

следует говорить именно об уголовно-

процессуальном доказывании. 

                                                                                             
Н. Г. Стойко и А. Г. Тузова. Ростов н/Д : Феникс, 

2015. С. 107. 
1
 Ларин А. М., Мельникова Э. Б., Савицкий В. М. 

Уголовный процесс России : лекции-очерки / под 

ред. В. М. Савицкого. М., 1997. С. 100; Колодкин А. 

В. Участие потерпевшего в доказывании по уголов-

ным делам // Материалы Научной сессии, г. Волго-

град, 20—27 апреля 2003 г. Вып. 1: Право. Волгоград 

: Изд-во ВолГУ, 2003. 
2
 Безлепкин Б. Т. Комментарий к Уголовно-

процессуальному кодексу Российской Федерации 

(постатейный). 2-е изд., перераб. и доп. М. : ТК Вел-

би, 2003. С. 126. 
3
 Научно-практический комментарий к Уголовно-

процессуальному кодексу Российской Федерации / 

под общ. ред. В. М. Лебедева; науч. ред. В. П. Божь-

ев. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Спарк, 2004. С.201.  

Приведенные многочисленные опреде-

ления понятия доказывания позволяет прий-

ти к выводу о том, что ученые, представля-

ющие уголовно-процессуальную науку, не 

смогли прийти к единому мнению к осозна-

нию сущности доказывания и выработать 

более или менее единую дефиницию. 

Анализ изученных автором уголовно-

процессуальных научных работ, и учебных 

изданий, в которых рассматриваются про-

блемы доказывания, дает возможность вы-

делить основные четыре группы позиций, 

мнений и точек зрения ученых-

процессуалистов на понятие доказывания: 

Первая группа авторов считает доказы-

вание познавательным и удостоверитель-

ным видом деятельности компетентных 

государственных органов, с целью установ-

ления объективной истины при расследова-

нии уголовных дел. 

Вторая — акцентирует внимание на 

совокупности практических действий, свя-

занных с собиранием, проверкой и оценкой 

доказательств в целях установления обстоя-

тельств, подлежащих доказыванию по уго-

ловному делу, 

Третья группа конечной целью доказы-

вания считает возможность решения вопро-

са об уголовной ответственности лица на 

основе установленных доказательств. 

Четвертая — во главу угла ставит дея-

тельность субъектов доказывания по соби-

ранию, проверке и оценке сведений (факти-

ческих данных) об обстоятельствах, уста-

новление которых необходимо для правиль-

ного разрешения дела.  

Анализируя предлагаемые авторами по-

нятия доказывания, предлагаемую ими ар-

гументацию подходов к определению сущ-

ностного содержания сформулированных 

определений, следует прийти к выводу, что 

подавляющее большинство авторов кладут в 

основу доказывания деятельность или сово-

купность действий субъектов доказывания, 

определенных уголовно-процессуальным 

законом.  

Следует подчеркнуть, что и определе-

ние уголовного судопроизводства (уголов-

ного процесса), содержащееся в научных 

публикациях и учебных изданиях раскрыва-

ется, как правило, также через термин «дея-
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тельность», с некоторыми вариациями
1
. Мы 

разделяем мнение ученых, которые, прини-

мая во внимание отрасль права и вид осу-

ществляемой в рамках уголовного судопро-

изводства деятельности, именуют ее терми-

ном «уголовно-процессуальная деятель-

ность»
2
.  

Уголовно-процессуальная деятельность 

носит ретроспективный, познавательный 

характер и включает в себя: установление 

следов происшедшего события и их описа-

ние; мыслительное преобразование выяв-

ленных данных о прошлом; выдвижение 

следственных гипотез, их переработка по-

средством мысленной реконструкции и про-

верка путем проведения следственных дей-

ствий; формирование итоговых знаний об 

обстоятельствах происшедшего события. 

Следует отметить, что уголовно-

процессуальная деятельность имеет свою 

структуру, которая включает в себя объект 

(предмет), субъект, цель, задачи, форму, со-

держание и сам процесс уголовно-

процессуальной деятельности, а также уго-

ловно-процессуальное доказывание, юриди-

ческую оценку фактических обстоятельств 

дела и логическое доказывание. 

Предметом уголовно-процессуальной 

деятельности является установление и ис-

следование события преступления и связан-

ных с ним обстоятельств, а также явлений, 

вещей, материальных и идеальных процес-

сов действительности и деятельность субъ-

ектов, вовлеченных в сферу уголовного су-

допроизводства. 

Следует отметить, что уголовно-

процессуальная деятельность на каждой 

                                                           
1
 Уголовно-процессуальное право : учебник / под 

общ. ред. В. М. Лебедева. 2-е изд. пер. и доп. М. : 

Издательство Юрайт, 2016; Уголовно-

процессуальное право Российской Федерации : учеб-

ник / под общ. ред. Г. М. Резника. М. : Издательство 

Юрайт, 2016; Уголовно-процессуальное право. Акту-

альные проблемы теории и практики : учебник / под 

ред. В. А. Лазаревой, А. А. Тарасовой. 3-е изд. пер. и 

доп. М. : Издательство Юрайт, 2015; Уголовный 

процесс : учебник / под ред. А. И. Бастрыкина, 

А. А. Усачева. 3-е изд., пер. и доп. М. : Издательство 

Юрайт, 2017. 
2
 Малахова Л. И. Уголовно-процессуальная деятель-

ность : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Воронеж, 

2002.  

стадии уголовного судопроизводства имеет 

свой предмет определяемый спецификой ее 

задач, а также присущую ей процессуаль-

ную форму и содержание. Процессуальная 

форма — представляет собой систему тре-

бований, закрепленных в уголовно-

процессуальном законе, которые предъяв-

ляются к субъектам уголовно-

процессуальной деятельности. Их соблюде-

ние и выполнение позволяет обеспечить 

точное, полное и рациональное достижение 

задач уголовного судопроизводства. Содер-

жанием уголовно-процессуальной деятель-

ности являются ее направления, осуществ-

ляемые с участием привлекаемых субъек-

тов, и связанные с ней отношения субъек-

тов, ведущих производство по уголовному 

делу, как между собой, так и с другими 

субъектами уголовного судопроизводства
3
. 

Исходя из изложенного, и принимая во 

внимание, что доказывание присутствует на 

всех стадиях уголовного судопроизводства, 

начиная с момента рассмотрения сообщения 

о преступления, то вполне закономерно сде-

лать вывод о том, что доказывание пред-

ставляет собой вид уголовно-

процессуальной деятельности. 

Таким образом, можно дать следующее 

определение понятию доказывание — это 

непосредственная и опосредованная позна-

вательно-удостоверительная уголовно-

процессуальная деятельность уполномочен-

ных уголовно-процессуальным законом 

субъектов уголовного судопроизводства по 

собиранию, проверке, оценке и использова-

нию доказательств с целью установления 

обстоятельств, имеющих значение для за-

конного, обоснованного и справедливого 

рассмотрения и разрешения уголовного де-

ла.  
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Abstract. In this article are examined the problems, connected with the development of the study about 

the inquiry in the criminal legal procedure of Russia. It is analyzed the scientific positions of scientists, which 
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Ф. Энгельс указывал, что «армия — это 

слепок с общества, которому она служит»
1
. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, 

иные войска, воинские формирования и ор-

ганы не являются изолированным социаль-

ным механизмом общества и поэтому под-

вержены тем же болезням, которыми «боле-

ет» сегодня Российская Федерация на дан-

ном этапе своего развития
2
. 

В настоящее время проблема коррупции 

является одной из самых острых глобаль-

ных проблем современности. Коррупция 

проникла во все сферы современного обще-

ства
3
, тем самым нанеся ему непоправимый 

урон. 

                                                           
1
 Котковский Л. Э. Борьба с коррупцией в Воору-

женных Силах Российской Федерации в свете прин-

ципов правового государства // URL: 

http://vuzirossii.ru/publ/borba_s_korrupciej_v_vooruzhe

nnykh_silakh/16-1-0-113. 
2
 Федотов Д. С., Носов М. П. Коррупция в Воору-

женных Силах и ее влияние на государственную без-

опасность Российской Федерации // URL: 

http://www.rusnauka.com/4_SND_2014/Politologia/10_

157698.doc.htm. 
3
 Бараненкова И. В. Как организовать эффективную 

работу по профилактике коррупции в воинской части 

: рекомендации по обеспечению соблюдения военно-

служащими требований к служебному поведению // 

Право в Вооруженных Силах — военно-правовое 

обозрение. 2013. № 12. С. 7—13; Бараненкова И. В. 

Коррупция как угроза обороноспособности страны и 

безопасности государства // Военное право. 2014. № 

1; Корякин В. М. Коррупция в Вооруженных Силах: 

теория и практика противодействия : монография. 

М., 2009; Харитонов С. С., Илий С. К. Криминологи-

Положение дел в военных организациях 

является одним из важных индикаторов, по 

которому современное общество оценивает 

состояние государственной безопасности. 

Для организации эффективной борьбы с 

коррупцией, выработки и реализации адек-

ватных мер по её профилактике, необходи-

мо иметь не только представление об ос-

новных формах, типах коррупционных про-

явлений, но и об основных (типичных) кор-

рупционных рисках различных видов
4
. 

Как справедливо замечают К. М. Таши-

на и И. Н. Пустовалова, оценка коррупци-

онных рисков, уровня их распространенно-

сти в различных сферах общественных от-

ношений, установление причин и условий, 

мотивов воспроизводства коррупционных 

                                                                                             
ческая характеристика коррупционной преступности 

в военной организации государства // Военное право. 

2012. № 3. С. 8—9. 
4
 П. 12 Плана противодействия коррупции в Воору-

женных Силах Российской Федерации на 2016—2017 

годы предписывает организацию систематического 

проведения Министерством обороны Российской 

Федерации оценок коррупционных рисков, возника-

ющих при реализации им своих функций, и внесение 

уточнений в перечень воинских должностей, долж-

ностей федеральной государственной гражданской 

службы и должностей работников. См.: приказ Ми-

нистра обороны Российской Федерации от 4 марта 

2016 г. № 115 «Об утверждении Плана противодей-

ствия коррупции в Вооруженных Силах Российской 

Федерации на 2016—2017 годы»; Понятие и характе-

ристика коррупционных рисков в деятельности госу-

дарственных служащих // URL: 

http://pandia.ru/text/78/361/700.php 

Противодействие коррупции 

http://vuzirossii.ru/publ/borba_s_korrupciej_v_vooruzhennykh_silakh/16-1-0-113
http://vuzirossii.ru/publ/borba_s_korrupciej_v_vooruzhennykh_silakh/16-1-0-113
http://pandia.ru/text/78/361/700.php
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отношений способствует выявлению пробе-

лов в законодательном регулировании про-

тиводействия коррупции, проблем, возни-

кающих в практике их реализации, а также 

недостатков в организационном, ресурсном, 

идеологическом обеспечении этой деятель-

ности и соответственно выработке мер, 

адекватных существующим возможностям и 

потребностям современного общества
1
. 

Изучение юридической литературы и 

анализ нормативного материала показывают, 

что, несмотря на широкое употребление сло-

восочетания «коррупционные риски» в рабо-

тах, затрагивающих вопросы противодей-

ствия коррупции в тех или иных сферах
2
, 

единого и четкого определения этому поня-

тию не выработано. Разные авторы вклады-

вают в эту дефиницию различное содержание, 

что затрудняет противодействие коррупции. 

Необходимо заметить, что наиболее ча-

сто данный термин употребляется, когда 

речь заходит о применении мер противо-

действия коррупции на государственной и 

муниципальной службе
3
, а также о нормот-

                                                           
1
 Ташина К. М., Пустовалова И. Н. К вопросу о поня-

тии коррупционных рисков // Успехи современного 

естествознания. 2012. № 4. С. 212—213. 
2
 В сфере публичных закупок: Публичные закупки : 

проблемы правоприменения : материалы Всерос. 

науч.-практ. конф. (6 июня 2014 г., МГУ им. М. В. 

Ломоносова). М., 2014. С. 56; в сфере управления 

публичной собственностью : Винницкий А. В. Пуб-

личная собственность. М. : Статут, 2013. С. 246; 

Управление государственной и муниципальной соб-

ственностью : право, экономика, недвижимость и 

природопользование / под ред. С. Е. Прокофьева,  

О. В. Паниной, С. Г. Еремина. М., 2014. С. 61; в сфе-

ре охраны окружающей среды : Хлуденева, Н. И. 

Дефекты правового регулирования охраны окружа-

ющей среды : монография. М., 2014. С. 60; в сфере 

корпоративного управления: Осипенко О. В. Корпо-

ративный контроль : экспертные проблемы эффек-

тивного управления дочерними компаниями. М., 

2014. С. 651 и др. 
3
 См., например: Таева Н. Е. Направления совершен-

ствования системы государственной и муниципаль-

ной службы в сфере оказания государственных и 

муниципальных услуг (нормативное регулирование) 

// Актуальные проблемы рос. права. 2014. № 6. С. 

1121—1128; Абрамова М. В. Применение кадровых 

технологий в целях предупреждения коррупционных 

рисков // Рос. следователь. 2013. № 5. С. 21—25; Ка-

заченкова О. В. Конфликтный потенциал государ-

ственной службы как фактор возникновения корруп-

ворческом процессе при проведении анти-

коррупционной экспертизы нормативных 

актов и проектов нормативных актов
4
. 

А. Е. Помазуев справедливо указывает, 
что в подавляющем большинстве случаев сам 
термин и проблематика противодействия кор-
рупции в целом не являются предметом изуче-
ния и соответственно словосочетание «кор-
рупционные риски» используется произвольно 
и о содержании, вкладываемом в него автором, 
можно судить лишь по контексту

5
. 

Одни исследователи, как говорит 
А. Е. Помазуев

6
, смешивают коррупцию как 

явление и коррупционные риски, говоря об 
Индексе восприятия коррупции, составляе-
мом организацией «Transparency 
International», как о механизме оценки кор-
рупционных рисков

7
. 

Другие рассматривают данный термин 
как оценку вероятности возникновения кор-
рупции, упоминая о «снижении коррупци-
онных рисков»

8
. 

Для третьих «коррупционные риски» — 
это просто синоним проблемы коррупции 
или вызова, который она представляет со-
бой для нормально функционирующих об-
щества и государства

9
. 

В ряде работ коррупционные риски рас-

сматриваются как «условия для коррупци-

                                                                                             
ционных рисков // Административное и муници-

пальное право. 2010. № 4. С. 36—42 и др. 
4
 Помазуев А. Е. Коррупционные риски : понятие и 

значение для механизма противодействия коррупции 

// Электронное приложение к «Российскому юриди-

ческому журналу». 2016. № 2. С. 62—69; Кудашкин 

А. В. Антикоррупционная экспертиза: теория и прак-

тика : науч.-практ. пособие. М. : Норма; ИНФА-М, 

2012; Правовые акты: антикоррупционный анализ : 

науч.-практ. пособие / отв. ред. В. Н. Найденко, Ю. 

А. Тихомиров, Т. Я. Хабриева. М., 2010; Бахтина М. 

С. К вопросу о принципах проведения антикорруп-

ционной экспертизы нормативных правовых актов и 

их проектов // Административное и муниципальное 

право. 2015. № 1. С. 107—113; Андрусенко С. П. Ан-

тикоррупционная экспертиза в российской уголов-

ной юстиции // Журнал российского права. 2013. № 

4. С. 51—58. 
5
 Помазуев, А. Е. Указ. соч. С. 62—69. 

6
 Там же. 

7
 Кондрат Е. Н. Правонарушения в финансовой сфере 

России. Угрозы финансовой безопасности и пути 

противодействия : монография. М. : Юстицинформ, 

2014. С. 730. 
8
 Винницкий, А. В. Указ. соч. С. 246. 

9
 Участие институтов гражданского общества в борь-

бе с коррупцией : науч.-практ. пособие / отв. ред. Ю. 

А. Тихомиров. М., 2013. 
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онных проявлений»
1
, «возможность совер-

шать коррупционные действия»
2
 или «об-

стоятельства, факторы и явления, возника-

ющие в процессе функционирования орга-

нов государственной власти, осуществления 

служебной деятельности государственных 

служащих, создающие ситуацию возможно-

го совершения коррупционного правонару-

шения»
3
. 

Из вышеприведенных определений 

видно, что их авторы опираются скорее на 

собственное понимание данного понятия, 

чем на уже принятые к этому моменту в 

нормативных актах и методических доку-

ментах. А термин «коррупционные риски» 

хотя и фигурирует в нормативных подза-

конных актах и методических документах
4
, 

но он так и не получил правового определе-

ния
5
. 

С позиций системного подхода
6
 важным 

в определении понятия «коррупционного 

                                                           
1
 Кудашкин А. В. Указ. соч. С. 132. 

2
 Абрамова М. В. Указ. соч. С. 22. 

3
 Казаченкова О. В. Указ. соч. С. 40. 

4
 См., например: «Методические рекомендации по 

выявлению зон потенциально повышенного корруп-

ционного риска в системе государственного и муни-

ципального управления для разработки антикорруп-

ционных мер целевых программ по противодействию 

коррупции в исполнительных органах государствен-

ной власти и органах местного самоуправления му-

ниципальных образований Ульяновской области на 

2011—2012 годы» содержат такое определение: 

«Коррупционные риски — это заложенные в системе 

государственного и муниципального управления 

возможности для действия (бездействия) должност-

ных лиц и рядовых сотрудников с целью незаконного 

извлечения материальной и иной выгоды при выпол-

нении своих должностных полномочий»; в докладе 

«Оценка коррупционных рисков в проектах законов, 

изменяющих действующее законодательство в сфере 

государственных и муниципальных заказов», подго-

товленном Центром антикоррупционных исследова-

ний и инициатив «Трансперенси Интернешнл — Р», 

как коррупционные риски рассматриваются риски 

проявления коррупционных явлений и/или возник-

новения коррупционных ситуаций (см.: Шалимова 

М. А. Система антикоррупционного комплаенса и 

контроль его соблюдения // Внутренний контроль в 

кредитной организации. 2014. № 2). 
5
 Помазуев, А. Е. Указ. соч. С. 62. 

6
 Бараненков В. В., Сморчкова Л. Н. Как повысить 

качество юридических диссертаций (типичные недо-

статки, допускаемые при написании и оформлении 

диссертации по специальности «Военное право, во-

риска» является то, что само словосочетание 

состоит из двух терминов и содержание 

каждого из них должно быть отражено в 

итоговом определении. 

Легальное понятие коррупции закрепле-

но в ст. 1 Федерального закона «О противо-

действии коррупции»: «Коррупция — это 

злоупотребление служебным положением, 

дача взятки, получение взятки, злоупотреб-

ление полномочиями, коммерческий подкуп 

либо иное незаконное использование физи-

ческим лицом своего должностного положе-

ния вопреки законным интересам общества и 

государства в целях получения выгоды в ви-

де денег, ценностей, иного имущества или 

услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для тре-

тьих лиц либо незаконное предоставление 

такой выгоды указанному лицу другими фи-

зическими лицами; совершение деяний от 

имени или в интересах юридического лица». 

Необходимо обратить внимание именно 

на слово «риск». Термин «риск» происходит 

от латинского «risicare», означающего «ре-

шиться». 

Присутствие риска в современном об-

ществе неоспоримо. Риск присутствует во 

всех сферах жизнедеятельности общества, 

поэтому существует множество определе-

ний риска, рожденных в различных ситуа-

ционных контекстах и различными особен-

ностями применений. 

Легальное понятие риска предусмотре-

но ст. 2 Федерального закона от 27 декабря 

2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регули-

ровании» и принятых в соответствии с ним 

государственных стандартах
7
: 

1) риск — вероятность причинения вре-

да жизни или здоровью граждан, имуществу 

физических или юридических лиц, государ-

ственному или муниципальному имуществу, 

окружающей среде, жизни или здоровью 

животных и растений с учетом тяжести это-

го вреда; 

                                                                                             
енные проблемы международного права», и пути их 

преодоления) // Военное право. 2013. № 4. 
7
 ГОСТ Р 52551-2006 «Системы охраны и безопасно-

сти. Термины и определения», ГОСТ Р 22.0.11-99 

«Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Преду-

преждение природных чрезвычайных ситуаций. Тер-

мины и определения» и др. 
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2) риск — вероятность причинения вре-

да жизни, здоровью физических лиц, окру-

жающей среде, в том числе животным или 

растениям, имуществу физических или 

юридических лиц, государственному или 

муниципальному имуществу с учетом тяже-

сти этого вреда
1
. 

С наиболее распространённой точки 

зрения, каждый риск (мера риска) в опреде-

ленном смысле пропорционален как ожида-

емым потерям, которые могут быть причи-

нены рисковым событием, так и вероятно-

сти этого события. Различия в определениях 

риска зависят от контекста потерь, их оцен-

ки и измерения, когда же потери являются 

ясными и фиксированными, например, 

«коррупционное правонарушение», оценка 

риска фокусируется только на вероятности 

события (частоте события) и связанных с 

ним обстоятельств
2
. 

Можно выделить две сложившиеся точ-

ки зрения на понятие риска. Первая основа-

на на научных и технических оценках: так 

называемый теоретический риск, а вторая 

зависит от человеческого восприятия риска: 

так называемый эффективный риск
3
. 

Важным понятием для понимания и 

определения коррупционных рисков, явля-

ется понятие «государственного служаще-

го» и «должностного лица». Согласно п. 1 

ст. 10 Федерального закона от 27 мая 2003 г. 

№ 58-ФЗ «О системе государственной 

службы Российской Федерации»: 

— государственный служащий — 

гражданин, осуществляющий профессио-

нальную служебную деятельность на долж-

ности федеральной государственной служ-

                                                           
1
 ГОСТ Р 52551-2006 «Системы охраны и безопасно-

сти. Термины и определения» : утв. приказ Феде-

рального агентства по техническому регулированию 

и метрологии от 6 июня 2006 г. № 106-ст. Доступ из 

справ.-правовой системы «Гарант». Дата обновления: 

10.01.2017 (приказом Росстандарта от 22 ноября 

2016 г. № 1743-ст взамен настоящего ГОСТа с 1 

июля 2017 г. введен в действие ГОСТ Р 52551-2016 

«Системы охраны и безопасности. Термины и опре-

деления» для добровольного применения в Россий-

ской Федерации). 
2
 Понятие и характеристика коррупционных рисков в 

деятельности государственных служащих // URL: 

http://pandia.ru/text/78/361/700.php7. 
3
 Там же. 

бы, службы субъекта Российской Федера-

ции и получающий денежное содержание 

(вознаграждение, довольствие) за счет 

средств федерального бюджета
4
; 

— должностное лицо — лицо, постоян-

но, временно или по специальному полно-

мочию осуществляющее функции предста-

вителя власти либо выполняющее организа-

ционно-распорядительные, административ-

но-хозяйственные функции в государствен-

ных органах, органах местного самоуправ-

ления, государственных и муниципальных 

учреждениях, государственных корпораци-

ях, а также в военных организациях
5
. 

Таким образом, синтезируя понятия 

коррупция, риск и государственная служба, 

можно сделать вывод о том, что коррупци-

онный риск (связанный с деятельностью 

государственных служащих) — вероятность 

отклонения от ожидаемого результата в 

профессиональной служебной деятельности 

государственного служащего по обеспече-

нию полномочий органов государственной 

власти, вследствие незаконного использова-

ния им своего публичного статуса
6
, сопря-

женное с получением личной выгоды, во-

преки интересам общества и государства. 

В силу специфики деятельности воен-

ных организаций, в условиях которых суще-

ствует возможность совершения коррупци-

онных правонарушений должностными ли-

цами, коррупционные риски могут быть 

определены как детерминированные
7
. 

                                                           
4
 Пункт 1 ст. 10 Федерального закона от 27 мая 2003 

г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы 

Российской Федерации». 
5
 См.: примечание к ст. 2.4. КоАП РФ. 

6
 К лицам, имеющим публичный статус, относятся 

лица, постоянно, временно или по специальному 

полномочию выполняющие должностные или иные 

служебные обязанности в органах государственной 

власти и местного самоуправления, государственных 

и муниципальных учреждениях (в том числе ино-

странных и международных), а также лица, выпол-

няющие управленческие функции в государственных 

и муниципальных предприятиях. 
7
 Пленкин Н. А. Некоторые вопросы противодей-

ствия коррупции в сфере исполнения пограничными 

органами государственной функции по обеспечению 

охраны водных биологических ресурсов // Военное 

право. 2013. № 1; Шокот И. Ю. Некоторые аспекты 

профилактики коррупции на военной службе // Во-

енное право. 2014. 3 (31). С. 123—128.  

http://pandia.ru/text/78/361/700.php
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Необходимо обратить внимание, что 

«коррупционному риску» присущи призна-

ки, характерные как для риска в целом, так 

и свойственные только ему. К признакам, 

присущим «коррупционному риску», следу-

ет отнести
1
: 

1) возможность совершения дей-

ствий/бездействия в нарушение установлен-

ных норм; 

2) возможность совершения дей-

ствий/бездействия, носящих умышленный 

характер, конечной целью которых является 

извлечение материальной выгоды. 

Выделяются следующие отличительные 

особенности коррупционных рисков в про-

фессиональной служебной деятельности во-

еннослужащих и гражданских служащих 

военных организаций
2
: 

1) особая сфера осуществления дея-

тельности — государственное управление; 

2) особый статус лица, осуществляюще-

го деятельность — военнослужащий. 

При выявлении коррупционных рисков 

необходимо учитывать коррупционные си-

туации, возникающие в повседневной дея-

тельности военных организаций, которые 

можно разделить по следующим призна-

кам
3
. 

1. По составу участников: 

а) коррупция между военнослужащими 

и «гражданскими» организациями (напри-

мер, «откаты»
4
 высокопоставленным лицам 

                                                           
1
 Коррупциогенность законодательства: причины, 

факторы, преодоление : монография / 

Н. А. Абузярова, В. Ю. Артемов, Б. А. Булаевский [и 

др.] ; отв. ред. Е. И. Спектор, А. М. Цирин. М. : Ин-

ститут законодательства и сравнительного правове-

дения при Правительстве РФ; Юрид. фирма Кон-

тракт, 2013. 
2
 Понятие и характеристика коррупционных рисков в 

деятельности государственных служащих // URL: 

http://pandia.ru/text/78/361/700.php (дата обращения: 

05.01.2017). 
3
 За основу взяты коррупционные ситуации, указан-

ные В. М. Корякиным. См.: Корякин В. М. Корруп-

ция в Вооруженных Силах: теория и практика проти-

водействия : монография / В. М. Корякин. М., 2009; 

Коррупция и коррупционные ситуации в Вооружен-

ных Силах Российской Федерации // URL: http://fin-

mir.blogspot.ru/2012/09/blog-post.html. 
4
 «Откат» — разность назначенной в договоре и ре-

альной стоимости произведённой продукции или 

оказанных услуг, поделённая заранее по договорен-

за выигранный аукцион на поставку каких-

либо материальных средств); 

б) коррупция между военнослужащими 

— «вертикальная»: 

— передача денежных средств по це-

почке подчиненный — начальник для того, 

что бы, например, влиться в коллектив или 

прикрыть, таким образом, какой-то недочёт 

в своей служебной деятельности; 

— дача взятки должностному лицу при 

распределении курсантов – выпускников 

военных институтов, в связи с реформиро-

ванием и сокращением Вооруженных Сил 

Российской Федерации, когда количество 

должностей ограничено и поэтому они «за-

нимаются» заранее
5
; 

в) коррупция между военнослужащими 

— «горизонтальная» (случаи такого вида 

коррупции редки и незначительны, однако 

иногда офицеры, стоящие в одной должно-

сти, договариваются о каких-либо махина-

циях и действуют соответственно по систе-

ме «отката», например, списание каких-

либо материальных средств). 

2. По видам деятельности: 

а) коррупция в управлении:  

— постановка неправомерных задач; 

— превышение служебных полномо-

чий
6
; 

                                                                                             
ности между поставщиком и покупателем в опреде-

лённом процентном соотношении, в зависимости от 

вида произведённого товара или оказанных услуг. 

См.: Коррупция и коррупционные ситуации в Во-

оруженных Силах Российской Федерации // URL: 

http://fin-mir.blogspot.ru/2012/09/blog-post.html. 
5
 Например, экс-начальник отдела кадров Военно-

космической академии имени Можайского (ВКА) 

Припасников В. Н. совместно со своим сыном При-

пасниковым М. В. за денежное вознаграждение рас-

пределяли курсантов-выпускников на воинские 

должности в выбранный ими регион. См.: Бывший 

начальник военно-космической академии и его сын 

обвиняются в мошенничестве // URL: 

https://topwar.ru/31956-byvshiy-nachalnik-voenno-

kosmicheskoy-akademii-i-ego-syn-obvinyayutsya-v-

moshennichestve.html; Приговор № 1-67/2013 от 4 

сентября 2013 г. по делу № 1-67/2013 // URL: 

http://sudact.ru/regular/doc/ZWzyg2OORXJW/. 
6
 Например, военный прокурора 318 военной проку-

ратуры гарнизона, дислоцированной на острове Са-

халин, полковник юстиции Герасимов Д. требовал 

передавать ему часть денежных средств, получаемых 

подчиненными в качестве премий. Свои требования 

прокурор мотивировал необходимостью организации 

http://pandia.ru/text/78/361/700.php
http://fin-mir.blogspot.ru/2012/09/blog-post.html
http://fin-mir.blogspot.ru/2012/09/blog-post.html
http://fin-mir.blogspot.ru/2012/09/blog-post.html
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б) коррупция в области работы с кадра-

ми: 

— неправомерные действия при приеме 

граждан на военную службу по контракту (с 

нарушениями при проведении специальной 

проверки), аттестация военнослужащих
1
, 

включение сотрудников в резерв выдвиже-

ния, направление на учебу (повышение ква-

лификации) в ведомственные (гражданские) 

образовательные учреждения либо при не-

обоснованном отказе от совершения выше-

перечисленных действий; 

— внесение в проекты приказов, доку-

менты личных дел, служебные карточки, 

финансовые документы заведомо недосто-

верной (искаженной) информации, не соот-

ветствующей действительности; либо не-

внесение в официальные документы необ-

ходимых сведений и др.; 

в) коррупция в сфере финансово-

экономического обеспечения: 

— незаконное использование, хищение 

или присвоение денежных средств путем 

мошенничества; 

— неисполнение приказов о привлече-

нии сотрудников к материальной ответ-

ственности; 

— невыплата в полном объеме (несвое-

временная выплата) сотрудникам положен-

ного довольствия, надбавок, компенсаций и 

т.д.; 

г) коррупция в материально-

техническом обеспечении и ином ресурсном 

обеспечении: 

— хищение имущества, ГСМ, продук-

тов и иных материальных ценностей; ору-

жия, боеприпасов и т.д.; 

— нецелевое использование денежных 

средств, выделяемых на организацию мате-

                                                                                             
быта и отдыха членов комиссий, регулярно прибы-

вающих с проверками, а также оплаты различных 

потребностей прокуратуры. Действия Герасимова Д. 

были квалифицированы, как превышение должност-

ных полномочий. См.: Борков, В. Н. Квалификация 

незаконного сбора начальником денежных средств с 

подчиненных // URL: http://отрасли-

права.рф/article/17147. 
1
 Туганов Ю. Н., Аулов В. К. Аттестация осужден-

ных военнослужащих: коррупционные риски и пра-

вовые способы их преодоления // Право в Вооружен-

ных Силах — военно-правовое обозрение. 2017. 

№ 8. С. 2—6. 

риально-технического и иного обеспечения 

оперативно-служебной деятельности; 

— прием по фактическому наличию и 

качественному состоянию поступающих ма-

териальных средств, ненадлежащая приемка 

оказанных сторонними организациями 

услуг и выполненных работ с нарушением 

условий заключенных государственных 

контрактов (договоров); 

— неисполнение специальных обязан-

ностей по осуществлению порядка выноса 

(вывоза) материальных средств через кон-

трольно-пропускные пункты, осуществля-

ющие контроль пропуска на территорию 

военных; 

— лоббирование коррупциогенных 

норм в нормативных актах в целях сохране-

ния или расширения собственных полномо-

чий при разработке проектов государствен-

ных контрактов (договоров) на поставку ма-

териальных средств, проведение торгов, вы-

полнение работ и оказание услуг с завыше-

нием их реальной стоимости в целях полу-

чения «откатов» и иных преимуществ; 

— нарушение при распределении жи-

лых помещений военнослужащим, мошен-

нические операции в ходе приватизации 

указанных помещений и операций по купле-

продаже, аренде объектов недвижимости и 

другие; 

д) коррупция в сфере организации и 

осуществления служебной деятельности в 

целом: 

— злоупотребление должностными 

полномочиями, служебным положением и 

доверенными правами, в том числе мошен-

ничество; 

— получение взятки за действия (без-

действие) в пользу взяткодателя или других 

заинтересованных лиц, а равно за общее по-

кровительство по службе или попуститель-

ство, связанное с порядком прохождения 

службы; 

— служебный подлог, внесение в офи-

циальные документы, например, в протокол 

об административном правонарушении за-

ведомо ложных сведений, а также внесение 

исправлений, искажающих их действитель-

ное содержание деятельности; 

— хищение, то есть совершенное про-

тивоправное безвозмездное изъятие и (или) 

http://отрасли-права.рф/article/17147
http://отрасли-права.рф/article/17147
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обращение чужого имущества в пользу ви-

новного или других лиц, причинившее 

ущерб собственнику или иному владельцу 

данного имущества; 

— неправомерное вмешательство пред-

ставителей криминальных структур в дея-

тельность правоохранительных органов и 

так далее. 

Многообразие коррупционных ситуа-

ций в повседневной деятельности военных 

организаций указывает на то, что в основе 

их лежат самые различные причины — эко-

номические, политические, социальные, 

психологические, правовые и другие. 

Поэтому оценка коррупционных рисков 

в военных организациях является важней-

шим элементом антикоррупционной поли-

тики. В ходе проведения оценки коррупци-

онных рисков подлежат выявлению те ад-

министративные процедуры, которые явля-

ются предметом коррупционных отноше-

ний, при этом анализируется: что является 

предметом коррупции (за какие действия 

(бездействия) предоставляется выгода); ка-

кие коррупционные схемы используются
1
. 

Данная процедура позволяет обеспечить 

соответствие реализуемых антикоррупци-

онных мероприятий специфике деятельно-

сти военных организаций и рационально 

использовать ресурсы, направляемые на 

проведение работы по профилактике кор-

рупции. 

Необходимо также помнить, что важно 

не только выявить коррупционный риск, но 

и суметь оценить последствия рисковой си-

туации, выработать конкретные системные 

меры (технологии) по устранению и мини-

мизации риска. 
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Настоящая статья будет интересна не 

только профессиональным юристам, но и 

всем гражданам Российской Федерации, кто 

как работник, состоял ранее, состоит сейчас 

или будет состоять в будущем в трудовых 

отношениях с работодателями, то есть рабо-

тал и работает в любой договорной форме 

на юридических и физических лиц на терри-

тории России. Эта статья затрагивает вопро-

сы разумного и справедливого правового 

регулирования трудовых отношений и за-

щиты трудовых прав работников на основа-

нии правильного применения и истолкова-

ния действующих норм ТК РФ в точном со-

ответствии с гарантиями норм ст. 37 и дру-

гих норм Конституции Российской Федера-

ции. Ведь когда вопрос касается, что под-

тверждает и судебная практика, массовых 

нарушений трудовых прав работников на 

справедливую и своевременную оплату тру-

да и предусмотренной ст. 23 Всеобщей Де-

кларации прав человека (ООН, 1948 г.) га-

рантии о праве каждого (человека) на рав-

ную оплату за равный труд, одновременно с 

этим происходят нарушения государствен-

ных интересов самой России (по уплате ра-

ботодателями налогов и страховых взносов 

с заработной платы работников) рядом ра-

ботодателей, равнодушных граждан в 

нашем государстве, по мнению автора, быть 

не должно. Тем более, что от рассматривае-

мых в настоящей статье проблем, к сожале-

нию, не свободна и государственная служба, 

а также работа на государственных пред-

приятиях и в государственных учреждениях. 

Так, сейчас в российском обществе и 

государстве, да и во всех цивилизованных 

странах мира, модным брендом и популяр-

ным политическим лозунгом многих соци-

ально-общественных групп населения и 

партий стала «борьба с коррупцией» в силу 

его актуальности. Но что такое «коррупция» 

и как с ней можно и нужно сейчас бороться, 

многие наши граждане, к сожалению, не 

знают вообще или представляют себе до-

вольно смутно и неконкретно, ориентиру-

ясь, главным образом, только лишь на такие 

понятия, как «нечестные чиновники», «каз-

нокрады», «взятки» и «откаты», которые 

реально отражают не всю, а только лишь 

незначительную часть этого сложного соци-

ально-политического и морально-

нравственного явления, то есть, образно го-

воря, только видимую часть этого громад-

ного «айсберга». Ведь коррупция, как пока-

зывакт мировая история, существует в чело-

веческом обществе тысячелетия, и от неё и 

её проявлений не смогли избавиться даже 

самые прогрессивные и справедливые (по 

отношению ко всем гражданам и членам 

общества) общественно-политические фор-

мации, в том числе и в социалистических 

государствах (например, в Китайской 

Народной Республике проблемы коррупции 

и борьба с ней не менее актуальны, чем в 

капиталистических странах). А в нашем, 

прежде — социалистическом, государстве 
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— СССР, нашим согражданам проявления 

коррупции были хорошо известны, в том 

числе, под такими понятиями, как «достать 

по блату», «дать барашка в бумажке», «об-

комовские привилегии», «откаты», «связи», 

«устроиться на работу по знакомству», «ну 

как не порадеть родному человечку», «не 

подмажешь — не поедешь» и др. 

Актуальность проблем борьбы с кор-

рупцией и в нашем современном государ-

стве отражена даже в народном юморе: ко-

гда Золотая рыбка, пойманная нашим Пре-

зидентом на отдыхе, и пообещав тому за 

свою свободу исполнить любые три жела-

ния, всего лишь на одну его просьбу: сде-

лать всех чиновников честными, с горечью 

ответила: «Легче уж сразу — в уху, чтобы 

не мучиться!». Хотя при этом многие граж-

дане России сейчас даже и не знают толком, 

что такое «коррупциогенность» и в чём 

именно заключается «борьба с коррупцией». 

Массовый образ, широко растиражирован-

ный СМИ, борьбы с коррупцией в России 

— это когда правоохранительные органы 

выявляют и задерживают (красочный, почти 

театрализованный, образ — в помещение 

врывается спецназ в масках и всех застав-

ляют лечь на пол) взяточников-чиновников 

и «оборотней в погонах», Президент России 

отстраняет от должности нечестных мини-

стров, губернаторов, генералов и других 

крупных государственных чиновников, а 

справедливый суд их «сажает на нары», то 

есть осуждают на различные сроки наказа-

ния (недавний пример — с осуждением ми-

нистра экономики на 8 лет колонии строгого 

режима и к большому штрафу). 

Наши граждане слышали, что в Китае 

для государственных чиновников за ряд 

преступлений, связанных с коррупцией, 

установлена и широко применяется высшая 

мера наказания — смертная казнь, и наивно 

полагают, что введение подобной меры от-

ветственности за коррупцию и у нас помо-

жет искоренить её в России и наконец-то 

«приструнит» наглых от безнаказанности и 

нечестных чиновников и даже, порой, су-

дей. К сожалению, хотя и говорят, что всё 

гениальное — просто, но на практике это не 

всегда самый простой и очевидный способ 

разрешения сложной проблемы, он бывает 

самым эффективным, и часто не даёт ожи-

даемых результатов. 

Да, по мнению автора, ужесточать от-

ветственность за коррупцию в правовом 

государстве нужно и должно, но ведь глав-

ная проблема в сфере профилактики право-

нарушений — это то, что многие бесспорно 

нужные, справедливые и правильные нормы 

права просто не исполняются ни самими 

гражданами, ни государственными право-

охранительными органами, что даже нашло 

отражение в общеизвестной фразе: «В Рос-

сии суровость законов компенсируется не-

обязательностью их исполнения». Извест-

ный всем и наглядный пример: в России за-

конами запрещено курение и распитие 

спиртных напитков в общественных местах, 

но разве их все соблюдают? 

Справедливости ради отметим, что доб-

росовестное исполнение и соблюдение за-

конов как самими гражданами, так и право-

охранительными органами государства, — 

это не только российская, но, прежде всего, 

общемировая проблема, в той или иной ме-

ре присущая большинству стран мира. 

Наглядно это видно на примере ряда стран 

Европы, где население, в отличие от стран 

Азии, веками воспитывалось законопо-

слушным: ведь ни в одной из них государ-

ству так и не удалось победить коррупцию, 

хотя, тем не менее, её уровень, в зависимо-

сти от принимаемых государством и его 

правоохранительными структурами усилий, 

значительно отличается (в Германии и в 

Италии, например). Следовательно, явно и 

очевидно, что два бесспорных способа для 

усиления борьбы с коррупцией в России — 

это воспитание законопослушного населе-

ния, независимо от того, к какой социальной 

группе граждане относятся и независимо от 

уровня их дохода, и укрепление правоохра-

нительных структур, в том числе судов, ор-

ганов прокуратуры и других контролирую-

щих и надзорных органов. 

Но даже угроза смертной казни за кор-

рупцию — не панацея для полного избавле-

ния от неё. Так, пример того же самого Ки-

тая доказал, что самые суровые меры нака-

зания за коррупцию, хотя и позволяют наве-

сти определенный порядок в среде государ-

ственных чиновников, но искоренить кор-
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рупцию полностью, как социально-

политическое и морально-нравственное яв-

ление в обществе и государстве, тем не ме-

нее не могут! Ибо, как гласит старинная ки-

тайская мудрость: «Убивший Дракона сам 

может стать новым Драконом!». А потому и 

неудивительно, что всё чаще российские 

СМИ сообщают о случаях, когда, как кор-

рупционеров, задерживают и осуждают гос-

ударственных чиновников из органов и под-

разделений, созданных для борьбы с кор-

рупцией. Об одном из таких примеров с го-

речью поведал прессе на недавней пресс-

конференции наш Президент. И не от хоро-

шей жизни он предложил ввести для работ-

ников надзорных и правоохранительных ор-

ганов такую же ротацию кадров, какая уже 

давно существует в Вооруженных Силах 

России, что является наглядным доказатель-

ством реальной нацеленности Государ-

ственной политики России на поиск новых 

путей и способов борьбы с коррупцией! 

Но, как гласит народная мудрость и 

подтверждает практика, главное — не нака-

зать человека за уже совершенное им пра-

вонарушение, а вообще не допустить его 

совершения, то есть — предотвратить про-

тивоправные действия! Два способа профи-

лактики правонарушений уже указаны вы-

ше. Третий способ, что и является темой 

настоящей и ряда последующих статей, — 

это создание в государстве правильных, 

справедливых, ясных и понятных всем по их 

смыслу и содержанию правовых норм. Ведь 

если правовая норма федерального закона 

неясна и неопределённа, то она допускает, 

на что уже не раз указывал и Конституци-

онный Суд Российской Федерации, и разное 

её толкование и применение разными пра-

воприменителями, в том числе судьями, вы-

носящими свои решения именем Россий-

ской Федерации, и, в свою очередь, — 

нарушение правового принципа ст. 19 Кон-

ституции Российской Федерации о равен-

стве всех перед законом и судом. В народ-

ном сарказме это нашло отражение в пого-

ворках: «Закон — что дышло: как повернул, 

так и вышло!» и «Закон — как оглобля пе-

репрыгнуть нельзя, а обойти можно!». 

Так, для примера: если для государ-

ственных служащих установлено такое пра-

вовое понятие, как «конфликт интересов», 

то простому гражданину трудно понять, по-

чему руководитель театра «Сатирикон» К. 

Райкин, в прошлом — очень известный и 

хороший актёр, успешно осваивает милли-

онные бюджетные «вливания» на «развитие 

искусства» (в последнее время — сомни-

тельного содержания), заключая по системе 

государственных закупок миллионные кон-

тракты с фирмами, учредителем или совла-

дельцем которых, как ни странно, является 

сам К. Райкин? И среди российской около-

театральной богемы такие случаи весьма 

распространены, а при любой проверке сра-

зу поднимается визг, что «современное ис-

кусство зажимают»! Но какая связь между 

искусством и явно очевидным присваивани-

ем бюджетных средств? Главное при этом, 

по М. Зощенко, чтобы «всё было чинно и 

благородно!», так как законы России, ока-

зывается, такое допускают и это не является 

«конфликтом интересов» и проявлениями 

коррупции или нецелевой растраты бюд-

жетных средств, которые позволили бы ле-

чить наших детей бесплатно, а не собирать 

на это деньги «всем миром» по телевиде-

нию! 

Аналогичное положение, когда норму 

закона, «как повернул, так и вышло», реаль-

но существует и для ряда норм современно-

го Трудового законодательства Российской 

Федерации, которые, в силу своей неопре-

делённости, допускают разное, порой даже 

противоречащее здравому смыслу, как в 

вышеуказанном примере, их истолкование 

работодателями и даже федеральными судь-

ями, и нередко на практике приводят к про-

явлениям коррупции в той или иной форме, 

в том числе и в судах, при защите нарушен-

ных трудовых прав работников, что подры-

вает доверие граждан к государственной 

власти в целом и к государственной полити-

ке. А потом мы удивляемся, почему граж-

дане за защитой своих прав обращаются не 

в суды, а становятся «ворошиловским 

стрелками» (как случай убийства на ниже-

городском предприятии при незаконном 

увольнении с работы). 

Но прежде чем приступить к рассмот-

рению основного предмета настоящей ста-

тьи, следует уточнить основные правовые 
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понятия и термины законодательства о 

борьбе с коррупцией, которые будут ис-

пользоваться автором в этой и других стать-

ях по этому вопросу: 

Так, 25 декабря 2008 г. в Российской 

Федерации был принят Федеральный закон 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

(далее — Закон № 273-ФЗ), где даны науч-

но-правовые определения таких понятий, 

как «коррупция» и «противодействие кор-

рупции» (что, обычно и понимается, как 

«борьба с коррупцией»):  

«1) коррупция это: 

а) злоупотребление служебным поло-

жением, дача взятки, получение взятки, зло-

употребление полномочиями, коммерческий 

подкуп либо иное незаконное использова-

ние физическим лицом своего должностно-

го положения вопреки законным интересам 

общества и государства в целях получения 

выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного ха-

рактера, иных имущественных прав для се-

бя или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному 

лицу другими физическими лицами; 

б) совершение деяний, указанных в 

подпункте «а» настоящего пункта, от имени 

или в интересах юридического лица…». 

«2) противодействие коррупции — дея-

тельность федеральных органов государ-

ственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, институ-

тов гражданского общества, организаций и 

физических лиц в пределах их полномочий: 

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». 

Из анализа этих правовых норм следует, 

что главное место среди мер по противодей-

ствию коррупции в нашем государстве За-

кон № 273-ФЗ отводит реально не мерам по 

борьбе с последствиями коррупции и мерам 

по наказанию коррупционеров, а мерам по 

её предупреждению (профилактике), что, 

бесспорно, правильно: ведь разумнее и вы-

годней не допустить факты коррупции, чем 

потом устранять, и нередко с большими 

убытками, негативные последствия такого 

правонарушения. К тому же, и это не секрет, 

что не все преступления, связанные с кор-

рупцией, выявляются контролирующими 

органами, а выявленные — доводятся до 

суда. Что создает у возможных коррупцио-

неров соблазн безнаказанно совершать, и 

неоднократно, коррупционные преступле-

ния. И что опять-таки отражено в народном 

юморе: «Не пойман — не вор!». 

В силу этого одной из самых действен-

ных и эффективных мер противодействия 

коррупции сейчас является такая мера её 

предупреждения (профилактики), как пра-

вовая антикоррупционная экспертиза дей-

ствующих и принимаемых новых правовых 

норм — в целях выявления в них и удале-

ния из них коррупциогенных факторов, то 

есть фактических условий для прямого или 

косвенного проявления коррупции при при-

менении этих правовых норм в конкретных 

общественных правоотношениях. Так, если 

правовая норма по своему смыслу и содер-

жанию ясна и конкретна, то и «лазеек» 

(возможности) истолковать и правоприме-

нить её как-либо по-другому, то есть «обой-

ти» правовое предписание этой нормы, ни у 

кого не будет! Ведь коррупция процветает 

там, где для неё есть «почва» 

С 2009 г. антикоррупционная эксперти-

за нормативных правовых актов и их проек-

тов стала в России обязательной и сейчас 

регулируется на федеральном уровне нор-

мами Федерального закона от 17 июля 

2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов» 

(далее — Закон № 172-ФЗ). 

Но правоприменительная практика вы-

явила интересный факт: государственные 

органы и государственные чиновники, в си-

лу положений Законов № 273-ФЗ и № 172-

ФЗ и принятых в соответствии с ними нор-

мативных правовых актов обязанные прово-

дить антикоррупционную экспертизу право-

consultantplus://offline/ref=A77CB700A068768665626B1DD7B67187538D3459C16D4057D91C56B1D0m5m0K
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вых норм федеральных законов и других 

нормативных правовых актов необоснован-

но считают, что такая их обязанность рас-

пространяется только лишь на те правовые 

нормы федеральных законов и других нор-

мативных правовых актов, которые были 

приняты и вступили в законную силу только 

после принятия Законов № 273-ФЗ и № 172-

ФЗ, и не должна распространяться на те 

правовые нормы законов и иных правовых 

нормативных актов, которые были приняты 

и вступили в законную силу до принятия 

правовых норм самих Законов № 273-ФЗ и 

№ 172-ФЗ.  

К сожалению, такую же явно незакон-

ную, позицию занимают сейчас в России и 

некоторые судьи, в том числе ряд бесспорно 

добросовестных и высококвалифицирован-

ных судей Верховного Суда Российской 

Федерации, которые в одном из дел с уча-

стием автора, отказались провести в суде 

антикоррупционную экспертизу оспаривае-

мых правовых норм, содержащих корруп-

циогенные факторы (то есть, условия, спо-

собствующие при применении этих право-

вых норм проявлениям коррупции), бук-

вально указав в Определении суда: «Утвер-

ждение административного истца о том, что 

в отношении оспариваемого нормативного 

правового акта не проводилась антикорруп-

ционная экспертиза, не является поводом к 

отмене обжалуемого решения суда, по-

скольку Правила были изданы до введения в 

действие Федерального закона от 17 июля 

2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов» и, 

кроме того, отсутствуют основания пола-

гать, что в п. 10, 12 Правил имеют место 

коррупциогенные факторы», но каких-либо 

доводов и правовых оснований для такого 

вывода не указали, то есть Суд фактически 

предлагает верить этому его выводу-оценке, 

что правовые нормы не содержат корруп-

циогенных факторов, хотя по своему смыс-

лу и содержанию прямо противоречат ряду 

других норм ТК РФ, без каких-либо доказа-

тельств и без проведения самим судом ан-

тикоррупционной экспертизы оцениваемых 

норм, то есть безоговорочно верить просто 

слову самих судей. Но ведь и самый чест-

ный и порядочный человек может добросо-

вестно заблуждаться. Тем более что в ряде 

судов до сих пор не изжито такое «родимое 

пятно из прошлого», как «дана установка». 

По мнению автора, всё дело в том, что в 

российскую правовую систему, основанную 

на принципах романо-германской системы 

права, в 90-х годах ХХ столетия с помощью 

американских и британских правоведов был 

внедрён и сейчас усиленно культивируется 

такой чуждый для неё элемент из англо-

саксонской системы права, как «свобода 

усмотрения судей», на практике часто под-

меняющая собой конкретное правовое 

предписание. В рассматриваемом случае это 

выражается в том, что раз судьи решили, без 

каких-либо правовых аргументов, что оспа-

риваемая норма трудового права должна 

быть ясна всем именно в истолковании этих 

судей, то так и должно быть, и этому мне-

нию судей, в решении приобретающем силу 

закона, все должны верить безоговорочно. А 

другое истолкование этой же правовой нор-

мы другими юристами не является юриди-

ческим основанием для вывода суда о том, 

что оцениваемая норма по своему смыслу и 

содержанию неясна и неопределённа, и для 

проведения судом её антикоррупционной 

экспертизы.  

Но, следует заметить, что в антикор-

рупционном законодательстве России аль-

тернативой официальной государственной 

антикоррупционной экспертизе, проводи-

мой уполномоченными государственными 

органами, указана и «общественная анти-

коррупционная экспертиза» правовых норм, 

одним из видов которой автор предлагает 

считать настоящую статью и ряд планируе-

мых статей по той же тематике, где прово-

дится правовой анализ выявленной в право-

применительной практике неконституцион-

ной правовой неопределенности (неясности) 

по смыслу и содержанию норм ч. 4 ст. 66 ТК 

РФ, допускающей при правоприменении 

разное истолкование этих норм. И которой 

даже ряд бесспорно высокопрофессиональ-

ных и добросовестных судей Верховного 

Суда придают явно неконституционное ис-

толкование о том, что «Данная норма не 

устанавливает обязанности работодателя 

при ведении трудовой книжки вносить в нее 

consultantplus://offline/ref=A77CB700A068768665626B1DD7B671875089345BC86F4057D91C56B1D0m5m0K
consultantplus://offline/ref=A77CB700A068768665626B1DD7B67187538C335FC1684057D91C56B1D05033D4A3A0A40974D99D16m2m7K
consultantplus://offline/ref=A77CB700A068768665626B1DD7B67187538D3459C16D4057D91C56B1D0m5m0K
consultantplus://offline/ref=A77CB700A068768665626B1DD7B67187538C335FC1684057D91C56B1D05033D4A3A0A40974D99D10m2m2K
consultantplus://offline/ref=A77CB700A068768665626B1DD7B67187538C335FC1684057D91C56B1D05033D4A3A0A40974D99C11m2m3K
consultantplus://offline/ref=19406286C227F1AA30A3CB7A582E441BEAEA8753F589DBAC08241BC54DC27CB7C225F94C5465E3B3eBl1J
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сведения о переводе работника на времен-

ную работу» (но ведь если у работодателя 

нет такой обязанности, то, соответственно, у 

работника нет такого права?). А иное, спра-

ведливое и правильное по отношению к 

правам работников, истолкование неясности 

норм ч. 4 ст. 66 ТК РФ, где вообще нет 

норм, что именно обязан или не обязан де-

лать работодатель, — что эти нормы уста-

навливают для работодателя обязанность 

при ведении трудовой книжки вносить в нее 

сведения обо всей выполняемой работником 

у этого работодателя основной работе, в том 

числе, о временном его переводе на другую 

основную, но временную, работу, эти же 

судьи оценили ошибочным истолкованием 

норм ч. 4 ст. 66 ТК РФ. Хотя явно очевидно, 

что ошибочно истолкование неясности норм 

ч. 4 ст. 66 ТК РФ не автором, а именно са-

мими судьями Верховного Суда, так как оно 

противоречит по смыслу и содержанию дру-

гой части правовых норм той же самой ч. 4 

ст. 66 ТК РФ: 

Так, из анализа оспариваемой части 

норм ч. 4 ст. 66 ТК РФ: «В трудовую книж-

ку вносятся сведения о работнике, выполня-

емой им работе, переводах на другую по-

стоянную работу...», явно очевидно, что у 

работодателя есть обязанность вести трудо-

вую книжку работника и вносить в неё все 

сведения о всей выполняемой работником 

основной работе, в том числе указывать в 

трудовой книжке весь срок этой основной 

работы: дату её начала и дату её окончания. 

Ведь бесспорно, что работа как по постоян-

ному, так и по временному переводу на неё, 

равно является для работника основной, и 

различается одна от другой лишь сроком её 

выполнения: при постоянном переводе на 

эту основную работу работник выполняет её 

бессрочно, а при временном переводе — он 

назначается выполнять эту работу на опре-

делённый срок, не превышающей 1 (один) 

год. И если бесспорно, что указанные нор-

мы ч. 4 ст. 66 ТК РФ устанавливают обязан-

ность работодателя вносить в трудовую 

книжку работника все сведения о выполня-

емой им работе при постоянном переводе, 

то почему судьи Верховного Суда вдруг 

дружно решили, что у работодателя нет обя-

занности вносить в трудовую книжку ра-

ботника все сведения о точно такой же ра-

боте на той же должности, но по временно-

му переводу на эту работу? Ведь это же и 

есть реально дискриминация в конституци-

онном праве работников на равное возна-

граждение за равный труд без законных к 

тому оснований: ведь в самих нормах ч. 4 

ст. 66 ТК РФ федеральный законодатель не 

указал, что у работодателя нет обязанности 

при ведении трудовой книжки вносить в нее 

сведения о переводе работника на времен-

ную работу — это лишь мнение отдельных 

судей Верховного Суда, и такое их истолко-

вание неясности этих норм, которое «узако-

нено» в их решениях «именем Российской 

Федерации». Учитывая то, что нормы ТК 

РФ устанавливают равную обязанность ра-

ботодателя вносить в трудовую книжку ра-

ботника все сведения о выполняемой тем 

постоянной и временной основной работе 

по трудовому договору, независимо от того, 

на какой срок (хоть на месяц) этот договор 

заключен и в течение какого периода (хоть 

неделю) эта работа выполнялась, явно оче-

видна дискриминационность по отношению 

к правам работников истолкование судом 

неясности норм ч. 4 ст. 66 ТК РФ: ведь если 

работодатель не внесёт в трудовую книжку 

работника все сведения о выполненной тем 

временной работе при временном переводе 

на неё (который, по закону, может быть 

сроком до 1 (одного) года), то какой доку-

мент, имеющийся у работника, подтвердит 

факт и срок выполнения работником этой 

работы, а также права работника, обуслов-

ленные её выполнением? Взять хотя бы тот 

же опыт работы на определённой должно-

сти, требуемый при трудоустройстве на та-

кую должность! Не говоря уж о праве ра-

ботника на включение этого периода вре-

менной работы в его страховой, в том числе 

в специальный, стаж работы. 

Неконституционный характер норм ч. 4 

ст. 66 ТК РФ явно очевиден: ведь если эти 

нормы допускают зафиксированное в реше-

ниях судов разное их истолкование: судеб-

ное истолкование этих норм и иное, отлич-

ное от судебного, их истолкование, пусть 

даже и ошибочное, то явно очевидно, что 

эти нормы содержат в себе неясность по 
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смыслу и содержанию, то есть реально не 

являются ясными и понятными для всех. 

Согласно же правовой позиции Консти-

туционного Суда Российской Федерации, 

изложенной им в Постановлениях от 25 ап-

реля 1995 г. № 3-П, от 21 января 2010 г. № 

1-П и в других судебных актах, правовая 

норма должна отвечать общеправовому 

критерию формальной определённости, вы-

текающему из принципа равенства всех пе-

ред законом и судом, поскольку такое ра-

венство может быть обеспечено лишь при 

условии ясности, недвусмысленности нор-

мы, ее единообразного понимания и приме-

нения всеми правоприменителями. Напро-

тив, неопределенность правовой нормы ве-

дет к её неоднозначному пониманию и, сле-

довательно, к возможности её произвольно-

го применения, а значит — к нарушению 

принципа равенства всех перед законом и 

судом. 

А ответ на вопрос, являются ли оцени-

ваемая неясность норм ч. 4 ст. 66 ТК РФ и 

её судебное истолкование, что «данная нор-

ма не устанавливает обязанности работода-

теля при ведении трудовой книжки вносить 

в нее сведения о переводе работника на 

временную работу», коррупциогенными, 

дать могут и сами читатели, честно ответив, 

хотя бы самому себе, на следующие вопро-

сы: Если у работодателя нет обязанности 

вносить в трудовую книжку работника, как 

основной документ о его трудовой деятель-

ности и трудовом стаже, сведения о выпол-

ненной им временной работе по временному 

переводу, то какой документ подтвердит 

факт, что работник выполнил эту работу во-

обще, и что работодатель обязан за её вы-

полнение выплатить ему равную с основ-

ным работником заработную плату? И если 

выполненная работником «временная рабо-

та» не отражена в установленных трудовым 

законодательством России документах, раз-

ве есть у работодателя обязанность выпла-

тить ему заработную плату за её выполне-

ние в равном с основным работником раз-

мере и произвести с неё такие же отчисле-

ния подоходного налога в бюджет и страхо-

вых взносов в Пенсионный фонд России, 

какие производятся с заработной платы ос-

новного работника? Ведь явно очевидно, 

что такая правовая неясность норм ч. 4 ст. 

66 ТК РФ является одной из причин для су-

ществования в России такого незаконного 

явления, как «зарплата в конверте» и «чёр-

ная бухгалтерия», то есть сокрытия работо-

дателями от государства реальных доходов 

работников за их труд.  

В настоящей статье автор только схема-

тично обозначил, но полностью не раскрыл 

одну из существующих проблем трудового 

законодательства России. И бесспорно, что, 

кроме указанной, в нормах трудового зако-

нодательства существует также ряд других 

коррупциогенных факторов и правовых 

коллизий, обусловленных тем, что само 

трудовое законодательство России бурно 

развивается «в ногу со временем», а вот фе-

деральный законодатель и уполномоченные 

государственные органы отстают от этого 

правового прогресса и не приводят уже дей-

ствующие нормы трудового законода-

тельств в правовое соответствие, в том чис-

ле по смыслу и содержанию, новациям в 

трудовом праве. Все эти вопросы будут рас-

смотрены автором в отдельных статьях. И 

автор очень надеется, что этой и последую-

щей статьями он побудит юридическую об-

щественность активно подключиться к дис-

куссии о коррупциогенности отдельных 

норм ТК РФ с целью их приведения в соот-

ветствие как гарантиям ст. 2, 19, 37 и других 

Конституции Российской Федерации, так и 

правам граждан России, раз судебная и гос-

ударственная антикоррупционная эксперти-

за в этом вопросе по непонятной причине 

бездействуют (а может это кому-то, но явно 

не работникам и не государству, выгодно?). 

Ведь только благодаря общественной ак-

тивности самих граждан, как указал наш 

Президент, возможно прогрессивное разви-

тие нашего государства! 
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Изучая вопросы государственной служ-

бы, административно-правовой статус субъ-

ектов административно-правовых отноше-

ний, формы и методы деятельности органов 

исполнительной власти и других субъектов, 

наделенных административно-властными 

полномочиями, ученые различных отраслей 

науки в число основополагающих понятий 

государственной гражданской службы 

неизменно включают принцип профессио-

нализма и компетентности
1
. 

Указанный принцип ранее присутство-

вал в ныне утратившем силу Федеральном 

законе от 31 июля 1995 г. № 119-ФЗ «Об 

основах государственной службы Россий-

ской Федерации» (п. 8 ст. 5).  

В настоящее время принцип професси-

онализма и компетентности гражданских 

служащих является базовым правовым по-

ложением для регулирования всей системы 

государственной гражданской службы в 

Российской Федерации, поскольку этот 

принцип закреплен в п. 1 ст. 3 Федерального 

закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ 

                                                           
1
 Например: Барышев В. Н. Государственная служба 

России : прошлое и настоящее // Гражданин и право. 

2002. № 1. С. 12; Оболонский А. В. Реформа россий-

ской государственной службы: концепция и страте-

гия // Общественные науки и современность. 1998. 

№ 3. С. 10—12 Туганов Ю. Н., Журавлев С. И. Реа-

лизация функций и принципов кадрового обеспече-

ния государственной службы в деятельности феде-

ральных органов исполнительной власти // Военно-

юридический журнал. 2013. № 11. С. 2—8.  

«О системе государственной службы Рос-

сийской Федерации» и в п. 4 ст. 4 Феде-

рального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе 

Российской Федерации». 

В целях реализации этого принципа 

профессионализма и компетентности граж-

данских служащих законодательством о 

государственной гражданской службе уста-

новлены требования, предъявляемые к 

уровню и виду образования, направлению 

подготовки, профессиональному стажу 

(опыту), знаниям и навыкам лиц, претенду-

ющих на занятие должности государствен-

ной гражданской службы (ст. 12 Федераль-

ного закона «О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации»).  

Общие принципы служебного поведе-

ния государственных служащих, утвер-

жденные Указом Президента Российской 

Федерации от 12 августа 2002 г. № 885 «Об 

утверждении общих принципов служебного 

поведения государственных служащих«, 

также требуют от государственных служа-

щих исполнения своих должностных обя-

занностей добросовестно и на высоком 

профессиональном уровне
2
. 

                                                           
2
 Сходные требования распространяются и на судей 

федеральных судов как должностных лиц, включен-

ных в сводный перечень наименований государ-

ственных должностей Российской Федерации. По-

дробнее об этом: Аулов В. К. Дисциплинарная ответ-

ственность судей : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 

http://ivo.garant.ru/document?id=84842&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=84842&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=84842&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=84842&sub=0
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Гарантиями профессионализма и ком-

петентности государственных гражданских 

служащих также являются и правовые ин-

ституты конкурсного подбора для замеще-

ния должностей государственной службы и 

содействия должностному росту государ-

ственных служащих на конкурсной основе
1
. 

Оба эти правовые института основаны на 

нормах законодательства о государственной 

гражданской службе и направлены на раци-

ональный и аргументированный выбор кан-

дидатов для замещения должностей граж-

данской службы, способных аккумулиро-

вать профессиональный опыт и корпоратив-

ную культуру государственной гражданской 

службы
2
. 

Положением о конкурсе на замещение 

вакантной должности государственной 

гражданской службы Российской Федера-

ции, утвержденным Указом Президента 

Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. 

№ 112 в соответствии с Федеральным зако-

ном «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» (ст. 22), 

определен порядок проведения конкурса 

при поступлении граждан на гражданскую 

службу, позволяющий, в частности, эффек-

тивно проверять профессиональный уровень 

и компетентность претендентов на должно-

сти государственной гражданской службы. 

Кроме того, этим же целям служат 

оценка результатов профессиональной слу-

жебной деятельности государственных 

гражданских служащих посредством прове-

                                                                                             
М. : РАП, 2012; Туганов Ю. Н. Эффективная борьба 

с коррупцией в судебной системе возможна: к вопро-

су о создании антикоррупционного стандарта пове-

дения // Судья. 2008. № 9. С. 54—57. 
1
 Дискуссионные вопросы назначения на должности 

судей рассмотрены в работе: Аулов В. К. Независи-

мость судей и дискуссионные вопросы порядка 

назначения на судейские должности // Закон и прак-

тика. 2005. № 4. 
2
 Подробнее о конкурсе: Амелина Е. В.Процедура 

проведения конкурса при приеме на гражданскую 

государственную службу // Интеллектуальный по-

тенциал XXI века: ступени познания. 2011. № 7. 

С. 216—219; Рыхлова Е. А. Конкурс на замещение 

должности государственной гражданской службы в 

правовом механизме обеспечения ее эффективности 

// Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. 2014. 

№ 1(44). С. 82—89. 

дения аттестации и квалификационного эк-

замена, профессиональная переподготовка, 

повышение квалификации и стажировка 

гражданских служащих, ротация (ст. 

48,49, 62 и 60.1 Федерального закона «О 

государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации»).  

К гарантиям замещения должностей 

государственной гражданской службы ком-

петентными лицами, обладающими надле-

жащим уровнем профессиональной подго-

товки, можно отнести и возможность раз-

решения спора непосредственно в суде в 

случае неправомерного отказа в поступле-

нии на гражданскую службу (ч. 15 ст. 70 

Федерального закона «О государственной 

гражданской службе Российской Федера-

ции»).  

Таким образом, по своей юридической 

природе и предназначению в правовой си-

стеме Российской Федерации институт кон-

курсного подбора для замещения должно-

стей государственной службы исключает 

замещение должностей гражданской служ-

бы лицами, не обладающих требуемым 

уровнем квалификации, жизненным и про-

фессиональным опытом. 

Между тем размещенный на официаль-

ном сайте Минтруда России в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» по электронному адресу: 

http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms/

gossluzhba/16/7 «Методический инструмен-

тарий по применению наставничества на 

государственной гражданской службе» (да-

лее — Инструментарий), утвержденный 18 

ноября 2013 г., не только перечисляет меро-

приятия по наставничеству, но и предлагает 

в целях материального поощрения настав-

ника расценивать наставничество как вы-

полнение особо важного и сложного зада-

ния (с соответствующим премированием) 

или как событие, обуславливающее матери-

альную помощь наставнику — в обоих слу-

чаях без ограничения размера выплат.  

Стоит отметить, что и буквальный 

смысл Инструментария, и смысл, придавае-

мый этому документу сложившейся нормо-

творческой практикой, позволяет прийти к 

выводу, что Инструментарием опосредо-

ванно, через нормотворческую деятельность 
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соответствующих должностных лиц и орга-

нов устанавливаются новые и изменяются 

существующие правовые нормы, которые 

порождают правовые последствия, что, в 

конечном счете, определяет высокую обще-

ственную значимость документа.  

Поэтому Инструментарий может быть 

квалифицирован в качестве нормативного 

правового предписания, изданного феде-

ральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным осуществлять функции по 

выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в 

сфере государственной гражданской служ-

бы. 

Отсюда следует вывод, что к особо 

важным и сложным заданиям Инструмента-

рий приравнивает: ознакомление лица, в от-

ношении которого осуществляется настав-

ничество, с рабочим местом, со структур-

ным подразделением, его полномочиями, 

задачами, особенностями службы, с истори-

ей создания государственного органа, его 

традициями, с должностным регламентом, с 

административными процедурами и систе-

мой документооборота, с планами, целями и 

задачами государственного органа и струк-

турного подразделения, индивидуальным 

перечнем рекомендуемой к ознакомлению 

литературы, с порядком и особенностями 

ведения служебной документации, с дея-

тельностью подведомственных учреждений 

при их наличии. 

В то же время Инструментарий не при-

водит экстраординарных обстоятельств, при 

которых наставничество приобретает каче-

ство задания особой сложности и важности, 

и не приводит событий в ходе осуществле-

ния наставничества, обуславливающих ма-

териальную помощь наставнику. Между тем 

современные управленческие технологии 

предлагают более совершенные и репрезен-

тативные методики оценки эффективности 

наставничества
1
. 

Вряд ли могут служить индикаторами 

таких обстоятельств и формализованные 

отчеты: наставника — о результатах работы 

                                                           
1
 Теплов А. О. Методы оценки эффективности 

наставничества // Государственное управление. 

Электронный вестник. 2011. № 28. С. 16. 

лица, в отношении которого осуществля-

лось наставничество (п. 4.1 Инструмента-

рия), самого такого лица — о процессе про-

хождения наставничества и работе настав-

ника (п. 4.2 Инструментария). 

Взаимная заинтересованность в поло-

жительных отчетах предопределена тем, что 

оба этих лица, согласно Инструментарию 

обладают определенными правомочиями 

влиять на материальные поощрения друг 

друга: наставник — путем внесения соот-

ветствующих предложений руководителю 

(абз. 1 п. 23 приложения № 2 к Инструмен-

тарию), лицо, в отношении которого осу-

ществлялось наставничество — путем вы-

ставления оценки деятельности наставника 

(абз. 1 п. 4.2 Инструментария). 

Перечисленные же выше мероприятияе 

по наставничеству, как это следует из Ин-

струментария, не требуют от наставника ка-

ких-либо особых специальных познаний и 

навыков, чрезвычайных социально-

значимых усилий, самоотверженности, вы-

сокой компетентности или мастерства, так 

как надлежащий уровень знания норматив-

ной правовой базы по вопросам исполнения 

должностных обязанностей, должностного 

регламента, административных процедур, 

системы документооборота, планов, целей и 

задач государственного органа и (или) 

структурного подразделения, особенностей 

ведения служебной документации, презю-

мируется у каждого государственного граж-

данского служащего, назначенного на 

должность по результатам конкурсного от-

бора. 

Иное понимание наставничества не со-

гласуется с закрепленными в законодатель-

стве принципами профессионализма и ком-

петентности гражданских служащих, а так-

же дискредитирует установленные законо-

дательно процедуры конкурсного отбора, 

аттестации, квалификационного экзамена, 

профессиональной переподготовки, повы-

шения квалификации и стажировки граж-

данских служащих. 

Тем самым юридическая конструкция 

правового механизма назначения наставни-

ка и его материального стимулирования, со-

стоящая из находящихся в правовом един-

стве норм абз. 5 и 10 п. 1.2.2, п. 2.1.4, п. 3.1, 
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п. 4.1 и 4.2, абз. 7 п. 4.5, абз. 1 п. 23 прило-

жения № 2 Инструментария и приложения 

№ 5 Инструментария, характеризуется сле-

дующими параметрами:  

а) правом назначения наставника обла-

дает руководитель государственного органа 

(заместитель руководителя государственно-

го органа);  

б) это же самое должностное лицо 

определяет размер и вид материального 

стимулирования наставника (премия за вы-

полнение особо важного и сложного зада-

ния или выплата материальной помощи — в 

обоих случаях без ограничения суммы) в 

том числе уволенным с государственной 

гражданской службы в связи с достижением 

предельного возраста пребывания на граж-

данской службе; 

в) лицо, в отношении которого осу-

ществляется наставничество, обладает до-

статочным уровнем профессионализма и 

компетентности для того, чтобы выполнять 

свои должностные обязанности без посто-

ронней помощи; 

г) мероприятия по наставничеству не 

требуют от наставника каких-либо особых 

специальных познаний и навыков, чрезвы-

чайных социально-значимых усилий, само-

отверженности, высокой компетентности 

или мастерства; 

д) объективная оценка работы настав-

ника в целях его материального стимулиро-

вания не представляется возможной, по-

скольку нивелируются взаимной заинтере-

сованностью наставника и лица, в отноше-

нии которого осуществляется наставниче-

ство, во взаимной положительной оценке 

совместной деятельности и ее результатов. 

Не исключено, что совокупность изло-

женных выше особенностей правового ре-

гулирования назначения наставника и его 

материального стимулирования создает 

риск совершения коррупционных действий 

руководителем государственного органа 

(заместителем руководителя государствен-

ного органа), наставником и лицом, в отно-

шении которого осуществляется наставни-

чество, а сама юридическая конструкция 

правового механизма назначения наставни-

ка и его материального стимулирования по-

тенциально может быть расценена как кор-

рупциогенный фактор, по признаку широты 

дискреционных полномочий. 

Если это так, то абз. 5 и 10 п. 1.2.2, п. 

2.1.4, п. 3.1, п. 4.1 и 4.2, абз. 7 п. 4.5, абз. 1 п. 

23 приложения № 2 Инструментария и при-

ложение № 5 Инструментария, в части юри-

дической конструкции правового механизма 

назначения наставника и его материального 

стимулирования, вероятно, содержат кор-

рупциогенный фактор — широту дискреци-

онных полномочий руководителя государ-

ственного органа (заместителя руководите-

ля государственного органа) (подп. «а» п. 3 

Методики проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов, 

утвержденной постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 26 февраля 

2010 г. № 96). 

Широта дискреционных полномочий 

позволяет указанному должностному лицу 

не только назначить наставника по своему 

усмотрению, в том числе и из числа уволен-

ных с государственной гражданской службы 

в связи с достижением предельного возраста 

пребывания на гражданской службе, но и 

производить без ограничения сумм выплаты 

денежных средств: или приравняв деятель-

ность наставника к особо важному и слож-

ному заданию для премирования наставни-

ка, или, признав сам факт наставничества 

событием, требующим выплаты материаль-

ной помощи, при том, что деятельность 

наставника особо важным и сложным зада-

нием не является ни при каких обстоятель-

ствах и не может быть отнесена к событию, 

обуславливающему материальную помощь
1
. 

Решением указанного противоречия 

могло бы стать или исключение из Инстру-

ментария положений (абз. 7 п. 4.5. Инстру-

ментария), позволяющих руководителю 

государственного органа производить мате-

риальное поощрение наставников, или же 

модернизация нормативной базы наставни-

чества с разработкой самостоятельного ме-

ханизма материального стимулирования 

наставничества. 

                                                           
1
 Корякин В. М. Усмотрение в деятельности коман-

дира // Право в Вооруженных Силах — военно-

правовое обозрение. 2007. № 2. 
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Вариант модернизации нормативной ба-

зы представляется более продуктивным, 

учитывая мнение, что «внедрение новых 

принципов кадровой политики предполагает 

отнюдь не любительский, а профессиональ-

ный характер института наставничества на 

государственной гражданской службе, по-

этому необходимо придать ему официаль-

ный статус. Это возможно путем разработки 

и утверждения, например, Положения о 

наставничестве на государственной службе, 

регламентирующего порядок формирования 

команды наставников, их правовой статус и 

стимулирование работы»
1
. 
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Abstract. In article the author examines the legal institutions of the competitive selection for filling posi-

tions in the civil service and promoting career advancement of civil servants on a competitive basis. The author 

analyzes peculiarities of legal regulation of the assignment of a mentor and material incentives at the risk of 

committing corruption actions by different positions of individuals, the mentor and the person who are being 

mentored. And as a result, it is proposed to develop Regulation on mentoring in the public service. 
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Аннотация. В статье авторы исследуют такой правовой инструмент противодействия корруп-

ции, как утрата представителем нанимателя доверия к гражданскому служащему. Выявляются правовые 

дефекты процедуры и варианты их устранения, а также возможности применения данной процедуры к 

военнослужащим.  

Ключевые слова: противодействие коррупции, военнослужащий, государственный граждан-

ский служащий, утрата доверия. 

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

 

 

В ряду мер по противодействию кор-

рупции, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации, важное место 

занимают взаимосвязанные нормы п. 3 ч. 1 

ст. 17 Федерального закона от 27 июля 

2004 г. № 79-ФЗ «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации« и 

п. 2 ч. 3 ст. 12.1 Федерального закона от 25 

декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции», устанавливающие в ка-

честве единого антикоррупционного стан-

дарта запрет на занятие государственным 

гражданским служащим предприниматель-

ской деятельностью как лично, так и через 

доверенных лиц.  

Перечисленные нормы также запреща-

ют государственным гражданским служа-

щим участие в управлении коммерческой 

организацией или в управлении некоммер-

ческой организацией (за исключением уча-

стия в управлении политической партией; 

участия в съезде (конференции) или общем 

собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, га-

ражного кооперативов, садоводческого, 

огороднического, дачного потребительских 

кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости, а также в участие на безвоз-

мездной основе в управлении указанными 

некоммерческими организациями (кроме 

политической партии) в качестве единолич-

ного исполнительного органа или вхожде-

ния в состав их коллегиальных органов 

управления с разрешения представителя 

нанимателя в порядке, установленном нор-

мативным правовым актом государственно-

го органа), кроме случаев, предусмотренных 

федеральными законами, и случаев, если 

участие в управлении организацией осу-

ществляется в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации от имени гос-

ударственного органа.  

Нарушение перечисленных запретов, 

невыполнение обязанностей и отступление 

от иных содержащихся в Федеральном за-

коне «О противодействии коррупции» огра-

ничений, может повлечь дисциплинарную 

ответственность государственного служа-

щего (ч. 1 ст. 13, ч. 9 ст. 8, ч. 3 ст. 8.1, ч. 3 

ст. 9, ч. 6 ст. 11 Федерального закона от 25 

декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции»). 

http://ivo.garant.ru/document?id=12036354&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12036354&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12036354&sub=0
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Причем, если за несоблюдение ограни-

чений и запретов, требований о предотвра-

щении или об урегулировании конфликта 

интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия 

коррупции, согласно ст. 59.1 Федерального 

закона «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации», возможно 

наложение взыскания в виде замечания, вы-

говора или предупреждения о неполном 

должностном соответствии, то ст. 59.2 

предусматривает абсолютно-определенную 

санкцию. Согласно п. 1.1 ч. 1 ст. 37 Феде-

рального закона «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации» 

служебный контракт может быть расторгнут 

представителем нанимателя, а гражданский 

служащий освобожден от замещаемой 

должности гражданской службы и уволен с 

гражданской службы в случае утраты пред-

ставителем нанимателя доверия к граждан-

скому служащему. 

Следует отметить, что поименованные 

выше запреты и санкции за несоблюдение 

ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов и неисполнение обя-

занностей, полностью соответствуют меж-

дународным антикоррупционным стандар-

там.  

Прежде всего, ст. 29 Всеобщей деклара-

ции прав человека в принципе допускает 

ограничения прав и свобод (такие ограниче-

ния устанавливаются при наличии двух 

условий: а) специальной цели ограничения 

(обеспечение должного признания и уваже-

ния прав и свобод других и удовлетворения 

справедливых требований морали, обще-

ственного порядка и общего благосостоя-

ния); б) закрепления ограничения непосред-

ственно в законе). 

Во-вторых, ст. 15 Модельного кодекса 

поведения для государственных служащих 

(Приложение к Рекомендации № R (2000) 10 

Комитета министров Совета Европы о ко-

дексах поведения для государственных 

служащих, принято на 106-й сессии Коми-

тета министров 11 мая 2000 г.) прямо 

предусматривает ограничения непосред-

ственно для государственных служащих 

(государственный служащий не должен 

осуществлять деятельность или операции, 

занимать (возмездно или безвозмездно) пост 

или должность, несовместимые с надлежа-

щим исполнением его служебных обязанно-

стей или наносящие им вред).  

Конституционный Суд Российской Фе-

дерации также связывает ограничения и за-

преты на государственной гражданской 

службе с «... задачами, принципами органи-

зации и функционирования государствен-

ной службы, целью обеспечения поддержа-

ния высокого уровня ее отправления...», а 

установление ограничений прав государ-

ственных служащих расценивает обосно-

ванным при наличии компенсации в виде 

повышенных льгот и гарантий социальной 

защищенности
1
.  

Тем самым высший судебный орган 

конституционного контроля Российской 

Федерации подтверждает соответствие осо-

бого правового статуса государственных 

гражданских служащих (в том числе и в ча-

сти ограничений и запретов) Конституции 

Российской Федерации и признает, что це-

лесообразность ограничений, запретов и 

требования о предотвращении или об урегу-

лировании конфликта интересов очевидна, 

проверена временем и соответствует совре-

менной научной доктрине государственной 

гражданской службы
2
. 

Видные ученые по юридическим наукам 

не ставят под сомнение важность и разум-

ность ограничений и запретов для лиц, про-

ходящих государственную службу
3
. Вместе 

                                                           
1
 Определение Конституционного Суда Российской 

Федерации от 3 октября 2002 г. № 233-О «По запросу 

группы депутатов Государственной Думы о проверке 

конституционности положений статьи 25 Федераль-

ного закона «Об основах государственной службы 

Российской Федерации», статьи 43 Федерального 

закона «О прокуратуре Российской Федерации», ста-

тьи 14 Федерального конституционного закона «О 

судебной системе Российской Федерации» и статьи 

20.1 Федерального закона «Об основах муниципаль-

ной службы в Российской Федерации». 
2 Постановления Конституционного Суда Россий-

ской Федерации от 6 июня 1995 г. № 7-П, от 30 июня 

2011 г. № 14-П и от 21 марта 2013 г. № 6-П. 
3
 Беляева Ю. Г. Ограничения конституционных прав 

и свобод граждан российской федерации, проходя-

щих государственную службу : автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук. Орел, 2016; Вахрушева Ю. Утрата дове-

рия: практика споров по увольнению // Трудовое 



ЭНИ «Военное право» № 1 (47) 2018 

 

254 

с тем, эффективность применения п. 3 ч. 1 

ст. 17 Федерального закона «О государ-

ственной гражданской службе Российской 

Федерации« и п. 2 ч. 3 ст. 12.1 Федерально-

го закона «О противодействии коррупции» 

существенно ниже того потенциала, кото-

рый законодатель изначально заложил в пе-

речисленные нормы.  

Разные авторы усматривают различные 

причины недостаточной результативности 

функционирования антикоррупционных 

норм законодательства о государственной 

гражданской службе
1
.  

При всей правомерности постановки 

вопросов, обоснованности суждений, ло-

гичности выводов, разумности аргументов и 

мнений перечисленных авторов, представ-

                                                                                             
право. 2014. № 9; Кривоносов Д. А. Административ-

ные запреты в системе государственной службы Рос-

сийской Федерации : автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук. М., 2009; Кулакова Ю. М. Административно-

правовое регулирование ограничений прав государ-

ственных гражданских служащих Российской Феде-

рации : дис. ... канд. юрид. наук. М. : РАГС, 2008; 

Лисов В. В. Ограничения конституционных прав 

граждан, связанные с поступлением на государ-

ственную гражданскую службу Российской Федера-

ции и ее прохождением : дис. ... канд. юрид. наук. 

Саратов: НИСГУ, 2014.  
1
 Абакумов Д. В. Доверие на государственной служ-

бе // Российское право в Интернете. 2012. № 1; Бара-

ненкова И. В. О необходимости систематизации 

норм, регулирующих противодействие коррупции в 

военных организациях // Военное право. 2014. № 3; 

Егоров Ю. В., Соколов Д. В. Комментарий к Феде-

ральному закону от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ 

«О Следственном комитете Российской Федерации» 

(постатейный) / под ред. Валиева Р. Ш. // Специально 

для системы ГАРАНТ, 2012 г.; Избиенова Т. А. 

Утрата доверия как основание увольнения с государ-

ственной гражданской службы // Кадровик. Трудовое 

право для кадровика. 2013. № 3; Корякин В. М. 

Увольнение с военной службы в связи с утратой до-

верия: постановка проблемы // Право в Вооруженных 

Силах — военно-правовое обозрение. 2011. № 10. С. 

10—15; Лазарева Н. Вопрос-ответ // ЭЖ-Юрист. 

2013. № 25; Павлинов А. В. Институт «увольнения в 

связи с утратой доверия»: проблемы и перспективы 

законодательного закрепления и применения // Мо-

ниторинг правоприменения. 2015. № 1 (14). С. 16—

18; Пуляевская Н. И. О некоторых проблемах приме-

нения увольнения в связи с утратой доверия // Ака-

демический юридический журнал. 2014. № 4(58). С. 

55—59; Сорокин Р. С. Увольнение с государственной 

службы как мера противодействия коррупции : дис. 

... канд. юрид. наук. Саратов, 2016;  

ляется, что основной причиной недостаточ-

ной действенности аникоррупционных 

норм, связанных с утратой доверия государ-

ственным гражданским служащим, являют-

ся правовые дефекты порядка их реализа-

ции. 

Юридическая конструкция процедур 

увольнения государственного гражданского 

служащего на основании п. 2 ч. 1 ст. 59.2 

Федерального закона «О государственной 

гражданской службе Российской Федера-

ции» состоит из ряда основных норм. К ним 

можно отнести нормы: ст. 59.3 того же Фе-

дерального закона, нормы Положения о 

проверке достоверности и полноты сведе-

ний, представляемых гражданами, претен-

дующими на замещение должностей феде-

ральной государственной службы, и феде-

ральными государственными служащими, и 

соблюдения федеральными государствен-

ными служащими требований к служебному 

поведению, утвержденного Указом Прези-

дента Российской Федерации от 21 сентября 

2009 г. № 1065 и нормы Указа Президента 

Российской Федерации от 1 июля 2010 г. 

№ 821 «О комиссиях по соблюдению требо-

ваний к служебному поведению федераль-

ных государственных служащих и урегули-

рованию конфликта интересов». 

Данная юридическая конструкция 

предусматривает определенный временной 

промежуток, между моментом информиро-

вания государственного служащего о начале 

проведения подразделением кадровой 

службы государственного органа по профи-

лактике коррупционных и иных правонару-

шений соответствующей служебной про-

верки (порядок проведения служебной про-

верки в отношении государственного граж-

данского служащего установлен ст. 59 Фе-

дерального закона «О государственной 

гражданской службе Российской Федера-

ции») и принятием решения на основании 

доклада о результатах такой проверки. Если 

доклад о результатах служебной проверки 

направлялся в комиссию по урегулирова-

нию конфликтов интересов, временной 

промежуток увеличивается, так как в этом 

случае решение представителем нанимателя 

принимается на основании рекомендации 

упомянутой комиссии.  

http://ivo.garant.ru/document?id=12036354&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12036354&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12036354&sub=0
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Несомненно, что любой вменяемый 

«коррупционер» не станет дожидаться заве-

домо негативных для него результатов про-

верки. Опасаясь риска быть уволенным с 

государственной гражданской службы по 

компрометирующим основаниям, граждан-

ский служащий, объективно утративший 

доверие, предпочтет расторгнуть служеб-

ный контракт по собственной инициативе 

или по соглашению сторон служебного кон-

тракта.  

Каких либо препятствий для увольнения 

в период служебной проверки государ-

ственного служащего в связи с расторжени-

ем служебного контракта по его инициати-

ве, или по соглашению сторон, законода-

тельство не содержит. Отсутствует в зако-

нодательстве и требование об обязательном 

завершении начатой служебной проверки 

выводами по существу с составлением соот-

ветствующего заключения.  

Поэтому, в случае увольнения государ-

ственного служащего в период проверки 

практика идет по пути прекращения разби-

рательства без юридической оценки и ква-

лификации содеянного как коррупционного 

проявления — в связи с тем, что лицо, в от-

ношении которого проводится проверка, 

утрачивает статус государственного граж-

данского служащего после своего увольне-

ния.  

Таким образом, правовой дефект анти-

коррупционной компоненты законодатель-

ства о государственной гражданской службе 

состоит в правовом пробеле, позволяющем 

прекращать служебную проверку без право-

вой оценки по существу действий (бездей-

ствий), которые потенциально могут быть 

расценены как коррупционные правонару-

шения и повлечь утрату доверия. 

В определенной степени такой исход 

коррупционного разбирательства предпо-

чтителен и для представителя нанимателя. 

Зачастую причины утраты доверия должны 

были быть выявлены (и могли быть выявле-

ны) или еще на стадии заключения контрак-

та, или еще до появления поводов текущей 

служебной проверки. Объективная и не-

предвзятая квалификация действий чинов-

ника как лица, утратившего доверие, при 

любых обстоятельствах автоматически ста-

вит вопрос и о компетентности антикорруп-

ционных структур нанимателя. Изложенный 

выше правовой дефект способствует куму-

ляции коррупционных факторов и требует 

обязательного устранения, так как нивели-

рует действие п. 10 ч. 1 ст. 16 Федерального 

закона «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации». 

Названная норма предусматривает 

ограничение при приеме на гражданскую 

службу (фактически запрет) для лиц, утра-

тивших доверие представителя нанимателя 

к гражданскому служащему по причине не-

соблюдения ограничений и запретов, требо-

ваний о предотвращении или об урегулиро-

вании конфликта интересов и неисполнения 

обязанностей, установленных в целях про-

тиводействия коррупции Федеральными за-

конами «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» и «О про-

тиводействии коррупции» а также другими 

федеральными законами. 

Одним из вариантов парирования кор-

рупционной угрозы приема на гражданскую 

службу лица, которое в действительности 

утратило доверие, но сумело расторгнувше-

го контракт в период служебной проверки 

по своей инициативе или по соглашению 

сторон, могли бы стать следующие коррек-

тировки законодательства. 

1) ст. 59.3 Федерального закона «О гос-

ударственной гражданской службе Россий-

ской Федерации» дополнить частью 8 сле-

дующего содержания: «При увольнении 

гражданского служащего в период служеб-

ной проверки в связи с расторжением слу-

жебного контракта по его инициативе, или 

по соглашению сторон, в приказе об уволь-

нении указывается, что увольнение произ-

ведено во время служебной проверки»;  

2) в ст. 15 Федерального закона «О про-

тиводействии коррупции» слова «Реестр 

лиц, уволенных в связи с утратой доверия» 

заменить на «Реестр лиц, утративших дове-

рие»; 

3) ч. 3 ст. 59 Федерального закона «О 

государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации» изложить в следующей 

редакции: «Представитель нанимателя, 

назначивший служебную проверку, обязан 
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контролировать своевременность и пра-

вильность ее проведения.  

Увольнение гражданского служащего в 

период служебной проверки не является ос-

нованием для прекращения служебной про-

верки.  

При доказанности совершения уволен-

ным в период служебной проверки граждан-

ским служащим коррупционного правона-

рушения представитель нанимателя на ос-

новании заключения подразделения кадро-

вой службы соответствующего государ-

ственного органа по профилактике корруп-

ционных и иных правонарушений, состав-

ляет акт о совершении уволенным граждан-

ским служащим коррупционного правона-

рушения, который приобщается к личному 

делу гражданского служащего.  

Копия указанного акта в трехдневный 

срок направляется уволенному гражданско-

му служащему, а сведения об утрате дове-

рия за совершение коррупционного право-

нарушения подлежат включению в «Реестр 

лиц, утративших доверие» в соответствии со 

статьей 15 Федерального закона «О проти-

водействии коррупции». 
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военных прокуроров при обеспечении законности в градостроительной сфере, а также осуществлению 

прокурорского надзора за исполнением законов при утверждении градостроительных документов насе-

ленных пунктов, которые являются смежными с землями Вооруженных Сил Российской Федерации.  
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ственность, объекты обороны и безопасности  
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В соответствии с требованиями ст. 1 

Федерального закона от 17 января 1992 г. № 

2202-I «О прокуратуре Российской Федера-

ции» прокуратура в целях защиты охраняе-

мых законом интересов общества и государ-

ства осуществляет надзор за исполнением 

законов органами государственной власти и 

местного самоуправления, а также органами 

управления и руководителями коммерче-

ских и некоммерческих организаций. 

Важным условием эффективности реа-

лизации правового статуса различных субъ-

ектов особой профессиональной деятельно-

сти, в том числе военнослужащих, является 

эффективность государственных институ-

тов, защита интересов которых, таким обра-

зом, должна рассматриваться в качестве 

элемента соответствующего государствен-

но-правового механизма обеспечения адми-

нистративно-правовых режимов
1
. 

Управление и распоряжение федераль-

ной собственностью является существен-

ным элементом системы государственного 

                                                           
1
 Долгополов А. А. Правовой статус субъектов, обес-

печивающих реализацию административно-правовых 

режимов // Законодательство. 2007. № 8. 

регулирования, оказывая непосредственное 

влияние на экономику страны. Федеральное 

имущество представляет собой экономиче-

скую основу существования государства, 

которое во все времена использовало 

накопленные ресурсы для решения самых 

актуальных для общества задач, направлен-

ных на реализацию публичных интересов.  

Экономические преобразования создали 

благоприятные условия для ослабления гос-

ударственного контроля за использованием 

государственной собственности, в частно-

сти, имущества, находящегося во владении 

федеральных государственных унитарных 

предприятий. При проведении работ по 

приватизации государственного имущества 

повсеместно допускаются серьезные нару-

шения в данной сфере. 

Противоправное использование феде-

ральной собственности создает угрозу без-

опасности страны. 

Общая площадь земель Минобороны 

России составляет 135,82 тыс. кв. км
2
. Это 

                                                           
2
 Федеральная служба государственной регистрации, 

кадастра и картографии: официальный сайт // 

Военные аспекты земельного и экологического права  
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огромные площади, где размещены не толь-

ко полигоны, стрельбища, ремонтные заво-

ды, но и военные городки с зданиями и со-

оружениями. 

Вовлечение в гражданский оборот зе-

мельных участков способствует активиза-

ции рыночной экономики в области земле-

пользования, совершенствованию ипотеч-

ных и иных правоотношений при привлече-

нии банковского капитала для кредитования 

нового строительства, освоению и исполь-

зованию земель, развитию хозяйствования 

на используемых земельных участках
1
. 

Вместе с тем законодательно установ-

лены ограничения на использование от-

дельных видов земель. К таким землям от-

носятся и земли, предоставленные Воору-

женным Силам Российской Федерации, дру-

гим войскам, воинским формированиям и 

органам, а также земли, занятые объектами 

обороны и безопасности. Сюда относятся 

как земли, расположенные за чертой насе-

ленных пунктов, так и земельные участки в 

черте поселений, занятые объектами оборо-

ны и безопасности. Указанные земли явля-

ются федеральной собственностью. 

Правоотношения, складывающиеся в 

сфере градостроительного законодатель-

ства, тесно связаны с правоотношениями в 

сфере земельного, жилищного, экологиче-

ского законодательства, а также законода-

тельства о государственной и муниципаль-

ной собственности
2
. 

Градостроительное законодательство 

Российской Федерации регулирует отноше-

ния по территориальному планированию, 

градостроительному зонированию, плани-

ровке территории, архитектурно-

строительному проектированию, по строи-

тельству объектов капитального строитель-

ства, их реконструкции, капитальному ре-

                                                                                             
https://https://rosreestr.ru/site/activity/sostoyanie-zemel-

rossii/rossiyskaya-federatsiya/ 
1
 Коряченцова С. И. Особенности обеспечения за-

конности прокурором в сфере градостроительства // 

Военное право. 2017. № 4 (17). С. 102—109. 
2
 Коряченцова С. И. Особенности прокурорского 

надзора за исполнением законодательства в сфере 

градостроительства // Наука России: цели и задачи : 

Сборник научных трудов по материалам междуна-

родной научной конференции. 2017. С. 48—52.  

монту, а также по эксплуатации зданий и 

сооружений. 

Практика прокурорских проверок в гра-

достроительной сфере, проведенных терри-

ториальными и военными прокурорами, 

свидетельствует о неблагополучном состоя-

нии законности и о ее негативной динамике. 

Выявляемые прокурорами нарушения свя-

заны с неисполнением требований законо-

дательства об учете государственного иму-

щества, его незаконным использованием, а 

также изданием незаконных правовых актов 

в данной сфере, влекущих незаконное от-

чуждение государственной собственности.  

Органами прокуратуры активно приме-

няются меры реагирования, направленные 

на обеспечение защиты интересов государ-

ства в экономической сфере. 

В крупных населенных пунктах чаще 

выявляются факты злоупотребления с объ-

ектами недвижимости, коммуникациями и 

инфраструктурой, относящимися к ведению 

Минобороны России. 

Представляется, что в настоящее время 

имеется необходимость активизации надзо-

ра за исполнением законодательства в гра-

достроительной сфере не только территори-

альных, но военных прокуроров. Надзор-

ными мероприятиями выявляется значи-

тельное количество нарушений при утвер-

ждении и внесении изменений в градостро-

ительные документы, в том числе в гене-

ральные планы населенных пунктов, возни-

кает много вопросов о т.н. «серой зоне» (се-

рым цветом на генеральных планах обозна-

чаются земли обороны, земли промышлен-

ности и иного специального назначения). 

Градостроительное право рассматривает 

населенные пункты как объекты территори-

ального планирования, градостроительного 

зонирования и планировочной деятельно-

сти, а также как основные застраиваемые 

территории. Границы населенных пунктов 

отображаются в обязательном порядке в до-

кументах территориального планирования. 

Соответственно границы населенных пунк-

тов выступают как один из основных объек-

тов территориального планирования при 

подготовке генеральных планов поселений 

и городских округов, а также при планиро-

вании территорий населенных пунктов.  
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Поскольку действующим градострои-

тельным законодательством не установлено 

требований по формированию границ насе-

ленных пунктов, органы местного само-

управления предусматривают существенные 

изменения в разрешенном использовании 

существующих земельных участков. Ука-

занные сведения чаще всего поступают в 

органы прокуратуры вместе жалобами 

граждан и юридических лиц, которым ранее 

были предоставлены земельные участки для 

определенных целей. 

При проведении проверок и подготовки 

к ним необходимо учитывать, что планиру-

емая граница может пересекать ранее 

предоставленные участки, если в процессе 

градостроительных преобразований преду-

сматривается реконструкция территорий. 

Градостроительное законодательство не 

предполагает зависимости планируемых 

границ населенных пунктов от границ су-

ществующих земельных участков. Более 

того, границы многих землепользований 

претерпевают градостроительные измене-

ния в процессе последующих градострои-

тельных преобразований
1
. 

Согласно п. 8 ст. 1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации (далее — 

ГрК РФ) под правилами землепользования и 

застройки понимается документ градостро-

ительного зонирования, который утвержда-

ется, в том числе нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления, и 

в котором устанавливаются территориаль-

ные зоны, градостроительные регламенты, 

порядок применения такого документа и 

порядок внесения в него изменений. 

В силу ст. 30 ГрК РФ правила земле-

пользования и застройки включают в себя: 

порядок их применения и внесения измене-

ний в указанные правила; карту градострои-

тельного зонирования; градостроительные 

регламенты. 

На карте градостроительного зонирова-

ния устанавливаются границы территори-

альных зон. 

                                                           
1
 Сокол-Номоконов Э. Н., Макаров А. В. Феномено-

логия границ населенных пунктов в российском пра-

ве // Государственная власть и местное самоуправле-

ние. 2017. № 2. С. 9—19. 

На карте градостроительного зонирова-

ния в обязательном порядке отображаются 

границы зон с особыми условиями исполь-

зования территорий, границы территорий 

объектов культурного наследия, границы 

территорий исторических поселений феде-

рального значения, границы территорий ис-

торических поселений регионального зна-

чения. Границы указанных зон и территорий 

могут отображаться на отдельных картах. 

Совершенно иная ситуация при плани-

ровании и утверждении границ населенных 

пунктов, расположенных в непосредствен-

ной близости от зоны размещения военных 

объектов или при наличии указанных объ-

ектов на территории населенного пункта. 

В данном случае, особое внимание и 

постоянное взаимодействие при осуществ-

лении надзора за исполнением градострои-

тельного законодательства, а также обмена 

оперативной, статистической и иной необ-

ходимой информацией требуется от проку-

роров субъектов Российской Федерации, 

городов и районов, иных территориальных 

прокуроров, приравненных к ним военных 

прокуроров и прокуроров других специали-

зированных прокуратур.  

В результате градостроительного зони-

рования могут определяться жилые, обще-

ственно-деловые, производственные зоны, 

зоны инженерной и транспортной инфра-

структур, зоны сельскохозяйственного ис-

пользования, зоны рекреационного назначе-

ния, зоны особо охраняемых территорий, 

зоны специального назначения, зоны раз-

мещения военных объектов и иные виды 

территориальных зон (ч. 1 ст. 35 ГрК РФ). 

Как установлено статьями 85 и 93 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации 

(далее — ЗК РФ), в состав земель населен-

ных пунктов могут входить земельные 

участки, отнесенные в соответствии с гра-

достроительными регламентами, в том чис-

ле к территориальным зонам военных объ-

ектов. Землями обороны и безопасности 

признаются земли, которые используются 

или предназначены для обеспечения дея-

тельности Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск, воинских форми-

рований и органов. В целях обеспечения 

обороны страны и безопасности государ-

consultantplus://offline/ref=00D2A44195F7B0ECBBA8D4EF7017F05A22A98B4100E7CDC8153132AB155DF576B0BFB7945AB495BFA9S9M
consultantplus://offline/ref=00D2A44195F7B0ECBBA8D4EF7017F05A22A98B4100E7CDC8153132AB155DF576B0BFB7945AB491B8A9SBM
consultantplus://offline/ref=00D2A44195F7B0ECBBA8D4EF7017F05A22A98B4100E7CDC8153132AB155DF576B0BFB7945AB490BAA9S8M
consultantplus://offline/ref=00D2A44195F7B0ECBBA8D4EF7017F05A22A98B4306E4CDC8153132AB155DF576B0BFB793A5SDM
consultantplus://offline/ref=00D2A44195F7B0ECBBA8D4EF7017F05A22A98B4306E4CDC8153132AB155DF576B0BFB7945AB492B6A9SBM
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ства, защиты населения, бесперебойного 

функционирования объектов в области обо-

роны страны и безопасности государства 

могут устанавливаться запретные и иные 

зоны с особыми условиями использования 

земель. 

Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации 5 мая 2014 г. № 405 утвер-

ждено Положение об установлении запрет-

ных и иных зон с особыми условиями ис-

пользования земель для обеспечения функ-

ционирования военных объектов Воору-

женных Сил Российской Федерации, других 

войск, воинских формирований и органов, 

выполняющих задачи в области обороны 

страны. Согласно данному положению, под 

запретной зоной понимается территория во-

круг военного объекта, включающая зе-

мельный участок, на котором он размещен, 

в границах которой в соответствии с Поло-

жением запрещается или ограничивается 

хозяйственная и иная деятельность с целью 

обеспечения безопасности населения при 

функционировании военного объекта и воз-

никновении на нем чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера или 

совершении террористического акта. 

Запретная зона является территорией с 

особыми условиями использования находя-

щихся в их границах земельных участков (п. 

4 Положения). 

Обычно границы охраняемого объекта 

являются стабильными и обозначаются на 

местности специальными ограждениями, 

знаками, табличками. Например, в соответ-

ствии с указанным постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 5 мая 

2014 г. № 405 внешний периметр военного 

объекта представляет собой границу зе-

мельного участка, занимаемого военным 

объектом, используемого федеральным ор-

ганом исполнительной власти, в котором 

федеральным законодательством преду-

смотрена военная служба. В случае если та-

кой земельный участок не поставлен на гос-

ударственный кадастровый учет, внешний 

периметр военного объекта образуется пря-

мыми линиями, соединяющими характер-

ные точки внешних границ контуров зда-

ний, строений и сооружений военного объ-

екта, строительство которых не завершено, 

таким образом, чтобы все здания, строения 

и сооружения военного объекта располага-

лись в границах единой территории. 

Одним из способов обеспечения право-

вого использования земельных участков в 

соответствии с установленными ограниче-

ниями является государственный надзор, 

который осуществляется в соответствии со 

ст. 71—72 ЗК РФ, а также Положением о 

государственном земельном надзоре, 

утвержденным постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 2 января 

2015 г. № 1. Указанными нормами установ-

лены специальные правила осуществления 

федерального земельного надзора и муни-

ципального земельного контроля. 

Однако необходимо учитывать, что со-

блюдение режима зон с особыми условиями 

использования территорий, в том числе ис-

пользование земельных участков в соответ-

ствии с установленными ограничениями, не 

охватывается предметом земельного надзо-

ра. В данном случае надзор за соблюдением 

режима зон с особыми условиями использо-

вания территорий должен осуществляется в 

рамках специализированных видов надзора, 

поскольку для того чтобы распознать соот-

ветствующие правонарушения, необходимы 

специальные познания в соответствующей 

отрасли. 

Допущенные органами местного само-

управления нарушения режима зоны с осо-

быми условиями использования территории 

могут быть не очевидны для органов проку-

ратуры при проверке правовых актов или на 

стадии проектов указанных актов, что за-

трудняет возможность назначения проверки. 

Тайное становится явным по истечении 

определенного времени, например, когда в 

ходе проверки устанавливается, что распо-

ряжение земельными участками, которые 

ранее были предоставлены Вооруженным 

Силам Российской Федерации, другим вой-

скам, воинским формированиям и органам 

для нужд обороны и безопасности, осу-

ществлено на основании решений органов 

государственной исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации или орга-

нов местного самоуправления.  

Определенные сложности при осу-

ществлении прокурорского надзора в ука-

consultantplus://offline/ref=28E69C8DF8BC60FEF1E52204C8D15060D26E61FAB2839B004C4AE3054CEC0FBF0A7044C41A161CE15Af7M
consultantplus://offline/ref=51015E26BD31ECDA3B114656AECBA6CF635E56238CEFC6303FA184DF48CEC785CFB37BB47368B611X6y4M
consultantplus://offline/ref=51015E26BD31ECDA3B114656AECBA6CF635E56238CEFC6303FA184DF48CEC785CFB37BB47368B611X6y4M
consultantplus://offline/ref=51015E26BD31ECDA3B114656AECBA6CF635E56238CEFC6303FA184DF48CEC785CFB37BB47368B612X6y4M
consultantplus://offline/ref=51015E26BD31ECDA3B114656AECBA6CF635E56238CEFC6303FA184DF48CEC785CFB37BB47368B612X6y4M
consultantplus://offline/ref=73F14E6B8061E7CFEFEA2BD9BFA1B7E98149AE37DE33D7D549324DD363KFx0M
consultantplus://offline/ref=8C5749CDE286744DB672F957F4944DF09716A92C389BB21890D6DA7EF4C384E86E93CB6405E5IDQ4H
consultantplus://offline/ref=8C5749CDE286744DB672F957F4944DF09716A92C389BB21890D6DA7EF4C384E86E93CB6406EFIDQ5H
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занной сфере правоотношений создает от-

сутствие перечня объектов, подлежащих 

плановым (рейдовым) осмотрам, зон с осо-

быми условиями использования территории. 

Соответственно не разработан специальный 

порядок проведения плановых (рейдовых) 

осмотров в отношении соблюдения режима 

использования зон с особыми условиями 

территории. 

Перед военными прокурорами ставится 

сложный вопрос о том, могут ли быть отне-

сены указанные участки к землям обороны. 

Так, в соответствии с п. 1 ст. 87 и п. 1 ст. 93 

ЗК РФ землями обороны и безопасности 

признаются земли, которые расположены за 

чертой поселений и используются или 

предназначены для обеспечения деятельно-

сти Вооруженных Сил Российской Федера-

ции, других войск, воинских формирований 

и организаций, предприятий, учреждений, 

осуществляющих функции по вооруженной 

защите целостности и неприкосновенности 

территории Российской Федерации, защите 

и охране Государственной границы Россий-

ской Федерации, информационной безопас-

ности и т.п.  

Вместе с тем согласно п. 1 ст. 85 ЗК РФ 

в состав земель поселений могут входить 

земельные участки, отнесенные в соответ-

ствии с градостроительными регламентами 

к землям специального назначения и землям 

военных объектов. При этом в отсутствие 

специальной отсылочной нормы напрямую 

определять правовой режим земель специ-

ального назначения и земель, занятых объ-

ектами обороны в пределах населенных 

пунктов, невозможно. Соответственно и 

ограничение на распоряжение землями спе-

циального назначения, установленное п. 6 

ст. 87 ЗК РФ, на эти земли также не распро-

страняется. Однако согласно подп. 5 п. 5 ст. 

27 ЗК РФ земельные участки, предоставлен-

ные для обеспечения обороны и безопасно-

сти и не изъятые из оборота, признаются 

ограниченными в обороте. В соответствии 

же с п. 2 ст. 27 ЗК РФ земли, ограниченные 

в обороте, могут предоставляться в частную 

собственность только в случаях, прямо 

предусмотренных федеральными законами. 

Порядок их использования подчинен обще-

му правовому режиму земель населенных 

пунктов. Указанные земли находятся в ве-

дении органов местного самоуправления. 

Надзор за ними осуществляют территори-

альные органы прокуратуры. 

Однако существуют задачи по градо-

строительному обеспечению обороны Рос-

сии и для военных прокуроров, поскольку, 

города — это первоочередные цели для 

ударов, и их защита становится доминиру-

ющим аспектом военного противоборства в 

XXI в.
1
 

Новые ударные и оборонительные 

авиационные, ракетные и космические си-

стемы вооружения в совокупности с новыми 

стратегическими и оперативными концеп-

циями фундаментальным образом меняют 

характер и содержание вооруженной борь-

бы, что диктует необходимость постоянного 

и глубокого изучения возможностей градо-

строительного потенциала в военной обла-

сти
2
.  

В настоящее время особую актуаль-

ность при осуществлении прокурорского 

надзора представляют вопросы законности 

установления границ населенных пунктов и 

определение зон с особыми условиями ис-

пользования территории. С учетом дина-

мично развивающегося законодательства, 

процесс установления границ сопровожда-

ют различного рода сложности. 

По данным Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и карто-

графии (Росреестр), по состоянию на 30 де-

кабря 2016 г. из 59 млн. учтенных в госу-

дарственном кадастре недвижимости зе-

мельных участков 51 процент земельных 

участков не имели границ
3
. Отсутствие све-

дений о границах объектов недвижимости в 

государственном кадастре недвижимости и 

Едином государственном реестре прав при-

водит к появлению некорректных сведений 

относительно местоположения объектов, к 

возможности «двойного» кадастрового уче-

                                                           
1
 Олесик К. С. Военная геоурбанистика и военная 

география // Военная мысль. 2002. № 6. С. 66.  
2
 Перминов Е. О. Теория и практика градостроитель-

ства в обороне страны // Вестник гражданских инже-

неров. 2010. № 1. С. 36—37. 
3
 Федеральная служба государственной регистрации, 

кадастра и картографии: официальный сайт. URL: 

https://rosreestr.ru/site/. 
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та и «двойной» регистрации прав на объект 

недвижимости, к незаконному отчуждению 

государственного имущества, к снижению 

эффективности обороны государства. 

Представляется, что системное взаимо-

действие территориальных и военных орга-

нов прокуратуры, обмен информационно-

аналитическими материалами, проведение 

совместных проверок, координационных 

совещаний, семинаров, конференций по во-

просам надзора за исполнением законов о 

государственной и муниципальной соб-

ственности, о градостроительной деятель-

ности позволит исключить незаконное от-

чуждение федеральных земель на основании 

решений органов субъектов Российской Фе-

дерации и органов местного самоуправле-

нии, сократит расходы на последующие ад-

министративные и судебные разбиратель-

ства по уголовным и гражданским делам. 

Кроме того, представляется, что надле-

жащее исполнение градостроительного за-

конодательства и обеспечение защиты госу-

дарственной собственности территориаль-

ными и военными органами прокуратуры от 

противоправных посягательств во всех сфе-

рах экономики снизит уровень правонару-

шений, создающих благоприятную почву 

для проявлений коррупции, хищения госу-

дарственного имущества. 
Прокурорский надзор за исполнением 

законов в градостроительной сфере должен 

рассматриваться как система действий, 

направленных на обеспечение функциони-

рования органов прокуратуры для достиже-

ния цели осуществления надзорной дея-

тельности. В свою очередь, определенные 

законом цели прокурорской деятельности 

заключаются в обеспечении верховенства 

закона, единства и укрепления законности, 

защиты прав и свобод человека и граждани-

на, а также охраняемых законом интересов 

общества и государства
1
. 

В условиях стремительно развиваю-

щихся процессов застройки территорий ве-

лика значимость органов прокуратуры, ко-

торые должны реализовывать возможности 

                                                           
1
 Методика и тактика проведения прокурорской про-

верки : учеб. пособие / О. Н. Коршунова [и др.]. 

СПб., 2014. С. 4. 

устранения нарушений мерами реагирова-

ния, и только при невозможности пресечь и 

устранить нарушения вне судопроизводства 

обращаться с заявлением в суд. 
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Определение объекта исследования яв-

ляется важной задачей на ранней стадии по-

знания, которая позволяет правильно сфор-

мулировать цель, задачи, а также опреде-

лить методы научного исследования. К тому 

же современные правила по защите диссер-

таций, по сути, устанавливают требования 

для экспертов по оценке соответствия объ-

екта исследования соответствующему пас-

порту научной специальности. 

Понятие объекта в юридической науке 

исходит от общего понятия объекта в фило-

софии, а также объекта познания, представ-

ленного в гносеологии. Как философская 

категория объект науки рассматривается в 

форме реально существующего мира во 

всем многообразии его конкретных прояв-

лений — предметов, процессов, событий, 

совершаемых в природной среде, обществе 

и мыслительной деятельности
1
. Для выяв-

ления сущности объекта науки данное поня-

тие сопоставляется с понятием предмета 

науки. Если объект науки понимается как 

реально существующий мир или его часть, 

исследуемый наукой для раскрытия ее 

предмета, то предмет науки — это опреде-

ленный аспект, закономерности существу-

ющего мира, познание которых представля-

ет непосредственную цель науки
2
.  

В объект правовой науки в целом и ее 

отдельных отраслей входят государство, 

                                                           
1
 Сырых В. М. История и методология юридической 

науки : учебник. М. : Норма : ИНФРА-М, 2012. С. 36. 
2
 Там же. 

право, правоотношения, правонарушения и 

другие политико-правовые явления. 

Правовой режим является объектом ис-

следования в теории права, а также ее неко-

торых отраслей. История юридической 

науки свидетельствует о том, что первичные 

исследования о правовом режиме скорее 

осуществлялись именно в отраслевых юри-

дических науках, а лишь затем исследова-

ние данного политико-правового явления 

осуществлялось в теории права путем его 

идеализации.  

Правовой режим активно исследуется в 

гражданском праве, административном пра-

ве, земельном праве. При этом сущность 

правового режима в одной отрасли несколь-

ко отличается от природы правового режи-

ма другой отрасли. Возможно поэтому уче-

ным-теоретикам права не удается объектив-

но познать его. 

В существующих источниках правовые 

режимы представлены как производные от 

латинского и французского понятий «ре-

жим» и в настоящее время рассматриваются 

как своеобразное зеркало функциональной 

характеристики права.  

Н. И. Матузов и А. В. Малько, исследуя 

сущность правового режима, пришли к вы-

воду о том, что ему свойственны следую-

щие основные признаки: 

1) они устанавливаются законодатель-

ством и обеспечиваются государством; 

2) имеют целью специфическим обра-

зом регламентировать конкретные области 

общественных отношений, выделяя во вре-
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менных и пространственных границах те 

или иные субъекты и объекты права; 

3) представляют особый порядок право-

вого регулирования, состоящий из совокуп-

ности юридических средств и характеризу-

ющийся определенным их сочетанием; 

4) создают конкретную степень благо-

приятности либо неблагоприятности для 

удовлетворения интересов субъектов и их 

объединений
1
.  

Однако содержание не всех указанных 

признаков правового режима раскрывает его 

сущность. По мнению автора, первый и чет-

вертый признаки характерны для сущности 

права в целом. Так, является общеизвест-

ным фактом, что одним из основных при-

знаков права является его установление 

специально уполномоченным органом от 

лица государства, а также гарантирован-

ность права государством. Кроме того, само 

содержание права, как системы общеобяза-

тельных правил поведения, состоит во вза-

имном переплетении субъективных прав и 

обязанностей у участников общества, кото-

рые, в свою очередь, предопределяют кон-

кретную степень благоприятствования либо 

неблагоприятствования для субъектов. 

Тем не менее, остальные признаки пра-

вового режима позволяют в достаточной 

степени построить мыслительную кон-

струкцию о данной категории. Итак, право-

вой режим — это особый порядок регули-

рования конкретных общественных отно-

шений, выделяемых в зависимости от субъ-

ектов и объекта права в тех или иных вре-

менных и пространственных границах. При 

этом конкретика общественных отношений 

и специфика механизма воздействия на об-

щественные отношения, состоящая из сово-

купности сочетающихся между собой юри-

дических средств, всецело будет зависеть от 

объекта и субъектов отношений. Так, уста-

новленный Семейным кодексом Российской 

Федерации режим имущества супругов 

можно рассматривать как особый порядок 

регулирования при условии, что между 

мужчиной и женщиной заключен брак, и, 

                                                           
1
 Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и 

права : учеб. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Юристъ, 2005. 

С. 535. 

соответственно, они являются супругами, а 

также у данных субъектов имеется какое-то 

имущество. Однозначно, что если нет иму-

щества или субъекты не являются супруга-

ми, то и соответствующие юридические 

средства применимы не могут быть.  

В земельных отношениях понятие пра-

вового режима также следует рассматривать 

как особый порядок регулирования отноше-

ний, основанный на конкретном объекте и 

субъектах права. Так, в Земельном кодексе 

Российской Федерации (ЗК РФ) имеется 

прямое указание на то, что правовой режим 

земель определяется исходя из их принад-

лежности к той или иной категории и раз-

решенного использования.  

Формально-юридическое толкование 

данного положения ЗК РФ в сочетании с 

нормами Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации позволяет сделать вы-

вод о том, что категория земель и разрешен-

ное использование — это такие понятия, 

которые условно подразделяют весь земель-

ный фонд в пределах Российской Федера-

ции на определенные виды. Тому или иному 

виду соответствует свой набор правовых 

средств в регулировании отношений. Таким 

образом, при выделении определенного ви-

да земель в составе категории земель или 

территориальной зоны происходит появле-

ние особого объекта права, отношения по 

поводу которого регулируются особым по-

рядком: устанавливаются и определяются 

особые запреты, ограничения, права и обя-

занности для субъектов права.  

В теории земельного права правовой 

режим земель исследуется уже давно.  

Впервые понятие правового режима зе-

мель появилось в исследованиях И. И. Ев-

тихиева, который указал на несоответствие 

объемов правовых режимов различных ка-

тегорий земель. Под правовым режимом он 

понимал компетенцию органов земельного 

управления
2
. 

В 1960-х г. Н. И. Краснов определил 

правовой режим земель как «порядок воз-

никновения и развития общественных от-

ношений по поводу земли, порядок, опреде-

                                                           
2
 Евтихиев И. И. Регулирование земельных отношений в 

городах. Горки, 1929. С. 1. 
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ляющий положение земли как объекта пра-

вового регулирования»
1
. 

Г. А. Аксененок считал: для того чтобы 

определить правовой режим земель, необ-

ходимо, «…во-первых, дать понятие этих 

земель как объекта данного земельного от-

ношения, во-вторых, определить круг зем-

лепользователей этих земель, установить их 

права и обязанности, в-третьих, выявить по-

рядок государственного управления этими 

землями и, наконец, в-четвертых, указать на 

те формы и меры ответственности, которые 

определены законом для пользователей зем-

лями...»
2
.  

Современные определения правового 

режима можно встретить у многих авторов. 

Причем на современном этапе осуществля-

ются попытки дать не определение правово-

го режима земель как такового, а характери-

стику элементам, раскрывающим его со-

держание. 

А. И. Бобылев, Д. М. Демичев, Н. А. 

Шингель обозначают правовой режим зе-

мель как режим использования и охраны 

земель и включают в его содержание сле-

дующие элементы: право собственности на 

землю, право землевладения и землепользо-

вания; права и обязанности собственников, 

землевладельцев, землепользователей, 

арендаторов; правовая охрана земель; 

управление земельными ресурсами; предо-

ставление и изъятие земель для государ-

ственных и общественных нужд; возмеще-

ние убытков землевладельцам и землеполь-

зователям и потерь сельскохозяйственного 

производства; землеустройство; разрешение 

земельных споров; ответственность за 

нарушение земельного законодательства
3
. 

О. И. Крассов считает, что «правовой 

режим земель представляет собой опреде-

ление в законодательстве содержания права 

собственности, иных прав на земельные 

участки, управления использованием и 

                                                           
1
 Краснов Н. И. Теоретические основы правового режи-

ма земель специального назначения в СССР : дис. … д-

ра юрид. наук. М., 1966. С. 42. 
2
 Общая теория советского земельного права / под ред. 

Г. А. Аксененка. М. : Наука, 1983. C. 21. 
3
 Бобылев А. И., Демичев Д. М., Шингель Н. А. Право-

вой режим использования и охраны природных объек-

тов и природных ресурсов. Мн., 1993. С. 4—60. 

охраной земель, мер по охране земель, по-

средством установления основного целевого 

назначения земель, территориального зони-

рования, ограничения прав, публичных сер-

витутов и разрешенного использования»
4
. 

Таким образом, понятие «правовой ре-

жим земель» за свое почти вековое разви-

тие, первоначально обозначая лишь компе-

тенцию органов земельного управления, 

очень сильно изменилось и в современном 

виде представлено как совокупность раз-

личных элементов, раскрывающих содер-

жание отношений по поводу использования 

и охраны земель и земельных участков. Та-

кое развитие можно объяснить, во-первых, 

модернизацией общественных отношений, в 

которых земля из монопольной собственно-

сти государства стала предметом иных ви-

дов собственности. Во-вторых, на усложне-

ние содержания «правовой режим земель» 

повлияло развитие земельного и градостро-

ительного законодательства. 

Правовой режим земель в виде особого 

порядка регулирования отношений все так 

же будет зависеть от конкретного предмета 

регулирования. 

Очевидным является тот факт, что объ-

ектом правового режима земель обороны и 

безопасности являются отношения по пово-

ду использования и охраны данных земель. 

Законодательством Российской Федерации, 

исходя из интересов общества, установлены 

особые требования к земле как к объекту 

использования, природа которых кроется в 

уникальности земли как объекта отношений 

в целом. Дело в том, что земля одновремен-

но является и природным объектом, и при-

родным ресурсом, использование которого 

напрямую влияет на состояние окружающей 

среды, здоровье человека. Поэтому нельзя 

землю рассматривать только как объект ис-

пользования.  

Однако не совсем очевидным остается 

сама суть земель обороны и безопасности, 

т.к. ни в законодательстве, ни в правовой 

науке объект не определен и, соответствен-

но, не обозначены четкие границы данного 

объекта отношений. 

                                                           
4
 Крассов О. И. Земельное право : учебник. 2-е изд., пе-

рераб. и доп. М. : Юристъ, 2004. С. 58—59. 
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В соответствии с ЗК РФ земли обороны 

и безопасности следует считать землями, 

используемыми или предназначенными для 

обеспечения деятельности Вооруженных 

Сил Российской Федерации, других войск, 

воинских формирований и органов, органи-

заций, предприятий, учреждений, осуществ-

ляющих функции по вооруженной защите 

целостности и неприкосновенности терри-

тории Российской Федерации, защите и 

охране Государственной границы Россий-

ской Федерации, информационной безопас-

ности, другим видам безопасности в закры-

тых административно-территориальных об-

разованиях
1
. Причем такой объект правоот-

ношений законодателем определен в каче-

стве субкатегории отдельной категории зе-

мель промышленности и иного специально-

го назначения. Отличительными признака-

ми земель данной категории от других кате-

горий земель является их расположение за 

пределами границ населенного пункта и со-

ответствующее целевое назначение и ис-

пользование (применительно к землям обо-

роны и безопасности — обеспечение дея-

тельности объектов обороны и безопасно-

сти). 

Кроме того, в качестве объекта право-

отношений в сфере земель обороны и без-

опасности следует рассматривать земли, со-

ставляющие определенный вид земель в со-

ставе категории земель населенных пунктов. 

Так, среди территориальных зон населенно-

го пункта отдельно выделяются зоны для 

размещения военных объектов
2
. Соответ-

ственно, градостроительным регламентом 

для данных территориальных зон преду-

смотрено размещение объектов обороны и 

безопасности и обеспечение их деятельно-

сти уже в пределах населенных пунктов.  

Анализ положений ряда нормативных 

документов приводит к выводу о том, что 

землями обороны и безопасности также 

следует считать земельные участки, нахо-

дящиеся в составе иных категорий земель, 

целевое предназначение и разрешенное ис-

пользование которых по своей правовой 

природе не может быть связано с размеще-

                                                           
1
 Пункт 1 ст. 93 ЗК РФ.  

2
 Пункт 1 ст. 85 ЗК РФ. 

нием объектов обороны и безопасности. 

Так, в соответствии с географическим рас-

положением, Государственная граница Рос-

сийской Федерации с Республикой Финлян-

дией проходит по территории государствен-

ного природного заповедника «Костамукш-

ский», земли которого относятся к катего-

рии земель особо охраняемых природных 

категорий. В свою очередь, земельные 

участки, предоставленные для размещения 

инженерно-технических объектов охраны 

Государственной границы, не образуют ка-

кого-либо состава иной категории земель, а 

являются частью земель указанной выше 

категории земель особо охраняемой при-

родной территории, предназначение кото-

рой состоит в природоохранной деятельно-

сти
3
. К тому же общий режим заповедников 

не предполагает и выделения соответству-

ющих территориальных зон для размещения 

объектов обороны и безопасности. 

Не менее важным обстоятельством при 

определении границ объекта правового ре-

гулирования использования и охраны зе-

мель обороны и безопасности является не 

только их предназначение для конкретной 

деятельности, а также возможность исполь-

зования для этой деятельности. Термины 

«использование» и «предназначение» зало-

жены законодателем для раскрытия субка-

тегории земель обороны и безопасности в 

ст. 93 ЗК РФ.  

Термин «предназначен», по-видимому, 

употребляется в соответствии с положения-

ми Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и определяет возможность ис-

пользования земельного участка, исходя из 

установленного территориального планиро-

вания и зонирования. В свою очередь, в 

данной ситуации «использование» является 

термином, как бы дополняющим «предна-

значение». К примеру, если документами 

территориального планирования не преду-

                                                           
3
 Положение о федеральном государственном учре-

ждении «Государственный природный заповедник 

«Костомукшский» (Российская часть Российско-

Финляндского заповедника «Дружба»)» : утв. Руко-

водителем Департамента охраны окружающей среды 

и экологической безопасности Министерства при-

родных ресурсов и экологии Российской Федерации 

11 марта 2001 г. 
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смотрено выделение зон для размещения 

объектов обороны и безопасности, соответ-

ственно и предоставление земельного 

участка и последующее его использование 

для указанных нужд не может быть осу-

ществлено.  

Однако, для некоторых отношений в 

целях обороны и безопасности существуют 

возможности «использования» земель, не 

предназначенных для этого, но допускае-

мых законом. В ст. 93 ЗК РФ закреплены 

положения о том, что при необходимости 

временного использования земель (террито-

рий) для проведения учений и иных меро-

приятий, связанных с нуждами обороны, 

земельные участки у собственников земель-

ных участков, землепользователей, земле-

владельцев и арендаторов земельных участ-

ков не изымаются. И соответственно предо-

ставление этих земельных участков для 

обороны и безопасности на каком-либо 

вещном праве не осуществляется. Исполь-

зование этих земель осуществляется приме-

нительно к порядку, установленному для 

проведения изыскательских работ, а также 

для зон с особыми условиями использова-

ния. Примечательным остается тот факт, что 

законодатель данную норму расположил в 

ст. 93 ЗК РФ, что вполне позволяет считать, 

что земельные участки, не предназначенные 

для обороны и безопасности, но временно 

используемые для этого, также могут рас-

сматриваться как объекты отношений пра-

вового режима земель обороны и безопас-

ности. 

Таким образом, подводя итог исследо-

ванию, следует отметить, что правовой ре-

жим земель обороны и безопасности пред-

ставляет собой особый порядок регулирова-

ния общественных отношений, возникаю-

щих в связи с использованием и охраной 

земель обороны и безопасности.  

В свою очередь объектом обществен-

ных отношений правового режима земель 

обороны и безопасности являются земли и 

земельные участки, которые предназначены 

и используются для нужд обороны и без-

опасности, а также земли и земельные 

участки, которые не предназначены, но ис-

пользуются для нужд обороны и безопасно-

сти. 

Изучение паспортов научных специаль-

ностей позволяет сделать вывод о том, что 

правовой режим земель обороны и безопас-

ности может составлять предмет области 

исследования по шифру специальности 

12.00.06 «Земельное право; природоресурс-

ное право; экологическое право; аграрное 

право», т.к. данная научная специальность 

предусматривает исследование законода-

тельства и регулируемых им отношений в 

сфере определения правового режима охра-

ны и использования окружающей среды, 

правового режима природных ресурсов, 

правового режима земель и земельных 

участков.  

Кроме того, использование и охрана зе-

мель обороны и безопасности является сфе-

рой отношений по поводу планирования, 

построения и содержания системы обороны 

и безопасности Российской Федерации, т.к. 

затрагивает вопросы территориального раз-

мещения объектов на местности (на земле), 

предоставления земельных участков для 

указанных нужд, а также правовую охрану 

земель при осуществлении военной дея-

тельности. Указанные общественные отно-

шения являются предметом исследования 

военно-правовой науки.  
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Одной из важнейших составляющих 

обеспечения безопасности России, а также 

его политической и экономической части в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе является 

такое оперативно-стратегическое объедине-

ние ВМФ страны, как Тихоокеанский флот. 

В структуру его входят военно-морские ча-

сти, другие аналогичные и иные объекты, 

пункты базирования которых находятся в 

различных стратегически важных районах 

страны. В их число входит закрытое адми-

нистративно-территориальное образование 

(ЗАТО) город Фокино, расположенный со-

гласно административно-территориальному 

делению на юге Приморского края
1
. Гео-

графически город находится в восточной 

части Уссурийского залива Японского моря, 

в 119 км от Владивостока, в 50 — от Наход-

ки, в межгорной котловине, где и размещена 

одноименная военно-морская база соедине-

ния. По статусу являясь закрытым админи-

стративно-территориальным образованием, 

ЗАТО Фокино, помимо материковой части, 

располагается на прилегающих островах. 

Континентальное побережье рассматривае-

мого городского округа сильно изрезано и 

                                                           
1
 Йолтуховский В. М., Коваленко Н. Г., Ляшенко 

В. А., Сулима В. В. Адмиралы и генералы Военно-

морского флота России. 1992—2016. СПб., 2017. 

С. 258. 

имеет множество различных бухт — Безы-

мянная, Сысоева, Руднева, Павловского, 

иные. Также немало мысов. Среди них Об-

ручева, Осипова, Старцева, Опасный. Тер-

ритория, кроме того, окружена множество 

сопок, которые входят в отроги гор Сихотэ-

Алинь, принадлежащему Ливадийскому 

хребту. В местности развита богатая речная 

система. Отсюда, определены координаты 

района, с обозначенным населенным пунк-

том Фокино, основанным, заметим, для 

справки, еще в 1891 г., а в народе (Россия и 

страны бывшего СССР) называемым, как 

говорится в Википедии, Тихоокеанский или 

Тихас. Близ него, как следует из истории, 

побывал, проходя свою военную службу, 

например, известный русский писатель-

маринист А. Новиков-Прибой, опублико-

вавший позднее романы «Цусима» и «Под-

водники».  

Вот о землях этой местности, а точнее 

их правовом режиме и юридических вопро-

сах охраны окружающей среды в указанных 

пределах и будут наши настоящие рассуж-

дения.  

Начать хотелось бы с документа, опре-

деляющего статус рассматриваемой едини-

цы, а именно — с Указа Президента Рос-

сийской Федерации от 10 июля 2006 г. 

№ 690 «Об утверждении границ закрытого 
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административно-территориального образо-

вания города Фокино Приморского края». 

Границы данной территориальной единицы 

установлены, как сказано в акте, в соответ-

ствии с предложением Правительства Рос-

сийской Федерации. При этом высшему ор-

гану исполнительной власти государства 

данным Указом предписывалось в 6-

месячный срок совместно с администрацией 

указанного субъекта Российской Федерации 

провести организационные мероприятия, 

связанные с установлением границ назван-

ного населенного пункта. В приложении к 

документу содержалось описание очерчен-

ных пределов, которые, в частности, пред-

ставляют собою следующее.  

Участок № 1: на севере — от береговой 

линии бухты Попова Уссурийского залива 

по южной границе муниципального образо-

вания «Шкотовский район» в северо-

восточном направлении до пересечения с 

лесной дорогой, через сопки высотой соот-

ветственно 120.1 и 177,3 м до границы по-

лосы отвода железной дороги пос. Смоля-

ниново — пос. Дунай (43-й километр). За-

тем по границе полосы отвода указанной 

железной дороги до 37-го км, пересекая её. 

Далее по южной границе муниципального 

образования «Шкотовский район» до места 

пересечения с границей города Большой 

Камень. После этого по южной оконечности 

названного населенного пункта, через сопку 

Голый Мыс высотой 320,1 м. Далее, по во-

доразделу через сопки 311, 217, 202,6 и 

199,8 м. до сопки Промысловка высотой 

348,8 м.  

Затем по северо-восточному склону 

сопки Промысловка до границы полосы от-

вода автодороги Угловое — Находка на 

расстоянии 2175 м. от моста через ручей 

Сахарный, по границе полосы отвода ука-

занной автодороги до Тихоокеанского воен-

ного лесничества. Пересекая автодорогу, по 

северной границе кварталов № 8, 9, 10.  

На востоке — по восточной границе кв. 

№ 10 того же лесничества, а также по во-

сточной и южной границам кв. № 20. Далее 

по восточной границе кв. № 19, 29, 30, 42, 

58 и по северной границе кварталов № 73, 

74, 90. Затем на юг по вершинам безымян-

ных сопок в направлении к Душкинскому 

перевалу. До границы полосы отвода авто-

дороги Угловое — Находка, по границе по-

лосы отвода этой автодороги до места, рас-

положенного в 270 м. в восточном направ-

лении от километрового столба № 108, пе-

ресекая её. После чего, по водоразделу через 

сопки высотой 302, 344,8 и 261 м до горы 

Павлиновка высотой 373,4 м., по вершинам 

безымянных сопок до оконечности мыса 

Острый. 

На юге — от оконечности мыса Острый 

по береговой линии залива Стрелок до мыса 

Сысоева; 

На западе — от мыса Сысоева по бере-

говой линии Уссурийского залива до бухты 

Попова. 

Участок № 2 — по береговой линии о. 

Путятина 

Участок № 3 — по береговой линии о. 

Аскольд. 

Таким образом, в акте Главы государ-

ства дана подробная характеристика мест-

ности, определены соответствующие грани-

цы ЗАТО, каким является город Фокино 

Приморского края.  

Правовой статус земель этого ЗАТО 

определен, кроме того, в Уставе рассматри-

ваемого закрытого образования, принятом 

25 марта 2005 г. с изменениями от 25 авгу-

ста 2017 г.. Так, ч. 2 ст. 2 Устава до послед-

него времени устанавливала, что террито-

рию городского округа составляют истори-

чески сложившиеся земли города Фокино, 

поселков Дунай и Путятин, а также приле-

гающие к ним земли общего пользования, 

территории традиционного природопользо-

вания населения городского округа, рекреа-

ционные земли и иные земли независимо от 

форм собственности и целевого назначения, 

находящиеся в пределах городского округа. 

Сейчас в ч. 2 ст. 2 Устава записано несколь-

ко иначе, а именно, что «территорию г. Фо-

кино составляют земли населенных пунк-

тов, прилегающие к ним земли общего 

пользования, рекреационные земли, земли 

для развития городского округа».  

Вызовет у читателя интерес и положе-

ние ч. 3 ст. 2 Устава. В ней сказано: «Грани-

ца городского округа «город Фокино» уста-

новлена Законом Брянской области (выде-

лено авторами) от 9 марта 2005 г. № 3-З «О 
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наделении муниципальных образований 

статусом городского округа муниципально-

го района, городского поселения и установ-

лении границ муниципальных образований 

в Брянской области». В ч. 4 этой же нормы 

говорится: «Изменение границы городского 

округа производится законом Брянской об-

ласти в порядке, предусмотренном Феде-

ральным законом от 6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской 

Федерации». Здесь хотелось бы, конечно, 

сказать, что предложено весьма интересное 

и оригинальное решение в вопросах местно-

го самоуправления, в том числе по регули-

рованию земельных отношений и охраны 

природной среды, учитывая географическое 

нахождение Брянской области в европей-

ской части России и города Фокино, распо-

ложенного в Приморском крае. 

В свою очередь, в п. 26 ст. 4 Устава, в 

частности, ранее говорилось, что к вопросам 

местного значения относятся утверждение 

генеральных планов городского округа, а 

также правил землепользования и застрой-

ки. Кроме того, это резервирование земель и 

изъятие, в том числе, путем выкупа, земель-

ных участков в границах округа для муни-

ципальных нужд; осуществление земельно-

го контроля за использованием земель го-

родского округа. Цитируемые нормы были 

приняты на основании п. 26 ст. 16 Феде-

рального закона «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации». Сейчас в ст. 4 рас-

сматриваемого Устава установлены совсем 

другие нормы. 

Данный Устав в п. 28 ст. 7 в настоящее 

время гласит, что к вопросам местного зна-

чения городского округа относятся: утвер-

ждение правил благоустройства территории 

городского округа, устанавливающих, в том 

числе, требования по содержанию зданий 

(включая жилые дома), сооружений и зе-

мельных участков, на которых они распо-

ложены. Сюда же относится, как записано в 

п. 29 Устава, утверждение генеральных 

планов городского округа, правил земле-

пользования и застройки, резервирование 

земель и изъятие земельных участков в гра-

ницах городского округа (ГО) для муници-

пальных нужд, осуществление муниципаль-

ного земельного контроля в границах ГО, а 

также обеспечение выполнения работ, необ-

ходимых для создания искусственных зе-

мельных участков для нужд ГО, проведение 

открытого аукциона на право заключения 

договора о создании искусственного зе-

мельного участка в соответствии с феде-

ральным законом (п. 42). К вопросам мест-

ного значения, в соответствии с п. 44 отно-

сится и организация в соответствии с Феде-

ральным законом от 24 июня 2007 г. № 221-

ФЗ «О государственном кадастре недвижи-

мости» выполнения комплексных кадастро-

вых работ и утверждение карты-плана тер-

ритории. 

В Уставе определены и другие полно-

мочия. В частности, в подп. 3 ч. 3 ст. 16, где 

речь идет о публичных слушаниях, говорит-

ся, что на публичные слушания должны вы-

носиться: проекты правил землепользования 

и застройки, проекты планировки террито-

рий и проекты межевания территорий, за 

исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, проекты правил благоустрой-

ства территорий, а также вопросы предо-

ставления разрешений на условно разре-

шенный вид использования земельных 

участков и объектов капитального строи-

тельства, вопросы изменения одного вида 

разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строи-

тельства на другой вид использования при 

отсутствии утвержденных правил земле-

пользования и застройки. О регулировании 

земельных отношений на территории дан-

ного ЗАТО идет речь и в ст. 19, п. 21 ст. 28 

Устава этого образования. 

Заметим, ранее, до принятия указанного 

уставного документа, действовал аналогич-

ный акт муниципального образования г. 

Фокино 1997 г.
1
. В уставе фиксировалось, 

что данное ЗАТО было создано в соответ-

ствии с Указом Президиума Верховного Со-

вета РСФСР от 4 октября 1980 г. № 10-сс, 

                                                           
1
 Для справки: очерченная территория, а точнее го-

род Фокино, вплоть по 1979 г. включительно имено-

вался как поселок Тихоокеанский, а с 1980 по 1994 г. 

— Шкотово-17. 
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распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 4 января 1994 г. № 3-р и рас-

поряжением Главы администрации Примор-

ского края от 18 февраля 1994 г. № 172-р.  

Кроме Устава, правовой статус земель, 

занимаемых рассматриваемым образовани-

ем, определяется и другими правовыми 

предписаниями. Так, решением Думы го-

родского округа ЗАТО г. Фокино от 30 ян-

варя 2014 г. № 132-МПА было утверждено 

Положение «О процедуре и критериях 

предоставления земельных участков, нахо-

дящихся в муниципальной собственности и 

(или) ведении городского округа ЗАТО го-

род Фокино, для целей не связанных со 

строительством». В соответствии с назван-

ным рескриптом предоставление земельных 

участков, находящихся в муниципальной 

собственности, осуществлялось уполномо-

ченным на управление и распоряжение зе-

мельными участками субъектом. Причем, 

исключительно в аренду. При этом земель-

ный участок для целей, не связанных со 

строительством, предоставлялся гражданам 

и юридическим лицам в аренду без прове-

дения торгов в случае, если в отношении 

данного земельного участка подавалось од-

но заявление. Решение о передаче в аренду 

земельного участка принимается, как фик-

сировалось в документе, уполномоченным 

органом в 14-дневный срок со дня предо-

ставления кадастрового паспорта земельно-

го участка. В случае если в отношении од-

ного земельного участка поданы два или 

более заявлений, предоставление земельных 

участков осуществлялось с проведением 

торгов. 

Торги на право заключения договора 

аренды проводятся, было записано в выше-

указанном Положении, в случае, если: 

— участок поставлен на кадастровый 

учет; 

— определено разрешенное использо-

вание земельного участка; 

— независимым оценщиком определена 

величина арендной платы; 

— принято постановление соответ-

ствующего органа о проведении торгов на 

право заключения договора аренды земель-

ного участка.  

Однако, решением Думы городского 

округа ЗАТО Фокино от 26 февраля 2015 г. 

№ 227-МПА рассматриваемое Положение 

от 30 января 2014 г. № 132 признано утра-

тившим силу. По сути, таким образом, им 

регулировались рассматриваемые отноше-

ния фактически 365 дней. В свою очередь, 

указанным местным органом 22 апреля 2014 

г. принято решение № 127 «О вынесении на 

публичные слушания проекта планировки 

территории для индивидуального жилищно-

го строительства гражданам, имеющим двух 

детей, а также молодым семьям в районе ул. 

Домашлино». После чего, 24 июля 2014 г. 

издается так называемый Итоговый доку-

мент публичных слушаний, в котором гово-

рится о необходимости дачи разрешения на 

утверждение проекта планировки и межева-

ния рассматриваемого пространства. Одна-

ко хотелось бы знать: а если в семье трое и 

более детей, да к тому же все совершенно-

летние, распространяется ли в этом случае 

действие цитируемого источника на указан-

ные отношения? На наш взгляд, следовало 

дать несколько иное название правового ак-

та, а именно в этой части обозначить «… 

гражданам, имеющим двух и более де-

тей….». 

На территории рассматриваемого ЗАТО, 

естественно, изданы и действуют и другие 

документы, определяющие правовой режим 

земельных участков этой территории. Так, 

26 февраля 2015 г. решением Думы город-

ского округа ЗАТО г. Фокино № 225-МПА 

утверждены Правила определения размера 

платы по соглашению об установлении сер-

витута в отношении земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственно-

сти. В соответствии с нормами данного до-

кумента размер платы по соглашению об 

установлении сервитута определяется на 

основании кадастровой стоимости земель-

ного участка и рассчитывается как 0,01 про-

цента кадастровой стоимости земельного 

участка за каждый год срока действия сер-

витута. При этом размер платы по соглаше-

нию об установлении сервитута не пере-

сматривается, если сменится правооблада-

тель земельного участка. Одновременно 

сказано, что если сервитут устанавливается 

в отношении части земельного участка, раз-
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мер платы определяется пропорционально 

площади этой части земельного участка. 

Ранее, заметим, решением указанного 

представительного органа ЗАТО г. Фокино 

от 30 мая 2013 г. № 69 МПА принята Мето-

дика расчета арендной платы за пользование 

земельными участками на данной террито-

рии. Документ устанавливает, что в случае, 

если земельный участок имеет два вида раз-

решенного использования, то для расчета 

арендной платы применяется коэффициент, 

имеющий большее значение. В нем зафик-

сирован также порядок внесения арендной 

платы за использование таких объектов, ко-

торый определяется в соответствии с дей-

ствующим законодательством и договором 

аренды. Одновременно методика предписы-

вает, что если арендатор использует земель-

ный участок не в соответствии с установ-

ленным видом разрешенного использова-

ния, то арендодатель вправе в односторон-

нем порядке изменить размер арендной пла-

ты на соответствующий вид разрешенного 

использования. Такая возможность преду-

смотрена с момента установления данного 

нарушения и составления арендодателем 

акта о самовольном изменении вида разре-

шенного использования земельного участка.  

Заметим, что на рассматриваемой тер-

ритории выявляются и факты самовольного 

занятия земельных участков. Так, 4 февраля 

2016 г. специалистами местной админи-

страции в очередной раз выявлено само-

вольное занятие земельных участков на 

пляже бухты Руднева. Указанные земельные 

участки были заняты металлическими гара-

жами и контейнерами. По данному факту 

составлены акты, вынесены предписания об 

освобождении земельных участков в тече-

ние 5-ти дней
1
. 

Еще одним источником, определяющим 

юридический режим использования земель 

на территории рассматриваемого образова-

ния, является утвержденное 29 апреля 

2013 г. Положение о порядке осуществления 

муниципального земельного контроля в ука-

занных границах.  

                                                           
1
 http://adm.fokino-prim.ru/sa/oumi/ums_docs/4078-

samovolnoe-zanyatie-zemelnyx-uchastkov.html 

В границах образования приняты и дру-

гие соответствующие источники по данной 

проблеме. Так, решениями Думы городско-

го округа от 28 февраля 2013 г. № 22-МПА 

утверждены Генеральный план городского 

округа ЗАТО Фокино Приморского края; от 

25 ноября 2013 г. № 11-МПА — Правила 

землепользования и застройки. Постановле-

нием Администрации ЗАТО от 22 сентября 

2015 г. № 1779-па в соответствии, с п. 8 ст. 

45 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 6 ок-

тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в 

РФ» издан правовой акт «О подготовке до-

кументации по планировке территории в 

составе проекта планировки и проекта ме-

жевания территории части улицы Централь-

ной в п. Дунай». Постановлением админи-

страции ГО ЗАТО город Фокино от 2 нояб-

ря 2016 г. № 2130-па издан акт «О подго-

товке документации по внесению измене-

ний в проект планировки территорий с про-

ектом межевания части улицы Дальней в п. 

Дунай». 

А совсем недавно, 1 ноября 2017 г., для 

регулирования земельных отношений при-

нят также Административный регламент 

Управления муниципальной собственности 

ГО ЗАТО Фокино по предоставлению му-

ниципальной услуги «Предоставление зе-

мельных участков, находящихся в ведении и 

(или) в собственности городского округа 

ЗАТО город Фокино, гражданам для инди-

видуального жилищного строительства, ве-

дения личного подсобного хозяйства в гра-

ницах населенного пункта, садоводства, 

дачного хозяйства, а также гражданам и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам для 

осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности». 

Теперь, от краткого анализа вышеука-

занных норм в сфере земельных отношений 

перейдем к некоторым документам, непо-

средственно связанным с охраной окружа-

ющей природной среды. Конечно, в первую 

очередь следует также обратиться к Уставу. 

Так, например, в соответствии со ст. 7 к во-

просам местного значения городского окру-

га относятся осуществление муниципально-

го лесного контроля (п. 41), который в соот-

http://adm.fokino-prim.ru/sa/oumi/ums_docs/4078-samovolnoe-zanyatie-zemelnyx-uchastkov.html
http://adm.fokino-prim.ru/sa/oumi/ums_docs/4078-samovolnoe-zanyatie-zemelnyx-uchastkov.html
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ветствии с п. 2.37 ст. 39 отнесен к исполни-

тельно-распорядительным полномочиям 

администрации города. Об охране окружа-

ющей среды идет речь и в иных нормах ци-

тируемого документа. Так, в п. 28 ст. 7 за-

писано, что к вопросам местного значения 

относятся утверждение правил использова-

ния, охраны, защиты, воспроизводства го-

родских лесов, лесов особо охраняемых 

природных территорий, расположенных в 

границах ГО. Сюда также относится осу-

ществление муниципального контроля в об-

ласти использования и охраны особо охра-

няемых природных территорий (ООПТ) 

местного значения (п. 34). А к исполнитель-

но-распорядительным полномочиям адми-

нистрации города, как провозглашено в 

Уставе, относятся, в том числе, такие вопро-

сы, как организация благоустройства и озе-

ленения территории города Фокино, ис-

пользования, охраны, защиты, воспроизвод-

ства городских лесов, лесов ООПТ, распо-

ложенных в указанных границах (п.2.14 ст. 

39).  

Кроме названного Устава в порядке его 

исполнения на рассматриваемой территории 

по вопросам охраны окружающей среды из-

даются и другие акты. Так, 29 апреля 2013 г. 

решением № 60-МПА утверждено Положе-

ние о порядке осуществления муниципаль-

ного лесного контроля на территории го-

родского округа ЗАТО город Фокино. Од-

нако, 10 апреля 2014 г. на это решение вне-

сен протест прокурора, который был удо-

влетворен. В связи с этим в указанный ис-

точник Думой внесены соответствующие 

изменения. Во исполнение указанного По-

ложения на 2016—2017 годы планировалось 

проведение рейдов с целью соблюдения 

лесного законодательства, о чем имеются 

соответствующие нормы. Думается, такие 

рейды должны осуществляться вообще по-

стоянно. 

Далее необходимо заметить, что право-

вые акты, регулирующие обозначенные во-

просы касательно ЗАТО Фокино, принима-

ются не только его муниципальными орга-

нами, но также и органами исполнительной 

власти Приморского края. На них, на наш 

взгляд, следует остановиться несколько по-

дробнее. Например, в своё время, а именно 

28 февраля 2013 г., были внесены изменения 

в постановление соответствующего депар-

тамента № 14/5 «Об установлении тарифов 

для краевого государственного унитарного 

предприятия «Примтеплоэнерго» в сфере 

водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод, оказываемых потребителям 

городского округа ЗАТО Фокино». Однако, 

постановлением названной структуры от 5 

декабря 2013 г. № 75/11 «Об утверждении 

производственных программ и об установ-

лении тарифов на питьевую воду и водоот-

ведение для потребителей краевого государ-

ственного унитарного предприятия «Прим-

теплоэнерго», находящегося на территории 

пгт. Путятин городского округа ЗАТО город 

Фокино», вышеприведенный документ при-

знан утратившим силу. Данный юридиче-

ский акт принимался на основании заявле-

ния краевого государственного унитарного 

предприятия «Примтеплоэнерго» от 11 но-

ября 2013 г. № 27-7412 об утверждении 

производственных программ и об установ-

лении тарифов на питьевую воду и водоот-

ведение, а также во исполнение Федераль-

ного закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении» и по-

становления Правительства Российской Фе-

дерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О госу-

дарственном регулировании тарифов в сфе-

ре водоснабжения и водоотведения». Осно-

ванием его принятия явилось, кроме того, 

Положение о департаменте по тарифам 

Приморского края, утвержденное постанов-

лением администрации Приморского края 

от 6 августа 2007 г. № 214-па, и решение 

Правления департамента по тарифам При-

морского края от 5 декабря 2013 года № 78.  

В соответствии с паспортом специально 

разработанной по данному вопросу произ-

водственной программы к ее задачам отно-

силось бесперебойное круглосуточное хо-

лодное водоснабжение (питьевая вода) по-

требителей КГУП «Примтеплоэнерго». В 

перечне мероприятий значились, в частно-

сти, ремонт водопроводов, водоводов, водо-

колонок. В отчете об исполнении указанной 

производственной программы за отдельные 

периоды регулирования, в частности, с 1 

января 2013 г. по 30 сентября 2013 г. приве-

дены заслуживающие внимания исследова-
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телей, данные. Так, удельное водопотребле-

ние за обозначенное время равнялось 19,02 

куб. м/чел., т.е. в среднем за месяц фактиче-

ски по 2 указанных единицы на человека. 

При этом уровень потерь при бесперебой-

ности 24 час/день составлял 3.48%. Факти-

ческое количество произведенных анализов 

проб на системах коммунальной инфра-

структуры водоснабжения планировалось 10 

ед., из них 6 проб, соответствующих норма-

тивам. В то же время, нормативное количе-

ство предписывается 45 ед. В связи с этим, 

наверное, не случайно, что лишь 60% 

предоставляемых товаров и услуг отвечало 

установленным требованиям. Одновремен-

но, как не покажется парадоксальным, ава-

рийность систем коммунальной инфра-

структуры равнялась нулю. Хотя, заметим, 

износ указанных систем, оборудования во-

дозаборов, оборудования системы очистки 

воды составлял 100%. Фактический срок 

службы оборудования достигал 17 лет при 

нормативном — 7 лет. Удельный вес сетей, 

нуждающихся в замене, составлял 68,81%. 

Протяженность сетей (всех видов в одно-

трубном представлении) — 4.20 км. При 

этом, как фиксировалось в п. 5 вышеназван-

ной Программы, мероприятия, направлен-

ные на повышение качества обслуживания 

абонентов не предусмотрены.  

Более глубокий анализ указанных фак-

тов и соответствующие выводы из изложен-

ного предоставляем сделать вам, уважаемые 

читатели. Со своей стороны, только заметим 

единственное: до идеального положения, 

закрепленного в Конституции Российской 

Федерации, что каждый имеет право на бла-

гоприятную окружающую среду (ст. 42), 

пока, наверное, далеко. Хотя определенные 

шаги в этом направлении, несомненно, 

предпринимаются. 

Непосредственно администрацией го-

родского округа ЗАТО Фокино издаются и 

собственные акты, связанные с воздействи-

ем человека на окружающую природную 

среду, и обеспечением охраны жизни и здо-

ровья граждан. Так, решением этой струк-

туры от 27 февраля 2015 г. № 318-па было 

принято постановление «О мерах по обес-

печению безопасности людей в водных объ-

ектах и акватории, прилегающей к террито-

рии городского округа ЗАТО город Фокино, 

запрещении выхода людей на лед в весен-

ний период 2015 года». Документ принят на 

основании постановления Губернатора края 

от 24 апреля 1998 г. № 196 «Об утвержде-

нии Правил охраны жизни людей на водных 

объектах в Приморском крае и правил поль-

зования водными объектами для плавания 

на маломерных плавательных средствах в 

Приморском крае».  

В определенной степени к охране окру-

жающей среды относится и образование го-

родских скверов. Интересным в связи с этим 

является Положение о конкурсе на лучшее 

название скверов города Фокино, утвер-

жденное администрацией названного ЗАТО, 

участниками которого могли быть лица от 8 

лет и старше. Конкурс проводился с 10 по 

30 ноября 2017 г. в рамках программы по 

благоустройству общественных территорий 

проекта «Формирование комфортной город-

ской среды». 

И в заключении нам хотелось бы не-

сколько коснуться одной из территорий, где 

издавна дислоцировались части Краснозна-

менного Тихоокеанского флота, а именно 

вышеупомянутом городе Большой Камень. 

Указом Президента Российской Федерации 

от 19 июля 1996 г. этот населенный пункт, 

включая территорию сёл Петровки и Сухо-

дол, был преобразован в закрытое админи-

стративно-территориальное образование. 

Цель его образования состояла в создании 

надежной защитной зоны для безопасного 

функционирования предприятий города, 

обеспечения сохранности государственной 

тайны и экологической безопасности насе-

ления. Общая площадь этого субъекта зе-

мельных отношений составляла 11982 га. 

Однако 1 сентября 2014 г. актом Главы гос-

ударства № 602 вышеобозначенный статус 

названного городского поселения с 1 января 

2015 г. упразднен. В соответствии с указан-

ным документом, Правительству Россий-

ской Федерации совместно с Администра-

цией Приморского края предписывалось в 

6-месячный срок провести необходимые ор-

ганизационные мероприятия. 

Отсюда видно, что у ряда государствен-

ных и муниципальных органов власти есть 

соответствующая компетенция в области 
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регулирования земельных и экологических 

отношений. Однако по части земельного 

права всё должно быть прописано, в том 

числе, в ЗК РФ. В связи с этим полагаем, 

что в ЗК РФ необходимо внести изменения, 

выражающиеся в том, чтобы четко обозна-

чить компетенцию Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Фе-

дерации, федеральных министерств и ве-

домств, руководителей субъектов Россий-

ской Федерации, муниципальных образова-

ний и тех или иных структур в области зе-

мельного права. Отсутствие таких норм в 

важнейшем указанном кодифицированном 

акте только отрицательно влияет на управ-

ленческую практику в данной сфере отно-

шений. Об этом, хотя и не напрямую, нами 

подчеркивалось и ранее, например, в работе 

«Правовой режим земель, занимаемых объ-

ектами военно-морского флота»
1
, где речь 

шла о проблемах регулировании земельных 

отношений на территории ЗАТО Видяево 

Мурманской области. Кстати, аналогичную 

позицию в части совершенствования зако-

нодательства, занимают и другие авторы, 

исследующие правовой режим земель обо-

роны и безопасности
2
. 

 

                                                           
1
 Ивакин В. И., Русанов И. П. Правовой режим зе-

мель, занимаемых объектами военно-морского флота 

// Морской сборник. 2015. № 1. С. 48—52. 
2
 См., например: Талыбов Р. А. Теоретико-правовая 

модель изъятия земельного участка для нужд оборо-

ны страны и безопасности государства // Военное 

право. 2017. № 6 (46). С. 267—271. 
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С появлением в войсках должностей 

помощников командиров по работе с веру-

ющими военнослужащими — военного ду-

ховенства — перед командованием встал 

вопрос о роли и месте военного священника 

в боевых условиях. Опыт зарубежных госу-

дарств, имеющих институт военного духо-

венства уже не одно столетие, показывает, 

что военные священники активно исполь-

зуются сторонами вооружённого конфликта 

и имеют в военное время свои специфиче-

ские цели и задачи. 

Так, в частности, в США во время бое-

вых действий военные священники активно 

привлекаются к отправлению религиозных 

обрядов в полевых условиях. Например, в 

период войны в Персидском заливе свыше 1 

тыс. капелланов и их помощников участво-

вали в обеспечении религиозных культов, 

организации досуга и быта в воинских фор-

мированиях. Наряду с выполнением про-

фессиональных функций в их обязанности 

входило проведение занятий и бесед об ис-

тории, культуре, основных вероисповедани-

ях и обычаях населения данного региона. 

Кроме того, так как капелланы являются 

офицерами вооруженных сил США, на них 

возлагаются и все тяготы военной службы. 

Они должны не только обеспечивать соот-

ветствующее морально-психологическое 

состояние военнослужащих, но, не являясь 

комбатантами, в случае необходимости 

должны заменить командира. Военные свя-

щенники принимают участие в учениях, ма-

неврах и стрельбах, а также в специально 

устраиваемых для них полевых учениях
1
. 

В России также имеется богатый опыт 

участия военного духовенства в сражениях. 

Упоминания в летописях и других докумен-

тах об участии священнослужителей в воен-

ных походах встречаются с давних времён. 

Так, например, Великим князем Святым 

Владимиром Мономахом в феврале 1111 

года был предпринят большой поход на по-

ловцев, а 24 марта того же года русские 

полки, во главе которых по его приказанию 

были поставлены священники, одержали 

первую победу над врагом
2
. Подробнее опи-

сание участия военного духовенства можно 

встретить в работах протоиерея Николая 

                                                           
1
 Беляков А. Религиозное воспитание в иностранных 

армиях [Электронный ресурс]. URL: 

http://rusk.ru/st.php?idar=40010 (дата обращения: 

23.11.2017). 
2
 Тони О. В. Церковь и армия // Вера и Верность: 

Очерки из истории отношений Русской Православ-

ной Церкви и Российской армии. М. : Кучково поле, 

2005. С. 6—7. 

Воспитательная работа. Укрепление воинской дисциплины 

http://rusk.ru/st.php?idar=40010


ЭНИ «Военное право» № 1 (47) 2018 

 

281 

Агафонова
1
, протоиерея Георгия Полякова

2
, 

а также др. Для более глубокого понимания 

сути духовной и морально-психологической 

работы военного духовенства во время боя 

рассмотрим несколько наглядных примеров 

из практики. 

Вот пример из боевых будней протоие-

рея Андрея Малова. При штурме крепости 

Ниязбек о. Андрей первым спустился в ров 

и первым взобрался на вал, а в ночь с 14 на 

15 июня 1865 г. отважный батюшка с кре-

стом в руке одним из первых поднялся на 

крепостную стену Ташкента, скрывавшую 

за собой пятнадцатитысячную армию не-

приятеля. По взятии крепости в последую-

щие два дня он принимал самое активное 

участие в покорении этого стотысячного 

мусульманского города. При штурме города 

Ходжента были убиты или тяжело ранены 

все командиры батареи, да и солдат артил-

леристов осталось не более четырёх. «Мне 

пришлось командовать, —рассказывал о. 

Андрей, — чтобы не остановить ход дела. Я 

эту часть знал хорошо. Слава Богу, имел 

возможность присмотреться и прислушать-

ся. Нам удалось пробить стену и через 

брешь перетащить два орудия. Продолжая 

командовать, я вступил в город, бомбарди-

ровал цитадель и разрушил часть её. На 

наши крики «Ура!» послышались как бы 

ответное «Ура!» штурмующих, и они по-

явились в Ходженте». Рассказывали, что ге-

нерал Кауфман, высоко ценя энергию, 

неустрашимость и находчивость о. Андрея, 

на одном военном совете сказал: «Если бы 

отец Андрей был офицером, я за честь счи-

тал бы служить под его командой»
3
.  

Наглядным также является маленький 

эпизод из боевой практики иеромонаха 

Алексея (Оконешникова) — корабельного 

священника крейсера «Рюрик», который в 

августе 1904 г. вступил в неравный бой с ше-

стью японскими крейсерами. Вот как сам во-

енный священнослужитель иеромонах Алек-

                                                           
1
 Протоиерей Николай Агафонов. Ратные подвиги 

православного духовенства. М. : Благовест, 2013. 
2
 Протоиерей Георгий Поляков. Военное духовенство 

России. М. : ТИИЦ, 2002. 
3
 Заславский В. Б. Из истории Православия в Сред-

ней Азии // Церковно-исторический вестник. 2003. № 

10. С. 158—159. 

сий описывает условия своего труда и свою 

деятельность в боевой обстановке: «Ужасные 

картины: кто без рук, без ног, без челюсти, 

окровавленные, разбитые; живой за секунду 

внезапно разорван на мелкие куски неприя-

тельским снарядом; меня всего обрызгало 

кровью и кусками человеческого тела. И при 

этом сколько геройства: тяжело раненые 

кричали «ура!», один матрос собственными 

руками отрезал болтавшуюся разбитую ногу, 

добрался до пушки, выстрелил и тут же 

умер… Узнав, что взорвать судно нельзя, так 

как уничтожены все провода, лейтенант 

Иванов отдал приказ открыть кингстоны и 

распорядился выносить раненых, чтобы при-

вязывать их к койкам и бросать за борт. Видя 

это, я пошёл исповедовать умирающих: они 

лежали на трёх палубах по всем направлени-

ям. Среди массы трупов, среди оторванных 

человеческих рук и ног, среди крови и сто-

нов я стал делать общую исповедь. Она была 

потрясающа: кто крестился, кто протягивал 

руки, кто, не будучи в состоянии двигаться, 

смотрел на меня широко раскрытыми, пол-

ными слёз глазами… Я начал было испове-

довать раненых, причащать их не представ-

лялося возможности. Всюду было тесно, я 

боялся пролить Св. Дары. Скоро пришлось 

отложить и исповедание. Я спустился в лаза-

рет, наполнил карманы подрясника бинтами 

и стал ходить по верхней и батарейной палу-

бам и делал перевязки. … Я перевязывал ра-

неных, в это время начался пожар, мы с лей-

тенантом стали тушить его и потушили. … 

Говорят, осталась только одна кормовая 

пушка. Я побежал туда и увидел 5—6 чело-

век матросов, схватил снаряд, поднёс к пуш-

ке, а матросы стреляли из неё. Корабль по-

степенно погружался. Я исповедовал людей 

группами, перебегая от одной к другой». 

Отец Алексей вместе с оставшимися в жи-

вых моряками попал в плен. Как духовное 

лицо был отпущен и при этом умудрился вы-

везти из плена знамя корабля. За героизм 

иеромонах Алексей (Оконешников) был 

награждён золотым наперсным крестом на 

Георгиевской ленте
4
.  

                                                           
4
 Протоиерей Николай Агафонов. Ратные подвиги 

православного духовенства. М. : Благовест, 2013. 

С. 131—133. 
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Капитан 2-го ранга Борис Апрелов так 

описывает деятельность военного священ-

ника крейсера «Громобой»: «Отец Георгий, 

скромный, застенчивый, во время Русско-

Японской войны показал себя героем. Во 

время кровавого боя 1 августа 1904 г. он с 

епитрахилью на шее, с крестом в руках, 

бросался в самые страшные места, где пы-

лал пожар, откуда неслись крики и стоны 

раненых, где рвались, калеча людей, бесед-

ки с патронами и снарядами. Он напутство-

вал умирающих; обладая огромной физиче-

ской силой, он на руках выносил раненых 

сквозь дым и пламя пожара. Казалось, он 

нес на руках не матроса, а ребёнка, спуска-

ясь с ним вниз по трапу на перевязочный 

пункт
1
. 

Подобных примеров история военного 

духовенства может привести немало. Все 

они указывают на место и роль военного 

духовенства и его деятельности в военном 

деле. Как справедливо замечает А. А. Смир-

нов, священник любой церкви, а корабель-

ной в особенности, уже сам по себе — по-

стоянное напоминание о бессмертии души и 

возможности её спасения
2
. Для людей, рис-

кующих своей жизнью на поле боя, данное 

обстоятельство оказывается весьма немало-

важным. 

Полковые священники в полной мере 

разделяли со своей паствой все трудности 

армейской жизни. Они вместе с солдатами 

жили в окопах, шли в бой, горели и тонули в 

русских боевых кораблях. За период войны 

с 1914 по 1918 гг. около 2 500 священников 

были отмечены государственными награда-

ми за проявленный ими героизм на полях 

сражений. Протопресвитер Г. Шавельский 

писал: «О деятельности военного духовен-

ства на театре военных действий я имел 

счастье слышать блестящие отзывы от обо-

их Верховных Главнокомандующих. В кон-

це 1916 г. Государь как-то сказал мне: «От 

всех приезжающих ко мне с фронта воен-

ных начальников я слышу самые лучшие 

отзывы о работе военных священников в 

                                                           
1
 Смирнов А. А. Послушники Андреевского флага: 

корабельные священники Российского император-

ского флота. СПб. : Морское наследие, 2016. С. 96. 
2
 Там же. С. 9. 

рядах армии». Ещё решительнее, в присут-

ствии чинов своего штаба, отозвался в 1915 

г. великий князь Николай Николаевич: «Мы 

в ноги должны поклониться военному духо-

венству за его великолепную работу в ар-

мии»
3
.  

Всё выше приведённое есть свидетель-

ство подлинной веры, действующей любо-

вью (Гал 5; 6). «А без веры угодить Богу не-

возможно; ибо надобно, чтобы приходящий 

к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его 

воздает» (Евр 11; 6). Вера же, по слову Апо-

стола Павла, «есть осуществление ожидае-

мого и уверенность в невидимом» (Евр 11; 

1). В основе воинского героизма и ратных 

подвигов воинов на поле брани, в основе 

блистательных побед лежит вера — как 

«осуществление ожидаемого и уверенность 

в невидимом». Вера в Бога, в Его помощь, в 

Его всемогущество. Вера в то, что «Бог есть 

любовь» (1 Ин 4; 8) и «ищущим Его возда-

ет». В Основе героизма, подвигов и побед 

лежит также и любовь. «Бог есть любовь, и 

пребывающий в любви пребывает в Боге, и 

Бог в нем. Любовь до того совершенства 

достигает в нас, что мы имеем дерзновение 

в день суда, потому что поступаем в мире 

сем, как Он. В любви нет страха, но совер-

шенная любовь изгоняет страх» (1 Ин 4; 

16—18). Нередко за воинским героизмом и 

ратными победами лежит тяжёлый труд 

также и военного духовенства, личным 

примером, личным героизмом влекущих за 

собой воинов к высотам человеческого духа 

– бесстрашию, мужеству, терпению, смире-

нию, непоколебимой вере и жертвенной 

любви. 

Имеется в России и исторический опыт 

правового регулирования такого участия 

военного духовенства в боевых действиях, 

где отражены роль и место военного свя-

щенника в бою. Рассмотрим хотя бы кратко 

некоторые из таких правовых документов. В 

частности, в 1812 г. Императором Алексан-

дром I было утверждено Учреждение для 

управления большой действующей армии
4
, 

                                                           
3
 Протоиерей Николай Агафонов. Указ. соч. С. 145—
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 Учреждение для управления большой действующей 
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где в статьях 240—248 указывались цели, 

задачи и содержание деятельности Полевого 

Обер-Священника, в т.ч. устанавливалось, 

что он есть Начальник всех полковых свя-

щенников Армий, что при нём находится 

Диакон и нужное число церковных служи-

телей, для отправления службы Божией при 

Главной Квартире, что Полевой Обер-

Священник наблюдает за благочинием и 

добрым поведением полковых Священни-

ков, чтобы служба Божия отправляема была 

по церковному Положению в Церкве Глав-

ной Квартиры и во всех полковых Церквах, 

чтобы Священники пеклись особенно о до-

ставлении больным и раненым утешений 

Веры и Святаго причащения, а также, чтобы 

перед выступлением против неприятеля и 

по одержании побед при Армии отправлено 

было надлежащее Молебствие.  

Внимательное рассмотрение перечис-

ленных (и утверждённых Императором в 

Учреждении) обязанностей военного духо-

венства показывает, какую огромную роль 

играл духовный фактор в военном деле, на 

поле боя, в обеспечении обороны страны. 

Военное духовенство призвано было обес-

печить духовную связь личного состава с 

Богом — самыми разными средствами, воз-

будить крепкую веру в Бога, в помощь Бо-

жию, в победу. Всё это способствовало по-

вышению боевого духа войск, внутренней 

твёрдой уверенности в победе, формировало 

бесстрашие, непреклонность, мужество, 

терпение, твёрдую волю к победе, давало 

силы стойко переносить все тяготы и лише-

ния военной службы в суровых боевых 

условиях, любой ценой (в т.ч. и ценой самой 

жизни) идти к победе. Чтобы возбудить, за-

жечь, привести в действие боевой дух 

войск, вызвать к жизни высокие моральные 

и боевые качества на военное духовенство 

возлагалась большая ответственность, от 

него требовалось исполнять свои обязанно-

сти на самом высоком уровне, показывать 

личный пример жертвенного служения, му-

жества и героизма. 

При этом, помимо правовых актов госу-

дарственной власти, деятельность военного 

духовенства в бою регламентировались и 

нормативными правовыми актами, издавае-

мыми властью церковной. Так, например, 

круг обязанностей священника на войне из-

ложен Протопресвитером Военного и Мор-

ского духовенства в Указании духовенству 

действующей армии от 21 июля 1914 г. № 1, 

в котором предписывалось, что все священ-

нослужители всегда должны помнить: 1) что 

война решает участь народа; 2) что исход 

войны зависит от воли Божией и от напря-

жения сил народных. Отсюда долг военного 

священника: а) непрестанно молиться, что-

бы Господь не оставил Своею милостью 

нашу Родину и Армию, и б) всячески и сло-

вом, и делом содействовать подъёму духов-

ных сил воинской части, при которой он со-

стоит.  

Далее названное Указание перечисляет, 

что в круг обязанностей священника на 

войне входит: 1) кроме молитвы келейно, 

совершение богослужений в воскресные и 

праздничные дни и накануне их. Только пе-

редвижение полка и время боя могут слу-

жить достаточными причинами к несовер-

шению богослужений; 2) совершение тор-

жественных молебнов перед началом боя и 

панихид об убитых — после боя; 3) во вре-

мя боя место священника на передовом пе-

ревязочном пункте, где всегда скопляется 

множество раненых, нуждающихся: одни — 

в напутствии, другие — в утешении. Но 

священник должен быть готов во всякую 

минуту пойти и вперёд, где потребуется его 

участие. Во время боя и по окончании его 

священник заботится, чтобы убитые не 

остались без погребения; 4) священники 

пользуются всяким случаем, чтобы оказать 

своё пастырское влияние для поддержания в 

воинских чинах доблестного духа, веры в 

Бога и уважения к Его законам; 5) благо-

чинные наблюдают, а священники госпи-

тальные позаботятся о поддержании биб-

лиотек. Книга — лучший друг и утешение в 

часы досуга и выздоровления. Опыт русско-

японской войны доказал чрезвычайную 

важность библиотек для госпиталей. Полко-

вые священники по возможности позаботят-

ся, чтобы и их части не оставались без книг; 

6) вовремя сделанная перевязка нередко 

спасает жизнь раненому. Всякая лишняя пе-

ревязывающая рука дорога на войне. Жела-

тельно, чтобы каждый священник умел пе-

ревязать раненого; 7) желательно, чтобы 
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священники извещали родственников уби-

тых чинов своей части о смерти и месте по-

гребения их. В помощь себе в этом деле 

священник может привлечь церковника и 

нескольких грамотных чинов полка в сво-

бодное для последних время; 8) каждый 

священник должен быть готов послужить и 

чинам другой части, если позволят сделать 

это его силы; 9) желательно, чтобы священ-

ники организовали, каждый в своей части, 

общества помощи семьям убитых чинов 

этой части; 10) священники первые должны 

оказать своим пасомым пример твёрдости в 

вере, стойкости в исполнении долга, трезво-

сти и благоповедения
1
. 

На роль и место военного священника в 

военное время указывает, в частности, и 

приказ по ведомству Протопресвитера Во-

енного и Морского духовенства от 1 января 

1916 г. № 1 (По полевой Канцелярии Про-

топресвитера): «Нам, военным пастырям, 

вверено самое великое — души воинов. На 

нас лежит величайший долг — словом и 

молитвой, совместными с воинами трудами 

и лишениями укреплять и вдохновлять за-

щитников РОДИНЫ на подвиги великие, 

врачевать их раны душевные, помогать им 

отстаивать честь и славу русскую»
2
.  

Перечисленные обязанности военного 

духовенства, его место и роль во время ве-

дения боевых действий, его предназначение 

в военном деле легли в основу современных 

обязанностей военного духовенства в пери-

од вооружённого конфликта (в военное 

время), но с учётом современных особенно-

стей, средств и способов ведения вооружён-

ной борьбы. 

В Основах концепции работы с верую-

щими военнослужащими в Вооруженных 

Силах Российской Федерации сказано, что 

военные священники «призваны непосред-

ственно выполнять свои религиозные обя-

занности с учетом особенностей военной 

службы. Они должны быть способны на ос-

нове базовых ценностей христианства, ис-

лама, буддизма и иудаизма, присущими им 

                                                           
1
 Руководственные указания духовенству действую-

щей армии. М. : Типография Штаба Московского 

Военного Округа, 1916. С. 3—5. 
2
 Там же. С. 5—6. 

специфическими формами работы позитив-

но влиять на состояние социальной, духов-

ной и нравственной жизни личного состава 

Вооруженных Сил в целях высокой резуль-

тативности воинского труда»
3
. 

В п. 1 данных Основ концепции пропи-

саны цели и задачи органов по работе с ве-

рующими военнослужащими, где указаны, в 

том числе, и их обязанности в военное вре-

мя: 

— изучать религиозную обстановку в 

воинских коллективах и местах дислокации 

войск (сил), анализировать ее влияние на 

выполнение задач в мирное и военное время 

и готовить соответствующие справки и 

предложения командованию; 

— вести постоянную работу по оказа-

нию моральной, психологической и духов-

ной поддержки личного состава в походах, 

боевых порядках, а также в лечебных и 

оздоровительных учреждениях; 

— активно содействовать поддержанию 

личного состава в состоянии высокой бое-

способности, психологической устойчиво-

сти, наступательного духа, мужества, стой-

кости, терпения, самоотверженности и вза-

имовыручки в бою; 

— содействовать работе по оказанию 

необходимой медицинской и психологиче-

ской помощи раненым и пострадавшим, по-

могать преодолению последствий стрессо-

вых ситуаций, заботиться о достойном по-

гребении погибших и умерших»
4
. 

В п. 2 Основ концепции указаны формы 

работы с верующими военнослужащими в 

военное время: 

а) богослужебные: совершение бого-

служений, таинств, обрядов, в том числе 

влияющих на поддержание высоких боевых 

качеств и морального духа личного состава, 

оказание помощи и поддержки раненым и 

пострадавшим, а также достойное захороне-

ние и поминовение погибших и умерших; 

б) внебогослужебные: 

                                                           
3
 Основы концепции работы с верующими военно-

служащими в Вооруженных Силах Российской Фе-

дерации / Сборник материалов по работе с верую-

щими военнослужащими Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации. М., 2012. С. 151. 
4
 Там же. С. 152—153. 
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— коллективная и индивидуальная ра-

бота с вооруженными силами в период под-

готовки к боевым действиям (возможность 

и необходимость работы священнослужите-

ля в боевых порядках или на корабле в бое-

вом походе определяется командованием). В 

основном его место нахождения в этот пе-

риод должно быть в местах оказания меди-

цинской помощи; 

— посещение военно-медицинских и 

оздоровительных учреждений, а также вой-

сковых подразделений, находящихся в от-

рыве от основных сил; 

— участие в обустройстве мест захоро-

нения погибших и умерших
1
. 

Таким образом, на современном этапе 

главной задачей военных священников яв-

ляется возрождение боевого духа армии и 

флота России, воспитание высшего духов-

ного смысла воинского служения, что вы-

ражается в ответственности за души воинов, 

за дух армии, его крепость, доблесть, высо-

ту, незыблемое единство. Это становится 

особенно актуальным в наше время «цвет-

ных революций» и вооружённых конфлик-

тов на религиозной почве.  

Как видно, правовая работа, анализируя 

практику войск и потребности личного со-

става и командования в деятельности воен-

ного духовенства в полевых условиях и при 

ведении боевых действий, постепенно по 

мере необходимости вырабатывала соответ-

ствующие правовые средства и закрепляла 

их в различных правовых документах, по-

могая тем самым упорядочивать, системати-

зировать и качественно улучшать, таким об-

разом, деятельность военного духовенства, а 

вместе с ним и деятельность войск в 

направлении достижения побед над неприя-

телем. Материалы с мест сражений о дея-

тельности военного духовенства свидетель-

ствуют о том, что в действительности обя-

занности военных священников в боевой 

обстановке намного шире и разнообразнее, 

нежели это можно увидеть в правовых до-

кументах. «Всякий народ, — пишет русский 

философ И. А. Ильин, — переживает во 

                                                           
1
 Основы концепции работы с верующими военно-

служащими в Вооруженных Силах Российской Фе-

дерации. С. 154—155. 

время войны такое духовное и нравственное 

напряжение, которое, в сущности говоря, 

всегда превышает его силы: от него требу-

ется массовое самопожертвование, тогда как 

самопожертвование есть проявление высо-

кой добродетели; от него требуется сила ха-

рактера, храбрость, победа духа над телом, 

беззаветная преданность духовным реаль-

ностям…» И вот, чтобы поддержать в наро-

де «такое духовное и нравственное напря-

жение», православное духовенство не толь-

ко благословляло на ратный труд воинов, не 

только молилось о даровании «победы на 

сопротивныя», но зачастую и само прини-

мало участие в ратном деле, проявляя при 

этом беспримерное мужество и удивитель-

ную храбрость. Священник на войне обод-

рял малодушных, выносил с поля боя ране-

ных и ухаживал за ними, принимал испо-

ведь умирающих, причащал их Святыми 

Дарами и отпевал убитых на поле брани. А 

ещё он вдохновлял солдат своим личным 

примером, идя в бой впереди атакующих с 

Крестом в руках
2
. 

Отдать жизнь за Родину — значит, ис-

полнить заповедь Христа о жертвенной 

любви к ближним, ибо «нет больше той 

любви, как если кто положит душу свою за 

друзей своих» (Ин. 15, 13)
3
. В этом испол-

нении заповеди, в этой жертвенной любви, в 

этой отдаче жизни за Родину, в этом поло-

жении души своей за друзей своих, за 

ближних, за свой народ – и заключается 

суть служения военного духовенства, кото-

рое по заповеди Христа: «будьте совершен-

ны, как совершен Отец ваш Небесный» 

(Мф. 5; 48) личным примером должно вести 

воинство за собою к духовному совершен-

ству, к Богу, в бессмертие, в Царство 

Небесное. Прежде всего, этим и определяет-

ся роль и место военного духовенства на 

поле боя, сознание этого каждым и должно 

лежать в основе морально-психологической 

и правовой работы. 

Как видно, психологический фактор, 

духовная составляющая лежат в основе дея-

тельности военного духовенства на поле боя 

и определяют роль и место священника в 

                                                           
2
 Протоиерей Николай Агафонов. Указ. соч. С. 5—6. 

3
 Там же. С. 5. 
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ратном деле. Для максимально полезной ре-

ализации этого фактора в бою государство 

на протяжении веков вырабатывало различ-

ные правовые средства, помогающие моби-

лизовать внутренние силы личного состава, 

способствующие реализации военным духо-

венством своей миссии в войсках. Этот 

накопленный веками духовный и правовой 

опыт необходимо применять и к современ-

ным условиям ведения боевых действий, 

средствам и способам ведения войны, пере-

рабатывать и отрабатывать в ходе боевой 

подготовки, проведения различных боевых 

учений. 

Как видно, боевая подготовка включает 

не только процесс обучения, но и воспита-

ния военнослужащих и обеспечения тем са-

мым боевых действий в соответствии с 

предназначением. Процесс воспитания 

включает формирование боевых качеств, 

боевого духа воинов, морально-

психологическую подготовку личного со-

става в целом. Поэтому здесь открываются 

широкие возможности для военного духо-

венства посредством религиозных средств 

укреплять вместе с верой и боевой дух, и 

морально-психологические качества воинов. 

Обратимся к опыту священнослужите-

лей ВДВ, которые принимают активное уча-

стие в учениях тех воинских частей и со-

единений, которые окормляют. Помимо это-

го, батюшки вместе с десантниками выдви-

гаются в районы локальных боевых дей-

ствий, разделяя с ними все тяготы и лише-

ния военного быта. Главный священник 

ВДВ протоиерей Михаил Васильев подчер-

кивает: «Мы не служим в армии, а служим 

для армии и не должны быть обузой для во-

енных. Поэтому каждый священнослужи-

тель проходит соответствующую подготов-

ку. … Для нас главное — быть там, где 

паства. Если наши окормляемые прыгают с 

парашютом, значит, и мы должны быть ря-

дом. Мы помогаем человеку реализовать его 

право на свободу вероисповедания и никого 

при этом в храм не гоним. Военнослужащие 

сами приходят, а значит, чувствуют в этом 

необходимость». Рязанские десантники от-

носятся к священнослужителям с большим 

уважением, утверждая, что общение с таким 

батюшкой, который на собственном опыте 

знает десантные трудности, намного про-

ще
1
. 

Следовательно, для достижения резуль-

татов при решении поставленных задач ко-

мандованию необходимо создать военному 

духовенству оптимальные условия в рамках 

боевой подготовки для работы с личным 

составом и, прежде всего, с верующими во-

еннослужащими, которых в войсках подав-

ляющее большинство. Поэтому, учитывая 

исторический опыт и сложившуюся совре-

менную зарубежную практику, необходимо 

уточнить задачи и обязанности военного 

священника как на театре военных дей-

ствий, так и при проведении боевых учений, 

при проведении боевой подготовки войск.  

Таким образом, правильно организо-

ванная командирами и начальниками, а 

также иными должностными лицами право-

вая работа с участием военного духовенства 

будет способствовать улучшению организа-

ции управления и положения дел на всех 

участках функционирования войскового ор-

ганизма, а главное — в военное время, в бо-

евых условиях поможет частям и подразде-

лениям решать поставленные боевые зада-

чи. 
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В соответствии со ст. 33 современного 

УВС ВС РФ одним из основных принципов 

строительства Вооруженных Сил, руковод-

ства ими и взаимоотношений между военно-

служащими является единоначалие. При этом 

единоначалие заключается в наделении ко-

мандира (начальника) всей полнотой распо-

рядительной власти по отношению к подчи-

ненным и возложении на него персональной 

ответственности за все стороны жизни и дея-

тельности воинской части, подразделения и 

каждого военнослужащего. Единоначалие 

выражается в праве командира (начальника), 

исходя из всесторонней оценки обстановки, 

единолично принимать решения, отдавать в 

установленном порядке соответствующие 

приказы и обеспечивать их выполнение. 

В настоящее время привычным кажется 

то, что командир самостоятельно принимает 

решение и несет за него ответственность, 

никто из посторонних лиц, а тем более под-

чиненных не вправе ограничивать или втор-

гаться в полномочия указанного должност-

ного лица. Однако, как показывает практика 

боевых действий Красной Армии, принцип 

единоначалия зачастую не работал, что, од-

нако, не мешало советским воинам побеж-

дать. Не всегда командир Красной Армии 

был единоначальником и мог лично дикто-

вать свою волю подчиненным, в некоторые 

периоды времени его власть была неполной, 

ограничивалась иными лицами. 

Ниже рассмотрим становление тех сил, 

которые ограничивали власть командиров. 

С 1917 г. в России началось становле-

ние Рабоче-Крестьянской Красной Армии 

(РККА)
1
. Становление военно-служебных 

отношений между военнослужащими Крас-

ной Армии происходило в сложных услови-

ях Гражданской войны, после распада цар-

ской армии и осуществлялось под лозунга-

ми «долой золотопогонников» и «вся власть 

советам»
2
. 

                                                           
1
 28 января 1918 г. был принят Декрет «Об организа-

ции Рабоче-Крестьянской Красной Армии». 
2
 Обратите внимание: «власть советам», т.е. власть 

избираемым коллективным низовым органам, а не 

вышестоящим командирам (начальникам). 
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Рекрутирование военнослужащих в 

РККА производилось, как правило, из мало-

образованных беднейших слоев населения 

страны, зачастую не имеющих военной под-

готовки и, как правило, из рабочих и кре-

стьян. Для обучения и воспитания новых 

красноармейцев, налаживания управления 

воинскими подразделениями не хватало 

подготовленных командиров, поэтому было 

решено привлекать на службу военных спе-

циалистов — бывших генералов и офицеров 

царской армии (данная категория составля-

ла более половины лиц командного соста-

ва
1
). Это была вынужденная мера, посколь-

ку Советское Правительство не имело своих 

командиров в достаточном количестве. По-

этому со стороны советской власти на про-

тяжении всей гражданской войны к воен-

ным специалистам сохранялась подозри-

тельность и враждебность. В ряде случаев 

члены семей военных специалистов были 

заложниками в тылу страны и могли по-

страдать наравне с самим таким офицером. 

Для контроля за действиями бывших 

царских офицеров (ставших командирами 

Красной Армии) Советским правительством 

весной 1918 г. было принято решение о со-

здании в Вооруженных Силах страны ин-

ститута военных комиссаров
2
 — представи-

телей правящей партии (большевиков). 

Институт военных комиссаров напря-

мую связан и с возникновением такого яв-

ления как Военные советы — коллективные 

органы руководства войсками советского 

государства. 

Постановлением Совета народных ко-

миссаров (СНК) от 4 марта 1918 г. был 

утверждён Высший военный совет как ор-

ган военного управления, который ставился 

во главе обороны страны и состоял из воен-

ного руководителя — Народного комиссара 

                                                           
1
 Из 100 командующих армиями военными специа-

листами царской армии были 82 человека. Начальни-

ками штабов армий были 93 человека, из них 77 — 

бывшие кадровые офицеры. См.: Киршин Ю. Я. 

Смелость обреченных // Независимое военное обо-

зрение. 2007. 8 июня. 
2
 В войсках должности комиссаров вводились и ра-

нее. Так, должность «военный комиссар» была вве-

дена в армии Постановлением Временного прави-

тельства от 30 июня (13 июля) 1917 г. № 132 // 

ГА РФ. Ф. 1779. Оп. 2. Д. 1. Л. 92-97. 

по военным делам и двух представителей 

партии большевиков — военных комисса-

ров. В Положении о военных комиссарах, 

членах военных советов от 6 апреля 1918 г. 

указывалось, что военные комиссары явля-

ются непосредственным «политическим ор-

ганом Советской власти при армии» и они 

вводились во всех военных организациях, 

при этом в армиях и во фронтах они назы-

вались членами Военных советов. 

Основными задачами военных комисса-

ров в то время были: проведение политики 

партии большевиков и Советского прави-

тельства; политическое и идеологическое 

воспитание личного состава; участие в ре-

шении всех оперативных вопросов боевой 

деятельности войск
3
. В связи с этим ни один 

письменный приказ командира без подписи 

комиссара не подлежал исполнению, ко-

мандир был обязан согласовывать свои дей-

ствия с военным комиссаром, а также давать 

отчет о них вышестоящему комиссару
4
. 

Подпись комиссара под оперативным 

приказом означает, что комиссар ручается 

за данный приказ, как за продиктованный 

оперативными, а не какими-либо иными 

(контрреволюционными) соображениями. В 

случае неодобрения чисто военного распо-

ряжения комиссар не задерживает его, а 

только доносит о своем неодобрении стоя-

щему выше Военному Совету. Только такой 

оперативный приказ может быть задержан, 

относительно которого комиссар приходит к 

обоснованному выводу, что приказ продик-

тован контрреволюционными мотивами
5
. 

Самое главное, что военный комиссар 

не был подчинённым своего командира, он 

был представителем партии, подчинялся по 

партийной линии вышестоящему комиссару 

(совету). Тем самым осуществлялась опре-

делённая форма партийного контроля снизу 

за деятельностью командира. 

                                                           
3
 Партийно-политическая работа в Красной Армии : 

документы 1921—1929 гг. М. : Воениздат, 1981. 

С. 239—247. 
4
 Русский архив. Т. 13 (2-1). С. 315. 

5
 Коммунистическая партия Советского Союза о Во-

оруженных Силах Советского Союза : сборник до-

кументов 1917—1958 гг. М. : Воениздат, 1958. 

С. 54—55. 
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23 октября 1918 г. Председатель РВСР 
Л. Троцкий направил Ленину и Свердлову 
телеграмму, окончательно определившую 
степень ответственности военрука и военко-
ма в РККА: «По вопросу об измене офицеров 
разъясняю: комиссары ставятся у нас в 
первую голову для наблюдения за комсоста-
вом. Если командир перебежал, виноват ко-
миссар и в боевой обстановке он за это отве-
чает головой. … Он должен знать свой ком-
состав и за ним следить»

1
. 29 июля 1918 г. в 

Постановлении ЦК РКП(б) «О мероприятиях 
по укреплению Восточного фронта» было 
сказано «За побег или измену командующего 
комиссары должны подвергаться суровой 
каре, вплоть до расстрела»

2
. В одном из при-

казов председателя Реввоенсовета Троцкого 
говорилось: «Если какая-либо часть отступит 
самовольно, первым будет расстрелян ко-
миссар, вторым — командир. ... Трусы и 
шкурники не уйдут от пули...». 

Военными комиссарами должны были 
назначаться лишь «безупречные революци-
онеры, способные в самых трудных обстоя-
тельствах оставаться воплощением револю-
ционного долга». В целях согласования и 
объединения деятельности военных комис-
саров, установления контроля за ними 8 ап-
реля 1918 г. было создано Всероссийское 
бюро военных комиссаров, которое весной 
1919 г. сначала реорганизовано в Политиче-
ский отдел РВС Республики, а затем — в 
Политическое управление РВСР, получив-
шее права военного отдела ЦК партии. 

Положение о Военных комиссариатах и 
комиссарах было принято на I Всероссий-
ском съезде военных комиссаров, прохо-
дившем в Москве 6—11 июня 1918 г. В 
частности, в решении съезда было зафикси-
ровано: по отношению к военрукам военные 
комиссары имеют право под страхом ответ-
ственности временно отстранить от дея-
тельности, а если находят нужным, аресто-
вать такового, о чем немедленно сообщают 
в высший комиссариат для получения 
надлежащих указаний

3
. 

В законодательном порядке учреждение 

института военных комиссаров было за-

                                                           
1
 РГАСПИ. ф. 17, оп. 109, д. 7, лл. 2, 7, 10, 11. 

2
 История гражданской войны в СССР : в 5 т. Т. 3. М. 

1958. С. 345. 
3
 Каминский В. В. Выпускники Николаевской Ака-

демии Генерального Штаба на службе в Красной 

Армии. СПб. : Алетейя, 2011. 

креплено чуть позже, на V Всероссийском 

съезде советов 10 июля 1918 г.
4
 

2 сентября 1918 г. Всероссийским Цен-

тральным Исполнительным Комитетом 

(«ВЦИК») постановлением «Советская рес-

публика — военный лагерь»
5
 был учреждён 

Революционный Военный совет Республики 

(РВСР). Первым Председателем Реввоенсо-

вета Республики был назначен Л. Троцкий, 

являвшийся тогда Народным комиссаром по 

военным и морским делам. РВСР являлся 

органом высшей военной власти в стране, 

ему подчинялись все военные учреждения. 

Председатель Реввоенсовета Республики 

утверждался ВЦИК, а члены РВСР назнача-

лись Советом Народных Комиссаров
6
. 

30 января 1919 г. ВЦИК был утвержден 

Дисциплинарный устав Рабоче-

Крестьянской Красной Армии (далее — 

ДУ-19). Многие статьи ДУ-19 содержали в 

себе положения по ограничению единона-

чалия командира. Так командир был обязан 

согласовывать свои действия с военным ко-

миссаром, а также давать отчет о них выше-

стоящему комиссару: «В боевой обстановке 

начальник обязан, под личной своей ответ-

ственностью, принять все меры, до приме-

нения с ведома политического комиссара 

вооруженной силы включительно, чтобы 

заставить неповинующихся подчиниться его 

приказу, если такое неисполнение приказа 

может отразиться на успешном выполнении 

боевой задачи. О принятии подобных ис-

ключительных мер начальник и комиссар 

обязаны при первой возможности довести 

до сведения комиссара высшей инстанции». 

Командир также, совместно с комиссаром, 

имел право возбуждения дела в отношении 

подчиненных военнослужащих в товарище-

ском суде. 

В Уставе внутренней службы 1918 г. от-

сутствовали положения, устанавливающие 

права и обязанности военных комиссаров. 

Поэтому приказом Всероссийского главного 

                                                           
4
 Русский архив: Великая Отечественная: Приказы 

народного комиссара обороны СССР 1937 г. — 22 

июня 1941 г. Т. 13 (2-1). М. : ТЕРРА, 1994. С. 315. 
5
 Правда. 1918. 2 сентября. 

6
 Петров Ю. П. Строительство политорганов, пар-

тийных и комсомольских организаций армии и флота 

(1918—1968). М. : Воениздат, 1968. С. 11—12. 
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штаба от 8 марта 1919 г. № 89 были изданы 

«Необходимые пояснения к Уставу внут-

ренней службы РККА». Войскам указыва-

лось, что «... учреждение комиссаров не есть 

постоянное учреждение, а вызывается пере-

ломным характером нынешней эпохи в 

строительстве армии. При начале этого 

строительства у нас почти совершенно не 

было командного состава, который отдавал 

бы себе отчет в задачах армии и том духе, 

который должен ее проникать. Это вызвало 

необходимость раздвоения органов управ-

ления и командования в армии: техническая 

сторона, оперативные и командные права и 

обязанности возлагались на командиров, 

политические, воспитательные и контроль-

ные права и обязанности возлагались на ко-

миссаров»
1
. 

Военные комиссары наделялись боль-

шими правами. Одновременно военные ко-

миссары не только контролировали коман-

диров, но и воспитывали у красноармейцев 

доверие и уважение к командному составу, 

в чём особенно нуждались военспецы — 

бывшие офицеры и генералы царской ар-

мии. 

Естественно, взаимоотношения на ос-

нове двоевластия во многом зависели от 

личностей командира и комиссара. В неко-

торых случаях, комиссары пытались пока-

зать свое первенство. Так, по воспоминани-

ям генерала А. Деникина, не зная точно кру-

га своих обязанностей, военные комиссары 

постепенно начинали вторгаться решитель-

но во все области жизни и службы войск, 

отчасти по своей инициативе, отчасти по-

буждаемые к этому солдатской средой и 

войсковыми комитетами, а иногда даже бо-

явшимися ответственности начальниками
2
. 

Вместе с тем, руководство страны по-

нимало необходимость жесткой и едино-

личной власти в военном управлении. Как 

выразился Л. Д. Троцкий на IX съезде 

РКП(б), «хороша такая коллегия, при кото-

                                                           
1
 Богданов С. А., Шушканов Ю. Г. Порядок разра-

ботки уставных документов в Вооруженных Силах 

СССР в годы Гражданской войны и в межвоенный 

период (1918—1941) // Военная мысль. 2006. № 11. 

С. 67—68. 
2
 Деникин А.И. Очерки русской смуты. Т. 3. М., 

2015. 

рой управляет заведомо один»
3
. Поэтому 

уже в ходе Гражданской войны в армии 

начали предпринимать шаги по пути введе-

ния единоначалия. Приказом Реввоенсовета 

Республики от 26 мая 1919 г. № 910 уста-

навливалось, что в учреждениях военного 

ведомства, во главе которых стояли ответ-

ственные работники РКП(б), военные ко-

миссары заменялись помощниками началь-

ника учреждения по политической части. 

Единоначалие также было введено в окруж-

ных военных комиссариатах, для начальни-

ков-коммунистов военно-учебных заведе-

ний, а также для командиров некоторых ар-

мий и дивизий
4
. 

В дальнейшем, после того как были 

подготовлены и воспитаны молодые кадры 

командного состава, способные возглавить 

военное и политическое руководство под-

разделениями, воинскими частями и соеди-

нениями, а примкнувшие к Красной Армии 

офицеры царской армии доказали свою пре-

данность Советской власти, переход к еди-

ноначалию продолжился. Так, Директивой 

РВС СССР
5
 от 12 января 1925 г. в Красной 

Армии вводилось единоначалие для ко-

мандного состава — членов партии, имею-

щих опыт партийно-политического руко-

водства и начсостава центрального аппара-

та. На них возлагались функции партийно-

политического руководства и ответствен-

ность за морально-политическое состояние 

части (соединения). Однако институт воен-

ных комиссаров с прежними обязанностями 

контроля сохранялся в морском флоте и 

национальных формированиях в силу спе-

цифики их работы
6
. 

В ноябре 1934 г. Реввоенсовет СССР 

был упразднён и при Наркоме обороны был 

создан Военный совет как совещательный 

орган (80 человек). Одновременно упразд-

нялись Военные советы в округах, армиях, 

флотах и флотилиях. Теперь по Положению 

                                                           
3
 IX съезд РКП(б). Стенографический отчет. 1920. 

С. 117. 
4
 Русский архив. Т. 13 (2-1). С. 315. 

5
 Реввоенсовет Республики 28 августа 1923 г. был 

преобразован в РВС СССР. 
6
 Партийно-политическая работа в Красной Армии: 

документы 1921—1929 г. М. : Воениздат, 1981. С 

269—271. 
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об управлении военными округами, утвер-

жденному ЦИК и СНК СССР 22 ноября 

1934 г., во главе военного округа стоял ко-

мандующий, подчинённый непосредственно 

Наркому обороны. Он являлся начальником 

всех войск и военных учреждений, распо-

ложенных на территории округа, имел двух 

заместителей, один из которых являлся за-

местителем по политической части. 

В 1937 г. произошло очередное измене-

ние в системе военно-служебных правоот-

ношений — ограничение единоначалия ко-

мандно-начальствующего состава путем со-

здания в военных округах военных советов, 

а во всех войсковых частях (начиная от пол-

ка и выше), в штабах, управлениях и учре-

ждениях РККА — восстановления институ-

та военных комиссаров
1
. Данное решение 

стало продуктом времени массовых полити-

ческих репрессий, тотального подозрения и 

недоверия к людям, в том числе и к воен-

ным кадрам. Согласно Уставу внутренней 

службы РККА от 21 декабря 1937 г.
2
 в обя-

занность военнослужащих входила борьба с 

«врагами народа». 

В соответствии с Положением о Воен-

ном совете округа (флота, армии) РККА
3
 во 

главе военного округа (флота, армии) стал 

Военный совет в составе командующего 

войсками и двух членов. Военный совет 

округа (флота, армии) являлся высшим 

представителем военной власти в округе 

(флоте, армии). Теперь уже военному сове-

ту, а не командующему подчинялись все 

войсковые части и военные учреждения, 

расположенные на территории округа (фло-

та, армии). Военный совет нёс полную от-

ветственность за политико-моральное со-

стояние, постоянную боевую и мобилизаци-

онную готовность войсковых частей и 

учреждений, расположенных на территории 

военного округа и подчинялся непосред-

                                                           
1
 Постановление ЦИК и СНК СССР от 10 мая 1937 г. 

«О создании Военных советов военных округов и 

установлении института военных комиссаров в 

РККА» // Российский государственный военный ар-

хив. Ф. 4, Оп. 15, Д. 15, Л. 157. 
2
 Введен в действие приказом Наркома обороны 

СССР от 21 декабря 1937 г. 
3
 Утверждено Постановлением ЦИК и СНК СССР от 

16 мая 1937 г.  

ственно Народному комиссару обороны 

СССР. 

Как и ранее, все приказы по округу 

(флоту, армии) подписывались командую-

щим войсками, одним из членов Военного 

совета и начальником штаба округа. В та-

ком виде Военные советы просуществовали 

до начала Великой Отечественной войны. 

Вновь введённый институт военных ко-

миссаров существовал в центральных 

управлениях и отделах НКО, в штабах окру-

гов, армий, флотов, военных комендатурах 

Москвы, Ленинграда, Минска, Севастополя, 

2-й авиационной армии особого назначения 

и Приморской группе войск, а также во всех 

военных учебных заведениях. Деятельность 

этих должностных лиц регламентировалась 

также обновлённым Положением о Военных 

комиссарах Рабоче-Крестьянской Красной 

Армии
4
, в соответствии с которым военные 

комиссары назначались Народным комисса-

ром обороны СССР по представлению По-

литического управления РККА для полити-

ческого руководства и непосредственного 

проведения партийно-политической работы. 

Военный комиссар и командир (началь-

ник) несли полную ответственность за вос-

питание красноармейца и всего началь-

ствующего состава в духе «беззаветной пре-

данности Родине и Советской власти и бес-

пощадной борьбы с врагами народа». Воен-

ный комиссар наравне с командиром 

(начальником) отвечал за политико-

моральное состояние части, за выполнение 

воинского долга и «проведение военной 

дисциплины», за боевую, оперативную и 

мобилизационную готовность, за состояние 

вооружения и войскового хозяйства. 

Военный комиссар должен был повсе-

дневно и всесторонне изучать личный со-

став своей части (соединения, управления, 

учреждения и пр.), знать настроения, нужды 

и запросы красноармейцев и начальствую-

щего состава. В области партийно-

политической работы военный комиссар 

руководил работой политорганов и партий-

ных организаций, при этом обязан был ин-

формировать своего командира, вышестоя-

                                                           
4
 Утверждено Постановлением ЦИК и СНК СССР от 

15 августа 1937 г. 
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щих комиссара и политорган о политико-

моральном состоянии части и о мерах, при-

нятых к устранению отрицательных явле-

ний. 

Кроме того, вопросы награждения, при-

своения очередных военных званий, а также 

смещения командного и начальствующего 

состава должны были решаться командиром 

(начальником) и военным комиссаром сов-

местно. 

С приходом в мае 1940 г. на должность 

Народного комиссара обороны маршала 

С.К. Тимошенко произошла очередная по-

пытка установления единоначалия. Указом 

Президиума Верховного совета СССР от 12 

августа 1940 г. «Об укреплении единонача-

лия в Красной Армии и Военно-Морском 

Флоте»
1
 отменялось Положение о военных 

комиссарах РККА от 15 августа 1937 г., ко-

миссары становились заместителями соот-

ветствующих командиров (начальников) по 

политической части. Аргументация при 

этом была следующая: «институт комисса-

ров уже выполнил свои основные задачи, 

командные кадры Красной Армии и ВМФ за 

последние годы серьезно окрепли, поэтому 

в целях дальнейшего повышения авторитета 

командира — полновластного руководителя 

войск, несущего полную ответственность 

также и за политическую работу в частях 

необходимо вводить единоначалие». 

В сложных условиях начального перио-

да Великой Отечественной войны, когда 

наблюдалась массовая сдача командиров в 

плен и упаднические настроения в войсках, 

было принято решение о возрождении ин-

ститута военных комиссаров. Указом Пре-

зидиума Верховного Совета СССР от 16 

июля 1941 г. «О реорганизации органов по-

литической пропаганды и введении инсти-

тута военных комиссаров в РККА»
2
 во всех 

дивизиях, полках, штабах, военно-учебных 

заведениях и учреждениях Красной Армии 

вводился институт военных комиссаров, а в 

ротах, батареях, эскадронах — институт по-

литических руководителей. 

                                                           
1
 РГВА Ф. 4, Оп. 15, Д. 30, Л. 739. 

2
 КПСС о Вооруженных Силах Советского Союза: 

Документы 1917—1981. М. : Воениздат, 1981. С. 304. 

Одновременно Политбюро ЦК ВКП(б) 

приняло решение реорганизовать управле-

ния и отделы политической пропаганды в 

политические управления и политические 

отделы РККА, которым и были подчинены 

комиссары на местах. Создавались полно-

правные органы партии в армии, призван-

ные заниматься как идеологической, так и 

организационно-партийной работой. 

Занимаемое военным комиссаром поло-

жение в структуре дисциплинарных и воен-

но-служебных правоотношений значительно 

отличало его от других воинских должност-

ных лиц тем, что: 

— во-первых, он обязан был строго 

контролировать проведение в жизнь всех 

приказов вышестоящего командования; 

— во-вторых, он также был обязан 

своевременно сигнализировать вышестоя-

щему командованию о командирах и полит-

работниках, недостойных этого звания и по-

рочащих своим поведением честь Красной 

Армии; 

— в-третьих, он должен был, координи-

руя свои действия с органами 3-го управле-

ния Наркомата обороны
3
, в корне пресекать 

всякую измену; 

— в-четвертых, комиссар полка был 

подотчетен не своему командиру полка, а 

комиссару дивизии, а тот, в свою очередь, 

— военному совету армии и Главному по-

литическому управлению Красной Армии; 

— в-пятых, военный комиссар подпи-

сывал вместе с командиром все приказы по 

полку (дивизии, управлению, учреждению). 

В директиве Наркома обороны и 

начальника Главного политического управ-

ления РККА от 20 июля 1941 г. № 090 воен-

ными комиссарами и политработниками 

ставились следующие задачи: 

«1) Железной рукой насаждать револю-

ционный порядок, дисциплину и беспощад-

но карать паникеров, трусов, пораженцев, 

дезертиров и всех, самовольно оставляющих 

позиции без приказа высшего командования. 

Военные комиссары наряду с командирами 

несут всю полноту ответственности за слу-

                                                           
3
 Так в соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) и 

СНК СССР от 8 февраля 1941 г. стали именоваться 

особые отделы НКО и НК ВМФ. 
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чаи измены и предательства в части, за её 

отступление без приказа. 

2) Поощрять и популяризировать луч-

ших бойцов и командиров, воспитывать у 

личного состава части отвагу, смелость, 

инициативу, сметку, воспитывать презрение 

к смерти во имя победы над врагом. 

3) Тщательно изучать командиров и по-

литработников, вместе с командиром внима-

тельно подбирать кадры, смело выдвигая 

отличившихся в боях за Родину. 

4) Объединить и координировать работу 

военных трибуналов, военной прокуратуры 

и особых отделов. Добиться, чтобы все пре-

датели и изменники, все дезорганизаторы, 

трусы, паникёры и дезертиры, невзирая на 

лица, немедленно несли самую суровую ка-

ру»
1
. 

Переложение большого объёма полно-

мочий на военных политработников в пер-

вые месяцы войны, когда часть войск дей-

ствительно была деморализована столь 

быстрым продвижением фашистов вглубь 

нашей страны, имело положительное влия-

ние в плане воспитательной работы и при-

нятия более взвешенных, совместных с ко-

мандиром управленческих решений. Массо-

вый героизм солдат на поле боя в первый 

тяжелейший год войны во многом объясним 

присутствием рядом с бойцами политработ-

ников. 

В то же время с началом Великой Оте-

чественной войны были образованы воен-

ные советы фронтов, видов Вооружённых 

Сил, родов войск и армий. При этом в мест-

ностях, объявленных на военном положе-

нии, им передавались все функции не толь-

ко военной, но и государственной власти
2
. 

Постановлением Государственного ко-

митета обороны от 9 июля 1941 г. «О членах 

Военных советов армий», указами Президи-

ума Верховного Совета СССР от 21 июня и 

18 августа 1941 г. были определены права и 

обязанности членов военных советов фрон-

тов и армий. В ходе войны число членов во-

енных советов было увеличено. В состав 

                                                           
1
 Русский архив: Великая Отечественная. Главные 

политические органы Вооруженных Сил СССР в 

Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. Т. 17-6 

(1-2). М. : ТЕРРА, 1996. С. 48—50. 
2
 Петров Ю. П. Указ. соч. С. 13. 

военных советов фронтов в ноябре 1941 г. 

вводились вторые члены военных советов, 

на которых возлагался контроль за деятель-

ностью тыловых служб, материально-

техническое обеспечение войск, в ноябре 

1942 г. — командующие воздушными ар-

миями, в феврале 1944 г. — командующие 

артиллерией
3
. 

Важной особенностью военных советов 

была коллегиальность. Решения Военных 

советов принимались большинством голо-

сов и были обязательны для всех их членов. 

Коллегиальная форма руководства, по мне-

нию некоторых исследователей, нисколько 

не противоречила принципу единоначалия. 

Командующим принадлежала организую-

щая роль в деятельности военных советов, 

коллективно принятые советом постановле-

ния проводились в жизнь их приказами и 

распоряжениями. Коллегиальность сопро-

вождалась самым точным установлением 

личной ответственности членов военного 

совета за порученное дело, каждый имел 

определённый участок работы, чётко регла-

ментированные должностные обязанности
4
. 

Определенную озабоченность у военно-

го руководства вызывали факты необосно-

ванного смещения и отстранения большого 

количества командного состава от исполне-

ния служебных обязанностей. Только за ап-

рель — декабрь 1943 г. в войсках действу-

ющей армии распоряжением военных сове-

тов армий и фронтов был отстранён от 

должности 41 командир дивизии, что свиде-

тельствует о поспешном принятии решений 

и без достаточных оснований
5
. 

Интересный случай приводит генерал-

полковник Б. Уткин. 

Оборона Севастополя. Осень 1941 г. 

Приморской армией командует генерал-

майор И. Петров. Дела складываются труд-

но, враг угрожает прорывом и захватом го-

рода. По приказу Военного совета Закавказ-

ского фронта на командный пункт прибыл 

другой генерал, чтобы сменить Петрова. 

                                                           
3
 Великая Отечественная война 1941—1945 : Энцик-

лопедия. М. : Советская энциклопедия, 1985. С. 164. 
4
 Гриднев В. П., Политов И. В. Военные советы в 

битве за Ленинград // Управленческое консультиро-

вание. № 7. СПб., 2017. С. 143—151. 
5
 ЦАМО. Ф. 32, Oп. 11309, Д. 229, Л. 19. 



ЭНИ «Военное право» № 1 (47) 2018 

 

295 

Никто не осмелился оспаривать этот приказ. 

Лишь член военного совета контр-адмирал 

Н. Кулаков отправил шифрограмму Верхов-

ному Главнокомандующему с просьбой 

оставить на посту командарма, более того, 

присвоить ему звание генерал-лейтенанта. 

Спустя несколько часов был получен ответ: 

«Согласен. И. Сталин»
1
. Вот в чём прояви-

лась роль комиссара: он не был связан фор-

мальной дисциплиной, он руководствуется 

своим партийным мнением и авторитетом. 

С началом войны военным советам бы-

ли значительно расширены полномочия по 

поощрению и привлечению к дисциплинар-

ной ответственности военнослужащих под-

чинённых воинских частей и соединений. 

Так, во-первых, военным советам армий 

было предоставлено право присвоения вне-

очередных воинских званий лицам команд-

но-начальствующего состава отличившимся 

в боях за Родину — до старшего лейтенан-

та, политрука и им равных включительно, а 

военным советам фронта — до майора, ба-

тальонного комиссара и им равных включи-

тельно
2
, снимать судимость с отличившихся 

в боях военнослужащих
3
. 

Во-вторых, военным советам фронтов, 

флотов и отдельных армий было разрешено 

самим вручать ордена и медали от имени 

Президиума Верховного Совета СССР 

начальствующему составу и красноармей-

цам действующей армии непосредственно в 

воинских частях
4
. 

В октябре 1941 г. военным советам 

фронтов и флотов было предоставлено пра-

во не только вручать, но и награждать отли-

чившихся следующими наградами: ордена-

ми Ленина, Красного Знамени, Красной 

                                                           
1
 Интервью бывшего заместителя начальника Глав-

ного политического управления СА и ВМФ генерал-

полковника Б. Уткина // Красная звезда. 2009. 13 мая. 
2
 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 18 

августа 1941 г. // Русский архив: Великая Отече-

ственная: Приказы НКО СССР 22 июня 1941 г. — 

1942 г. Т. 13 (2-2). М. : ТЕРРА, 1997. С. 64. 
3
 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 19 

декабря 1941 г. // ЦАМО, ф. 32, оп. 920265, д. 4, л. 

75. 
4
 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 18 

августа 1941 г. // Русский архив: Великая Отече-

ственная: Приказы НКО СССР 22 июня 1941 г. — 

1942 г. Т. 13 (2-2). М. : ТЕРРА, 1997. 

Звезды, медалями «За отвагу» и «За боевые 

заслуги»
5
. Спустя несколько месяцев—6 

марта 1942 г. — право награждения отли-

чившихся в боях военнослужащих этими 

медалями было предоставлено также воен-

ным советам армий, однако была оставлена 

необходимость последующего утверждения 

награды Президиумом Верховного Совета 

СССР
6
. 

В-третьих, в ведении военных советов 

фронта находились штрафные батальоны, а 

в ведении военных советов армий — 

штрафные роты. 

В-четвертых, военные советы имели 

возможность поощрять военнослужащих 

деньгами. Так, например, приказом НКО от 

17 октября 1942 г № 0835 в распоряжение 

военного совета Западного фронта переда-

валось 10 000 руб. для премирования лиц, 

добившихся лучших показателей по эконо-

мии горючего
7
. 

К осени 1942 г. на многих фронтах враг 

был остановлен, и перед Красной Армией 

встала очередная задача — перейти к 

наступлению, к массовому изгнанию фа-

шистских захватчиков с советской земли. 

Для этого важно было обеспечить максимум 

централизации и инициативы командиров, 

быстроту решений и гибкость в управлении 

войсками, а также высокий уровень органи-

зованности и дисциплины личного состава
8
. 

В связи с этими обстоятельствами 9 ок-

тября 1942 г. Президиумом Верховного Со-

вета СССР был издан Указ «Об установле-

нии полного единоначалия и упразднении 

института военных комиссаров в Красной 

Армии». Указом упразднялся институт во-

енных комиссаров, а в подразделениях — 

институт политических руководителей и 

вводился институт заместителей команди-

ров по политической части, которым уста-

                                                           
5
 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 22 

октября 1941 г. // Там же. С. 145. 
6
 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 6 

марта 1942 г. // Там же. С. 171. 
7
 РГВА. ф. 4, оп. 11, д. 73, л. 60-64. 

8
 Заколодный В. П. Деятельность политорганов в 

Красной Армии по укреплению военной дисциплины 

в действующей армии в годы Великой Отечествен-

ной войны (1941—1945 гг.) : дис. ... д-ра истор. наук. 

М., 1990. С. 61. 
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навливались общие для всех командиров 

Красной Армии воинские звания и знаки 

различия. 

Командир подразделения, воинской ча-

сти, соединения теперь мог единолично, без 

согласования своих действий с военным ко-

миссаром применять меры дисциплинарного 

воздействия к подчинённым военнослужа-

щим. Так в ноябре 1942 г. в целях укрепле-

ния авторитета командира-единоначальника 

право награждения отличившихся бойцов и 

командиров орденами и медалями было пе-

редано из ведения военных советов непо-

средственно командующим войсками фрон-

тов, флотами, армиями, флотилиями, ко-

мандирам корпусов, дивизий, бригад и пол-

ков
1
. 

Сказанное не означает, что с исчезнове-

нием комиссаров образовался вакуум в сфе-

ре идейно-политического воздействия на 

личный состава, теперь эту роль выполняли 

заместители командиров по воспитательной 

работе. И они все больше и больше воспри-

нимались бойцами и командирами как опо-

ра в борьбе с недальновидными начальни-

ками, бестолковыми бюрократами и духом 

трусливого пораженчества. 

Институт комиссаров не был ликвиди-

рован в партизанском движении. Начальник 

штаба одной из партизанских бригад сооб-

щал следующее: «Отношения между коман-

диром и комиссаром четко определены. Оба 

имеют равные права. В военных вопросах 

комиссар не вправе давать указаний коман-

диру, а в политических вопросах командир 

не может руководить комиссаром. Оба 

имеют право наказывать за проступки, не 

прислушиваясь к мнению остальных. От-

данный комиссаром приказ не может быть 

отменен командиром, и наоборот»
2
. 

Несмотря на ликвидацию в воинских 

частях, соединениях и учреждениях Крас-

ной Армии института военных комиссаров 

осенью 1942 г., военные советы продолжали 

существовать. Они по-прежнему несли от-

ветственность перед ВКП(б) и Государ-

                                                           
1
 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 10 

ноября 1942 г. 
2
 Армстронг Д. Советские партизаны Легенды и дей-

ствительность / пер. Шедяев О. А. М. : Центрполи-

граф, 2007.  

ственным комитетом обороны, но стали со-

вещательными органами. Военные советы 

существовали уже не над командующим 

объединением (соединением), а при нём. 

Таким образом, исследовав вопросы 

ограничения дисциплинарных и иных 

властных полномочий руководителей орга-

нов военного управления, авторы пришли к 

следующим выводам: 

1. Система органов военного управле-

ния строится по иерархическому принципу, 

при этом нижестоящая в иерархической 

структуре военная организация подчиняется 

вышестоящему органу военного управления 

и обязана исполнять его управленческую 

волю. Поэтому система с таким строением 

может эффективно управляться не иначе как 

на основе принципов единоначалия и цен-

трализации управления. Соединение всей 

полноты управления силовых структур под 

началом одного должностного лица, возло-

жение на него персональной ответственно-

сти за обеспечение обороны государства в 

определенных территориальных границах 

повышает оперативность и качество боевого 

применения объединений, соединений и во-

инских частей, а также взаимодействие 

между ними. 

2. С другой стороны, систему органов 

военного управления нельзя рассматривать 

только как сумму слагаемых данной систе-

мы; в совокупности указанная система ор-

ганов приобретает качества взаимодополня-

емости и способности к трансформации, ис-

ходя из изменения обстановки в целях эф-

фективного достижения целей своей дея-

тельности. 

На уровне воинских частей и соедине-

ний периодически вводилась определенная 

форма двоевластия, главной особенностью 

которой было отсутствие отношений под-

чинённости между командиром и пристав-

ленным к нему военным комиссаром — 

представителем правящей партии в данной 

воинской части (соединении). На вышесто-

ящих уровнях военного управления руко-

водство осуществлялось в коллегиальной 

форме военных советов, в состав которых 

входил командующий и не менее двух воен-

ных комиссаров. 
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Наличие в сфере военно-служебных от-

ношений институтов военных комиссаров и 

военных советов являлось определенного 

рода «предохранительным механизмом», 

призванным обеспечить реализацию реше-

ний правящей партии и советской власти 

органами военного управления всех уровней 

в условиях недоверия к действиям штатных 

командиров. Пики такого недоверия прихо-

дились как раз на кризисные точки для со-

ветской власти: 

1) в период Гражданской войны и ста-

новления советской власти (1918—1924 гг.); 

2) в годы массовых репрессий (т.н. «чи-

сток») командно-начальствующего состава 

РККА (1937—1940 гг.); 

3) в начальный, самый напряженный 

период Великой Отечественной войны (лето 

1941 г. — осень 1942 г.). 

Введение института военных комисса-

ров всегда объявлялось временной мерой, 

связанной с необходимостью контролиро-

вать и корректировать действия командного 

состава армии в интересах правящей пар-

тии. Введение коллегиальной формы управ-

ления на определенных этапах строитель-

ства и реформирования Вооруженных Сил и 

других органов исполнительной власти поз-

воляло более эффективно бороться с такими 

негативными явлениями как измена, сабо-

таж, коррупция, очковтирательство, само-

управство, трусость и т.п. 

После стабилизации фронтовой обста-

новки и получения боевого опыта Воору-

женными Силами было принято решение о 

возвращении единоначалия и централиза-

ции власти. 

3. В системе дисциплинарных правоот-

ношений военный комиссар обладал такими 

же дисциплинарными полномочиями по по-

ощрению и наказанию подчинённого лично-

го состава, как и командир. При этом по-

следний не был наделен мерами дисципли-

нарного и другого воздействия на военного 

комиссара, что, в конечном счете, могло от-

рицательно влиять на авторитет командира 

(начальника) и в определённой степени 

осложнять решение служебно-боевых задач. 

Деятельность военных комиссаров, по-

мимо прочего, охватывала различного рода 

«идеологические» аспекты военной службы, 

выходящие за рамки военно-служебных от-

ношений. 
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Оживление национальных проблем в 

мире во второй половине XX века стало 

свидетельством резкого повышения нацио-

нального самосознания, стремления неко-

гда закабалённых народов, даже мелких эт-

нических групп, к самоутверждению. В 

этот период образовалось несколько десят-

ков новых суверенных государств, населе-

ние которых претендует на то, чтобы счи-

таться самостоятельными нациями. Этот 

процесс продолжается и по сей день. Одна-

ко в правовом отношении на сегодняшний 

день чёткости в понимании, что же это та-

кое, нет. Понятия «этнос», «народ», 

«нация» нередко рассматриваются как чуж-

дые друг другу. Но это не так.
1
 

Этнос (греч. ἔθνος — народ) — истори-

чески сложившаяся устойчивая совокуп-

ность людей, объединённых общими объек-

тивными либо субъективными признаками, 

в которые различные направления этноло-

гии (этнографии) включают происхождение, 

единый язык, культуру, хозяйство, террито-

рию проживания, самосознание, внешний 

вид, менталитет и другое. 

                                                           
1
 Тишков В. А. От этноса к этничности и после // 

Этнографическое обозрение. 2016. № 5 С. 5—22.  

Народ — это этнос в динамике, в вос-

ходящем движении. Это «живая семья». Эт-

нос (народ) — это обозначение всех истори-

ческих типов этнических общностей: родов, 

племён, народностей, наций (этнический 

ряд). Практически всё сводится к тому, что 

это одно и то же, то есть этнос и народ — 

это синонимы.  

И всё-таки при всей их синонимичности 

понятие «народ» кроме общей характери-

стики (этнический ряд) имеет три суще-

ственных особенных обязательных призна-

ка, присущих только ему. А именно: во-

первых, народ как политическая общность; 

во-вторых, народ как территориальная 

общность, как население определенной тер-

ритории; в-третьих, народ как наднацио-

нальная политико-территориальная общ-

ность
2
. Их одновременное наличие подчёр-

кивает особенность понятия «народ» в си-

нониминичности с понятием «этнос». 

Для более конкретного уяснения поня-

тия «народ» необходимо выделение ряда 

ключевых и уточняющих категорий, допол-

                                                           
2
 См. подробнее: Конюхова И. А. Современный рос-

сийский федерализм и мировой опыт: Итоги станов-

ления и перспективы развития. М. : Городец; Форму-

ла права, 2004. С. 389—403. 
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няющих его сущностную характеристику: 

расы, типы (этносы), категории (группы)
1
. 

А что же такое нация как таковая, и что 

такое российская нация? 

Прежде всего, нация — это высшая сту-

пень развития этноса. Этнос (народ), как эт-

ническая и территориальная общность, ещё 

до перехода его на самую высокую ступень 

— ступень нации, приобретает политико-

правовое свойство, означающее обладание 

властью — народный суверенитет, и стано-

вится источником первоначальной учреди-

тельной власти
2
.  

В числе факторов, порождающих 

нацию, мировой опыт выделяет: биологиче-

ское происхождение и гражданско-

политические обстоятельства. 

На их основе разработаны и применя-

ются соответствующие концепции понятия 

«нация». В России действуют обе концеп-

ции, порождающие нацию: а) биологическое 

происхождение и б) согражданство. 

В содержательном плане в обеих кон-

цепциях, определяющих понятие «нация», 

оно: а) признаётся высшей ступенью разви-

тия этноса (народа), а б) его ключевым при-

знаком так же в обеих концепциях является 

государство и развитое гражданское обще-

ство. 

В стране при правовом государстве и 

при развитом гражданском обществе 

«нация» в любой её интерпретации ( биоло-

гическая концепция или концепция сограж-

данства) становится гарантированным ис-

точником установленной учредительной 

власти.
3
 

В то же время это не есть какая-то од-

нородная в этническом отношении общ-

ность. Это общность лиц разной националь-

ности, религиозной ориентации, политиче-

ской, социальной принадлежности и т.д., 

исторически объединенных проживанием на 

одной территории.  

                                                           
1
 Фомиченко М. П. Защита прав народов в Россий-

ской Федерации (конституционно-правовые аспекты) 

: монография. М. : РГСУ, 2005. С. 10—27. 
2
 Фомиченко М. П. Учредительная власть: конститу-

ционно-правовые вопросы : монография. М. : Книга 

по требованию, 2017. 
3
 Там же. 

При этом, в глобальном плане нация, 

подобно этническому ряду, подвержена 

мировым этническим превращениям с их 

эволюциями и катаклизмами. Любые по-

пытки сдержать действие этих глобальных 

процессов обречены на провал. Поэтому, 

при анализе межнациональных отношений 

и национальной политики наших дней 

представляется особенно важным не допус-

кать односторонней трактовки проблемы 

соотнесения нации как этноса и нации как 

согражданства. 

Профессор М. О. Мнацаканян считает, 

что современной конкретно-исторической 

формой этничности является национальная 

общность как коллективная целостность. 

Более того, внутренняя природа этнично-

сти «работает», создает национальную 

общность, проявляясь в национальных 

движениях за создание национальных гос-

ударства, за единство территорий, за 

утверждение нормальной коллективной 

жизни. «Внутренняя природа этничности, 

ее свойства остаются, сохраняется особая 

этническая внутренняя связь, но каче-

ственно меняются их эмпирические изме-

рения, формы проявления, способы и ха-

рактер действия и взаимодействия различ-

ных системных элементов. Этничность ни-

где и никогда не проявляет себя в «чи-

стом» и эмпирически узнаваемом виде. В 

её поисках мы всегда натыкаемся на её 

конкретную форму, которая будет назы-

ваться племенем, народностью или наци-

ей»
4
. 

В нации доминирующим ядром стано-

вится гражданская общность, где решаю-

щими оказываются территориальные и по-

литические факторы, оформляется госу-

дарственная национальная политика, наци-

ональные интересы становятся идеологи-

ческой основой всей политической жизни. 

При развитости гражданского общества 

нациестроительство становится целесооб-

разным и целенаправленным действием не 

только государственных, но и обществен-

ных институтов. Достичь эту цель пытает-

                                                           
4
 Мнацаканян М. О. Интегрализм и национальная 

общность: новая этносоциологическая теория. М. : 

Анкил, 2001.  
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ся сейчас Россия, что чрезвычайно акту-

ально для страны
1
. 

Закрепив формулу «многонациональный 

народ Российской Федерации», Конституция 

Российской Федерации, с одной стороны, 

зафиксировала различные содержательные 

характеристики понятий «народ» и «нация». 

С другой — употребив данный термин, Кон-

ституция Российской Федерации определила 

перспективу формирования единой граждан-

ской нации страны, единого народа — «рос-

сияне». 

Перспективы решения этого вопроса 

сформулированы в Послании Президента 

Российской Федерации Федеральному Со-

бранию в 1994 г., в котором отмечается, что 

национальные проблемы современной Рос-

сии «будут решаться на основе заложенного 

в Конституции понимания нации как со-

гражданства». 

Речь идет о том, что постепенное фор-

мирование «российской нации» как сообще-

ства всех проживающих на территории Рос-

сии этносов предполагает не становление 

некой «единой национальной общности», а 

такого духовно-психологического самочув-

ствия наших народов (русских и татар, дар-

гинцев и башкир, чеченцев и коми и т.д.), 

при котором их принадлежность к гражда-

нам единого российского государства будет 

играть всё большую роль. Это сверхэтниче-

ская совокупность всех граждан страны. По 

данным проводимых исследований, само 

название «россияне» занимает первое место 

по позитивности восприятия. 

Но, в то же время нельзя не видеть, что 

российская нация (как и всякая нация по 

многим признакам: этническим, социаль-

ным, политическим, экономическим, груп-

повым, религиозным, профессиональным и 

т.д.) внутри разобщена. Это означает, что 

общество и государство находятся в состоя-

нии противоречивого взаимодействия и вза-

имовлияния. При этом государство выража-

ет всеобщие интересы нации, общество, в 

свою очередь, является, выразителем част-

                                                           
1
 Жуков В. И. Парадигма развития России в условиях 

глобализации : Доклад на VI Международном соци-

альном конгрессе 24 ноября 2006 г. Колонный зал 

Дома Союзов. М. : РГСУ, 2006.  

ных, эгоистических интересов
2
. По утвер-

ждению Гегеля, государство оказывается 

благоустроенным и само в себе сильным, 

если частные интересы граждан соединяют-

ся с его общими интересами
3
. 

Таким образом: 1) понятие «нация» тес-

но связано: а) с государственным механиз-

мом и б) с общественными (в основном по-

литическими) движениями, имеющими не-

кую программу и идущими к своим целям; 

2) нация проявляет себя через двуединство 

государства и общества, при котором во-

площением общих интересов нации является 

государство, а выражением её разобщенно-

сти служит понятие общества.  

Важнейший вопрос: как соединить мно-

гообразие страны и этнокультурное развитие 

отдельных общностей и регионов с проектом 

гражданской нации и обеспечением граж-

данского единства?  

Ответ — многообразие и есть единство, 

которое не должно пониматься как единооб-

разие. Признавая, поддерживая и укрепляя 

региональные и этнокультурные идентично-

сти как составляющие российской идентич-

ности, как общее достояние, а не как экс-

клюзивную собственность отдельных групп 

населения, мы укрепляем групповое досто-

инство и уверенность людей в том, что Рос-

сия — это их общее государство, а не соб-

ственность какого-то одного народа. Россия 

есть общая и главная Родина россиян. Для 

многих в стране эта Родина включает и ма-

лую Родину, где прошло детство или где ис-

торически проживают представители соб-

ственной этнической группы. Воспитание 

                                                           
2
 Сумма составляющих нации — общества и государ-

ства — условно равна единице. Но в разные периоды 

времени и по разным обстоятельствам слагаемые мо-

гут иметь разную значимость. Если «величина» госу-

дарства приближается к единице, нации грозит та или 

иная форма деспотии; если, наоборот, «величина» 

общества становится близкой к единице, дело идёт к 

анархии. Иными словами, усиление одной из частей 

нации происходит главным образом за счёт ослабле-

ния другой. Деспотия и анархия — два экстремаль-

ных состояния нации. По достижению любой из них 

нация перестает существовать как таковая. В обоих 

этих экстремальных состояниях государство также 

перестает быть выразителем общенациональных ин-

тересов. 
3
 Гегель Г.В.Ф. Лекции по философии истории.  

СПб. : Наука, 1993. С. 57.  
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таких представлений требует обновления 

ряда образовательных и информационных 

политик, но больше всего той сферы, кото-

рая до сих пор носит старое советское назва-

ние «национальная политика»
1
. 

Поэтому для каждого государства в 

каждый конкретный период времени суще-

ствует, строго говоря, единственный опти-

мальный путь действия, диктуемый всем его 

прошлым, настоящим и перспективами бу-

дущего. А таковым «диктатором» всегда вы-

ступают (иначе быть не может) националь-

ные интересы. 

Национальные интересы представляют 

собой основу жизнедеятельности государ-

ства и общества, направленную на сохране-

ние силы государства и благосостояния его 

народа. Они не формируются случайно. 

Каждое государство характеризуется соб-

ственным жизненным путём, имеющим свое 

внутреннее и внешнее оправдание и выра-

жение. В национальных интересах как бы 

воплощен разум государства и народа, и он 

состоит в верном понимании им как соб-

ственной сущности и природы, так природы 

и характера внешнего окружения. В них вы-

ражена жизненная потребность народа в са-

мосохранении как культурно-исторической 

общности, в поддержании стабильности сво-

их основополагающих общественных и гос-

ударственных институтов, в обеспечении 

внутренней и внешней безопасности госу-

дарства. Потребность эта, в свою очередь, 

основана на геополитическом положении 

государства, традициях, культуре и духе 

народа, на его нравственных ценностях, эко-

номическом укладе, т.е. на всем том, что со-

ставляет опору всякого государства, прави-

тельства, фундамент его внешней и внутрен-

ней политики
2
. 

                                                           
1
 Тишков В. Как понимать «народ» и «нацию»? 

http://press.prosv.ru/2012/03/narod-i-natsiya/ 
2
 Спасский Н. Стратегия для России – 2008 // Россий-

ская газета, 2006, 25 июля; Монтик Т. Основной курс 

на перемены выбран правильно // Московские ново-

сти, 2006, № 30; Кененова И. Кризис западной тра-

диции права и российская традиция власти в ракурсе 

конституционной компаративистики // Сравнитель-

ное конституционное обозрение. 2013. № 1(92). С. 

13—29. 

В Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации, утвержденной Ука-

зом Президента Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 683, уточнен и расширен 

перечень долгосрочных национальных инте-

ресов России, которые состоят в следующем: 

— укрепление обороны страны, обеспе-

чение незыблемости конституционного 

строя, суверенитета, независимости, госу-

дарственной и территориальной целостности 

России; 

— укрепление национального согласия, 

политической и социальной стабильности, 

развитие демократических институтов, со-

вершенствование механизмов взаимодей-

ствия государства и гражданского общества; 

— повышение качества жизни, укрепле-

ние здоровья населения, обеспечение ста-

бильного демографического развития стра-

ны; 

— сохранение и развитие культуры, тра-

диционных российских духовно-

нравственных ценностей; 

— повышение конкурентоспособности 

национальной экономики; 

— закрепление за Россией статуса одной 

из лидирующих мировых держав, деятель-

ность которой направлена на поддержание 

стратегической стабильности и взаимовы-

годных партнерских отношений в условиях 

полицентричного мира. 

Тем самым национальные интересы 

приобретают характер глубокой националь-

ной необходимости. Каковы бы ни были об-

стоятельства, управление государством все-

гда осуществляется в соответствии с нацио-

нальными интересами. Их реализации могут 

мешать различные реальные и воображае-

мые препятствия, но они всегда остаются 

определяющим мотивом государственного 

управления внутри и вовне.  

Национальные интересы не могут пре-

вратиться в руководящий принцип до тех 

пор, пока они не достигают определенной 

стадии развития, а именно, пока государство 

не становится достаточно сильным, чтобы 

преодолеть эти препятствия и утвердить свое 

собственное безоговорочное право на суще-

ствование перед лицом других, порой враж-

дебных ему жизненных сил. 
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Основной закон Российской Федерации, 

принятый в тяжелейшие для страны времена, 

всё-таки смог закрепить то направление, ко-

торое избрала современная Россия, — демо-

кратический путь развития. При этом в со-

временной России всё большее признание 

получает теория нации, связанная с сограж-

данством. А факторы этничности, религиоз-

ности, политической и социальной принад-

лежности, не являясь определяющими, уси-

ливают (уменьшают) консолидированность
1
. 

Эта концепция признает единственно 

законным определение национальной при-

надлежности как гражданства, все осталь-

ные способы национальной идентификации 

относятся к личной компетенции каждого 

индивида. Под нацией как согражданством 

(нацией-государством) имеется в виду «со-

вокупность граждан, демократически 

управляющих своим государством и име-

ющих равные права, не зависящие от цвета 

кожи, языка, религиозных убеждений, про-

исхождения или обычаев бытового поведе-

ния»
2
. Подданные (налогоплательщики), 

конечно, не превращаются в нацию как со-

гражданство в зависимости от изменения 

понимания нации или указа главы государ-

ства. Становление таких наций совпадает 

со становлением гражданского общества.  

Речь идёт о том, что постепенное фор-

мирование «российской нации» как сообще-

ства всех проживающих на территории Рос-

сии этносов предполагает не становление 

некой «единой национальной общности», а 

такого духовно-психологического самочув-

ствия наших народов (русских и татар, дар-

гинцев и башкир, чеченцев и коми и т.д.), 

при котором их принадлежность к гражда-

нам единого российского государства будет 

играть все большую роль. Это сверхэтниче-

ская совокупность всех граждан страны. В 

                                                           
1
 Конюхова И. А. Современный российский федера-

лизм и мировой опыт: Итоги становления и перспек-

тивы развития. М. : Городец; Формула права, 2004. 

С. 389—403. 
2
 Вишневский А. Г. Единая и неделимая // Полис. 

1994. № 2. С. 28; Вишневский А.Г. Демография и 

национализм //Социологический журнал. 1994. № 1. 

С. 22; Морозов А. «Нация» и «национализм» в трак-

товке некоторых современных теорий // Россия XXI. 

1994. № 6—7. С. 108—118; № 8. С. 46—52. 

своё время Расул Гамзатов говорил: «В Да-

гестане — я аварец, в России — дагестанец, 

а за границей — я русский»
3
. 

Между тем в Стратегии государствен-

ной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 г., утвер-

ждённой Указом Президента Российской 

Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666, 

дано определение российской нации
4
. Фор-

мулировка заключается в следующих сло-

вах: она (Стратегия) «призвана развивать 

потенциал многонационального народа Рос-

сийской Федерации (российской нации) и 

всех составляющих его народов (этнических 

общностей)». При этом термин «мы много-

национальный народ российской нации» не 

в коей мере не меняет не русскую, не татар-

скую, не чувашскую нацию. В то же время в 

понятии «российская нация» не присутству-

ет никакого этнического начала, это чисто 

политическое согражданство. Российская 

нация в данном случае — это объединение 

всех граждан. Мы соединяем гражданскую, 

политическую нацию с этническими сооб-

ществами. 

По данным проводимых исследований, 

само название «россияне» занимает первое 

место по позитивности восприятия. Такой 

общности граждан СССР не получилось. 

На заседании Совета по межнацио-

нальным отношениям в Астрахани 31 ок-

тября 2016 г. Президент Российской Феде-

рации В. Путин отметил: «Но что точно со-

вершенно можно и нужно реализовывать — 

это прямо над этим нужно подумать и в 

практическом плане начать работать — это 

закон о российской нации». Он также под-

держал предложение участников заседания 

провести год единства российской нации
5
. 

Наша страна, конечно же, является по-

лиэтничной. В основе этноса лежат реаль-

ные биопсихические особенности. Этниче-

ские особенности невозможно игнориро-

вать, их необходимо учитывать. Но их не 

следует превращать в главный социодиффе-

ренцирующий фактор. Таковым является 

                                                           
3
 https://om-saratov.ru/novosti/19-july-2013-i2397-boris-

shinchuk-procitiroval-ras 
4
 http://рос-мир.рф/node/1136 

5
 http://kremlin.ru/events/president/news/53173 
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нечто другое. По мудрому выражению 

П. Б. Струве, «это духовные притяжения и 

отталкивания, и для того, чтобы осознать 

их, не нужно прибегать ни к антропометри-

ческим приборам, ни к генеалогическим 

разысканиям. Они живут и трепещут в ду-

ше»
1
. А, между тем, все этносы России уже 

несколько веков живут с общим именем 

«россияне». Понятия «русский» и «россия-

нин» идентичны
2
. 

Задача состоит в том, чтобы углублять 

осознание реально существующей общерос-

сийской общности, общероссийской иден-

тичности, чтобы выстраивать региональное 

на крепком и общем для всех российском 

знаменателе. А он ведь есть. Исторически 

на территории России (Московского госу-

дарства, Российской империи, Советского 

Союза) сформировалась общность людей, 

как минимум, из трех суперэтносов — сла-

вянского, угро-финского и тюркского. Все 

они внесли свой вклад в формирование того, 

что мы сегодня понимаем под русским язы-

ком, русской культурой, русской цивилиза-

цией. А значит, не только этнический рус-

ский, но и украинец, татарин, чуваш и карел 

и все остальные народы России имеют пол-

ное право претендовать на соавторство в 

исторических, культурных, научных и про-

чих достижениях нашей общей нации - мно-

гонационального народа Российской Феде-

рации. 
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Воспитание подрастающего поколения 

в духе ответственности за настоящее и бу-

дущее страны важно для любого государ-

ства. Не является исключением и Россия, 

где традиционно важным элементом фор-

мирования необходимых для гражданина 

нашей страны качеств было и остается пат-

риотическое воспитание. 

Получение образования подростками в 

специализированных учебных заведениях с 

«военным» уклоном издавна представляет-

ся, с одной стороны, одним из эффективных 

способов «правильного» воспитания граж-

дан в нашем государстве, а с другой, в соот-

ветствии со ст. 13, 17 и 19 Федерального за-

кона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воин-

ской обязанности и военной службе» одной 

из форм подготовки гражданина к военной 

службе. 

В соответствии со ст. 86 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (да-

лее — Закон об образовании) в рамках обу-

чения по образовательным программам ос-

новного общего и среднего общего образо-

вания, интегрированным с дополнительны-

ми общеразвивающими программами, име-

ющими целью подготовку несовершенно-

летних обучающихся к военной или иной 

государственной службе, в том числе к гос-

ударственной службе российского казаче-

ства, создаются соответствующие общеоб-

разовательные организации со специальны-

ми наименованиями «президентское кадет-

ское училище», «суворовское военное учи-

лище», «нахимовское военно-морское учи-

лище», «кадетский (морской кадетский) во-

енный корпус», «кадетская школа», «кадет-

ский (морской кадетский) корпус», «казачий 

кадетский корпус» и профессиональные об-

разовательные организации со специальным 

наименованием «военно-музыкальное учи-

лище» (далее — кадетские организации). 

В зависимости от статуса и наименова-

ния кадетской организации обучение в них 

осуществляются в порядке, установленном 

федеральными государственными органами, 

в ведении которых они находятся, по согла-

сованию с Минобрнауки России, либо толь-

ко Минобрнауки России. 

Необходимо отметить, что основной 

целью обучения в кадетских организациях 

является военная подготовка несовершен-

нолетних граждан по профилю конкретного 

вида, рода войск Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации либо по профилю деятель-

ности федерального органа исполнительной 

власти, в ведении которого находятся соот-

ветствующие кадетские организации. Ло-

гично, что обучение по дополнительным 

программам должно обеспечивать подго-

товку несовершеннолетних граждан к их 

поступлению в профильные образователь-

ные учреждения высшего профессионально-

го образования федерального органа испол-

нительной власти, в котором предусмотрено 

прохождение военной службы. 

Как отмечено в разделе II Концепции 

федеральной системы подготовки граждан 

Российской Федерации к военной службе на 

период до 2020 года, утвержденной распо-

ряжением Правительства Российской Феде-
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рации от 3 февраля 2010 г. № 134-р, в по-

следние годы наметилась тенденция к раз-

витию сети профильных образовательных 

учреждений — военных лицеев, кадетских 

корпусов, кадетских школ, кадетских школ-

интернатов. Основными целями и задачами 

кадетских школ и кадетских школ-

интернатов являются интеллектуальное, 

культурное, физическое и нравственное раз-

витие обучающихся, их адаптация к жизни в 

обществе, создание основы для подготовки 

несовершеннолетних граждан к служению 

Отечеству на гражданском и военном по-

прище. 

Перечень лиц, пользующихся преиму-

щественным правом приема в кадетские ор-

ганизации, определен п. 6 ст. 86 Закона об 

образовании. Численность набора обучаю-

щихся в кадетские организации ежегодно 

определяется приказами руководителей 

«силовых» структур (см., например, приказ 

Министра обороны Российской Федерации 

от 24 марта 2017 г. № 201 «О численности 

набора обучающихся в общеобразователь-

ные организации Министерства обороны 

Российской Федерации со специальными 

наименованиями «президентское кадетское 

училище», «суворовское военное училище», 

«нахимовское военно-морское училище», 

«кадетский (морской кадетский) военный 

корпус», «казачий кадетский корпус», про-

фессиональную образовательную организа-

цию со специальным наименованием «воен-

но-музыкальное училище» и кадетские кор-

пуса военных образовательных организаций 

высшего образования Минобороны России в 

2017 г.»). 

Анализ нормативных актов федераль-

ных органов, регулирующих порядок обу-

чения в кадетских организациях (см., 

например, Порядок организации и осу-

ществления образовательной деятельности в 

федеральных государственных общеобразо-

вательных организациях со специальными 

наименованиями «президентское кадетское 

училище», «суворовское военное училище», 

«нахимовское военно-морское училище», 

«кадетский (морской кадетский) военный 

корпус» и в профессиональных образова-

тельных организациях со специальным 

наименованием «военно-музыкальное учи-

лище», находящихся в ведении Миноборо-

ны Росси, и приема в указанные образова-

тельные организации, утвержденный прика-

зом Министра обороны Российской Феде-

рации от 21 июля 2014 г. № 515), и право-

вых актов, принятых в кадетских организа-

циях (см., например, сайт Санкт-

Петербургского кадетского военного корпу-

са — http://spbkk.edumil.ru/) позволяет от-

метить характерные черты поступления, 

обучения и повседневной жизни обучаю-

щихся в кадетских организациях (за исклю-

чением кадетских школ), к которым отно-

сится: 

— повышенные требования к абитури-

ентам, которые принимаются на обучение 

по результатам вступительных испытаний, 

медицинского осмотра, определения психо-

логической готовности, уровня физической 

подготовленности, а также оценки докумен-

тов, характеризующих общественные, твор-

ческие и спортивные достижения; 

— нахождение обучающихся на полном 

государственном обеспечении; 

— круглосуточное пребывание воспи-

танников в образовательном учреждении, 

совместное проживание в казармах, кубри-

ках и т.д.; 

— реализация дополнительных образо-

вательных программ, имеющих целью во-

енную подготовку, с учетом специфики ка-

детской организации (морских, казачьих, 

ракетных, космических, IT-технологий и 

т.д.); 

— формирование особой воспитатель-

ной среды, создающей специфический 

уклад жизни, включающий в себя ежеднев-

ный утренний и вечерний осмотры, прове-

дение утренней физической зарядки, широ-

кое использование воинских традиций и ри-

туалов; усиленные занятия спортом, строе-

вая подготовка; 

— ношение особой формы одежды (по-

вседневной, парадной, полевой); 

— проведение практических полевых 

занятий (выездная практика по окончании 

учебного года); 

— материальная база кадетских образо-

вательных учреждений: наличие специали-

зированных учебных кабинетов; 

http://spbkk.edumil.ru/
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— особенности обустройства террито-

рии школьного двора; 

— специальные требования к препода-

вательскому составу кадетских организа-

ций. 

Заканчивая рассмотрение ключевых 

нормативных актов по вопросу функциони-

рования кадетских организаций, можно от-

метить, что на сегодня приоритетным, как 

представляется, является подготовка и при-

нятие единого нормативного акта, который 

устранит разобщенность образовательной 

деятельности кадетских организаций с ве-

домственной принадлежностью и кадетских 

школ (интернатов) системы Минобрнауки 

России, а также упорядочит их финансиро-

вание из бюджетов субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправле-

ния, а также из средств родителей учащих-

ся. 

 

 

Training in cadet schools (schools, buildings) as a form of pre-
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Аннотация. Статья посвящена исследованию содержания и внутреннего строения режима не-

распространения ядерного оружия в качестве системы в контексте обсуждения международного догово-

ра о запрещении ядерного оружия, проект которого был представлен мировому сообществу в 2016 г.. 

Исследуются существовавшие ранее инициативы по запрещению ядерного оружия с точки зрения реше-

ния вопроса о том, будет ли инициатива по запрещению ядерного оружия 2016 г. успешной, и как дан-

ная инициатива повлияет на функционирование режима нераспространения ядерного оружия. Опреде-

лены элементы общей (документы универсального характера, направленные на предотвращение гонки 

вооружений и мирного использования ядерной энергии) и особенной (документы регионального харак-

тера, посвященные регулированию статуса зон, свободных от ядерного оружия) частей режима нерас-

пространения ядерного оружие, соотношение между указанными частями. Устанавливаются свойства 

данной системы и ее характеристики (многоуровневость, эндогенность). Отражено значение принятия 

договора о запрещении ядерного оружия в качестве основы формирования международного режима за-

прещения ядерного оружия для существования и функционирования международного режима нераспро-

странения ядерного оружия. Приводятся аргументы того, что международный режим запрещения ядер-

ного оружия будет дополнять режим нераспространения ядерного оружия.  
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Длительное время на повестке дня ми-

рового сообщества стоял вопрос о необхо-

димости запрещения ядерного оружия в ка-

честве средства массового уничтожения, 

применение которого приведет к необрати-

мым последствиям для всего человечества. 

Тем более, был положительный опыт при-

нятия международных договоров о запре-

щении химического и бактериологического 

оружия
1
. Однако в 1968 г. был принят Дого-

                                                           
1
 См.: Конвенция о запрещении разработки, произ-

водства и накопления запасов бактериологического 

(биологического) и токсинного оружия и об их уни-

чтожении, одобренная резолюцией 2826 (XXVI) Ге-

неральной Ассамблеи от 16 декабря 1971 г.; Конвен-

ция о запрещении разработки, производства, накоп-

ления и применения химического оружия и о его 

уничтожении, принятая в Париже 13 января 1993 г. 

вор о нераспространении ядерного оружия
2
, 

который не содержал ни запрета примене-

ния ядерного оружия, ни тем более запрета 

ядерного оружия. 

Попытки разработки международного 

договора о запрещении ядерного оружия 

неоднократно применялись: речь шла как о 

запрещении ядерного оружия на уровне ре-

гионов (учитывая положительный опыт Ла-

тинской Америки и Африки), что в сово-

купности привело бы к отказу от ядерного 

оружия во всем мире (концепция регио-

нальной денуклеаризации); так и переходе 

на исключительно мирное использование 

ядерной энергии под руководством МА-

                                                           
2
 Договор о нераспространении ядерного оружия, 

одобренный резолюцией 2373 (XXII) Генеральной 

Ассамблеи ООН от 12 июня 1968 г.  

Военные аспекты международного права 
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ГАТЭ (концепция «Глобальный ноль»), и об 

отказе от ядерного оружия во всем мире 

вследствие возможных катастрофических 

гуманитарных последствий его применения 

(Гуманитарная инициатива по запрещению 

ядерного оружия)
1
. В настоящее время 122 

государства, не обладающие ядерным ору-

жием, выразили согласие с текстом Догово-

ра о запрещении ядерного оружия
2
.  

Возникает вопрос о влиянии междуна-

родного процесса по достижению запрета 

ядерного оружия на функционирование и 

даже существование режима нераспростра-

нения ядерного оружия. Приведет ли приня-

тие и вступление в силу Конвенции о за-

прещении ядерного оружия к прекращению 

функционирования режима нераспростра-

нения ядерного оружия (иными словами, 

будет ли запрещение ядерного оружия точ-

кой бифуркации для международного ре-

жима нераспространения ядерного оружия)? 

Или запрет ядерного оружия будет являться 

дополнением, расширением международно-

го режима нераспространения ядерного 

оружия, не затрагивающим обязательства 

государств в рамках существующего режи-

ма? Для ответа на данный вопрос необхо-

димо установить, соответствует ли содер-

жание международного режима нераспро-

странения ядерного оружия признакам си-

стемы, запрет ядерного оружия по отноше-

нию к которой будет являться элементом 

агрессивной внешней среды.  

Обратимся, прежде всего, к анализу со-

держания международного режима нерас-

пространения ядерного оружия
3
.  

В международном режиме нераспро-

странения ядерного оружия можно выделить 

две части — общую и особенную. К общей 

части можно отнести документы, составля-

                                                           
1
 Рыльская М. А. Нормы международного гумани-

тарного права: основные принципы ограничения к 

применению ядерного оружия // Военное право. 

2017. № 6 (46). С. 227—282.  
2
 United Nations Conference to Negotiate a Legally 

Binding Instrument to Prohibit Nuclear Weapons, 

Leading Towards their Total Elimination. 
3
 Михайленко Е. Б., Вербицкая Т. В. Проблема со-

хранения Будапештского меморандума как дей-

ственной гарантии ядерной безопасности // Элек-

тронное приложение к Российскому юридическому 

журналу. 2017. № 4. С. 22—37. 

ющие основу обеспечения ядерной безопас-

ности, содержащие такие гарантии, как не-

допущение распространения ядерного ору-

жия любым способом и мирное использова-

ние ядерной энергии, большинство из кото-

рых носит рамочный характер. Указанные 

документы имеют универсальный характер 

действия. В особенной части содержатся до-

кументы, применяющиеся в рамках опреде-

ленной территории, детализирующие поло-

жения документов общей части режима. 

К общей части можно отнести:  

1) Договор о нераспространении ядер-

ного оружия 1968 г.
4
 (ДНЯО), содержащий 

гарантии предотвращения агрессии с при-

менением ядерного оружия и других ядер-

ных взрывных устройств, недопущения гон-

ки вооружений посредством распростране-

ния ядерного оружия и других ядерных 

взрывных устройств, мирного использова-

ния ядерной энергии. Однако в силу отсут-

ствия определения ядерного оружия и дру-

гих ядерных взрывных устройств, являю-

щихся объектом Договора, в тексте ДНЯО, 

положения ДНЯО носят рамочный харак-

тер, предполагающий принятие, как на уни-

версальном, так и региональном уровне, 

специальных норм, детализирующих поло-

жения ДНЯО, в том числе посвященных га-

рантиям о неприменении ядерного оружия
5
;  

2) договоры о запрещении ядерных ис-

пытаний
6
 и о размещении ядерного оружия 

в космосе
7
, на дне морей и океанов

8
, кото-

рые явились предпосылкой разработки тек-

ста Договора о всеобъемлющем запрещении 

ядерных испытании 1996 г.
9
;  

                                                           
4
 Договор о нераспространении ядерного оружия, 

одобренный резолюцией 2373 (XXII) Генеральной 

Ассамблеи от 12 июня 1968 г. 
5
 На основании ст. VII ДНЯО.  

6
 Договор о запрещении испытаний ядерного оружия 

в атмосфере, в космическом пространстве и под во-

дой 1963 года.  
7
 Договор о принципах деятельности государств по 

исследованию и использованию космического про-

странства, включая Луну и другие небесные тела, 

принятый резолюцией 2222 (XXI) Генеральной Ас-

самблеи от 19 декабря 1966 г. 
8
 Договор о запрещении размещения на дне морей и 

океанов и в его недрах ядерного оружия и других 

видов оружия массового уничтожения 1970 г. 
9
 Проект Договора о всеобъемлющем запрещении 

ядерных испытании 1996 г. 
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3) резолюции Совета Безопасности ООН, 

посвященные предотвращению совершения 

агрессии с применением ядерного оружия и 

других ядерных взрывных устройств
1
. 

4) заявления государств, обладающих 

ядерным оружием, о предоставлении не об-

ладающим ядерным оружием государствам-

участникам ДНЯО гарантий безопасности 

против применения ядерного оружия
2
. Сле-

дует отметить, что, несмотря на значитель-

ные усилия государств, не обладающих 

ядерным оружием, в процессе обсуждения 

ДНЯО государства, обладающие ядерным 

оружием, приняли решение не включать га-

рантии неприменения ядерного оружия в 

ДНЯО, но сделать отдельные заявления, со-

держащие подобные гарантии
3
; 

5) решения Конференций участников 

ДНЯО относительно действенности ДНЯО 

и путях повышения эффективности его 

применения
4
; 

6) акты МАГАТЭ, посвященные мир-

ному использованию ядерной энергии; 

7) акты Комитета ядерных экспортеров 

(«Комитета Цангера»), посвященные поряд-

ку и процедуре экспортного контроля в от-

ношении ядерных материалов.  

Таким образом, в общей части содер-

жатся документы, посвященные прекраще-

нию гонки вооружений для предотвращения 

возможности совершения агрессии посред-

ством ядерного оружия и других ядерных 

взрывных устройств, переходу к разоруже-

нию, мирному использованию ядерной 

энергии.  

К особенной части можно отнести до-

кументы, посвященные созданию зон, сво-

бодных от ядерного оружия:  

                                                           
1
 Резолюции Совета Безопасности ООН № 255 (1968) 

от 19 июня 1968 г. 
2
 На основании Резолюции Совета Безопасности 

ООН № 984 (1995) от 11 апреля 1995 г. «Предложе-

ния Китая, Российской Федерации, Соединенного 

Королевства Великобритании и Северной Ирландии, 

Соединенных Штатов Америки и Франции о гаран-

тиях безопасности». 
3
 Тимербаев Р. М. Россия и ядерное нераспростране-

ние. 1945—1968. М. : Наука, 1999. С. 335. 
4
 Решения и резолюции, принятых Конференцией 

1995 г. по рассмотрению и продлению действия До-

говора, Заключительные документы Конференции 

2000 и 2010 г. по рассмотрению действия ДНЯО. 

1) Договор об Антарктике 1959 г. — со-

здана демилитаризованная зона к югу от 60-

го градуса южной широты; 

2)  Договор о запрещении ядерного 

оружия в Латинской Америке и Карибском 

бассейне (Договор Тлателолко) 1967 г.; до-

полнительные протоколы и Поправки к 

нему
5
. 

3) Договор о безъядерной зоне в южной 

части Тихого океана (Договор Раротонга) и 

Протоколы к Договору
6
. 

4) Договор о зоне, свободной от ядерно-

го оружия, в Юго-Восточной Азии (Банг-

кокский договор) и Протокол к Договору
7
; 

5) Договор о зоне, свободной от ядерно-

го оружия, в Африке (Пелиндабский дого-

вор) и Протоколы к Договору
8
; 

6) Резолюция Генеральной Ассамблеи 

ООН о создании зоны, свободной от ядер-

ного оружия, в Центральной Азии и в Мон-

голии
9
 и Протокол к Договору о зоне, сво-

бодной от ядерного оружия, в Центральной 

Азии
10

; 

7) Совместная декларация о провозгла-

шении Корейского полуострова безъядер-

ной зоной
11

; 

8) Двусторонние соглашения о сокра-

щении ядерных потенциалов договариваю-

щихся государств
12

; 

9) проект Типовой конвенции по ядер-

ному оружию
13

, разработанный в результате 

                                                           
5
 Договор о запрещении ядерного оружия в Латин-

ской Америке и Карибском бассейне (Договор Тла-

телолко) 1967 г. 
6
 Договор о безъядерной зоне в южной части Тихого 

океана (Договор Раротонга) 1985 г. 
7
 Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в 

Юго-Восточной Азии (Бангкокский договор) 1995 г. 
8
 Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в 

Африке (Пелиндабский договор) 1996 г. 
9
 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 12 ян-

варя 1999 г. № A/RES/53/77 о создании зоны, сво-

бодной от ядерного оружия, в Центральной Азии и в 

Монголии. 
10

 Протокол к Договору о зоне, свободной от ядерно-

го оружия, в Центральной Азии.  
11

 Совместная декларация о провозглашении Корей-

ского полуострова безъядерной зоной (1992). Ядер-

ное нераспространение / под общ. ред. В. А. Орлова. 

Т. 2. М. : ПИР-Центр, 2002. С. 176. 
12

 Договоры РСМД, ОСВ-I, ОСВ-II, СНВ-I, СНВ-II, 

СНВ-III России и США.  
13

 Проект Типовой конвенции по ядерному оружию 

2007 г.  
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анализа практики применения договоров о 

создании зон, свободных от ядерного ору-

жия, являющийся обновленным вариантом 

типовой конвенции по ядерному оружию, 

распространенной в ноябре 1997 г. в каче-

стве документа ООН A/C.1/52/7.  

Договоры о создании зон, свободных от 

ядерного оружия, носят характер специаль-

ных норм по отношению к ДНЯО, посколь-

ку данные соглашения действуют в преде-

лах ограниченных территориальных про-

странств, содержат определение ядерного 

оружия
1
 и других ядерных взрывных 

устройств
2
, посвящены гарантиям не только 

против распространения ядерного оружия, 

но и о запрещении его нахождения на опре-

деленной территории.  

Далее необходимо определить, соответ-

ствует ли международный режим нераспро-

странения ядерного оружия признакам си-

стемы.  

Система позиционируется как целост-

ная совокупность элементов, отношения и 

связи между которыми образуют единство
3
.  

Международный режим нераспростра-

нения ядерного оружия может быть пред-

ставлен в качестве двухуровневой системы. 

Основу системы образуют универсальные 

документы, устанавливающие общие прин-

ципы, гарантии недопущения гонки воору-

жений посредством распространения ядер-

ного оружия и других ядерных взрывных 

устройств, мирного использования ядерной 

энергии. На основании Договора о нерас-

пространении ядерного оружия принят ряд 

других приведенных документов, посвя-

щенных отдельным вопросам нераспростра-

нения ядерного оружия, детализирующие 

положения Договора о нераспространении 

ядерного оружия (в отношении мирного ис-

пользования ядерной энергии, процедуре 

экспортного контроля в отношении ядерных 

материалов, недопущению совершения 

агрессии посредством ядерного оружия). 

                                                           
1
 См., например, ст. 5 Договора Тлателолко, ст. 1 

Бангкокского договора, ст. 1 Пелиндабского догово-

ра. 
2
 См., например, ст.1 Договора Раротонга, ст. 1 Пе-

линдабского договора. 
3
 Mattessich R. Instrumental reasoning and systems 

methodology. Boston: Dordrecht, 1978. P. 45.  

Данные универсальные документы являют-

ся исходными началами для детализирую-

щих норм регионального характера, посвя-

щенные созданию зон, свободных от ядер-

ного оружия. Опыт функционирования зон, 

свободных от ядерного оружия привел к 

разработке Проекта Типовой конвенции по 

ядерному оружию в качестве документа 

универсального характера (что доказывает 

упорядоченное взаимодействие между эле-

ментами режима нераспространения ядер-

ного оружия универсального и региональ-

ного характера).  

Следовательно, содержание элементов 

международного режима нераспростране-

ния ядерного оружия соответствует опреде-

лению системы.   

Единство и целостность системы обу-

словливает следующие ее свойства
4
:  

— система выполняет определенную 

функцию; 

— наличие внутренних, закономерных 

связей между элементами системы, обу-

славливающих ее единство. 

Внутренние связи данной системы 

прочнее, чем внешние, поэтому в отноше-

нии данного явления можно выделить про-

тивостоящую окружающую среду. Свойства 

и связи системы не сводимы к свойствам 

входящим в ее состав элементов.  

При противостоянии с внешней средой 

система проявляет способность к саморегу-

ляции и самоорганизации
5
.  

Приведенные свойства системы приме-

нимы к международному режиму нераспро-

странения ядерного оружия:  

 международный режим нераспро-

странения ядерного оружия выполняет 

функцию недопущения гонки вооружений 

посредством распространения ядерного 

оружия и других ядерных взрывных 

устройств, мирного использования ядерной 

энергии;  

 приведенные взаимосвязи между 

элементами режима нераспространения яв-

                                                           
4
 Берталанфи Л. фон. Общая теория систем — кри-

тический обзор // Исследования по общей теории 

систем : сб. переводов / общ. ред. и вст. ст. В. Н. Са-

довского и Э. Г. Юдина. М. : Прогресс, 1969. С. 23—

82. 
5
 Там же.  
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ляются закономерными: документы универ-

сального характера являются основой для 

принятия договоров регионального характе-

ра, в которых осуществляется детализация 

положений универсальных документов. В 

свою очередь, практика применения доку-

ментов регионального характера приводит к 

принятию универсального документа, кото-

рый соответствует и не противоречит дру-

гим документам универсального характера, 

образуя с ними основу режима нераспро-

странения ядерного оружия; 

 закономерность данных связей, а 

также длительность существования данного 

режима свидетельствуют о прочности внут-

ренних связей в рамках режима. Противо-

стоящие средства заключаются в попытках 

установления режима запрета ядерного 

оружия таким образом, чтобы коренным об-

разом изменить или даже привести к пре-

кращению функционирования режима ядер-

ного оружия.  

Недостатки некоторых элементов ре-

жима нераспространения ядерного оружия 

обусловливают агрессивность внешней сре-

ды в отношении возможного запрета ядер-

ного оружия: во-первых, в Договоре о не-

распространении ядерного оружии содер-

жится много общих, рамочных норм, допус-

кающих произвольное толкование его по-

ложений; во-вторых, государства, не обла-

дающие ядерным оружием считают неспра-

ведливым наличие статуса ядерных держав, 

кроме того, существуют государства, фак-

тически обладающие ядерным оружием (та-

кие, как Иран, Северная Корея, Пакистан); 

 свойства общей части режима (в от-

ношении установления универсальных 

принципов, гарантий нераспространения 

ядерного оружия) не сводимы к свойствам 

специальной части режима (в рамках дей-

ствия документов регионального характера, 

направленных на создание зон, свободных 

от ядерного оружия); положения общей и 

особенной частей режима взаимно допол-

няют друг друга (что выражается, в частно-

сти, в разработке проекта Типовой конвен-

ции по ядерному оружию в качестве доку-

мента универсального характера).  

Международный режим нераспростра-

нения ядерного оружия обладает свойства-

ми эндогенной системы (поскольку все при-

нимаемые и разрабатываемые документы, 

направленные на недопущение гонки во-

оружений и мирного использования ядерной 

энергии встраиваются в архитектонику ре-

жима нераспространения ядерного оружия, 

дополняя ранее существующие элементы 

режима). Флуктуация данной системы, как 

на универсальном уровне (выражающаяся в 

принятии документов ООН, прежде всего, 

Генеральной Ассамблеи ООН, направлен-

ных на запрет применения ядерного оружия 

в вооруженных конфликтах
1
), так и на реги-

ональном уровне (заключающаяся в созда-

нии новых зон, свободных от ядерного ору-

жия не только в рамках регионов, но также 

и отдельных государств), привела к потен-

циально возможной точки бифуркации дан-

ной системы — к запрету ядерного оружия 

и существованию в дальнейшем режима за-

прета ядерного оружия
2
 таким образом, что 

данный режим обусловит прекращение дей-

ствия международного режима нераспро-

странения ядерного оружия.  

Исходя из всего изложенного, представ-

ляется, что ответ на вопрос будет ли запре-

щение ядерного оружия точкой бифуркации 

для международного режима нераспростра-

нения ядерного оружия — отрицательный. 

Это обусловлено тем, что: 

— многие документы (как универсаль-

ного характера, посвященные запрету при-

менения ядерного оружия в вооруженных 

конфликтах, так и особенно регионального 

характера, направленные на создание зон, 

свободных от ядерного оружия), составля-

ющие международный режим нераспро-

странения ядерного оружия, встроенные в 

его архитектонику, также направлены и на 

запрещение ядерного оружия, соответствен-

но, будут являться элементами и междуна-

родного режима запрещения ядерного ору-

жия;  

— международный режим нераспро-

странения ядерного оружия существует 

                                                           
1
 Декларация о запрещении применения ядерного и 

термоядерного оружия. Принята резолюцией 1653 

(XVI) Генеральной Ассамблеи от 24 ноября 1961 г. 
2
 Михайленко Е. Б., Вербицкая Т. В. Формирование 

международного режима запрещения ядерного ору-

жия // Военное право. 2017. № 5. С. 215—227.  
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длительное время, обладает устойчивостью 

и возможностью отвечать на вызовы агрес-

сивной внешней среды путем модерниза-

ции;  

— предполагаемая отрицательная реак-

ция всех ядерных держав в отношении До-

говора о запрещении ядерного оружия при-

вела к тому, что данные государства не бы-

ли привлечены к обсуждению данного До-

говора. Кроме того, в соответствии со ст. 18 

Проекта договора его положения не будут 

затрагивать обязательства государств, воз-

никшие на основании ранее действовавших 

международных договоров
1
. Не решает дан-

ный проект Договора и проблему фактиче-

ского обладания ядерным оружием государ-

ствами.  

Тем не менее, существование данного 

вызова агрессивной внешней среды по от-

ношению к режиму нераспространения 

ядерного оружия в отношении возможности 

формирования международного режима за-

прещения ядерного оружия таким образом, 

что это приведет к прекращению действия 

режима нераспространения ядерного ору-

жия, обусловит модернизацию режима не-

распространения ядерного оружия. Наибо-

лее вероятными путями данной модерниза-

ции является принятие международного до-

говора о запрещении применения ядерного 

оружия и вступления в силу Договора о все-

объемлющем запрещении ядерных испыта-

ний.  

Таким образом, международный про-

цесс обеспечения запрета ядерного оружия 

является следствием флуктуации режима 

нераспространения ядерного оружия в каче-

стве системы, вызовом, который обусловит 

модернизацию режима нераспространения 

ядерного оружия. Формирующийся режим 

запрещения ядерного оружия будет носить 

дополняющий характер по отношению к 

международному режиму нераспростране-

ния ядерного оружия. Соответственно, 

функционирование международного режи-

                                                           
1
 United Nations Conference to Negotiate a Legally 

Binding Instrument to Prohibit Nuclear Weapons, 

Leading Towards their Total Elimination.  

ма нераспространения ядерного оружия не 

будет прекращено
2
.  
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nuclear weapons, which draft was presented to the world community in 2016. Previous initiatives to ban nuclear 

weapons have been explored in terms of deciding whether the 2016 Nuclear Proliferation Initiative would be 

successful, and how this initiative would affect the functioning of the nuclear non-proliferation regime. The el-

ements of the general (documents of a universal nature aimed at preventing an arms race and the peaceful use of 

nuclear energy) and special (documents of a regional nature dedicated to regulating the status of nuclear-

weapon-free zones) of the nuclear non-proliferation regime, the ratio between the specified parts are determined. 

The properties of this system and its characteristics (multilevelness, endogenousness) are established. It is re-

flected the significance of the adoption of the treaty on the prohibition of nuclear weapons as a basis of for-

mation of an international regime for the prohibition of nuclear weapons for the existence and functioning of the 

international regime for the non-proliferation of nuclear weapons. There are given arguments that the interna-

tional regime for the prohibition of nuclear weapons will complement the regime of non-proliferation of nuclear 

weapons. 
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Аннотация. В статье раскрываются вопросы правового регулирования общего и специального 

статуса сотрудников таможенных органов, исполняющих служебные обязанности в представительствах 

ФТС России в иностранных государствах. Особенностью статьи является рассмотрение вопросов специ-

ального статуса сотрудника таможенного органа. 
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Рецензент — Ю. Н. Туганов, заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических 

наук, профессор. 

 
 

В целях обеспечения экономической 

безопасности стран-участников Евразийско-

го экономического союза (далее — ЕАЭС)
1
 

принимаются меры политического, эконо-

мического, социального и иного характера, 

в том числе направленные на установление 

правовых отношений между государствами-

участниками. 

Заключенным между Правительством 

Российской Федерации и Правительством 

Республики Армения Соглашением
2
 об ока-

зании технического и финансового содей-

ствия Республике Армения в рамках член-

ства в ЕАЭС (далее — Соглашение) сторо-

ны Соглашения, в целях обеспечения реали-

зации мероприятий, направленных на меж-

дународную безопасность, безопасность 

экономического пространства стран ЕАЭС.  

Мероприятия, которые стороны Согла-

шения будут реализовывать, относятся к та-

моженному администрированию; санитар-

ным, фитосанитарным и ветеринарным ме-

рам; построению общего информационного 

пространства, созданию интегрированной 

информационной системы и другим сферам 

деятельности сторон Соглашения. 

                                                           
1
 Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 

мая 2014 г.  
2
 Об оказании технического и финансового содей-

ствия Республике Армения в рамках членства в 

Евразийском экономическом союзе : Соглашение 

между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Армении от 30 июня 

2017 г.  

В соответствие с требованиями Согла-

шения Российская сторона Соглашения 

определяет перечень российских федераль-

ных органов исполнительной власти, ответ-

ственных за проведение работ и оказание 

услуг, а также иных мероприятий преду-

смотренных Соглашением, а Армянская 

сторона обеспечивает доступ уполномочен-

ных представителей российских федераль-

ных органов исполнительной власти, на 

объекты, связанные с реализацией настоя-

щего Соглашения. 

Как указывает А. Б. Новиков
3
, к началу 

функционирования Таможенного союза 

ЕАЭС не сложилась четкая система право-

вого обеспечения административных проце-

дур. Возникла необходимость обоснования 

и систематизации ряда процедурных инсти-

тутов таможенного дела (например, в обла-

сти государственных таможенных услуг).  

В этой связи данными документами 

устанавливается специальный статус со-

трудника таможенных органов. 

Мы согласны с мнением А. А. Ступни-

кова
4
 который определяет, что таможенные 

                                                           
3
 Новиков А. Б. Административный процесс в меха-

низме таможенного регулирования Российской Фе-

дерации и Таможенного союза Евразийского эконо-

мического сообщества : автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. СПб. : СПГУЭиФ, 2011.  
4
 Ступников А. А. Административно-правовое регу-

лирование таможенного оформления товаров, пере-

мещаемых через таможенную границу Таможенного 

союза : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М. : 
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органы получают новые полномочия, поз-

воляющие устанавливать партнерские от-

ношения между государством и управляе-

мыми субъектами, оказывать государствен-

ные услуги в таможенной сфере. 

В этой связи невозможно не согласиться 

с мнением А. В. Кулешова
1
, который пред-

лагает изменить законодательство, регули-

рующее таможенную деятельность стран 

Таможенного союза ЕАЭС в части объеди-

нения норм, определяющих правовое поло-

жение участников таможенных правоотно-

шений. 

Национальным законодательством Рос-

сийской Федерации устанавливаются нор-

мы, регулирующие общий и специальный 

статус сотрудника таможенных органов. 

Так, например, требованием ст. 1 Федераль-

ного закона от 21 июля 1997 г. № 114-ФЗ «О 

службе в таможенных органах Российской 

Федерации» установлено, что служба в та-

моженных органах является особым видом 

государственной службы граждан Россий-

ской Федерации, осуществляющих профес-

сиональную деятельность по реализации 

функций, прав и обязанностей таможенных 

органов, входящих в систему правоохрани-

тельных органов Российской Федерации. 

К прохождению службы установлены 

требования отдельно для каждой категории 

кадрового состава: для сотрудников тамо-

женных органов, для федеральных государ-

ственных гражданских служащих, для 

наемных работников. К должностным ли-

цам таможенных органов относится только 

категория сотрудников и федеральных госу-

дарственных гражданских служащих. Ра-

ботники таможенных органов принимаются 

на работу в целях технического обеспечения 

деятельности таможни.  

По мнению М. К. Иванова
2
 особенно-

стью формирования кадров таможни явля-

ется то, что оно должно производиться с 

                                                                                             
МГЮА, 2013. С. 3.  
1
 Кулешов А. В. Таможенная служба в Российской 

Федерации : дис. … канд. юрид. наук. Люберцы : 

РТА, 2012. С. 8. 
2
 Иванов М. К. Совершенствование деятельности 

таможенной службы России на современном этапе 

(социологический анализ) : автореф. дис. … канд. 

соц. наук. М. : РАГС, 2004. С. 16. 

учетом особых требований к уровню обра-

зования кандидатов и происходить, в 

первую очередь, за счет привлечения моло-

дых кадров. Однако кадровые подразделе-

ния и сегодня вынуждены оформлять на ра-

боту все больше лиц, не имеющих соответ-

ствующего опыта работы, что ведет к ухуд-

шению качественного состава кадров. 

Статус сотрудника таможенного органа 

определяется положениями ст. ст. 16 и 17 

Федерального закона «О службе в таможен-

ных органах в Российской Федерации» и 

иными нормативными актами
3
. 

Мы согласны с мнением А. Г. Черняв-

ского
4
, который определяет под общим ста-

тусом сотрудника таможенных органов со-

вокупность их прав, обязанностей, ответ-

ственности, запретов и ограничений прав и 

свобод. 

К специальному статусу сотрудника та-

моженного органа часто относят специаль-

ные ситуации, при которых сотрудник осу-

ществляет свои полномочия (например, 

производство по делам об административ-

ных правонарушениях)
5
.  

Как отмечает А. А. Демичев
6
 справед-

ливость указанной выше позиции подтвер-

ждают функции, выполняемые сотрудника-

ми таможенных органов: оперативно-

розыскных, оперативных и иных специаль-

ных мероприятий, внутренних расследова-

ний, обеспечение силовой поддержки 

спецопераций и др., несомненно, носящие 

правоохранительный характер. 

Статья 21 упомянутого выше Федераль-

ного закона определяет порядок прохожде-

ния службы сотрудниками таможенных ор-

ганов в период выполнения специальных 

                                                           
3
 Приказ ФТС России от 26 марта 2013 г. № 27888 

«Об утверждении регламента Федеральной таможен-

ной службы»; приказ ФТС России от 1 марта 2008 г. 

№ 1504 «Об утверждении Положения о порядке за-

ключения контракта о службе в таможенных орга-

нах». 
4
 Чернявский А. Г. Таможенное право : учебник. 2-е 

изд., перераб. и доп. М. : Юстиция, 2016. С. 168. 
5
 Основы таможенного дела : учебник для вузов / под 

общ. ред. А. П. Джабиева. М. : Издательство Юрайт, 

2017. С. 39—40. 
6
 Демичев А. А Основы таможенного дела: учебник / 

А. А. Демичев, А. С. Логинова. СПб. : ИЦ «Интерме-

дия», 2014. С. 31—43. 
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заданий в сфере таможенного дела. Особен-

ности выполнения указанных специальных 

заданий сотрудниками таможенных органов 

определяются руководителем ФТС России. 

Одним из таких специальных заданий, 

направленных на выявление, предупрежде-

ние и пресечение контрабанды и иных пра-

вонарушений в сфере таможенного дела, 

является служба в представительствах ФТС 

России за границей. В качестве примера 

можно привести норму, установленную 

приказом ФТС России
1
, когда при осу-

ществлении контроля за соблюдением за-

претов и ограничений при ввозе в Россий-

скую Федерацию и вывозе из Российской 

Федерации органов и тканей человека, та-

моженные органы руководствуются правом 

ЕАЭС и законодательством Российской Фе-

дерации.  

Таким образом, рассмотрев некоторые 

аспекты реализации специального статуса 

сотрудника таможенных органов при про-

хождении службы в Армении, можно пола-

гать, что при прохождении службы в тамо-

женном органе, находящемся под юрисдик-

цией России, статус таможенника определен 

требованиями законодательства Российской 

Федерации.  

Служащие таможенных органов, оказы-

вающие государственные услуги, в соответ-

ствие с международным договором, пред-

ставляют собой должностных лиц, осу-

ществляющих на возмездных началах опре-

деленные социально необходимые функции 

и выполняющие задачи таможенных орга-

нов Российской Федерации. Думается, было 

бы целесообразно урегулировать статус 

данных сотрудников, как специальный ста-

тус сотрудника таможенного органа, по ис-

полнению полномочий федеральных орга-

нов исполнительной власти Российской Фе-

дерации. 

 

                                                           
1
 О порядке перемещения через таможенную границу 

Евразийского экономического союза органов и тка-

ней человека, крови и ее компонентов, образцов био-

логических материалов человека : Информация ФТС 

России от 13 ноября 2017 г. // Таможенный вестник. 

2017. № 22. 
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Российской Федерации», подготовленную авторским коллективом кафедры военной администрации, 

административного и финансового права военного университета (авторы — В. М. Корякин, С. А. Мин-

тягов и А. Н. Подшибякин). В статье раскрывается основное содержание книги, даются рекомендации 

по ее использованию в системе профессионально-должностной подготовки военнослужащих и в учеб-

ном процессе в военных образовательных организациях и учебных подразделениях, имеющих целью 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров для органов военной полиции Воору-

женных Сил. 
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ных Силах; безопасность дорожного движения; военно-автомобильная инспекция. 

 

 

 
 

Проблема создания в нашей стране спе-

циального военного правоохранительного 

органа — военной полиции — с разной сте-

пенью интенсивности перманентно обсуж-

далась российской общественностью с кон-

ца 80-х годов прошлого столетия. Однако в 

свою практическую стадию решение данной 

важной проблемы вступило лишь в 2011 г., 

когда в соответствии с директивой Мини-

стра обороны Российской Федерации 2011 г. 

в целях укрепления правопорядка и воин-

ской дисциплины в Вооруженных Силах, 

снятия с командиров функций, не связанных 

непосредственно с боевой подготовкой, в 

декабре 2011 г. началось формирование ор-

ганов военной полиции Вооруженных Сил 

Российской Федерации. В соответствии с 

указаниями начальника Генерального штаба 

Вооруженных Сил Российской Федерации с 

1 декабря 2011 г. введены в действие штаты 

региональных управлений военной полиции 

(по военным округам), военных автомо-

бильных инспекций (региональных), воен-

ных комендатур гарнизонов и военных ав-

томобильных инспекций (территориаль-

ных), с включением их в состав органов во-

енной полиции. 

Чуть позже в структуре Минобороны 

России было создано Главное управление 

военной полиции Министерства обороны 

Российской Федерации, а затем приказом 

Министра обороны Российской Федерации 

от 24 февраля 2012 г. № 350 было утвер-

ждено Положение о данном центральном 

органе военного управления. 

Рецензии на военно-правовые издания  
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Законодательную основу своей деятель-

ности военная полиция получила с приняти-

ем Федерального закона от 3 февраля 

2014 г. № 7-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации по вопросам деятельности 

военной полиции Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации». В частности, Феде-

ральный закон от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ 

«Об обороне» дополнен статьей 25.1, где 

указано, что военная полиция Вооруженных 

Сил предназначена для защиты жизни, здо-

ровья, прав и свобод военнослужащих Во-

оруженных Сил, лиц гражданского персона-

ла, граждан, проходящих военные сборы в 

Вооруженных Силах, обеспечения в Воору-

женных Силах законности, правопорядка, 

воинской дисциплины, безопасности до-

рожного движения, охраны объектов Во-

оруженных Сил, а также в пределах своей 

компетенции противодействия преступно-

сти и защиты других охраняемых законом 

правоотношений в области обороны. 

Свое окончательное оформление инсти-

тут военной полиции в нашей стране полу-

чил с изданием Указа Президента Россий-

ской Федерации от 25 марта 2015 г. № 161, 

которым утвержден Устав военной полиции 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Данный уставной документ определяет ос-

новные направления деятельности, функ-

ции, полномочия и организацию службы 

военной полиции, права и обязанности во-

еннослужащих военной полиции, условия и 

порядок применения военной полицией не-

которых мер государственного принужде-

ния, а также случаи и порядок применения 

военнослужащими военной полиции физи-

ческой силы, специальных средств и огне-

стрельного оружия. 

Учитывая новизну проблем, связанных 

с деятельностью военной полиции в нашей 

стране, имеется настоятельная потребность 

в подготовке научно-практических коммен-

тариев законодательства о военной поли-

ции, а также учебных пособий и учебно-

методических разработок для обучения и 

профессиональной подготовки и переподго-

товки военнослужащих военной полиции, 

повышения их квалификации. Одним из 

первых изданий подобного рода стала 

Настольная книга сотрудника военной по-

лиции
1
, изданная в 2015 г., подготовленная 

известным специалистом в области военно-

го права В. М. Корякиным. Однако с тех пор 

законодательство, регулирующее деятель-

ность военной полиции, существенно обно-

вилось. Военная полиция приобрела опре-

деленный опыт практической деятельности, 

в том числе в условиях боевых действий в 

Сирийской Арабской Республике Указан-

ными обстоятельствами продиктована необ-

ходимость подготовки рецензируемого из-

дания, которое предназначено для исполь-

зования в практической деятельности воен-

нослужащих военной полиции, а также мо-

жет служить учебным пособием для их 

профессиональной подготовки и повышения 

квалификации
2
. 

Рассматриваемое научно-практическое 

пособие преследует цель изложить как тео-

ретические, так и практические аспекты де-

ятельности органов военной полиции Во-

оруженных Сил Российской Федерации, 

разработать научно-практические коммен-

тарии к законодательству о военной поли-

ции и методические рекомендации для воз-

можного их использования в качестве учеб-

ного материала для подготовки специали-

стов органов военной полиции, а также кур-

сантов, слушателей, адъюнктов, преподава-

телей. 
Необходимость разработки данного по-

собия обусловлена имевшими место значи-

тельными изменениями, внесенными в за-

конодательство, регламентирующего дея-

тельность военной полиции Вооруженных 

Сил Российской Федерации. После выхода в 

свет первого издания, касающегося дея-

тельности военной полиции, был суще-

ственно изменен ряд законодательных и 

нормативных актов. В первую очередь речь 

идет о внесении изменений в Устав военной 

                                                           
1
 Корякин В.М. Настольная книга военнослужащего 

военной полиции Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации : научно-практ. пособие. М. : За права воен-

нослужащих, 2015. 
2
 Корякин В. М., Минтягов С. А., Подшибякин А. Н. 

Военная полиция Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации: теоретико-правовые и практические аспек-

ты деятельности : научно-практ. пособие М. : Центр 

правовых коммуникаций, 2018. 
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полиции Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации, в соответствии с которыми на ор-

ганы военной полиции возложены новые 

полномочия, изменено наименование терри-

ториальных органов, а также изменена ор-

ганизационно-штатная структура. 

Данное научно-практическое пособие 

является комплексным научным исследова-

нием теоретических и практических вопро-

сов организации деятельности органов во-

енной полиции Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации.  

Одной из отличительных особенностей 

данного издания является то обстоятель-

ство, что в нем рассмотрен практически весь 

широкий спектр деятельности органов во-

енной полиции Вооруженных Сил. Весь 

этот материал разбит на семь глав, включа-

ющих 31 параграф. 

Первая глава пособия раскрывает ор-

ганизационно-правовые основы деятельно-

сти военной полиции Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Здесь проанализи-

рованы правовые основы деятельности во-

енной полиции, рассмотрены особенности 

функционирования военной полиции в во-

инских формированиях Российской Феде-

рации, находящихся за пределами России, в 

том числе в условиях вооруженного кон-

фликта и миротворческой деятельности. От-

дельный параграф авторы посвящают рас-

крытию организационного построения во-

енной полиции Вооруженных Сил и органи-

зация ее служебной деятельности. В этом 

контексте дано описание оборудования по-

мещений для размещения подразделений 

военной полиции. 

Вторую главу книги авторы посвятили 

рассмотрению основных направлений дея-

тельности, функций и полномочия военной 

полиции Вооруженных Сил. В ней нашли 

отражение такие важные вопросы, как 

предназначение, принципы и основные 

направления деятельности военной полиции 

Вооруженных Сил, функции военной поли-

ции Вооруженных Сил. Отдельно анализи-

руются полномочия военной полиции Во-

оруженных Сил, раскрываются права, обя-

занности и полномочия военнослужащих 

военной полиции. 

Важное место в рецензируемом издании 

занимает третья глава, в которой рассмат-

риваются вопросы деятельности военной 

полиции по обеспечению правопорядка и 

воинской дисциплины в Вооруженных Си-

лах Российской Федерации. В этих целях 

авторами дается характеристика воинской 

дисциплины как объекта правоохранитель-

ной деятельности военной полиции Воору-

женных Сил. Отдельный параграф посвя-

щен проблемам организации служебной де-

ятельности военных комендатур по обеспе-

чению правопорядка и воинской дисципли-

ны. Значительное место уделено организа-

ции патрульной службы военной полиции, а 

также порядку и процедурам проведения 

военной полицией разбирательств по дис-

циплинарным проступкам, совершенным 

военнослужащими.  

Кроме того, в рассматриваемой главе 

раскрываются вопросы участия начальника 

органа военной полиции в судебном рас-

смотрении материалов о грубом дисципли-

нарном проступке, совершенном военно-

служащим, когда решается вопрос о приме-

нении к нему такой меры дисциплинарного 

взыскания, как дисциплинарный арест. 

Важнейшая функция, которая возложе-

на на органы военной полиции Вооружен-

ных Сил — осуществление начальниками 

органов военной полиции полномочий ор-

гана дознания. В связи с этим не случайно 

данному вопросу в рецензируемой книге 

посвящен специальный раздел — четвертая 

глава, объединяющая четыре параграфа. В 

частности, раскрывается организация про-

цессуальной деятельности начальников ор-

ганов военной полиции как органов дозна-

ния; надзор за деятельностью органов до-

знания; раскрываются полномочия и обя-

занности органов дознания и дознавателей 

военной полиции; анализируются порядок 

приема, регистрации и рассмотрения в орга-

нах военной полиции сообщений о преступ-

лениях, а также возбуждения уголовного 

дела дознавателем и производство неотлож-

ных следственных действий. 

Довольно объемной является пятая 

глава книги, в которой раскрывается широ-

кий круг вопросов, связанных с обеспечени-

ем военной полицией безопасности дорож-
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ного движения в Вооруженных Силах, в том 

числе: 

— основные требования по обеспече-

нию безопасности дорожного движения в 

Вооруженных Силах;  

— задачи и полномочия военной авто-

мобильной инспекции (ВАИ) и ее долж-

ностных лиц; 

— организация дорожно-патрульной 

службы ВАИ; 

— сопровождение транспортных 

средств автомобилями ВАИ; 

— проведение военной автомобильной 

инспекцией технического осмотра транс-

портных средств; 

— ведение учета дорожно-

транспортных происшествий в Вооружен-

ных Сила;  

— осуществление военной автомобиль-

ной инспекцией производства по делам об 

административных правонарушениях в об-

ласти безопасности дорожного движения и 

мер обеспечения производства по ним. 

Не менее важной является шестая гла-

ва, посвященная деятельности военной по-

лиции по исполнению в отношении военно-

служащих уголовных наказаний и дисци-

плинарного ареста. Здесь дана подробная 

организационно-правовая характеристика 

дисциплинарной воинской части как струк-

турному подразделению военной полиции 

Вооруженных Сил; детально описан поря-

док обеспечения военной полицией режима 

содержания осужденных военнослужащих в 

дисциплинарной воинской части, а также 

обеспечение военной полицией режима со-

держания военнослужащих на гауптвахтах. 

Рассмотрены вопросы оборудования гаупт-

вахты, а также обеспечения ее охраны. 

В заключительной седьмой главе посо-

бия рассмотрены проблемы применения во-

енной полицией мер государственного при-

нуждения, физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия. Здесь ав-

торы подробно рассматриваются вопросы 

применение военной полицией некоторых 

мер государственного принуждения, рас-

крывается порядок медицинского освиде-

тельствования задержанных военнослужа-

щих и иных лиц, проанализированы условия 

и пределы применения военнослужащими 

военной полиции физической силы, специ-

альных средств и огнестрельного оружия. 

Рецензируемая работа интересна еще и 

тем, что на основе анализа и обобщения 

теоретических, практических и нормативно-

правовых основ деятельности военной по-

лиции были сформулированы рекомендации 

по повышению эффективности деятельно-

сти органов военной полиции. Кроме этого, 

материалы данного научно-практического 

пособия отражают основные положения 

практически всех аспектов деятельности ор-

ганов военной полиции Вооруженных Сил, 

в связи с чем оно может быть использовано 

для подготовки широкого круга специали-

стов органов военной полиции, а также для 

курсантов военных вузов, обучающихся по 

направлению «Правовое обеспечение наци-

ональной безопасности», аспирантов и адъ-

юнктов, исследующих проблемы правового 

регулирования правопорядка и дисциплины 

в войсках и преподавателей в качестве 

учебного и методического материала. 

Авторам рецензируемой книги удалось 

добиться органичного сочетания теоретиче-

ской проработки проблем деятельности та-

кого нового военно-правоохранительного 

органа, каковой является военная полиция 

Вооруженных Сил. Книга сопровождается 

приведением образцов и шаблонов различ-

ного рода документов, связанных с деятель-

ностью военной полиции. 

Подводя итог, можно вполне обосно-

ванно утверждать, что книга «Военная по-

лиция Вооруженных Сил Российской Феде-

рации: теоретико-правовые и практические 

аспекты деятельности» является вполне 

своевременным изданием, призванным вне-

сти вклад в повышение правовой грамотно-

сти военнослужащих органов военной по-

лиции. Она может быть полезной для ко-

мандиров (начальников), органов военного 

управления, на которых возложено решение 

многих вопросов взаимодействия с органа-

ми военной полиции, а также для всех, кто 

проблемами военного права. Книга может 

быть использована в качестве учебного по-

собия в системе военно-юридического обра-

зования, общественно-гуманитарной и ко-

мандирской подготовки военнослужащих. 
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В качестве замечания следует отметить 

то обстоятельство, что издание рассчитано, 

главным образом, на военнослужащих Во-

оруженных Сил Российской Федерации и не 

учитывает специфики взаимодействия орга-

нов военной полиции с органами военного 

управления других войск, воинских форми-

рований и органов. Однако данное замеча-

ние отнюдь не снижает общей высокой 

оценки рецензируемой книги. 
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