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СВР России — Служба внешней разведки Российской Федерации 

СК России — Следственный комитет Российской Федерации 

СНВ — стратегические наступательные вооружения 

СНГ — Содружество Независимых Государств 

СНК — Совет Народных Комиссаров 

СССР — Союз Советских Социалистических Республик 

ст. — статья  

США — Соединенные Штаты Америки 

ТК РФ — Трудовой кодекс Российской Федерации 

трлн. — триллион 

тыс. — тысяча 

УВС ВС РФ — Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации 

УИК РФ — Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации 

УК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации 

УПК РФ — Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

ФГБОУ — федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

ФГКУ — федеральное государственное казенное учреждение 

ФНС — России Федеральная налоговая служба 

ФСБ России — Федеральная служба безопасности Российской Федерации 

ФСИН России — Федеральная служба исполнения наказаний Российской Федерации 

ФСO России — Федеральная служба охраны Российской Федерации 

ФТС России — Федеральная таможенная служба Российской Федерации 

ЦИК — Центральный исполнительный комитет. 

ч. — часть 

ШОС — Шанхайская организация сотрудничества 

ЭВМ — электронная вычислительная машина 
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Международно-правовое и военно-правовое измерение 

государственной безопасности 
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кандидат юридических наук, начальник группы 

правового обеспечения Антитеррористического 

центра государств-участников Содружества Неза-

висимых Государств 

 
Аннотация. В статье анализируются возможные варианты развития правового регулирования во-

просов государственной безопасности и военной безопасности в современном международном праве. 

Используя ранее не опубликованные материалы правовой доктрины, автор исследует вопросы соотно-

шения государственной и военной безопасности.  

Ключевые слова: военная безопасность, государственная безопасность, международное право, 

Международный Суд ООН, правоотношение, Устав ООН. 

 

 

В теории международного права 

общепризнано, что субъектами этой отрасли 

права являются государства (первичные 

субъекты)1 и международные 

межправительственные организации 

(производные субъекты)2, которые в ст. 79 

Конституции Российской Федерации 

охвачены понятием «межгосударственные 

объединения». Такой первоначальный 

субъект международного права как нации, 

борющиеся за самоопределение и создание 

своей государственности, практически 

сошел с международной арены. 

В период упрочения позиций России 

как субъекта международного права, укреп-

ления международного авторитета Россий-

ского государства, совершенствования гос-

ударственного управления во всех сферах 

его безопасности возникает настоятельная 

необходимость в разработке новых концеп-

туальных подходов к определению взве-

шенной и научно обоснованной правовой 

политики с учетом приоритетных направле-

                                                           
1 Гали Бутрос Б. Повестка дня для мира. Декларация 

Генерального секретаря ООН // Вестник МИД Рос-

сии, 1992, № 13—14. С. 46. 
2 Шинкарецкая Г. Г. Международные организации 

как субъекты международного права // Международ-

ное право / Отв. ред. Е. Т. Усенко и Г. Г. Шинкарец-

кая. М., 2003; Шибаева Е. А. Право международных 

организаций: вопросы теории. М., 1986.  

ний реализации межгосударственного со-

трудничества, создания системы защиты 

интересов, адекватной внешним и внутрен-

ним угрозам Российской Федерации.  

На современном этапе развития межго-

сударственных отношений с учетом новых 

внешнеполитических и международно-

правовых реалий все более негативное вли-

яние на общественно-политическую обста-

новку в стране, ход социально-

экономических преобразований, развитие и 

укрепление международных связей Россий-

ской Федерации оказывают факторы пре-

имущественно невоенного характера (в 

частности, экономический, научно-

технический, экологический, информацион-

ный). 

Вместе с тем категорически недопусти-

мо упускать из внимания проблемы обеспе-

чения военной безопасности3, относя ее к 

                                                           
3 Вылугин В. В. Проблемные вопросы законодатель-

ной базы Российской Федерации в области обеспече-

ния военной безопасности государства и возможные 

пути их решения // Совершенствование военного 

законодательства. По материалам научно-

практической конференции на тему "Развитие рос-

сийского военного законодательства на современном 

этапе (итоги, проблемы, перспективы)". М., 2013.     

С. 18; Зателепин О. К. Объект преступления против 

военной службы : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 

М., 1999. С. 8—13; Он же. Квалификация преступле-

ний против военной безопасности государства : мо-

Правовое обеспечение национальной безопасности 
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нетрадиционным видам безопасности1, осо-

бенно на фоне обострившихся проблем в 

черноморском, средиземноморском2 регио-

нах и Южно-Китайском море3. Признание 

важности проблем последней является 

Транспортная стратегия Российской Феде-

рации на период до 2030 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 22 ноября 2008 г. № 1734-р. 

Уставом ООН прямо предусмотрено 

участие региональных организаций в деле 

поддержания мира и безопасности. (ст. 52—

54, гл. VIII). Опираясь на данные нормы, 

такие международные межправительствен-

ные организации, как ОАГ, НАТО, ОБСЕ, 

ЕС неизменно на протяжении последних 

трех десятков лет декларировали расшире-

ние своих способностей участвовать в обес-

печении международной безопасности, в 

том числе и военными средствами4.   

Что же касается т.н. постсоветского 

пространства, то, по мнению ряда исследо-

вателей, ситуация здесь сложилась таким 

образом, что «заявление о военно-

политическом сотрудничестве в рамках 

эфемерного Договора о коллективной без-

опасности … не может служить политиче-

ским базисом для обеспечения военной без-

опасности России»5. Аналогичная ситуация 

и у союзников России6. 

                                                                                             
нография. М.: За права военнослужащих, 2009; Ко-

рякин В. М. Военное право: Антология диссертаций: 

В 2 ч. М., 2011. Ч. 1. С. 159. 
1 Диченко А. А. Изучение нетрадиционных аспектов 

безопасности в КНР // Международное публичное и 

частное право. 2014. № 4. С. 30—34. 
2 Петров О. Ю. Международно-правовой режим Чер-

номорских проливов применительно к военному мо-

реплаванию // Право в Вооруженных Силах — воен-

но-правовое обозрение. 2018. № 7. С. 97—104. 
3 Куан Цзэнцзюнь. Правовой режим территориально-

го моря Китайской Народной Республики // Журнал 

российского права. 2014. № 6. С. 117—125. 
4 Мюллерсон Р. А., Шеффер Д. Дж. Правовое регу-

лирование применения силы // Вне конфронтации. 

Международное право в период после холодной вой-

ны: Сб. статей. М., 1996. С. 152. 
5 Россия в XXI веке. Стратегия развития: Стенограм-

ма совещания, проведенного в аппарате Совета обо-

роны Российской Федерации по проблемам концеп-

туальных основ военной доктрины Российской Фе-

дерации. Москва, 11 декабря 1997 г. // Национальная 

безопасность: в поисках приоритетов: Материалы 

совещаний аналитической группы при Совете оборо-

На этом фоне кризиса безопасности 

международной тенденцией последнего пе-

риода современного международного права 

стало возрождение в самых различных его 

отраслях традиции употребления термина 

«государственная безопасность» и произ-

водных от него словосочетаний7. 

В частности, Международный пакт о 

гражданских и политических правах под-

черкивает, что пользование гарантируемы-

ми этим Пактом правами налагает особые 

обязанности и особую ответственность и 

что их ограничения устанавливаются зако-

ном в целях уважения прав и репутации 

других лиц, охраны государственной без-

опасности, общественного порядка, здоро-

вья или нравственности населения (п. 2 и 3 

ст. 19). Широкую известность получили Йо-

                                                                                             
ны Российской Федерации. Сер. "Научные доклады". 

№ 62. М., 1998. С. 375. Цит. по: Полянский И. А., 

Трофимов       Е. В. Военная доктрина России и ее 

роль в обеспечении военной безопасности и строи-

тельстве вооруженных сил // Право и политика. 2006. 

№ 1. 
6 Грушко А. Увы, ОБСЕ не занимается военной без-

опасностью // Время новостей. 2005, 5 декабря; Чет-

вериков А. О. Правовые аспекты двусторонней инте-

грации европейских государств в области обеспече-

ния национальной безопасности: пример Франко-

Германской бригады // Актуальные проблемы рос-

сийского права. 2013. № 8. С. 1031—1040; Шейренов 

Б. Ш. Правовые основы принятия решений о приме-

нении Вооруженных Сил Кыргызской Республики // 

Военно-юридический журнал. 2013. № 12. С. 27—32; 

Он же. Вооруженные Силы Кыргызской Республики 

в системе международных военных организаций 

(ОДКБ, ШОС) // Государственная власть и местное 

самоуправление. 2014. № 4. С .49—54. 
7 П. 1 ст. 11 Соглашения между Правительством Рос-

сийской Федерации и Правительством Малайзии о 

создании Совместной Российско-Малайзийской ко-

миссии по экономическому, научно-техническому и 

культурному сотрудничеству (заключено в г. Куала-

Лумпуре 21.11.2015); п. 4 ст. 8 Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Прави-

тельством Исламской Республики Иран о сотрудни-

честве и взаимной административной помощи в та-

моженных делах (заключено в г. Тегеране 

16.05.2016); ст. 7 Соглашения между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Республи-

ки Коста-Рика об условиях отказа от визовых фор-

мальностей при взаимных поездках граждан Россий-

ской Федерации и граждан Республики Коста-Рика 

(заключено в г. Сан-Хосе, Москве 03.05.2018—

28.05.2018).  

consultantplus://offline/ref=7441202BC1F79AA63726F45DE54DBB77BB4FF19664D62E369FF5018DC2160E9308D7FF2A2D471A1D98C7DBF1C46F44AE0304153BDB84C5ADV1w1G
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ханнесбургские принципы государственной 

безопасности. 

Европейский Суд по правам человека 

(ЕСПЧ) в своих решениях, которые являют-

ся обязательными в части толкования Кон-

венции о защите прав человека и основных 

свобод (включая и те, к которым отсылает 

Конституционный Суд Российской Федера-

ции), неоднократно предостерегал как от 

необоснованных ссылок на концепцию гос-

ударственной безопасности, так и от толко-

вания "государственной безопасности" спо-

собом, который является незаконным или 

противоречащим здравому смыслу и произ-

вольным1.  

Как отмечено в Рекомендациях по со-

вершенствованию и гармонизации законо-

дательства государств — членов ОДКБ, ре-

гулирующих отношения в сфере обеспече-

ния национальной безопасности, принятых 

Парламентской Ассамблеей ОДКБ (поста-

новление от 13 октября 2017 г. № 10-3.5): «в 

первую очередь необходимо добиться обес-

печения терминологической ясности и од-

нообразного понимания правотворческими 

и правоприменительными органами стран, 

входящих в Организацию, таких категорий 

как: национальная безопасность; … военная 

безопасность; … государственная безопас-

ность; … общественная безопасность; без-

опасность личности (граждан); националь-

ные интересы; интересы государства…». 

Ст. 1 модельного закона (для 

государств-членов ОДКБ) «Об обеспечении 

национальной безопасности», приводя 

развернутый понятийный аппарат (с 

оговоркой «для целей настоящего Закона») 

определяет государственную безопасность 

как систему «урегулированных 

законодательными актами общественных 

отношений, обеспечивающих реализацию 

интересов государства в политической, 

экономической и социальной сферах» (п. 1). 

Фактически модельное 

законотворчество ОДКБ, продолжив 

тенденцию внутреннего права этой 

организации, свело термин "национальная 

безопасность" к механической сумме 

                                                           
1 Бюллетень ЕСПЧ. Российское издание. 2008. № 8. 

С.104-120. 

"равноправных" по значению 

"государственной безопасности", 

"общественной безопасности" и 

"безопасности личности", реализовав 

малопригодные правовые подходы2.  

Законодательные акты, будучи 

регуляторами внутреннего права, 

изначально не способны обеспечить во всей 

полноте государственную безопасность на 

международной арене во взаимоотношениях 

с иными субъектами международного права 

В этой связи с весьма большой натяжкой 

можно согласиться с утверждением, что в 

ОДКБ «в целом созданы необходимые 

условия для адекватного реагирования на 

вызовы и угрозы военной безопасности, а 

также реализации права на индивидуальную 

или коллективную самооборону в 

соответствии со ст. 51 Устава ООН»3. 

Ведущие российские и советские юри-

сты справедливо отмечали, что «совершен-

но не очевидно и чревато угрозой ущемле-

ния прав и свобод отождествление сувере-

нитета с государственной безопасностью 

или основами конституционного строя»4.  

Вместе с тем особенно в условиях глобали-

зации военных угроз5 также очевидна взаи-

мосвязь стабильности конституционного 

строя и военной безопасности государства6. 

В сравнительно-правовом анализе 

допускается немало ошибок (как 

                                                           
2 Царев А. В. Общее понятие и признаки преступле-

ний против основ конституционного строя и без-

опасности государства : дис. ... канд. юр. наук. Ива-

ново, 2005. 
3 Андреев А. Ф., Яковлев А. С. Международно-

правовые основы коалиционного военного строи-

тельства Организации Договора о коллективной без-

опасности // Международное право и международ-

ные организации. 2015. № 4. С. 458—477. 
4 Особое мнение судьи В. Д. Зорькина по Постанов-

лению Конституционного Суда Российской Федера-

ции от 31.07.1995 № 10-П; особое мнение судьи А. Л. 

Кононова по Определению Конституционного Суда 

Российской Федерации от 4 декабря 2007 г. № 797-О-

О. 
5 Путилин А. Глобализация военных угроз и ее влия-

ние на развитие военного права // Военно-

юридический журнал. 2007. № 9. 
6 Федотова Ю. Г. Модельное законодательство стран 

СНГ в области привлечения институтов гражданско-

го общества к участию в обеспечении национальной 

безопасности государства // Международное право и 

международные организации. 2015. № 4. С. 510. 

consultantplus://offline/ref=A74F65A872B2F5BCE45555BA8D3E8AFFDB3690D489967F46698288D12445301945B0BC415D75463704C7B8C7CB63A3F5D251A5230B3C505B32q7J


Военное право. № 2 (54). 2019 

 

13 

познавательных, так и политико-

юридических)1. Наиболее типичные из них: 

сопоставление норм, актов, институтов без 

учета общей системы национальных 

законодательств, конкретно-исторических 

процессов и ситуаций разных стран; 

игнорирование национальной специфики 

юридического мышления и правовой 

культуры, традиций; лоббирование 

механического заимствования норм извне и 

ряд других. Наиболее ярким примером 

является само привнесение в российское 

право термина "национальная 

безопасность", взятого из англо-

американских источников. Ряд 

исследователей исходят из того, что 

понятие "национальная безопасность" — 

следствие непрофессионального перевода 

понятия "national security", где слово 

"national" означает не "нацию" или 

"национальность", а "народ", "государство". 

Поэтому правильным ряд исследователей 

полагают перевод "государственная 

безопасность"2.   

Законы государств Центрально-

Азиатского региона трактуют проблемы 

обеспечения безопасности, как государ-

ственные, в том плане, что именно государ-

ственные органы ответственны за безопас-

ность. 

В международном праве имеются 

прецеденты отождествления 

государственной безопасности с 

национальной безопасностью. Так, ст. 7 

Соглашения о порядке привлечения научно-

исследовательских организаций и 

специалистов государств — участников 

Содружества Независимых Государств к 

выполнению национальных научно-

технических программ (Москва, 25 ноября 

1998 г.), будучи озаглавленной как 

                                                           
1 Тихомиров Ю. А. Административное право и про-

цесс: Полный курс. Второе изд., доп. и перераб. М., 

2005. С. 100. 
2 Правовое обеспечение безопасности Российской 

Федерации: Научно-практическое пособие / Под ред.      

В. Г. Вишнякова. М., 2005. С. 9; Редкоус В. М. Пред-

посылки осуществления сравнительно-правового 

анализа законодательств государств-участников СНГ 

в области обеспечения национальной безопасности// 

Журнал российского права. 2007. № 11. 

«Вопросы государственной безопасности», 

гласит: «Положения настоящего 

Соглашения не ограничивают права Сторон 

принимать при заключении и выполнении 

договоров меры к охране интересов 

национальной безопасности». Аналогичный 

подход просматривается и в подп. 2 п. 6 ст. 

328 Таможенного кодекса Евразийского 

экономического союза, Договор о котором 

ратифицирован Федеральным законом от 14 

ноября 2017 г. № 317-ФЗ. При этом следует 

учесть, что в современных условиях в 

таможенном праве окончательно сложился 

и является общепринятым принцип 

единства и взаимности, отражающий 

стремление государств не ставить себя в 

невыгодные правовые условия с точки 

зрения защиты таможенного режима3. Свою 

лепту в эту терминологическую путаницу 

продолжают вносить и публикуемые 

переводы решений ЕСПЧ4. 

Имеются и примеры обратного рода, 

когда государственная и национальная 

безопасность достаточно жестко 

отграничиваются друг от друга. Здесь 

можно указать на заключенную в г. Тромсе 

18 июня 2009 г. Конвенцию Совета Европы 

о доступе к официальным документам 

(CETS № 205). 

Отдельные исследователи фактически 

исключают из национальной безопасности 

военную безопасность5, а некоторые — 

отграничивают последнюю от обороны6, 

                                                           
3 Постановление Конституционного Суда Россий-

ской Федерации от 14.05.1999 № 8-П. 
4 Постановление ЕСПЧ от 06.12.2007 по делу "Лю и 

Лю (Liu and Liu) против Российской Федерации" 

(жалоба № 42086/05). 
5 Кириченко Н. С. К вопросу уравнения прав и соци-

альных гарантий лиц, проходящих службу в войсках 

национальной гвардии, с правами и социальными 

гарантиями сотрудников органов внутренних дел // 

Право в Вооруженных Силах — военно-правовое 

обозрение. 2018. № 11. С. 108. 
6 Дугенец А. С., Мельников А. В., Дашко М. Н. Во-

просы административно-правового регулирования 

обеспечения безопасности современной России // 

Административное право и процесс. 2012. № 3. С. 

65—67; Экспертиза правовых актов в области оборо-

ны и военной безопасности / Под общ. ред. А.В. Ку-

дашкина. М., 2011. С. 11—24; Мигачев Ю. И. Госу-

дарственное управление в области обороны Россий-

ской Федерации (административные и информаци-

consultantplus://offline/ref=4B00F2A1268C6EE20B35D36767D948260B90EC6C7E092D957E5CBA9CZ3i1M
consultantplus://offline/ref=AC9B8F80C3FD65F098DAFB7E3D73786142F4856915A9027F3DF63B8FF441E1D0F8BF0EF15F653B79111EF320i5T9I
consultantplus://offline/ref=AC9B8F80C3FD65F098DAFB7E3D73786142F4856915A9027F3DF63B8FF441E1D0F8BF0EF15F653B79111EF320i5T9I
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внешнеполитической1, пограничной2 и 

экономической3 безопасности. 

Как нередко бывает в подобных ситуа-

циях, ряд исследователей пытается реализо-

вать некую конвергенцию, введя гибридное 

понятие национально-государственной без-

опасности, отграничив ее, в свою очередь, 

от международной безопасности4, которую 

предложено рассматривать в качестве 

предшествующего уровня глобальной без-

опасности, которая, якобы, и включает в се-

бя военную безопасность5.  

Обстоятельная критика этих взглядов 

предложена предшествующими исследова-

телями6, с которыми стоит солидаризиро-

ваться. 

                                                                                             
онные аспекты) // Административное право и про-

цесс. 2017. № 9. С. 44—47; Фатеев К.В. Правовое 

регулирование обеспечения военной безопасности 

Российской Федерации : дис. ... д-ра юрид. наук. М., 

2005. С. 6—7; Харитонов С. С. О некоторых теорети-

ко-правовых аспектах договорной работы с участием 

воинских частей // Военное право. 2018. № 1 (47). С. 

109—112; Шнякина Т. С. Реквизиция в интересах 

обороны страны: понятие и сущность // Право в Во-

оруженных Силах — военно-правовое обозрение. 

2015. № 7.         С. 24—30. 
1 Босхамджиева Н.А. Историческое развитие фено-

мена национальной безопасности // Безопасность 

бизнеса. 2009. № 4. С. 36—39. 
2 Косиков К.А. Деятельность пограничных ведомств 

государств — членов Таможенного союза по обеспе-

чению пограничной и военной безопасности (право-

вой механизм) // Военное право. 2014. № 1; Федотова 

Ю. Г. Формы и виды участия граждан в обеспечении 

обороны страны и безопасности государства в соста-

ве военной организации государства // Современное 

право. 2016. № 1. С. 45—58. 
3 Тыква В. А. Взаимосвязь экономической и военной 

безопасности Российской Федерации в современных 

экономических условиях: автореф. дис. ... канд. экон. 

наук. М., 2008; Farwell J.P., Rohozinski R. Stuxnet and 

the Future of Cyber War // Survival. 2011. Vol. 53. № 1. 
4 Лазарев И. А. Теория безопасности, ее состояние и 

перспективы развития // Современные проблемы 

национально-государственной и международной 

безопасности. М.: ВА ГШ, 1992. С. 10. 
5 Делинский О. А. Концептуальные аспекты станов-

ления современной системы международной без-

опасности // Актуальные проблемы государства и 

права. 2001. Вып. 11. С. 593—598. 
6 Акимочкин В. И., Короленко И. И., Кравцов Д. Н. 

Относительно определения национальной безопасно-

сти России как объекта уголовно-правовой охраны // 

Российский следователь. 2018. № 3. С. 53—58. 

Изначально исследователи позапрошло-

го века также выделяли «внутреннюю госу-

дарственную безопасность», не раскрывая 

субстантивного наполнения данного право-

вого феномена, но отмечая, что она «сама по 

себе есть столько же предмет уважительный 

и обширный, как и все другие части управ-

ления»7.  

Внутреннее право государств-

участников СНГ последнего периода все 

отчетливее обнаруживает тенденцию 

механической замены термина 

«национальная безопасность» понятием 

«государственная безопасность». Так, в 

соответствии с Указом Президента 

Республики Узбекистан от 14 марта 2018 г. 

№ УП-5379 "О мерах по 

совершенствованию системы 

государственной безопасности Республики 

Узбекистан" Кабинет Министров 

Республики Узбекистан постановлением от 

29 мая 2018 года № 396 внес ряд изменений 

в некоторые решения Правительства 

Республики Узбекистан, согласно которым 

«слово "национальной" заменено словом 

"государственной".  

Имеется позиция, согласно которой «в 

самом общем плане безопасность государ-

ства можно характеризовать как особое со-

стояние системы его институтов и органов, 

властных отношений, при котором «обеспе-

чивается сохранение их качественной опре-

деленности с объективно обусловленными 

инновациями в ней и свободное, соответ-

ствующее собственной природе и ею опре-

деляемое функционирование»8. 

Ряд исследователей пытаются раскрыть 

содержание безопасности через понятия по-

требностей, интересов и угроз безопасно-

сти9. Все государства, по их мнению, имеют 

идентичные главные интересы и должны 

                                                           
7 Сперанский М. М. План государственного 

преобразования (введение к Уложению 

государственных законов 1809 г.). М.: Типография 

товарищества И. Н. Кушнерев и К. Пимен, 1905 г. 
8 Бельков О. А. Понятийно-категориальный аппарат 

концепции национальной безопасности // 

Безопасность. 1994. № 3. С. 91.  
9 Анализ и моделирование военной и национальной 

безопасности Российской Федерации: военно-

научный труд. Академия военных наук (Санкт-

Петербургское отделение). СПб., 2003. 
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защищать их любой ценой, ибо главные ин-

тересы никогда не могут быть объектом 

компромисса или торга. Главные нацио-

нальные интересы определяются важней-

шими геополитическими параметрами: ме-

стом и ролью данного государства в системе 

межгосударственных отношений, его пре-

стижем и военной мощью, способностью 

отстаивать свой суверенитет, и т.д.   

Среди многообразия теоретических под-

ходов к феномену национального интереса 

его предложено понимать как интерес госу-

дарства. При этом под государством подра-

зумевается не столько система властных и 

управленческих структур, государственный 

аппарат, сколько исторически сложившийся 

способ существования народов (этносов), 

нашедший свое отражение в соответствую-

щих политических институтах. Термин 

«национальный» (вместо «государствен-

ный») позволяет подчеркнуть эту специфику 

взаимодействия общества и органов власти, 

руководителей государства. Само понятие 

«национальный интерес» имеет смысл лишь 

в контексте взаимоотношений той или иной 

нации или государства с другими нациями и 

государствами.   

 Как отмечалось, безопасность нередко 

формулируется с помощью метода от про-

тивного — как «реакция на угрозу безопас-

ности». На этом основании понятие «угроза» 

родственно понятию «опасность». Угроза — 

это опасность на стадии перехода из воз-

можности в действительность, высказанное 

нападение или демонстрация готовности од-

них субъектов нанести ущерб другим. 

Даются различные определения понятия 

«угроза»: «Угроза — запугивание, обещание 

причинить кому-нибудь неприятность, зло, 

возможная опасность»; «Угроза — потенци-

альная возможность реализации опасности» 

и т.д. 

Наиболее близким к юридической трак-

товке этого понятия представляется следу-

ющие определение: «угроза — высказанное 

в любой форме намерение нанести физиче-

ский, материальный или иной вред обще-

ственным или личным интересам». Поэтому 

то, что для одного государства является 

угрозой, для другого – целенаправленным 

действием по достижению результата. 

Известно, что источником любого дви-

жения развития являются противоречия в 

различных сферах жизни общества на раз-

ных уровнях социального конфликта. Так, 

на уровне отношений граждан такими про-

тиворечиями являются стремление одних 

граждан получить больше благ за счет дру-

гих, в ущерб благополучию других граждан. 

В обществе существуют противоречия 

между различными политическими партия-

ми и движениями (в их идеологии, стремле-

нии получить власть, обеспечить свое влия-

ние на общество). 

На уровне отношений между государ-

ствами причинами формирования угроз мо-

гут быть территориальные споры, политиче-

ский диктат региональных государств или 

сверхдержав, экономическая и этническая 

экспансия. 

Таким образом, угроза — есть результат 

имеющихся и формирующихся в самом об-

ществе, в межгосударственных отношениях, 

противоречий, и без их выявления и реше-

ния никакая безопасность обеспечена быть 

не может. Именно поэтому в методологиче-

ском аспекте причины опасности противо-

речия, а не угрозы приобретают качество 

сущностной характеристики. 

Во-первых, вся сумма противоречий, как 

общих, так и в отдельных видах безопасно-

сти, соответствующих конкретным сферам 

жизнедеятельности общества и государства, 

имеет внутренний и внешний характер. 

Во-вторых, основное противоречие, 

определяющее всю сумму внутренних и 

внешних противоречий, заключается в при-

нятии и непринятии основных ценностных 

ориентаций отдельной цивилизации внутри 

страны и ее отношениях с другими цивили-

зациями. 

В-третьих, не всегда точно (неосознан-

но, в силу слабой исследовательской, теоре-

тической разработки проблемы или сугубо 

конъюнктурных, чаще всего политических 

целей) определяются сами противоречия, их 

носители (субъекты), что неизбежно влечет 

за собой ошибки не только и не столько тео-

ретического, сколько практического харак-

тера, и принятия решений, усугубляющих 

противоречия. 

Сегодня, в новых условиях, мы сталки-
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ваемся с рождением новых и развитием ста-

рых противоречий, которые, если их вовремя 

не разрешить, могут повлечь за собой далеко 

идущие последствия для безопасности Рос-

сии.   

В настоящее время широк круг взаимо-

увязанных и взаимообусловленных дискус-

сий по нормативно-понятийным вопросам 

обеспечения безопасности. 

Представления о безопасности необы-

чайно разнообразны, но наиболее типичное 

определяется как «состояние защищенности 

жизненно важных интересов личности, об-

щества и государства от внутренних и 

внешних угроз». Такое определение являет-

ся конгломератом советских теоретических 

воззрений о государственной безопасности 

и американской концепции видного пред-

ставителя школы «политического реализма»          

Г. Моргентау (1948 г.) о жизненно важных 

интересах1. Данное определение отражает 

исторический момент его принятия — когда 

термин "безопасность" в 1947 г. понимался 

преимущественно в контексте военной без-

опасности, ибо в п. "b" ст. XXI ГАТТ име-

ются три подпункта, в которых конкретизи-

руется, что речь идет о расщепляемых мате-

риалах, оружии, боеприпасах, военных ма-

териалах, а также о том, что отступления от 

обязательств по ГАТТ принимаются в усло-

виях военного времени или в других чрез-

вычайных обстоятельствах в международ-

ных отношениях2 

Состояние защищенности — это вкрап-

ление советской доктрины активной оборо-

ны, когда мы должны были вскрыть проис-

ки любого врага «еще за горизонтом» и с 

упреждением отвечать ему. Защищенность 

— это всегда наличие не просто врага, а 

конкретного противника — главного или 

второстепенного. Жизненно важные интере-

сы позволяют определиться с этим против-

ником, с теми, кто мешает их реализации. 

                                                           
1 См.: Morgenthau H. Politics among Nations. N. Y., 

1948; In Defence of National Interest. N. Y., 1952. 
2 Бахин С. В., Еременко И. Ю. Односторонние эко-

номические "санкции" и международное право // За-

кон. 2017. № 11. С. 162—175; Галузин А. Ф. Право-

вая безопасность как самостоятельный вид безопас-

ности// Право и политика. 2007. № 12. 

Но тут и наступает путаница. Как пра-

вило, интересы личности, общества, а тем 

более государства имеют разную направ-

ленность. В этой ситуации для консолида-

ции усилий по обеспечению безопасности 

кто-то должен отказаться от реализации 

своих интересов либо частично, либо пол-

ностью.  

В новых условиях социально-

экономического развития страны пришло 

время взглянуть и на безопасность по-

новому. Как отмечено выше, это и породило 

многочисленные дискуссии и подходы, как 

к определению безопасности, так и к подхо-

дам по ее обеспечению. 

По мнению ряда исследователей, обес-

печение безопасности в отличие от управ-

ления рисками3, — это противодействие не-

приемлемому для существования ущербу. 

Управление рисками возможность суще-

ствования в условиях приемлемого ущерба, 

является основой деятельности МЧС Рос-

сии, страхового дела и т.п. По сущности 

своей безопасность — это определяемая 

субъектом объективная мера, в рамках ко-

торой ему не угрожает опасность, т.е. его 

существование не отрицается.   

Фактически, обеспечение безопасности 

есть закон отрицания отрицания в действии, 

в гегелевском понимании. Мы противодей-

ствуем, отрицаем, наносим ущерб тому, кто 

наносит ущерб нам, отрицая нас. Результа-

том этого становится нечто среднее, победа 

или поражение, обусловливающие даль-

нейшие наши действия. 

Между тем в современных условиях 

применительно к особенностям нашего ис-

следования изложенные выше подходы к 

познанию сущности безопасности с юриди-

ческой (прежде всего, международно-

правовой) точки зрения вопреки мнению его 

апологетов4 не могут быть признаны удо-

                                                           
3 Арямов А. А. Общая теория риска: юридический, 

экономический и психологический анализ : моно-

графия / 2-е изд., перераб. и доп. М.: РАП; Волтерс 

Клувер, 2010; Крючков Р. А. Принятие риска: страте-

гии правового управления // Налоги. 2010. № 48. С. 

25—28. 
4 Смирнов А. А. Критический анализ ревизионист-

ских подходов к определению понятия "безопас-

consultantplus://offline/ref=C1107EDAFB474483246CE9A510A239FCFAE9989F7A1058DB6FB51A669573425EB556FC34D44650B3719D784F4500706541917A57A75BABZ96EH
consultantplus://offline/ref=C1107EDAFB474483246CE9A510A239FCFAE9989F7A1058DB6FB51A669573425EB556FC34D44650B3719D784F4500706541917A57A75BABZ96EH
consultantplus://offline/ref=C1107EDAFB474483246CE9A510A239FCFAE9989F7A1058DB6FB51A669573425EB556FC34D44650B3719D784F4500706541917A57A75BABZ96EH
consultantplus://offline/ref=C1107EDAFB474483246CE9A510A239FCFAE9989F7A1058DB6FB51A669573424CB50EF036D35A59B264CB290AZ169H
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влетворительными. Данный вывод следует 

сделать уже потому, что в юриспруденции 

применительно к объекту правового регули-

рования имеют значение состояния не фи-

зические, а правовые (правоотношения), ха-

рактеризующиеся действиями и событиями, 

влекущими соответствующие юридические 

последствия. Идеал правового состояния 

отношений вместе с тем предполагает об-

щий характер правовых регуляторов, речь 

идет об их равном недвусмысленном при-

менении (in abstracto), и их единообразном 

претворении в жизнь (in concreto). Приме-

рами таких правовых состояний служат 

признанные всеми цивилизованными наци-

ями принципы независимости судов и раз-

деления властей. Высокий уровень концеп-

туальной дифференциации, иными словами, 

постоянное создание новых нормативных 

различий, характеризует правовую систему, 

усовершенствованную по отношению к 

примитивной системе.  

В этой связи любое правовое состояние 

изначально ограничивает свободу действия 

субъекта права, наделяя его соответствую-

щим статусом1, что, будучи допустимым 

для частноправовых субъектов и даже не 

наделенных суверенитетом субъектов пуб-

личного права2, изначально неприемлемо 

субъектов международного публичного 

права (как первоначальных, так и производ-

ных). Важнейшая особенность субъектов 

публичного права — самостоятельность и 

свобода надлежащих действий3. Этот вывод 

самоочевиден хотя бы потому, что право 

вполне допускает переход из одного право-

вого состояния в другое. Рассуждая же та-

ким образом, вполне следовало бы допу-

стить переход из состояния защищенности в 

опасность, а от суверенитета (прежде всего 

суверенитета народа (нации)4 — к его утра-

                                                                                             
ность" // Административное право и процесс. 2015. 

№ 5.            С. 16—20. 
1 Постановление Конституционного Суда Россий-

ской Федерации от 22 июня 2010 г. № 14-П. 
2 Постановление Конституционного Суда Россий-

ской Федерации от 14 июля 1997 г. № 12-П. 
3 Гао Янь Цзюнь. Некоторые вопросы 

правоотношения: автореф. дис. … канд. юрид. наук. 

М., 1995. С.10. 
4 Бойцов В. Я. Теоретические вопросы системы субъ-

ектов государственного права СССР: автореф. дис. ... 

те, что изначально недопустимо в совре-

менном международном праве. 

В нынешних условиях наиболее подхо-

дящим представляется последовательное 

употребление используемой межгосудар-

ственными судебными органами практики 

кумулятивного рассмотрения критериев 

толкуемого понятия5, применив его к про-

блемам военно-правового измерения госу-

дарственной безопасности. 

Так, исходя из положений Междуна-

родного пакта об экономических, социаль-

ных и культурных правах, ограничения прав 

возможны, если они необходимы в демокра-

тическом обществе в интересах, в частно-

сти, государственной безопасности или об-

щественного порядка, или для ограждения 

прав и свобод других (п. "c" ч. 1 ст.8).  

Международным Судом ООН в кон-

сультативном заключении от 29 апреля 1999 

г. было указано, что «в соответствии с усто-

явшейся нормой международного права 

действия любого государственного органа 

рассматриваются как совершенные государ-

ством в целом»6. 

Как отмечено в апелляционном опреде-

лении Верховного Суда Российской Феде-

рации от 10 ноября 2015 г. № АПЛ15-474, в 

силу ст. 71 (п. "м"), 78 (ч. 4), 80 (ч. 2), 82, 87 

(ч. 1) и 90 (ч. 3) Конституции Российской 

Федерации Президент Российской Федера-

ции обязан принимать меры по охране без-

опасности государства и обеспечивать осу-

ществление полномочий федеральной госу-

дарственной власти на всей территории Рос-

сийской Федерации, в том числе в такой 

сфере, как государственная безопасность. 

Постановление Конституционного Суда 

Конституционного Суда Российской Феде-

рации от 14 января 1992 г. № 1-П констати-

ровало, что участие в разработке основных 

мероприятий в области обеспечения госу-

дарственной безопасности страны предпо-

                                                                                             
д-ра юрид. наук. Свердловск, 1972; Мицкевич А. В. 

Субъекты советского права. М., 1962. С. 42. 
5  Решение Экономического Суда СНГ от 14.04.2017 

№ 01-1/5-16; постановление Суда ЕС (Первая палата) 

от 14.06.2017 № C-75/16.  
6 Толстых В. Л. Международное право: практика 

применения // Консультативные заключения Между-

народного Суда ООН. М.: МЗ-Пресс, 2004. С. 161. 

consultantplus://offline/ref=D0BC84C0F5DEBE285A9A62CBEDCC96A923CF3D2255ECDA5C160DDC8FE1ECA4F731D37D4470D3d5i0L
consultantplus://offline/ref=4334A6AF69B6C75D85A2083EB45913D579F2E6655FF91AB1250B4DBBF617A7B5CE0BF8A7AB08q6S6O
consultantplus://offline/ref=4334A6AF69B6C75D85A2083EB45913D579F2E6655FF91AB1250B4DBBF617A7B5CE0BF8A7AA0Dq6S8O
consultantplus://offline/ref=4334A6AF69B6C75D85A2083EB45913D579F2E6655FF91AB1250B4DBBF617A7B5CE0BF8A7AA0Cq6SCO
consultantplus://offline/ref=4334A6AF69B6C75D85A2083EB45913D579F2E6655FF91AB1250B4DBBF617A7B5CE0BF8A7AA0Bq6SEO
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consultantplus://offline/ref=4334A6AF69B6C75D85A2083EB45913D579F2E6655FF91AB1250B4DBBF617A7B5CE0BF8A7AA08q6S8O
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лагает, в частности, участие в вопросах ре-

организации органов безопасности. 

Закрепленная в Конституции Россий-

ской Федерации (ст. 114, п. "д" ч. 1) и Феде-

ральном конституционном законе "О Пра-

вительстве Российской Федерации" (абз. 

второй ст. 20) обязанность Правительства 

Российской Федерации принимать необхо-

димые меры по обеспечению государствен-

ной безопасности включает в себя устране-

ние угроз информационной безопасности 

государственного управления (Определение 

Конституционного Суда Российской Феде-

рации от 11 июля 2006 г. № 269-О). 

Правительство Российской Федерации 

непосредственно Конституцией Российской 

Федерации наделено рядом полномочий: 

оно осуществляет меры по обеспечению 

обороны страны, государственной безопас-

ности, реализации внешней политики Рос-

сийской Федерации (ст. 114, п. "а" — "е" ч. 

1). 

Изложенное дает основания для вывода 

о том, что вопросы реализации внешней по-

литики, борьба с преступностью, обще-

ственный порядок, права и свободы других 

лиц не входят в содержание государствен-

ной безопасности. 

В сугубо научных целях представляется 

перспективным провести параллели между 

государственной безопасностью и соб-

ственной безопасностью (применительно к 

государству).  

Как известно, согласно классической 

формулировке государственности Конвен-

ции Монтевидео о правах и обязанностях 

государств, государство как субъект между-

народного права должно обладать следую-

щими признаками: (a) постоянное населе-

ние; (b) определенная территория; (c) пра-

вительство; (d) способность ко вступлению 

в отношения с другими государствами (ст. 

1, 26 декабря 1933 г., 165 LNTS 19). Это 

определение государственности широко 

принято ведущими учеными1 международ-

                                                           
1 Rosenne Sh., The Perplexities of Modern International 

Law//Hague Recueil, vol. 291 (2001), p. 262; Trindade 

A.A.C., International Law for Humankind: Towards a 

New Jus Gentium//Hague Recueil, vol. 316 (2005), p. 

205. 

ными правовыми институтами2 и судами3. 

Кроме того, государства последовательно и 

единообразно использовали эти критерии 

при определении своей политики признания 

(см., например, SC 383rd Meetings Record, 

UN Doc. S/PV.383 (2 декабря 1948 г.). 

Отсюда следует, что государственная 

безопасность — это деятельность государ-

ства по обеспечению наличия всех своих 

существенных признаков как юридического 

феномена — первоначального субъекта 

международного права. Такая деятельность 

в теории может осуществляться как в отсут-

ствие каких-либо угроз, так и при их актив-

ном воздействии. Причем это воздействие 

должно носить характер, способный поста-

вить под сомнение само существование гос-

ударства как такового.  

Предложенный подход позволяет рас-

сматривать практически любую угрозу в ка-

честве относящейся к сфере государствен-

ной безопасности. Но при этом важно, что-

бы эта угроза носила именно указанный яв-

но выраженный характер и при своей реали-

зации могла нанести неприемлемый ущерб 

государственности, уничтожив ее. 

В свою очередь, военная безопасность в 

современных условиях призвана обеспечить 

как государственную безопасность, так и 

безопасность межгосударственных объеди-

нений от угроз (опасностей и случайностей) 

военного характера. Примерами этому яв-

ляются нормы Концепции военного сотруд-

ничества государств-участников Содруже-

ства Независимых Государств до 2020 г.4 и 

п. 19 Стратегического курса Российской 

Федерации с государствами-участниками 

Содружества Независимых Государств5. 

При этом следует согласиться с теми иссле-

                                                           
2 Доклад рабочей группы о юрисдикционных 

иммунитетах государств и их собственности, 

приложение к докладу ILC о работе на 51-й сессии, 

UN Doc. A/54/10 (1999), p.157. 
3 Deutsche Continental Gas-Gesellschaft v. Polish State, 

[1929] ILR, vol. 5, p. 13. 
4 Утверждена Решением Совета глав государств Со-

дружества Независимых Государств о Концепции 

военного сотрудничества государств-участников Со-

дружества Независимых Государств до 2020 года от 

16 октября 2015 г. 
5 Утвержден Указом Президента Российской Феде-

рации от 14 сентября 1995 г. № 940. 

consultantplus://offline/ref=3B1612E11F774719078FA7D194DB57AD4A8EABC2521542778D1290PDm0L
consultantplus://offline/ref=3B1612E11F774719078FA7D194DB57AD4A8EABC2521542778D1290D0C31C0E5E310258806B1EP9mEL
consultantplus://offline/ref=3B1612E11F774719078FA7D194DB57AD4A8EABC2521542778D1290D0C31C0E5E310258806B1EP9m5L
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дователями, которые указывали, что про-

цесс внедрения методов и практик военного 

происхождения в теорию и практику меж-

дународных отношений далеко не всегда 

нацелен на развязывание полномасштабных 

вооруженных конфликтов1.  

С учетом представленных и иных ана-

литических материалов об использовании 

модельных законодательных актов по во-

просам обороны и безопасности в законо-

проектной деятельности парламентов госу-

дарств-участников СНГ представляется 

настоятельно необходимым настоятельно 

пригласить военно-научное сообщество к 

предметному обсуждению изложенного в 

настоящей статье далеко не полного переч-

ня проблемных вопросов в данной предмет-

ной области. При этом стоит учитывать по-

тенциальную возможность воплощения 

наиболее продуктивных идей в проекте 

Программы сотрудничества государств — 

участников Содружества Независимых Гос-

ударств в борьбе с терроризмом и иными 

насильственными проявлениями экстремиз-

ма на очередные среднесрочные периоды. 
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Аннотация. В статье на основе анализа нормативных правовых актов Российской Федерации в 

сфере обеспечения пограничной безопасности, различных подходов к понятию «военно-техническая 

деятельность», обоснованы ее элементы и сформулировано авторское понятие. Выделенные элементы 

содержания такой деятельности пограничных органов позволили установить юридические пробелы и 

коллизии в нормативно-правовых актах, связанных с военно-технической деятельностью. 
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сотрудничество; демаркация государственной границы; разработка средств вооружения; 

государственный оборонный заказ. 

 

В соответствии с Основами государ-

ственной пограничной политики Россий-

ской Федерации, утверждёнными Указом 

Президента Российской Федерации от 25 

апреля 2018 г. № 174 (далее — Основы) ос-

новным направлением реализации государ-

ственной пограничной политики в первую 

очередь признаётся дальнейшее развитие 

системы обеспечения национальной без-

опасности в пограничном пространстве, 

предусматривающее, в том числе, актуали-

зацию законодательства Российской Феде-

рации о государственной границе. Законо-

датель подчёркивает важность правового 

обеспечения деятельности федеральных ор-

ганов государственной власти, органов гос-

ударственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправ-

ления в сфере обеспечения безопасности 

государства в пограничной сфере в рамках 

современной государственной пограничной 

политики. 

В Основах рассматриваются элементы 

военно-технической деятельности, связан-

ные с обустройством государственной гра-

ницы. Однако, несмотря на то, что отдель-

ные элементы понятия «военно-техническая 

деятельность» в документе указаны, в Ос-

новах нет непосредственного определения 

данного понятия. 

Среди современных исследователей 

существует несколько подходов к понима-

нию военно-технической деятельности.  

Так, Р. Р. Исеев, проводя лингвистиче-

ский анализ термина «военно-техническая 

терминология», делает вывод, что данный 

термин возник естественным путём, и его 

дефиниции могут быть сформулированы 

следующим образом: «совокупность терми-

нов, обслуживающих сферу военной техни-

ки; военных и технических терминов; науч-

но-технических терминов, используемых в 

военном подъязыке (как сращение от «воен-

ная научно-техническая терминология», 

обусловленное общетерминологической 

тенденцией к знаковой экономии); совокуп-

ность военных и научно-технических тер-

минов (при одновременном воздействии 

факторов, указанных в пунктах 2 и 3)»1. 

Результаты исследования свидетель-

ствуют, что характеристика термина «воен-

но-технический» применительно к деятель-

ности пограничных органов подразумевает 

выделение следующих направлений: 

— обеспечение пограничного органа 

военной техникой и осуществление её экс-

плуатации и применения; 

— участие в научно-технической дея-

тельности, направленной на совершенство-

вание имеющейся и в разработке и внедре-

нии перспективной военной техники (воен-

ная научно-техническая деятельность); 

— иная деятельность, связанная с воен-

ной техникой в интересах пограничных ор-

ганов. 

                                                           
1 Исеев Р.Р. «К вопросу о дефиниции термина 

«военно-техническая терминология»» // Армия и 

общество. 2012. № 1. С. 3. 
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Отдельные авторы, исследуя вопросы 

национальной безопасности Российской 

Федерации, приходят к выводу, что военно-

технический аспект является одним из клю-

чевых практически в любой системе нацио-

нальной безопасности. Однако А. Б. Безбо-

родов и О. В. Павленко считают, что «в 

большей степени это связано с наращивани-

ем военной мощи и укреплением нацио-

нальных вооруженных сил в рамках дея-

тельности оборонно-промышленного ком-

плекса страны»1. То есть в рамках исследо-

вания военно-технической деятельности по-

граничных органов можно выделить 

направление разработки и внедрения совре-

менных средств вооружения в интересах 

обеспечения пограничной безопасности. 

Кроме того, военно-техническую дея-

тельность пограничных органов, как дея-

тельность в сфере государственного управ-

ления можно рассматривать как элемент во-

енно-технической политики государства. 

По мнению ряда авторов, «военно-

техническая политика государства — это 

совокупность отношений, взаимодействий и 

взаимосвязей, складывающейся между ор-

ганами государственной власти по поводу 

разработки, производства вооружения, во-

енной и специальной техники и оснащения 

ими Вооруженных Сил и других вооружен-

ных формирований государства. Основным 

предназначением военно-технической поли-

тики является разработка и реализация мер 

по поддержанию и развитию технического 

компонента военного потенциала страны и 

его рациональному использованию в инте-

ресах военно-технического обеспечения 

обороны и безопасности государства»2.  

Исходя из этого, О. А. Зинин и Л. Г. Бу-

рутин выделяют три основных направления 

военно-технической политики: «состояние и 

развитие системы вооружения Вооружен-

                                                           
1 Безбородов А. Б., Павленко О. В. Военно-

технические аспекты национальной безопасности 

Российской Федерации // Вестник РГГУ. Серия 

«Политология. История. Международные 

отношения. Зарубежное регионоведение. 

Востоковедение». 2014. № 1. С. 135. 
2 Зинин О. А. Военно-техническая политика как 

фактор обеспечения безопасности России // Вестник 

Военного университета. 2007. № 3 (11). С. 48. 

ных Сил и других вооруженных формиро-

ваний государства, под которой понимается 

целесообразная совокупность комплексов 

(образцов) оружия и других технических 

средств, обеспечивающих их эффективное 

использование по предназначению; состоя-

ние оборонно-промышленного комплекса, 

являющегося частью промышленного ком-

плекса страны, специализирующегося на 

научной разработке и производстве оружия, 

военной и специальной техники; военно-

техническое сотрудничество Российской 

Федерации с иностранными государствами, 

являющееся деятельностью государства в 

области международных отношений, свя-

занной с вывозом и ввозом, в том числе с 

поставкой или закупкой продукции военно-

го назначения, а также с разработкой и про-

изводством продукции военного назначе-

ния»3.  

Кроме того, элементы содержания во-

енно-технической деятельности находят 

своё отражение и в других работах совре-

менных исследователей.  

Так, ряд авторов считает, что «техниче-

ское обеспечение в пограничных органах — 

это комплекс мероприятий, направленных 

на обеспечение пограничных органов во-

оружением и военной техникой, боеприпа-

сами и военно-техническим имуществом, их 

высокой эффективности и безотказности, на 

быстрое восстановление и возвращение в 

строй при повреждениях»4. 

Изучая вопросы военно-технического 

сотрудничества, О. Н Звинчукова выделяет 

особенности военной экономики, обуслов-

ленные формами и методами государствен-

ного регулирования в этой области, которые 

заключаются «в монополии заказчика (ос-

новной заказчик — государство); в особых 

требованиях к качеству и техническим ха-

рактеристикам военной продукции; в высо-

кой наукоёмкости и технологичности воен-

ной техники, долгосрочности и капиталоем-

кости инвестиционных проектов; в необхо-

димости поддержания мобилизационных 

                                                           
3 Там же. С. 50. 
4 Стрельцов В. А., Усачев А. Б, Худкин В. П. 

Организация эксплуатации автомобильной техники в 

пограничных органах ФСБ России. М.: МПИ ФСБ 

России, 2010. С. 6. 
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мощностей, запасов стратегического сырья 

и материалов; в особенностях специализа-

ции, кооперирования и режима, порождаю-

щих пирамидальные взаимосвязи произво-

дителей, дублирование производств и науч-

ных исследований, ограничения в передаче 

технологий; в сложностях выхода предпри-

ятий военной экономики на внешние рынки 

вооружений»1. 

Результаты исследования ведомствен-

ной нормативно-правовой базы позволяют 

сделать вывод, что направления военно-

технической деятельности пограничного 

органа можно объединить в пять основных 

групп: 

— обеспечение пограничного органа 

средствами вооружения (анализ текущего 

состояния обеспеченности, формирование 

предложений в проект государственного 

оборонного заказа организация и проведе-

ние конкурсов в установленном порядке)2; 

— участие в совершенствовании имею-

щихся и в разработке и внедрении перспек-

тивных средств вооружения (организация и 

проведение эксплуатационных испытаний, 

участие в научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работах, изучение 

новых образцов средств вооружения); 

— деятельность в рамках международ-

ного сотрудничества (военно-техническое 

сотрудничество, демаркация государствен-

ной границы); 

— осуществление эксплуатации средств 

вооружения, осуществление инженерного 

обеспечения пограничной деятельности и 

анализ эффективности проводимых меро-

приятий; 

— организация и проведение на участке 

пограничного органа работ по отводу зе-

мельных полос и участков, необходимых 

для обеспечения защиты и охраны государ-

ственной границы. 

То есть законодатель относит демарка-

цию государственной границы и проведение 

мероприятий по отводу земель для нужд по-

                                                           
1 Звинчукова О. Н. Актуальные проблемы военно-

технического сотрудничества // Власть. 2012. № 6.      

С. 36. 
2 Харитонов С. С. О некоторых теоретико-правовых 

аспектах договорной работы с участием воинских 

частей // Военное право . 2018. № 1 (47). С. 109—112.   

граничных органов к военно-технической 

деятельности пограничных органов. 

Некоторые авторы считают, что ключе-

вым аспектом демаркации государственной 

границы являются кадастровые работы. 

«Поставленные цели кадастровых работ 

определяют и перечень задач, которые 

необходимо было решить для их достиже-

ния: подготовка проектных решений по 

уточнению местоположения прохождения 

государственной границы на основе ком-

плексного использования и анализа исход-

ных документов, материалов и сведений; 

подготовка координатного и текстового 

описания местоположения прохождения 

государственной границы в соответствии с 

установленными требованиями; проведение 

процедур согласования прохождения госу-

дарственной границы Совместной демарка-

ционной комиссией; подготовка кадастро-

вой документации для передачи в государ-

ственный фонд данных, полученных в ре-

зультате проведения землеустроительных 

работ, и в орган кадастрового учета для вне-

сения сведений о прохождении государ-

ственной границы в государственный ка-

дастр недвижимости»3. 

Несмотря на верную характеристику 

необходимых мероприятий для проведения 

демаркационных работ, указанный автор не 

описывает непосредственно техническую 

сторону этой деятельности. Однако процесс 

демаркации государственной границы в со-

ответствии с Большим энциклопедическим 

словарём и непосредственно в практической 

деятельности обозначает именно установле-

ние линии государственной границы на 

местности путем сооружения пограничных 

знаков на основании документов о делими-

тации границ. 

Следовательно, включение демаркации 

государственной границы в военно-

техническую деятельность пограничных ор-

ганов видится вполне оправданным. 

Отнесение мероприятий по отводу зе-

мель для нужд пограничных органов к во-

                                                           
3 Жданова Р. Методика кадастровых работ при 

демаркации государственной границы // Земельные 

отношения и землеустройство. 2017. № 3. С. 10. 
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енно-технической деятельности не пред-

ставляется таким очевидным. 

В рамках создания теоретико-правовой 

модели изъятия земельного участка для 

нужд обороны страны и безопасности госу-

дарства Р. А. Талыбов, изучая законодатель-

ство Российской Федерации и научные из-

дания в этой сфере, отметил, что «суще-

ствующий в отечественной юридической 

науке институт изъятия земельных участков 

для государственных нужд не имеет четкого 

и определенного представления ввиду от-

сутствия однородности отношений в этой 

сфере. Законодательство Российской Феде-

рации для разных случаев содержит различ-

ные правовые нормы, направленные на уре-

гулирование отношений по поводу выкупа 

земель для государственных нужд»1. 

Так, законодательно установлены раз-

личные основания возникновения прав на 

земельные участки государственной соб-

ственности у Российской Федерации, ее 

субъектов и у муниципальных образований. 

Это означает, что для отнесения государ-

ственной земельной собственности к тому 

или иному виду достаточно наличия хотя бы 

одного основания. Для земель обороны и 

безопасности таким основанием является 

Федеральный закон от 31 мая 1996 г. № 61-

ФЗ «Об обороне». Согласно закону, в этом 

случае не требуется разграничение земель в 

силу их статуса. 

Кроме того, в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 1 апреля 1993 г. 

№ 4730-I «О Государственной границе Рос-

сийской Федерации» органы местного са-

моуправления в соответствии с полномочи-

ями, устанавливаемыми законодательством 

Российской Федерации, организации (неза-

висимо от форм собственности) и их объ-

единения, общественные объединения и их 

должностные лица предоставляют в соот-

ветствии с законодательством Российской 

Федерации земельные участки для нужд 

защиты Государственной границы. 

                                                           
1 Талыбов Р. А. Теоретико-правовая модель изъятия 

земельного участка для нужд обороны страны и 

безопасности государства // Военное право. 2017. № 

6 (46). С. 267. 

Н. Б. Головина, опираясь на исследова-

ния практической деятельности в сфере 

имущественных отношений, утверждает, 

что на основании решений органов государ-

ственной исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации или органов местно-

го самоуправления в поселениях отторгают-

ся земельные участки, предоставленные ра-

нее Вооруженным силам Российской Феде-

рации, другим войскам, воинским формиро-

ваниям и органам для нужд обороны и без-

опасности. «Такое отторжение осуществля-

ется разными способами, а именно: изъяти-

ем земельных участков или их частей; пере-

дачей органами местного самоуправления в 

аренду или на ином праве юридическим и 

физическим лицам земельных участков, 

предоставленных ранее военным, но факти-

чески ими не используемые, без изъятия та-

ковых; выдачей третьим лицам органами 

государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации или муниципальными вла-

стями разрешений на строительство на зе-

мельных участках, предоставленных ранее 

военным; переводом земель этой категории 

в другую, в том числе путем включения зе-

мель обороны и безопасности в состав зе-

мель поселений за счет проведения границ 

поселений по землям специального назна-

чения; другими способами»2. 

Как было указано ранее, в соответствии 

с ведомственными нормативными право-

выми актами такие действия должны произ-

водиться пограничными органами в рамках 

военно-технической деятельности. Однако 

сами пограничные органы такими полномо-

чиями не обладают и возможно говорить 

исключительно об организации необходи-

мых мероприятий в рамках своих полномо-

чий по отводу земельных полос и участков, 

необходимых для обеспечения защиты и 

охраны государственной границы. 

Очень важным для интересов государ-

ства является вопрос военно-технического 

сотрудничества. Как было верно отмечено  

В. В. Кудашкиным «сферы государственно-

                                                           
2 Головина Н. Б. Земли обороны и безопасности — 

федеральная собственность // Имущественные 

отношения в Российской Федерации. 2005. № 4(43). 

С. 62—66. 
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го оборонного заказа и военно-технического 

сотрудничества близки друг к другу. Пред-

мет обеих сфер одинаков — продукция во-

енного назначения. Частично область воен-

но-технического сотрудничества входит в 

государственный оборонный заказ»1. Одна-

ко, исходя из действующего законодатель-

ства, роль пограничных органов в сфере 

непосредственно военно-технического со-

трудничества не так очевидна, как в области 

государственного оборонного заказа. Так, 

Закон Российской Федерации «О Государ-

ственной границе Российской Федерации» 

говорит только о принципе взаимовыгодно-

го всестороннего сотрудничества с ино-

странными государствами, не раскрывая, в 

чём оно может выражаться.  

Федеральный закон от 19 июля 1998 г.  

№ 114-ФЗ «О военно-техническом сотруд-

ничестве Российской Федерации с ино-

странными государствами» регламентирует 

основные направления указанной деятель-

ности и даёт определение основных поня-

тий. Так, субъектами военно-технического 

сотрудничества являются российские орга-

низации, получившие право на осуществле-

ние внешнеторговой деятельности в отно-

шении продукции военного назначения. 

Однако пограничные органы не указаны в 

качестве субъектов таких отношений. Более 

того, если говорить о полномочиях ФСБ 

России в военно-техническом сотрудниче-

стве, то п. 8 Перечня федеральных органов 

исполнительной власти по координации и 

контролю в области военно-технического 

сотрудничества Российской Федерации с 

иностранными государствами, а также по 

решению других задач государственного 

регулирования в этой области, утверждён-

ного Указом Президента Российской Феде-

рации от 10 сентября 2005 г. № 1062, наде-

ляет ФСБ России полномочиями, связанны-

ми исключительно с обеспечением безопас-

ности государства при осуществлении во-

енно-технического сотрудничества.  

Таким образом, положение ведомствен-

ных нормативно-правовых актов об участии 

                                                           
1 Кудашкин В. В. Проблемные аспекты закупок в 

области военно-технического сотрудничества // 

Военное право. № 1 (47). 2018. С. 96. 

пограничных органов в военно-техническом 

сотрудничестве может являться исключи-

тельно декларативным и не находит под-

тверждения в законах и подзаконных нор-

мативных правовых актах. 

Исходя из вышеизложенного, военно-

техническая деятельность пограничных ор-

ганов — это целенаправленная, регламенти-

рованная законодательством совокупность 

действий должностных лиц пограничных 

органов федеральной службы безопасности, 

направленная на: обеспечение пограничного 

органа специальными техническими сред-

ствами, предназначенными для решения его 

задач и принятыми в установленном поряд-

ке на вооружение; участие в совершенство-

вании имеющихся средств вооружения и в 

разработке и внедрении перспективных 

средств вооружения; осуществление инже-

нерного обеспечения пограничной деятель-

ности и анализа эффективности проводимых 

мероприятий, а также демаркацию государ-

ственной границы.  

Можно сделать вывод, что к военно-

технической деятельности пограничных ор-

ганов следует отнести: обеспечение погра-

ничного органа средствами вооружения; 

участие в совершенствовании имеющихся и 

в разработке и внедрении перспективных 

средств вооружения; демаркацию государ-

ственной границы; осуществление эксплуа-

тации средств вооружения и осуществление 

инженерного обеспечения пограничной дея-

тельности. 
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Мы продолжаем разговор о роли Арк-

тики в обеспечении обороны страны и по-

граничной безопасности государства, нача-

тый ранее1. 

Анализ письменных памятников и 

научных трудов отечественных и зарубеж-

ных специалистов по истории международ-

но-правового регулирования взаимоотно-

шений России с северными соседями свиде-

тельствует о том, что вторая половина 

XVII в. характеризуется относительным за-

тишьем в вопросах разграничения арктиче-

ских территорий. 

К этому времени Российским государ-

ством был предпринят ряд успешных поли-

тических, дипломатических, администра-

тивно-правовых, военных, таможенных и 

экономических мер. Это позволило под-

твердить суверенные права на исконно рус-

                                                           
1 Фадеев Н. В. Историко-правовые аспекты разгра-

ничения Арктики как основы обеспечения безопас-

ности Древнерусского государства в регионе (X – 

первая половина XIV вв.) // Военное право. 2017. № 

1. С. 81—90; Фадеев Н. В., Скулаков Р. М. Военно-

правовые аспекты разграничения Арктики как осно-

вы обеспечения военной и пограничной безопасно-

сти Русского государства в регионе (вторая половина 

XIV — середина XVII вв.) // Военное право. 2018. № 

3 (49).              С. 48—57. 

ские земли Заполярья и использовать Мур-

манское и Беломорское побережье как аль-

тернативную основу для ведения торговли с 

Западной Европой в обход Черноморских и 

Балтийских транспортных магистралей, 

контролируемых враждебными Швецией, 

Литвой, Польшей и Турцией. 

Однако, уже в начале XVIII в. ситуация 

с бесспорной российской принадлежностью 

земель Кольского полуострова и отдельных 

районов Карелии кардинально изменилась. 

Это приводит к началу нового историческо-

го этапа в формировании международно-

правового статуса и режима арктических 

территорий. Наиболее значимое влияние на 

эти процессы оказали Великая Северная 

война (1700—1721 гг.) и последняя в исто-

рии русско-шведская война 1808—1809 гг.2  

В декабре 1700 г. шведские войска за-

хватили входивший тогда в Кольский уезд 

                                                           
2 В указанный период также произошли две русско-

шведские войны (3 июня 1741 г. — 16 июня 1743 г. и 

21 июня 1788 г. — 3 августа 1790 г.). Однако их ито-

ги затрагивали в основном акваторию и побережье 

Балтийского моря, Южную Финляндию, не оказав 

какого-либо влияния на разграничение территорий в 

Арктике.  
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Ребольский погост в Северной Карелии1. 

Вследствие агрессивных действий шведов, 

Россия, поддержанная Датско-норвежским 

королевством и Саксонией, вступила с ней в 

войну. Основной военно-политической це-

лью России являлось возвращение Балтий-

ского побережья, утраченного по Столбов-

скому мирному договору. Однако, как пи-

шет в своем исследовании П. В. Федоров, «в 

период войны со Швецией 1700—1721 гг. 

территория Кольского Севера вновь приоб-

рела стратегическую значимость, волею 

Петра I превратившись в действующий тыл 

балтийского плацдарма. Как и во время Ли-

вонской войны, 120 лет назад объединив-

шие Балтику и Север стратегические связи 

вновь продемонстрировали стремление Рос-

сии к созданию на своем северо-западе тер-

риториальной системы безопасности»2. 

Наличие у Швеции сильного флота со-

здавало угрозу северному побережью Рос-

сии, вследствие чего были приняты меры по 

укреплению обороны Мурманского и Бело-

морского побережья. Так, на острове Лин-

ской Прилук в Березовском русле Северной 

Двины, была заложена каменная крепость 

бастионного типа; в течение 1700—1701 гг. 

проведены работы по укреплению Кольско-

го острога. Ранее сокращенный Кольский 

гарнизон вновь в декабре 1700 г. был увели-

чен до численности стрелецкого полка, а 

также пополнен оружием и боеприпасами, а 

также построена малая крепость (на 15 пу-

шек) в устье реки Туломы. 

Своевременные оборонительные меро-

приятия способствовали обеспечению воен-

ной безопасности на Севере в начавшейся 

войне. В мае 1701 г. шведская военная эс-

кадра в составе семи кораблей направилась 

на Русский Север. Войдя в устье Северной 

Двины, 25—26 июня шведы предприняли 

атаку строившейся крепости под Архан-

гельском, но потерпели поражение. Это бы-

                                                           
1 Ушаков И. Ф. Кольский острог (1583—1854) : Во-

ен.-ист. очерк. Мурманск, 1960. С. 16. 
2 Цит. по: Федоров, П. В. Центр и северная окраина 

Российского государства в XVI — XX вв.: динамика 

стратегических связей : на материалах Кольского 

Заполярья: дис. … д-ра истор. наук. Архангельск, 

2009. С. 79. 

ла первая победа России в Великой Север-

ной войне. 

Успешные действия русской армии и 

флота на реке Неве и Карельском перешейке 

сковали активность Швеции на Крайнем 

Севере. Так и не став театром военных дей-

ствий, северная окраина России начала ак-

тивно привлекаться к созданию балтийского 

плацдарма. Так, в 1703—1704 гг. по указу 

царя была сооружена почтовая дорога от 

Колы к границе с Данией, являвшейся со-

юзницей России, «для скорейших и нуж-

нейших обсылок»3. 

В 1702 г. во время третьего приезда в 

Архангельск Петр I принял решение о пере-

возке волоком из Белого моря к Ладожско-

му озеру двух только что построенных фре-

гатов для участия в штурме шведской кре-

пости Нотебург (Орешек). Собранные из 

Архангельской, Олонецкой и Новгородской 

губерний около 5 тыс. крестьян вместе с 

солдатами Преображенского полка через 

леса и болота за 20 дней построили новую 

дорогу протяженостью 260 км.4 Дорога ис-

пользовалась для переброски к балтийскому 

побережью русских войск, а также пере-

правки волоком архангельских фрегатов 

«Святой Дух» и «Курьер», сыгравших важ-

ную роль в проведении десантных операций 

и осаде крепостей на территории Швеции. 

Построенные после 1712 г. на Архангель-

ских верфях корабли переправлялись на 

Балтику уже морским полярным маршрутом 

в обход Скандинавии. 

Полагаем необходимым отметить, что в 

начале XXI в. по поводу правдободоности 

волока кораблей в научных кругах возникла 

острая дискуссия. Однако, первоисточники, 

введенные в научный оборот исследовате-

лем П. А. Кротовым — челобитные кресть-

ян Нюхоцкой волости и Сумского острога, 

участвовавших в волоке, и воспоминания 

шведского военнопленного Л. Ю. Эрен-

мальма — развевают все сомнения относи-

тельно использования Осударевой дороги 

                                                           
3 Хрестоматия по истории Кольского Севера / Сост.    

И. Ф. Ушаков. Мурманск, 1997. С. 118—119. 
4 В 1930-х годах по заброшенным участкам трассы 

был проложен Беломорско- Балтийский канал.  
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для транспортировки военных судов по су-

ше1. 

К 1713 г. Россия практически без под-

держки Северного союза2 овладела почти 

всей территорией Финляндии3, а к 1721 г. 

смогла отвоевать у шведов Ингерманлан-

дию, Эстляндию и Лифляндию. Русские 

войска несколько раз высаживали десанты 

на территории Швеции. Одержанные побе-

ды позволили русскому правительству в хо-

де мирных переговоров со Швецией обеспе-

чить принятие своих условий, основным из 

которых являлось юридическое закрепление 

новой русско-шведской границы. 

Историк В. М. Соловьев писал: «… 30 

августа 1721 г. в Ништадте был заключен 

мир, по которому со шведской стороны 

уступались царскому величеству и его пре-

емникам в полное, неотрицаемое, вечное 

владение и собственность, завоеванные цар-

ского величества оружием Лифляндия, 

Эстляндия, Ингрия, часть Карелии с дис-

триктом Выборгского лена, со всеми аппар-

тиненциями и депенденциями, юрисдикци-

ей, правами и доходами»4. Таким образом, 

вследствие приобретения прибалтийских 

провинций, располагающих удобными пор-

тами, была решена главная задача — Россия 

получила выход на юго-восточное побере-

жье Балтийского моря, а также установила 

полный контроль над Ладогой. 

После подписания Ништадского мира 

был проведен ряд мероприятий по совер-

шенствованию охраны границы. Имевшиеся 

на русско-шведской границе крепости были 

обновлены, в том числе, с учетом опыта но-

                                                           
1 Подробнее см.: Кротов П. А. Осударева дорога 1702 

г.: некоторые итоги изучения и спорные вопросы // 

«Моя специальность — Древняя Русь»: сборник к 

100-летию со дня рождения И. П. Шаскольского / 

[сост.: Г. М. Коваленко и др.]. СПб.: «Издательский 

центр «ОСТРОВ», 2018. С. 69—88. 
2 Вследствие военных побед Швеции в 1700 г. из со-

става Северного союза вышла Дания, в 1706 г. — 

Польша и Саксония. Союз был восстановлен только 

в 1709 г. после победы русских войск под Полтавой; 

в 1720 г. в результате сепаратных договоренностей 

со Швецией союзников России распался вновь. 
3 Соловьев С. М. Чтения и рассказы по истории Рос-

сии / Сост. и вступ. ст. С. С. Дмитриева; комм.                

С. С. Дмитриева и Л. П. Дойниковой; илл. В. В. Лу-

кашова. М.: Правда, 1989. С. 555. 
4 Там же. 

ваторов западноевропейского фортифика-

ционного искусства.  

В зависимости от местности применя-

лась тактика укрепления берегов погранич-

ных рек либо формирование непрерывного 

комплекса полевых укреплений из валов и 

рвов с земляными бастионными крепостя-

ми. Между крепостями создавались полевые 

укрепления обычно в виде земляного вала 

(4,5 м высотой) иногда с деревянным тыном 

наверху и рва (от 1,5 до 4 м глубиной и 3,5 

до 5,5 м шириной). Перед рвом устраива-

лись надолбы и засеки, ставились рогатки 

против конницы. Через каждые 200—600 м 

вал имел выступы в виде редутов и реданов, 

что позволяло оборонять подступы к валу 

продольным ружейным и артиллерийским 

огнём. 

Между крепостями и впереди них была 

создана цепь форпостов. Они выставлялись 

от гарнизонов крепостей, командовали ими 

унтер-офицеры. От форпостов выделялись 

караулы и патрули, предназначенные для 

постоянной охраны границы. 

Учитывая, что сплошных укреплений на 

русско-шведской границе не было, возникла 

проблема установления твердых, незыбле-

мых границ России. Со Швецией было до-

стигнуто соглашение, на основании которо-

го произведено описание не только грани-

цы, но и знаков (дана географическая при-

вязка границы к рекам, их поворотам, мест-

ным предметам как естественным, так и 

возведенным приграничным населением). 

После размежевания на местности гра-

ница стала обозначаться рвами, валами, 

специальными отметками на деревьях, на 

видимых предметах, на специально вкопан-

ных столбах: российская сторона разграни-

чения обозначалась крестом в кругу, швед-

ская — короной. Указывалась также дата 

проведения границы. На лесных участках 

прорубались просеки в 6 — 8,5 м шириной, 

и особые «послуживцы» должны были сле-

дить, «дабы граничные аллеи не зарастали и 

возобновлять граничные признания, насе-

ченные на каменных столбах и деревьях»5. 

                                                           
5 Белов В. Д. От застав «богатырских» до войск по-

граничных // На страже Северо-Западных рубежей 

Отечества. Очерки по истории Краснознаменного 
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К началу XVIII в. Архангельск фактиче-

ски приобрел статус крупнейшего заполяр-

ного транспортного, торгового, военного, 

судостроительного центра, вследствие чего 

в период 1708—1780 гг. являлся админи-

стративным центром Архангелогородской 

губернии, занимавшей территорию от гра-

ниц с Данией и Швецией до предгорий Се-

верного Урала и от побережья Ледовитого 

океана до Приладожья и верховий Волги. 

В 1780 г. губерния была разделена на 

Архангельскую, Вологодскую и Олонецкую 

губернии. В состав Кольского уезда, остав-

шегося в составе Архангельской губернии, 

был включен Терский берег (ранее входил в 

Двинской уезд); Северная Карелия из соста-

ва уезда была выведена. В результате этих 

преобразований границы Кольского уезда 

совпали с очертаниями Кольского полуост-

рова и фактически сохранились до наших 

дней в статусе административных границ 

Мурманской области. 

В связи с возрастающей значимостью в 

жизни государства г. Санкт-Петербурга 

роль Архангельска постепенно снизилась. 

Экономическому усилению новой столицы 

способствовала проводимая Петром I про-

текционистская торговая и тарифная поли-

тика.  

Как отмечал историк А. А. Кизеветтер, 

при сохранении в портах Архангельска и 

Колы таможенных пошлин на уровне 5 %, в 

порту Санкт-Петербурга они были пониже-

ны до 3 %. В         1717 г. «для размножения 

петербургской торговли» царским указом 

были введены жесткие торговые квоты: в 

порт Архангельска допускалось поставлять 

не более одной трети товаров, две трети 

предписывалось направлять в порт Петер-

бурга. С 1721 г. право торговли через Ар-

хангельский порт оставалось только за рай-

онами, непосредственно прилегающими к 

водному пути по Северной Двине; товары, 

ранее поступавшие в Архангельск зимним 

путем через Вологду, впредь под угрозой 

конфискации в пользу казны надлежало 

направлять в Петербург. В результате этих 

преобразований «Северный Край мало по 

                                                                                             
Северо-Западного пограничного округа. СПб: ГПП 

«Печатный Двор», 1998. С. 39. 

малу начинает переходить с тех пор на по-

ложение, как бы сказать, заштатного, захо-

лустного существования»1. Падало и воен-

ное значение Кольского и Архангельского 

Севера. К концу Северной войны кольский 

гарнизон с полкового состава был сокращен 

до батальонного. 

По условиям Ништадского мира терри-

тория Финляндии (за исключением Карель-

ского перешейка и Выборга) возвращалась 

Швеции. Ослабленная Двадцатилетней вой-

ной Россия не имела возможности принять в 

свое подданство недружественно настроен-

ное население этой части Швеции, а также 

обеспечить надежное администрирование 

крупных, но малонаселенных и экономиче-

ски малополезных (по меркам XVIII в.) зе-

мель. С дипломатической точки зрения от-

торжение у европейского королевства цело-

го княжества, могло негативно сказаться на 

межгосударственных отношениях России с 

другими державами. 

Кроме того, временная оккупация фин-

ской территории изначально рассматрива-

лась русскими властями только как полити-

ческий козырь в борьбе со Швецией, о чем 

свидетельствует одно из писем Петра I рос-

сийскому флотоводцу генерал-адмиралу     

Ф. М. Апраксину: «Эта страна [Финляндия 

— прим. авт.] нам вовсе не нужна, но 

надобно занять ее для того, чтоб при мире 

было что уступить шведам»2. 

Это государственное решение позволи-

ло сохранить существующее международно-

правовое разграничение Арктике до сентяб-

ря 1809 г.  

Великая Северная война и Ништадтский 

мир нанесли очень тяжёлый ущерб могуще-

ству Шведского королевства, которое не со-

биралось мириться с потерей таких больших 

территорий. Безуспешные попытки реванша 

в 1741—1743 гг. и 1788—1790 гг. окончи-

                                                           
1 Кизеветтер А. А. Русский север. Роль Северного 

края Европейской России в истории Русского госу-

дарства : исторический очерк. Вологда: Вологодск. 

центр. о-во сельск. хоз., 1919. URL: 

http://www.kolamap.ru/library/1919_kizevetter.htm (да-

та обращения: 07.03.2018). 
2 Цит. по: Соловьев С. М. Указ. соч. С. 555. 
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лись для Швеции военными поражениями и 

утратой части южной Финляндии.1  

Начало русско-шведской войны 1741—

1743 гг. вынудило царское правительство 

вновь предпринять меры по укреплению во-

енной и пограничной безопасности север-

ных рубежей: на подступах к Коле установ-

лены артиллерийские батареи (32 пушки), 

по морской и сухопутной границам были 

поставлены караулы.2 

К 1741 г. на верфях Архангельска была 

построена эскадра из 5 новых кораблей 

«Леферм», «Счастие», «Фридемакер» (по 66 

пушек), «Исаакий» и «Пантелеймон» (по 54 

пушки), «Аполлон» (32 пушки), к 1742 г. 

совершившая переход на Балтику морским 

путем. Вынужденная зимовка кораблей эс-

кадры в Корабельном Урочище3 Кольского 

залива стали первым опытом длительного 

базирования российского военно-морского 

флота в Арктике: за время зимовок была со-

здана береговая инфраструктура — две ка-

зармы и госпиталь, а также служебные по-

стройки.4 

Вместе с тем, учитывая отсутствие во-

енных устремлений Швеции к территориям 

Русского Севера, решением правительства 

России Кольский гарнизон к 1860 гг. был 

сокращен до одной роты. 

В период войны 1788—1790 гг. вновь 

были приняты меры  по усилению Кольско-

го гарнизона и пограничных постов на рос-

сийско-шведской границе в Лапландии за 

                                                           
1 По условиям Абоского мирного договора от 7 (18) 

августа 1743 г. России передавались территории с 

озером Сайма и городами Нейшлот, Вильманстранд 

и Фридрихсгам (в настоящее время это финские го-

рода Савонлинна, Лаппеенранта и Хамина); Верель-

ский мир 3 (14) августа 1790 г. оставил границы без 

изменений. 
2 Косточкин В. В. Деревянный «город» Колы (Из 

истории русского оборонного зодчества конца XVI 

— начала XVIII в.) // Материалы и исследования по 

археологии СССР: Сб. статей. — М.: 1958. № 77. С. 

239. 
3 В 1764 г. русским мореплавателем В. Я. Чичаговым 

бухта переименована в Екатерининскую гавань. В 

настоящее время на ее берегу расположен город По-

лярный, входящий в ЗАТО Александровск Мурман-

ской области.   
4 Екатерининская гавань // Кольская энциклопедия. В 

5 т. Т. 2. Е — К / Гл. ред. А. Н. Виноградов. СПб.: ИС 

; Апатиты : КНЦ РАН, 2009. С. 19—20. 

счет проведения мобилизации среди мест-

ного населения и переброски войск из Ар-

хангельска. Вследствие невозможности опе-

ративного реагирования на изменения об-

становки по причине обширности обороня-

емой территории края руководителю погра-

ничной обороны секунд-майору Аникию 

Рязанову предписывалось в случае, если «… 

с шведской стороны посты по границе ста-

нут усиливать, либо войска ... собираться 

начнут», не дожидаясь приказаний «свер-

ху», «без всяких дальнейших переписок», 

вместе с местными жителями встать на за-

щиту границы «военною рукою»5. 

Обращает на себя внимание, что прак-

тика передача части полномочий местной 

военной и гражданской администрации спо-

собствовала безболезненному урегулирова-

нию пограничного инцидента на российско-

шведской границе еще до начала войны 

1788—1790 гг. Так, в 1784 г. царскими вла-

стями было принято решение картографи-

ровать территорию в районе Ребол, Пяозера, 

Керети (Север Карелии), традиционно счи-

тавшуюся наиболее вероятным участком 

нападения со стороны Швеции на Крайнем 

Севере. Это задание в 1785 г. было поруче-

но землемеру Киселеву. В Пяозере, куда он 

прибыл, проживали лопари, платившие дань 

и Швеции, и России, среди которых были и 

православные, и лютеране. Строгих демар-

кационных линий здесь не существовало, и 

Киселев провел ее самостоятельно, допу-

стив ошибку. Православные лопари Пяозер-

ского присутствия начали жаловаться: «та 

граница от старой, швецкой, проведена в 

нашу землю более двух верст». Скандал 

дошел до кольского земского исправника и 

архангельского губернатора И. Р. Ливена. 

Генерал-губернатор Т. И. Тутолмин, осозна-

вавший возможные последствия уступок в 

этом проблематичном районе, вынужден 

был настоять, что никому из местных чи-

новников не позволено «определять границу 

империи», что граница в районе Пяозера «и 

была, и есть прежняя, и что землемер Кисе-

лев отправлен был не для постановления ее, 

но для снятия тамошних мест на план»6. 

                                                           
5 Подробнее см.: Федоров, П. В. Указ. соч. С. 86—87. 
6 Цит. по: Федоров П. В. Указ. соч. С. 87—88. 
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Следовательно, несмотря на удален-

ность Мурмана и Поморья от основного те-

атра военных действий Великой Северной 

войны, русско-шведских войн середины и 

конца XVIII в., со стороны российских вла-

стей их военной и пограничной безопасно-

сти уделялось пристальное внимание. Эти 

территории сыграли важную стратегиче-

скую роль в обеспечении побед над Швеци-

ей и ее союзниками, являясь важнейшим 

транспортным узлом в организации внеш-

ней торговли, центром кораблестроения, ре-

сурсной базой для пополнения царской каз-

ны и формирования флотских экипажей, а 

также плацдармом для ведения боевых дей-

ствий на северо-западных землях Великого 

княжества Финляндского1. 

Однако поверхностное осмысление цар-

ским правительством Павла I опыта преды-

дущих военных кампаний, в ходе которых 

ни Швеция, ни Дания не пытались овладеть 

Русским Севером, привело к существенному 

ослаблению организации военной и погра-

ничной безопасности российских террито-

рий в Арктике. 

Исследователи этих проблем И. Ф. 

Ушаков и П. В. Федоров в своих работах 

убедительно доказывают, что в последние 

годы XVIII в. Кольский острог, как форпост 

обороны Заполярья, постепенно утратил 

свое былое значение: гарнизон был сокра-

щен до 44 пехотинцев, 23 артиллеристов и 9 

человек «конницы» (вместо положенных по 

штату 10 лошадей содержалось 20 оленей). 

Из 50 пушек пригодными для стрельбы при-

знавались только 26; к лету 1801 г. вслед-

ствие ненадлежащего хранения все орудия 

вышли из строя. В этом же году военнослу-

жащие гарнизона переводятся в Архан-

гельск, в Коле для поддержания порядка и 

охраны складов была оставлена инвалидная 

команда в составе около 30 увечных и боль-

ных солдат2. 

                                                           
1 Статус Великого княжества Финляндия получила в 

составе Швеции в 1581 г. 
2 Подробнее см.: Ушаков И. Ф. Кольская земля: 

очерки истории Мурманской области в дооктябрь-

ский период / под ред. И. П. Шаскольского. Мур-

манск: Мурманское кн. изд-во, 1972. С. 224 — 225; 

Федоров П. В. Указ. соч. С. 86—87. 

Дальнейшие территориальные измене-

ния произошли в результате последней в 

истории русско-шведских отношений войны 

1808–1809 гг., получившей в западной исто-

риографии название «Финляндской»3. При-

чиной этой войны была общая политическая 

ситуация в Европе. В 1807 г. Россия, при-

знав по Тильзитскому миру4 все завоевания 

Наполеона в Европе, вступила на стороне 

Франции и Дании в войну с Англией. От-

клонив требования русских властей о содей-

ствии и стремясь завладеть Норвегией, 

находившейся в личной унии с Данией, 

Швеция заняла сторону Англии, поддержа-

ла ее в нападении на Данию, став фактиче-

ски враждебным России государством. 

В этих условиях, стремясь отдалить 

шведскую границу от Санкт-Петербурга, 

Александр I, принял решение о начале бое-

вых действий в южной Финляндии. Опера-

ции русских войск с успехом проходили в 

период с 9 февраля 1808 г. по август 1809 г. 

К марту 1808 г. была занята практически вся 

территория Финляндии, решение о присо-

единении которой было объявлено Алек-

сандром I в Манифесте «О покорении швед-

ской Финляндии и о присоединении оной 

навсегда к России» от 20 марта 1808 г.: 

«Войска Наши с мужеством им обычным, 

борясь с препятствиями и превозмогая все 

трудности им предстоявшие, пролагая себе 

путь чрез места, кои по настоящее время 

считались непроходимыми, повсюду встре-

чая неприятеля и храбро поражая его, овла-

дели и заняли всю почти Шведскую Фин-

ляндию. Страну сию оружием Нашим таким 

образом покоренную, Мы присоединяем от-

ныне навсегда к Российской империи…»5. 

                                                           
3 В шведской и финской историографии — Финская 

(фин. «Suomensota», швед. «Finskakriget») война. 
4 Мирный договор, заключённый в период с 13 (25) 

июня по 25 июня (7 июля) 1807 в Тильзите между 

Александром I и Наполеоном после Войны четвёртой 

коалиции (известна как русско-прусско-французская 

война между наполеоновской Францией и коалицией 

России, Пруссии и Великобритании в 1806—1807 

гг.). 
5 Цит. по: Полное Собрание Законов Российской Им-

перии: Собрание первое : С 1649 по 12 декабря 1825 

г. СПб. : Тип. II Отд-ния собств. Е. И. В. канцелярии, 

1830. — 48 т.: указ. Т. 30 : 1808—1809. — 1830.                

С. 146—147. 
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Вместе с тем, на наш взгляд, особого 

внимания заслуживают последствия ослаб-

ления обороны Колы в конце XVII — нача-

ле XVIII вв., предопределившие крупные 

людские и экономические потери Кольского 

уезда в период 1808—1809 гг. 

Военной уязвимостью Кольского полу-

острова воспользовалась союзница Швеции 

— Англия, без объявления войны в период с 

5 мая 1809 г. предпринявшая в отношении 

России ряд враждебных действий, в том 

числе, нападения военной эскадры из шести 

кораблей под командованием Андреу Уэлл-

са на Мурманское и Беломорское побере-

жье.  

Проведенные перед войной сокращения 

Кольского гарнизона предопределили не-

возможность вооруженной борьбы с англи-

чанами, что усматривается из датированно-

го 7 мая 1809 г. донесения городничего Ко-

лы — Ивана Владимирова — в адрес губер-

натора: «Я же со своей стороны к защище-

нию города не имею никакого орудия, … 

команда же воинская здесь самая малая, в 

коей служители все престарелые и увечные, 

… ружья все ветхие и к употреблению не-

годные»1.   

В результате экспедиции английского 

флота подверглись разорению Кильдин, Ко-

ла, Териберка, Кемь, Сумский городок, объ-

екты Беломорской промысловой компании. 

Прямой ущерб только за 1809 г. был оценен 

в сумму свыше 300 000 руб. (для сравнения: 

жалование учителя составляло около 50 руб. 

в месяц, среднего чиновника — от 15 до 30 

руб., рабочего — от 7 до 14 руб.).  

«Вся рыбная и другая промышленность 

на море, — доносил правительству архан-

гельский военный губернатор М. П. фон 

Дезин 5 августа 1810 г., — была в прошед-

шем году разрушена, и оттого жители по-

несли чувствительные потери»2. Разруше-

ние береговой инфраструктуры и угон ан-

гличанами рыболовецких судов и транс-

портных судов привел к длительному пре-

кращению морских промыслов, возникно-

вению социально-экономического кризиса и 

переводу внешней торговли в не тронутый 

                                                           
1 Цит. по: Ушаков, И. Ф. Кольская земля… С. 226. 
2 Там же. С. 230. 

англичанами Архангельск. В этой связи, 

Кольская таможенная застава, имевшая на 

Мурмане три объездных команды по 18 че-

ловек каждая, могла давать в казну только 

пятую часть от тех средств, которые трати-

лись на ее содержание. Царским указом от 

28 августа 1825 г. Кольская таможня была 

упразднена, а надзор «за неввозом ино-

странных товаров в Колу» был возложен на 

местную администрацию. Закрытие Коль-

ской таможни свидетельствует об оконча-

тельном упадке Колы как торгового порта3. 

Вместе с тем, полагаем необходимым 

обратить внимание, что собственно Архан-

гельск от действий английского флота не 

пострадал. Он, по словам современника, «… 

был укреплен и усилен двумя полками. … 

По берегам главного двинского рукава вы-

строено было несколько батарей. Но ан-

глийские крейсеры не подходили к Архан-

гельску: они приставали только в морские 

становища, в деревни, отнимали у поморов 

хлеб, жгли их лодьи, а хозяев забирали в 

плен. Одним словом, крейсеры эти не вое-

вали, а разбойничали»4. Таким образом, не-

дальновидность чиновников послепетров-

ской эпохи в определении значимости 

Кольского полуострова для России, недо-

оценка необходимости обеспечения его во-

енной и пограничной безопасности привела 

к потере экономики этого важного для стра-

ны региона на долгие десятилетия. 

Военные успехи России на территориях 

Финляндии и Швеции к августу 1809 г. поз-

волили склонить Шведское королевство к 

миру. 5 (17) сентября 1809 г. во Фридрихс-

гаме был заключён мирный договор, со-

гласно которому Великое Княжество Фин-

ляндское (включая Аландский архипелаг) 

вошло в состав России на правах широкой 

автономии, сохраняя собственные органы 

государственной власти и внутреннее зако-

нодательство.  

При заключении мирного договора рос-

сийская сторона требовала установления 

новой границы по реке Каликс (Каликс-

Эльв, впадает в северо-западную часть Бот-

нического залива), а шведская — по реке 

                                                           
3 Там же. С. 238. 
4 Там же. С. 227. 



Военное право. № 2 (54). 2019 

 

34 

Кеми (протекает практически по середине 

территории современной Республики Каре-

лия). В итоге переговоров сторонами приня-

то компромиссное решение о прохождении 

границы по реке Торнио (Турнеэльвен) и ее 

притоку Муонио (Муониоэльвен) восточнее 

предлагаемого Россией варианта границы 

примерно на 60 км. Пограничной линии 

следовало проходить по самому глубокому 

руслу реки. Севернее Вестерботтена новая 

граница пролегла через провинцию Лап-

планд. Финский залив стал внутренним мо-

рем России.  

Эти положения закреплены в ст. V 

Фридрихсгамского мирного трактата: «Мо-

ре Аландское (Alandshaff), залив Ботниче-

ский и реки Торнео и Муонио будут впредь 

служить границей между Империей Россий-

ской и Королевством Шведским. 

В равном расстоянии от берегов бли-

жайшие острова к твердой земле Аландской 

и Финляндской будут принадлежать России, 

а прилежащие к берегам Швеции, будут 

принадлежать ей. 

В устье р. Торнео, острова Бьоркио, 

порт Риодгам и полуостров, на котором ле-

жит гор. Торнео, будут самыми дальними 

пунктами Российских владений, и граница 

простираться будет вдоль р. Торнео, до со-

единения обоих рукавов сей реки близ чу-

гунного завода Кенгис, откуда граница пой-

дет по течению р. Муонио, мимо Муонио-

ниски, Муониоефреби, Палоиоиса, Кютане, 

Енонтекиса, Келоттиерва, Петтико, Нюй-

макки, Раунулы и Кильписьярви, даже до 

Норвегии. 

По вышеписанному течению реки 

Торнео и Муонио острова, лежащие с во-

сточной стороны их фарватера, будут при-

надлежать России, а лежащие с западной, — 

Швеции»1. 

                                                           
1 Трактат между Россией и Швецией, заключенный в 

Фридрихсгаме 5 (17) сентября 1809 г., и Акт разгра-

ничения между Его Величеством Императором Все-

российским и Его Величеством Королем Шведским, 

заключенный в Торнео 28 ноября 1810 г. // «Собра-

ние трактатов, конвенций и других актов, заключен-

ных Россией с Европейскими и Азиатскими Держа-

вами, а также и с Северо-Американскими соединен-

ными Штатами». СПб.: Морская Типография, 1845.                

С. 271—298.  

Таким образом, правовая уникальность 

Фридрихсгамского договора заключается в 

том, что впервые в практике установления 

водной границы между арктическими сосе-

дями были юридически четко сформулиро-

ваны, закреплены и применены методы раз-

граничения по срединной линии и по фарва-

теру водоемов. Эти принципы применяются 

и в современном международном морском 

праве. Примерами могут служить Соглаше-

ние между правительствами СССР и Норве-

гии от 15 февраля 1957 г. о морской границе 

между СССР и Норвегией во внутренней 

части Варангер-Фьорда2 и Договор между 

СССР и КНДР о прохождении линии совет-

ско-корейской государственной границы3 по 

середине главного русла реки Туманная 

(или Туман; по-корейски — «Туманган»). 

В 1811 г. Александр I увеличил терри-

торию Финляндии путем присоединения к 

ней Выборгской губернии (части Карелии, 

отошедшей к России по Ништадтскому и 

Абоскому мирным договорам, с преимуще-

ственно финским населением), а также не-

большого участка Северной Карелии. В ито-

ге, новая юго-восточная граница Финляндии 

совпала с русско-шведской границей 1583 г. 

Относительно русско-норвежской гра-

ницы И. Ф. Ушаков пишет: «В XVII — 

XVIII вв. фактическая граница с Норвегией 

шла от губы Верес (по-норвежски — Буг-

фьорд) в Варангерском заливе через так 

называемый «Сергий камень» на юг, запад-

нее реки Нявдемы, к Тевьейвараке (близ 

                                                           
2 Соглашение между Правительством Союза Совет-

ских Социалистических Республик и Королевским 

Норвежским Правительством о морской границе 

между СССР и Норвегией в Варангер-фьорде от 15 

февраля 1957 г. // Электронный фонд правовой и 

нормативно-технической документации [Электрон-

ный ресурс]. URL: 

http://docs.cntd.ru/document/1900087 (дата обращения: 

07.03.2018). 
3 Договор между Союзом Советских Социалистиче-

ских Республик и Корейской Народно-

Демократической Республикой о прохождении ли-

нии советско-корейской государственной границы от 

17 апреля 1985 г. (ратифицирован Указом Президиу-

ма Верховного Совета СССР от 31 мая 1985 г. № 

2529-XI) // Электронный фонд правовой и норматив-

но-технической документации [Электронный ре-

сурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/1902286 (дата 

обращения: 01.03.2019). 
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озера Инари), где находился стык россий-

ских, шведских и датских владений. Однако 

эта граница не была закреплена каким-либо 

международным соглашением»1. 

По итогам кратковременной шведско-

норвежской войны 1814 г., закончившейся 

передачей Норвегии от Дании в унию со 

Швецией, возникла необходимость нового 

разграничения между Объединенным 

Шведско-Норвежским Королевством и Рос-

сийской империей. Ситуацию осложняли 

участившиеся случаи угона скота и грабежа 

местных жителей, обусловленные отсут-

ствием юридически закрепленного между-

народно-правового статуса и режима этих 

территорий в российско-шведских отноше-

ниях. В ответ на протесты русского прави-

тельства шведская сторона предложила 

устранить проблему путем четкого установ-

ления и юридического закрепления точной 

границы между Россией и Норвегией.  

Демаркация была закончена в 1825 г. 

проведением границы по реке Паз 

(Патсйоки) и предусматривала передачу 

Россией участка территории от западного 

берега реки Паз до южного побережья Ва-

рангер-Фьорда, а также части северо-

восточного берега устья реки Паз общей 

площадью около 800 кв. верст (Нявземский 

и Пазрецкий погосты); участок площадью 

около 1 кв. км на левом берегу реки Паз с 

расположенной на нем церковью Бориса и 

Глеба (окрестности современного поселка 

Борисоглебский) остался российской терри-

торией. Достигнутые соглашения о новых 

границах были закреплены Петербургской 

конвенцией от 2 (14) мая 1826 г. «О разгра-

ничении в «Лапландских погостах». 

Эта конфигурация сухопутной части 

границы России и Норвегии сохранилась по 

настоящее время.2 Неподалеку от п. Борисо-

глебского находится международный авто-

мобильный пункт пропуска «Борисоглеб-

                                                           
1 Ушаков И. Ф. Кольская земля… С. 235. 
2 В октябре 1905 г. Правительство царской России 

признало независимое Норвежское государство, 

разорвавшее унию со Швецией, «во всей его терри-

ториальной целостности», т.е. официально подтвер-

дило правомочность российско-норвежской границы, 

установленной в 1826 г. 

ский»3 — единственный пункт пропуска на 

российско-норвежской границе. 

Историография проблем обеспечения 

пограничной и военной безопасности рус-

ской Арктики содержит общее мнение ис-

следователей, которое мы также поддержи-

ваем, о том, что неудачный опыт вооружен-

ной защиты русских интересов ослаблен-

ным Кольским гарнизоном царским прави-

тельством не был учтен в последующие де-

сятилетия. Вполне вероятно, что причиной 

подобного отношения был свершившийся 

факт утраты Колой своего былого торгового 

могущества (то есть, тратить деньги на обо-

рону территории, не представляющей госу-

дарственной ценности, чиновники не спе-

шили). К тому же, присоединение Финлян-

дии гарантировало от нападения вероятного 

противника на Беломорские коммуникации 

сухопутным путем. 

Основные усилия властей были сосре-

доточены на защите административного, 

военного и торгового центра губернии — 

Архангельска. О повышении роли города и 

порта во внешнеторговых отношениях мо-

жет свидетельствовать тот факт, что именно 

в Архангельске согласно Положению об 

устройстве пограничной таможенной стра-

жи4 был сформирован один из 13 таможен-

ных округов с Беломорской отдельной ро-

той пограничной стражи.5 

Однако, на укрепление обороны города 

Колы не повлияло и начало Крымской вой-

ны. Геополитические цели России были свя-

заны с географически далекими от Мурмана 

регионами: Балканами, Черноморскими 

проливами, границами с Османской импе-

рией и Персией. Усиление Российской им-

перии вызвало беспокойство в Англии, что 

привело к формированию курса на отделе-

                                                           
3 Учрежден как пункт перехода на основании Поста-

новления Совета Министров СССР от 23 февраля 

1984 г. № 193; статус международного пункта про-

пуска «Борисоглебск — Стурскуг» получил по со-

глашению между Правительством Российской Феде-

рации и Правительством Королевства Норвегия в        

2011 г.  
4 Утверждено 5 августа 1827 г. Императором Нико-

лаем I. 
5 См.: Белов В. Д. Указ. соч. С. 39, 42, 46. 
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ние от России всей западной части в пользу 

соседних государств.  

Так, британский министр иностранных 

дел лорд Г. Пальмерстон в одной из бесед с 

английским послом в Вашингтоне лордом 

Д. Расселом завил: «Для меня идеальная 

цель войны заключается в следующем: 

Аландские острова и Финляндию возвра-

тить Швеции; ядро польского королевства 

восстановить как барьер между Германией и 

Россией; Валахию и Молдавию отдать Ав-

стрии; Крым, Черкесия и Грузия отрывают-

ся от России; Крым и Грузию передать Тур-

ции. Черкесия становится независимой, ли-

бо подчиняется суверенитету султана»1. 

Однако, вследствие относительно миролю-

бивой политики Николая I по отношению к 

Англии, а также отсутствия активной под-

держки британских планов со стороны ос-

новного союзника — Франции — царскими 

властями возникшая угроза военной и по-

граничной безопасности заполярных терри-

торий всерьез воспринята не была, что не 

позволило предпринять своевременные и 

адекватные оборонительные меры. 

Свидетельством служит доклад коль-

ского городничего Шишелова архангель-

скому губернатору: «По настоящим воен-

ным обстоятельствам, если неприятель 

вознамерится направить часть своего флота 

к северным берегам России, … то город Ко-

ла может также не ускользнуть из его вни-

мания легкостью взятия и к распростране-

нию в Европе эха победы. Для достижения 

этой цели неприятелю … не предстоит ни-

какой трудности, ибо к сопротивлению нет 

ни оружия, ни войска, кроме малой инва-

лидной команды, у коей ружей, годных к 

стрельбе, только 40, при самом незначи-

тельном количестве боевых патронов; пу-

шек же вовсе не имеется»2. 

В связи с угрозой англо-французского 

нападения царское правительство 2 марта 

1854 г. ввело в Архангельской губернии во-

енное положение, но на просьбу властей 

                                                           
1 Цит. по: Николай Первый и его время : Документы, 

письма, дневники, мемуары, свидетельства  совре-

менников и труды историков / [Сост., вступ. ст. и 

коммент. Б. Н. Тарасова]. М.: Олма–Пресс, 2000. С. 

203. 
2 Цит. по: Ушаков, И. Ф. Кольская земля… С. 246. 

Колы об усилении гарнизона артиллерией 

начальник обороны Поморья военный гу-

бернатор Р. П. Боиль3 ограничился присыл-

кой 100 кремниевых ружей4, 2 пудов поро-

ха, 6 пудов свинца и около 500 листов бума-

ги. Как писал в письме Боиль: «Кольские 

жители — народ отважный и смышленый, 

… в случае недоставки … орудий в город 

Колу они не допустят в свой город неприя-

теля, которого с крутых берегов ми из-за 

кустов легко могут уничтожить меткими 

выстрелами из ружей»5.  

В результате боевых действий англо-

французского флота с начала июня 1854 г. 

по сентябрь 1855 г. было разграблено боль-

шинство крупных поселений Мурманского, 

Терского и Беломорского берега Кольского 

полуострова, захвачена и уничтожена боль-

шая часть промысловых и транспортных 

судов, разорена береговая инфраструктура. 

Это привело к длительной парализации 

промыслов и торговли; около 90 % жителей 

Колы лишились жилья.  

Вместе с тем, Архангельск, защищен-

ный укреплениями со 104 орудиями, флоти-

лией вооруженных судов и 2,5 тыс. чел. 

гарнизона нападениям не подвергался6, что 

подтверждает серьезность упущений цен-

тральных и региональных властей в органи-

зации обороны Колы, а также эффектив-

ность действий иностранной агентуры вли-

яния в органах власти и военного управле-

ния.  

Постепенное осознание царскими вла-

стями стратегической значимости Кольско-

го побережья наступает лишь во второй по-

ловине XIX в. Одновременно с этим начи-

нает формироваться точка зрения, согласно 

которой Мурманский берег представляет 

собой идеальное место для возможного ба-

зирования военных судов. Одним из первых 

— это предложение высказал генерал-

адъютант Н. К. Посьет, в 1870 г. сопровож-

                                                           
3 Англичанин по происхождению; позднее был раз-

облачен как британский шпион. См.: Там же. С. 247.  
4 При осмотре имеющихся и присланных ружей год-

ными к стрельбе были признаны только 76; эффек-

тивный огонь из них можно было вести на дальность 

до 400 шагов. См.: Там же. С. 247 – 248. 
5 Цит. по: Ушаков, И. Ф. Кольская земля… С. 247. 
6 Там же.  
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давший великого князя Алексея Алексан-

дровича в поездке по Мурманскому побе-

режью. Архангельский губернатор H. H. Ка-

чалов также доложил представителю импе-

раторской фамилии о необходимости при-

нятия на государственном уровне мер по 

охране территориальных вод, так как коль-

ская администрация ни возможностями, ни 

средствами для этого не располагает. 

С 1881 г. введена практика сезонного 

военно-морского патрулирования прибреж-

ных вод вдоль Мурманского побережья «с 

целью ограждения наших промышленников 

от насильственных действий иностранцев, 

водворения законности, порядка и вообще 

для защиты русских интересов на этой от-

даленной окраине Архангельской губер-

нии»1. Кроме выполнения задач военного 

присутствия, обеспечения безопасности 

границы и морских коммуникаций, пат-

рульные суда осуществляли охрану биоло-

гических ресурсов региона от браконьерско-

го промысла. Считается, что поводом для 

этого послужила возросшая промысловая 

активность норвежцев, в частности — неза-

конный китобойный промысел, по мнению 

русских промышленников, негативно отра-

жающийся на прибрежном лове рыбы.   

В 1881 г. впервые к берегам Мурмана 

вышла архангельская морская шхуна «По-

лярная звезда», на следующий год — шхуна 

«Бакан». 

Обращает на себя внимание развитие 

военно-правовых основ организации пат-

рульных мероприятий на море, обеспечения 

военной и пограничной безопасности, охра-

ны биологических ресурсов, а также взаи-

модействия уполномоченных правоохрани-

тельных органов. Так, Г. П. Попов и P. A. 

Давыдов сообщают об отсутствии изна-

чально каких-либо нормативных правовых и 

                                                           
1 По сведениям Г. П. Попова и Р. А. Давыдова, имен-

но эта формулировка неоднократно встречается в 

документах. См.: Попов, Г. П., Давыдов, Р. А. Мор-

ское судоходство на Русском Севере в XIX — начале 

ХХ вв.: [В 2 кн.]. Екатеринбург—Архангельск: 

ИЭПС УрО РАН, 2002. Кн. 1, 2002; Попов Г. П., Да-

выдов Р. А. Морское судоходство на Русском Севере 

в XIX — начале ХХ вв.: [В 2 кн.]. Екатеринбург—

Архангельск: ИЭПС УрО РАН, 2002. Кн. 1, 2002. С. 

199. 

распорядительных актов, регламентировав-

ших действия командиров патрульных 

крейсеров: «… доподлинно известно, что у 

архангельского губернатора, а также у ко-

мандира Архангельского порта в начале 

1881 г. они отсутствовали»2.  

Однако в сезон патрулирования 1881 г. 

«Полярная Звезда» была снабжена инструк-

цией командира Архангельского порта, за-

трагивающей самые общие аспекты пат-

рульной службы:  

«1) шхуна назначается для крейсерства 

у Мурманского берега на случай огражде-

ния русских промышленников от насиль-

ственных действий иностранцев;  

2) предписывается крейсировать шхуне, 

по возможности, вблизи тех мест, где рус-

ские промышленники производят морские 

рыбные промыслы;  

3) при разбирательстве каких-либо 

недоразумений между русскими и ино-

странными промышленниками предоставля-

ется действовать в этом деле по предвари-

тельному соглашению с кольским исправ-

ником и дозволяю принять на шхуну ис-

правника или командированного им чинов-

ника полиции и оказывать им содействие к 

установлению порядка и законности на 

Мурманском берегу, если таковые случаи 

будут;  

4) все замеченные при крейсерстве об-

стоятельства по сему делу, а равно жалобы 

и заявления промышленников на Мурман-

ском берегу и другие случайности записы-

вать в особую книгу и при первой же воз-

можности через Мурманское срочное паро-

ходство или из портов представлять мне по-

дробные о том донесения с приложением 

выписки из означенной книги»3. 

По данным П. В. Федорова, уже 12 

июня 1881 г. имперское МВД предложило 

архангельскому губернатору разработать 

новую инструкцию для командира патруль-

ного судна, взяв за основу инструктивные 

указания правительства для охранного 

крейсерства на Дальнем Востоке (от 1874 

г.)4. При составлении новой инструкции бы-

                                                           
2 Попов Г. П., Давыдов Р. А. Указ. соч. С. 200. 
3 Там же. 
4 Федоров П. В. Указ. соч. С. 102. 
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ли учтены особенности обстановки в Арк-

тике, требовавшие принятия более реши-

тельных мер.  

Так, если на Дальнем Востоке россий-

ский крейсер обязан был «обходиться с ино-

странцами ласково», не задерживая нару-

шителей, предлагать им удалиться из рос-

сийских территориальных вод, то на Севере 

инструкция разрешала подвергать судно 

браконьеров задержанию «в наших водах» и 

передаче в распоряжение береговых судеб-

ных или полицейских властей для привле-

чения их к ответственности1. 

При этом действующее имперское зако-

нодательство того времени четкого опреде-

ления границ территориальных вод не со-

держало, ссылаясь только лишь на обще-

принятые принципы территориального раз-

граничения, предусмотренные международ-

ным морским правом.  

В этой связи Г. П. Попов и Р. А. Давы-

дов высказывают точку зрения о том, что 

«… плавания «Полярной Звезды» и «Бака-

на» явились лишь сомнительной демонстра-

цией русской военной мощи и показали 

полную несостоятельность Морского мини-

стерства защитить территориальные воды от 

иностранных «хищников». … Присутствие 

охранных крейсеров на Европейском Севере 

России представляло собой юридический 

нонсенс, не замеченный ни в России, ни за 

ее пределами. Крейсера охраняли границы, 

которых не было»2. Д. П. Беляев также ука-

зывает на недостаточную организованность 

охраны промыслов, которая «дала некото-

рый положительный эффект»3. 

Есть все основания согласиться с пози-

цией относительно низкой эффективности 

использования слабо оснащенных шхун, не 

предназначенных для выполнения военных, 

пограничных и полицейских функций. Од-

нако полагаем справедливым мнение П. В. 

Федорова относительно того, что «охранное 

крейсерство на Севере, став средством де-

                                                           
1 Там же. 
2 Там же. С. 204, 211. 
3 См.: Беляев Д. П. Государственная политика России 

в области изучения и освоения архипелагов аквато-

рии Баренцева моря во второй половине XIX — пер-

вой трети XX веков: дис. … канд. истор. наук. Мур-

манск, 2005. С. 60. 

монстрации силы военно-морского флага 

России, было призвано актуализировать ли-

нию морской государственной границы и 

тем самым обеспечить защиту российских 

интересов в этих удаленных от центра райо-

нах»4. 

Начиная с 1893 г., от практики базиро-

вания устаревших военных кораблей в Бе-

лом море власти отказались в пользу еже-

годного направления для патрулирования 

одного крейсера из состава Балтийского 

флота. В период с 1898 г. по 1914 г. для 

проведения крейсерских операций на Север 

с Балтики ежегодно направлялся специаль-

но построенный для этих целей военный 

транспорт «Бакан». Кроме того, в 1912 г. в 

качестве альтернативного варианта архан-

гельский губернатор рассматривал возмож-

ность привлечения к охранной службе в се-

верных водах одного из крейсеров Отдель-

ного корпуса пограничной стражи — «Бер-

кута» или «Кондора», совершавших плава-

ния в Балтийском море.5 

Таким образом, использование «Поляр-

ной Звезды» и «Бакана» представляет собой 

первый пример практики постоянного бази-

рования на Севере кораблей, предназначен-

ных для охраны полярных территориальных 

вод; походы балтийских крейсеров явились 

новым опытом целенаправленного поддер-

жания военно-морского присутствия у по-

бережья Мурмана для обеспечения военных, 

пограничных и экономических интересов 

России в Арктике. 

Во второй половине XIX в. был пред-

принят ряд мер по совершенствованию 

навигационного обеспечения и безопасно-

сти прибрежного судоходства в Арктиче-

ском бассейне: в 1860-х гг. заработал маяк 

под крестом Вознесенской церкви на Се-

кирной горе Соловецкого архипелага; в 

1870-х гг. в северной части острова Анзер 

открылась спасательная станция; в 1896—

1899 гг. на Мурманском побережье открыты 

семь государственных маяков, ряд спаса-

тельных станций, а также возведены избы-

приюты для потерпевших крушение моря-

ков. 

                                                           
4 Федоров П. В. Указ. соч. С. 102. 
5 Попов Г. П., Давыдов, Р. А. Указ. соч. С. 219. 
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Одновременно с этим происходило по-

степенное переосмысление традиционных 

представлений о приоритетности балтий-

ского и черноморского направлений в воен-

но-морской деятельности. 

В 1881 г. были намечены перспективы 

модернизации и перевооружения флота с 

целью его подготовки к действиям в океане. 

Как свидетельствует В. Н. Семенкович, в 

1883 г. управляющему Морским Министер-

ством И. А. Шестакову была представлена 

программа развития флота. Основу доку-

мента составлял стратегический прогноз о 

военном противоборстве с Англией и необ-

ходимости наличия флота в незамерзающих 

гаванях, имеющих прямой выход в океан. 

Программа предусматривала: «… чтобы 

противник нас опасался, а союзники наши 

смотрели на нас, как на серьезную силу, 

необходимо, кроме флотов, запертых на 

Балтике и в Черном море, иметь суда в от-

крытых морях. … Нам надо избегать 

устройства морской твердыни в Либаве. … 

Такими первыми и проч. должны быть Вла-

дивосток и порт на Мурмани. … Необходи-

мо, конечно, чтобы … будущий Алексан-

дровск были соединены непрерывными 

рельсовыми путями с центром Империи»1. 

8 февраля 1883 г. император Александр 

III утвердил новую структуру таможенных 

округов. Беломорский отдел был подчинен 

управляющему архангельской таможни.  

На основании Указа Правительствую-

щему Сенату о создании Отдельного корпу-

са пограничной стражи от 15 октября 1893 г. 

и в соответствии с утвержденным импера-

тором докладом министра финансов от 7 

мая 1899 г. было принято решение о созда-

нии в составе 1-го округа (со штабом в 

Санкт-Петербурге) Беломорского отдела со 

штабом в Архангельске. По состоянию на 

начало      1901 г. в Беломорском отделе 

насчитывалось 10 отрядов, выделявших 30 

постов, из которых 10-в летний период. С 

1905 г. отдел стал именоваться Особым бе-

                                                           
1 Семенкович В. Н. Север России в военно-морском и 

коммерческом отношениях / Воен. Акад. Ген. Штаба 

Вооружен. Сил Рос. Федерации, НИИ (воен. Исто-

рии), Н.-и. отд. (воен. истории Сев.-зап. региона РФ). 

СПб: Издательство «Аврора», 2016. С. 50—51. 

ломорским отделом Отдельного корпуса по-

граничной стражи. 

В 1887 г. мысль о военно-морском зна-

чении побережья Баренцева моря повторил 

морской офицер А.Е. Конкевич, привлечен-

ный к изыскательским работам на Севере 

олонецким губернатором Г. Г. Григорьевым. 

Получив от Конкевича сведения, 27 февраля 

1888 г. Григорьев подал в морское мини-

стерство записку, в которой «устройство 

военного порта, или на первое время укреп-

ленной угольной станции для наших крей-

серов», на Мурмане (точнее, в Мотовском 

заливе) назвал «одною из величайших госу-

дарственных надобностей»2.  

В 1894 г. Архангельскую губернию с 

целью «найти там такого рода незамерзаю-

щую гавань, которая послужила бы нам 

главною морскою базою» посетил с визитом 

министр финансов С. Ю. Витте. По резуль-

татам поездки было принято решение о 

строительстве базы флота в Екатерининской 

гавани, которая «никогда не замерзает, 

весьма обширна, легко может быть защища-

ема … оттуда наш флот будет иметь прямой 

доступ в океан»3. 24 июня 1899 г. новому 

городу и военно-морской базе было присво-

ено название «Александровск», Кольский 

уезд переименован в Александровский.  

В начале XX в. порты Мурманского и 

Беломорского побережья использовались 

военно-морским флотом как база для изуче-

ния Северного Ледовитого океана, позво-

лившая снарядить и отправить экспедиции 

под командованием А. И. Вилькицкого 

(1898—1904 гг.), Н. М. Книповича (1899—

1906 гг.), Э. В. Толля (1900—1902 гг.), А. В. 

Колчака (1903 г.), И. С. Сергеева (1910—

1915 гг.),     И. Л. Брусилова (1912—1914 

гг.), В. А. Русанова (1910—1913 гг.), Г. Я. 

Седова (1912—1914 гг.), И. И. Ислямова 

(1914—1915 гг.).  

В условиях начавшейся Первой миро-

вой войны возникла необходимость защиты 

полярных коммуникаций, побережья Север-

ного Ледовитого океана и Белого моря от 

действий германского флота. Помощь со 

                                                           
2 Цит. по: Федоров П. В. Указ. соч. С. 138. 
3 Цит. по: Широкорад А. Б. Битва за русскую Аркти-

ку. М.: Вече, 2015. С. 103. 
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стороны Англии была эпизодической и 

крайне слабой. Из собственных военных су-

дов (не считая гидрографических) на Север-

ном морском театре Россия располагала 

только охранным транспортом «Бакан». 

Возможности пополнения арктической 

флотской группировки за счет изолирован-

ных Балтийского и Черноморского флота, а 

также базировавшейся во Владивостоке от-

носительно немногочисленной Сибирской 

флотилии отсутствовали.  

В этих условиях наращивание военно-

морского присутствия на Севере было осу-

ществлено за счет покупки у Японии трех 

бывших русских кораблей: броненосцев 

«Полтава» и «Пересвет» и крейсера «Ва-

ряг», затопленных в 1904 г., а затем подня-

тых и восстановленных японцами. Приобре-

тение этих кораблей, перевод некоторых во-

енных судов из Сибирской флотилии, а 

также заказ на постройку в Англии и Ита-

лии 12 тральщиков и 1 подводной лодки 

позволили Морскому министерству в фев-

рале 1916 г. принять решение об организа-

ции Флотилии Северного Ледовитого океа-

на.  

Состав Флотилии был усилен за счет 

закупленных за границей рыболовных, ки-

тобойных и транспортных судов, переобо-

рудованных для военных целей. В итоге, по 

состоянию на 7 октября 1917 г. во Флотилии 

СЛО числилось 89 боевых и вспомогатель-

ных судов (за исключением вспомогатель-

ных судов, приписанных к военным портам 

Северного Ледовитого океана и Белого мо-

ря, а также сторожевых катеров).  

Из переведенного с Тихого океана мин-

ного заградителя «Уссури» и ряда других 

кораблей был сформирован Особый отряд 

судов обороны Кольского залива. У входа в 

залив на его берегах, а также островах и 

мысах установили артиллерийские батареи, 

на мысах Цып-Наволок и Сеть-Наволок, а 

также на острове Кильдин — наблюдатель-

ные посты.  

Береговые батареи и гарнизон из 150 

человек разместили также в районе Кислой 

губы для охраны телеграфной станции I 

разряда, предназначенной для осуществле-

ния оперативной связи между союзным и 

русским флотами (подводный телефонный 

кабель с северо-востока Шотландии до 

Александровска проложили в 1915 г.). 8 ап-

реля 1916 г. правительство перевело Алек-

сандровский уезд на военное положение.  

В ходе войны Флотилия обеспечила 

эффективную противолодочную оборону и 

охрану морских перевозок (например, в    

1916 г. германским подлодкам удалось по-

топить лишь 31 судно из 1582, прошедших 

по русским полярным коммуникациям). 

Кроме того, в ходе войны впервые оценена 

значимость Шпицбергена для нужд военно-

морского флота. Так, в материалах Особого 

совещания по топливу в 1916 г. отмечалась 

государственная важность добычи угля на 

архипелаге: «Автономный угольный район 

для флота в глубоком тылу, независимый от 

состояния внутреннего рынка и провозимо-

способности железных дорог, с незамерза-

ющим портом на Мурмане. Разгрузка во 

время войны железных дорог от необходи-

мости доставки угля с Юга. Начало осво-

бождения во время войны флота и северных 

портов от иностранного угля, а после войны 

— вытеснение заграничного угля также из 

портов Балтийского моря»1. 

Таким образом, в рассматриваемый пе-

риод времени отмечаются следующие тен-

денции в эволюции международно-

правового режима Арктики и принимаемых 

Российским государством мерах по обеспе-

чению безопасности в арктическом погра-

ничном пространстве: 

— вновь обостряются межгосудар-

ственные противоречия по поводу суверен-

ных прав на территории Норвегии, Кольско-

го полуострова и Северной Карелии; 

— территории русского Заполярья в пе-

риод войн и приграничных вооруженных 

конфликтов начала XVIII в. — начала XX 

вв. сыграли важную стратегическую роль в 

качестве важнейшего центра кораблестрое-

ния, действующего тыла и плацдарма для 

ведения боевых операций на северо-

западном направлении, мощной ресурсной 

                                                           
1 См.: Порцель А. К. Первые российские геологораз-

ведочные экспедиции на Шпицберген // Вестник Се-

верного (Арктического) федерального университета. 

Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2010.      

№ 5. С. 32—38. 
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базы и крупнейшего внешнеторгового 

транспортного узла; 

— принимаемые правительством меры 

по совершенствованию обороны арктиче-

ского побережья и защите заполярных гра-

ниц вследствие недостатка средств, и слож-

ности снабжения до конца XIX в. обуслов-

ливались исключительно обострением 

остроты военно-политической обстановки 

на границе и носили эпизодический харак-

тер; 

— в результате успешного вооруженно-

го противодействия захватническим планам 

Швеции и ее союзников Россия расширила 

свои пределы за счет присоединения терри-

тории Финляндии; 

— новые сухопутные российско-

шведские границы получили свое междуна-

родно-правовое оформление в рамках 

Ништадского, Абоского, Верельского, Фри-

дрихсгамского мирных договоров, граница с 

независимой Норвегией — в рамках согла-

шения «О разграничении в «Лапландских 

погостах»»; 

— впервые в практике установления за-

полярных границ были юридически четко 

сформулированы, закреплены и применены 

методы разграничения пространств по сре-

динной линии и по фарватеру реки (Фри-

дрихсгамский мирный договор); 

— российскими военными властями 

приобретен первый опыт фортификации и 

инженерно-технического обеспечения арк-

тических пограничных рубежей на наиболее 

вероятных направлениях прогнозируемой 

агрессии; 

— осуществлены демаркация русско-

шведской границы с ее подробным топо-

графическим описанием (1721 г.) и карто-

графирование наиболее значимых в военном 

отношении районов заполярного пригра-

ничья (1784 г.); 

— применена практика сезонного пат-

рулирования (крейсерства) для демонстра-

ции военно-морского присутствия в целях 

охраны экономически важных районов и 

морских биоресурсов, приобретен первый 

опыт длительного базирования в Арктике 

военно-морского флота, заложивший основу 

создания береговой инфраструктура базиро-

вания; 

— во второй половине XIX в. предпри-

няты первоначальные меры по обеспечению 

безопасности прибрежного арктического 

мореплавания: формируется береговая 

навигационная и спасательная инфраструк-

тура; 

— впервые оценено ресурсообеспечи-

вающее значение Шпицбергена и незамер-

заемость Екатерининской гавани для под-

держания боевой готовности и боеспособ-

ности действующих в Арктике сил военно-

морского флота; 

— к началу XX в. решение вопросов 

обеспечения военной и пограничной без-

опасности в Заполярье постепенно перехо-

дят от региональных властей на государ-

ственный уровень: формируется вектор вы-

вода ВМФ на океанский операционный про-

стор, в составе 1-го округа Отдельного кор-

пуса пограничной стражи (1893 г.) создается 

Беломорский отдел, образована Флотилия 

Северного Ледовитого океана (1916 г.); 

— заложены правовые основы органи-

зации патрульных мероприятий на море, 

охраны биологических ресурсов, а также 

взаимодействия имперских силовых струк-

тур в обеспечении военной и пограничной 

безопасности в Арктике; 

— вопрос разграничения арктических 

морских пространств (территориальных 

вод) на законодательном уровне остается 

неурегулированным, применяются обще-

принятые принципы международного мор-

ского права. 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам реализации мер по обеспечению экономической без-

опасности как приоритетного вида национальной безопасности Российской Федерации. В ней анализи-

руются основные положения Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период 

до 2030 года, сопоставляются цели, задачи и этапы ее реализации. Автор приходит к выводу, что суще-

ствует крен в сторону нейтрализации вызовов и угроз, как внешних, так и внутренних, в то время как 

основной акцент должен быть сделан на совершенствовании государственного управления в сфере эко-
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В современном мире при существую-

щем уровне развития оружия массового по-

ражения обеспечение суверенитета и наци-

ональной безопасности государства осу-

ществляется преимущественно невоенными 

силами и средствами. Межгосударственные 

противостояния выявляются и поддержива-

ются не только в политической сфере, но, 

прежде всего, в сфере экономики. В этой 

связи экономическая безопасность страны 

приобретает категорически важное значе-

ние. 

В утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации 13 мая 2017 г. № 208 

Стратегии экономической безопасности 

Российской Федерации на период до 2030 

года (далее — Стратегия) собственно под 

экономической безопасностью понимается 

состояние защищенности национальной 

экономики от внешних и внутренних угроз, 

при котором обеспечиваются экономиче-

ский суверенитет страны, единство ее эко-

номического пространства, условия для ре-

ализации стратегических национальных 

приоритетов Российской Федерации. 

Наличие легального понятия экономи-

ческой безопасности, безусловно, важно для 

формирования принципов и построения 

всей системы мер реализации государствен-

ной политики по ее обеспечению на всех 

уровнях. При этом в правовой науке отме-

чается, что система понятий в сфере обеспе-

чения стратегических национальных прио-

ритетов Российской Федерации не вполне 

сформирована. Так, до утверждения дей-

ствующей Стратегии разными исследовате-

лями было предложено свыше пятнадцати 

вариантов определяемых слов, через кото-

рые они предлагали сформулировать сущ-

ность экономической безопасности1. 

Данному определению соответствует и 

направленность действующей Стратегии на 

обеспечение противодействия вызовам и 

угрозам экономической безопасности, 

предотвращение кризисных явлений в ре-

сурсно-сырьевой, производственной, науч-

но-технологической и финансовой сферах, а 

также на недопущение снижения качества 

жизни населения. 

Для сравнения: целью Государственной 

стратегии экономической безопасности Рос-

сийской Федерации 1996 г. было провоз-

глашено обеспечение такого уровня эконо-

мики, при котором создались бы приемле-

мые условия для жизни и развития лично-

сти, социально-экономической и военно-

политической стабильности общества и со-

                                                           
1 Цыганов С. И. Понятие «экономическая безопас-

ность» // Бизнес, менеджмент и право. 2008. № 1. 

С. 107. 
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хранения целостности государства, успеш-

ного противостояния влиянию внутренних и 

внешних угроз1. 

Очевидно, что за два десятилетия прио-

ритеты несколько изменились. Доминиру-

ющим направлением обеспечения экономи-

ческой безопасности является выполнение 

мер по нейтрализации вызовов и угроз эко-

номической безопасности, что является вто-

рым и, по сути, основным этапом реализа-

ция закрепленных в Стратегии идей и поло-

жений, осуществление которого намечено с 

2019 до 2030 года. 

Этот тезис подтверждается и определе-

нием, что понимать под обеспечением эко-

номической безопасности, которое также 

дано в Стратегии. Обеспечение экономиче-

ской безопасности — это реализация орга-

нами государственной власти, органами 

местного самоуправления и Центрального 

банка Российской Федерации во взаимодей-

ствии с институтами гражданского обще-

ства комплекса политических, организаци-

онных, социально-экономических, инфор-

мационных, правовых и иных мер, направ-

ленных на противодействие вызовам и угро-

зам экономической безопасности и защиту 

национальных интересов Российской Феде-

рации в экономической сфере (подп. 7 п. 7 

Стратегии). И ключевые слова здесь — «вы-

зовы», «угрозы», «защита». 

Экономическая безопасность, с одной 

стороны, это один из видов безопасности, 

которые предусмотрены Конституцией и 

законодательством Российской Федерации, 

наряду с государственной, общественной, 

информационной, экологической, экономи-

ческой, транспортной, энергетической без-

опасностью и безопасностью личности. С 

другой стороны, Стратегия экономической 

безопасности, будучи документом стратеги-

ческого планирования, разработана в целях 

реализации перспективных национальных 

приоритетов Российской Федерации, опре-

деленных в Стратегии национальной без-

                                                           
1 Государственная стратегия экономической 

безопасности Российской Федерации (Основные 

положения) : одобрена Указом Президента 

Российской Федерации от 29 апреля 1996 г. № 608. 

опасности Российской Федерации2, которая, 

как в ней говорится, основана на неразрыв-

ной взаимосвязи и взаимозависимости 

национальной безопасности Российской 

Федерации и социально-экономического 

развития страны (п. 5). 

Это дает основания полагать, что эко-

номическая безопасность в определенной 

степени опосредует все иные виды безопас-

ности, поскольку они не могут быть обеспе-

чены в достаточной мере без достижения 

экономической безопасности. Такое мнение 

поддерживается и в науке. Так, А. А. Мага 

вполне справедливо считает, что экономи-

ческая безопасность выходит на первый 

план в системе элементов национальной 

безопасности и является определяющим ви-

дом для принятия тех или иных управленче-

ских решений как на микро, мезо-, так и на 

макроуровне3. 

В то же время ни один из видов нацио-

нальной безопасности не может быть обес-

печен в полной мере в отрыве от других. 

Только системное воздействие на совокуп-

ность всех факторов, влияющих на состоя-

ние защищенности личности, общества и 

государства, может быть залогом достиже-

ния стратегической цели — развитие наци-

ональной экономики, улучшение качества 

жизни граждан, укрепление политической 

стабильности в обществе, повышение кон-

курентоспособности и международного 

престижа Российской Федерации. 

В свою очередь, обеспечение экономи-

ческой безопасности как система мер, 

направленных на противодействие вызовам 

и угрозам и защиту национальных интере-

сов Российской Федерации, осуществляется 

в различных сферах общественных отноше-

ний. С точки зрения того, в каких областях 

регулируемых общественных отношений 

возникают наиболее очевидные угрозы эко-

номике России, требующие адекватной ре-

акции и нейтрализации, можно выделить 

                                                           
2 Указ Президента Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации». 
3 Мага А. А. Понятийно-категориальный аппарат 

экономической безопасности в современной науке // 

Вестник-экономист ЗабГУ (электронный научный 

журнал). 2014. № 8. 
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следующие сферы обеспечения экономиче-

ской безопасности, соответствующие 

наиболее уязвимым сферам экономической 

деятельности: финансовую, промышлен-

ную, минерально-сырьевую, продоволь-

ственную, энергетическую, экологическую, 

информационную, инновационную, внеш-

неэкономическую. 

Таким образом, степень обеспечения 

экономической безопасности в целом мож-

но рассматривать через безопасность соци-

ально-экономических подсистем. И наобо-

рот — безопасность в указанных выше сфе-

рах обеспечивает общую экономическую 

безопасность. Об уровне экономической 

безопасности в каждой из них можно судить 

по объективно установленной системе кри-

териев — параметров и индикаторов функ-

ционирования. А также по отсутствию вы-

зовов и угроз в этих сферах в результате ре-

ализации мер по их нейтрализации. 

Однако есть вполне обоснованное мне-

ние эксперта, что вызовы и угрозы эконо-

мической безопасности, обозначенные в 

Стратегии, обладают слишком абстрактно-

глобальным характером. Согласно Страте-

гии, основные угрозы лежат в области гло-

бального изменения климата, мировой по-

литики, глобальной конкуренции, глобаль-

ных финансов, усиления колебаний конъ-

юнктуры мировых товарных и финансовых 

рынков, информационной безопасности и 

т.п. То есть Стратегия больше направлена 

«во вне», а не на внутреннее развитие стра-

ны1. 

С одной стороны, это оправдано, по-

скольку процессы глобализации в совре-

менных условиях представляют собой до-

минирующее экономическое влияние ряда 

крупнейших мировых держав не только на 

экономику, но и на иные аспекты социо-

культурного развития других стран, низво-

дящее народы до состояния функциональ-

ного элемента в системе производства и по-

требления и, тем самым, ведущее к углуб-

                                                           
1  Моргунов Е. В. О Стратегии экономической 

безопасности Российской Федерации на период до 

2030 года // Институт социально-экономических 

проблем народонаселения РАН. Глас эксперта – Vox 

peritus. URL: http://www.isesp-ras.ru/vox-peritus/2030 

(дата обращения: 20.02.2018). 

лению социального конфликта и дисбаланса 

в мировом сообществе. 

С другой стороны, нацеленность госу-

дарственной деятельности по обеспечению 

экономической безопасности на создание 

единства экономического пространства Рос-

сии, укрепление экономического суверени-

тета Российской Федерации, обеспечение 

экономического роста, поддержание науч-

но-технического потенциала, поддержание 

потенциала отечественного ОПК, необхо-

димом для решения задач военно-

экономического обеспечения обороны стра-

ны, повышение уровня и улучшение каче-

ства жизни населения, провозглашенные в 

Стратегии, предполагает решение внутрен-

них проблем развития экономики. 

В соответствии с п. 15 Стратегии среди 

основных направлений государственной по-

литики в сфере обеспечения экономической 

безопасности указаны названы: развитие 

системы государственного управления, про-

гнозирования и стратегического планирова-

ния в сфере экономики; обеспечение устой-

чивого роста реального сектора экономики; 

создание экономических условий для разра-

ботки и внедрения современных техноло-

гий, стимулирования инновационного раз-

вития, а также совершенствование норма-

тивно-правовой базы в этой сфере. 

В этой связи возникают вопросы по по-

воду определения этапов реализации Стра-

тегии. На первом этапе, который должен 

был быть завершен до 2019 г., предполага-

лось разработать и реализовать меры орга-

низационного, нормативно-правового и ме-

тодического характера в целях обеспечения 

экономической безопасности, совершен-

ствовать механизмы мониторинга и оценки 

ее состояния. О периоде и содержании вто-

рого этапа было подробно написано выше. 

Не вполне ясно, каким образом и в ка-

ком объеме были реализованы меры норма-

тивно-правового и организационного харак-

тера по обеспечению экономической без-

опасности. Обычно реализация таких мер с 

формальной стороны воплощается в приня-

тие пакета социально-значимых и достаточ-

но резонансных нормативных правовых ак-

тов и иных официальных документов, реор-

ганизацию государственных управленче-

http://www.isesp-ras.ru/vox-peritus/2030
http://www.isesp-ras.ru/vox-peritus/2030
http://www.isesp-ras.ru/vox-peritus/2030
../../../../../Ларочка/Desktop/Лариса%20-%20рабочее/ИГП%20РАН/Статьи%20-%20рабочее/Безопасность/Глас%20эксперта%20–%20Vox%20peritus
../../../../../Ларочка/Desktop/Лариса%20-%20рабочее/ИГП%20РАН/Статьи%20-%20рабочее/Безопасность/Глас%20эксперта%20–%20Vox%20peritus
http://www.isesp-ras.ru/vox-peritus/2030
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ских структур и т.п. Содержательно же 

необходимо ожидать хотя бы частичного 

наступления желаемых последствий – эко-

номического роста, улучшения качества 

жизни населения и т.д. 

Другой вопрос связан с жесткой перио-

дизацией первого и второго этапов. Разве же 

в период до 2019 г. не нужно было прини-

мать меры по нейтрализации вызовов и 

угроз экономической безопасности? А разве 

в период после 2019 г. не надо продолжать 

работу по организационному, нормативно-

правовому и методическому сопровожде-

нию реформирования экономики в условиях 

постоянно меняющихся внутренних и 

внешних вызовов и угроз? 

Крен в сторону последнего, возможно, 

связан с пониманием любой безопасности, в 

том числе экономической, как состояния 

защищенности. При философском осмысле-

нии категории «безопасность» онтологиче-

ский анализ показывает ее внутренне про-

тиворечивое единство с категорией «опас-

ность». Безопасность реализуется как опо-

средованная отсутствием опасности опреде-

ленность существования объекта1. Опасное 

состояние можно перевести в разряд без-

опасных путем принятия определенных для 

данного состояния мер и тем самым обеспе-

чить безопасность. 

П. Г. Белов, признавая онтологическое 

понимание безопасности через «защищен-

ность интересов» неконструктивной, пред-

лагает использовать аксиологический (цен-

ностный) подход, в соответствии с которым 

безопасность в объективном смысле опре-

деляется отсутствием угроз имеющимся 

ценностям, а в субъективном смысле, с по-

зиции личности, отсутствием боязни, что 

эти ценности могут подвергнуться нападе-

нию2. Такой подход к пониманию содержа-

ния категории экономической безопасности 

                                                           
1 Гаранина О. Д., Усик И. В. Онтологические смыслы 

категории «безопасность» в философской 

ретроспективе // Научный вестник МГТУ ГА. Серия 

История, философия, социология. 2008. № 129. С. 

39—40. 
2 Белов П. Г. Методологические основы 

безопасности России. Ч. 1 : Базовые категории, 

методы исследования и обеспечения. СПб., 2004. 

С. 67—68. 

позволит создать принципиально иную ме-

тодологию ее обеспечения. 

Интересно, что в Программе ООН по 

человеческому развитию (отчет 1994 г.)3 

экономическая безопасность понимается в 

качестве вида человеческой безопасности и 

подразумевает обеспеченность каждого че-

ловека такими доходами, которые необхо-

димы для удовлетворения его насущных по-

требностей. То есть, по сути, воплощен 

именно ценностный подход. 

Представляется, что при обеспечении 

экономической безопасности России, без-

условно, важно нейтрализовать внешние и 

внутренние вызовы и угрозы, но все-таки 

приоритетным должно быть собственно 

экономическое развитие. Сильная экономи-

ка страны априори в гораздо меньшей сте-

пени подвержена различного рода негатив-

ным воздействиям, а многие факторы, вы-

ступающие реальными угрозами в условиях 

слабой экономики, в хорошо экономически 

развитом государстве угрозами не являются. 

Следовательно, в определении и страте-

гических целей, и тактических задач по 

обеспечению экономической безопасности 

приоритетным направлением должно стать 

именно развитие системы государственного 

управления в сфере экономики. Иного спо-

соба поддерживать и стимулировать дея-

тельность участников экономических отно-

шений, кроме как средствами государствен-

ного воздействия, в современных реалиях, 

достаточно далеких от «свободного рынка», 

видимо не существует. 

В новейшей российской истории неод-

нократно оценивалась роль государства в 

воздействии на экономические отношения 

— может ли оно в условиях рынка в какой-

либо степени оказывать целевое влияние на 

участников имущественного оборота или 

даже вмешиваться в конкретные отношения, 

если этого не требует защита их интересов, 

интересов государства и общества в целом4. 

                                                           
3 Отчет по человеческому развитию 1994 : 

Организации Объединенных Наций. Программа 

Развития // Нью-Йорк Оксфорд : Оксфорд 

юниверсити пресс, 1994. 
4 Харитонов С. С. О некоторых теоретико-правовых 

аспектах договорной работы с участием воинских 

частей // Военное право. 2018. № 1 (47). С. 109—112. 
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Или государство призвано, прежде всего, 

определять «правила игры», объективно аб-

страгируясь от собственных экономических 

интересов? 

И сейчас в правовой науке нет единого 

мнения по обсуждаемому вопросу. С одной 

стороны, не подвергается сомнению, что 

стратегические задачи государства, вклю-

чающие обеспечение его безопасности и 

обороноспособности, невозможно решить 

без опоры на отрасли народного хозяйства, 

выпускающие продукцию высокотехноло-

гичного производства, устойчивого разви-

тия промышленного сектора и реальных от-

раслей экономики1, что в сложившихся 

условиях российской экономики практиче-

ски недостижимо без деятельного участия 

государства, стимулирующего различными 

правовыми средствами отдельные категории 

участников экономических отношений, 

например, организации ОПК2. 

С другой стороны, признается верным 

поддержать курс российского Правитель-

ства на выход государства из непрофильных 

активов и сокращение государственного 

присутствия в экономике, что позволит при-

влечь в бюджет дополнительные средства. 

Однако при этом подчеркивается, что при-

ватизация высоколиквидных активов госу-

дарства должна иметь социальную направ-

ленность3. 

В сфере управления экономическим 

развитием государства определяющее зна-

чение имеют вопросы правового регулиро-

вания, целью которого является формирова-

ние действенной правовой базы, обеспечи-

вающей не только устойчивость, но и разви-

тие экономической деятельности. Предме-

том именно административно-правового ре-

гулирования являются многообразные об-

щественные отношения, возникающие в 

                                                           
1 Закон. Обеспечение безопасности и реальной 

экономики / под ред. Т. Я. Хабриевой. М., 2015. С. 4. 
2 См., например: Сморчкова Л. Н. Диверсификация 

оборонно-промышленного комплекса в развитии 

экономики России: вопросы правового 

регулирования // Военное право. 2018. № 6. С. 145—

151. 
3 Формы и методы государственного управления в 

современных условиях развития / под общ. ред.             

С. В. Запольского. М., 2017. С. 73. 

процессе осуществления экономической де-

ятельности, в том числе отношения, связан-

ные с управлением государственной соб-

ственностью и иным публичным имуще-

ством, участвующим в общественном про-

изводстве. 

При этом выработка стратегии управ-

ленческой политики, определение пределов 

воздействия на общественные отношения 

административно-правовыми средствами, 

правовая реновация концептуальных основ 

управления в отдельных отраслях и сферах 

экономики являются важнейшими задачами 

науки административного права на совре-

менном этапе в отношении административ-

но-правового регулирования экономических 

отношений. 

На концептуальном уровне основное 

внимание необходимо уделить институцио-

нальным предпосылкам устойчивого эконо-

мического развития России в сложившихся 

внешних и внутренних экономических 

условиях, обосновать рациональные подхо-

ды к реформированию отношений соб-

ственности и определению места государ-

ственной собственности в общественном 

производстве, возможным направлениям 

реструктуризации промышленности, в том 

числе в сфере ОПК, укреплению кредитно-

денежной системы. 

Одно из условий обеспечения эффек-

тивности государственного управления в 

сфере управления экономическими отноше-

ниями — оптимизация государственных 

функций и поддержание баланса компетен-

ций органов, учреждений и организаций. В 

имеющихся реалиях все большего ускоре-

ния всех социальных процессов, отставание 

компетенций практически неизбежно. Но в 

результате нарушается принцип системно-

сти, регулирование разных компетенций в 

сфере управления экономикой происходит 

вне связи с другими. А как совершенно 

справедливо подчеркивает профессор Ю. А. 

Тихомиров, именно системные связи компе-

тенций субъектов права позволяют обосно-

ванно и своевременно решить задачи пла-

нирования, инноваций, собственности, ди-
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намики экономического роста в сфере эко-

номики1. 

Таким образом, от понимания содержа-

ния экономической безопасности зависит не 

только методологические аспекты форми-

рования ее обеспечения, но и главное — ре-

зультат. При этом в данном случае резуль-

тат двоякий. Это и сильная независимая 

экономика страны, высокое благосостояние 

народа. Это и залог обеспечения в доста-

точной степени всех иных видов нацио-

нальной безопасности. 

Состояние национальной безопасности 

напрямую зависит от степени реализации 

стратегических национальных приоритетов 

и эффективности функционирования всей 

системы ее обеспечения. Исходя из этого, 

чтобы достичь качественно иного уровня в 

обеспечении национальной безопасности 

Российской Федерации, необходимо сущ-

ностно изменить экономические отношения. 

В этом случае последствия и для состояния 

экономической безопасности будут гораздо 

более значимыми, чем «простая» нейтрали-

зация вызовов и угроз. 

Совершенствование государственного 

управления в экономической сфере и адми-

нистративно-правового регулирования эко-

номических отношений — тот путь, в ре-

зультате прохождения которого экономика 

страны может стать действительно защи-

щенной. Однако при современном уровне 

развития общественных отношений, пре-

имущественно имеющих сквозной, межот-

раслевой характер, ни одна отрасль права не 

в состоянии в полной мере предложить пра-

вовое регулирование исключительно в рам-

ках своего предмета. Тем более, когда речь 

идет об экономических отношениях в мас-

штабе Российской Федерации. Только си-

стемный, комплексный подход поможет 

решить глобальные задачи, которые стоят 

перед нашим государством, в сфере эконо-

мики, политики и обеспечения его безопас-

ности. 

 

 

                                                           
1 Правовое администрирование в экономике. 

Актуальные проблемы / под ред. Ю. А. Тихомирова. 

М., 2018. С. 25. 
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ляются документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках целеполагания. Для обос-

нования гипотезы, положенной в основу настоящей статьи, автор исследует историческое развитие док-

тринальных источников права, а также проводит компаративистский анализ способов формирования 

понятийного аппарата в уголовном законодательстве и законодательстве в сфере национальной безопас-

ности. Применение данных научных методов дают автору основания утверждать, что складывающая 

практика правового регулирования противоречит подходам, используемым в классической теории права 

и может быть свидетельством кризиса последней. Также автором приводятся аргументы, обуславлива-

ющие прогрессивность складывающейся практики, а также необходимость ее теоретического описания 

в рамках комплексной теории правового обеспечения государственного управления. 

В заключении автором отмечается, что одним из способов выражения тенденции изменения роли 

документов целеполагания в государственном управлении является проникновение доктринальности в 

сферу политических и административных процедур. Эти изменения тесно связаны с функционирование 

системы стратегического планирования, интенсивно развивающейся с 2014 г. Представляется, что даль-

нейшее развитие данной тенденции способствует формированию модели целеполагания в государствен-

ном управлении, не имеющей аналогов в зарубежных странах. 
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Тенденцией современной правовой дей-

ствительности является усложнение ин-

струментария государственного управления. 

Она проявляется, среди прочего, в измене-

нии традиционного значения доктриналь-

ных источников права в правовой системе 

Российской Федерации. В. В. Путин, говоря 

об эффективности критериев национальных 

проектов, 20 декабря 2018 г. отметил: «Нам 

нужен прорыв. Нужно прыгнуть в новый 

технологический уклад. Без этого у страны 

нет будущего. Для этого нужно концентри-

ровать усилия на важнейших направлениях. 

Их нужно сконцентрировать в каких-то 

прорывных документах. Без постановки це-

ли, в какие бы их ни упаковать конверты, 

этих целей не добьешься». В этих словах 

вместе с потребностью в качественной фор-

мализации целей развития, также видится 

неопределенность того, как это сделать в 

условиях современной правовой действи-

тельности1. Поэтому представляется, что 

определение значения документов целепо-

лагания с точки зрения перспективных задач 

государственного управления является ак-

туальной задачей отечественной правовой 

науки. 

Прежде чем перейти к существу про-

блем, образующих содержание настоящей 

работы, следует пояснить, что в основе 

настоящего исследования использовалась 

гипотеза о том, что документы стратегиче-

ского планирования, разрабатываемые в 

рамках целеполагания (далее — документы 

целеполагания) относятся к доктринальным 

источникам права. Формулирование данной 

гипотезы обуславливается следующими по-

                                                           
1 О критериях эффективности нацпроектов [элек-

тронный ресурс] URL: 

https://www.rbc.ru/politics/20/12/2018/5c1b63b29a7947

ebd6e757d7 (дата обращения 15.01.2018). 

Теория права 

https://www.rbc.ru/politics/20/12/2018/5c1b63b29a7947ebd6e757d7
https://www.rbc.ru/politics/20/12/2018/5c1b63b29a7947ebd6e757d7
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сылками. Автором в процессе семантиче-

ского анализа понятия «доктрина» выявле-

но, что такие характеристики, как формаль-

ная определённость и нормативность, явля-

ются существенными признаками, отлича-

ющими его от понятий «стратегия» и «кон-

цепция»1. В силу того, что в документах це-

леполагания содержатся нормативные пред-

писания для субъектов государственного 

управления, обоснованно рассматривать их 

в качестве источника права. Вместе с тем, 

исходя из содержания документов целепо-

лагания, которое образует формально-

определённая позиция государства относи-

тельно ключевых понятий, целей, ценно-

стей, угрозах и показателях деятельности 

субъектов государственного управления 

правомерно говорить о доктринальном ха-

рактере документов целеполагания2. Ука-

занные обстоятельства, а также терминоло-

гия, используемая в федеральном законе от 

28 июня 2014 г. № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Россий-

ской Федерации» (далее — Закон о страте-

гическом планировании) позволяет отнести 

к доктринальным источникам права широ-

кий круг документов целеполагания: страте-

гий, доктрин, концепций, основ и др. О пра-

вовых основаниях отождествления доку-

ментов целеполагания с доктринальными 

источниками права свидетельствуют поло-

жения исторического развития представле-

ний о доктрине. 

Исследователями3 феномена правовой 

доктрины отмечается, что сложившееся в 

теории права представление о доктрине тес-

но связано с толкованием права. Так, док-

трина в качестве источника права в виде вы-

сказываний видных юристов возникла в 

Римской империи. Первоначально при раз-

решении споров судом учитывались взгля-

                                                           
1 Пономарев А. И. Соотношение понятий 

«стратегия», «доктрина», «концепция» в контексте 

теории обеспечении национальной безопасности // 

Военное право. 2017. № 6. С. 13—20. 
2 О цели дисциплинарной ответственности судей и 

документах, определяющих цель, см.: Аулов В. К., 

Туганов Ю. Н. Ответственность судьи: 

дисциплинарная или конституционная // 

Администратор суда. 2011. № 1. С. 29—34.  
3 См. напр.: Зозуля А. А. Доктрина в современном 

праве : дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2006.  

ды всех профессиональных юристов, что 

постоянно приводило к противоречиям. Од-

нако после принятия закона «О цитирова-

нии» доктриной признавались изречения 

только пяти юристов: Папиниана, Гая, Уль-

пиана, Модестина и Павла4.  

После распада Римской империи в ран-

нефеодальных государствах средневековой 

Европы доктрина уступила место обычаю, 

со временем получившему оформление в 

виде хартий и жалованных грамот5. Интерес 

к правовому наследию Римской империи в     

XI в. возник после обнаружения Дигест Юс-

тиниана, представляющих собой системати-

зированных сборник трудов видных рим-

ских юристов. 

В правовых системах романо-

германской правовой семьи доктрина в виде 

работ глоссаторов длительное время про-

должала оставаться разрозненными взгля-

дами выдающихся ученых, противоречия 

между которыми с течением времени все 

больше увеличивались. В силу этого обсто-

ятельства, доктринальные источники в пра-

вовых системах континентального права по-

степенно были вытеснены позитивным пра-

вом и религиозными нормам (каноническим 

правом). 

Новый этап в развитии доктринальных 

источников права связывается с созданием 

универсальных идеологий и использовани-

ем их в политической борьбе6. Впослед-

ствии   К. Маркс объяснял изменившееся 

значение доктрины тем, что «философы 

лишь различным образом объясняли мир, но 

дело заключается в том, что изменять его»7. 

Это обстоятельство определило формирова-

ние нового направления развития доктрины 

как программного средства воздействия на 

общественные отношения. В основе док-

                                                           
4 Васильев А. А. Правовая доктрина как источник 

права: вопросы теории и истории : монография. 

Барнаул, 2008. С. 19. 
5 Зозуля А. А. Указ. соч. 
6 К такому роду доктрин-идеологий следует отнести 

Декларацию прав человека и гражданина 1789 г., 

которая олицетворяет собой победу либеральной 

теории естественного права, ставшей 

идеологической основой Великой французской 

революции. 
7 Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. М., 

1956. 
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трины-идеологии лежали достижения со-

цио-гуманитарных наук, представленные в 

виде универсальной системно-

организованной теории.  

Очевидно, что такой программный до-

кумент как «Манифест коммунистической 

партии», от того, что он консолидировал 

коммунистов и пролетариат, а также содер-

жал цели их политической борьбы, не при-

обретал силу источника права. Однако при 

условии победы в этой борьбе политическая 

программа становилась своего рода доктри-

ной, которой руководствовались победив-

шие социальные силы. Поэтому представля-

ется, что доктрина как совокупность взгля-

дов выдающихся ученых в процессе самоор-

ганизации эволюционирует в политические 

идеологии, которые в зависимости от успе-

хов в политической борьбе приобретают си-

лу источника права. При этом важно под-

черкнуть, что действие идеологии-

программы распространяется не на всех 

субъектов, а только на тех, которые участ-

вуют в государственном управлении. С этим 

связывается тот факт, что современная док-

трина как источник права охватывает не 

только судебные процедуры, но политиче-

ские и административные, что является по-

казателем демократизации политического 

процесса. В конце концов, следование поли-

тической программе в условиях демократи-

ческого избирательного процесса может 

рассматриваться как ответственность поли-

тиков перед теми социальными силами, ко-

торые делегировали им властные полномо-

чия. 

В подтверждении приведенной точки 

зрения следует указать, что аналогичные 

процессы эволюции разрозненных теорети-

ческих представлений в организованные па-

радигмы описаны Т. Куном1. Уместность 

этой аналогии определяется тем, что док-

трина в виде высказываний видных ученых-

юристов представляет собой набор юриди-

ческих фактов, описанных с научной точки 

зрения, преобразуется в политические идео-

логии подобно тому, как разнообразные 

объяснения отдельных научных фактов 

                                                           
1 Кун. Т. Структура научных революций : 

монография. М., 1977.   

группируются в парадигму, существо кото-

рой составляет признание учеными общих 

основ научной отрасли.  

На данное обстоятельство указывал 

С. Хантингтон. Исследуя существо между-

народной политической борьбы, он отмечал, 

что «упрощенные парадигмы необходимы 

для человеческого мышления и деятельно-

сти» По мнению С. Хантингтона, мировоз-

зрения и казуальные теории являются ори-

ентирами международной политики2 (кото-

рые по форме являются доктриной-

идеологией – прим. автора), поскольку поз-

воляют: 

— систематизировать и обобщать ре-

альность; 

— понимать причинные связи между 

явлениями; 

— предчувствовать и, если повезет, 

предсказывать будущие события; 

— отделять важное от неважного; 

— понимать каким путем двигаться, 

чтобы достичь своих целей3.  

Вышеизложенное позволяет рассматри-

вать доктрину и идеологию как явления 

равнопорядковые: политические идеологии 

выступают в качестве ступени эволюции 

правовой доктрины. Более того, автор исхо-

дит из того, что исключение доктрины-

идеологии из государственного управления 

является мерой, увеличивающей сложность 

управления4. 

Говоря про современное значение док-

трины в зарубежных странах, следует ска-

зать, что традиционно доктринальные ис-

точники права ассоциируются с англосак-

сонской и мусульманской правовыми си-

стемами5. Такая близость в первом случае 

обусловлена ролью судебного прецедента, 

который представляет собой суждение суда 

о спорной ситуации, используемое для раз-

решения аналогичных судебных дел. Во 

втором случае доктрина как источник права 

                                                           
2 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций : 

монография. М. 2016. С. 27  
3 Там же. С. 28  
4 Пономарев А. И. Идеология в контексте задач 

оптимизации государственного управления: 

системно-информационный подход // Право и 

политика. 2018. № 4. С. 27—39.  
5 Васильев А. А. Указ. соч.  
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связывается с толкованием мусульманскими 

правоведами Корана и Сунны, тексты кото-

рых оставались неизменными на протяже-

нии многих веков и требовали своей адап-

тации к изменяющимся условиям1. Так       

А. А. Зозуля отмечает, что доктрина в пра-

вовых системах исламских государств игра-

ет роль в основном материального источни-

ка права, а в случаях пробельности законо-

дательства — и формально-юридического2. 

В отечественной политической практи-

ке длительное время доктрина в процессе 

государственного управления оформлялась 

в виде решений съездов ВКП(б) и КПСС. 

Доктринальные положения некоторых пра-

вовых институтов оформляются таким спо-

собом до настоящего времени. К примеру, 

дисциплинарная компонента статуса судей 

Российской Федерации до настоящего вре-

мени во многом определяется решениями 

съезда судей Российской Федерации3. Одна-

ко данное обстоятельство упускается неко-

торыми исследователями4 феномена право-

вой доктрины, отождествляя его с теорией 

юридической науки, тем самым продолжая 

считать доктрину источником права, при-

меняемым в процессе судебного разрешения 

споров. 

В системе современного российского 

права до недавнего времени его доктри-

нальность находила исключительное отра-

жение в постановлениях Пленума Верхов-

ного Суда Российской Федерации, содер-

жащих разъяснение наиболее сложных во-

просов правоприменительной практики. В 

практике судопроизводства это обстоятель-

ство проявляется в том, что ссылка на по-

ложения постановлений Пленума Верховно-

го Суда Российской Федерации для суда яв-

лялась наиболее убедительным аргументом 

при обосновании своей позиции на суще-

                                                           
1 Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право : вопросы 

теории и практики. М.: Наука, 1986.  
2 Зозуля А. А. Указ. соч. 
3 Об этом, подробнее: Аулов В. К. Дисциплинарная 

ответственность судей (генезис, понятие и 

процедура): дис. … канд. юрид. наук. М., 2012. 
4 См. напр.: Бошно С. В. Доктринальные и другие 

нетрадиционные источники формы права // Журнал 

российского права. 2003. № 1; С. 82— 89. Васильев     

А. А. Указ. соч. С. 47. 

ство спорной ситуации5. Исключение док-

трины из политической и административной 

сферы было обусловлено стремлением во 

чтобы-то ни стало не допустить восстанов-

ление советской государственности. Так, 

печально известный Министр иностранных 

дел РСФСР Андрей Козырев через месяц 

после распада СССР выразил точку зрения 

политической элиты того времени следую-

щим образом: «Отказавшись от мессиан-

ства, мы взяли курс на прагматизм, … мы 

быстро пришли к пониманию, что геополи-

тика … заменяет идеологию»6. 

Однако на современном этапе развития 

российской государственности наблюдают-

ся серьезные изменения значения доктрины 

в правовой системе. Они проявляются в 

особенностях юридической техники, в част-

ности, в способе введения понятий в целях 

правового регулирования. Поскольку выше 

было указано, что существо правовой док-

трины в процессе ее эволюции определяется 

ее идеологическим содержанием, то процесс 

формирования понятийного аппарата можно 

рассматривать как реализацию положений 

доктрины в практике государственного 

управления. Иными словами, посредством 

организации информационного контекста — 

определения логических понятийных рамок 

— осуществляется целеполагание субъектов 

правоотношений средствами доктрины. 

Формулирование последнего тезиса 

обусловлено особенностями феномена це-

леполагания как информационно-

психологического и социально-правового 

феномена. Так, при определении значения 

доктрины в государственном управлении 

автор исходит из того, что целеполагание 

выражает способы предстоящей деятельно-

сти субъекта в понятийной (идеальной) 

форме7 Именно через взаимообусловлен-

ность целеполагания с познанием раскрыва-

ется значение документов целеполагания в 

                                                           
5 Харитонов С.С. Военные суды как фактор 

поддержания законности правопорядка в войсках // 

Право в Вооруженных силах. 2018. № 12 (257).         

С. 23—26. 
6 Рос. газ. 1992. 12 янв. 
7 Гавеля В. Л. Целеполагание в структуре социальной 

деятельности человека : дис. … д-ра философ. наук. 

М., 1998. С. 19  
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государственном управлении. В.Л. Гавеля 

указывает на то, что познание раскрывает 

возможность, в свою очередь, возможность 

опредмечивания, по его мнению, и есть це-

леполагание1. Определяя ключевые для гос-

ударственного управления понятия в доку-

ментах целеполагания, закладываются логи-

ческие рамки органов управления. Так, 

определяя понятие «национальная безопас-

ность Российской Федерации» формируют-

ся очертания модели по ее обеспечению, в 

которой показатели национальной безопас-

ности2 тесно связаны с признаками, исполь-

зуемыми при определении рассматриваемо-

го понятия. В этой связи способ формиро-

вания понятийного аппарата является одной 

из характеристик целеполагания в государ-

ственном управлении. 

Поскольку построение любой теорети-

ческой схемы (которой без сомнения явля-

ется доктрина-идеология) начинается с 

определения круга понятий, описывающих 

некоторую часть действительности, то 

именно с введением понятий связывается 

упорядочивание эмпирических фактов и, 

как следствие, формирование системно ор-

ганизованной теории. В этой связи для 

определения современного значения док-

тринальных источников в правовой системе 

Российской Федерации следует рассмотреть 

юридико-технические подходы к формиро-

ванию понятийного аппарата, встречающие-

ся в отечественном законодательстве. 

Для достижения указанной цели ис-

пользуется компаративистский подход, ме-

тодологическую основу которого составляет 

сравнение способов формирования поня-

тийного аппарата в отдельных сегментах 

правовой системы Российской Федерации. 

Сравниваемыми объектами являются два 

сегмента законодательства, имеющие 

наибольшее значение с точки зрения обес-

печения национальной безопасности, — 

уголовное законодательство и законода-

тельство, с помощью которого осуществля-

                                                           
1 Гавеля В.Л. Указ соч. С. 44, 45. 
2 Пономарев А. И. Феномен устойчивости как 

макроскопический параметр национальной 

безопасности Российской Федерации // 

Национальная безопасность / Notabene. 2018. № 1.    

С. 19—32. 

ется выработка государственной политики и 

нормативно-правовое регулирование в сфе-

ре обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации. Также следует от-

метить, что несмотря на то, что в теории 

права материальные и процессуальные от-

расли права традиционно рассматриваются 

самостоятельно, однако в силу их взаимо-

обусловленности, общности понятийного 

аппарата, а также в целях настоящего ис-

следования объединим их в один сегмент. В 

этой связи сегмент уголовного законода-

тельства охватывает УК РФ и УПК РФ. 

Второй сегмент законодательства представ-

лен двумя уровнями правового регулирова-

ния — Законом о стратегическом планиро-

вании, Федеральным законом от 28 декабря 

2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» (далее 

— Закон о безопасности) и Стратегией 

национальной безопасности Российской 

Федерации, имеющей подзаконный харак-

тер.  

В УК РФ определения ключевых поня-

тий распределены по всему тексту норма-

тивного правового акта. В отличие от УК 

РФ в УПК РФ законодатель ключевые поня-

тия определяет в ст. 5 УПК. Исходя из спе-

цифики предмета правового регулирования, 

оба подхода, используемые при формирова-

нии понятийного аппарата, следует при-

знать оптимальными. 

Несколько иной подход используется 

при формировании понятийного аппарата в 

сегменте законодательства в сфере нацио-

нальной безопасности. Например, в Законе о 

стратегическом планировании понятия о 

процедуре, формах стратегического плани-

рования, а также полномочия субъектов 

планирования вводятся в ст. 3, что харак-

терно для процессуальных отраслей права. 

Вместе с тем, в Законе о безопасности ука-

зываются полномочия и функции субъектов 

государственной политики, участвующих в 

обеспечении безопасности Российской Фе-

дерации, а по тексту правового акта вводит-

ся только одно понятие — «Совет Безопас-

ности». 
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Сравнительный анализ способов формирования понятийного аппарата в уголовном законо-

дательстве и законодательстве в сфере национальной безопасности 

Правовой акт Способ формирования поня-

тийного аппарата 

Характеристика понятий 

Уголовное законодательство 

УК РФ По тексту правового акта Материальные понятия 

УПК РФ В ст. 5 УПК РФ Процессуальные понятия 

Законодательство в сфере национальной безопасности 

Закон о стратегическом планиро-

вании 

В ст. 3 Закона Процессуальные понятия 

Закон о безопасности По тексту правового акта Понятие «Совет Безопасно-

сти» 

Стратегия национальной без-

опасности 

П. 6 Стратегии Материальные понятия 

Однако понятийный аппарат, сформи-

рованный в указанных федеральных зако-

нах, нельзя назвать достаточным с точки 

зрения полноты правового регулирования, 

если не рассматривать положения Страте-

гии национальной безопасности Российской 

Федерации, поскольку в самой Стратегии 

определяются материальные понятия, явля-

ющиеся фундаментальными для теории и 

практики обеспечения национальной без-

опасности («национальная безопасность 

Российской Федерации», «угроза нацио-

нальной безопасности», «национальный ин-

терес Российской Федерации» и др.). С точ-

ки зрения теории права складывается весьма 

противоречивая ситуация, когда фундамен-

тальные понятия определяются в правовом 

акте, находящемся в иерархии источников 

права ниже правовых актов, определяющих 

процессуальные понятия. 

Указанное противоречие может свиде-

тельствовать о кризисе теории права, рас-

сматривающей вопросы конструирования 

правовых актов с точки зрения юридиче-

ской техники. Вместе с тем теория и прак-

тика юридической техники разрабатывает 

оптимальные способы конструирования 

правовых норм и актов, однако распределе-

ние между различными уровнями правового 

регулирования понятий находится за преде-

лами предмета данного раздела теории пра-

ва.  

Данная ситуация может быть обуслов-

лена кризисом юридической науки, отста-

ющей от темпов развития подходов в госу-

дарственном управлении1. Так, Т. Кун ука-

зывал на то, что возрастание неопределен-

ности и уменьшение пригодности теории 

является одними из источников кризиса, 

предшествующей смене научной парадиг-

мы2. Данное обстоятельство может свиде-

тельствовать о необходимости рассмотре-

ния проблем формирования понятийного 

аппарата в рамках комплексной теории пра-

вового обеспечения государственного 

управления. 

Подход, в котором ключевые понятия 

вводятся в подзаконных актах, с точки зре-

ния теории права может показаться несо-

вершенным. Однако с позиции практики 

государственного управления он отражает 

эволюцию правовых средств управления, 

отражающую тенденцию увеличения значе-

ния документов целеполагания как источ-

ников права. Прогрессивность данного под-

хода определяется следующими обстоятель-

ствами.  

Во-первых, положения федеральных за-

конов более статичные по своей природе 

обеспечивают стабильность правового регу-

лирования, фиксируя модель общественных 

отношений, которая исключает последова-

тельное развитие сложившегося порядка. 

Поскольку положения документов целепо-

лагания, по сравнению с законами менее 

                                                           
1 Подробнее о кризисе права и проблематике 

дисциплинарной ответственности судей: Аулов В. К. 

Системный кризис права и проблемы правового 

регулирования дисциплинарной ответственности 

судей военных судов // Военное право. 2010. № 4.       

С. 19—29.  
2 Кун Т. Указ. соч. С. 102. 
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статичны, то в своем содержании они поз-

воляют учесть динамику развития обще-

ственных отношений и обеспечить направ-

ленность развития. Современное право, яв-

ляющееся преемницей римского права, не 

лишено недостатков, характерных для по-

следнего. Как отмечал С. С. Алексеев «рим-

ляне создали юридическую статику, … а 

требованием будущего является юридиче-

ская динамика»1. Иными словами, исполь-

зование документов целеполагания в госу-

дарственном управлении позволяет придать 

развитию общественно-государственной си-

стемы вектор, что недостижимо средствами 

классической теории права и наглядно ил-

люстрируется в хаотическом законотворче-

стве. 

Во-вторых, при принятии федерального 

закона срок его действия определяется теми 

временными границами, которые отражают 

критическое значение противоречий между 

зафиксированной моделью общественных 

отношений и их динамично-развивающейся 

практикой. Т.е. по большому счету срок 

действия отдельных законов может быть не 

ограничен. В то же время ограниченные 

сроки действия документов целеполагания 

(принимаемых каждые 5 лет) определяет 

для них возможность обеспечения циклич-

ности государственного управления. Это 

обстоятельство имеет чрезвычайно важное 

значение для целей развития, поскольку 

данный процесс возможен только при суще-

ствовании различных фаз функционирова-

ния системы: например, фаза накопления 

энергии сменяется фазой ее рассеивания и 

наоборот. При этом переориентировать уже 

сложившуюся государственную политику в 

условиях текущей правовой действительно-

сти представляется весьма трудоемкой зада-

чей. 

В-третьих, имплементация документов 

целеполагания в государственное управле-

ние позволяет на концептуальном уровне 

преодолевать возможные противоречия 

между целями социально-экономического 

развития и обеспечения национальной без-

опасности, в т.ч. путем ранжирования целей 

                                                           
1 Алексеев С. С. Гражданское право в современную 

эпоху : монография. М., 1999. С. 10 

и использования средств их согласования 

(например, задача Гермейера-Вателя)2. Под-

держание баланса между социально-

экономическим развитием (фактор измен-

чивости) и обеспечением национальной без-

опасности (фактор устойчивости) является 

важнейшим условием существования госу-

дарства в острой глобальной конкуренции.  

В-четвертых, сочетание возможностей 

оптимизации государственного управления 

за счет использования идеологии, распро-

страняющейся только на субъекты государ-

ственного управления, с поддержанием 

плюрализма гражданского общества усили-

вает демократические начала государствен-

ной власти, направляет развитие политиче-

ского процесса в формат конкуренции про-

грамм-идеологий. Данные следствия ис-

пользования документов целеполагания в 

государственном управлении усиливают 

прямые и обратные связи между государ-

ством и обществом, увеличивая устойчи-

вость общественно-государственной систе-

мы3. 

В-пятых, предлагаемый подход к ис-

пользованию документов целеполагания в 

государственном управлении способствует 

снижению неопределённости в процессе 

принятия решений, поскольку не только 

упорядочивает понятий аппарат, но и созда-

ет возможность внедрения в практику 

управления последних достижений науки, в 

т.ч. связанных с уточнением и введением 

понятий, используемых в государственном 

управлении без коренной перестройки сло-

жившейся правовой системы. 

В-шестых, основой для разработки 

идеологии, воплощенной в виде документов 

целеполагания, является Стратегический 

прогноз Российской Федерации, в котором 

содержится научно обоснованное представ-

ление о рисках социально-экономического 

развития и угрозах национальной безопас-

                                                           
2 Гермейер Ю. Б, Ватель И. А. Игры с иерархическим 

вектором интересов // Известия АН СССР. 

Техническая кибернетика. 1974. № 3. С. 54—69. 
3 Пономарев А. И. Феномен устойчивости как 

макроскопический параметр национальной 

безопасности Российской Федерации // 

Национальная безопасность / notabene. 2018. № 1. С. 

19—32. 
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ности. Взаимоувязывание этапов прогнози-

рования и целеполагания позволяет избе-

жать догматизации положений идеологии, 

придает ее содержанию научно обоснован-

ный характер, а также определяет жесткие 

связи между теорией и практикой государ-

ственного управления. 

Таким образом, увеличение роли доку-

ментов целеполагания как доктринальных 

источников права можно определить в каче-

стве прогрессивной тенденции развития 

отечественной правовой системы. Одним из 

способов выражения выявленной тенденции 

является проникновение доктринальности в 

сферу политических и административных 

процедур. Эти изменения тесно связаны с 

развитием системы стратегического плани-

рования, начавшееся в 2014 г. Представля-

ется, что дальнейшее развитие данной тен-

денции способствует формированию модели 

целеполагания в государственном управле-

нии, не имеющей аналогов в зарубежных 

странах. 
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national security. The application of these scientific methods give the author grounds to assert that the actually 

practice of legal regulation contradicts the approaches used in the classical theory of law and can be evidence of 

its crisis. The author also presents the arguments that determine the progressiveness of the emerging practice, 

and the need for its theoretical description in the framework of the complex theory of legal support of public 

administration. 

In conclusion, the author stated that one of the trends in the changing role of goal-setting documents in 

the public administration is the infiltration of doctrinally into the political and administrative procedures. These 

changes are related to the functioning of the strategic planning system, which has been intensively developing 

since 2014. It seems that the further development of this trend contributes to the formation of a model of goal-

setting in public administration, which has no analogues in foreign countries. 
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Аннотация. В статье на основе изучения многочисленных источников предпринята попытка клас-

сифицировать по различным основаниям публичные правовые отношения на виды. В зависимости от 

сущностного содержания того или иного вида правоотношений они объединены в две группы — основ-

ные и дополнительные виды. Раскрыт ряд видов, которые нами обозначены как авторские, и которые не 

получили в правоведении широко научного признания. 

Ключевые слова: публичные отношения, правовые отношения, виды правовых отношений, ха-

рактерные особенности видов правоотношений. 

 

В юридической науке проблема содер-

жания категории «правовые отношения» — 

предмет исследования многих ученых1. Как 

правило, ее содержание изучается с исполь-

зованием одного из методов правоведения 

— классификации явлений, что позволяет 

их многообразие группировать на отдель-

ные виды, в том числе в отраслях публично-

го права. 

Полагаем, что под видами правовых от-

ношений необходимо понимать результаты 

классификации правоотношений по различ-

ным основаниям. Ю. Н. Туганов и В. К. Ау-

лов осуществляют классификацию по един-

ственному критерию. Выделяя в качестве 

самостоятельных публичные правовые от-

ношения, регулирующие порядок исключе-

ния индивидуальных носителей судебной 

власти из судейского сообщества по дис-

кредитирующим основаниям, эти авторы, 

фактически, кладут в основу классификации 

                                                           
1 Галаган И. А., Василенко А. В. К проблеме теории 

правоприменительных правоотношений // Государ-

ство и право. 1998. № 3; Гревцов Ю. И. Проблемы 

теории правового отношения. Л., 1981: Козлов Ю. М. 

Административные правоотношения. М., 1976; Лу-

чин  В. О. Конституционные нормы и правоотноше-

ния. М., 1997; Протасов В. Н. Правоотношения как 

система. М., 1991; Ткаченко Ю. Г. Методологические 

вопросы теории правоотношений. М., 1980; Бабуш-

кина С. В. К вопросу о понятии и признаках юриди-

ческих отношений // Современное право 2008. № 10; 

Федосенко        В. А. Субъективные публичные пра-

ва: генезис и сущность // Право и образование. 2007. 

№ 4; Федосенко    В. А. Субъективные публичные 

права и юридические обязанности в составе правоот-

ношения: сущность и взаимодействие // Право и об-

разование. 2008. № 11. 

источник нормативной базы, которая в мно-

гом формируется самой судейской корпора-

цией2. Необходимо констатировать, что од-

ни ученые (И. А. Иванников, М. Н. Марчен-

ко, А. В. Мелехин) классификацию прово-

дят по двум-трем основаниям, в то время 

как другие (Н. М. Чистяков, Л. П. Рассказов, 

А. Ю. Ларин, В. И. Червонюк,                      

М. Б. Смоленский) расширяют их до восьми 

— девяти. 

Вместе с тем, основная же масса теоре-

тиков права классифицирует публичные 

правовые отношения по пяти — семи осно-

ваниям, которые условно обозначим как ос-

новные виды правоотношений.  

Те публичные правовые отношения, ко-

торые не вошли в основную группу и харак-

теризуют вспомогательные их свойства, 

назовем дополнительными видами. 

Весьма примечательно, что всеми уче-

ными-юристами априори признается диф-

ференциация правоотношений по отрасле-

вому признаку и функциональному предна-

значению, которые нами отнесены в группу 

основных видов правоотношений. 

Так, в юридической науке получило 

признание классификация публичных пра-

воотношений на конституционные, админи-

стративные, уголовные, уголовно-

процессуальные и прочие, которые боль-

шинством авторов осуществляются по та-

кому основанию, как отраслевое деление 

правоотношений.   

                                                           
2 Аулов В. К. Туганов Ю. Н. Дисциплинарная 

ответственность судей: процессуальные вопросы // 

Современное право. 2012. № 2. С. 86—90. 
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Одновременно наличествует точка зре-

ния, что отраслевое деление правоотноше-

ний — это выделение среди них групп ма-

териальных и процессуальных; частных и 

публичных1, что, по нашему мнению, спор-

но, так как выделение этих групп правоот-

ношений проводятся по другим основаниям, 

о чем будет изложено ниже. 

Необходимо иметь в виду, что отдель-

ные ученые (Н. М. Чистяков, В. И. Черво-

нюк, А. В. Малько и А. Ю. Соломатин) 

названое выше основание классификации 

именуют предметом правового регулирова-

ния, А. С. Пиголкин — системой права2. 

Представляется, что наименование по-

следнего основания классификации сомни-

тельно, так как система права — широкое 

понятие. В нее наряду с отраслями права 

входят и нормы права, правовые институты, 

подотрасли права. 

Со своей стороны, полагаем, что наибо-

лее соответствующее наименование основа-

ния классификации предложено А. Ю. Ла-

риным — по предмету правового регулиро-

вания (отраслевому признаку)3. 

Общепризнанная практика — выделе-

ние в системе публичных правоотношений 

регулятивных и охранительных, которые 

представляют определенный их вид. 

При этом В. Н. Протасов детализирует 

регулятивные правоотношения, выделяя в 

их составе правоотношения активного и 

пассивного типов, как в динамической, так и 

в статической подфункциях права4. Не-

сколько иной подход к дифференциации ре-

гулятивных правоотношений предложен Д. 

А. Липинским.   

Автор в этих правоотношениях выделя-

ет: общерегулятивные — конституционные, 

относительно-определенные (одна сторона 

определена конкретно, другая – неопреде-

                                                           
1 Власов В. И., Власова Г. Б. Теория государства и 

права : учебное пособие. Изд. 2-е. Ростов на Дону: 

Феникс, 2012. С. 229—230. 
2 Пиголкин А. С. Правовые отношения // Теория гос-

ударства и права : учебник (под ред. А. С. Пиголки-

на, Ю. А. Дмитриева). М.: Юрайт. 2011. С. 620. 
3 Ларин А. Ю. Теория государства и права : учебник. 

2-е изд. М.: Книжный мир, 2011. С. 179—180. 
4 Протасов В. Н. Теория государства и права : учеб-

ник для бакалавров. М.: Юрайт. 2014. С. 290—293. 

ленный круг лиц — административные от-

ношения), конкретные (четко определены 

субъекты, их права и обязанности - уголов-

но-процессуальные) правоотношения. 

Ученый детализирует и охранительные 

правоотношения. В них он выделяет: 

— правоотношения ответственности 

(т.е. государственное принуждение действу-

ет непосредственно, а не в виде психологи-

ческой угрозы ее наступления); 

— восстановительные правоотношения; 

— специально предупредительные 

(надзор за лицами, условно-досрочно осво-

бодившимися из мест лишения свободы)5. 

Полагаем, что отмеченные выше науч-

ные взгляды ученых можно оценить пози-

тивно, так как они позволяют более пред-

метно исследовать систему классификации 

публичных правовых отношений, раскры-

вать общие и характерные аспекты того или 

иного понятия, правовой категории этих от-

раслей права. 

Исключением из общего подхода к 

классификации по этому основанию являет-

ся научная позиция ряда ученых, которые к 

регулятивной и охранительной функциям 

правоотношений добавляют общерегуля-

тивную функцию без научного объяснения 

объективности ее включения в этот вид, что, 

по нашему мнению, противоречит содержа-

нию общепризнанной методологии функций 

права6. 

В юридической науке наличествуют и 

другие наименования оснований классифи-

кации этой группы правоотношений: по 

функциям права (В. К. Бабаев, М. Н. Мар-

ченко, А. Г. Братко, И. А. Иванников); по 

направленности регулирования отношений 

(А. М. Лушников); по направленности воз-

действия права на общественные отношения 

(К. Р. Мурсалимов и А. Г. Хабибулин), по 

правовому назначению (Т. Н. Радько). 

Полагаем, что классификация по функ-

циональному предназначению (роли) права, 

предложенная Н. М. Чистяковым,                      

А. В. Малько, А. Ю. Лариным, — более со-

                                                           
5 Липинский Д. А. Правоотношения // Теория госу-

дарства и права : учебник (отв. ред. А.В. Малько). 

М.: Кнорус, 2012. С. 235—237. 
6 Радько Т. Н. Методология функций права. М., 2014. 
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держательное наименование данного осно-

вания классификации. 

Другие основные виды публичных пра-

воотношений классифицируются по следу-

ющим основаниям. 

Не вызывает сомнения деление право-

отношений на материальные и процессуаль-

ные, так как они характеризуют характер 

правоотношений, в которых материальное 

право — содержание данного отношения, а 

процессуальное — правовые механизмы ре-

ализации норм материального права. 

При этом заметим, что наименования 

оснований классификации различаются. 

Так, А. В. Малько, В. Л. Кулапов, А. С. Пи-

голкин, А. Ю. Соломатин основанием клас-

сификации считают характер правоотноше-

ний, К. Р. Мурсалимов и А. Г. Хабибулин — 

в зависимости от деления права, Т. Н. Радь-

ко — по особенностям их регулирования,                     

И. А. Иванников, Н. М. Чистяков, Д. Л. Ли-

пинский — по отраслевому признаку. 

Последнее основание классификации 

вызывает сомнение, так как отрасль права 

— это «качественно специфический вид 

общественных отношений». При этом каж-

дая отрасль права имеет самостоятельные 

предмет и метод правового регулирования1.  

Именно поэтому полагаем, что основа-

нием деления норм позитивного права на 

материальные и процессуальные необходи-

мо признать характер этих правоотношений.   

Количество участвующих субъектов в 

правоотношении также является одним из 

оснований классификации. В большинстве 

случаев выделяют двусторонние и много-

сторонние правоотношения. 

Между тем, необходимо согласиться с 

теми авторами, которые добавляют к дву-

сторонним и многосторонним правовым от-

ношениям и односторонние (В. И. Власов и       

Г. Б. Власова, М. Н. Марченко, Л. П. Расска-

зов, М. Б. Смоленский), т.е. такие правоот-

ношения, в которых выражается воля одной 

стороны. 

Для данного случая, по нашему мне-

нию, наиболее научно состоятельное осно-

вание классификации предложено               

                                                           
1 Большой юридический словарь. М.: Инфра-М, 2000. 

С. 408. 

М. Н. Марченко — от количества участву-

ющих в ней сторон и от характера распре-

деления между ними прав и обязанностей2. 

Многие теоретики права выделяют аб-

солютные и относительные публичные пра-

воотношения, классифицируя их по такому 

основанию как степень определенности 

(конкретизации) сторон3.  

Отметим, что ряд ученых в эту группу 

добавляют общерегулятивные правоотно-

шения4, в которых субъекты наделены ти-

повыми признаками (например, граждан-

ство). 

При этом под абсолютными понимают-

ся такие отношения, в которых четко опре-

делен управомочивающий субъект и ему 

корреспондируются неопределенное число 

субъектов (инспектор ГИБДД), а относи-

тельные — в них поименно определены все 

участники правоотношений (судебное засе-

дание).  

В литературе наличествуют и другие 

наименования оснований классификации 

этого вида правоотношений, в частности, по 

степени индивидуальности субъектов5, по 

степени конкретизации и субъективному 

составу6, по взаимоотношению субъектов7, 

                                                           
2 Марченко М. Н. Теория государства и права : 

учебник. М.: МГУ, 2007. С. 590—591. 
3 Лушников А. М. Теория государства и права: эле-

ментарный курс. М.: Эксмо. 2010. С. 180—182; Пе-

ревалов В. Д. Указ. соч. С.182; Иванников И. А.  

Теория государства и права : учебник. М.: РИОР Ин-

фра-М. 2011.  С. 229—230; Ларин А. Ю. Указ. соч. С. 

179—180; Малько А. В., Саломатин А. Ю. Теория 

государства и права: учебное пособие. М.: РИОР 

ИНФРА-М. 2015. С.146—147; Власов В. И., Власова 

Г. Б. Указ. соч. С. 229—230; Чистяков Н. М. Теория 

государства и права: учебное пособие. М.: Финансо-

вая академия при Правительстве РФ, 2010. С. 160—

161.  
4  Протасов В. Н. Указ. соч. С. 290—293; Леушин           

В. И. Указ. соч. С. 234—235; Карташов В. Н. Право-

вые отношения // Теория государства и права: Курс 

лекций (под. ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько). М.: 

Юристъ, 2001.С. 513—514; Малько А. В., Саломатин 

А. Ю. Указ. соч.  С.146—147. 
5 Мурсалимов К. Р., Хабибулин А. Г. Теория госу-

дарства и права : учебное пособие, 4-е изд., перераб. 

и доп. М.: ИД «ФОРУМ»-ИНФРА-М, 2015. С. 357—

358; Кулапов В.Л. Теория государства и права : 

учебник. М.: Кнорус, 2014. С. 281—282.  
6 Карташов В.Н. Указ. соч. С. 513—514.     
7 Пиголкин А. С. Указ. соч. С. 620. 
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по способу индивидуализации субъектов в 

конкретном правоотношении1, по способу 

конкретизации обязанных лиц2, по степени 

определенности3.  

Представляется, что такая широкая па-

литра наименований оснований классифи-

кации проистекает из того обстоятельства, 

что большинство оснований сформулирова-

ны исходя из общетеоретического подхода к 

предмету, а любое правоотношение — это 

конкретное, индивидуальное отношение 

между четко определенным кругом субъек-

тов (участников). 

Отметим, что предложенное А. Ф. Чер-

данцевым основание классификации «по 

способу классификации обязанных лиц», 

спорно, так как в правоотношении конкре-

тизируются не только правовое положение 

обязанных лиц, но одновременно определя-

ются юридические механизмы деятельности 

управомочивающих лиц, пределы их право-

вого воздействия в отношении обязанных 

субъектов.  

 Полагаем, что основанием классифика-

ции этого вида правоотношений необходи-

мо признать зависимость характера взаимо-

связи между управомоченной и обязанной 

сторонами4, которая в полном объеме рас-

крывает поведение сторон в правовых от-

ношениях. 

По характеру выполнения юридических 

обязанностей и полномочий ученые подраз-

деляют правоотношения на активные и пас-

сивные. При этом под активными правоот-

ношениями понимают совершение самосто-

ятельных, определенных, позитивных дей-

                                                           
1 Бабаев В. К., Баранов В. М., Толстик В. А. Теория 

государства и права в схемах и определениях : учеб-

ное пособие. М.: Юристъ, 2003. С. 130; Бошно С. В.  

Теория государства и права : учебник. 2-е изд. М.: 

Эксмо. 2011. С. 242; Теория государства и права / 

под ред. Л. В. Смирнова : учебное пособие. М.: 

Книжный мир, 2004. С. 181.  
2 Черданцев А. Ф. Теория государства и права : учеб-

ник. М.: Юрайт. 2011. С. 289—290.  
3 Иванников И. А. Указ. соч. С. 229—230; Марченко 

М. Н., Дерябина Е. М. Теория государства и права: 

учебник для бакалавров. М.: Проспект, 2013.            

С. 238—239; Братко А. Г. Правовые отношения // 

Теория государства и права : учебник / под ред. В. В. 

Лазарева. С. 156—158.  
4 Червонюк В. И. Теория государства и права : учеб-

ник. М.: Инфра-М, 2009. С. 496—497. 

ствий, либо воздержание от обязывающих 

действий (от правонарушений), а под пас-

сивными — поведение по реализации упра-

вомочивающих и запрещающих норм права. 

Предложенное В. Н. Протасовым осно-

вание классификации — способ индивидуа-

лизации субъективного состава — в свое 

содержание включает несколько групп пра-

вовых отношений: абсолютные, относи-

тельные, общерегулятивные; материальные 

и процессуальные; частные и публичные5. 

По нашему мнению, автор предпринял 

попытку одним основанием интегрировать 

несколько оснований классификации: по 

степени определенности сторон (абсолют-

ные и относительные), по характеру право-

отношений (материальные и процессуаль-

ные), в зависимости от интереса субъектов 

права (частные и публичные), с чем можно 

согласиться. 

В теории права наличествует широкий 

арсенал дополнительных видов правоотно-

шений. Все они классифицируются по раз-

ным основаниям. 

А) Деление правовых отношений в за-

висимости от связей между субъектами              

(М. М. Рассолов) на общие, т.е. урегулиро-

ванные исходными (учредительными) нор-

мами права, и конкретные, не вызывает ни-

каких сомнений.   

При этом заметим, что, если                          

Т. Н. Радько, В. Л. Кулапов не называют ос-

нования их деления, то другие авторы их 

определяют. Так, для С. В. Бошно, автор-

ского коллектива (В. К. Бабаева, В. М. Ба-

ранова, В. Л. Толстика) — по способу инди-

видуализации субъектов; для А. Г. Братко 

— по способу связи с государством, для     

Д. Л. Липинского — в зависимости от субъ-

ективного состава и степени конкретизации 

прав и обязанностей; для А. Ю. Ларина — 

по степени конкретизации содержания нор-

мы. 

Представляется, что по таким объектив-

ным критериям названные основания клас-

сификации позволяют отличать общие пра-

воотношения от конкретных. Вместе с тем, 

приоритетным основанием, по нашему мне-

нию, является деление их в зависимости от 

                                                           
5  Протасов В.Н. Указ. соч. С. 290—293. 
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характера связи между субъектами и степе-

ни конкретизации их прав и обязанностей в 

содержании нормы. 

Вызывает сомнение классификация 

правоотношений на общие и конкретные по 

такому основанию как их взаимосвязь с гос-

ударством1. 

Полагаем, что по основанию взаимо-

действия с государством можно дифферен-

цировать правоотношения с ним законода-

тельных, исполнительных и судебных орга-

нов, с субъектами Российской Федерации, а 

последних с органами государственной вла-

сти. 

Б) В литературе распространено деле-

ние правовых отношений на простые и 

сложные. В одном случае эти отношения 

классифицируются по числу субъектов, 

участвующих в них. Простые — два субъек-

та, сложные — два и более. По такому ос-

нованию их подразделяют А. В. Малько,     

А. М. Лушников, А. Ю. Ларин, В. Л. Кула-

пов. 

Другая группа авторов (В. И. Червонюк, 

М. М. Рассолов) основанием классификации 

считает соотношение прав и обязанностей 

участников. При этом простыми правоот-

ношениями считаются те, в которых одна 

сторона имеет права, а другая — обязанно-

сти. При сложных — каждая сторона имеет 

как права, так и обязанности2. 

Полагаем, что последнее основание 

классификации необходимо уточнить, так 

как оно обусловливает деление правоотно-

шений на императивные и диспозитивные 

(В. В. Лазарев и С. В. Липень, Н.М. Чистя-

ков).  

В) По времени (продолжительности) 

действия правовые отношения классифици-

руют: на срочные и бессрочные (Н. М. Чи-

стяков); на разовые и длящиеся (А. С. Пи-

голкин); на долговременные и краткосроч-

ные (А. Ю. Ларин, А. В. Малько и               

А. Ю. Соломатин).  

                                                           
1  Марченко М. Н. Дерябина Е. М. Теория государ-

ства и права : учебник для бакалавров. М.: Проспект, 

2013. С. 238—239; Братко А. Г. Указ. соч. С. 156—

158. 
2 Рассолов М. М. Теория государства и права : учеб-

ник. М.: Юрайт. 2010. С. 497—501. 

По нашему мнению, при выделении ав-

торами только срочных и бессрочных, дол-

говременных и краткосрочных правоотно-

шений, время их действия не охватываются 

в полном объеме, так как отдельные субъек-

ты публичного права одновременно нахо-

дятся в срочных (разовых), долгосрочных и 

бессрочные общественных отношениях. 

В завершении анализа отметим, что так 

называемые авторские основания классифи-

кации в определенной степени уточняют 

основные и дополнительные виды публич-

ных правоотношений, более предметно рас-

крывают содержание этой научной катего-

рии. Они дифференцируются по следующим 

основаниям: 

а) по целям воздействия — статические 

и динамические (М. Б. Смоленский); 

б) по методам регулирования правоот-

ношений — управленческие и договорные       

(А. С. Пиголкин); 

в) по соотношению взаимных прав и 

обязанностей — равенство сторон и иерар-

хичность сторон3 (В. В. Лазарев и С. В. Ли-

пень); 

г) по правосубъектности — граждане, 

государственные органы, государство в це-

лом, общественные объединения4; статус-

ные сообщества5; 

д) по количеству правовых целей — 

простые и смешанные6 (В. А. Муратов); 

е) по сферам правового регулирования 

— международные и внутригосударствен-

ные, публично-правовые (Р. М. Ромашов)7;  

ж) по характеру межотраслевых связей 

— материально-правовые, процессуально-

                                                           
3 Лазарев В. В., Липень С. В. Теория государства и 

права : учебник. М.: Спарк, 2000. С. 332—333. 
4  Василенко А. И., Максимов М. В., Чистяков Н. М. 

Теория государства и права : учебное пособие. М.: 

Финансовая академия при Правительстве РФ, 2007. 

С. 204. 
5 Туганов Ю. Н., Аулов В. К. Ответственность судьи: 

дисциплинарная или конституционная // 

Администратор суда. 2011. № 1. С. 29—34. 
6 Муратов В. А. Правовые отношения // Теория госу-

дарства и права: учебное пособие / под ред.               

Е. И. Темнова.  М.: Кнорус, 2007. С. 174—178.  
7 Ромашов Р. М. Правовые отношения // Теория гос-

ударства и права : учебник.  Изд. 3-е / под общей ред. 

О. В. Мартышина. М.: Проспект, 2016. С. 298—299. 
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правовые, публично-правовые1 (В. В. Окса-

мытный);  

з) по способу индивидуализации субъ-

ектов — общие и конкретные2. 

к) в зависимости от реализации интере-

сов — публичные и частные3.  

Итак, резюмируя вышеизложенное, от-

метим:  

1. Классификация многообразных 

публичных правовых отношений на виды — 

эффективный способ раскрытия 

характерных черт содержания предмета 

исследования. 

2.  По своему сущностному 

содержанию виды публичных правовых 

отношений неоднозначны. Среди них 

можно выделить группу основных видов и 

группу дополнительных, а также ряд 

авторских видов, требующих 

дополнительного предметного научного 

анализа.  
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Аннотация. В статье показано, что одновременно с интеграционными экономико-политическими 
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тивных правонарушениях. 
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Стратегический курс на обеспечение 

свободы движения товаров, капитала, рабо-

чей силы на территории Евразийского эко-

номического союза (далее — ЕАЭС) опре-

делил задачу создания максимально благо-

приятных условий ведения внешнеэкономи-

ческой деятельности путем как снятия ад-

министративных барьеров (с учетом воз-

можных рисков), так и обеспечения ком-

фортных условий прохождения таможенных 

формальностей добросовестными лицами.  

Развитие этих процессов отразилось на 

отечественном административно-правовом 

и уголовно-правовом регулировании эконо-

мической сферы, в частности в виде декри-

минализации товарной контрабанды.  

Ведущая роль в противодействии 

правонарушениям и преступлениям в сфере 

внешнеэкономической деятельности 

принадлежит таможенным органам 

Российской Федерации, которые 

представляют собой многофункциональную 

разветвленную систему федеральных 

органов исполнительной власти, к 

компетенции которых относится как 

осуществление государственного контроля 

и надзора в сфере внешнеэкономической 

деятельности, так и выполнение 

правоохранительной функции. В рамках 

последней осуществляется оперативно-

розыскная деятельность, производство по 

делам об административных 

правонарушениях, производство дознания и 

неотложных следственных действий по 

делам соответствующих категорий. 

В результате происходящих изменений 

акцент правоохранительной деятельности 

таможенных органов оказался смещен в 

сторону борьбы с административными пра-

вонарушениями в области таможенного де-

ла, что значительно ограничило объем их 

полномочий, возможности использования 

процессуальных и непроцессуальных 

средств и инструментов, в том числе опера-

тивно-розыскной деятельности. 

При этом в силу единства экономиче-

ской природы активизация легитимной и 

теневой экономик, «цифровизация» проти-

воправной деятельности и «цифровизация» 

экономики на общем пространстве происхо-

дят параллельно.  

Военные аспекты административного права 
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Таким образом, современная ситуация в 

сфере внешнеэкономической деятельности 

характеризуется актуальными угрозами 

правоохранительной системе и обществу в 

целом. В настоящее время острым является 

вопрос о наличии и использовании адекват-

ных инструментов, механизмов, технологий 

противодействия преступности.  

Важнейшей задачей становится поиск 

(установление) объектов, являющихся ис-

точником релевантной для целей право-

охранительной деятельности информации, а 

также путей и технологий извлечения мак-

симума значимой информации из объектов, 

попадающих в поле зрения сотрудников 

правоохранительных органов. При этом 

следует отметить, что она актуальна для 

всех правоохранительных органов, незави-

симо от направлений их деятельности.  

В качестве одного из направлений тако-

го поиска, как представляется, может стать 

разработка для целей административного 

процесса ряда правовых институтов, в том 

числе института экспертизы. Например, это 

возможно посредством изучения возможно-

стей адаптации к целям, задачам, гарантиям, 

условиям производства по делам об адми-

нистративных правонарушениях норм, раз-

работанных в уголовном процессе, а также 

правил, приемов, рекомендаций использо-

вания специальных технических средств, 

применяемых в уголовном процессе1. 

Необходимо признать, что правовой 

институт экспертизы в производстве по 

делам об административных 

правонарушениях до настоящего времени не 

получил должного теоретического 

исследования и достаточного 

законодательного регулирования, несмотря 

на то, что еще с начала 1980-х гг. учеными 

отмечалась необходимость развития 

                                                           
1 Ширкин А. А. Использование научно-технических 

средств и технологий в правоохранительной дея-

тельности // Вестник Российской таможенной акаде-

мии. 2018. № 3. С. 75; Голованов А. А. Криминали-

стическое обеспечение административного расследо-

вания : дис. ... канд. юрид. наук. Калининград, 2005. 

С. 15. 

института экспертизы в административном 

процессе2.  

Несмотря на существование соответ-

ствующих правовых норм, в гражданском 

судопроизводстве экспертизы назначались 

редко, почти не практиковалось назначение 

экспертиз в арбитражном процессе и в про-

изводстве по делам об административных 

правонарушениях.  

Производство такого сложного 

процессуального действия, как экспертиза 

при производстве по делам об 

административных правонарушениях, в том 

числе о нарушениях таможенных правил, 

долгое время практически не было 

предметом рассмотрения и в научной 

литературе. 

В специальной литературе были указа-

ны возможные причины такой практики: 

1) система государственных экспертных 

учреждений была ориентирована в основ-

ном на уголовное судопроизводство; вос-

требовались практикой и, соответственно, 

быстрее развивались так называемые тради-

ционные криминалистические экспертизы; 

2) законодательство СССР и РСФСР не 

рассматривало арбитраж как носителя су-

дебной власти. АПК в СССР отсутствовал, 

следовательно, и институт судебной экспер-

тизы при разрешении арбитражных споров 

отсутствовал; 

3) вопросы, связанные с назначением и 

проведением экспертиз, в КоАП РСФСР 

были изложены предельно усеченно; 

4) судьи судов общей юрисдикции, ар-

битражных судов, должностные лица, ве-

дущие производство и рассмотрение дел об 

административных правонарушениях, не 

имели достаточных представлений о воз-

можностях использования специальных 

знаний, придерживаясь стереотипов, со-

                                                           
2 Дудаев А. Б. Доказательства в производстве по 

делам об административных правонарушениях : дис. 

... канд. юрид. наук. М., 1999. С. 121; Пеков А. А. 

Доказательства и доказывание по делам об 

административных правонарушениях : дис. ... канд. 

юрид. наук. Волгоград, 2000. С. 159—160; Крыгин      

Е. В. Криминалистическая экспертиза в 

административном процессе (по материалам 

судебно-экспертных учреждений): автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук. Харьков, 1982. С. 3. 
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гласно которым экспертизы — неотъемле-

мая часть именно уголовного процесса1. 

Таким образом на протяжении несколь-

ких десятков лет основная масса экспертиз 

проводилась по уголовным делам и, соот-

ветственно, институт экспертизы наиболь-

шее развитие получил в уголовно-

процессуальном праве. 

В настоящее время заключение эксперта 

— получающий все более широкое 

применение источник релевантных 

сведений, в том числе по делам об 

административных правонарушениях. 

Причин этому несколько, среди них можно 

выделить, в частности:  

— широкое использование в 

противоправных целях достижений науки и 

техники, возможностей информационно-

телекоммуникационных технологий. 

Интернет становится не только средой, но и 

средством криминальной деятельности; 

распространение получили удаленные 

способы их совершения, а также 

применение технологий блокчейн (в том 

числе, криптовалют при взаиморасчетах)2. 

Цифровые технологии все более активно 

проникают в криминальную среду3. В таких 

условиях с необходимостью возникает 

задача поиска адекватных методов и 

противодействия, поиска, фиксации, 

исследования, оценки следов 

противоправной деятельности; 

— объективное снижение роли 

личностных доказательств как в силу 

весомого субъективного фактора при 

восприятии, запоминании, хранении и 

воспроизведении релевантной информации, 

                                                           
1 Россинская Е. Р. Специальные познания и 

современные проблемы их использования в 

судопроизводстве // Журнал российского права. 

2001. № 5. С. 32—43. 
2 Бертовский Л. В. Цифровое судопроизводство: про-

блемы становления // Проблемы применения уголов-

ного и уголовно-процессуального законодательства : 

Сборник материалов международной научно-

практической конференции 19—20 апреля 2018 г. 

Симферополь, 2018. С. 175—178; Ищенко Е. П. Вир-

туальный криминал. М.: Проспект, 2015. С. 28—30. 
3 Корякин В. М. «Цифровизация» общественных от-

ношений и ее влияние на состояние коррупции в во-

енной организации государства // Военное право. 

2019. № 1. С. 217—228.  

так и по причине нежелания субъекта быть 

вовлеченным в сферу производства 

расследования правонарушения, в том числе 

из-за опасений противоправных действий со 

стороны лиц, совершивших наказуемое 

деяние, либо их сообщников. 

Согласно ст. 26.4 КоАП РФ экспертиза 

назначается путем вынесения определения о 

назначении экспертизы в случае, если для 

разъяснения возникших вопросов требуются 

специальные познания в науке, искусстве, 

технике или ремесле. Экспертиза 

назначается в «необходимых случаях», т.е. 

эксперт не является обязательным 

участником процесса. Однако в 

большинстве случаев в юрисдикционном 

процессе, осуществляемом таможенными 

органами, эксперт необходим. Этим 

участником, по смыслу закона, является 

лицо, обладающее специальными 

познаниями в этих областях, привлекаемое 

к участию в производстве по делу о 

нарушении таможенных правил и его 

рассмотрении. Законодатель не дает 

дефиниции понятия «специальные 

познания», не привели к появлению 

универсального правового определения и 

научные исследования. Традиционно под 

этим термином понимают такие знания, 

которые находятся за рамками 

общеобразовательной подготовки, широко 

известных обобщений, вытекающих из 

опыта людей. Однако, как справедливо 

отмечается, «глобальная информатизация … 

сильно влияет на критерии, определяющие 

общедоступность, обыденность знаний. 

Отнесение знаний к общеизвестным зависит 

от образовательного уровня конкретного 

субъекта, его жизненного и 

профессионального опыта»; «другая 

проблема, не менее серьезная, заключается в 

том, что ученые и специалисты, 

привлекаемые для производства новых 

видов судебных экспертиз, … как это, 

например, происходит в судебной 

оценочной экспертизе, допускают выход за 

пределы своей компетенции — берутся за 

решение вопросов, являющихся 

прерогативой правоприменителя, или 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35012460
https://elibrary.ru/item.asp?id=35012460
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вопросов, для ответов на которые вообще не 

требуется специальных знаний1. 

Кроме того, в условиях происходящей в 

настоящее время технологической 

революции, стремительного развития 

киберпространства все большее значение 

приобретает цифровая информация, которая 

имеет свои особенности. Так, в частности, 

для работы с ней необходимо наличие как 

определенных устройств, так и 

использование особых способов и методов, 

отличающихся от обычного визуального 

восприятия; эта информация может быть 

легко искажена или утрачена (либо 

подделана и уничтожена), использована в 

криминальных целях. В системе «субъект 

восприятия информации — информация» 

присутствует промежуточное звено — 

технология работы с такой информацией. 

Безусловно, это определяет обязательное 

участие в производстве по делам о 

правонарушениях лиц, обладающих 

специальными познаниями в 

естественнонаучных и технических 

отраслях науки (в качестве специалиста, 

эксперта). 

Вместе с тем очевидно, что решать 

вопрос о том, могут ли считаться знания 

специальными, следует в каждом случае 

индивидуально. На протяжении долгого 

времени большинство авторов, 

затрагивавших проблемы судебных 

экспертиз, придерживалось мнения, что к 

разряду специальных, в целях назначения 

экспертизы, не следует относить правовые 

знания. Это мнение опиралось на 

презумпцию «судьи знают право»2, 

отраженную Пленумом Верховного Суда 

СССР: «… суды не должны допускать 

постановку перед экспертом правовых 

вопросов, как не входящих в его 

                                                           
1 Россинская Е. Р. Специальные познания и 

современные проблемы их использования в 

судопроизводстве; Россинская Е. Р. 

Гносеологические и деятельностные экспертные 

ошибки при использовании в производстве судебных 

экспертиз современных технологий // Вестник 

Московского университета МВД России. 2015. № 3. 

С. 19. 

2 Постановление Пленума Верховного Суда 

СССР от 16 марта 1971 г. № 1 «О судебной 

экспертизе по уголовным делам» (утратило силу). 

компетенцию…». Впоследствии эта позиция 

была пересмотрена и уточнена следующим 

образом: «Вопросы, поставленные перед 

экспертом, и заключение по ним не могут 

выходить за пределы его специальных 

знаний. Постановка перед экспертом 

правовых вопросов, связанных с оценкой 

деяния, (курсив — наш) разрешение 

которых относится к исключительной 

компетенции органа, осуществляющего 

расследование, прокурора, суда (например, 

что имело место — убийство или 

самоубийство), как не входящих в его 

компетенцию, не допускается»3. 

Однако в настоящее время имеет место 

такая тенденция: указывается на отсутствие 

в процессуальном законодательстве прямого 

запрета ставить перед экспертом правовые 

вопросы (кроме связанных с оценкой 

деяния, как на то указал Верховный Суд 

Российской Федерации) как не входящие в 

его компетенцию. Конечно же, правовые 

вопросы не могут быть поставлены перед 

экспертом, не обладающим юридическими 

познаниями. Но если в качестве эксперта 

выступает ученый-правовед, то он может 

дать достаточно компетентное заключение 

по таким вопросам как последствия 

преступного деяния, его причины и т.п. 

В том случае, если экспертиза должна 

быть произведена в экспертном учрежде-

нии, то выбор конкретного эксперта, как 

правило, осуществляет руководитель учре-

ждения, ему же и адресуется экспертный 

материал. В остальных случаях должност-

ное лицо, назначающее экспертизу, обраща-

ется непосредственно к лицу, избранному в 

качестве эксперта, а не к руководителю 

учреждения, в котором это лицо работает. 

До назначения эксперта у участников про-

изводства по делу обязательно выясняется 

их мнение о кандидатуре эксперта, эксперт-

ного учреждения и о вопросах, которые 

должны быть разрешены экспертом (п. 12 

Постановления Пленума Верховного Суда 

                                                           
3 Постановление Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 28 «О су-

дебной экспертизе по уголовным делам». 
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Российской Федерации от 24 марта 2005 г. 

№ 5)1. 

Полифункциональностью таможенных 

органов определяется расширенный пере-

чень источников сведений, релевантных для 

административного расследования, осу-

ществляемого таможенным органом. Осо-

бенность появления этих источников обу-

словлена тем, что еще до начала производ-

ства по делу об административном правона-

рушении различные действия (мероприятия) 

с использованием специальных познаний 

сведущих лиц по одному и тому же факту 

незаконного перемещения через границу 

одних и тех же товаров могли быть приме-

нены в соответствии с нормами различных 

законов (например, при таможенном 

оформлении и таможенном контроле со-

гласно Таможенному кодексу ЕАЭС, ст. 223 

Федерального закона от 3 августа 2018 г. 

№ 289-ФЗ «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации и о внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; в ходе проверки 

сообщения о преступлении по УПК РФ). 

Так, документальные материалы, по-

ступившие должностному лицу таможенно-

го органа, осуществляющему администра-

тивное расследование, уже могут содержать 

результаты применения специальных по-

знаний в форме: 

1) заключения эксперта, полученного 

участником внешнеэкономической деятель-

ности и представленного к таможенному 

оформлению; 

2) заключения по результатам эксперти-

зы, назначенной и проведенной при осу-

ществлении таможенного контроля;  

3) справки об исследовании предметов и 

документов, полученной в ходе проведения 

оперативно-розыскных мероприятий2; 

                                                           
1 Постановления Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 24 марта 2005 г. № 5 «О некото-

рых вопросах, возникающих у судов при применении 

Кодекса Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях». 
2 Глазунова И. В. Использование специальных зна-

ний при выявлении и расследовании экономических 

преступлений // Вестник экономической безопасно-

сти. 2016. № 3. С. 284—289. 

4) заключения эксперта, полученного 

при проверке сообщения о преступлении (в 

случае вынесения постановления об отказе в 

возбуждении уголовного дела). 

Отметим, что документы, названные в 

п. 3 и 4, указанных выше, могут присут-

ствовать и в материалах дел об администра-

тивных правонарушениях сотрудников, рас-

следуемых иными правоохранительными 

органами. 

Возможна и обратная ситуация, при ко-

торой лицо, ведущее производство по делу 

об административном правонарушении, 

«может прогнозировать ситуации, когда по-

лучение заключения эксперта в рамках Ко-

АП необходимо для … передачи материалов 

органам дознания, следствия для возбужде-

ния уголовного дела»3.  

В условиях настоятельного требования 

извлечения максимального объема значи-

мой информации из всех источников акту-

ально звучит мнение о том, что «возможно-

сти административно-процессуальных мер 

не сводятся только к "обслуживанию" про-

изводства по делам об административных 

правонарушениях», должны широко приме-

няться и в связи с совершением деяний, со-

держащих признаки преступлений»4. 

Таким образом, интеграционные про-

цессы в рамках ЕАЭС, сопровождающиеся 

и серьезной криминальной интеграцией, с 

одной стороны, и ограничение объема пол-

номочий таможенных органов в правоохра-

нительной сфере, вызванное смещением ак-

цента от борьбы с таможенными преступле-

ниями в сторону борьбы с административ-

ными правонарушениями в области тамо-

женного дела, с другой стороны, обуслови-

ли задачу поиска новых эффективных 

средств и способов борьбы с правонаруше-

ниями. Одним из них может стать адаптация 

хорошо разработанных в уголовном процес-

                                                           
3 Горелик А. В. Возможности экспертного 

сопровождения дел об административных 

правонарушениях, связанных с применением 

пневматического оружия // Вестник Казанского 

юридического института МВД России. 2017. Т. 8.        

№ 4. C. 89—94. 
4 Каплунов А. И. Административное принуждение, 

применяемое органами внутренних дел (системно-

правовой анализ) : дис. ... д-ра юрид. наук. M., 2005.  
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суальном праве положений института ис-

пользования специальных знаний (в первую 

очередь, экспертиза, участие специалиста) 

для производства административного рас-

следования, а также вовлечение в производ-

ство информации, полученной с использо-

ванием специальных познаний в ходе иных 

юрисдикционных процессов либо при осу-

ществлении государственного контроля (в 

том числе, таможенного). 
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В мире нет единой системы оценки эф-

фективности управления. В самом общем 

виде можно отметить три подхода к катего-

рии качества государственного управления. 

Во-первых, качество в шкале «затраты — 

результат», во-вторых, сопоставление ре-

зультатов деятельности с неким эталоном. 

Третий подход основан на сопоставлении 

результатов управленческой деятельности 

власти по отношению к заявленным ею пуб-

лично целям1. 

Одними из основных критериев (пока-

зателей) эффективности государственного 

управления являются следующие: эффек-

тивность экономики государства (размер 

бюджета, объём ВВП, уровень инфляции) и 

уровень жизни населения. 

Большинство исследователей выделяют 

три основных вида эффективности — эко-

номическую, социальную и организацион-

ную. В то же время некоторые учёные этот 

список пытаются расширить2. 

Экономика, изучая категорию эффек-

тивности как исключительно экономическое 

явление и используя при этом сугубо «цено-

вой» подход, отождествляет её с экономич-

ностью; в кибернетике эффективность опре-

деляется как совокупность свойств, отра-

жающих наиболее оптимальный вариант 

организованной деятельности по сравнению 

                                                           
1  Якунин В. И., Сулакшин С. С., Багдасарян В. Э., 

Орлов И. Б., Строганова С. М. Качество и 

успешность государственных политик и управления. 

М., 2012.       С. 7. 
2  Барциц И. Н. Конституционное право на хорошее 

(эффективное) управление: критерии, показатели, 

оценки // Конституционное и муниципальное право. 

2013. № 11. С. 64—71. 

с другими возможными вариантами; в со-

циологии показателем эффективности слу-

жит социально обусловленный интерес и 

т.п. 

В самом общем виде эффективность 

(лат. efficientia) определяется как соотноше-

ние между достигнутым результатом и ис-

пользованными ресурсами3. Иными слова-

ми, эффективность управления — это соот-

ношение результата, эффекта к затратам 

(финансовым, временным, людским), обес-

печившим получение данного результата. 

Однако в социальном плане приведённое 

определение не учитывает публичные инте-

ресы, общественные ценности и те резуль-

таты, которые невозможно измерить в де-

нежной форме или ресурсными затратами. 

В юридической теории эффективность 

обычно связывают с результативностью 

действия права, т.е. со способностью право-

применителя достичь в процессе реализации 

правовых норм заложенных в них целей4. 

В теории организации и администра-

тивного управления эффективность дея-

тельности определяется как «отношение чи-

стых положительных результатов (превы-

шение желательных последствий над неже-

лательными) и допустимых затрат»5. То есть 

                                                           
3  ГОСТ Р ИСО 9000-2015. Национальный стандарт 

Российской Федерации. Системы менеджмента каче-

ства. Основные положения и словарь (утвержден 

приказом Росстандарта от 28.09.2015 № 1390-ст). М.: 

«Стандартинформ», 2015. 
4  Кудрявцев В. Н., Никитинский В. И., Самощенко    

И. С., Глазырин В. В. Эффективность правовых 

норм. М., 1980. 
5  Саймон Г., Смитбург Д., Томпсон В. А. 

Менеджмент в организациях. М. 1995. С. 253. 
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управление, которое обеспечивает достиже-

ние поставленных целей с наименьшей за-

тратой ресурсов, может считаться эффек-

тивным. 

Эффективность государственного 

управления тесно связана со способностью 

аппарата определять приоритетные направ-

ления развития и надлежащим образом рас-

пределять ресурсы, а также со стратегиче-

ским потенциалом органов государственной 

власти устанавливать приоритетные 

направления деятельности, определяя инди-

каторы деятельности и вероятные послед-

ствия1. Таким образом, правильное опреде-

ление цели деятельности — важнейшее 

условие обеспечения эффективности руко-

водства. 

И наоборот, смещение внимания с глав-

ной цели на побочные, второстепенные 

неминуемо приведёт и к снижению эффек-

тивности управления. Если вместо поддер-

жания боевой готовности, работы с военной 

техникой, изучения военных дисциплин ко-

мандир прикажет подчиненным львиную 

часть времени заниматься наведением по-

рядка на закрепленной территории, заучи-

ванием наизусть гимна России и отработкой 

прохождения подразделения с песней, то 

такое воинское подразделение не будет го-

тово воевать, не будет готово для выполне-

ния своей главной задачи. 

Влияют на эффективность управления 

также согласие и даже добровольность 

управляемых выполнять приказы руководи-

телей. В этом случае руководство не тратит 

дополнительных ресурсов на контроль ис-

полнения, а сами подчинённые имеют воз-

можность проявить разумную инициативу, 

самореализоваться. 

Бюрократия, не являясь собственником 

средств производства, не ориентируясь на 

получение прибыли, оценивая сама себя2 в 

своих же докладах только положительно, не 

заинтересована непосредственно в результа-

тах управления, поэтому управлять хорошо 

не настроена. Бюрократия не может быть 

                                                           
1  Барциц И. Н. Конституционное право на хорошее 

(эффективное) управление: критерии, показатели, 

оценки // Конституционное и муниципальное право. 

2013. № 11. С. 64—71. 
2  Нарушение принципа «никто не может быть 

судьёй в своем собственном деле». 

экономически эффективна, так как исходит 

из принципа максимизации расходов из 

бюджета на свои цели, а не максимизации 

доходов3 и не на реализацию заявленных 

целей. Государственные расходы на страну, 

а не полученный результат, толкуются как 

главное измерение темпов её развития. 

В отличие от коммерческих структур, 

где превалирует мотив получения прибыли 

от организации своей деятельности, и где 

эффективность работы персонала можно 

измерить в денежном выражении, в госу-

дарственном управлении достижение цели 

управленческих структур не поддаются та-

кого рода исчислению, поэтому огрехи и 

ошибки персонала методами бухгалтерского 

учёта трудно выявить. Нет критерия, чтобы 

определить, не были ли излишними издерж-

ки, выделенные, к примеру, на обществен-

ную безопасность. 

Поэтому любой руководитель струк-

турного подразделения полиции или армии 

заинтересован в получении и трате как 

можно больших сумм на свои нужды. Рас-

ходуя больше денег, он может, зачастую 

очень часто, улучшить результаты своей де-

ятельности. Быть экономным его можно за-

ставить только строгими предписаниями, 

контролем извне и угрозой наказания4. 

Во главе угла многих современных ру-

ководителей государственных структур сто-

ит не общественно полезный результат их 

труда, а сам управленческий процесс. При 

этом не так важно, например, сколько из 

обещанных военному ведомству самолётов 

произвёл возглавляемый директором-

бюрократом завод, сколько километров до-

рог построили под его руководством и 

насколько качественными являются эти до-

роги. Важнее — освоение выделенных 

бюджетных ресурсов, их трата, невзирая на 

пользу для дела, невзирая на выполнение 

главной функции возглавляемой организа-

ции. 

Ещё один весьма тревожный тренд в се-

                                                           
3  Тарасов А. Н. Бюрократия как социальный паразит 

// Социальные и гуманитарные науки. Отечественная 

и зарубежная литература. Сер. 3. Философия. 2009.   

№ 1. С. 148—151. 
4  Мизес Л. Бюрократия. Запланированный хаос, 

антикапиталистическая ментальность. М.: «Дело». 

1993. С. 22. 
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годняшней деятельности российской бюро-

кратии — маниакальная установка на коли-

чественные показатели, обожествление «по-

казателей» как инструмента для измерения 

эффективности аппарата управления при 

определении критериев оценки работы пуб-

личных учреждений и предприятий, а также 

страстное желание их максимально коммер-

циализировать. 

Но, во-первых, указанные учреждения 

изначально создавались государством в це-

лях оказания населению различных соци-

альных услуг (это лечебные и учебные заве-

дения, организации, наделённые полномо-

чиями по выдаче гражданам различного ро-

да справок и т.п.). Такие публичные образо-

вания финансируются из бюджета и не мо-

гут в качестве основной цели своей дея-

тельности заявлять получение дохода, а тем 

более дохода, полученного от продажи сво-

их услуг населению. Однако косвенно вла-

сти всё равно одобряют и даже приветству-

ют максимализацию оказания такими орга-

низациями платных услуг, получение дохо-

да за оказанные услуги населению и органи-

зациям. 

Так, например, с одной стороны госу-

дарство гарантирует военнослужащим право 

на получение жилья бесплатно, а с другой 

стороны — для получения этого заветного 

жилья государственные чиновники зача-

стую требуют предоставления платных 

справок, которые выдают такие же государ-

ственные служащие, но в другом государ-

ственном органе. Причём самому заявите-

лю-военнослужащему запрашиваемые 

справки вовсе не нужны, они требуются ему 

не для себя лично, не для своих нужд, а для 

представления командованию при поста-

новке на жилищный учёт. На распростра-

ненность подобных нарушений давно и по-

стоянно обращают внимание военные про-

куроры1.  

                                                           
1 См., например: Харитонов С. С., Воробьев А. Г.  

Особенности прокурорского надзора за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции 

гражданским персоналом военной организации 

государства  // Право в Вооруженных силах — воен-

но-правовое обозрение. 2013. № 12 (198). С. 79—87; 

Харитонов С.С. Организация надзора за 

исполнением законов в сфере защиты прав и свобод 

военнослужащих, членов  их семей и иных граждан 

Во-вторых, погоня за выполнением ко-

личественных показателей работы такого 

рода публичных учреждений неминуемо 

приведёт к ухудшению качества их работы. 

Низкое качество продукции — это форма 

облегчения работы по выполнению плано-

вых показателей. Она молчаливо допускает-

ся бюрократического типа руководством 

ради показухи и удержания своего места. 

Свою выгоду бюрократия получает да-

же не из прибыли руководимой организа-

ции, не в связи с эффективностью своей 

управленческой деятельности, не в качестве 

вознаграждения за высокое качество жизни 

населения. Объектом присвоения выступа-

ют не вещи или люди как таковые, а сами 

бесчисленные связи между ними, абсолютно 

необходимые для того, чтобы шла жизнь. 

Сообщество бюрократов захватывает не 

натуральные продукты какого-нибудь спе-

циализированного труда как таковые, а 

функцию распоряжения ими, их монополь-

ного распределения между людьми, то есть 

условия и возможность их фактического ис-

пользования. Можно сказать, что бюрокра-

тия овладевает функциональным смыслом 

общественного продукта (тем, для чего он 

вообще существует) и доступом к нему че-

ловека. Она овладевает также средствами 

общения между самими людьми, например, 

производителями и потребителями. Объек-

том корпоративной собственности бюрокра-

тии становится сам общественный процесс, 

а особенно воспроизводство добавочной 

стоимости продукции, отчуждённые у 

большинства населения с помощью распо-

рядительной власти, сумевшей уйти из-под 

демократического контроля. Говоря проще, 

она занимается перераспределением товаров 

и услуг, а также разрешением или запреще-

нием общественных связей и отношений. 

Не заинтересованы группа бюрократов 

и в изменении существующего порядка, в 

повышении эффективности своей деятель-

ности и сокращении в связи с этим своего 

же аппарата и расходов на его содержание. 

Меж тем, бюрократическая структура, 

                                                                                             
как одно из условий обеспечения законности в 

войсках  // Право в Вооруженных силах — военно-

правовое обозрение.. 2011. № 10 (172). С. 9—11, и 

др.  
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сталкиваясь с увеличением объема задач 

или вариантов возможных ситуаций, уже 

теряет эффективность своей работы. Ведь 

структура, настроенная для рационального и 

эффективного достижения одной цели, мо-

жет быть совершенно нерациональной и не-

эффективной при достижении другой цели и 

даже мешать её реализации. 

Жалобы людей на чиновников, на их 

волокиту, бездушие и даже вредное воздей-

ствие рассматривают такие же чиновники, 

которые ввиду корпоративной морали не 

заинтересованы в наказании своего коллеги 

и даже в предании огласке корпоративных 

нарушений. Поэтому бюрократическая си-

стема вырабатывает некий специальный 

стиль работы в целях минимизации количе-

ства жалоб и экономии своего рабочего 

времени. Для этого в арсенале работников 

канцелярий существует целый арсенал 

неких фраз для обратившихся к ним с жало-

бами: 

— жалоба неправильно оформлена (не 

соблюдены интервалы для полей, жалоба 

написана ручкой, ошибка в наименовании 

организации или фамилии ее руководителя, 

не указан почтовый индекс подателя жало-

бы и т.п.); 

— у подателя жалобы не имеется при 

себе паспорта; 

— нет доверенности от иных подпи-

савших коллективную жалобу лиц; 

— к жалобе не приложены заверенные 

нотариусом копии паспорта заявителя или 

копии иных не столь важных для разреше-

ния жалобы документов и т.п. 

Иногда заявителю дают ответ о том, что 

разрешение его жалобы не входит в компе-

тенцию данного чиновника. Такого типа 

бюрократ описан А. П. Гайдаром: «Он мол-

ча и любезно выслушает просьбу, предло-

жит подать заявление по одной из пятнадца-

ти установленных форм, провести его через 

входящую и зайти за ответом через неделю, 

после чего через исходящую возвратит его 

обратно с аккуратно наложенной резолюци-

ей о том, что таковая адресована не по адре-

су, а следует обратиться с ней туда-то и ту-

да-то»1. 

                                                           
1  Гайдар А. П. Мысли о бюрократизме // Звезда 

(Пермь). 1926. 25 июля. 

И вместо пересылки данной жалобы в 

компетентный орган заявителю пишут от-

вет, что он должен защищать свои права пу-

тём обращения в суд2. Используется бюро-

кратами и другая тактика — отвечать только 

на «простую» часть жалобы, не рассматри-

вая «сложную» часть, или дать отписку об-

щими фразами на всю жалобу. Можно под-

менить предмет жалобы: отвечать жалоб-

щику не о том, о чём он спрашивает, а о 

том, о чём ему хочет написать клерк. Заяви-

тель чиновнику — про начальника-

самодура, чиновник ему — про решения ан-

тикоррупционной коллегии министерства. 

Заявитель в жалобе — про незаконное 

увольнение, чиновник ему в ответ — про 

выплаченное пособие по безработице. Как в 

известной русской поговорке про Фому и 

Ерёму. 

Используют чинодралы и тактику «за-

конообразия». В этом случае большая часть 

ответа содержит изложение положений 

нормативно-правовых актов, либо не име-

ющих прямого отношения к сути постав-

ленного вопроса, либо хорошо известных 

самому заявителю. При этом обильные ци-

таты и ссылки на нормативные акты заме-

няют собой рассмотрение заявления по су-

ществу. Можно завалить просителя избы-

точной и сознательно усложненной инфор-

мацией, перегруженной научными терми-

нами, что фактически равносильно отказу в 

предоставлении информации. 

Примеры подобного «бюрократическо-

го футбола» можно продолжать и далее3. А 

                                                           
2  В соответствии с п. 1 ст. 19 Федерального закона 

от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» 

должностное лицо обязано перенаправить обращение 

заявителя на рассмотрение в другой 

государственный орган или иному должностному 

лицу в соответствии с их компетенцией, о чем 

заявителя уведомить. (Более подробно см.: Булыгина 

И. А. Понятие, содержание, функции права на 

обращение в военной организации Российской 

Федерации и виды обращений // Военное право. 

2019. № 1. С. 64—76; Корякин, В. М. Работа с 

обращениями граждан в Вооруженных Силах 

Российской Федерации: вопросы теории и практики. 

М.: За права военнослужащих, 2007). 
3 Глухов Е. А. Бюрократический футбол… или о 

неполном восстановлении прав военнослужащих на 

жилище военными судами // Право в Вооруженных 
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в российской истории даже описаны случаи, 

когда властители буквально отнимали у 

населения средства связи для подачи ими 

жалоб. Так, интересный случай противодей-

ствия жалобщикам приводил будущий Гос-

ударственный секретарь Российской импе-

рии М. Сперанский: «Готовясь к встрече с 

новым генерал-губернатором, нижнеудин-

ский исправник Лоскутов отобрал у населе-

ния своего уезда чернила, бумагу и перья, 

так как прекрасно понимал неизбежность 

жалоб на него со стороны обираемых им 

жителей»1. 

Бюрократия как доминирующий класс, 

сосредоточенный, главным образом, в орга-

нах исполнительной власти, не может ми-

риться с независимостью судебной власти. 

Действительно, какой смысл во всех дей-

ствиях чиновника по давлению на компа-

нию или предпринимателя, если они могут 

получить быструю и эффективную судеб-

ную защиту? Поэтому процесс усиления 

власти российской бюрократии сопровож-

дался (и сопровождается) ослаблением су-

дебной системы2. 

Правители стараются создать судебную 

систему, зависимую от их воли, с тем, что-

бы судьи не реагировали на принятие нор-

мативных актов, не соответствующих кон-

ституционным декларациям, толковали за-

кон в угоду бюрократии, отказывались от 

защиты конституционных прав3. Анализи-

руя судебную систему фашистской Герма-

нии, Доусон пишет, что в тех сферах, где 

национал-социалисты успели принять новое 

законодательство, какие-либо неподчинение 

или критика со стороны судов были полно-

стью исключены4. Так, в 1936 г. в Германии 

был издан приказ министра юстиции 

(Reichsrechtsfuhrer), согласно которому 

«решение фюрера в форме закона или указа 

                                                                                             
Силах — военно-правовое обозрение. 2018. № 3.           

С. 103—113. 
1  Яковлев С. А. Отечественная история IX—XXI 

веках : курс лекций. Саратов, 2011. 
2  Щекин Д. М. Налоговые риски и тенденции 

развития Налогового права / под ред.                          

С. Г. Пепеляева. М.: «Статут», 2007. 
3  Денисов С. А. Официальное и реальное 

государственное (конституционное) право // 

Конституционное и муниципальное право. 2007.          

№ 20. 
4  Dawson J.P. The Oracles of Law. 1968. P. 476. 

не может оцениваться судами» и «суды обя-

заны подчиняться любым другим решениям 

фюрера при условии, что они были направ-

лены на создание права»5. В рамках такого 

подхода суды превращались в слуг дей-

ствующего режима, теряли объективность и 

беспристрастность. 

Вместе с тем, сам факт существования 

справедливого и независимого суда воспи-

тывает чиновников в духе уважения к зако-

ну. Кстати, знаете, кто в своё время позабо-

тился в Германии об устранении института 

административной юстиции? Нацисты, ко-

гда они пришли к власти. Причём юристы 

подсказали им «замечательную» аргумента-

цию: «Зачем нужны суды, которые защи-

щают интересы не государства, а граждани-

на?». Надо сказать, их не начисто закрыли, а 

передали их функции гестапо. И естествен-

но, что люди боялись идти в гестапо, поэто-

му такого рода споры практически сошли на 

нет. Логично и красиво, не правда ли?6 

Российская судебная система порой 

действует с оглядкой на исполнительную 

власть. Публичные интересы, экономия 

бюджета, поддержание авторитета государ-

ственных должностных лиц, опасение санк-

ций в отместку за честное и объективное 

судебное постановление могут стать само-

стоятельными факторами, заставляющими 

судей выносить решение не в пользу заяви-

телей, спорящих с властью. 

В такой бюрократической системе чи-

новник становится всё больше и больше 

безнаказанным даже при огромных огрехах 

в своей работе, конечно, если при этом он 

устраивает своё начальство. Качество его 

работы и польза для общего дела имеют ма-

ло значения. Тем не менее, бюрократия же-

лает сохранить своё влияние и власть над 

обществом и жить за его счёт. 

Библиография 

1. Барциц, И. Н. Конституционное право на 

хорошее (эффективное) управление: критерии, 

показатели, оценки / И. Н. Барциц // 

Конституционное и муниципальное право. — 2013. 

— № 11. — С. 64—71. 

                                                           
5  Muller I. Hitler's Justice. The Courts of the Third 

Reich. 1994. P. 73. 
6  Бюрократия как проблема. Круглый стол ученых // 

Общественные науки и современность. 2012. № 4.      

С. 45. 



Военное право. № 2 (54). 2019 

 

77 

2. Булыгина, И. А. Понятие, содержание, 

функции права на обращение в военной организации 

Российской Федерации и виды обращений /                     

И. А. Булыгина // Военное право. — 2019. — № 1. — 

С. 64—76. 

3. Глухов, Е. А. Бюрократический футбол … или 

о неполном восстановлении прав военнослужащих на 

жилище военными судами / Е. А. Глухов // Право в 

Вооруженных Силах — военно-правовое обозрение. 

— 2018. — № 3. — С. 103—113. 

4. Денисов, С. А. Официальное и реальное 

государственное (конституционное) право /                    

С. А. Денисов // Конституционное и муниципальное 

право. — 2007. — № 20. — С. 6—12. 

5. Корякин, В. М. Работа с обращениями 

граждан в Вооруженных Силах Российской 

Федерации: вопросы теории и практики /                   

В. М. Корякин. — М.: За права военнослужащих, 

2007. — 240 с. 

6. Кудрявцев, В. Н. Эффективность правовых 

норм / В. Н. Кудрявцев, В. И. Никитинский,                     

И. С. Самощенко, В. В. Глазырин. — М.: Юрид. лит, 

1980. — 280 с. 

7. Мизес, Л. Бюрократия. Запланированный хаос, 

антикапиталистическая ментальность / Л. Мизес. — 

М.: «Дело». 1993. — 240 с. 

8. Тарасов, А. Н. Бюрократия как социальный 

паразит / А. Н. Тарасов // Социальные и 

гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная 

литература. — 2009. — № 1. — С. 148—151. 

9. Саймон, Г. Менеджмент в организациях /            

Г. Саймон, Д. Смитбург, В. А. Томпсон. — М.: 

Экономика, 1995. — 335 с. 

10. Харитонов С. С. Военные суды как фактор 

поддержания законности и правопорядка в войсках / 

С. С. Харитонов // Право в Вооруженных Силах — 

военно-правовое обозрение. — 2018.  — № 12 (257). 

— С. 23—26. 

11. Харитонов С. С.  Особенности 

прокурорского надзора за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции 

гражданским персоналом военной организации 

государства / С. С. Харитонов, А. Г. Воробьев // 

Право в Вооруженных Силах— военно-правовое 

обозрение. — 2013. — № 12 (198). — С. 79—87. 

12. Харитонов С.С. Организация надзора за 

исполнением законов в сфере защиты прав и свобод 

военнослужащих, членов  их семей и иных граждан 

как одно из условий обеспечения законности в 

войсках / С. С. Харитонов // Право в Вооруженных 

силах — военно-правовое обозрение. — 2011. —     

№ 10 (172). — С.9—11. 

13. Щекин, Д. М. Налоговые риски и тенденции 

развития Налогового права / Д. М. Щекин; под ред.     

С. Г. Пепеляева. — М.: «Статут», 2007. — 236 с. 

14. Яковлев, С. А. Отечественная история IX — 

XXI веках : курс лекций / С. А. Яковлев. — Саратов, 

2011. — 446 с. 

15. Якунин, В. И. Качество и успешность 

государственных политик и управления : монография 

/ В. И. Якунин, С. С. Сулакшин, В. Э. Багдасарян,         

И. Б. Орлов, С. М. Строганова. — М.: Научный 

эксперт, 2012. — 496 с. 

16. Dawson, J. P. The Orac les of Law. 1968.  

17. Muller I. Hitler's Justice. The Courts of the 

Third Reich, 1994.  

 

 

The effectiveness of bureaucratic management 
 

© Glukhov E. A.,  

colonel of justice, Candidate of Law Sciences, St. Pe-

tersburg military institute of the National Guard Troops 

 
Annotation. The article analyzes the influence of bureaucratic tendencies in the control system on the 

quality and effectiveness of managing the entire system. The priorities and principles of management in com-

mercial and public structures are compared, the influence of the bureaucracy as a social group on the legislative 

and judicial power is revealed. 

Key words: bureaucracy, management efficiency, performance criteria, incentives for activity, officials, 

opportunism. 

 

 

 

  



Военное право. № 2 (54). 2019 

 

78 

Пограничные органы федеральной службы  

безопасности как субъект профилактики  

правонарушений в области защиты Государственной  

границы Российской Федерации 
 

© Гузоватый И. И., 

научный сотрудник Центра исследования права 

«Эквитас» 

 
Аннотация. В статье рассматриваются формы профилактического воздействия, применяемые по-

граничными органами, как субъектом профилактики правонарушений в области защиты государствен-

ной границы. Проблемы реализации этих форм и пути их решения.  

Ключевые слова: пограничные органы, профилактика правонарушений, формы профилактиче-

ского воздействия. 

 
 

В системе правоохранительных органов 

России особое место занимают пограничные 

органы федеральной службы безопасности, 

имеющие особое геополитическое и эконо-

мическое положение, являющееся частью 

системы обеспечения безопасности Россий-

ской Федерации1 

Одной из приоритетных задач погра-

ничных органов является профилактика 

правонарушений в области защиты Госу-

дарственной границы Российской Федера-

ции. Современный подход к организации 

пограничной деятельности диктует необхо-

димость информирования об особенностях 

соблюдения правил режима государствен-

ной границы и пограничного режима не 

только граждан, проживающих на пригра-

ничной территории, но и работу с населени-

ем в целом.  

Как справедливо отмечают Ю. Н. Туга-

нов и В. К. Аулов, меры профилактики 

должны быть классифицированы по мас-

штабу охвата на: 

— общегосударственные;  

— региональные; 

— ведомственные;  

— контингентные и индивидуальные2.  

                                                           
1 Закон Российской Федерации от 1 апреля 1993 г.       

№ 4730-I «О Государственной границе Российской 

Федерации». 
2 Туганов Ю. Н., Аулов В. К. Новеллы закона «Об 

основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации»: вопросы теории 

предупреждения воинских правонарушений // Право 

Опытные командиры (начальники) под-

разделений, как замечает Ю. Н. Туганов, 

справедливо отмечают, что в работе по ис-

коренению правонарушений среди военно-

служащих главное внимание должно уде-

ляться профилактике правонарушений и 

преступлений3. 

Недостаточно проработанная норматив-

ная правовая база в рассматриваемой сфере, 

отсутствие у должностных лиц погранич-

ных органов возможности применения всего 

объема правовых инструментов в профилак-

тических целях и другие факторы, не позво-

ляют в настоящий момент использовать 

весь потенциал системы профилактики пра-

вонарушений в области защиты Государ-

ственной границы Российской Федерации. В 

совокупности указанные негативные факто-

ры затрудняют исполнение Указа Президен-

та Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г.       № 683 «О Стратегии националь-

ной безопасности Российской Федерации» в 

части обеспечения государственной и обще-

ственной безопасности путем повышения 

эффективности деятельности правоохрани-

тельных органов и специальных служб, ор-

ганов государственного контроля (надзора), 

                                                                                             
в Вооруженных Силах — военно-правовое 

обозрение. 2017. № 1. С. 17—21. 
3 Туганов Ю. Н. Правовые средства обеспечения 

воинской дисциплины: монография. Чита, 2008. С. 

55; Его же. Институт дисциплинарной 

ответственности военнослужащих в военном праве 

России. М.: МПИ, 2006. С. 338—354. 



Военное право. № 2 (54). 2019 

 

79 

совершенствования единой государственной 

системы профилактики преступности, в 

первую очередь среди несовершеннолетних, 

и иных правонарушений (включая монито-

ринг и оценку эффективности правоприме-

нительной практики), разработки и исполь-

зования специальных мер, направленных на 

снижение уровня криминализации обще-

ственных отношений.  

М. В. Жерновой отмечает, что в совет-

ском периоде в рамках существовавшей си-

стемы профилактики правонарушений был 

разработан и внедрен целый комплекс про-

филактических мероприятий общего и спе-

циального характера, реализованный усили-

ями заинтересованных ведомств. Население, 

так или иначе, принимало участие в работе 

по предупреждению преступлений и иных 

правонарушений, оказывало соответствую-

щую помощь правоохранительным органам. 

Опыт предупредительной деятельности тех 

лет получил международное признание, 

нашел отражение в документах ООН и ее 

специальных органов1. В своей работе 

«Профилактика правонарушений на совре-

менном этапе» С. С. Чернова2 отмечает, что 

термин «профилактика» перешел из меди-

цины и подразумевал меры, предотвраща-

ющие возникновение и распространение бо-

лезней, способствующие здоровью населе-

ния. В то же время во многих словарях тер-

мин «профилактика» рассматривается как 

«предупреждение», в частности, профилак-

тика представляет собой совокупность пре-

вентивных мер, направленных на сохране-

ние и укрепление нормального состояния 

правопорядка, так же, как «предотвраще-

ние». Нельзя не согласится с мнением Н. В. 

Лесько, который утверждает, что различие 

между понятиями «предупреждение», 

«профилактика», «предотвращение» наду-

манное и противоречит буквальному смыс-

лу этих терминов, потому что каждое из 

этих слов означает то же самое: что-то пре-

                                                           
1 Жерновой М. В., Хитренко Ю. Н. Актуальные во-

просы профилактики правонарушений // Право и 

политика. 2008. № 7 (103).  
2 Чернова С. С. Профилактика правонарушений на 

современном этапе // Научно-методический 

электронный журнал «Концепт». 2014. Т. 20.                 

С. 1101—1105.  

дупредить, не допустить, избежать, то есть 

это «термины-синонимы»3.  

Правильное и точное, на наш взгляд, 

определение профилактики сформулирова-

но в Федеральном законе от 23 июня 2016 г. 

№ 182-ФЗ «Об основах системы профилак-

тики правонарушений в Российской Феде-

рации», согласно которому профилактика 

правонарушений — это совокупность мер 

социального, правового, организационного, 

информационного и иного характера, 

направленных на выявление и устранение 

причин и условий, способствующих совер-

шению правонарушений, а также на оказа-

ние воспитательного воздействия на лиц в 

целях недопущения совершения правона-

рушений или антиобщественного поведе-

ния. Также в ст. 17 указанного закона пере-

числены формы профилактического воздей-

ствия, а именно:  

1) правовое просвещение и правовое 

информирование; 

2) профилактическая беседа; 

3) объявление официального предосте-

режения (предостережения) о недопустимо-

сти действий, создающих условия для со-

вершения правонарушений, либо недопу-

стимости продолжения антиобщественного 

поведения4; 

4) профилактический учет; 

5) внесение представления об устране-

нии причин и условий, способствующих со-

вершению правонарушения; 

6) профилактический надзор; 

7) социальная адаптация; 

8) ресоциализация; 

9) социальная реабилитация; 

                                                           
3 Лесько Н. В. К вопросу определения термина 

профилактики правонарушений среди детей // 

Международный научно-исследовательский журнал. 

2012. № 6(2). С. 31—32. 
4 О применении данной профилактической меры см.: 

Луцай А. А. Официальное предостережение, приме-

няемое пограничными органами федеральной служ-

бы безопасности, как институт военного права // Во-

енное право. 2017. № 2. С. 130—138; Холопова Е. Н., 

Луцай А. А. Механизм правового регулирования 

применения пограничными органами официального 

предостережения// Военное право. 2017. № 6. С. 

110—115. 
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10) помощь лицам, пострадавшим от 

правонарушений или подверженным риску 

стать таковыми. 

В настоящей статье автор рассматрива-

ет некоторые формы профилактического 

воздействия, имеющие широкое распро-

странение в пограничных органах, по при-

чине большого количества рассматривае-

мых дел об административных правонару-

шениях и выявлению фактов, создающих 

угрозу безопасности Российской Федера-

ции.  

Такая форма профилактического воз-

действия как представление об устранении 

причин и условий, способствующих совер-

шению административного правонаруше-

ния, закреплена в ст. 29.13. КоАП РФ и 

предусматривает наступление неблагопри-

ятных юридических последствий для субъ-

екта, в адрес которого было внесено пред-

ставление в случае невыполнения им соот-

ветствующих действий, а именно рассмот-

рение указанного представления в течение 

месяца со дня его получения с обязанностью 

сообщить о принятых мерах судье, в орган, 

должностному лицу, внесшим представле-

ние. На наш взгляд, указанная редакция ста-

тьи имеет существенные недостатки и тре-

бует доработки по следующим основаниям: 

— во-первых, в диспозиции статьи чет-

ко не определены сроки подготовки и вне-

сения представления в соответствующую 

организацию и должностному лицу, что со-

здает предпосылки для ее различной трак-

товки вышестоящими и надзирающими ор-

ганами и, как следствие, препятствует еди-

ному правоприменению всеми правоохра-

нительными органами и судами во всех 

субъектах Российской Федерации. В каче-

стве примера можно привести порядок ра-

боты по внесению представлений судами в 

сравнении с органами федеральной службы 

безопасности. Так, суд вносит соответству-

ющие представление непосредственно после 

рассмотрения дела об административном 

правонарушении, тем самым придавая опе-

ративность применяемой форме; в свою 

очередь должностные лица органов феде-

ральной службы безопасности в соответ-

ствии с требованиям приказа ФСБ России от 

13 марта 2004 г. № 162 «О внесении пред-

ставлений органами федеральной службы 

безопасности» обязаны согласовывать про-

екты представлений с юридическими под-

разделениями, сотрудники которых не ре-

гламентированы сроками согласования та-

ких представлений, что значительно затяги-

вает процесс их внесения; 

— во-вторых, диспозиция рассматрива-

емой статьи не предусматривает механизм 

защиты субъекта, в адрес которого внесено 

представление, от необоснованно направ-

ленных представлений. Наличие такого ме-

ханизма значительно сократит количество 

формально вносимых представлений; 

— в-третьих, исчерпывающий круг 

субъектов, имеющих право внесения пред-

ставлений, делает невозможным внесение 

их иными должностными лицами право-

охранительного органа, в том числе руково-

дителями органов безопасности, в случае 

если дело об административном правона-

рушении не было ими рассмотрено.    

Полагаем, что решение вышеперечис-

ленных правовых пробелов было бы воз-

можным путем внесения в КоАП РФ изме-

нений в диспозицию ст. 29.13, изложив ее в 

следующей редакции:  

«1. Судья, орган, должностное лицо фе-

дерального органа исполнительной власти, 

структурного подразделения или террито-

риального органа, иного государственного 

органа, рассмотревших дело об администра-

тивном правонарушении, либо уполномо-

ченное лицо коллегиального органа, рас-

смотревшего дело об административном 

правонарушении, при установлении причин 

административного правонарушения и 

условий, способствовавших его соверше-

нию, в срок не позднее десяти суток с мо-

мента рассмотрения дела об администра-

тивном правонарушении вносят в соответ-

ствующие организации и соответствующим 

должностным лицам представление о при-

нятии мер по устранению указанных причин 

и условий. 

2. Организации и должностные лица 

обязаны рассмотреть представление об 

устранении причин и условий, способство-

вавших совершению административного 

правонарушения, в течение месяца со дня 

его получения и сообщить о принятых ме-
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рах судье, в орган, должностному лицу, 

внесшим представление. 

3. В случае необоснованно направлен-

ного представления об устранении причин и 

условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения орга-

низации и должностные лица, в адрес кото-

рых оно было внесено, выносят определения 

об отсутствии причин и условий, способ-

ствовавших совершению правонарушения, 

копия которого направляется в адрес судьи, 

органа, должностного лица федерального 

органа исполнительной власти, структурно-

го подразделения или территориального ор-

гана, иного государственного органа, рас-

смотревших дело об административном 

правонарушении». 

Правовой основой для внесения пред-

ставлений об устранении причин и условий, 

способствующих реализации угроз безопас-

ности Российской Федерации, являются п. 

«л» ч. 1 ст. 13 и ст. 13.1 Федерального зако-

на от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О феде-

ральной службе безопасности», приказ ФСБ 

России от 13 марта 2004 г. № 162 «О внесе-

нии представлений органами федеральной 

службы безопасности». Поводом для внесе-

ния представления являются выявленные 

органами безопасности в процессе опера-

тивно-служебной деятельности причины и 

условия, способствующие реализации угроз 

безопасности Российской Федерации.   

На наш взгляд указанная форма профи-

лактического воздействия является эффек-

тивной, однако в ходе правоприменитель-

ной деятельности выявлены существенные 

недостатки, а именно: 

— во-первых, в нормативных правовых 

документах, регламентирующих внесение 

представления, не определен срок рассмот-

рения и применения конкретных мер, 

направленных на устранение причин и 

условий, способствующих реализации угроз 

безопасности Российской Федерации. 

— во-вторых, за неприятие конкретных 

мер по устранению причин и условий, спо-

собствующих реализации угроз безопасно-

сти Российской Федерации, не предусмот-

рена какая-либо ответственность. 

Так, исходя из текстов некоторых по-

становлений судов, само по себе представ-

ление по устранению причин и условий, 

способствующих реализации угроз безопас-

ности Российской Федерации не может быть 

исполнено принудительно, поскольку оно 

направлено на понуждение юридических и 

должностных лиц устранить нарушения, 

прежде всего, в добровольном порядке. Та-

ким образом, это представление само по се-

бе не может нарушать права и законные ин-

тересы организации или должностного ли-

ца, которым адресовано. Оно не является 

нормативным правовым актом, не порожда-

ет экономического спора, и его неисполне-

ние не влечет наступление негативных по-

следствий1. 

Устранением приведенных недостатков 

может послужить внесение в отдельные 

нормативные правовые акты изменений, а 

именно: 

— в Федеральный закон «О федераль-

ной службе безопасности» — в части опре-

деления срока рассмотрения и применения 

конкретных мер, направленных на устране-

ние причин и условий, способствующих ре-

ализации угроз безопасности Российской 

Федерации субъектом, в адрес которого бы-

ло внесено представление. 

— в ст. 29.5 КоАП РФ, дополнив ее ча-

стью 29: «Невыполнение в установленный 

срок законного предписания (представле-

ния) органа (должностного лица), осу-

ществляющего федеральный государствен-

ный надзор в области обеспечения безопас-

ности Российской Федерации, — влечет 

наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от тридцати ты-

сяч до пятидесяти тысяч рублей; на юриди-

ческих лиц — от ста тысяч до двухсот тысяч 

рублей или административное приостанов-

ление деятельности на срок до девяноста 

суток». 

Следующая форма профилактического 

воздействия — правовое просвещение и 

правовое информирование — применяется 

пограничными органами путем размещения 

в открытых источниках информации о со-

держании положений нормативных право-

                                                           
1 См., напр.: Постановление Федерального 

арбитражного суда Волго-Вятского округа от 

18.11.2013 № Ф01-11975/13. 
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вых актов, регламентирующих правила по-

граничного режима, режима в пунктах про-

пуска, об особенностях пересечения госу-

дарственной границы для разных категорий 

граждан (несовершеннолетние, жители при-

граничных территорий и т.д.). Также долж-

ностными лицами пограничных органов 

проводится разъяснительная работа с насе-

лением, проживающим на приграничной 

территории.  

Показательно мнение С. И. Данилова о 

том, что осуществление профилактической 

деятельности — не право, а обязанность 

субъектов профилактики правонарушений, 

которые наряду с использованием обяза-

тельных форм профилактического воздей-

ствия должны обладать правом выбора пре-

вентивных мер, которые, по мнению долж-

ностного лица, исходя из сложившейся си-

туации, являются наиболее эффективными1.  

Ввиду этого полагаем, что в настоящий 

момент возникла необходимость в разра-

ботке и принятии ведомственного норма-

тивного правового акта, направленного на 

исполнение Федерального закона «Об осно-

вах системы профилактики правонарушений 

в Российской Федерации» и определяющего 

механизмы применения мер профилактиче-

ского воздействия, исходя из особенностей 

деятельности пограничных органов. 

Принятие такого ведомственного нор-

мативного правового акта обусловлено 

необходимостью: 

1. создания правовых основ 

организации профилактики в пограничных 

органах федеральной службе безопасности; 

2. наделения конкретных 

подразделений, должностных лиц 

полномочиями по выбору и применению 

форм профилактического воздействия; 

3. внесения единообразия в порядок 

применения конкретных форм 

профилактического воздействия с учетом 

задач и функций пограничных органов 

федеральной службы безопасности; 

                                                           
1 Данилова, С. И. Актуальные проблемы отдельных 

положений Федерального закона «Об основах 

профилактики правонарушений в Российской 

Федерации // Гражданское право. 2017. № 8. С. 19—

24. 

4. организации взаимодействия 

пограничных органов федеральной службы 

безопасности с другими 

правоохранительными органами и органами 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в области 

профилактики правонарушений.  

Реализация сформулированных выше 

предложений, с нашей точки зрения, позво-

лит в полной мере обеспечить применение 

всего объема правовых инструментов в 

профилактических целях, что в свою оче-

редь послужит реальному снижению право-

нарушений в области защиты Государ-

ственной границы Российской Федерации.  

Библиография 

1. Данилова, С. И. Актуальные проблемы 

отдельных положений Федерального закона «Об 

основах профилактики правонарушений в 

Российской Федерации / С. И. Данилова // 

Гражданское право. — 2017. — № 8. — С. 19—24. 

2. Жерновой, М. В. Актуальные вопросы 

профилактики правонарушений / М. В. Жерновой,    

Ю. Н. Хитренко // Право и политика. — 2008. —                  

№ 7(103). — С. 1631—1635. 

3. Лесько, Н. В. К вопросу определения 

термина профилактики правонарушений среди детей 

/ Н. В. Лесько // Международный научно-

исследовательский журнал. — 2012. — № 6(2). —         

С. 31—32. 

4. Луцай А. А. Официальное предостережение, 

применяемое пограничными органами федеральной 

службы безопасности, как институт военного права // 

Военное право. 2017. № 2. С. 130—138. 

5. Туганов, Ю. Н. Новеллы закона «Об основах 

системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации»: вопросы теории 

предупреждения воинских правонарушений /                       

Ю. Н. Туганов, В. К. Аулов // Право в Вооруженных 

Силах — военно-правовое обозрение. — 2017. —        

№ 1. — С. 17—21. 

6.  Туганов, Ю. Н. Правовые средства 

обеспечения воинской дисциплины : монография /    

Ю. Н. Туганов. — Чита, 2008. — 207 с. 

7. Туганов, Ю. Н. Институт дисциплинарной 

ответственности военнослужащих в военном праве 

России / Ю. Н. Туганов. — М.: МПИ, 2006. — 358 с. 

8. Холопова, Е. Н. Механизм правового 

регулирования применения пограничными органами 

официального предостережения / Е. Н. Холопова,       

А. А. Луцай // Военное право. — 2017. — № 6. —         

С. 110 — 115. 

9. Чернова, С. С. Профилактика 

правонарушений на современном этапе /                     

С. С. Чернова // Научно-методический электронный 

журнал «Концепт». — 2014. — Т. 20. — С. 1101—

1105.  



Военное право. № 2 (54). 2019 

 

83 

The border authorities of the Federal security service as the subject of 

crime prevention in the field of protection of State border of the Rus-

sian Federation 
 

© Guzowaty I., 

researcher, Center for studies of law ekvitas  

 
Annotation. The article discusses forms of preventive effects used border authorities, as the subject of 

crime prevention in the field of protection of the state border. Problems of implementation these forms and the 

ways of their solution.  

Key words: border authorities, prevention of crime, forms of prevention effects. 

 

 

 



Военное право. № 2 (54). 2019 

 

84 

О целях управленческой деятельности командиров по  

руководству применением оружия 
 

© Душкин И. В.,  

начальник управления правового обеспечения дея-

тельности Договорно-правового департамента 

Росгвардии, полковник юстиции  

© Щербак С. И.,  

кандидат юридических наук, доцент 
 

Аннотация. В статье представлены результаты анализа правового регулирования управленческой 

деятельности командиров по руководству применением оружия подчиненными военнослужащими при 

осуществлении ими правоохранительной деятельности. 

Ключевые слова: оружие; применение оружия; военнослужащие; войска национальной гвардии; 

управленческая деятельность. 

 

 

Управленческая деятельность команди-

ров (начальников), складывающаяся в рам-

ках военно-служебных отношений и адми-

нистративно-властных функций между ко-

мандиром и подчиненным, достаточна мно-

гогранна1. Из всех многочисленных ее про-

явлений представляется необходимым про-

анализировать одно, на которое редко об-

ращается внимание, — управление военно-

служащими, при применении ими огне-

стрельного оружия2. Современные реалии 

таковы, что угрозы личности, обществу и 

государству, возникающие в сфере ответ-

ственности военной организации государ-

ства, делают необходимым и подчас неот-

вратимым использование оружия военно-

служащими. Особенно это актуально для 

ликвидации угроз террористического и экс-

тремистского характера3. Президент России 
                                                           
1 Харитонов С. С. О некоторых организационно-

правовых аспектах профессионально-должностной 

подготовки военнослужащих // Военное право. 2019. 

№ 1 (53). С. 169—172. 
2 В равной мере рассматриваемые в настоящей статье 

положения касаются применения боевой техники, 

оружия, специальных средств и физической силы, 

если это не противоречит сути совершаемых дей-

ствий. 
3 Директор ФСБ России А. В. Бортников заявил, что 

в 2018 г. органами безопасности и силами правопо-

рядка предотвращены шесть террористических ак-

тов. Задержаны 63 бандита и 142 пособника, уни-

чтожены 50 боевиков, в том числе главари банд-

групп, действовавших в Чечне и Дагестане. (Егоров 

И. Взрыва не будет // Российская газета, 2018, 9 ок-

тября. 

В. В. Путин по этому поводу отметил: «Эф-

фективное противодействие экстремизму 

требует от вас не только тщательно сплани-

рованных специальных операций, но и без-

упречной правовой, юридической чистоты. 

Здесь не может быть места никаким услов-

ностям и расширительным трактованиям»4. 

Полагаем, что реализация этого требования 

возможна при условии достаточной подго-

товленности военнослужащих. В частности, 

практика ЕСПЧ по делам данной категории 

предусматривает, что для определения того, 

«было ли применение силы совместимо с 

требованиями ст. 2 Конвенции, может иметь 

значение, была ли операция спланирована и 

руководили ли ей таким образом, чтобы 

снизить, насколько это возможно, примене-

ние огня на поражение и возможность наме-

ренного лишения человека жизни»5. Право-

мерность действий при реализации военно-

служащими служебных задач определяется 

степенью соответствия их поведения требо-

ваниям правовых предписаний. Особенно 

важно обеспечивать соблюдение законности 

командирами, при руководстве действиями 

подчиненных, применяющих оружие. 

Анализ правил, определяющих содер-

жание управленческой деятельности коман-

                                                           
4 URL : // http : // президент.рф / новости / 17516 (Да-

та обращения: 12.09.2018). 
5 Постановление Европейского суда по правам чело-

века от 17 марта 2005 г. по делу «Баббинс (Bubbins) 

против Соединенного Королевства» (жалоба                     

№ 50196/99) // Бюллетень ЕСПЧ. 2005. № 8. 
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диров по обеспечению должного поведения 

подчиненных при применении ими оружия, 

в данном случае будет осуществляться при-

менительно к военнослужащим войск наци-

ональной гвардии. Это обусловлено тем, 

что:  

а) правила применения ими оружия 

установлены относительно недавно и отра-

жают новую тенденцию к унификации дей-

ствий с оружием представителей власти1; 

б) на военнослужащих войск нацио-

нальной гвардии Российской Федерации 

возлагается выполнение ряда задач, связан-

ных с необходимостью применять оружие2; 

в) им довольно часто приходится де-

монстрировать готовность к применению 

                                                           
1 Щербак С. И. Новые правила применения оружия 

сотрудниками государственной охраны : продолже-

ние процесса унификации // Военное право. 2017.     

№ 6. 
2 В соответствии с ч. 1 ст. 2 Федерального закона «О 

войсках национальной гвардии Российской Федера-

ции» на войска национальной гвардии возлагается 

выполнение следующих задач: 1) участие в охране 

общественного порядка, обеспечении общественной 

безопасности; 2) охрана важных государственных 

объектов, специальных грузов, сооружений на ком-

муникациях в соответствии с перечнями, утвержден-

ными Правительством Российской Федерации; 3) 

участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом; 4) 

участие в обеспечении режимов чрезвычайного по-

ложения, военного положения, правового режима 

контртеррористической операции; 5) участие в тер-

риториальной обороне Российской Федерации; 6) 

оказание содействия пограничным органам феде-

ральной службы безопасности в охране Государ-

ственной границы Российской Федерации; 7) феде-

ральный государственный контроль (надзор) за со-

блюдением законодательства Российской Федерации 

в области оборота оружия и в области частной 

охранной и частной детективной деятельности, а 

также за обеспечением безопасности объектов топ-

ливно-энергетического комплекса, за деятельностью 

подразделений охраны юридических лиц с особыми 

уставными задачами и подразделений ведомственной 

охраны; 8) охрана особо важных и режимных объек-

тов, объектов, подлежащих обязательной охране 

войсками национальной гвардии, в соответствии с 

перечнем, утвержденным Правительством Россий-

ской Федерации, охрана имущества физических и 

юридических лиц по договорам; 9) обеспечение по 

решению Президента Российской Федерации без-

опасности высших должностных лиц субъектов Рос-

сийской Федерации (руководителей высших испол-

нительных органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации) и иных лиц. 

оружия при выполнении служебно-боевых 

задач. 

Военным специалистам известно выра-

жение «управление огнем»3. По мнению ав-

торов, управление применением оружия, в 

сравнении с управлением огнем, более мас-

штабное и сложное социальное явление. 

Несмотря на то, что правом применения 

оружия наделен непосредственно военно-

служащий, а командир по отношению к 

нему обладает определенными управленче-

скими полномочиями, правами и обязанно-

стями, возникает вопрос, который с учетом 

раскрываемого в настоящей статье предмета 

достаточно актуальный: каковы цели этой 

управленческой деятельности?  

В узком смысле цели управленческой 

деятельности применением оружия опреде-

ляются положениями ч. 1 ст. 18 Федераль-

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

войсках национальной гвардии Российской 

Федерации», предоставляющими право ко-

мандирам отдавать приказы о применении 

оружия в случаях и порядке, которые 

предусмотрены федеральными конституци-

онными законами, вышеуказанным феде-

ральным законом и другими федеральными 

законами. В широком смысле, управленче-

ские цели определены положениями ст. 83 

УВС ВС РФ, которая устанавливает обязан-

ности командиров4, и другими норматив-

ными правовыми актами. 

                                                           
3 Управление огнем — мероприятия и действия, 

осуществляемые командирами и штабами с целью 

своевременного и эффективного применения огня и 

выполнения огневых задач. https://dic.academic.ru 

(Дата обращения: 21.01.2019). 
4 В частности, ст. 83 устанавливает, что командир 

(начальник) обязан совершенствовать личную про-

фессиональную подготовку и методы управления 

воинской частью (подразделением), для этого: по-

вышать свои военные, педагогические, правовые 

знания и совершенствовать методические навыки; 

знать вооружение и военную технику, порядок их 

боевого применения (использования), технического 

обслуживания, ремонта, хранения и эвакуации; знать 

нормативные правовые акты Российской Федерации 

в пределах установленного правового минимума, 

нормы международного гуманитарного права и дей-

ствовать в строгом соответствии с ними, а также тре-

бовать от подчиненных их соблюдения; вырабаты-

вать у себя и у своих подчиненных системный под-

ход к решению поставленных задач; осуществлять 
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Обобщая положения выше упомянутых 

нормативных правовых актов, основную 

цель управленческой деятельности коман-

диров можно определить как обеспечение 

законности и должного поведения подчи-

ненных военнослужащих при применении 

ими оружия в ходе служебно-боевой дея-

тельности. Ее достижение предполагает ре-

шение ряда промежуточных целей.  

Представляется, что существуют три 

цели управленческой деятельности коман-

диров в отношении военнослужащих, реа-

лизующих право на применение оружие: 

— первая — управление (руководство) 

подготовкой военнослужащих и организа-

цией допуска к его возможному примене-

нию (эту деятельность часто именуют за-

благовременной подготовкой)1; 

— вторая — непосредственное управ-

ление (руководство) действиями подчинен-

ных военнослужащих, применяющих ору-

жие, в форме отдачи приказа на его приме-

нение2 (ее можно определить как непосред-

ственную управленческую деятельность); 

— третья — управленческая деятель-

ность по контролю за соблюдением подчи-

ненными установленных правил примене-

ния оружия и проведение проверок (разби-

рательств) по итогам его применения 

(управление постфактум). 

Вкратце их содержание можно опреде-

лить следующим образом. 

Первая цель управленческой деятельно-

сти командиров направлена на обеспечение 

готовности военнослужащих к правомерно-

му применению оружия и может осуществ-

ляться в различных формах. К ним относят-

ся: 

— организация обучения военнослужа-

щих применению оружия;  

                                                                                             
контроль за исполнением приказов и др. 
1 См., например: Харитонов С. С. Правовые аспекты 

деятельности воинских должностных лиц по 

подготовке военнослужащих к несению службы в 

нарядах // Военно-юридический журнал. 2019. № 2.   

С. 14—16  
2 Щербак С. И. Об исполнении военнослужащими 

приказа на применение оружия // Право в Вооружен-

ных Силах — военно-правовое обозрение. 2013. № 6. 

— организация воспитания в аспекте 

формирования психологической готовности 

к возможному применению оружия; 

— контроль со стороны должностных 

лиц за состоянием готовности военнослу-

жащих к применению оружия. 

Это подтверждается ч. 2 ст. 18 Феде-

рального закона «О войсках национальной 

гвардии Российской Федерации», в соответ-

ствие с которой военнослужащий (сотруд-

ник) войск национальной гвардии обязан 

проходить специальную подготовку, а также 

периодическую проверку на профессио-

нальную пригодность к действиям в услови-

ях, связанных с применением физической 

силы, специальных средств, оружия, боевой 

и специальной техники, и на умение оказы-

вать первую помощь пострадавшим в ре-

зультате их применения. Исходя из этих 

требований предполагается, что подготовка 

военнослужащих должна быть направлена 

на формирование у них знаний, умений и 

владений технической, тактической, психо-

логической, медицинской, правовой и 

управленческой направленности3. 

Техническая подготовка включает: 

— знание основ баллистики, матери-

альной части, боевых возможностей ору-

жия; 

— умение производить точный выстрел, 

учитывая требования к минимизации ущер-

ба; 

— владение оружием (способность ис-

пользовать все его боевые свойства). 

Тактическая подготовка предполагает: 

— знание тактики действий правонару-

шителей, технических свойств средств са-

мозащиты и способов их применения; 

— умение занимать тактически выгод-

ную позицию для эффективного примене-

ния оружия в отношении правонарушителя, 

использовать средства личной защиты; 

— владение оружием с целью использо-

вания его нелетальных свойств. 

В области психологической готовности 

военнослужащие должны: 

                                                           
3 Более подробно, см.: Щербак С. И. Подготовка со-

трудников пограничных органов к правомерному 

применению оружия // Вестник границы России. 

2014. № 4 (177). С. 38—41. 
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— знать психологию правонарушителя 

и психологические методы воздействия для 

пресечения противоправного поведения; 

— уметь вести переговоры; 

— владеть навыками психологического 

воздействия на правонарушителя путем де-

монстрации властных возможностей (при-

надлежности к войскам национальной гвар-

дии, наличие оружия, намерений и готовно-

сти применить его);  

— быть в готовности произвести вы-

стрел в человека и оказать ему при необхо-

димости первую помощь. 

Медицинская подготовка должна обес-

печивать: 

— знание безопасных зон поражения на 

теле человека11 (частей тела, где отсутству-

ют жизненно важные органы и попадание 

пуль в которые будет причинять минималь-

но необходимый ущерб здоровью и сохра-

нять жизнь); 

— умение оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

Правовая подготовка предусматривает:  

— знание правовых основ применения 

оружия: оснований (случаи и условия), за-

претов и ограничений, порядка, гарантий 

личной безопасности и оснований ответ-

ственности;  

— умение применять нормы права при 

квалификации противоправных действий 

нарушителя и выборе более эффективных 

средств противодействия; 

— владение навыками быстрой оценки 

ситуации с точки зрения установления до-

статочных оснований для применения ору-

жия и принятия обоснованных правовых 

решения.  

При обучении командиров, в том числе 

курсантов вузов — будущих командиров, 

важна управленческая подготовка, которая 

предусматривает наличие: 

— знаний тактико-технических харак-

теристик и боевых возможностей оружия 

подразделения;  

                                                           
1 Применение оружия в правоохранительной дея-

тельности имеет целью не убийство человека, а пре-

сечение общественно опасных действий, которые 

иными способами пресечь нельзя. 

— умений ставить боевые задачи по ис-

пользованию оружия; 

— навыков руководства действиями 

подчиненных при использовании и приме-

нении ими оружия. 

Представляется, что готовность военно-

служащего к применению оружия следует 

формировать с учетом всех выше перечис-

ленных слагаемых, желательно в их един-

стве и логической последовательности. От-

сутствие какой-либо из вышеперечисленных 

составляющих подготовки или нарушение 

очередности их формирования может при-

вести к дефициту либо отсутствию систем-

ных знаний и, как следствие, низкому уров-

ню подготовленности.  

Очевидно, что для эффективного ис-

пользования оружия требуется постоянно 

поддерживать навыки владения им. Точно 

так же военнослужащему необходимо раз-

вивать и совершенствовать знания, умения и 

владения к применению оружия, в том чис-

ле определяемые этическими нормами. 

В целях формирования положительной 

мотивации и психологической готовности 

военнослужащего к возможному примене-

нию оружия, управление воспитанием мо-

жет осуществляться исходя из требований 

ст. 16 и 17 УВС ВС РФ, учитывая следую-

щие его конечные цели (ст. 16 УВС ВС РФ): 

— быть верным Военной присяге (обя-

зательству), беззаветно служить народу Рос-

сийской Федерации, мужественно и умело 

защищать Российскую Федерацию; 

— строго соблюдать Конституцию Рос-

сийской Федерации и законы Российской 

Федерации, требования общевоинских уста-

вов, беспрекословно выполнять приказы 

командиров; 

— совершенствовать воинское мастер-

ство, содержать в постоянной готовности к 

применению вооружение и военную техни-

ку, беречь военное имущество; 

— дорожить воинской честью и боевой 

славой Вооруженных Сил, своей воинской 

части, честью своего воинского звания и 

войсковым товариществом, с достоинством 

нести высокое звание защитника народа 

Российской Федерации; 

— соблюдать общепризнанные принци-

пы и нормы международного права и меж-
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дународные договоры Российской Федера-

ции; 

Согласно ст. 17 УВС ВС РФ военно-

служащий должен быть честным, храбрым, 

при выполнении воинского долга проявлять 

разумную инициативу, защищать команди-

ров (начальников) в бою, оберегать Боевое 

знамя воинской части. 

Обратим внимание на контроль со сто-

роны командиров за состоянием готовности 

военнослужащих к применению оружия. 

Выше приведенное требование ч. 2 ст. 18 

Федерального закона «О войсках нацио-

нальной гвардии Российской Федерации» о 

периодической проверке на профессиональ-

ную пригодность военнослужащих к приме-

нению оружия определяется специальным 

правовым актом, содержащим технико-

организационные положения. 

Таким образом, управленческая дея-

тельность, связанная с подготовкой подчи-

ненных к применению оружия, предполага-

ет ответственный подход со стороны коман-

диров и качественное исполнение ими своих 

обязанностей, а также внедрение соответ-

ствующих организационно-методических и 

педагогических технологий. 

Вторая цель управленческой деятельно-

сти — непосредственное управление (руко-

водство) действиями подчиненных военно-

служащих, применяющих оружие, в форме 

отдачи приказа на его применение1 и после-

дующее управление огнем. Данное управле-

ние представляет собой кульминацию 

управленческой деятельности командира по 

пресечению противоправных действий фи-

зических лиц. Суть этого управленческого 

действия заключается в принятии команди-

ром решения о необходимости применения 

оружия в связи с противоправным поведе-

нием физического лица, отдача приказа 

конкретному военнослужащему (группе) и 

его последующая корректировка. Таким об-

разом, право военнослужащего трансфор-

мируется в обязанность. 

                                                           
1 См. также, Щербак С. И. Об исполнении военно-

служащими приказа на применение оружия// Право в 

Вооруженных Силах — военно-правовое обозрение. 

2013. № 6. С. 6—14. 

Очевидна и естественна необходимость 

законодательного наделения командиров 

правом отдавать приказы подчиненным о 

применении оружия в ходе ведения боевых 

действий и при применении оружия в отно-

шении комбатантов2. Однако, анализируя 

нормы законодательства Российской Феде-

рации для повседневной деятельности, сле-

дует отметить тот факт, что применение 

оружия рассматривается как право военно-

служащего, но не обязанность. Отсюда воз-

никает проблема — мнение подчиненного 

может отличаться от приказа командира, 

тем более, что на кону стоит человеческая 

жизнь. К тому же, ч. 2 ст. 42 УК РФ уста-

навливает, что лицо, за исполнение заведо-

мо незаконных приказа или распоряжения, 

несет уголовную ответственность на общих 

основаниях. Кульминация проблемы — ис-

полнять или не исполнять приказ команди-

ра? 

Представляется, что разрешение данной 

проблемы возможно путем следующих за-

конодательных уточнений:  

а) в военное время командир отдает 

приказ о применении оружия с учетом тре-

бований международного гуманитарного 

права (права войны)3;  

                                                           
2 Оправданным выглядит положение уголовного за-

конодательства СССР об установлении уголовной 

ответственности за «отказ во время боя действовать 

оружием», который рассматривался как деяние, тож-

дественное переходу на сторону неприятеля, и вле-

кущее высшую меру социальной защиты с конфис-

кацией имущества. (Положение о воинских преступ-

лениях, утв. Постановлением ЦИК и СНК СССР от 

27 июля 1927 г.). 
3 В боевых условиях командиру следует учитывать 

положения приказа Министра обороны Российской 

Федерации от 3 декабря 2015 г. № 717 «Об утвер-

ждении Наставления по правовой работе в Воору-

женных Силах Российской Федерации» (текст прика-

за официально не опубликовывался), который в п. 77 

устанавливает, что при осуществлении контроля го-

товности к боевым действиям командиром (началь-

ником) проверяются: точность выполнения боевого 

приказа и распоряжения в части, касающейся соблю-

дения норм международного гуманитарного права; 

соответствие решений, принятых командирами 

(начальниками), нормам международного гумани-

тарного права; знание личным составом норм меж-

дународного гуманитарного права; своевременность 

и качество выполнения мероприятий по избежанию 

или сведению к минимуму ущерба лицам и объектам, 
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б) в мирное время при осуществлении 

правоохранительной деятельности коман-

дир может отдать подчиненному приказ о 

пресечении противоправного поведения фи-

зического лица, но не о применении оружия. 

Военнослужащий получивший такой при-

каз, в зависимости от ситуации, вправе при-

менить оружие (при наличии для этого за-

конных оснований), либо пресечь правона-

рушение, используя для этого иные (неле-

тальные) средства. Это предложение учиты-

вает рекомендации Основных принципов 

применения силы и огнестрельного оружия 

должностными лицами по поддержанию 

правопорядка1, предусматривающие, что 

целью применения оружия является не 

убийство, а прекращение опасного для здо-

ровья и жизни посягательства. 

Следовательно, содержание управлен-

ческого действия командира о применении 

оружия подчиненным военнослужащим 

(группой) в последующем подлежит коррек-

тировке путем изменения законодатель-

ства2. 

                                                                                             
находящимся под защитой международного гумани-

тарного права. И далее там же: «Командир (началь-

ник) в ходе боевых действий должен убедиться в 

военном характере объектов и целей и принять все 

возможные меры предосторожности при выборе спо-

собов и средств поражения, чтобы избежать случай-

ных потерь среди гражданского населения и случай-

ного ущерба гражданским объектам либо свести их к 

минимуму» (п. 78). 
1 A/CONF.144/28/Rev.1, с.117-122. 
2 Интерес представляет исторический опыт.              

Н. П. Матханова отмечает, что действовавший в Рос-

сийской Империи порядок привлечения войск к пре-

сечению беспорядков предусматривал также, чтобы 

представитель гражданской власти, заняв место пе-

ред войском рядом с военным командиром, явствен-

но и громко должен был произнести следующие сло-

ва: «Именем Государя Императора и на основании 

закона приглашаю немедленно разойтись (или, смот-

ря по обстоятельствам, положить оружие, выдать 

преступников и т. п.); при непослушании войска бу-

дут действовать оружием». При неповиновении пре-

дупреждение должно было быть повторено в другой 

и третий раз. Циркуляр министерства внутренних дел 

от 9 августа 1881 г. предлагал губернаторам пользо-

ваться правом призыва войск «с возможно большей 

разборчивостью». Таким образом, ключевой фигурой 

при разрешении конфликта являлся не военнослу-

жащий (полицейский), а представитель политической 

власти (губернатор, градоначальник), который отве-

чал за социально-политическую ситуацию в зоне 

Управленческая деятельность команди-

ра при отдаче приказа на применение ору-

жия должна исходить из требований ст. 83 

УВС ВС РФ, которая обязывает его знать 

нормативные правовые акты Российской 

Федерации в пределах установленного пра-

вового минимума, нормы международного 

гуманитарного права и действовать в стро-

гом соответствии с ними, а также требовать 

от подчиненных их соблюдения. 

Отметим, что оружие, поскольку оно 

существует в природе, в силу складываю-

щих различных факторов, несомненно будет 

и должно применяться военнослужащими, 

сотрудниками правоохранительных органов 

и другими лицами в случаях, предусмотрен-

ных законодательством Российской Феде-

рации и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. Приходится конста-

тировать, что задача по поиску концепту-

ального решения проблемы обеспечения ка-

чественного правового регулирования 

управленческой деятельности командира 

применением оружия, пока не решена. 

Третья цель управленческой деятельно-

сти — обеспечение контроля за соблюдени-

ем установленных правил в ходе самостоя-

тельного применения оружия военнослу-

жащими, проведение проверок (разбира-

тельств) по итогам его применения и созда-

ние условий для привлечения виновных к 

дисциплинарной ответственности. Данная 

управленческая деятельность носит кон-

трольно-надзорный характер. 

По любому факту производства выстре-

ла военнослужащим при исполнении им 

служебно-боевых обязанностей (кроме 

учебной стрельбы), должна быть произведе-

на оценка его действий на предмет право-

мерности3. Данная оценка производится по 

                                                                                             
своей ответственности и должен был принимать ре-

шение о применение войсками силы и оружия. (См. 

Матханова Н. П. Полномочия губернатора в России 

середины XIX века: закон и действительность // 

http://www.philosophy.nsc.ru/journals/humscience/2_98/

03_MATX.HTM). 
3 Представляется, что под противоправным или не-

правомерным применением и использованием ору-

жия понимается действие, если отсутствовали осно-

вания для его совершения, т.е. применение оружия 

осуществлено при отсутствии установленных зако-

ном оснований. 
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правилам, установленным действующим 

законодательством, и относится к компе-

тенции командира воинской части (началь-

ника подразделения (органа).  

Важной составляющей работы коман-

диров по обеспечению законности действий 

подчиненных при применении ими оружия, 

является проверка докладов о случаях при-

менения оружия1. Цель проверки — уста-

новление правомерности действий и нали-

чия либо отсутствия признаков дисципли-

нарного проступка или преступления в дей-

ствиях военнослужащего, применившего 

оружие, а также причинения вреда здоровью 

гражданина или материального ущерба 

гражданину либо организации. Проверка 

проводится в соответствии со ст. 145 УПК 

РФ и принимается правовое решение с по-

зиции УК РФ. Факт производства выстрела 

сотрудником, за исключением учебной 

стрельбы и боевых действий, даже если он 

не повлек последствий, квалифицируемых 

как преступление, должен рассматриваться 

как нарушение воинской дисциплины (гру-

бый дисциплинарный проступок). По дан-

ному факту командир обязан провести раз-

бирательство, в порядке, установленном ст. 

28.8 Федерального закона от 27 мая 1998 г. 

№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» и ст. 

81, 81.1 ДУ ВС РФ. Для соблюдения юри-

дических тонкостей и законности при про-

ведении разбирательства должностные лица 

юридических подразделениях (юрискон-

сульты, помощники по правовой работе) 

осуществляют функцию проведения право-

вой экспертизы по итогам проводимых раз-

бирательств. 

Представляется, что при организации 

рассматриваемой управленческой деятель-

ности следует учитывать Основные прин-

ципы, которые рекомендуют: обращать 

                                                           
1 Более подробно см.: Щербак С. И. Определение 

правомерности применения оружия сотрудниками 

пограничных органов при проведении разбиратель-

ства и правового сопровождения // Проблемы право-

вой работы в пограничных органах: современное 

состояние и направления совершенствования норма-

тивной правовой базы в этой области : Материалы 

межвузовского круглого стола, состоявшегося 10 

декабря     2010 г. М.: Пограничная академия ФСБ 

России, 2011. С. 304—315. 

внимание на вопросы полицейской этики и 

прав человека, особенно в процессе ведения 

расследований; выявлять альтернативы 

применению силы и огнестрельного оружия, 

включая мирное урегулирование конфликта; 

обращать внимание на понимание военно-

служащими поведения больших масс людей 

и методы убеждения, ведения переговоров и 

посредничества, а также технические сред-

ства с целью ограничения применения силы 

или огнестрельного оружия.  

Таким образом, значительной по объему 

и относительно новой по содержанию явля-

ется контрольно-организационная деятель-

ность командиров по обеспечению законно-

сти принимаемых решений и совершаемых 

военнослужащими действий при примене-

нии оружия. Правила осуществления этой 

деятельности регламентированы как зако-

нодательством, так и ведомственными пра-

вовыми актами. Однако формы и содержа-

ние управленческой деятельности команди-

ров по обеспечению ответственного поведе-

ния подчиненных военнослужащих при 

применении ими оружия целесообразно 

разнообразить с учетом изменения роли 

принуждения в правоохранительной дея-

тельности в современных условиях. 

Обобщая рассуждения о целях управ-

ленческой деятельности командиров по ру-

ководству применением оружия подчинен-

ными им военнослужащими, следует отме-

тить, что: 

а) управление является неотъемлемым 

атрибутом деятельности командиров в во-

просах применения оружия для повышения 

его эффективности; 

б) эффективная управленческая дея-

тельность на данном этапе требует норма-

тивного регулирования, как на законода-

тельном, так и подзаконном уровне. 
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Аннотация. В статье рассмотрена правосубъектность должностного лица как потенциального 

участника правовых отношений. Определены признаки должностного лица как субъекта права. 

Раскрыта природа должностного лица пограничного органа при осуществлении полномочий 

представителя власти, а также при осуществлении организационно-распорядительных и 

административно-хозяйственных функций в организации. Выявлена особенность правосубъектности 

должностного лица пограничных органов, заключающейся в возможности реализации триады функций 
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В исследованиях сущности права 

центральными категориями, 

представляющими интерес в познании, 

становятся объект и субъект права. Причем 

эти понятия, как считается, противостоят 

друг другу. Специфика субъекта и объекта 

права становится предметом исследований в 

отраслевых правовых науках.  

Представление о субъекте права 

складывается много лет. Ввиду этого 

имеются разносторонние оценки о данном 

правовом явлении. 

С. И. Архипов, проводя теоретико-

правовое исследование развития научной 

мысли о сущности субъекта права, выявил, 

что за время исследования субъекта права, с 

момента, когда он стал представлять 

интерес для познания, и до настоящего 

времени, имеются различные суждения о 

природе субъекта права. Так, им отмечено, 

что «субъект права есть явление 

многоаспектное, не сводимое к формальной 

праводееспособности. Субъект права может 

быть рассмотрен: как правовое лицо; как 

правовая воля; как единое множество 

правовых связей, отношений; как целостная 

система правовых представлений, чувств, 

эмоций, переживаний (индивидуальное 

правосознание); как высшая социально-

правовая самоценность, определяющая в 

праве все иные ценности; как правовой 

деятель — источник всякой правовой 

активности, от которого исходят правовые 

акты, юридические действия, поступки; и 

т.д.»1. 

Современные научные и учебно-

научные источники содержат знания о том, 

что субъект права — это тот, кто 

потенциально обладает способностями быть 

носителями субъективных прав и 

юридических обязанностей2. Так, 

М. Н. Марченко отмечал, что субъектами 

права являются лица или организации, за 

которым признано законом юридическое 

свойство (качество) правосубъектности, 

дающее возможность участвовать в 

различных правоотношениях с другими 

лицами или организациями3.                                  

Ц. А. Ямпольская выделяла, что субъектами 

права являются носители прав и 

обязанностей, участвующие в 

правоотношении или могущие в нем 

участвовать, т.е. могущие стать 

участниками правоотношений4. 

Представляется, что обладание правами и 

                                                           
1 Архипов С. И. Субъект права: теоретическое 

исследование: дис. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 

2005. С. 7.  
2 Марченко М. Н. Теория государства и права : учеб-

ник. — 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2016. 
3 Там же. С. 635. 
4 Ямпольская Ц. А. Субъекты советского 

административного права: автореф. дис. ... д-ра 

юрид. наук. М., 1958. С. 10. 
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обязанностями позволяет говорить уже о 

субъекте (участнике) правоотношений. При 

этом в развитие этой мысли имеются 

обоснованные заключения о том, что 

субъекты правовых отношений — это 

субъекты права, но субъекты права — это 

еще не субъекты правоотношений. 

Основополагающим признаком в 

разграничении этих понятий является 

наличие юридического факта, 

порождающего взаимное переплетение прав 

и обязанностей. 

При исследовании субъектов права 

неотъемлемым элементом в познании 

является их классификация. Особую 

актуальность приобретает этот вопрос в 

связи с неоднозначным восприятием 

субъекта права в общей теории. 

В теории права традиционным 

считается деление субъектов права на 

частных и публичных; индивидуальных и 

коллективных1. Кроме того, выделяются 

отраслевые, статусные, функционально-

ролевые, целевые классификации субъектов 

права2.  

Независимо от оснований классифика-

ции в правовой литературе должностное ли-

цо в качестве вида субъекта права, потенци-

ального самостоятельного участника отно-

шений не рассматривается. Отсутствие со-

ответствующих научных трудов указывает 

на это. Однако нельзя отрицать того факта, 

что он таковым может быть. В отечествен-

ной правовой литературе такие умозаклю-

чения имеются3.  

В свою очередь, не совсем очевидно по-

ложение должностного лица в системе 

субъектов права. Поэтому для определения 

признаков должностного лица как субъекта 

права необходимо прибегнуть к системному 

подходу и рассмотреть его правосубъект-

ность в едином комплексе взаимоотноше-

ний всех субъектов права. 

                                                           
1 Кистенев К. И. Система субъектов российского 

права в условиях рыночных отношений : дис. … 

канд. юрид. наук. Саратов, 2011. С. 85. 
2 Архипов С. И. Указ. соч. С. 213. 
3 См., напр.: Бойцов В. Я. Система субъектов 

советского государственного права. Уфа: Башк. кн. 

изд-во, 1972.  С. 67; Ямпольская Ц. А. Указ. соч.      

С. 10. 

В системе субъектов права должностное 

лицо, являясь индивидуальным субъектом, 

занимает особую, статусную роль.  

Значение «должностное лицо» предпо-

лагает занятие лицом какой-то должности. 

Таковым лицом является биологический че-

ловек. При этом уместно добавление о том, 

что должностное лицо в этом случае рас-

сматривается как юридический слепок с фи-

зического лица, с человека. Таким образом, 

происходит абстрагирование от несуще-

ственных с точки зрения права особенно-

стей физического лица. В этом случае право 

не интересует рост человека, его цвет волос, 

строение его тела. Интерес представляет 

личность, субъект воли. Так, формальные 

требования к должностным лицам в каче-

стве существенных характеристик закреп-

ляют некоторые его качественные характе-

ристики, связанные, например, с умствен-

ными способностями.  

Должность в толковых словарях тесно 

связано с такими понятиями как служебное 

место, обязанность. Современное толкова-

ние понятия основано на том, что долж-

ность — это «установленная в определен-

ном порядке первичная структурная едини-

ца штатного расписания той или иной госу-

дарственной или негосударственной органи-

зации, определяющая содержание и объем 

полномочий, размер денежного содержания 

и место в иерархической структуре органи-

зации лица, его замещающего»4. 

Таким образом, обобщающими призна-

ками должностного лица являются: с одной 

стороны — наличие качеств физического 

лица, с другой — исполнение полномочий в 

организации на определенной структурной 

единице (должности). 

В правовой литературе выявление при-

знаков должностного лица осуществляется 

при исследовании конструкции охранитель-

ных правовых отношений, возникающих в 

связи с привлечением участников отноше-

ний к юридической ответственности. 

При этом учеными не предпринимаются 

попытки исследовать и раскрыть сущность 

должностного лица в регулятивных отно-

                                                           
4 Большой юридический словарь / А. Я. Сухарев,          

В. Е. Крутских, А. Я. Сухарева. М.: Инфра-М, 2003. 
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шениях при его правомерном поведении. 

Таким образом, на данный момент суще-

ствует единственная концепция о признании 

понятия должностного лица — участника 

охранительных правовых отношений, субъ-

екта юридической ответственности, по ана-

логии в регулятивных отношениях, когда 

идет речь о реализации им своих субъектив-

ных прав и исполнения юридических обя-

занностей. 

В КоАП РФ (ст. 2.4) законодателем 

определено, что под должностным лицом 

следует понимать лицо, постоянно, времен-

но или в соответствии со специальными 

полномочиями осуществляющее функции 

представителя власти, то есть наделенное в 

установленном законом порядке распоряди-

тельными полномочиями в отношении лиц, 

не находящихся в служебной зависимости 

от него, а равно лицо, выполняющее органи-

зационно-распорядительные или админи-

стративно-хозяйственные функции в госу-

дарственных органах, органах местного са-

моуправления, государственных и муници-

пальных организациях, а также в Воору-

женных Силах Российской Федерации, дру-

гих войсках и воинских формированиях 

Российской Федерации. 

УК РФ (п. 1 прим. к ст. 285) дает схожее 

определение должностного лица. Под долж-

ностными лицами признаются лица, посто-

янно, временно или по специальному пол-

номочию осуществляющие функции пред-

ставителя власти либо выполняющие орга-

низационно-распорядительные, админи-

стративно-хозяйственные функции в госу-

дарственных органах, органах местного са-

моуправления, государственных и муници-

пальных учреждениях, государственных 

корпорациях, государственных компаниях, 

государственных и муниципальных унитар-

ных предприятиях, акционерных обществах, 

контрольный пакет акций которых принад-

лежит Российской Федерации, субъектам 

Российской Федерации или муниципальным 

образованиям, а также в Вооруженных Си-

лах Российской Федерации, других войсках 

и воинских формированиях Российской Фе-

дерации. 

Таким образом, должностным лицом 

должно признаваться лицо: 

осуществляющее полномочия 

представителя власти; выполняющее 

организационно-распорядительные и (или) 

административно-хозяйственные функции в 

государственном либо муниципальном 

органе или организации.  

В соответствии с Постановлением 

Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 16 октября 2009 г. № 19 «О 

судебной практике по делам о 

злоупотреблении должностными 

полномочиями и о превышении 

должностных полномочий» значение этой 

нормы необходимо понимать следующим 

образом. 

К исполняющим функции представите-

ля власти следует относить лиц, наделенных 

правами и обязанностями по осуществле-

нию функций органов законодательной, ис-

полнительной или судебной власти, а также 

иных лиц правоохранительных или контро-

лирующих органов, наделенных в установ-

ленном законом порядке распорядительны-

ми полномочиями в отношении лиц, не 

находящихся от них в служебной зависимо-

сти, либо правом принимать решения, обя-

зательные для исполнения гражданами, ор-

ганизациями, учреждениями независимо от 

их ведомственной принадлежности и форм 

собственности. 

Под организационно-

распорядительными функциями следует по-

нимать полномочия должностного лица, ко-

торые связаны с руководством трудовым 

коллективом государственного органа, гос-

ударственного или муниципального учре-

ждения (его структурного подразделения) 

или находящимися в их служебном подчи-

нении отдельными работниками, с форми-

рованием кадрового состава и определением 

трудовых функций работников, с организа-

цией порядка прохождения службы, приме-

нения мер поощрения или награждения, 

наложения дисциплинарных взысканий и 

т.п. 

К организационно-распорядительным 

функциям относятся полномочия лиц по 

принятию решений, имеющих юридическое 

значение и влекущих определенные юриди-

ческие последствия (например, по выдаче 

медицинским работником листка временной 
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нетрудоспособности, установлению работ-

ником учреждения медико-социальной экс-

пертизы факта наличия у гражданина инва-

лидности, приему экзаменов и выставлению 

оценок членом государственной экзамена-

ционной (аттестационной) комиссии). 

Как административно-хозяйственные 

функции надлежит рассматривать полномо-

чия должностного лица по управлению и 

распоряжению имуществом и (или) денеж-

ными средствами, находящимися на балансе 

и (или) банковских счетах организаций, 

учреждений, воинских частей и подразделе-

ний, а также по совершению иных действий 

(например, по принятию решений о начис-

лении заработной платы, премий, осуществ-

лению контроля за движением материаль-

ных ценностей, определению порядка их 

хранения, учета и контроля за их расходо-

ванием). 

Анализ места и роли должностного лица 

при осуществлении указанных функций 

свидетельствует о том, что по своей сути 

должностное лицо, будучи индивидуальным 

субъектом права, является законным пред-

ставителем коллективных субъектов права, 

и он действует в качестве агента, выражая 

волю публично-правового образования или 

организации. В свою очередь действия тако-

го агента основаны на полномочиях по осу-

ществлению юридически значимых дей-

ствий, направленных на возникновение, из-

менение или прекращение правовых отно-

шений1. 

Существующие научные источники до-

полняют выводы суда о том, что должност-

ными лицами могут признаваться также ли-

ца, осуществляющие полномочия в негосу-

дарственных организациях. 

Так, О. Б. Зайцева допускает существо-

вание межотраслевого понятия должностно-

го лица, которым следует признать лицо, 

занимающее в организациях, независимо от 

формы собственности, должность, связан-

ную с выполнением: 

                                                           
1 Ямпольская Ц. А. О должностном лице в 

государственном аппарате // Вопросы советского 

административного права. М., 1949. С. 141.  

а) организационно-распорядительных 

функций, которые выражаются в осуществ-

лении руководства подчиненными лицами; 

б) административно-хозяйственных 

функций, которые выражаются в осуществ-

лении полномочий по управлению и распо-

ряжению имуществом, а равно лицо, не за-

нимающее должностей, связанных с выпол-

нением указанных функций, но осуществ-

ляющее указанные функции по специально-

му полномочию2. 

При этом функции должностного лица 

(управление людьми, имуществом, финан-

совыми средствами) могут выполняться в 

любой государственной или негосудар-

ственной организации3. 

Особая природа должностного лица как 

субъекта права раскрывается в определен-

ных конкретных ситуациях при осуществ-

лении полномочий. При исследовании сущ-

ности должностного лица пограничного ор-

гана можно выделить характерные особен-

ности его природы как субъекта права, ко-

торые не свойственны всем иным подобным 

субъектам.  

Пограничные органы в соответствии со 

ст. 2 Федерального закона от 3 апреля    

1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной службе 

безопасности» представляют собой управ-

ления (отделы, службы, отряды) федераль-

ного органа исполнительной власти в обла-

сти обеспечения безопасности по погранич-

ной службе. Анализ правовых норм, регули-

рующих деятельность пограничных орга-

нов, позволяет говорить о том, что основ-

ными направлениями деятельности погра-

ничных органов являются: защита и охрана 

Государственной границы Российской Фе-

дерации в целях недопущения противоправ-

ного изменения прохождения Государ-

ственной границы Российской Федерации, 

обеспечения соблюдения физическими и 

юридическими лицами режима Государ-

ственной границы Российской Федерации, 

пограничного режима и режима в пунктах 

                                                           
2 Зайцева О. Б. Руководитель организации как 

субъект трудового права : монография. М.: Проспект, 

2014.     С. 10—11. 
3 Шнитенков А. В. Понятие должностного лица в 

уголовном праве: учеб. пособие. Оренбург, 2004.         

С. 52. 
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пропуска через Государственную границу 

Российской Федерации; защита и охрана 

экономических и иных законных интересов 

Российской Федерации в пределах пригра-

ничной территории, исключительной эко-

номической зоны и континентального 

шельфа Российской Федерации, а также 

охрана за пределами исключительной эко-

номической зоны Российской Федерации 

запасов анадромных видов рыб, образую-

щихся в реках Российской Федерации, 

трансграничных видов рыб и далеко мигри-

рующих видов рыб в соответствии с между-

народными договорами Российской Феде-

рации и (или) законодательством Россий-

ской Федерации. 

Содержание указанных функций погра-

ничных органов относятся к государствен-

ным функциям, т.е., функциям представите-

ля власти. Так, в соответствии с п. 5 Адми-

нистративного регламента Федеральной 

службы безопасности Российской Федера-

ции по исполнению государственной функ-

ции по осуществлению пограничного кон-

троля в пунктах пропуска через государ-

ственную границу Российской Федерации, 

утвержденного приказом ФСБ России от 8 

ноября 2012 г. № 562, предметом погранич-

ного контроля в пунктах пропуска через 

государственную границу Российской Фе-

дерации является признание законности пе-

ресечения государственной границы лица-

ми, въезжающими в Российскую Федера-

цию, либо разрешение на пересечение госу-

дарственной границы лицами, выезжающи-

ми из Российской Федерации, а также осу-

ществление действий по обнаружению и за-

держанию нарушителей правил пересечения 

государственной границы, выявлению ис-

точников ионизирующего излучения в 

пунктах пропуска через государственную 

границу с государствами — членами Тамо-

женного союза. 

Исходя из толкования Пленума Верхов-

ного суда Российской Федерации, данную 

ситуацию следует рассматривать как функ-

цию контролирующих пограничных орга-

нов, наделенных в установленном законом 

порядке распорядительными полномочиями 

в отношении лиц, не находящихся от них в 

служебной зависимости. Кроме того, погра-

ничные органы как контролирующие орга-

ны осуществляют, к примеру, администра-

тивно-юрисдикционную деятельность1. 

Таким образом, следует констатировать, 

что при таком подходе правовая природа 

должностного лица пограничного органа 

может раскрываться как индивидуального 

субъекта права, действующего от лица 

государства в форме представителя власти. 

Как справедливо отмечает Д. М. Михалев, 

властные функции должностного лица здесь 

раскрываются в виде внешних функций2. 

При другом подходе исследования 

деятельности пограничных органов они 

предстают как государственные 

организации, обладающие правовым 

статусом юридического лица. Так, все 

пограничные управления ФСБ России 

являются федеральными государственными 

казенными учреждениями. В такой 

ситуации прослеживается сущность 

должностного лица пограничного органа 

(например, начальника управления) как 

осуществляющего организационно-

распорядительные и (или) 

административно-хозяйственные функции в 

государственной организации. По своей 

сути это также следует рассматривать как 

представление интересов коллективного 

субъекта права — государственной 

организации.  

Должностное лицо пограничного органа 

как субъект права приобретает особую ста-

тусность в военно-правовых отношениях. 

Федеральным законом от 28 марта 1998 г.    

№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и воен-

ной службе» закреплено, что в органах фе-

деральной службы безопасности федераль-

ная государственная служба исполняется в 

виде военной службы. Федеральным зако-

ном «О федеральной службе безопасности» 

также определено, что органы федеральной 

службы безопасности комплектуются (в том 

числе на конкурсной основе) военнослужа-

                                                           
1 Борисова А. С. Сущность административно-

юрисдикционной деятельности военнослужащих 

пограничных органов федеральной службы 

безопасности // Военное право. 2018. № 5. С. 31. 
2 Михалев Д. М. К вопросу о понятии должностного 

лица в военном праве // Военное право. 2016. № 4.       

С. 61. 
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щими, федеральными государственными 

гражданскими служащими и работниками. 

Данное положение не абсолютизирует, что 

все служащие пограничных органов счита-

ются военнослужащими. Однако свидетель-

ствует о наличии в федеральном органе во-

енно-служебных отношений. 

Формирование военно-служебных от-

ношений в пограничном органе основано на 

принципе единоначалия, который закреплен 

в гл. 2 УВС ВС РФ. Единоначалие заключа-

ется в наделении командира (начальника) 

всей полнотой распорядительной власти по 

отношению к подчиненным и возложении 

на него персональной ответственности пе-

ред государством за все стороны жизни и 

деятельности воинской части, подразделе-

ния и каждого военнослужащего. По своему 

служебному положению и воинскому зва-

нию одни военнослужащие по отношению к 

другим могут быть начальниками или под-

чиненными. Начальник имеет право отда-

вать подчиненному приказы и требовать их 

исполнения. Подчиненный обязан беспреко-

словно выполнять приказы начальника     

(ст. 33 — 34 УВС ВС РФ). 

Формальное толкование данных поло-

жений во взаимосвязи с другими нормами 

свидетельствует о наличии в пограничном 

органе неопределенного количества долж-

ностных лиц, как по должности, так и по 

званию, требования которых являются обя-

зательными к исполнению для их подчи-

ненных. Правовая природа данных долж-

ностных лиц заключается в том, что в таких 

ситуациях они являются как представителя-

ми организации, в которой они осуществ-

ляют свою деятельность, так и действуют от 

лица государства в целях поддержания во-

инской дисциплины, обороноспособности 

страны.  

Таким образом, следует отметить, что 

должностное лицо, будучи индивидуальным 

субъектом, в своей деятельности может 

участвовать в правоотношениях, выступая 

при этом представителем коллективных 

субъектов права: государства, муниципаль-

ного образования и организации. 

Особенность правовой природы долж-

ностного лица пограничного органа раскры-

вается посредством его потенциального 

участия в правоотношениях: 

а) в качестве представителя государства 

при осуществлении контрольных функций в 

сфере защиты и охраны государственной 

границы, а также защиты экономических 

интересов Российской Федерации в исклю-

чительной экономической зоне и континен-

тальном шельфе; 

б) в качестве представителя организа-

ции при осуществлении организационно-

распорядительных и (или) административ-

но-хозяйственных функций; 

в) в качестве представителя государства 

при осуществлении распорядительной вла-

сти в целях поддержания воинской дисци-

плины и обороноспособности страны. 

При этом некоторые должностные лица 

пограничного органа при определенных об-

стоятельствах могут являться представите-

лями коллективных субъектов права в пра-

вовых отношениях при осуществлении всех 

перечисленных ранее функций: одновре-

менно являться представителем власти; 

осуществлять организационно-

распорядительные, административно-

хозяйственные функции в организации; яв-

ляться начальником по воинскому званию 

при осуществлении распорядительной вла-

сти в воинском формировании, в котором 

законом предусмотрена военная служба. 
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Научный интерес к обоснованию юри-

дической конструкции правоохранительных 

органов обусловлен необходимостью по-

вышения эффективности их деятельности. 

Применительно к юридической конструк-

ции пограничного отделения1 указанная 

проблематика приобретает особую актуаль-

ность: безопасность государства начинается 

с состояния его границ, а военно-

административный статус2 отделения во 

многом предопределяет эффективность ра-

боты всех остальных правоохранительных 

органов, участвующих в охране границы.   

В контексте реформирования федераль-

ных органов исполнительной власти следует 

учитывать, что охрана Государственной 

границы Российской Федерации возложена 

на пограничные органы ФСБ России.  

Отправной точкой становления совре-

менного состояния военно-

административного статуса сотрудников 

                                                           
1 О военно-правовом статусе пограничного отделе-

ния более подр. см.: Скоробогатов М. В. Военно-

правовой статус пограничного отделения (погранич-

ной заставы) // Военное право. 2018. № 4 (50).          

С. 54—60. 
2 См. напр.: Амельчаков И. Ф. Современная концеп-

ция административно-правового статуса полиции // 

Вестник Казанского юридического института МВД 

России. 2017. № 2 (28). С. 6—11. 

пограничных отделений следует считать 

упразднение 1 июля 2003 г. Федеральной 

пограничной службы Российской Федера-

ции. С этого дня личный состав погранич-

ных войск и органов пограничной службы 

был передан в состав Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации. Этой 

же федеральной службе были переданы и 

функции упраздняемой Федеральной погра-

ничной службы Российской Федерации3. 

Соответственно изменился и статус во-

еннослужащих пограничных органов (далее 

— пограничники), которые стали относить-

ся к ведомству ФСБ России и были наделе-

ны и обязанностями, закреплёнными в Фе-

деральном законе от 3 апреля 1995 г. № 40-

ФЗ «О Федеральной службе безопасности». 

С 2004 г. военно-правовой статус по-

граничных отделений претерпел значитель-

ные изменения. Принято новое законода-

тельство, регулирующее деятельность по-

граничных органов: в 2018 г. Президент 

Российской Федерации утвердил Основы 

                                                           
3 Указ Президента Российской Федерации «О мерах 

по совершенствованию государственного управления 

в области безопасности Российской Федерации». 
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государственной пограничной политики 

Российской Федерации1. 

Статус и полномочия пограничных ор-

ганов были закреплены ранее в нормах За-

кона Российской Федерации от 1 апреля 

1993 г.    № 4730-1 «О Государственной гра-

нице Российской Федерации». Согласно 

ст. 39 этого нормативного правового акта 

военнослужащие, непосредственно участ-

вующие в защите Государственной грани-

цы, наделяются статусом военнослужащих, 

выполняющих специальные обязанности, 

установленные Федеральным законом от 27 

мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослу-

жащих». Исходя из указанной нормы, такие 

военнослужащие являются представителями 

федеральной исполнительной власти, нахо-

дятся под защитой государства, а их закон-

ные требования обязательны для исполне-

ния гражданами и должностными лицами. 

Никто, кроме лиц, специально уполномо-

ченных на то федеральным законом, не 

вправе вмешиваться в их деятельность. Та-

ким образом, применительно к администра-

тивно-правовому статусу сотрудников по-

граничных отделений, положения ст. 39 За-

кона Российской Федерации «О Государ-

ственной границе Российской Федерации» 

являются базисными. 

Такой вывод прямо следует из исследо-

ваний ученых, которые определяют «право-

вой статус военнослужащего как совокуп-

ность прав, свобод, гарантированных госу-

дарством, а также обязанностей и ответ-

ственности военнослужащих, установлен-

ных законом, обусловленных зачислением 

(поступлением) на военную службу и ее по-

следующим прохождением»2, хотя в юриди-

ческой литературе существуют и иные мне-

ния по поводу понятия административно-

правового статуса3. 

                                                           
1 Указ Президента Российской Федерации от 25 ап-

реля 2018 г. № 174 «Об утверждении Основ государ-

ственной пограничной политики Российской Феде-

рации» 
2 Кудашкин А. В., Фатеев К. В. Комментарий к Фе-

деральному закону «О статусе военнослужащих» 

(постатейный). – Изд. 4-е, перераб. и доп. М.: «За 

права военнослужащих», 2005. С.4.  
3 Карих Т. С. Административно-правовой статус рос-

сийского полицейского // Молодой ученый. 2014.       

№ 4. С. 847—850; Куценко А. А. Административно-

В свою очередь военно-

административный статус сотрудников по-

граничных отделений является составной 

частью военно-административного статуса 

пограничного отделения. Несмотря на зна-

чительное число научных подходов к поня-

тию административно-правового статуса, 

очевидно, что эти две правовые категории 

находится в правовой взаимосвязи и логи-

ческом единстве — статус связан с непо-

средственным несением пограничной служ-

бы, а значение пограничной службы обу-

славливается существом тех задач и обязан-

ностей, которые возлагаются на погранич-

ников.   

Поэтому нормативная база, определяю-

щая военно-административный статус со-

трудников пограничных отделений, не 

ограничивается указанными выше нормами. 

Правовое регулирование военно-

административного статуса сотрудников 

пограничных отделений в настоящее время 

обеспечивается такими нормативными пра-

вовыми актами, как: Конституция Россий-

ской Федерации, Закон Российской Федера-

ции «О Государственной границе Россий-

ской Федерации», федеральные законы «О 

федеральной службе безопасности» и «О 

статусе военнослужащих», Указ Президента 

Российской Федерации от 25 апреля 2018 г. 

№ 174 «Об утверждении Основ государ-

ственной пограничной политики Россий-

ской Федерации», приказы ФСБ России от 

18 сентября 2008 г. № 464 «Об утверждении 

Регламента Федеральной службы безопас-

ности Российской Федерации» и от 7 авгу-

ста 2017 г. № 454 «Об утверждении Правил 

пограничного режима», и иными правовыми 

актами. 

Перечисленные руководящие докумен-

ты определяют важнейший элемент право-

вого статуса сотрудников пограничных от-

делений — права и свободы, которые, в 

свою очередь, можно разделить на личные, 

политические, социально-экономические, 

                                                                                             
правовой статус военнослужащего // Молодой уче-

ный. 2018. № 48. С. 170—171; Ямщиков А. С. Право-

вой статус военнослужащих пограничных органов и 

пограничных войск федеральной службы безопасно-

сти Российской Федерации : дис. ... канд. юрид. наук. 

М., 2004 и др. 
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экологические и культурные права и свобо-

ды. 

Особенностью военно-

административного статуса сотрудников 

пограничных отделений, является распро-

странение эту категорию граждан ограниче-

ний, которые допускаются Конституцией 

Российской Федерации в той мере, в какой 

это необходимо в целях защиты основ кон-

ституционного строя, нравственности, здо-

ровья, прав и законных интересов других 

лиц, обеспечения обороны страны и без-

опасности государства. Не следует рассмат-

ривать данные конституционные предписа-

ния как нормы, которые ограничивают кон-

ституционные права и свободы военнослу-

жащих1.  

Во-первых, законодательные положения 

по ограничениям прав и свобод направлены 

на защиту интересов общества и государ-

ства.  

Во-вторых, ограничения конституцион-

ных прав и свобод компенсируются ком-

плексом социальных гарантий, предостав-

ленных государством сотрудникам погра-

ничных отделений. 

Особенности прохождения военной 

службы в органах ФСБ России обусловлены 

комплексом установлений, вытекающих из 

специфики военного дела и предназначения 

военной службы, возложенными на военно-

служащих обязанностями в сфере безопас-

ности государства, а также необходимостью 

выполнения поставленных задач, которые 

существенно влияют на характер военно-

служебных отношений в пограничных орга-

нах.  

Все права и обязанности сотрудников 

пограничных отделений, как военнослужа-

щих, реализуются с учетом специфики по-

граничной службы, закрепленной в законо-

дательных актах Российской Федерации и в 

связи с этим, имеют некоторый ограничи-

тельный характер в реализации прав и сво-

бод. 

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

конституционно-правового статуса военнослужащих 

внутренних войск: научный подход к решению 

практических вопросов // Военно-юридический 

журнал. 2015. № 12. С. 12—16. 

К примеру, конституционное право на 

свободу передвижения и права выбора ме-

ста жительства пограничниками реализуется 

с учетом необходимости поддержания бое-

вой готовности воинских частей и подраз-

делений, а также обеспечения своевремен-

ности прибытия военнослужащих к месту 

службы согласно требованиям Федерально-

го закона «О статусе военнослужащих»    

(ст. 6). 

Достаточно строгие ограничения уста-

новлены пограничникам при реализации 

прав на свободу слова, выражение своих 

мнений и убеждений, доступ к получению и 

распространению информации из-за необ-

ходимости соблюдения сохранности госу-

дарственной тайны, доступ к которой имеют 

сотрудники пограничных служб. Категори-

чески запрещается обсуждать приказы и 

распоряжения командиров (начальников), 

при условии, если они являются законными.  

Запрет также установлен на право при-

нятия участия в митингах, демонстрациях, 

шествиях, собраниях, пикетировании заба-

стовках во время исполнения обязанностей 

сотрудником пограничной службы. 

Военнослужащие пограничных отделе-

ний, которые расположены на территории 

муниципального образования, если место 

жительства этих военнослужащих до при-

зыва на военную службу не было располо-

жено на территории муниципального обра-

зования, не включаются в список избирате-

лей, участников референдума и не учиты-

ваются при определении числа избирателей 

при выборах в органы местного самоуправ-

ления, на местном референдуме.  

Ряд авторов полагают, что данное огра-

ничение ущемляет права военнослужащих, 

нарушает ст. 19 Конституции Российской 

Федерации, устанавливающую принцип 

равноправия2. Другие ученые называют 

данное законодательное ограничение «во-

енным цензом»3.  

Между тем, рассматриваемое законода-

тельное предписание обусловлено объек-

тивными обстоятельствами. Речь идет о не 

                                                           
2 Смуров Р. П. Права человека: Учеб. пособие. М., 

2009. С. 69. 
3 Танаев П. Р. Избирательное право. М., 2008. С. 90. 
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включении в списки избирателей только тех 

военнослужащих, которые до призыва или 

учебы не проживали на территории муни-

ципального образования; кроме того, речь 

идет только и именно о муниципальных вы-

борах. Ведь на выборах в органы местного 

самоуправления, согласно самой идее 

народного представительства на местном 

уровне, должны принимать участие те лица, 

которые знакомы с местными условиями, 

традициями, быть в курсе тех проблем, ко-

торые сложились в конкретном муници-

пальном образовании. 

Все вышеуказанные ограничения ком-

пенсируются социальными и экономиче-

скими гарантиями и льготами для сотрудни-

ков пограничных отделений. К примеру, в   

ст. 5 Федерального закона «О статусе воен-

нослужащих» установлены гарантии: защи-

та государства от вмешательства в служеб-

ную деятельность, за исключением случаев, 

установленных законодательством, защита 

от оскорблений, насилия и угрозы примене-

ния насилия, посягательства на их жизнь, 

здоровье, честь, достоинство, жилище, 

имущество и иные гарантии1. 

Нужно отметить, что список социаль-

ных гарантий для сотрудников пограничных 

отделений достаточно объёмен и включает в 

себя: 

— полностью бесплатное медобслужи-

вание в медицинских учреждениях ФСБ 

(включая лекарства, а также плановый и 

внеплановый отдых в санаториях ФСБ); 

— страхование жизни и здоровья на 

весь период несения службы; 

— материальную помощь; 

— вещевое довольствие; 

— компенсация оплаты пребывания де-

тей в детских дошкольных учреждениях; 

— ипотечную программу на льготных 

условиях; 

— иные гарантии, предусмотренные за-

конодательством Российской Федерации. 

Кроме того, пограничники-участники 

боевых действий из числа военнослужащих, 

                                                           
1 Воробьев Е. Г. Домицилий военнослужащих и их 

активное избирательное право // Право в Вооружен-

ных Силах — военно-правовое обозрение. 2014.      

№ 12. С. 79—85.  

проходящих военную службу по контракту, 

имеют право на дополнительный отпуск на 

15 суток с оплатой лечения в санатории (по 

желанию) в размере 75 % для сотрудника и 

50 % членам его семей; 

Представляется, что льготы и гарантии, 

предоставляемые государством, направлены 

не только на компенсацию ограничительно-

го характера военно-административного 

правового статуса сотрудников погранич-

ных отделений, но и имеют цель повысить 

престижность и перспективность данной 

службы. 

Основная проблематика формирования 

адекватного современным вызовам военно-

административного статуса сотрудников 

пограничных отделений состоит в отсут-

ствии комплексной методики отбора канди-

датов для поступления и прохождения 

службы в пограничных отделениях, учиты-

вающей профессиональные, квалификаци-

онные, морально-нравственные и иные ка-

чества сотрудников.  

Не в полном объеме разработана норма-

тивная правовая база, которая бы непроти-

воречиво определяла военно-

административный статус сотрудников по-

граничных отделений. Отсутствует устояв-

шийся понятийный аппарат, правовая опре-

деленность в официальных наименованиях 

субъектов осуществления видов деятельно-

сти в пограничной сфере. Нуждается в со-

вершенствовании структура органов феде-

ральной службы безопасности Российской 

Федерации, отвечающих за вопросы охраны 

и защиты Государственной границы погра-

ничных отделений. 

Например, ранее, в ст. 2 Федерального 

закона «О Пограничной службе Российской 

Федерации», который утратил силу в      

2003 г., было установлено, что Пограничная 

служба Российской Федерации включает 

войска, органы и другие организации По-

граничной службы. Данное положение по-

лучило конкретизацию в п. 2 разд. 1 Поло-

жения о Федеральной пограничной службе 

Российской Федерации, в котором отмеча-

лось, что «ФПС России возглавляет единую 

централизованную систему, включающую в 

себя: ... органы пограничного контроля». 

Тем самым, было законодательное закреп-
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ление конкретного подразделения погра-

ничных органов, исходя из тех функций, ко-

торые они осуществляли. При этом органы 

пограничного контроля выделялись в от-

дельный их вид2. В настоящее нормативное 

закрепление за конкретным пограничным 

подразделением определенных функций 

четко не прослеживается. 

Все это отрицательно влияет на военно-

правовой статус военнослужащих погра-

ничных отделений, поскольку такой статус 

определяется объемом и пределами практи-

ческого выполнения порученных им соглас-

но занимаемой должности функций и за-

дач1.  
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Аннотация. В статье рассматриваются понятие «ведомство», его сущность и правовая природа, 

особенности правовой природы и правового положения военного ведомства; особое внимание уделяется 

анализу правовой природы военного ведомства как системы юридических лиц.  

Ключевые слова: ведомство, система юридических лиц, системный подход, правосубъектность 

военного ведомства, особенности правовой природы военного ведомства, правовое положение военной 

организации в системе юридических лиц 

 

В российском законодательстве понятие 

«ведомство» не определено, что вызывает 

различное толкование его содержания в 

научных работах вообще и в военно-

правовых исследованиях в частности. 

Чаще всего в современной отечествен-

ной научной и учебной литературе под ве-

домством понимается орган власти. При 

этом встречаются два подхода к пониманию 

содержания понятия «ведомство»: 

1) ведомство, как любой орган испол-

нительной власти; 

2) ведомство как орган исполнительной 

власти, не являющийся министерством. 

Первый подход1 вряд ли можно считать 

удачным в связи с тем, что в законодатель-

стве уже используется термин «орган ис-

полнительной власти» и наличие еще одно-

го термина («ведомство»), идентичного по 

содержанию, представляется излишним, 

только вводящим в заблуждение.  

Что же касается второго подхода, то он 

также представляется дискуссионным. Так, 

например, Ю. Г. Арзамасов, разделяя феде-

ральные органы исполнительной власти на 

«федеральные министерства и ведомства»2, 

                                                           
1 См., например: Грудцына Л. Ю. Сравнительно-

правовая характеристика структуры и функций су-

дебных систем Федеративной Республики Германии 

и Российской Федерации // Образование и право. 

2016. № 4. С. 112—117. 
2 П. 1 ст. 2 Проекта «О нормотворческой деятельно-

сти и нормативных правовых актах федеральных 

органов исполнительной власти в Российской Феде-

рации» // Арзамасов Ю. Г. Теория и практика ведом-

предлагает под «федеральными ведомства-

ми» понимать «федеральные службы (служ-

бы) и федеральные агентства»3. При этом, 

сам себе противореча, вводя понятие «ве-

домственное нормотворчество»,                 

Ю. Г. Арзамасов определяет его как «орга-

низационно оформленную деятельность 

компетентных лиц министерств и ведомств 

…»4, не поясняя, почему ведомство он про-

тивопоставляет министерству, но термин 

«ведомственный» распространяется им и на 

министерства. 

Указанный подход является следствием 

неудачной трактовки словосочетания «ми-

нистерства и ведомства», которое наиболь-

шее распространение получило в советском 

праве, но зародилось в дореволюционном 

(еще в позапрошлом веке). При этом в Рос-

сийской Империи были министерства, но не 

было никаких «федеральных служб и феде-

ральных агентств». Так что же тогда озна-

чало слово «ведомство»? Анализ источни-

ков показывает, что под «министерством» 

понимался орган управления (аналог совре-

менного органа исполнительной власти — 

например, Военное министерство5), а под 

                                                                                             
ственного нормотворчества в России : моногр. // 

Специально для системы ГАРАНТ, 2016.  
3 П. 3 ст. 2 проекта. 
4 П. 6 ст. 2 проекта. 
5 Подробнее об этом и о соотношении функций 

военного министерства и Генерального штаба в 

различные периоды истории Российской империи 

см.: Глухов Е. А. Трансформация военной службы и 

формирование военно-бюрократического аппарата в 

дореволюционной России // Право в Вооруженных 

Гражданско-правовые и финансово-правовые аспекты военного права 
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«ведомством» — вся совокупность органи-

заций, «подведомственных» соответствую-

щему министерству (например, военное ве-

домство как совокупность всех военных ор-

ганизаций1).  

Так, созданные Александром I (вместо 

12 коллегий) министерства (военное, мор-

ское, внутренних дел, юстиции, иностран-

ных дел, финансов, коммерции, народного 

просвещения) были только органами управ-

ления, т.к. состояли из департаментов, кото-

рые делились на столы. Таким образом, са-

ми войска не входили в состав министер-

ства, а были ему подчинены — т.е. подве-

домственны.  

Именно такой подход, при котором ве-

домством называется не орган государ-

ственной власти, а вся совокупность воз-

главляемых таким органом органов и орга-

низаций, отвечающих за определенную сфе-

ру государственного управления (например, 

госорган и подведомственные ему органи-

зации) представляется наиболее коррект-

ным, научно обоснованным и юридически 

правильным2. При таком подходе к разделе-

нию и соотношению понятий «министер-

ство» и «ведомство», термины «подведом-

ственный», «ведомственный» становятся 

универсальными. Но, главное — в таком 

значении термин «ведомство» занимает в 

праве свою собственную «нишу», ныне пу-

стующую. Так, например, для Минобороны 

России, ФСО России, ФСБ России есть 

обобщающее понятие «федеральный орган 

исполнительной власти», а для Вооружен-

ных Сил Российской Федерации, федераль-

ной службы безопасности, органов государ-

                                                                                             
Силах —военно-правовое обозрение. 2018. № 11.           

С. 10—21. 
1 Военные округа, армии, корпуса. 
2 Так, например, наиболее качественные толковые 

словари определяют ведомство как «учреждение или 

совокупность учреждений, обслуживающих какую-

нибудь область государственного управления» 

(Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь 

русского языка / Российская академия наук. 

Институт русского языка им. В.В. Виноградова / 4-е 

изд., дополненное. М.: Азбуковник, 1998. С. 71), как 

«отрасль, часть государственного управления, 

составляющее нечто целое» (Даль В. И. Толковый 

словарь русского языка. Современная версия. М.: 

ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. С. 105).  

ственной охраны обобщающего термина 

нет. Именно таким термином и призвано 

стать понятие «ведомство» — как организа-

ционная система, включающая орган испол-

нительной власти и совокупность подве-

домственных ему организаций3. Например, 

Вооруженные Силы Российской Федерации 

— ведомство, а Минобороны России — фе-

деральный орган исполнительной власти, в 

ведомство входящий и им управляющий. 

Соответственно; органы государственной 

охраны — ведомство, а ФСО России — фе-

деральный орган исполнительной власти, 

им управляющий; федеральная служба без-

опасности — ведомство, ФСБ России — фе-

деральный орган исполнительной власти во 

главе этого ведомства. 

Исходя из этого целесообразно внести в 

научный оборот и в законодательство тер-

мин «ведомство», а в военное законодатель-

ство — термин «ведомства, в которых феде-

ральным законом предусмотрена военная 

служба» (или «военные ведомства») в каче-

стве обобщающего для Вооруженных Сил 

Российской Федерации, федеральной служ-

бы безопасности, органов государственной 

охраны, иных войск, воинских формирова-

ний и органов, заменив указанным терми-

ном применяемое ныне не совсем коррект-

ное4 словосочетание «федеральные органы 

исполнительной власти, в которых феде-

ральным законом предусмотрена военная 

служба»5. 

При этом вполне закономерно возника-

ет вопрос о правосубъектости ведомства6. В 

                                                           
3 См. подробнее: Бараненков В. В. Понятие и сущ-

ность ведомства в современном российском военном 

праве // Военное право. 2016. № 1 (37). С. 1 — 15; 

Бараненков В. В. Соотношение понятий «военная 

организация», «ведомство» и «федеральный орган 

исполнительной власти»: проблемы правовой терми-

нологии // Российский военно-правовой сборник. 

2007. № 9: Военное право в XXI веке. М., 2007.        

С. 119—125. 
4 Так как военнослужащие проходят службу не в 

федеральном органе исполнительной власти 

(например, в Минобороны России), а именно в 

ведомстве (в Вооруженных Силах Российской 

Федерации). 
5 См., например: Федеральный закон от 27 мая     

1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» 
6 Правосубъектность систем юридических лиц и 

входящих в них организаций ранее в отечественной 
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современном отечественном законодатель-

стве ведомство не определяется в качестве 

субъекта права, хотя и косвенно признается 

в качестве правового явления, например, в 

законодательстве о статусе военнослужа-

щих, о воинской обязанности и военной 

службе1, в специальных федеральных зако-

нах2. 

Правосубъектность ведомства в каче-

стве системы юридических лиц законода-

тельством также не установлена, и особен-

ности внутриведомственных правоотноше-

ний между военными организациями как 

юридическими лицами не определены. 

В связи с этим целесообразно 

проанализировать правовую природу 

военного ведомства как системы 

юридических лиц. 

Это особенно важно с учетом того, что 

в полной мере правовое положение любой 

военной организации может быть раскрыто, 

лишь при рассмотрении ее в качестве эле-

мента ведомства как системы более высоко-

го порядка. В этой связи интересны сужде-

ния С. В. Терешковича3, исследовавшего 

                                                                                             
цивилистике анализировались в основном 

применительно к производственным объединениям, 

кооперативным и профсоюзным организациям (См., 

например: Абова Т., Заменгоф З.  Производственное 

объединение — единый производственно-

хозяйственный комплекс // Хозяйство и право. 1979. 

№ 3. С. 53— 58; Брагинский М. И. Участие 

Советского государства в гражданских 

правоотношениях. М.: Юридическая литература, 

1981. С. 25—44; Макарова Е. В. Юридический статус 

внутрипроизводственных фирм в условиях 

углубления и развития хозрасчета Е. В. Макарова // 

Вестник Московского университета. Серия 11. 

Право. 1991. № 4. С. 64—70). 
1 Обычно обозначается термином «федеральные 

органы исполнительной власти, в которых 

федеральным законом предусмотрена военная 

служба» (См., например: Федеральный закон от 27 

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

Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе». 
2 См., например: Федеральный закон от 3 апреля 

1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасно-

сти». Согласно ст. 1 данного закона федеральная 

служба безопасности является не просто совокупно-

стью, а единой централизованной системой органов 

федеральной службы безопасности. 
3 С. В. Терешкович полагает, что в качестве 

правовых корпораций можно рассматривать и 

некоторые другие военные организации со сложным 

правовую природу военного округа как со-

вокупности военных организаций. Военный 

округ он представляет как: 

— «правовую корпорацию, включаю-

щую в себя и других коллективных и инди-

видуальных субъектов права, объединенных 

общей целью и общими задачами»; 

— «строго иерархированную систему 

входящих в его состав других военных ор-

ганизаций»4; 

— корпорацию публичного права (от-

личающуюся от частноправовой корпора-

ции), которая для частного права не воспри-

нимается как субъект регулируемых им от-

ношений5. 

Несмотря на дискуссионность применя-

емого С. В. Терешковичем термина «право-

вая корпорация»6, его стремление рассмат-

ривать военные организации не изолиро-

ванно друг от друга, а в качестве элементов 

системы, заслуживает внимания7, так как 

только при таком подходе может быть учтен 

весь комплекс правоотношений8, в которых 

                                                                                             
субъектным составом, в том числе Вооруженные 

Силы Российской Федерации, другие войска, 

воинские формирования и органы (Терешкович С. В. 

О правовом понятии «военная организация» // Право 

в Вооруженных Силах — военно-правовое 

обозрение. 2005. № 10, 11). 
4 Военные организации, входящие в состав военного 

округа, не являются равноправными с ним субъекта-

ми права, между ними складываются отношения вла-

сти и подчинения. 
5 Отличаясь тем самым от ряда других правовых 

корпораций публичного права, в частности, от 

государства, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований. 
6 Терешкович С. В. Указ. соч. 
7 И стали первой поддержкой ранее предлагаемых 

Бараненковым В. В. подходов. См. подробнее: Бара-

ненков В. В. Военная организация как юридическое 

лицо в системе Федеральной пограничной службы 

Российской Федерации // Проблемы правового обес-

печения деятельности системы ФПС России: Мате-

риалы научно-практической конференции. М.: МВИ, 

2000. С. 11 — 24; Бараненков В. В. Некоторые про-

блемы создания и функционирования юридических 

лиц — военных организаций // Проблемы создания и 

функционирования системы юридических лиц феде-

рального органа исполнительной власти: Материалы 

межведомственной научно-практической конферен-

ции. М.: МВИ, 2003. С. 3—21. 
8 Военно-административные, бюджетные, налоговые, 

гражданско-правовые, гражданско-процессуальные, 

трудовые, земельные, экологические и прочие. 
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участвует исследуемая военная организа-

ция. 

Выполнение военными ведомствами 

стоящих перед ними задач требует 

объединения усилий входящих в них 

организаций1. И с позиций системного 

подхода ведомство может быть 

представлено как совокупность 

объединенных общей целью в единое целое 

организаций, взаимосвязанных между собой 

и взаимозависимых. При этом военное 

ведомство имеет четкую иерархическую 

структуру, характеризуется цельностью, 

направленностью всех элементов на 

достижение общих целей и обладает 

синергетическими свойствами (отличными 

от суммы свойств составляющих ее 

частей)2. Соответственно военное ведомство 

можно определить как систему3 

организаций, объединенных в единое целое 

общей целью в сфере обороны страны и 

безопасности государства.  

При этом в административных 

правоотношениях военные организации 

(воинские части, органы военного 

управления, органы безопасности и т.п.) 

выступают, как правило, от имени 

ведомства в целом, а в гражданско-

правовых и близких к ним по природе 

правоотношениях — от своего имени как 

юридического лица. Но функция каждой 

организации в военном ведомстве все же 

                                                           
1 Например, мотострелковых, артиллерийских, авиа-

ционных, инженерных подразделений и частей, ор-

ганизаций связи, материально-технического, меди-

цинского обеспечения и т.д.  
2 Военными юристами система рассматривается, 

например, как объективное единство закономерно 

связанных между собой предметов и явлений 

(Лещишин Н. В. Организационно-правовые основы 

бюджетного финансирования в Вооруженных Силах 

Российской Федерации / Н. В. Лещишин: дис. ... 

канд. юрид. наук. М., 2007. С. 71). 
3 Как справедливо указывает П. К. Анохин, 

«системой можно назвать только такой комплекс 

избирательно вовлеченных элементов, у которых 

взаимное действие и взаимоотношения принимают 

характер взаимоСОдействия компонентов на 

получение фиксированного полезного результата». 

Цит. по: Подлесных В. И. Теория организации. СПб.: 

Изд. дом «Бизнес-пресса», 2003. С. 46. 

детерминируется функцией ведомства4 в 

системе обеспечения обороны страны и 

безопасности государства, а также в системе 

государственного управления. В свою 

очередь, федеральный орган 

исполнительной власти, стоящий во главе 

ведомства, призван организовать такое 

управление подведомственными 

организациями и взаимодействие между 

ними, которое обеспечит максимальную 

эффективность их деятельности в интересах 

ведомства в целом.  

Яркой отличительной особенностью 

функций ведомств, связанных с обеспечени-

ем обороны страны и безопасности государ-

ства, является безусловная обязательность 

их исполнения при любых обстоятельствах, 

так как от этого зависит существование са-

мого государства, страны, народа, а значит 

— каждого из нас (этим, в частности, воен-

ные ведомства отличаются от коммерческих 

корпораций, неисполнение функций кото-

рыми не так критично значимо). Исходя из 

этого и функция каждой организации, вхо-

дящей в военное ведомство, абсолютно обя-

зательна для исполнения5 (в отличие от 

                                                           
4 Как указывает Т. А. Акимова, функция системы — 

одна из важнейших ее характеристик. У системы 

каждого уровня — своя конкретная функция, то, 

ради чего система создана (результат 

синергетического эффекта объединения и 

взаимодействия ее элементов). Функцию системы 

определяют ее надсистемы. См.: Акимова Т. А. 

Теория организации. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.        

С. 47.  
5 См. подробнее: Бараненков В. В. Проблемы и 

перспективы создания системы юридических лиц 

федерального органа исполнительной власти, в 

котором предусмотрена военная служба // 

Материалы межведомственной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы правового 

обеспечения оперативно-служебной деятельности 

органов безопасности». М.: МПИ, 2004. С. 69—80; 

Бараненков В. В. Требования к системе юридических 

лиц федерального органа исполнительной власти, в 

котором предусмотрена военная служба // 

Российский военно-правовой сборник. 2004. № 1.     

С. 135—138; Харитонов С. С. Организационно-

правовые основы договорной работы в воинской 

части: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2000; 

Харитонов С. С. О некоторых теоретико-правовых 

аспектах договорной работы с участием воинских 

частей // Военное право. 2018. № 1 (47). С. 109 — 

112; Харитонов С. С. Правовая регуляция как 

составляющая юридического сопровождения 
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функций большинства обычных юридиче-

ских лиц). 

Чем еще отличается ведомство как со-

вокупность юридических лиц от других 

объединений юридических лиц? 

Ведомство в настоящее время не наде-

лено гражданской правосубъектностью1 

(является объединением юридических лиц 

без образования юридического лица), в то 

время как обычные юридические лица чаще 

всего объединяются в организационные 

структуры, влекущие образование новых 

юридических лиц (союзы (ассоциации), хо-

зяйственные партнерства, хозяйственные 

общества и т.п.)2.  

Но главное отличие ведомства от лю-

бых иных форм объединений юридических 

лиц3 является директивный характер фор-

мирования ведомственной системы юриди-

ческих лиц, в то время как все иные объеди-

нения предусматривают добровольный ха-

рактер создания и членства, возможность 

добровольного выхода. 

Этим обусловлено и отсутствие у под-

ведомственных организаций прав участия в 

управлении ведомством — в отличие от 

                                                                                             
договорных отношений с участием военных 

организаций // Военно-юридический журнал. 2018. 

№ 5. С. 13—18. При этом следует учитывать 

распространяющийся на любые системы «закон 

слабого звена», согласно которому структурная 

устойчивость целого определяется его наименьшей 

частичной устойчивостью. См.: Иванова Т. Ю., 

Приходько В. И. Теория организации. Питер, 2004. 

С. 113. 
1 Нормы, регулирующие деятельность группы юри-

дических лиц в качестве единого целого, встречают-

ся не только в гражданском законодательстве, но и в 

бюджетном, налоговом, трудовом, административ-

ном и других отраслях законодательства. Но 

наибольшее внимание уделяет правовому положе-

нию объединений юридических лиц и правовому 

регулированию их деятельности все же гражданское 

законодательство. 
2 Хотя встречаются и объединения юридических лиц, 

не образующие новых субъектов права (например, 

простое товарищество). 
3 Ассоциации, союзы, хозяйственные партнерства, 

некоммерческие партнерства, финансово-

промышленные группы и т.п. (см. подробнее: 

Бараненков В. В. Гражданская правосубъектность 

военных организаций и правовые основы 

функционирования ведомственных систем 

юридических лиц : монография. М.: Национальный 

институт бизнеса, 2007. С. 276—288). 

членов иных объединений юридических 

лиц, которым присущ: 

— коллективный (обычно — договор-

ный) тип управления, при котором функции 

(и права) управления юридическими лица-

ми-участниками объединения делегируются 

объединению4;  

— договорный характер финансирова-

ния5;  

— договорный характер правоотноше-

ний между членами объединения;  

— сохранение в значительном объеме 

имущественной обособленности организа-

ций. 

Итак, для военных ведомств как систем 

юридических лиц характерны: 

1) директивный характер создания, не-

возможность добровольного вхождения в 

систему юридических лиц (ведомство) и 

выхода из нее; 

2) преимущественно директивный (а не 

договорный) характер правоотношений 

между военными организациями внутри ве-

домства; 

3) ограниченная правосубъектность во-

енных организаций, входящих в ведом-

ственную систему юридических лиц; 

4) субсидиарная ответственность госу-

дарства и федерального органа исполни-

тельной власти как органа управления ве-

домства по обязательствам подведомствен-

ных ему военных организаций; 

5) приоритет интересов ведомства перед 

интересами отдельной организации, входя-

щей в его состав; 

6) обязательность исполнения входящей 

в ведомство организацией задач и функций; 

7) централизованные иерархические си-

стемы: 

— управления (основанного на обяза-

тельности решений федерального органа 

исполнительной власти как органа управле-

                                                           
4 С позиций системологии и теории организации 

предусмотренные гражданским законодательством 

объединения — саморегулирующиеся, гетерогенные 

(управляются своими членами больше, чем она 

управляет ими), преимущественно мультинодальные 

организации  (т.е. характеризуются отсутствием 

персонифицированной власти).  
5 В основном путем внесения членских взносов. 



Военное право. № 2 (54). 2019 

 

110 

ния ведомством для входящих в состав во-

енного ведомства организаций); 

— бюджетного финансирования1; 

— материального обеспечения; 

— комплектования военнослужащими2. 

Предусмотренные гражданским законо-

дательством организационно-правовые 

формы объединений юридических лиц не 

могут быть использованы в отношении ве-

домства как системы юридических лиц.  

Из этого следует необходимость фор-

мирования системы норм, определяющих: 

1) особенности юридической личности 

военного ведомства как объединения (си-

стемы) юридических лиц; 

2) особенности внутриведомственных 

правоотношений военных организаций 

между собой и с федеральным органом ис-

полнительной власти, которому они подве-

домственны; 

3) особенности «внешневедомствен-

ных» правоотношений военных организа-

ций, в которых они выступают от своего 

имени или от имени ведомства. 

При этом (помимо указанного выше) 

следует учитывать ряд особенностей право-

вой природы военных ведомств и входящих 

в их состав военных организаций3. 

С позиций системологии и теории орга-

низации военное ведомство как система 

                                                           
1 См., подробнее, например: Землин А. И. Правовое 

регулирование финансовой деятельности в Воору-

женных Силах Российской Федерации: дис. ... д-ра 

юрид. наук. М.: ВУ, 2006; Землина О. М. Учрежде-

ния Вооруженных Сил Российской Федерации как 

участники бюджетных правоотношений: дис. ... канд. 

юрид. наук. М., 2006. 
2 См., подробнее, например: Кудашкин А. В. Военная 

служба Российской Федерации: теория и практика 

правового регулирования // Специально для системы 

ГАРАНТ, 2009; Кудашкин А.В. Правовое регулиро-

вание военной службы в Российской Федерации: дис. 

... д-ра юрид. наук. М., 1999; Кудашкин А., Фатеев К. 

Комментарий к Федеральному закону "О статусе во-

еннослужащих" / 5-е изд., перераб. и доп. М.: "За 

права военнослужащих", 2009; Корякин В. М. Ком-

ментарий к Федеральному закону «О статусе военно-

служащих». М.: Центр правовых коммуникаций, 

2018. 
3 См., например: Бараненкова И. В. Публично-

правовая природа военных организаций // Военное 

право. 2010. № 3.  

юридических лиц — гомогенная, преиму-

щественно унинодальная организация4). 

Ведомство, как открытая система (т.е. 

осуществляющая динамическое взаимодей-

ствие с окружающей средой (обществом, 

системой государственного управления), 

получающая из нее необходимые ей ресур-

сы и взаимозависимая с ней), должно 

наиболее полным образом учитывать воз-

действие внешней среды, т.е. обладать адап-

тивностью — способностью приспосабли-

ваться к изменению внутренних и внешних 

условий5.  

В то время как негосударственные объ-

единения юридических лиц как самооргани-

зующиеся системы обладают более высоким 

уровнем адаптивности (способностью быст-

ро изменять цели, варианты поведения, 

структуру, что значительно повышает их 

живучесть)6, для военного ведомства по-

добная реакция на изменения внешней сре-

ды невозможна. Исходя из этого, важней-

шим условием обеспечения устойчивости 

функционирования ведомства как системы 

юридических лиц является нормативное за-

крепление: 

1) надлежащей организации внешних 

условий всестороннего обеспечения (вклю-

чая гарантирование необходимых объемов 

финансирования и материального обеспече-

                                                           
4 Гомогенная организация управляет своими членами 

больше, чем они управляют своей организацией. 

Унинодальная организация имеет иерархическую 

структуру, орган управления на вершине пирамиды 

власти имеет решающий голос и  способен решать 

проблемы, возникающие на более низких уровнях. 

См. подробнее: Иванова Т. Ю., Приходько В. И. 

Теория организации. СПб.: Питер, 2004. С. 35—36. 
5 Значительное влияние на такую систему оказывают 

в мирное время — ресурсные элементы внешней 

среды, а также гражданское, бюджетное, военное 

законодательство, а в военное — действия 

противника. 
6 Так, например, ассоциация коммерческих 

организаций может при значительном изменении 

внешней среды (например, макроэкономической 

ситуации, конъюнктуры рынка и т.п.) перестроить 

свою организационную структуру, изменить размер 

и порядок уплаты членских взносов, внести 

изменения в цели объединения или даже принять 

решение о реорганизации или прекращении своей 

деятельности. 
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ния (полного, своевременного и качествен-

ного))1; 

2) четкой продуманной системы управ-

ления, которая должна быть, с одной сторо-

ны, императивной, а с другой — детальной 

и тщательно продуманной; 

3) регулярного мониторинга состояния 

ведомства как системы и внешней среды 

(для своевременной корректировки). 

Исходя из изложенного, важна разра-

ботка системы ведомственных и унифици-

рованных локальных нормативных актов 

юридических лиц, детально определяющих 

их финансово-хозяйственную деятельность. 

При этом правоспособность военных орга-

низаций как элементов ведомственной си-

стемы юридических лиц и свобода выбора 

ими действий должны быть четко определе-

ны и ограничены в пределах, которые обес-

печат неукоснительность осуществления 

ими их системных функций. 

В ходе формирования ведомственной 

системы юридических лиц важно правиль-

но2 и юридически грамотно определить ее 

элементный состав — какие именно воен-

ные организации должны быть наделены 

статусом юридического лица (т.е. какие из 

них должны стать «базовыми элементами»3 

этой системы). 

При этом необходимо учитывать ряд 

условий: 

1) статусом юридического лица должны 

быть наделены только военные организа-

ции, имеющие обособленное имущество на 

праве оперативного управления или хозяй-

ственного ведения; 

                                                           
1 Действительно, при условии существования, 

например, норм продовольственного обеспечения 

каждого военнослужащего и заданного количества 

военнослужащих, система должна получить строго 

определенное количество продовольствия (вне 

зависимости от изменения его рыночной стоимости). 

Система бюджетного финансирования и 

материального обеспечения ведомства и должна это 

обеспечивать. 
2 Чтобы все ведомство могло эффективно 

действовать именно в качестве единой системы. 
3 Как уже отмечалось, под элементами понимают 

такой объект, выполняющий определенные функции, 

который в условиях данной задачи не подлежит 

расчленению на части. См.: Подлесных В. И. Теория 

организации: учебник для вузов. СПб.: Изд. дом 

«Бизнес-пресса», 2003. С. 47. 

2) юридическое лицо не может одно-

временно быть структурным подразделени-

ем другого юридического лица4; 

3) все штатные организации ведомства 

должны быть или юридическим лицом, или 

структурным подразделением какого-либо 

юридического лица; 

4) военные организации могут созда-

ваться лишь в форме казенных (в отдельных 

случаях — бюджетных) учреждений или 

унитарных предприятий. 

Учитывая имущественную обособлен-

ность казенных учреждений, федеральный 

орган исполнительной власти (как правило, 

являющийся казенным учреждением), со-

гласно действующим нормам гражданского 

законодательства не может иметь абсолют-

но никаких вещных прав на имущество под-

ведомственных ему военных организаций 

как казенных учреждений5. Когда воинские 

части (соединения) становятся казенными 

учреждениями, любое их имущество может 

передаваться от одного такого юридическо-

го лица другому (в том числе и федерально-

му органу исполнительной власти или дру-

гому военному учреждению внутри ведом-

ства) только в порядке, предусмотренном 

гражданским законодательством. Выходом 

может стать внесение в гражданское зако-

нодательство изменений, направленных на 

наделение федерального органа исполни-

тельной власти соответствующими вещны-

ми правами в отношении подведомственных 

военных учреждений6, что позволит обеспе-

чить надлежащее управлении финансово-

хозяйственной деятельностью этими орга-

                                                           
4 Обособление имущества военной организации как 

казенного учреждения влечет его полную 

имущественную независимость от других 

юридических лиц (и от других военных учреждений 

в том числе). 
5 Бараненкова И. В. Правомочия и ответственность 

собственника имущества бюджетного учреждения // 

Научные труды РАЮН. В 3-х томах. Вып. 9. М.: 

Юрист, 2009. Т. 2. С. 410—415.  
6 Он должен быть наделен соответствующими 

правомочиями (включая отдельные полномочия 

собственника государственного имущества). См. 

подробнее: Сморчкова Л. Н. Имущество военного 

учреждения : правовой режим и проблемы 

использования : моногр. М. : МПИ, 2009. 
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низациями, своевременный маневр имуще-

ственными средствами ведомства. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности проведения надзорных мероприятий по про-

верке достоверности отражения в справках доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера сведений о банковских счетах, доходах, получаемых по вкладам на них, а также 

обосновываются направления совершенствования указанных надзорных действий по использованию 

федерального информационного ресурса «Банковские счета» как эффективной меры противодействия 

коррупции. 

Ключевые слова: коррупция; противодействие коррупции; банковские счета, сведения о банков-

ских счетах, доходах, получаемых по вкладам на них, прокурорский надзор. 

 
Одной из основных мер профилактики 

коррупции в Российской Федерации являет-

ся установление для определенной катего-

рии должностных лиц обязанности по пред-

ставлению сведений о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного ха-

рактера, как своих личных, так и своих су-

пруги (супруга) и несовершеннолетних де-

тей1. 

Порядок представления таких сведений 

устанавливается федеральными законами2, 

                                                           
1 Ст. 6 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 
2 Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации3, в том числе Указом 

                                                                                             
государственной власти субъектов Российской 

Федерации». 
3 Указ Президента Российской Федерации от 8 июля 

2013 г. № 613 «Вопросы противодействия 

коррупции»; Указ Президента Российской 

Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 «Об утверждении 

перечня должностей федеральной государственной 

службы, при замещении которых федеральные 

государственные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей»; Указ Президента 

Российской Федерации от 2 апреля 2013 № 309 «О 

мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона «О противодействии 
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Президента Российской Федерации от 23 

июня 2014 г. № 4601. 

Данным указом установлена специаль-

ная форма документа — справка о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера (далее — справ-

ка о доходах), в которой отражаются выше-

указанные сведения. 

Именно проверке сведений, отражен-

ных в данной справке, уделяется особое 

внимание органов прокуратуры при прове-

дении надзорных мероприятий исполнения 

должностными лицами законодательства о 

противодействии коррупции2. 

Прокуратура Российской Федерации как 

совместно с другими государственными ор-

ганами, так и самостоятельно призвана иг-

рать не последнюю роль в обеспечении за-

конности и правопорядка3. Под предметом 

                                                                                             
коррупции»; Указ Президента Российской 

Федерации от 18 мая 2009 г. № 559 О представлении 

гражданами, претендующими на замещение 

должностей федеральной государственной службы, и 

федеральными государственными служащими 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера»; Указ Президента 

Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 

1065 «О проверке достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей 

федеральной государственной службы, и 

федеральными государственными служащими, и 

соблюдения федеральными государственными 

служащими требований к служебному поведению». 
1 Указ Президента Российской Федерации от 23 июня 

2014 г. № 460 «Об утверждении формы справки о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и внесении изменений в 

некоторые акты Президента Российской Федерации». 
2 См.: Харитонов С. С., Бахарев А. В., Козлов Т. Л. 

Прокурорский надзор за исполнением законодатель-

ства о противодействии коррупции на военной служ-

бе. Методические рекомендации. М. : Акад. Генер. 

прокуратуры Рос. Федерации, 2011; Харитонов С. С., 

Илий С.К. Криминологическая характеристика кор-

рупционной преступности в военной организации  // 

Военное право. 2012. № 3. С. 58—70; Харитонов       

С. С., Воробьев А.Г. Особенности прокурорского 

надзора за исполнением законодательства о противо-

действии коррупции гражданским персоналом воен-

ной организации государства // Право в Вооружен-

ных силах — военно-правовое обозрение. 2013. № 12 

(198). С. 79—87. 
3 Обуховский И. Н., Шнякина Т. С. Прокурорская 

проверка как основная форма выявления нарушений 

прокурорской проверки в данном случае 

следует понимать исполнение определенной 

законом категорией лиц обязанности по 

представлению сведений о доходах4. 

В настоящее время сложилась довольно 

обширная практика выявления фактов со-

крытия или указания заведомо недостовер-

ных сведений в рассматриваемых справках. 

При осуществлении данной деятельности 

прокурором применяются тактика и такти-

ческие приемы в зависимости от поставлен-

ных задач, конкретной надзорной ситуа-

ции5. 

Так, например, достоверность указан-

ных сведений проверяются через регистри-

рующие органы6: 

— наличие автомобилей — через орга-

ны Государственной инспекции безопасно-

сти дорожного движения МВД России, 

тракторов, самоходных, дорожно-

строительных и иных машин и прицепов к 

ним — в органах Государственного надзора 

за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники в Россий-

ской Федерации, маломерных судов — че-

рез подразделения Государственной ин-

спекции по маломерным судам МЧС Рос-

сии; 

— наличие недвижимости – через Фе-

деральную службу государственной реги-

страции, кадастра и картографии из Единого 

государственного реестра прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ним; 

                                                                                             
законодательства в государстве // Военное право. 

2013. № 3 (39). С. 127. 
4 Корякин В. М. Полномочия военного прокурора по 

контролю за расходами лиц, обязанных представлять 

сведения о расходах // Право в Вооруженных Силах 

— военно-правовое обозрение. 2015. № 11. 
5 Махьянова Р. М. Формирование прокурорской 

тактики // Военное право. 2018. № 3 (49). С. 228—

233. 
6 Астафьева Н. Как прокуратура проверяет доходы 

государственных служащих [Электронный ресурс] // 

Электронная версия журнала «Город 812». 

08.02.2011. – URL:http://gorod-812.ru/kak-prokuratura-

proveryaet-dohodyi-gosudarstvennyih-sluzhashhih/ (дата 

обращения 01.10.2018); Прокурорский надзор за 

исполнением законодательства о противодействии 

коррупции. Сборник методических материалов. 

Генеральная прокуратура Российской Федерации. 

М., 2017. С. 15. 
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— наличие долей коммерческих органи-

заций, участие в их руководстве — через 

федеральную налоговую службу.  

Вместе с тем, определенные затрудне-

ния у работников прокуратуры вызывают 

способы проверки достоверности сведений 

о банковских счетах, а также доходах, полу-

чаемых от вкладов по ним. 

Так, в соответствии с требованиями ст. 

26 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. 

№ 395-1 «О банках и банковской деятельно-

сти» кредитная организация, Банк России, 

организация, осуществляющая функции по 

обязательному страхованию вкладов, гаран-

тируют тайну об операциях, о счетах и 

вкладах своих клиентов и корреспондентов. 

Все служащие кредитной организации обя-

заны хранить тайну об операциях, о счетах и 

вкладах ее клиентов и корреспондентов, а 

также об иных сведениях, устанавливаемых 

кредитной организацией, если это не проти-

воречит законодательству. 

Вместе с тем, п. 18 Положения о про-

верке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендую-

щими на замещение должностей федераль-

ной государственной службы, и федераль-

ными государственными служащими, и со-

блюдения федеральными государственными 

служащими требований к служебному пове-

дению, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 21 сентября       

2009 г. № 1065, предусмотрена возможность 

направления запросов в кредитные органи-

зации руководителями (должностными ли-

цами) федеральных государственных орга-

нов, в том числе прокурорами субъектов 

Российской Федерации и приравненных к 

ним прокуроров специализированных про-

куратур. 

Однако необходимо учитывать, что 

данное право предоставлено соответствую-

щим руководителям прокуратур только в 

отношении подчиненных сотрудников в 

рамках проводимой в отношении них про-

верки достоверности представленных све-

дений о своих доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера, а 

также о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера своих су-

пруги (супруга) и несовершеннолетних де-

тей. 

Таким образом, практика направления 

таких запросов при проведении проверки 

исполнения законодательства о противодей-

ствии коррупции должностными лицами 

органов государственной власти, местного 

самоуправления, а также подведомственных 

им организаций не основана на законе и 

противоречит требованиям п. 6 приказа Ге-

нерального прокурора Российской Федера-

ции Российской Федерации от 7 декабря 

2007 г. № 195 «Об организации прокурор-

ского надзора за исполнением законов, со-

блюдением прав и свобод человека и граж-

данина». 

В тоже время, в 231 военной прокурату-

ре гарнизона накоплен положительный 

опыт по проверке достоверности сведений о 

банковских счетах, отраженных в вышеука-

занных справках, а также о доходах, полу-

чаемых по вкладам на них. 

Так, в соответствии с требованиями ч. 

1.1 ст. 86 НК РФ банки обязаны сообщать в 

налоговый орган по месту своего нахожде-

ния о каждом случае открытия (закрытии) 

банковского счета (вклада, депозита) физи-

ческому лицу. В последующем налоговые 

органы аккумулируют полученные от бан-

ков сведения в федеральном информацион-

ном ресурсе «Банковские счета».  

Ведение вышеуказанного информаци-

онного ресурса осуществляют следующие 

налоговые органы1: 

— межрайонная инспекция ФНС Рос-

сии по централизованной обработке дан-

ных; 

— управление ФНС России по субъекту 

Российской Федерации; 

— инспекция ФНС России, осуществ-

ляющая государственную регистрацию 

юридических лиц, физических лиц в каче-

стве индивидуальных предпринимателей и 

крестьянских (фермерских) хозяйств, по ме-

сту нахождения юридического лица (месту 

жительства индивидуального предпринима-

теля); 

                                                           
1 Приказ ФНС России от 18 мая 2007 г. № ММ-3-

09/314@ «Об утверждении Порядка ведения 

информационного ресурса «Банковские счета». 
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— инспекции ФНС России по месту 

нахождения банка. 

Доступ к информационному ресурсу 

«Банковские счета» в территориальных 

налоговых органах: управлений ФНС Рос-

сии по субъекту Российской Федерации и 

инспекций Федеральной налоговой службы, 

имеют сотрудники, которым в соответствии 

с должностными регламентами необходимы 

сведения из данного информационного ре-

сурса1. 

Таким образом, любой территориаль-

ный налоговый орган имеет доступ к ин-

формационному ресурсу «Банковские сче-

та», и, обладает сведениями о банковских 

счетах, открытых (закрытых) должностным 

лицам, справки о доходах которых подвер-

гаются проверке. 

На основании изложенного, истребова-

ние из территориального налогового органа 

сведений, содержащихся в информацион-

ном ресурсе «Банковские счета», не являет-

ся банковской тайной и не требует участия 

банковских служащих. 

Необходимо отметить, что полученные 

налоговым органом сведения о налогопла-

тельщике, в том числе о его банковских сче-

тах, представляют собой налоговую тайну и, 

следовательно, являются конфиденциальной 

информацией2, в связи с чем, при оформле-

нии прокурорского запроса о предоставле-

нии сведений из информационного ресурса 

«Банковские счета» следует учитывать тре-

бования Порядка доступа к конфиденциаль-

ной информации налоговых органов3. 

Так, запрос о предоставлении сведений 

из информационного ресурса «Банковские 

счета» оформляется и направляется только в 

письменном виде на бланках органа проку-

ратуры фельдсвязью, почтовыми отправле-

ниями, курьерами, нарочными с реквизита-

                                                           
1 Приказ ФНС России от 11 февраля 2013 г. № ММВ-

7-4/69@ «Об утверждении Порядка подключения 

пользователей к федеральным информационным 

ресурсам и сервисам, сопровождаемым ФГКУ 

«Налог-Сервис» ФНС России». 
2 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации». 
3 Приказ МНС России от 3 марта 2003 г. № БГ-3-

28/96 «Об утверждении Порядка доступа к 

конфиденциальной информации налоговых органов». 

ми, позволяющими идентифицировать факт 

обращения органа прокуратуры в налоговый 

орган4, подпись прокурора (заместителя 

прокурора), подтверждается печатью канце-

лярии прокуратуры. 

В вышеуказанном запросе в обязатель-

ном порядке указываются требования ст. 6 и 

22 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации», устанавливающее 

право органов прокуратуры на получение 

конфиденциальной информации5, соглаше-

ния о взаимодействии Генеральной проку-

ратуры Российской Федерации и ФНС Рос-

сии в области противодействия коррупции 

от 14 февраля 2014 г. № СД-1-14/ММВ-23-

11/26, а также основание запроса, сформу-

лированная в виде конкретной цели, связан-

ной с исполнением органом прокуратуры 

определенных федеральным законом обя-

занностей, для достижения которой ему 

необходимо использовать запрашиваемую 

конфиденциальную информацию (напри-

мер, проведение органом прокуратуры про-

верки по поступившей информации с указа-

нием даты и номера документа, на основа-

нии которого проводится проверка). 

С учетом вышеизложенного, по проку-

рорским запросам, не отвечающим выше-

указанным требованиям, налоговые органы 

имеют право не предоставлять сведения из 

информационного ресурса «Банковские сче-

та». 

Также для идентификации физического 

лица налоговым органом в прокурорском 

запросе следует указать фамилию, имя и от-

чество должностного лица, справка которо-

го проверяется, а также индивидуальный 

номер налогоплательщика, присвоенный 

данному физическому лицу. 

В ходе проведения проверок исполне-

ния законов истребуемые сведения террито-

риальные налоговые органы обязаны пред-

ставить в течение двух рабочих дней с мо-

мента получения прокурорского запроса, а 

при установлении в прокурорском запросе 

                                                           
4 Там же. П. 6. 
5 Там же. П. 4. 
6 Прокурорский надзор за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции. 

Сборник методических материалов. Генеральная 

прокуратура Российской Федерации. М., 2017.  
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более длительного срока — не позднее дан-

ного срока. 

Как правило, истребуемая из информа-

ционного ресурса «Банковские счета» ин-

формация представляется налоговыми орга-

нами в виде сведений о банковских счетах 

физического лица (ф. 67ф), которые содер-

жат в себе номер банковского счета, вид 

счета (текущий, по вкладам (депозитам) и 

т.д.), даты его открытия, изменения и за-

крытия и его состояние (закрыт, открыт), а 

также наименование банка, в котором от-

крыт счет, индивидуальный номер налого-

плательщика, код причины постановки на 

учет, банковский идентификационный код 

данного банка и его юридический адрес 

(см. рис.). 

 
Вышеуказанные сведения информаци-

онного ресурса «Банковские счета» позво-

ляют проверить достоверность данных, от-

раженных должностным лицом в разделе 4 

«Сведения о счетах в банках и иных кре-

дитных организациях справки о доходах», а 

именно: наименование и адрес банка, вид 

счета, дата открытия счета. 

Кроме того, полученные сведения ин-

формационного ресурса «Банковские счета» 

позволяют органам прокуратуры опреде-

лить банки, которые в проверяемом периоде 

выступали налоговыми агентами по банков-

ским вкладам проверяемого должностного 

лица, а, следовательно, определить размеры 

доходов, полученных должностным лицом 

от хранения на банковских счетах своих де-

нежных средств. 

Так, требованиями налогового законо-

дательства установлено, что в случае полу-

чения физическим лицом доходов в виде 

процентов, получаемых по вкладам в банке, 

данный банк признается налоговым аген-

том, в связи с чем на последнего возлагают-

ся обязанности по исчислению, удержанию 

у физических лиц (налогоплательщиков) и 

уплате в бюджет НДФЛ, а также представ-

ления в налоговый орган сведений о дохо-

дах физических лиц по форме 2-НДФЛ. 

Банк в рассматриваемом случае обязан 

представить сведения о доходах физических 

лиц в налоговый орган по месту своего уче-

та. Обязанность банков — налоговых аген-

тов представлять сведения о доходах физи-

ческих лиц в налоговый орган по месту сво-

его учета корреспондирует с обязанностью 

налоговых агентов уплачивать совокупную 

сумму налога, исчисленную и удержанную 

налоговым агентом у налогоплательщика, в 

отношении которого он признается источ-
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ником выплаты дохода, по месту учета 

налогового агента в налоговом органе. 

На основании изложенного, сведения о 

доходах физических лиц могут представ-

ляться банком по месту своего нахождения. 

Таким образом, имея сведения о месте 

нахождения (юридическом адресе) банка, 

отраженные в сведениях о банковских сче-

тах физического лица, полученных с ис-

пользованием информационного ресурса 

«Банковские счета», органы прокуратуры 

могут установить инспекции ФНС России, в 

которые банк представил сведения о дохо-

дах физических лиц по форме 2-НДФЛ по 

должностному лицу, имеющему доходы в 

виде процентов, получаемые по его вкладу в 

банке. 

Так, например, общество с ограничен-

ной ответственностью «Центральный ком-

мерческий банк», расположенный по адре-

су: г. Москва, 3-й Монетчиковый пер., д. 11, 

стр. 1, обязан представлять сведения о до-

ходах физических лиц по форме 2-НДФЛ в 

инспекцию ФНС России № 5 по г. Москве. 

С учетом изложенного, для установле-

ния фактов получения должностным лицом 

доходов по банковским счетам (вкладам) 

орган прокуратуры может направить требо-

вания в соответствующие налоговые орга-

ны, обслуживающие банки, перечисленные 

в сведениях о банковских счетах физическо-

го лица, о предоставлении копий сведений о 

доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ 

за проверяемый период по данному долж-

ностному лицу, указав в своем запросе рек-

визиты банка, который мог выступать в ка-

честве налогового агента. 

Представленные из соответствующего 

налогового органа справки (ф. № 2-НДФЛ) 

содержат суммы доходов, полученные 

должностным лицом от банка, которые поз-

воляют проверить достоверность данных, 

отраженных должностным лицом в разделе 

4 «Сведения о доходах», а именно: доход от 

вкладов в банках и иных кредитных органи-

зациях. 

Таким образом, перечисленные выше 

надзорные действия по использованию фе-

дерального информационного ресурса 

«Банковские счета» для получения сведений 

о банковских счетах и доходах по вкладам 

на них, позволяют проверить достоверность 

соответствующих разделов справки о дохо-

дах, обеспечить неукоснительное исполне-

ние требований законодательства о банков-

ской тайне при проведении проверок испол-

нения поднадзорными должностными ли-

цами требований законодательства о проти-

водействии коррупции, а также максималь-

но использовать потенциал прокурорской 

системы по выявлению нарушений, связан-

ных с сокрытием должностными лицами 

своих банковских счетов и доходов по ним. 
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Аннотация. В статье автор раскрывает теоретические основы бюджетно-правового положения во-

енных организаций, а также характеризует их участие в бюджетных правоотношениях в статусе главно-

го администратора (администратора) доходов бюджета, главного администратора (администратора) ис-

точников финансирования дефицита бюджета, главного распорядителя (распорядителя) бюджетных 

средств и получателя бюджетных средств. 

Ключевые слова: военная организация, бюджетная правосубъектность военных организаций, 

бюджетно-правовое положение военных организаций. 

 
В большинстве случаев военные орга-

низации наделены бюджетной правосубъ-

ектностью и, соответственно, могут всту-

пать в бюджетные правоотношения. В этом 

качестве военные организации обладают 

правами и обязанностями (полномочиями) 

участников бюджетного процесса. Это не 

касается предприятий в системе военных 

организаций, бюджетно-правовое положе-

ние которых имеет существенные отличия и 

поэтому будет рассмотрено отдельно. Дан-

ная научная статья направлена на раскрытие 

актуальных вопросов участия военных ор-

ганизаций в бюджетных правоотношениях. 

В соответствии с общепринятым подхо-

дом для характеристики отношений, состав-

ляющих предмет бюджетно-правового регу-

лирования, используется понятие публич-

ной финансовой деятельности1. Под финан-

совой деятельностью государства (муници-

пальных образований) понимается процесс 

образования (формирования), распределе-

ния и использования фондов денежных 

средств, необходимых для обеспечения дея-

тельности государства (муниципальных об-

разований), в целях выполнения стоящих 

перед ними задач и реализации их функ-

ций2. Важно, что в отличие от иных финан-

совых правоотношений бюджетные направ-

                                                           
1 Пауль А. Г. Доходы бюджетов (бюджетно-правовое 

исследование): дис. ... д-ра юрид. наук. Воронеж, 

2014. С. 67. 
2 Трофимов М. В. Финансовое право. Чебоксары. 

2012. С. 17. 

лены главным образом на формирование 

конкретного денежного фонда — бюджета 

либо распределение и использование бюд-

жетных средств. 

Из теории финансово-правового поло-

жения военных организаций3 следует, что 

фактором, детерминирующим вступление 

военных организаций в бюджетные право-

отношения, является наличие у них бюд-

жетной правосубъектности. Бюджетная пра-

восубъектность военных организаций не яв-

ляется их естественным свойством, поэтому 

государство может вовсе не наделять воен-

ные организации бюджетной правосубъект-

ностью, либо устанавливает ее объем инди-

видуально с учетом выполняемых задач. 

Принципиально, что бюджетную право-

субъектность военная организация приобре-

тает с открытием лицевого счета в органе 

Федерального казначейства (ст. 220.1 БК 

РФ). 

Бюджетная правосубъектность военной 

организации является предпосылкой ее 

бюджетно-правового положения. Основу 

бюджетно-правового положения военных 

организаций составляет их бюджетно-

правовой статус — исходные права и обя-

занности, закрепляемые за военными орга-

низациями для потенциального их участия в 

                                                           
3 Трофимов М. В. Теоретические основы финансовой 

правосубъектности военных организаций // Военное 

право. 2017. № 6. С. 99—109; Трофимов М. В. 

Финансовая правосубъектность как предпосылка 

финансово-правового положения военных 

организаций // Военное право. 2018. № 2. С. 47—57. 
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отношениях по формированию бюджетов, а 

также распределению и использованию 

бюджетных средств. В соответствии с тер-

минологией, принятой в бюджетном зако-

нодательстве (ст. 152 БК РФ), военные ор-

ганизации (за исключением предприятий), 

обладающие бюджетной правосубъектно-

стью, именуются участниками бюджетного 

процесса и наделяются различными право-

выми статусами: 

1) в процессе формирования бюджета:  

— главного администратора (админи-

стратора) доходов бюджета; 

— главного администратора (админи-

стратора) источников финансирования де-

фицита бюджета; 

2) в процессе распределения и исполь-

зования бюджетных средств: 

— главного распорядителя (распоряди-

теля) бюджетных средств; 

— получателя бюджетных средств. 

К элементам бюджетно-правового по-

ложения военных организаций также отно-

сятся права и обязанности военных органи-

заций в реальных бюджетных правоотноше-

ниях, а также возникающие вследствие про-

тивоправных действий (ответственность за 

бюджетные правонарушения). Кроме того, 

бюджетно-правовое положение военных ор-

ганизаций включает цель (задачи, функции), 

а также принципы, определяющие сущность 

и содержание бюджетно-правового положе-

ния военных организаций и его элементов. 

Различные аспекты участия военных 

организаций в бюджетных правоотношени-

ях подробно раскрыты в научной литерату-

ре1.В этой связи, а также по причине огра-

ниченности объема статьи целесообразно 

охарактеризовать цель и некоторые важ-

нейшие принципы, определяющие бюджет-

но-правовое положение военных организа-

                                                           
1 Берладир Ю. В. Правовые основы финансирования 

Пограничной службы Российской Федерации : дис. ... 

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

Учреждения Вооруженных Сил Российской 

Федерации как участники бюджетных 

правоотношений : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006; 

Лещищин Н. В. Организационно-правовые основы 

бюджетного финансирования в Вооруженных Силах 

Российской Федерации : дис. ... канд. юрид. наук. М., 

2007 др. 

ций. Также предлагается раскрыть наиболее 

проблемные вопросы реализации прав и 

обязанностей (полномочий) военных орга-

низаций как участников бюджетного про-

цесса. 

Как представляется, государство, вовле-

кая военные организации в бюджетные пра-

воотношения, преследует две обособленные 

цели: 1) формирование бюджетов; 2) осу-

ществление расходов на обеспечение обо-

роны и безопасности государства. Обособ-

ленность указанных целей вытекает из 

принципа общего (совокупного) покрытия 

расходов бюджета (ст. 35 БК РФ), в соответ-

ствии с которым расходы бюджета не могут 

быть увязаны с определенными доходами 

бюджета. Следовательно, мы не можем 

утверждать, что деятельность военных ор-

ганизаций по администрированию доходов 

бюджетов увязана с финансовым обеспече-

нием обороны и безопасности государства2. 

По мнению большинства правоведов, 

бюджетная система Российской Федерации 

построена на принципе бюджетного феде-

рализма3, в основе которого самостоятель-

ность каждого бюджета (ст. 31 БК РФ). 

Проявлением данного принципа является 

нормативно закрепленная трехуровневая 

структура бюджетной системы (ст. 10 БК 

РФ). К первому уровню относятся феде-

ральный бюджет, бюджеты государствен-

ных внебюджетных фондов (Фонд обяза-

тельного медицинского страхования, Фонд 

обязательного социального страхования, 

Пенсионный фонд). Второй уровень — 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

и бюджеты территориальных государствен-

ных внебюджетных фондов (территориаль-

ные фонды обязательного медицинского 

страхования). Третий уровень включает 

местные бюджеты (бюджеты муниципаль-

ных районов, городских и сельских поселе-

ний и т.д.). На 1 января 2019 г. в России 

                                                           
2 В науке имеется противоположная точка зрения. 

См.: Землин А. И. Правовое регулирование 

финансовой деятельности в Вооруженных Силах 

Российской Федерации: дис. … д-ра юрид. наук. М., 

2005. С. 78—79. 
3 Крохина Ю. А. Принцип федерализма в бюджетном 

праве: дис. … д-ра юрид. наук. Саратов, 2001. 
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насчитывалось 22 131 бюджетов, из них 

22 030 местных бюджетов1. 

В силу принципа бюджетного федера-

лизма каждое публично-правовое образова-

ние в отношении своего бюджета осуществ-

ляет индивидуальную финансовую деятель-

ность, т.е. самостоятельно его формирует, 

распределяет и расходует бюджетные сред-

ства. При этом отдельные полномочия пуб-

лично-правовых образований (в частности, 

администрирование доходов) возлагаются 

на военные организации. По нашему мне-

нию, принцип бюджетного федерализма 

(самостоятельности бюджетов) является 

центральным, поскольку обусловливает 

вступление военных организаций также в 

налоговые отношения и отношения в обла-

сти обязательного социального страхования. 

Бюджетно-правовое положение воен-

ных организаций основывается как на прин-

ципах бюджетной системы (ст. 28 БК РФ), 

так и на иных принципах, подробно раскры-

тых в работе О. В. Болтиновой2. Среди них 

особо следует выделить принципы эффек-

тивности использования бюджетных 

средств (ст. 34 БК РФ); адресности и целе-

вого характера бюджетных средств (ст. 38 

БК РФ); подведомственности расходов 

бюджетов (ст. 38.1 БК РФ). Безусловно, на 

бюджетно-правовое положение военных ор-

ганизаций влияют выявленные В. В. Бара-

ненковым особенности их правосубъектно-

сти: а) характер выполняемых задач (обес-

печение обороны и безопасности); б) значи-

тельная часть информации о военных орга-

низациях и их деятельности относится к 

сведениям, составляющим государственную 

тайну; и др.3 

Охарактеризуем отдельные вопросы ре-

ализации прав и обязанностей (полномочий) 

военных организаций, являющихся участ-

никами бюджетного процесса, на примере 

Минобороны России. В бюджетном процес-

се может участвовать и подразделение во-

                                                           
1 URL: http://budget.gov.ru/ (дата доступа 21.02.2019). 
2 Болтинова О. В. Бюджетный процесс в Российской 

Федерации: теоретические основы и проблемы 

развития: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2008. С. 135—

162. 
3 Бараненков В. В. Юридическая личность военных 

организаций. М. 2008. С. 193—194. 

енной организации, которому открыты ли-

цевые счета в органах казначейства. Закреп-

ление полномочий участника бюджетного 

процесса за конкретной военной организа-

цией (ее подразделением) фиксируется при-

казами Минобороны России, а также учре-

дительными документами (устав, положе-

ние)4. 

Рассмотрим наделение военных органи-

заций полномочиями главного администра-

тора5 (администратора6) доходов бюджета. 

В частности, Минобороны России является 

главным администратором доходов бюдже-

та. Закрепляемые за Минобороны России 

доходы бюджета утверждаются законом о 

бюджете (п. 2 ст. 20 БК РФ). Соответству-

ющие полномочия военных организаций 

определены в ст. 160.1 БК РФ и детализиро-

ваны в подзаконных правовых актах7. Сущ-

ность и этапы процедуры администрирова-

ния доходов бюджетов государственными 

органами подробно описаны в научной ли-

                                                           
4 См., например: приказ Министра обороны Россий-

ской Федерации от 23 сентября 2010 г. № 1266 «О 

распорядителях бюджетных средств и администра-

торах доходов бюджета»; приказ Министра обороны 

Российской Федерации от 13 сентября 2016 г. № 560 

«Об утверждении Единого типового устава управле-

ний объединений, управлений соединений, воинских 

частей Вооруженных Сил Российской Федерации, 

созданных в качестве юридических лиц». 
5 Главный администратор доходов бюджета — 

определенный законом (решением) о бюджете орган 

государственной власти (государственный орган) …, 

имеющий в своем ведении администраторов доходов 

бюджета и (или) являющийся администратором 

доходов бюджета (ст. 6 БК РФ). 
6 Администратор доходов бюджета — орган 

государственной власти (государственный орган) …, 

казенное учреждение, осуществляющие контроль за 

правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью уплаты, начисление, учет, 

взыскание и принятие решений о возврате (зачете) 

излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней 

и штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов 

(ст. 6 БК РФ). 
7 См., например: приказ Министра обороны 

Российской Федерации от 20 февраля 2014 г. № 133 

«Об осуществлении Министерством обороны 

Российской Федерации, учреждениями, 

подведомственными Министерству обороны 

Российской Федерации, полномочий администратора 

доходов федерального бюджета».  
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тературе1. С недостатками правового харак-

тера в этой области можно ознакомиться в 

материалах органов финансового контроля2. 

Поэтому остановимся исключительно на 

особенностях реализации соответствующих 

полномочий военных организаций. 

В условиях негативного влияния санк-

ций и недостатка денежных средств в бюд-

жетной системе администрированию дохо-

дов уделяется серьезное внимание со сторо-

ны Минфина России. Военные организации 

прогнозируют поступления доходов в бюд-

жеты3. Негативно расценивается как недо-

выполнение прогноза поступлений доходов, 

так и значительное перевыполнение плана 

по доходам4. Важной практической пробле-

мой является сложность исполнения воен-

ными организациями обязанности в соот-

ветствии со ст. 160.1 БК РФ размещать ин-

формацию об администрируемых доходах в 

Государственной информационной системе 

о государственных и муниципальных пла-

тежах5. 

Основной объем поступлений в воен-

ных организациях, как правило, дают: ока-

зание платных услуг (санаторно-курортное 

лечение, научно-исследовательские, опыт-

но-конструкторские работы и др.); исполь-

зование имущества (сдача в аренду, при-

                                                           
1 См., например: Воинова Л. Е. Администрирование 

бюджетных средств МВД России // Вестник Санкт-

Петербургского университета МВД России. № 2 (50). 

2011. С. 129—139. 
2 См., например: Заключение Счетной палаты 

Российской Федерации на проект Федерального 

закона «О федеральном бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» от 11 октября 

2018 г. № ЗСП-166/16-09 // Режим доступа: URL: 

http://www.ach.gov.ru/ (дата обращения 13.02.2019). 
3 Приказ Министра обороны Российской Федерации 

от 24 апреля 2017 г. № 240 «Об утверждении в Ми-

нистерстве обороны Российской Федерации Методи-

ки прогнозирования поступлений доходов в бюдже-

ты бюджетной системы Российской Федерации». 
4 Приказ Минфина России от 29 декабря 2017 г.             

№ 264н «Положение о формировании отчета Мин-

фина России о результатах мониторинга качества 

финансового менеджмента, осуществляемого глав-

ными администраторами средств федерального 

бюджета». 
5 Приказ Федерального казначейства от 12 мая     

2017 г. № 11н «Об утверждении Порядка ведения 

Государственной информационной системы о госу-

дарственных и муниципальных платежах». 

быль подведомственных предприятий) и т.д. 

Соответственно, задолженность перед бюд-

жетом может формироваться за счет несвое-

временного поступления платежей за ока-

зываемые услуги; нанесения вреда имуще-

ству, закрепленному за военными организа-

циями, в ходе боевых действий, учений; в 

ходе аварий, пожаров, хищений; невозвра-

щения авансовых платежей, неуплаты 

штрафов за нарушение контрактов и т.д. 

Среди мер, направленных на сокраще-

ние задолженности перед бюджетом, можно 

выделить: использование руководителями 

военных организаций в полном объеме сво-

их прав по привлечению виновных лиц к 

материальной ответственности; качествен-

ное проведение административных рассле-

дований (разбирательств, проверок)6; при-

нятие своевременных мер по организации 

работы по исполнительным документам, 

поступившим в военные организации; 

надлежащее проведение инвентаризации 

задолженности; высокий уровень претензи-

онно-исковой работы7; и др. 

С научной точки зрения наиболее спор-

ным в части наделения военных организа-

ций статусом главного администратора (ад-

министратора) доходов бюджета является 

вопрос о средствах, получаемых от оказания 

платных услуг. В теории разграничивается 

правовое положение органов и учреждений 

в системе военных организаций8. Целесооб-

                                                           
6 См. подробнее: Харитонов С. С. Списание с учета 

пришедших в негодное состояние или утраченных 

материальных средств: законность принимаемых 

решений // Право в Вооруженных силах — военно-

правовое обозрение. 2019. № 1 (258). С. 7—10; 

Харитонов С. С. К вопросу обоснованности и 

законности списания с учета сумм ущерба, 

причиненного недостачей материальных ценностей в 

воинской части // Военно-юридический журнал. 

2019. № 1. С. 16—18. 
7 См. подробнее: Харитонов С. С. О некоторых 

теоретико-правовых аспектах договорной работы с 

участием воинских частей // Военное право. 2018.    

№ 1 (47). С. 109—112; Харитонов С. С. 

Организационно-правовые основы договорной 

работы в воинской части: дис. ... канд. юрид. наук. 

М., 2000. 
8 Трофимов М. В. Проблема разграничения 

правового положения органов, учреждений и 

предприятий в системе военных организаций // 

Военное право. 2017. № 5. С. 107—116. 
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разно согласиться с А. Золотаревой в том, 

что нельзя устанавливать одинаковый пра-

вовой режим для поступлений, получаемых 

от оказания платных услуг собственно 

учреждениями и органами власти1. Военные 

организации, наделенные властными пол-

номочиями, в принципе не должны зани-

маться коммерческой деятельностью, по-

этому любые получаемые ими средства 

должны полностью перечисляться в доход 

бюджета. 

Доходы от платных услуг, оказываемых 

научными, медицинскими и иными органи-

зациями, предназначенными для обеспече-

ния деятельности военных организаций, 

должны оставаться в распоряжении соот-

ветствующих учреждений, как это было до 1 

января 2012 г.2 Перечисление таких доходов 

в бюджет лишено смысла, поскольку фи-

нансирование военных организаций осу-

ществляется из того же бюджета. Как пред-

ставляется, с таких доходов должен уплачи-

ваться налог на прибыль, поскольку иное 

фактически означает лишение региональ-

ных бюджетов закрепленного за ними в ст. 

56 БК РФ источника доходов. Бюджеты в 

силу ст. 31 БК РФ самостоятельны, а значит 

субъекты права, не связанные с данным 

конкретным бюджетом, рассматриваются 

как «чужие». Для регионального бюджета 

не имеет значения, является ли источником 

его доходов поступления от налога на при-

быль, удержанного с частной организации 

или с федерального учреждения. Таким об-

разом, учреждениям, предназначенным для 

обеспечения деятельности военных органи-

заций, надлежит участвовать в бюджетном 

процессе в статусе, аналогичном тому, ко-

торый был у бюджетных учреждений до ре-

формы 2010 г. Наделение их статусом со-

временного бюджетного учреждения неце-

                                                           
1 Золотарева А. Совершенствование процедур 

разработки, утверждения, исполнения и контроля за 

исполнением государственного бюджета и проблемы 

статуса внебюджетных фондов в системе 

государственных финансов // Режим доступа: URL: 

https://www.iep.ru/ru/ (дата обращения 13.02.2019). 
2 Приказ Минфина России от 1 сентября 2008 г. № 

88н «О Порядке осуществления федеральными ка-

зенными учреждениями операций со средствами, 

полученными от приносящей доход деятельности». 

лесообразно, поскольку в этом случае они 

будут исключены из числа участников 

бюджетного процесса. 

Военные организации могут наделяться 

полномочиями главного администратора3 

(администратора4) источников финансиро-

вания дефицита бюджета. В частности, Ми-

нобороны России является главным адми-

нистратором источников финансирования 

дефицита бюджета. Закрепляемые за Мино-

бороны России источники финансирования 

дефицита бюджета утверждаются законом о 

бюджете (п. 2 ст. 23 БК РФ). В их состав 

включаются: а) средства от продажи акций 

и иных форм участия в капитале, находя-

щихся в федеральной собственности; б) воз-

врат бюджетных ссуд, выданных физиче-

ским лицам в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации5. 

Соответствующие полномочия военных ор-

ганизаций определены в ст. 160.2 БК РФ. 

Далее рассмотрим наделение военных 

организаций полномочиями главного распо-

рядителя6 (распорядителя7) бюджетных 

                                                           
3 Главный администратор источников 

финансирования дефицита бюджета — 

определенный законом (решением) о бюджете орган 

государственной власти (государственный орган) ..., 

иная организация, имеющие в своем ведении 

администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета и (или) являющиеся 

администраторами источников финансирования 

дефицита бюджета (ст. 6 БК РФ). 
4 Администратор источников финансирования дефи-

цита бюджета — орган государственной власти (гос-

ударственный орган) ..., иная организация, имеющие 

право осуществлять операции с источниками финан-

сирования дефицита бюджета (ст. 6 БК РФ). 
5 См.: Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 30 сентября 2016 г. № 627 «Об 

утверждении Методики прогнозирования 

поступлений по источникам финансирования 

дефицита бюджета, в отношении которых 

Министерство обороны Российской Федерации 

осуществляет полномочия главного администратора 

источников финансирования дефицита бюджета». 
6 Главный распорядитель бюджетных средств — 

орган государственной власти (государственный 

орган) ..., имеющие право распределять бюджетные 

ассигнования и лимиты бюджетных обязательств 

между подведомственными распорядителями и (или) 

получателями бюджетных средств (ст. 6 БК РФ). 
7 Распорядитель бюджетных средств — орган госу-

дарственной власти (государственный орган) …, ка-

зенное учреждение, имеющие право распределять 
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средств. В соответствии с ведомственной 

структурой расходов бюджета главным рас-

порядителем бюджетных средств является, в 

частности, Минобороны России1. Полномо-

чия военных организаций в этой области 

определены в ст. 158 БК РФ. Основными из 

них следует признать: 1) планирование рас-

ходов бюджета, обоснование бюджетных 

ассигнований; 2) распределение бюджетных 

ассигнований, лимитов бюджетных обяза-

тельств по подведомственным распорядите-

лям и получателям бюджетных средств. 

В военных организациях применяется 

программно-целевое бюджетное планирова-

ние на основе государственных программ. В 

частности, Минобороны России как глав-

ный распорядитель бюджетных средств яв-

ляется ответственным исполнителем госу-

дарственной программы «Обеспечение обо-

роноспособности страны»2. Основные недо-

статки программно-целевого бюджетного 

планирования в органах власти перечислены 

в Концепции повышения эффективности 

бюджетных расходов в 2019 — 2024 годах 

(далее — Концепция)3. На наш взгляд, 

наиболее значимым является то, что госу-

дарственные программы часто рассматри-

ваются как инструменты бюджетного пла-

нирования. При таком подходе «сфера при-

менения программно-целевого метода фак-

тически ограничена планово-аналитической 

и мониторинговой функциями в рамках 

оценки эффективности и результативности 

расходования бюджетных средств, в то вре-

мя как эти механизмы должны быть неотъ-

емлемыми элементами бюджетного процес-

са, обосновывающими заявленные в законе 

                                                                                             
бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обя-

зательств между подведомственными распорядите-

лями и (или) получателями бюджетных средств (ст. 6 

БК РФ). 
1 Прил. 10 Федерального закона от 29 ноября 2018 г. 

№ 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов». 
2 Распоряжение Правительства Российской Федера-

ции от 11 ноября 2010 г. № 1950-р «Об утверждении 

перечня государственных программ Российской Фе-

дерации». 
3 Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 31 января 2019 г. № 117-р «Об 

утверждении Концепции повышения эффективности 

бюджетных расходов в 2019—2024 годах». 

о бюджете потребности министерств и ве-

домств»4. Как представляется, государ-

ственные программы по своему содержанию 

должны являться документом стратегиче-

ского планирования, т.е. инструментом 

управления, как это предусмотрено норма-

тивными правовыми актами5. Для военных 

организаций актуальны и иные недостатки 

программно-целевого бюджетного планиро-

вания, перечисленные в Концепции: а) 

усложненность реализации программ по 

причине избыточного количества участни-

ков, наличия излишних этапов согласова-

ния, а также необоснованных требований к 

детализации представляемых материалов; б) 

формальный характер оценки эффективно-

сти государственных программ; в) отсут-

ствие возможности маневрирования финан-

совыми ресурсами. Предполагается, что по 

итогам реализации мероприятий Концепции 

указанные недостатки будут устранены. 

Программно-целевое бюджетное плани-

рование в военных организациях сочетается 

с нормативным методом, который исследо-

вал еще Н. Н. Ровинский. Как отмечал уче-

ный, нормативный метод определения за-

трат опирается на два показателя: а) контин-

гент, обслуживаемый учреждением; б) нор-

му расходов на единицу контингента в це-

лом или отдельным элементам затрат. Пу-

тем перемножения нормы на контингент 

определяется общая плановая сумма расхо-

дов. Нормирование выполняет функцию 

расчетного приема и обоснования плановых 

заданий, придавая им в однородных случаях 

единство метода и рационализируя самую 

технику расчетов. Юридическое значение 

норм расходов заключается в том, что при 

изменениях размера расхода для сбаланси-

рования бюджета нормы служат критерием 

                                                           
4 Синельников-Мурылев С., Дробышевский С., 

Назаров В., Соколов И. Эволюция бюджетной 

политики в России в 2000-х годах: в поисках 

финансовой устойчивости бюджетной системы 

страны. М., 2010. С. 12. 
5 Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской 

Федерации»; постановление Правительства 

Российской Федерации от 2 августа 2010 г. № 588 

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности государственных программ 

Российской Федерации». 
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предела изменений и гарантируют сохране-

ние минимума бюджетных ассигнований1. 

Правовыми актами установлены различные 

нормативы затрат на обеспечение функций 

военных организаций2. 

Обоснование бюджетных ассигнований 

в военных организациях осуществляется че-

рез специальное приложение государствен-

ной интегрированной информационной си-

стемы управления общественными финан-

сами «Электронный бюджет»3. Распределе-

ние бюджетных ассигнований осуществля-

ется в соответствии с классификацией рас-

ходов федерального бюджета, утверждае-

мой Минфином России4, при этом составля-

ется бюджетная роспись и лимиты бюджет-

ных обязательств, т.е. объем прав в денеж-

ном выражении на принятие военной орга-

низацией бюджетных обязательств и (или) 

их исполнение в текущем финансовом году 

(текущем финансовом году и плановом пе-

риоде)5. Соответствующие показатели дово-

дятся до военных организаций — получате-

лей бюджетных средств, которые формиру-

ют бюджетную смету6. 

                                                           
1 Ровинский Н. Н. Государственный бюджет СССР. 

М., 1944. С. 185—205. 
2 См., например: приказ Министра обороны 

Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. № 688 

«Об утверждении Общих требований к определению 

нормативных затрат на оказание государственных 

услуг в сфере национальной обороны, применяемых 

при расчете объема субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания 

на оказание государственных услуг государственным 

учреждением». 
3 Приказ Минфина России от 31 декабря 2016 г.             

№ 261н «О Порядке формирования и представления 

главными распорядителями средств федерального 

бюджета обоснований бюджетных ассигнований». 
4 Приказ Минфина России от 8 июня 2018 г. №132н 

«О порядке формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации, 

их структуре и принципах назначения». 
5 Приказ Минфина России от 30 ноября 2015 г.         

№ 187н «Об утверждении Порядка составления и 

ведения сводной бюджетной росписи федерального 

бюджета и бюджетных росписей главных распоряди-

телей средств федерального бюджета … ». 
6 Бюджетная смета — документ, устанавливающий в 

соответствии с классификацией расходов бюджетов 

лимиты бюджетных обязательств казенного 

учреждения (ст. 6 БК РФ). 

По нашему мнению, наиболее проблем-

ным вопросом реализации военными орга-

низациями статуса главного распорядителя 

(распорядителя) бюджетных средств являет-

ся неурегулированность порядка распреде-

ления бюджетных средств в случае сокра-

щения расходов бюджета на финансовое 

обеспечение обороны и безопасности госу-

дарства. Подобное сокращение является 

нарушением фундаментального принципа 

функционирования финансов государства 

— приоритета потребностей государства 

(расходов) над доходами. Общая теория фи-

нансов, сформированная еще в дореволю-

ционный период, утверждает, что задача 

лиц, руководящих государственным хозяй-

ством, — установить прежде всего тот min-

imum расходов, которые необходимы, а за-

тем добыть определенное количество 

средств для покрытия этих расходов7. Вы-

ражением теории на практике как раз и вы-

ступают нормы расходов, которые призваны 

гарантировать сохранение минимума бюд-

жетных ассигнований. 

Планирование расходов основывается 

на реестре расходных обязательств8. Не-

обеспеченные расходные обязательства ис-

следовал, в частности, А. В. Улюкаев9. Воз-

можными способами решения проблемы 

могло бы стать: 1) предварительное деление 

расходных обязательств на необеспеченные, 

частично или полностью обеспечиваемые на 

случай сокращения финансирования; 2) в 

случае сокращения финансирования: а) от-

мена необеспеченных расходных обяза-

                                                           
7 Тарасов И. Очерк науки финансового права. 

Ярославль,1883. С. 2—3; Иловайский С. И. Учебник 

финансового права. Одесса, 1904. С. 15—16. 
8 Реестр расходных обязательств — свод (перечень) 

законов, иных нормативных правовых актов, 

обусловливающих публичные нормативные 

обязательства и (или) правовые основания для иных 

расходных обязательств с указанием 

соответствующих положений (статей, частей, 

пунктов, подпунктов, абзацев) законов и иных 

нормативных правовых актов с оценкой объемов 

бюджетных ассигнований ... (ст. 87 БК РФ). См. 

также: постановление Правительства Российской 

Федерации от 7 июля 2014 г. № 621 «Правила 

ведения реестра расходных обязательств Российской 

Федерации». 
9 Улюкаев А. В. Проблемы государственной 

бюджетной политики. М., 2004. С. 116—188. 
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тельств; б) расширение полномочий Мино-

бороны России (иных военных организаций) 

по определению порядка, условий и объе-

мов финансирования соответствующих рас-

ходов. Как представляется, полностью обес-

печиваемые расходные обязательства долж-

ны быть установлены на том уровне, на ко-

тором они в любом случае будут профинан-

сированы с учетом возможного падения до-

ходов бюджета. 

Военные организации наделяются пол-

номочиями получателей бюджетных 

средств1, которые определены в ст. 162 БК 

РФ. Основными из них являются: 1) состав-

ление и исполнение бюджетной сметы2; 2) 

принятие и (или) исполнение в пределах до-

веденных лимитов бюджетных обязательств 

и (или) бюджетных ассигнований бюджет-

ных обязательств. При этом обеспечение 

выполнения функций военных организаций 

включает (ст. 70 БК РФ): а) оплату труда 

военнослужащих, работников военных ор-

ганизаций, командировочные и иные выпла-

ты; б) закупки товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд; в) уплату налогов, сборов и 

иных обязательных платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации; г) возме-

щение вреда, причиненного военной орга-

низацией при осуществлении ее деятельно-

сти. 

К числу основных недостатков бюджет-

ного законодательства следует отнести 

смешение понятий «казенное учреждение», 

«государственный орган», «получатель 

бюджетных средств». Такая ситуация обу-

                                                           
1 Получатель бюджетных средств — орган 

государственной власти (государственный орган), … 

находящееся в ведении главного распорядителя 

(распорядителя) бюджетных средств казенное 

учреждение, имеющие право на принятие и (или) 

исполнение бюджетных обязательств от имени 

публично-правового образования за счет средств 

соответствующего бюджета (ст. 6 БК РФ). 
2 Приказ Министра обороны Российской Федерации 

от 21 декабря 2017 г. № 793 «Об утверждении 

Порядка составления, утверждения и ведения 

сводной бюджетной сметы Министерства обороны 

Российской Федерации, сводных бюджетных смет 

(бюджетных смет) учреждений, находящихся в 

ведении Министерства обороны Российской 

Федерации». 

словлена преобладанием в российской пра-

вовой доктрине подхода, при котором граж-

данско-правовые конструкции (в частности, 

казенное учреждение) надлежит использо-

вать в публичном праве. Между тем, пуб-

личное (бюджетное) законодательство опе-

рирует собственными юридическими кон-

струкциями (получатель бюджетных 

средств). По смыслу БК РФ, бюджетная 

правосубъектность увязывается со статусом 

получателя бюджетных средств, которым 

наделяются не только казенные учреждения 

(в гражданско-правовом смысле), но и госу-

дарственные органы (ст. 6 БК РФ). Из ана-

лиза текста БК РФ следует, что в большин-

стве случаев понятие «казенное учрежде-

ние» употребляется как синоним получателя 

бюджетных средств и не совпадает по со-

держанию с аналогичным гражданско-

правовым понятием. 

С учетом вышеизложенного целесооб-

разно согласиться с А. Золотаревой, которая 

предлагает пересмотреть соотношение ука-

занных понятий. Более широким является 

понятие «получатель бюджетных средств», 

которое должно включать государственные 

органы, казенные учреждения. При этом 

следует определить некий минимум прав и 

обязанностей, присущих всем бюджетопо-

лучателям в указанном смысле слова. Далее 

следует выделить объем прав и обязанно-

стей, присущих казенным учреждениям, а 

также государственным органам в тех слу-

чаях, когда последние расходуют средства 

по смете на собственное содержание3. И, 

наконец, необходимо отдельно оговорить 

специфические права и обязанности получа-

телей бюджетных средств, осуществляющих 

деятельность в области обеспечения оборо-

ны и безопасности государства, и по этой 

причине нуждающихся в специальном регу-

лировании участия в правоотношениях (от-

личном от общепринятого). 

В качестве вывода следует отметить, 

что военные организации участвуют в бюд-

жетных правоотношениях при условии 

                                                           
3 Золотарева А. Совершенствование процедур 

разработки, утверждения, исполнения и контроля … 

// Режим доступа: URL: https://www.iep.ru/ru/ (дата 

обращения: 13.02.2019). 
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наличия у них бюджетной правосубъектно-

сти. Они именуются участниками бюджет-

ного процесса и приобретают различные 

правовые статусы: главного администратора 

(администратора) доходов бюджета; главно-

го администратора (администратора) источ-

ников финансирования дефицита бюджета; 

главного распорядителя (распорядителя) 

бюджетных средств; получателя бюджетных 

средств. Бюджетная правосубъектность во-

енной организации не может выражаться 

через статус казенного учреждения по при-

чине неопределенности данной правовой 

категории. Бюджетная правосубъектность 

военной организации является предпосыл-

кой ее бюджетно-правового положения. 

Специфика бюджетно-правового положения 

военных организаций определяется особен-

ностями их общей правосубъектности: ха-

рактер выполняемых задач (обеспечение 

обороны и безопасности); использование 

сведений, составляющих государственную 

тайну; и др. Наиболее актуальной пробле-

мой бюджетно-правового положения воен-

ных организаций является отсутствие в 

бюджетом законодательстве закрепления 

специфических прав и обязанностей участ-

ников бюджетного процесса, осуществляю-

щих деятельность в области обеспечения 

обороны и безопасности государства, и по 

этой причине нуждающихся в специальном 

регулировании участия в бюджетных пра-

воотношениях. 
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Работники организаций, подведом-

ственных Минобороны России (далее — ра-

ботники), составляют значительную часть 

личного состава Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации и выполняют большой 

спектр задач. 

Одной из важнейших и наиболее болез-

ненных тем, касающихся указанной катего-

рии лиц, является проблема оплаты труда 

работников, которая всегда обусловлена 

наличием правовых, социальных и иных во-

просов1, но в большей мере — недостаточ-

ным бюджетным финансированием2. Осо-

бое место в рассматриваемом контексте за-

нимает проблема оплаты труда руководите-

лей военных организаций3, правовое регу-

                                                           
1 См., напр.: Зайков Д. Е. Специфика условий оплаты 

труда в федеральных автономных учреждениях, 

подведомственных Министерству обороны 

Российской Федерации // Право в Вооруженных 

Силах — военно-правовое обозрение. 2017. № 7.          

С. 99—104. 
2 Стоит отметить, что отдельные категории 

работников (напр., научные сотрудники) стоят 

особняком — наличие особых оснований повышения 

их размера заработной платы и целевое 

финансирование позволяет обеспечить их среднюю 

заработную плату в 200 % от среднемесячной по 

соответствующему региону. См.: Указ Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики». 
3 Организации независимо от организационно-

правовой формы, подведомственные Министерству 

обороны Российской Федерации. 

лирование которой осуществляется как на 

федеральном, так и на ведомственном уров-

нях. 

В Вооруженных Силах основным нор-

мативным правовым актом, регламентиру-

ющим вопросы оплаты труда, является при-

каз Министра обороны Российской Федера-

ции от 23 апреля 2014 г. № 255 «О мерах по 

реализации в Вооруженных Силах Россий-

ской Федерации постановления Правитель-

ства Российской Федерации от 5 августа 

2008 г. № 583». Однако отдельные вопросы 

по ряду причин не нашли в нем своего пра-

вового регулирования. 

Например, решениями Министра обо-

роны Российской Федерации в течение не-

скольких лет устанавливались максималь-

ные размеры среднемесячной заработной 

платы руководителей военных организаций 

и ограничения в максимальных размерах 

стимулирующих выплат работников воен-

ных организаций4. 

Как представляется, таким образом 

осуществлялась попытка снизить расход де-

нежных средств на оплату труда, ограничив 

как размер заработной платы руководителей 

военных организаций, так и их полномочия 

                                                           
4 Подр. см.: Зайков Д. Е. Ограничение размера 

заработной платы как нарушение трудовых прав 

работников военных организаций // Право в 

Вооруженных Силах — военно-правовое обозрение. 

2016. № 9—10. С. 89—95. 

Военная служба. Труд гражданского персонала 
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по материальному стимулированию работ-

ников. Последнее, в свою очередь, несмотря 

на свой антикоррупционный характер опо-

средованно привело к ограничению размера 

заработной платы и самих работников1. 

Выбранный в Минобороны России спо-

соб достижения указанной цели был как 

крайне неудачным, так и незаконным: явное 

игнорирование требований трудового зако-

нодательства, а также невыполнение требо-

ваний к форме акта, затрагивающего трудо-

вые права работников военных организаций, 

что исключило необходимость проведения 

согласования, общественного обсуждения, 

антикоррупционной экспертизы, регистра-

ции в Минюсте России и официального 

опубликования. 

Вместе с тем, точку в данном вопросе 

поставил Верховный Суд Российской Феде-

рации, который рассмотрел дело с анало-

гичными обстоятельствами (установление 

максимальных размеров выплат стимули-

рующего характера для работников госу-

дарственного учреждения). 

Так, Судебная коллегия по администра-

тивным делам Верховного Суда Российской 

Федерации в Апелляционном определении 

от 7 февраля 2018 г. № 16-АПГ17-12 со 

ссылкой на ст. 37 Конституции Российской 

Федерации, ст. 2, 129, 132 и 144 ТК РФ 

пришла к выводу об отсутствии правовых 

оснований для ограничения максимальным 

размером выплат стимулирующего характе-

ра. 

Развитие правового регулирования по-

рядка оплаты труда позволяет исключить 

применение подобных топорных инстру-

ментов и использовать предусмотренные 

законодательством правовые механизмы для 

решения аналогичных задач. 

Так, Федеральным законом от 3 июля 

2016 г. № 347-ФЗ «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации» 

(далее — Закон № 347-ФЗ) была дополнена 

ст. 145 ТК РФ в части определения порядка 

                                                           
1 Подр. см.: Харитонов С. С., Воробьев А. Г. 

Особенности прокурорского надзора за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции 

гражданским персоналом военной организации 

государства // Право в Вооруженных силах — воен-

но-правовое обозрение. 2013. № 12 (198). С. 79—87. 

установления предельного уровня соотно-

шения среднемесячной заработной платы 

руководителей, их заместителей, главных 

бухгалтеров государственных учреждений 

(предприятий) и среднемесячной заработ-

ной платы их работников. 

Однако уже на стадии принятия указан-

ного закона были подняты проблемные во-

просы, так и не нашедшие своего разреше-

ния2. 

Так, в Законе № 347-ФЗ непосредствен-

но не установлен предельный уровень соот-

ношения среднемесячной заработной платы 

указанных категорий лиц. Такими полномо-

чиями в отношении федеральных государ-

ственных учреждений (предприятий) наде-

лено Правительство Российской Федера-

ции3. Тем самым снижен уровень реального 

правового регулирования и существенно 

упрощены процедуры принятия соответ-

ствующих решений. 

Кроме того, ч. 3 ст. 145 ТК РФ преду-

смотрено исключение из общего правила, в 

силу которого в отношении отдельных фе-

деральных государственных учреждений 

(предприятий) возможно установление фак-

тически неограниченного уровня соотноше-

ния среднемесячных заработных плат4. 

                                                           
2 См., напр.: Заключение Комитета Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации по федеративному устройству и вопросам 

местного самоуправления на проект федерального 

закона № 1012025-6 «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации» (в части 

обязательного установления предельных размеров 

соотношения между среднемесячной заработной 

платой руководителей (их заместителей, главных 

бухгалтеров) и среднемесячной заработной платой 

работников государственных и муниципальных 

учреждений и унитарных предприятий, 

государственных внебюджетных фондов и 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования, а также усиления 

ответственности за их несоблюдение), внесенный 

Правительством Российской Федерации. 
3 Уровень соотношения составил в кратности от 1 до 

8. 
4 Само по себе исключение из правила, которое не 

имеет конкретного содержания, достаточно спорно и 

вызывает непонимание. 

В соответствии с Перечнем федеральных 

государственных унитарных предприятий, в которых 

условия оплаты труда руководителей, заместителей 

руководителей, главных бухгалтеров могут быть 

garantf1://71809944.0/
garantf1://71809944.0/
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При этом какие-либо основания или 

критерии для отнесения тех или иных феде-

ральных государственных учреждений 

(предприятий) к категории избранных Закон 

№ 347-ФЗ также не установил, чем были 

созданы предпосылки для злоупотребления 

соответствующим правом1. 

Таким образом, при общей положитель-

ной оценке нового правового института ряд 

имеющихся недостатков снижает его эф-

фективность. 

Пунктом 8.22 постановления 

Правительства Российской Федерации от 5 

августа 2008 г. № 583 «О введении новых 

систем оплаты труда работников 

федеральных бюджетных, автономных и 

казенных учреждений и федеральных 

государственных органов, а также 

гражданского персонала воинских частей, 

учреждений и подразделений федеральных 

органов исполнительной власти, в которых 

законом предусмотрена военная и 

приравненная к ней служба, оплата труда 

которых осуществляется на основе Единой 

тарифной сетки по оплате труда работников 

федеральных государственных 

учреждений» на Минобороны России 

возложена обязанность по установлению в 

отношении подведомственных им 

федеральных казенных, бюджетных и 

                                                                                             
установлены без учета предельного уровня 

соотношения размеров среднемесячной заработной 

платы руководителей, заместителей руководителей, 

главных бухгалтеров федеральных государственных 

унитарных предприятий и среднемесячной 

заработной платы работников этих предприятий, 

утвержденных распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 12 декабря 2015 г. № 2555-

р, в Минобороны России к таковым отнесено 9 

ФГУП (военно-строительные управления). 
1 Напр., п. 9 Положения об установлении систем 

оплаты труда работников федеральных бюджетных, 

автономных и казенных учреждений, утвержденного 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 августа 2008 г. № 583 (далее – 

Положение об установлении систем оплаты труда), 

предусматривает, что в такой перечень включаются 

ФГУ, осуществляющие производство продукции 

(работ, услуг), имеющей особые значимость, 

масштабность, а также уникальность. 

Безусловно, такие критерии, обладающие всей 

полнотой неоднозначности, вряд ли можно считать 

объективными и обоснованными. 
2 Вступил в силу с 1 января 2017 г. 

автономных учреждений, воинских частей 

предельного уровня соотношения 

среднемесячной заработной платы 

руководителей, заместителей 

руководителей, главных бухгалтеров и 

среднемесячной заработной платы 

работников военных организаций (без учета 

заработной платы руководителя военной 

организации) с учетом особенностей 

комплектования личным составом 

(военнослужащими и гражданским 

персоналом) и уровня оплаты его труда 

(денежного довольствия, денежного 

содержания)3. 

Иными словами, установлена обязан-

ность поставить предельный размер зара-

ботной платы руководителя военной орга-

низации в зависимость от размера средней 

заработной платы работников такой органи-

зации. 

Тем самым решаются несколько важ-

ных задач. 

Во-первых, наличие условного ограни-

чения размера заработной платы руководи-

теля военной организации, не устанавлива-

ющего максимального ее размера, с одной 

стороны, и переменного критерия, характе-

ризующего, в том числе, эффективность ра-

боты руководителя военной организации, 

определяющего порядок расчета предельно 

возможного размера его заработной платы, с 

другой стороны. 

Во-вторых, исключение непрозрачности 

порядка установления размера заработной 

платы руководителя военной организации, 

что во многом снижает возможные корруп-

ционные риски указанной процедуры. 

В-третьих, зависимость предельно воз-

можного размера заработной платы руково-

дителя военной организации от размера за-

работной платы работников военной орга-

низации является их взаимовыгодным сти-

                                                           
3 Аналогичные положения в отношении ФГУП, 

подведомственных Минобороны России, 

установлены п. 6 Положения об условиях оплаты 

труда руководителей федеральных государственных 

унитарных предприятий, утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 2 января 2015 г. № 2. 
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мулом для повышения эффективности дея-

тельности военной организации1. 

Так, пунктом 2 приказа Министра обо-

роны Российской Федерации от 7 ноября 

2018 г. № 626 «Об оплате труда руководи-

телей федеральных государственных уни-

тарных предприятий, находящихся в веде-

нии Министерства обороны Российской Фе-

дерации» предельный уровень соотношения 

указанных среднемесячных заработных плат 

определен в кратности 52. 

Стоит указать, что п. 1 ч. 2 ст. 278 ТК 

РФ установил дополнительное основание 

для прекращения трудового договора с ру-

ководителем военной организации — несо-

блюдение установленного в соответствии со 

ст. 145 ТК РФ предельного уровня соотно-

шения среднемесячной заработной платы 

его заместителя и (или) главного бухгалтера 

и среднемесячной заработной платы работ-

ников соответствующей военной организа-

ции3. 
Еще одним из важных решений законо-

дателя на пути обеспечения транспарентно-

сти оплаты труда руководителей военных 

организаций и снижения потенциальных 

коррупционных рисков, связанных с их дея-

тельностью, явилось внесение Законом № 

347-ФЗ изменений в ТК РФ в части допол-

нения его ст. 349.5, в силу которой инфор-

мация о рассчитываемой за календарный 

                                                           
1 Фактически единственными источниками 

повышения размера заработной платы является 

экономия фонда оплаты труда и приносящая доход 

деятельность военных организаций. 
2 Напр., согласно приказу ФСБ России от 1 сентября 

2018 г. № 480 «Об установлении предельного уровня 

соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителей, заместителей руководителей и 

главных бухгалтеров федеральных государственных 

унитарных предприятий, находящихся в ведении 

Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации, и среднемесячной заработной платы 

работников (без учета руководителя, заместителей 

руководителя и главного бухгалтера) этих 

предприятий» указанное соотношение в отдельных 

организациях, подведомственных ФСБ России, 

достигает кратности 18. 
3 При этом закон не установил ответственности 

работодателя руководителя военной организации за 

несоблюдение требований ст. 145 ТК РФ, что 

снижает эффективность такого правового 

регулирования. 

год среднемесячной заработной плате руко-

водителей военных организаций (далее — 

информация о зарплате) подлежит размеще-

нию  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Минобороны России. 

Пунктами 4 и 5 Правил размещения 

информации о среднемесячной заработной 

плате руководителей, их заместителей и 

главных бухгалтеров государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации, ФГУ и ФГУП, утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 декабря 2016 г. № 1521 

(далее — Правила), предусмотрено, что 

информация о зарплате подлежит 

размещению в сети «Интернет» не позднее 

15 мая года, следующего за отчетным. При 

этом в составе информации о зарплате 

указывается полное наименование 

учреждения (предприятия), занимаемая 

должность, а также фамилия, имя и отчество 

лица, в отношении которого размещается 

информация о зарплате 4. 

Согласно информации Минтруда Рос-

сии от 3 марта 2017 г. первое опубликова-

ние информации о зарплате подлежало 

осуществить до 15 мая 2018 г. по итогам 

2017 г. 

Большинство федеральных органов ис-

полнительной власти к указанному сроку 

обеспечило возможность выполнения ука-

занных требований путем принятия соот-

ветствующих нормативных правовых ак-

тов5, однако Минобороны России в их число 

                                                           
4 Пунктом 6 Правил установлен запрет указывать в 

составе публикуемой информации данные, позволя-

ющие определить место жительства, почтовый адрес, 

телефон и иные индивидуальные средства коммуни-

кации лиц, в отношении которых размещается ин-

формация, а также сведения, отнесенные к государ-

ственной тайне или сведениям конфиденциального 

характера. 
5 См., напр.: приказ Минфина России от 17 апреля 

2017 г. № 64н «Об утверждении Порядка 

представления информации о среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей и 

главных бухгалтеров организаций, находящихся в 

ведении Министерства финансов Российской 

Федерации, для размещения на официальном сайте 

Министерства финансов Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; приказ Минтруда России от 16 июня 
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не вошло. За 2018 г. информация о зарплате 

руководителей военных организаций в сети 

«Интернет» не была опубликована, что све-

ло к нулю предполагаемый эффект от при-

менения соответствующего правового ин-

ститута. 

Отрадно, что в Минобороны России ра-

бота в указанной сфере все же проводится1 

и можно надеяться, что в 2019 г. информа-

ция о зарплате руководителей военных ор-

ганизаций появится в свободном доступе в 

установленный срок. 

Таким образом, можно констатировать, 

что порядок оплаты труда руководителей 

военных организаций развивается, причем в 

основе такого процесса лежит принцип 

транспарентности и взаимообусловленная 

зависимость размера их заработной платы 

от размера заработной платы работников 

соответствующих военных организаций. 

Однако имеющиеся недостатки как законо-

дательного, так и технического характера не 

позволяют в максимальной степени реали-

зовать потенциал такого правового регули-

рования. 

В качестве одного из следующих шагов, 

направленных на совершенствование по-

рядка оплаты труда руководителей военных 

организаций, видится необходимым уста-

новление такого показателя эффективности 

их работы как показатель роста средней за-

работной платы работников военных орга-

низаций в отчетном году по сравнению с 

предшествующим годом без учета повыше-

ния размера заработной платы в соответ-

ствии с решениями Правительства Россий-

                                                                                             
2017 г. № 504 «О размещении информации о 

среднемесячной заработной плате руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров федеральных 

государственных учреждений и федеральных 

государственных унитарных предприятий, 

находящихся в ведении Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации». 
1 См., напр.: проект приказа Министра обороны 

Российской Федерации «О размещении информации 

о среднемесячной заработной плате руководителей, 

их заместителей и главных бухгалтеров федеральных 

государственных унитарных предприятий, 

находящихся в ведении Министерства обороны 

Российской Федерации, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

ской Федерации2. Подобные меры позволят 

укрепить имеющуюся зависимость между 

размерами оплаты труды руководителей во-

енных организаций и их работниками, а 

также станут дополнительным мотивирую-

щим фактором для повышения заработной 

платы работникам военных организаций. 
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В начале XVIII столетия российский 

император Петр I, решая задачу создания 

действенного аппарата государственного 

управления, должен был окончательно 

ликвидировать систему местничества и 

привлечь дворянское сословие на 

государственную службу. Не «порода», а 

служба должна была стать главным 

мерилом заслуг каждого. Для придания 

государственной службе четкой 

организационной структуры, 

обеспечивающей ее подконтрольность 

верховной власти. Петр I, учитывая опыт 

других стран, признавал необходимость 

установить четкую иерархию всех 

должностей. Такая иерархия должна была, с 

одной стороны, способствовать укреплению 

дисциплины и субординации при 

взаимодействии «мест и властей» как 

внутри каждого ведомства, так и между 

ними, а с другой стороны — быть стимулом 

последовательного продвижения по 

служебной лестнице каждого 

государственного служащего в соответствии 

с его способностями и заслугами». 

Правовой основой для этого стала «Табель о 

рангах всех чинов воинских, статских и 

придворных, которые в каком классе 

чины…», введенная в действие 24 января 

1722 г. и просуществовавшая с некоторыми 

изменениями до 1917 г.1 

После 1917 г. с учетом того, что военная 

служба во все времена была наиболее 

почитаема в обществе и соответственно — 

наиболее престижной государственной 

деятельностью, в 1935 г. для 

военнослужащих РККА и РККФ были вновь 

введены воинские звания. В 1936 г. 

постановлением ЦИК СССР и СНК СССР 

для сотрудников органов советской 

милиции были введены специальные звания 

начальствующего (высший, старший, 

средний и младший) и рядового состава 

милиции, в дальнейшем — специальные 

звания внутренней службы, а в российский 

период — и специальные звания юстиции. В 

1943 г. для работников органов 

прокуратуры СССР были введены классные 

чины, а в   1995 г. в связи с принятием 

Федерального закона от 31 июля 1995 г.     

№ 119-ФЗ «Об основах государственной 

службы в Российской Федерации» 

возобновилось присвоение 

квалификационных разрядов (классных 

                                                           
1 Скрынник А. М., Чупилкин Ю. Б. Классные чины, 

воинские и специальные звания в 

правоохранительных органах и судебной системе. 

Ростов-на-Дону: Изд-во «Эверест», 2007. 
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чинов) государственным гражданским 

служащим. 

Окончательно возрожденная 

современная «Табель о рангах» — Таблица 

соотношения классных чинов федеральной 

государственной гражданской службы, 

воинских и специальных званий, классных 

чинов юстиции, классных чинов 

прокурорских работников» (далее — 

«Таблица соотношения») была закреплена 

Указом Президента Российской Федерации 

от 1 февраля 2005 г. № 113 «О порядке 

присвоения и сохранения классных чинов 

государственной гражданской службы 

Российской Федерации федеральным 

государственным гражданским служащим». 

Основополагающим Федеральным 

законом от 27 мая 2003 г. № 53-ФЗ «О 

системе государственной службы в 

Российской Федерации» и иными 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации установлены:  

— государственная гражданская служба 

(федеральная и региональная)1;  

— военная служба2;  

— государственная служба иных 

видов3;  

                                                           
1 Федеральный закон от 24 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе в Российской 

Федерации». 
2 Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе»; Указ 

Президента Российской Федерации от 16 сентября 

1999 г. № 1237 «Вопросы прохождения военной 

службы». 
3 Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 114-ФЗ 

«О службе в таможенных органах Российской 

Федерации»; Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. 

№ 3-ФЗ «О полиции»; Федеральный закон от 30 

ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах 

внутренних дел Российской Федерации»; приказ 

МВД России от 9 января 2013 г. № 3 «Об 

утверждении Порядка присвоения очередных 

специальных званий, соответствующих должностям 

среднего и старшего начальствующего состава, до 

подполковника полиции, подполковника внутренней 

службы, подполковника юстиции включительно, а 

также первых и очередных специальных званий, 

соответствующих должностям рядового состава и 

младшего начальствующего состава»; Указ 

Президента Российской Федерации от 13 октября 

2004 г. № 1314 «Вопросы Федеральной службы 

исполнения наказаний»; Указ Президента 

Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 213 

— служба в органах прокуратуры4;  

— служба в органах юстиции5;  

— дипломатическая служба6. 

                                                                                             
«Вопросы Государственной фельдъегерской службы 

Российской Федерации»; Федеральный закон от 23 

мая 2016 г. № 141-ФЗ «О службе в федеральной 

противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. 

№ 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности»; 

Указ Президента Российской Федерации от 11 

августа 2003 № 960 «Вопросы Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации»; Федеральный 

закон от 27 мая 1996 г. № 57-ФЗ «О государственной 

охране; Указ Президента Российской Федерации от 7 

августа 2004 г. № 1013 «Вопросы Федеральной 

службы охраны Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 10 января 1996 г. № 5-ФЗ «О 

внешней разведке»; Указ Президента Российской 

Федерации от 7 сентября 2004 г. № 1146 «Вопросы 

Главного управления специальных программ 

Президента Российской Федерации»; Указ 

Президента Российской Федерации от 5 апреля       

2016 г. № 157 «Вопросы Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ «О 

войсках национальной гвардии Российской 

Федерации»; Указ Президента Российской 

Федерации от 30 сентября 2016 г. № 510 «Об 

утверждении Положения о Федеральной службе 

войск национальной гвардии Российской 

Федерации»; Приказ Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации от 23 

ноября 2017 г. № 495 «Об утверждении Порядка 

присвоения очередных специальных званий, 

соответствующих должностям среднего и старшего 

начальствующего состава, до подполковника 

полиции, подполковника внутренней службы, 

подполковника юстиции включительно, а также 

первых и очередных специальных званий, 

соответствующих должностям рядового состава и 

младшего начальствующего состава». 
4 Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 

«О прокуратуре Российской Федерации»; Указ 

Президента Российской Федерации от 21 ноября   

2012 г. № 1563 «О классных чинах прокурорских 

работников органов и организаций прокуратуры 

Российской Федерации» 
5 Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ 

«О Следственном комитете Российской Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 14 января 

2011 г. № 38 «Вопросы деятельности Следственного 

комитета Российской Федерации» 
6 Указ Президента Российской Федерации от 15 

октября 1999 г. № 1371 «О порядке присвоения и 

сохранения дипломатических рангов и об 

установлении месячных окладов федеральным 

государственным гражданским служащим в 
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Соответственно, в зависимости от вида 

государственной службы и рода 

деятельности государственные служащие 

могут обладать правовым статусом: 

государственных гражданских служащих 

(федеральных и региональных); 

военнослужащих; государственных 

служащих иных видов (только 

федеральных); государственных служащих 

органов прокуратуры; государственных 

служащих органов юстиции; 

государственных служащих 

дипломатической службы. Причем, в одном 

органе могут быть закреплены различные 

виды службы: военная, правоохранительная, 

государственная гражданская, как это имеет 

место, например, в Росгвардии1.  

В некоторых органах исполнительной 

власти для государственных служащих 

может быть установлен двойной статус, 

например, сотрудники ФСБ России, СВР 

России, ФСО России и др. являются 

одновременно и военнослужащими, и 

сотрудниками правоохранительных 

органов2. 

В то же время следует отметить, что 

правовой статус военнослужащих, 

сотрудников правоохранительных органов, 

государственных гражданских служащих 

они приобретают не автоматически, 

поступив на государственную службу в 

указанные государственные органы на 

                                                                                             
соответствии с присвоенными им дипломатическими 

рангами»; Федеральный закон от 27 июля 2010 г.        

№ 205-ФЗ «Об особенностях прохождения 

федеральной государственной гражданской службы в 

системе Министерства иностранных дел Российской 

Федерации». 
1 Указ Президента Российской Федерации от 5 

апреля 2016 г. № 157 «Вопросы Федеральной 

службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации». 
2 Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О 

Федеральной службе безопасности»; Указ 

Президента Российской Федерации от 11 августа 

2003 г. № 960 «Вопросы Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации»; Федеральный 

закон от 27 мая 1996 г. № 57-ФЗ «О государственной 

охране»; Указ Президента Российской Федерации от 

7 августа 2004 г. № 1013 «Вопросы Федеральной 

службы охраны Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 10 января 1996 г. № 5-ФЗ «О 

внешней разведке». 

соответствующие должности, а только 

после присвоения им установленных 

нормативными правовыми актами воинских 

званий; специальных званий; классных 

чинов государственной гражданской 

службы (федеральной и региональной); 

классных чинов юстиции; классных чинов 

прокурорских работников; 

дипломатических рангов. 

В связи с созданием Росгвардии3 по 

заявлению директора Росгвардии в 2018 г. 

планируется переход сотрудников СОБР и 

ОМОН, включенных в Росгвардию указом 

Президента Российской Федерации и 

имеющих специальные звания полиции, на 

военную службу и присвоение им воинских 

званий. После сокращения Федеральной 

миграционной службы и Федеральной 

службы по контролю за оборотом 

наркотиков и передачи выполняемых ими 

ранее функций Министерству внутренних 

дел многие сотрудники были уволены, но 

решили поступить на новое место службы 

— МВД России, Росгвардию, ФТС России. 

Соответственно возникли проблемные 

вопросы их переаттестации (присвоения 

специальных и (или) воинских званий) по 

новому месту службы. Попробуем в этом 

разобраться исходя их действующей 

нормативной правовой базы, регулирующей 

возникающие правоотношения. 

Статьей 13 «Классные чины, 

дипломатические ранги, воинские и 

специальные звания» Федерального закона 

«О системе государственной службы в 

Российской Федерации» закреплено, что в 

соответствии с федеральными законами о 

видах государственной службы гражданам, 

проходящим федеральную государственную 

службу, присваиваются классные чины, 

дипломатические ранги, воинские и 

                                                           
3 Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ «О 

войсках национальной гвардии Российской 

Федерации»; Указ Президента Российской 

Федерации от 5 апреля 2016 г. № 157 «Вопросы 

Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации»; Указ Президента 

Российской Федерации от 30 сентября 2016 г. № 510 

«Об утверждении Положения о Федеральной службе 

войск национальной гвардии Российской 

Федерации» 
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специальные звания. Общими условиями 

присвоения, сохранения классных чинов, 

дипломатических рангов, воинских и 

специальных званий являются: 

— последовательное присвоение 

классного чина, дипломатического ранга, 

воинского и специального звания по 

прошествии установленного времени 

пребывания в определенном классном чине, 

дипломатическом ранге, воинском и 

специальном звании после их присвоения 

впервые; 

— присвоение классного чина, 

дипломатического ранга, воинского и 

специального звания государственному 

служащему в соответствии с замещаемой 

должностью федеральной государственной 

службы; 

— досрочное присвоение в качестве 

меры поощрения классного чина, 

дипломатического ранга, воинского и 

специального звания либо присвоение 

классного чина, дипломатического ранга, 

воинского и специального звания на одну 

ступень выше классного чина, 

дипломатического ранга, воинского и 

специального звания, предусмотренных для 

замещаемой должности федеральной 

государственной службы в соответствии с 

федеральным законом о виде 

государственной службы; 

— сохранение присвоенного классного 

чина, дипломатического ранга, воинского и 

специального звания при освобождении от 

замещаемой должности федеральной 

государственной службы или увольнении с 

федеральной государственной службы. 

Лишение присвоенного классного чина, 

дипломатического ранга, воинского и 

специального звания возможно по решению 

суда. 

При переводе (переходе) 

государственного служащего с 

государственной службы одного вида на 

государственную службу другого вида 

ранее присвоенный классный чин, 

дипломатический ранг, воинское и 

специальное звание, а также период 

пребывания в соответствующем классном 

чине, дипломатическом ранге, воинском и 

специальном звании учитывается при 

присвоении классного чина, 

дипломатического ранга, воинского и 

специального звания по новому виду 

государственной службы в соответствии с 

федеральными законами о видах 

государственной службы и иными 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации1. Однако 

законодатели не определили четко, как того 

требует закон: что значит «учитывается», 

как «учитывается»? 

Пунктом 7 ст. 21 «Порядок присвоения 

первого воинского звания» Положения о 

порядке прохождении военной службы, 

утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 16 сентября      

1999 г. № 1237, предусмотрено, что при 

поступлении на военную службу 

гражданина, проходящего или 

проходившего службу в органах внутренних 

дел Российской Федерации, иных 

правоохранительных органах (ФТС России, 

ФСИН России), органах прокуратуры 

Российской Федерации, СК России или в 

Федеральной противопожарной службе и 

имеющего специальное звание (классный 

чин прокурорского работника), ему может 

быть присвоено воинское звание, равное его 

специальному званию (классному чину 

прокурорского работника), в порядке 

переаттестации (аттестации), определяемом 

руководителем федерального органа 

исполнительной власти или федерального 

государственного органа, в котором 

предусмотрена военная служба. 

При первом прочтении кажется все ясно 

и понятно. Однако, внимательно подумав, 

понимаешь, что словосочетание «может 

быть», закрепленное нормативным 

правовым актом, может трактоваться и как 

«да», и как «нет», на усмотрение 

руководителя кадрового органа и 

руководителя, которому предоставлено 

право первого присвоения воинского 

звания, что на практике может привести к 

нарушениям законных прав и интересов 

                                                           
1 См. подробнее: Кудашкин А. В., Фатеев К. В. 

Харитонов С. С. Присвоение воинских званий 

должно носить стимулирующий и 

антикоррупционный характер // Военное право. 2009. 

№ 2. С. 66—76. 
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военнослужащих1. Второе: как сопрягается 

первое воинское звание и соответствующее 

воинское звание по занимаемой должности 

(штатно-должностная категория)? 

Например, при поступлении на военную 

службу гражданин ранее проходил службу в 

органах внутренних дел Российской 

Федерации и имел, например, специальное 

звание «подполковник полиции». В то же 

время он принимается на военную службу 

по штатно-должностной категории, 

«майор». Возникает вопрос, какое воинское 

звание ему «должно быть» (а не «может 

быть») присвоено? Как «учитывается» 

имеющееся воинское (специальное) звание, 

классный чин и др.? Это, к сожалению, не 

прописано в действующем 

законодательстве. 

Пунктом 5 Порядка присвоения 

очередных специальных званий, 

соответствующих должностям среднего и 

старшего начальствующего состава, до 

подполковника полиции включительно, а 

также первых и очередных специальных 

званий, соответствующих должностям 

рядового состава и младшего 

начальствующего состава, утвержденного 

приказом Росгвардии от 23 ноября 2017 г. 

№ 495, определено, что гражданам, 

проходившим военную службу, 

государственную гражданскую службу или 

муниципальную службу, при назначении на 

должности в войсках национальной гвардии 

специальные звания рядового состава, 

младшего, среднего и старшего 

начальствующего состава присваиваются 

согласно процедуре: гражданам, 

проходившим службу в федеральных 

органах исполнительной власти, в которых 

предусмотрена государственная служба 

иных видов, первое специальное звание 

присваивается с учетом имеющегося 

специального звания. 

Такая же трактовка закреплена 

приказом МВД России от 9 января 2013 г. 

№ 3 «Об утверждении Порядка присвоения 

очередных специальных званий, 

                                                           
1 Корякин В. М. Усмотрение в деятельности 

командира // Право в Вооруженных Силах — военно-

правовое обозрение. 2007. № 2. С. 7—12. 

соответствующих должностям среднего и 

старшего начальствующего состава, до 

подполковника полиции, подполковника 

внутренней службы, подполковника 

юстиции включительно, а также первых и 

очередных специальных званий, 

соответствующих должностям рядового, 

состава и младшего начальствующего 

состава». 

В то же время, пунктом 6 ст. 41 

Федерального закона «О службе в органах 

внутренних дел Российской Федерации 

(действие данного документа 

распространено на лиц, имеющих 

специальные звания и проходящих службу в 

Росгвардии) определено, что гражданину, 

впервые поступившему на службу в органы 

внутренних дел, при назначении на 

должность в органах внутренних дел первое 

специальное звание присваивается в 

соответствии с замещаемой должностью, но 

не выше подполковника полиции, 

подполковника внутренней службы, 

подполковника юстиции, если он не имеет 

более высокого воинского звания или 

специального звания. А если имеет? 

Продолжение можно домыслить (додумать) 

по собственному усмотрению. 

Федеральный закон «О службе в 

органах внутренних дел Российской 

Федерации» делает упор на соответствие 

имеющегося специального (воинского) 

звания и на штатно-должностную 

категорию замещаемой должности. 

Налицо двоякое правовое 

регулирование одного и того же 

проблемного вопроса — присвоение 

первого специального (воинского) звания 

гражданам Российской Федерации уже 

имеющим иное специальное звание, 

классный чин. 

На несовершенство правового 

регулирования вопросов присвоения 

воинских званий обращал свое внимание в 

своей статье Д. Ю. Мананников2. 

                                                           
2 Мананников Д. Ю. О несохраненных воинских 

званиях военнослужащих, поступивших на военную 

службу из запаса в Крыму // Военное право. № 3(39). 

2016. 
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Проведенный краткий анализ полагает 

сделать следующий вывод: несмотря на 

имеющийся основополагающий 

федеральный закон о государственной 

службе, для устранения противоречий, 

закрепленных в действующих нормативных 

правовых актах, регулирующих различные 

сферы государственной службы, 

необходимо внести изменения в шестой 

абзац ст. 13 Федерального закона «О 

системе государственной службы в 

Российской Федерации» и сформулировать 

его следующим образом: «При переводе 

(переходе, поступлении) государственного 

служащего с государственной службы 

одного вида на государственную службу 

другого вида ранее присвоенное воинское 

звание, специальное звание, классный чин 

государственной гражданской службы, 

классный чин юстиции, классный чин 

прокуратуры, дипломатический ранг, а 

также период пребывания в 

соответствующем воинском звании, 

специальном звании, классном чине 

государственной гражданской службы, 

классном чине юстиции, классном чине 

прокуратуры, дипломатическом ранге 

учитывается при присвоении воинского 

звания, специального звания, классного 

чина государственной гражданской службы, 

классного чина юстиции, классного чина 

прокуратуры, дипломатического ранга по 

новому виду государственной службы в 

соответствии с настоящим Федеральным 

законом и федеральными законами о видах 

государственной службы и иными 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и на основании 

Таблицы соотношения классных чинов 

федеральной государственной гражданской 

службы, воинских званий, специальных 

званий, классных чинов юстиции, классных 

чинов прокурорских работников 

дипломатических рангов, установленной 

указом Президента Российской Федерации и 

вне зависимости от штатно-должностной 

категории по новому месту государственной 

службы». 
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В российском законодательстве закреп-

лен принцип экстерриториальности про-

хождения альтернативной гражданской 

службы (далее — АГС). В соответствии с п. 

2 ст. 4 Федерального закона от 25 июля  

2002 г. № 113-ФЗ «Об альтернативной 

гражданской службе» (далее — Закон об 

АГС) граждане проходят АГС за пределами 

территорий субъектов Федерации, в кото-

рых они постоянно проживают. Организа-

ции, куда направляются альтернативнослу-

жащие, бесплатно обеспечивают их обще-

житиями (п. 3 ст. 20 Закона об АГС).  

Согласно п. 2 приказа Минздравсоцраз-

вития России от 19 июня 2009 г. № 329н при 

разработке перечней видов работ, профес-

сий и должностей, на которых могут быть 

заняты граждане, проходящие АГС, и орга-

низаций, где предусматривается ее прохож-

дение, учитывается наличие возможности 

работодателей бесплатно обеспечивать 

граждан общежитиями или жильем, соот-

ветствующим нормам общежития. 

Но значительная часть организаций 

общежитий не имеет, и многие граждане 

проходят АГС по месту жительства. Это 

исключение из принципа 

экстерриториальности, содержащееся в п. 3 

ст. 20 Закона об АГС, одновременно 

означает, что обязанность работодателей по 

обеспечению жилыми помещениями 

распространяется только на граждан, 

проходящих АГС за пределами территорий, 

где они постоянно проживают. Но на 

практике данное правило не всегда 

соблюдается и в отношении тех, кто прибыл 

из другого города или региона. 

Например, гражданин Б., направленный 

на прохождение АГС санитаром в Черепо-

вецкий дом-интернат для престарелых и ин-

валидов, вынужден был неоднократно об-

ращаться к директору учреждения с прось-

бой предоставить ему жилье. Но она оста-

лась без удовлетворения. Зарплата санитара 

составляла восемь тысяч рублей в месяц. На 

эти деньги молодой человек должен был не 

только питаться и обеспечивать другие ба-

зовые потребности, но и снимать квартиру. 

Фактически ему создали такие условия, при 

которых ему пришлось бы либо жить на 

улице, либо покинуть место службы. Б. со-

общил руководителю, что убывает по месту 

регистрации.  

В дальнейшем интернат все же предо-

ставил молодому человеку комнату в обще-

житии. Но, как выяснилось, ее состояние не 

соответствовало минимальным требованиям 

законодательства. Б. перевели в другое 

учреждение1.  

В еще более сложной ситуации оказался 

Константин Титов из г. Волгодонска Ро-

стовской области, направленный Федераль-

ной службой по труду и занятости в Энгель-

сский дом-интернат для престарелых и ин-

валидов. Еще до прибытия к работодателю 

он узнал, что не будет обеспечен общежи-

тием. На его обращение руководство интер-

ната письменно сообщило, что у организа-

ции нет такой возможности. Как выясни-

лось, гражданин даже не был включен в 

                                                           
1 Соколов Я. О. Обзор изменений законодательства 

об альтернативной гражданской службе в 2016 — 

2017 годах // Военное право. 2017. № 5. С. 55—60.  
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территориальный план приема альтернатив-

нослужащих на апрель-июль 2017 г.  

В Саратовскую область молодой чело-

век не поехал и обжаловал распределение о 

месте прохождения АГС в суде. Однако суд 

оставил решение чиновников без изменения. 

А вскоре из-за неявки на службу на Титова 

возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 328 УК 

РФ «Уклонение от прохождения альтерна-

тивной гражданской службы лиц, освобож-

денных от военной службы». 

Сторона защиты ссылалась на неспра-

ведливость созданных гражданину условий 

прохождения АГС: «заработная плата               

К. А. Титова в соответствии с законом была 

бы не ниже минимального размера оплаты 

труда (МРОТ) и составляла порядка 7 500 

руб., а в силу прямого предписания Феде-

рального закона «Об альтернативной граж-

данской службе» К. А. Титову было запре-

щено параллельно осуществлять какую-

либо иную трудовую или предприниматель-

скую деятельность. При этом ежемесячная 

средняя стоимость найма жилья находится в 

диапазоне 7 000 — 10 000 руб., то есть фак-

тически даже превышает уровень заработ-

ной платы, на который К. А. Титов мог рас-

считывать при прохождении альтернатив-

ной гражданской службы в «Энгельсском 

доме-интернате для престарелых и инвали-

дов»1. 

«Условия альтернативной гражданской 

службы, особенно в связи с непредоставле-

нием бесплатного общежития, фактически 

являлись наказанием К. А. Титова за отказ 

от военной службы по соображениям сове-

сти и ставили под угрозу его жизнь, так как 

фактически он был бы вынужден отдавать 

всю заработную плату для обеспечения себя 

жильем, не имея никаких иных средств для 

существования, включая возможность обес-

печения себя питанием во время прохожде-

ния альтернативной гражданской службы»2. 

                                                           
1 Письменное изложение позиции стороны защиты 

по уголовному делу в отношении Константина 

Титова, подготовленное юристами «Солдатских 

матерей Санкт-Петербурга» Александром 

Передруком и Александром Горбачевым // URL: 

https://soldiersmothers.ru/news/opravdatelnyj-prigovor-

ags 
2 Там же. 

В июле 2018 г. Константин Титов был 

оправдан Волгодонским районным судом3. 

Ростовский областной суд оставил этот при-

говор в законной силе4. 

Рассмотрим общие требования к усло-

виям размещения альтернативнослужащих в 

общежитиях.   

Жилые помещения в общежитиях 

предоставляются из расчета не менее шести 

квадратных метров жилой площади на од-

ного человека (п. 1 ст. 105 ЖК РФ). 

Граждане, проходящие АГС в организа-

циях Вооруженных Сил Российской Феде-

рации, других войск, воинских формирова-

ний и органов, размещаются отдельно от 

военнослужащих по призыву (п. 3 ст. 20 ФЗ 

Закона об АГС). 

Условия проживания должны отвечать 

санитарно-эпидемиологическим требовани-

ям, установленным законодательством. Со-

гласно ст. 23 Федерального закона от 30 

марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населе-

ния» жилые помещения по площади, плани-

ровке, освещенности, инсоляции, микро-

климату, воздухообмену, уровням шума, 

вибрации, ионизирующих и неионизирую-

щих излучений должны соответствовать са-

нитарно-эпидемиологическим требованиям 

в целях обеспечения безопасных и безвред-

ных условий проживания независимо от его 

срока. Заселение жилых помещений, при-

знанных непригодными для проживания, 

равно как и предоставление гражданам для 

постоянного или временного проживания 

нежилых помещений не допускается. Со-

держание жилых помещений также должно 

отвечать санитарным правилам.  

                                                           
3 Приговор Волгодонского районного суда 

Ростовской области от 11 июля 2018 г. по 

уголовному делу № 1-158/2018 // 

URL:https://volgodonskoy--

ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&

name_op=doc&number=673633375&delo_id=1540006

&new=0&text_number=1 
4 Апелляционное постановление Ростовского 

областного суда от 28 августа 2018 г. по уголовному 

делу № 22-4652/2018 // URL: https://oblsud--

ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&

name_op=doc&number=2089996&delo_id=4&new=4&t

ext_number=1&case_id=246759 
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В настоящее время действуют «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к 

устройству, оборудованию и содержанию 

общежитий для работников организаций и 

обучающихся образовательных учрежде-

ний» (далее — СП 2.1.2.2844-11), утвер-

жденные постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача Российской 

Федерации от 23 марта 2011 г. № 23. 

Данные правила являются обязатель-

ными для исполнения всеми юридическими 

лицами и индивидуальными предпринима-

телями, деятельность которых связана с 

проектированием, строительством, рекон-

струкцией и эксплуатацией общежитий. 

Среди требований, перечисленных в СП 

2.1.2.2844-11, можно выделить следующие: 

гигиенические требования к жилым комна-

там и помещениям общего пользования, 

требования к оборудованию и оснащению 

зданий и помещений, требования к отопле-

нию, водоснабжению, водоотведению, тре-

бования к санитарному содержанию поме-

щений и ряд других. 

Ст. 6.4 КоАП РФ устанавливает ответ-

ственность за нарушение этих требований. 

На виновное должностное лицо накладыва-

ется административный штраф в размере от 

одной тысячи до двух тысяч рублей, на 

юридическое лицо — от десяти тысяч до 

двадцати тысяч рублей, либо же его дея-

тельность может быть приостановлена в ад-

министративном порядке на срок до девяно-

сто суток. 

Дела о данных правонарушениях рас-

сматривают органы, осуществляющие сани-

тарно-эпидемиологический надзор (ч. 1        

ст. 23.13 КоАП РФ). Таким органом являет-

ся Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека (Роспотребнадзор). 

Через пятнадцать лет после вступления 

в силу Закона об АГС проблемы его приме-

нения, которые раньше объяснялись новиз-

ной положений закона для чиновников, по-

прежнему сохраняются. Многие граждане 

вынуждены не один год добиваться на при-

зывных комиссиях и в судах замены воен-

ной службы альтернативной гражданской. 

Но, получив доступ к АГС, молодой человек 

может столкнуться с необходимостью от-

стаивать свое право на жилье и защищаться 

от необоснованного уголовного преследо-

вания, в том числе и путем обращения в 

прокуратуру1. 
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Вопросы правового регулирования под-

готовки граждан к военной службе тради-

ционно находятся в поле зрения военных 

юристов1. 

Добровольная подготовка граждан к во-

енной службе наряду с обязательной подго-

товкой является важным этапом процесса 

формирования гражданина нашего государ-

ства, на которого возложены конституцион-

ный долг и обязанность по защите Отече-

ства. 

Использование термина «доброволь-

ное» уже само по себе позволяет предполо-

жить вариативность действий молодого че-

ловека, выбирающего те или иные направ-

ления добровольной подготовки к военной 

службе. При этом призывник может одно-

временно реализовывать несколько видов 

добровольной подготовки к военной служ-

бе. Например, обучаясь в военном учебном 

центре в высшем учебном заведении по 

программе военной подготовки для про-

хождения военной службы по контракту на 

воинских должностях, подлежащих замеще-

нию офицерами, такой обучаемый может 

                                                           
1 См., например: Багдасарян И. А. Совершенствова-

ние правового регулирования добровольной подго-

товки граждан к военной службе // Право в Воору-

женных Силах — военно-правовое обозрение. 2018. 

№ 3 (248). С. 85—88; Харитонов С. С. Проблемные 

вопросы квалификации уклонений от исполнения 

обязанностей военной службы путем симуляции бо-

лезни или иными способами // Право в Вооруженных 

Силах — военно-правовое обозрение. 2018. № 11 

(256). С. 5—10; Харитонов С. С. О доступности су-

дебной защиты для военнослужащих, проходящих 

военную службу по призыву // Военно-юридический 

журнал. 2018.       № 12. С. 18—20, и др. 

совмещать это с занятиями военно-

прикладными видами спорта2. 

Одновременно «добровольность» 

предусматривает внутреннюю мотивацию, 

желание молодого гражданина осознано 

подготовиться к тяготам и лишениям воен-

ной службы. 

Представляется, что органам исполни-

тельной власти требуются соответствующие 

усилия в рамках своих полномочий по пла-

нированию и реализации мероприятий в 

рамках добровольной подготовки граждан к 

военной службе. Не является открытием, 

что основной трудностью для вхождения в 

армейский строй и начала военно-

служебной деятельности для молодых сол-

дат является их недостаточная физическая 

подготовленность. Как результат — значи-

тельная часть молодых людей, призванных 

на военную службу, не справляются с физи-

ческими и зачастую сопутствующими им 

или являющимися следствием морально-

психологическими нагрузками в первые не-

дели и месяцы военной службы. Одновре-

менно есть понимание того, что физическая 

подготовленность военнослужащего напря-

мую зависит от состояния его физического 

развития и здоровья. Иначе говоря, кто слаб 

здоровьем и физически не развит, не может 

демонстрировать высокую физическую под-

готовленность, и, соответственно, успешно 

решать стоящие перед ним учебно-боевые 

задачи. 

                                                           
2 См.: Харитонов В.С. Правовые аспекты регулиро-

вания военно-прикладных видов спорта как части 

добровольной подготовки граждан к военной службе 

// Военное право. 2018. № 2. С. 94—99. 



Военное право. № 2 (54). 2019 

 

148 

Таким образом, мы можем говорить о 

том, что одной из приоритетных целей доб-

ровольной подготовки граждан к военной 

службе является формирование физически и 

морально-психологически подготовленных 

призывников, имеющих положительную 

мотивацию к военной службе. 

В этой связи особое внимание органами 

исполнительной власти, в рамках своих 

компетенций реализующих мероприятия по 

подготовке граждан к военной службе, 

должно быть уделено улучшению состояния 

здоровья молодежи, которая подлежит при-

зыву на военную службу, повышению уров-

ня физической подготовленности юношей к 

военной службе, получению подростками 

начальных знаний в области обороны и ос-

нов военной службы, качественное и вос-

требованное к воинским профессиям обуче-

ние по военно-учетным специальностям. 

Так, например, в соответствии с разде-

лом III Концепции допризывной подготовки 

молодежи в городе Москве до 2020 года и 

Плане мероприятий по совершенствованию 

допризывной подготовки молодежи в горо-

де Москве на 2010—2011 годы, утвержден-

ной постановлением Правительства Москвы 

от 16 февраля 2010 г. № 136-ПП, решение 

задачи по улучшению состояния здоровья 

молодежи включает в себя: 

— разработку и внедрение системы 

ежегодного мониторинга состояния здоро-

вья, физического и психологического разви-

тия молодого человека; 

— реализацию в рамках национального 

проекта «Здоровье» мероприятий по фор-

мированию здорового образа жизни у до-

призывников, включая сокращение потреб-

ления алкоголя и табака, в государственных 

учреждениях системы Департамента здра-

воохранения города Москвы; 

— совершенствование физкультурно-

оздоровительной работы в образовательных 

учреждениях, разработку различных ком-

плексов физического оздоровления обуча-

ющихся и воспитанников; 

— разработку и внедрение в образова-

тельных учреждениях программ здорового 

образа жизни. 

Повышение уровня физической подго-

товленности юношей к военной службе 

включает в себя: 

— пропаганду физической культуры и 

спорта как важнейшей составляющей здо-

рового образа жизни; 

— совершенствование учебной и спор-

тивной базы образовательных учреждений; 

— оказание информационной поддерж-

ки молодежи в организации занятий физи-

ческой культурой и спортом; 

— обеспечение преемственности про-

грамм физического воспитания в учрежде-

ниях образования от дошкольников до сту-

дентов; 

— увеличение числа детей, подростков 

и молодежи, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом и участ-

вующих в массовых городских мероприяти-

ях; 

— выполнение норм в соответствии с 

Московским физкультурно-спортивным 

комплексом «Московский спортсмен»; 

— привлечение молодежи к занятиям 

военно-прикладными и служебно-

прикладными видами спорта с участием 

Московской городской организации ДО-

СААФ России, федераций по отдельным 

видам спорта; 

— проведение городских спартакиад 

допризывной молодежи; 

— расширение сети физкультурно-

оздоровительных комплексов, детско-

юношеских спортивных клубов, детско-

юношеских спортивно-технических клубов 

(школ) и спортивных команд, функциони-

рующих на базе образовательных учрежде-

ний и по месту жительства; 

— развитие сети школьных спортивных 

лиг; 

— обеспечение объектов спорта совре-

менным оборудованием для развития воен-

но-прикладных и служебно-прикладных ви-

дов спорта; 

— формирование механизмов привле-

чения внебюджетных средств для развития 

и поддержки видов спорта, направленных на 

обеспечение подготовки молодежи к воен-

ной службе. 

Представляется, что подобный положи-

тельный опыт деятельности органов испол-



Военное право. № 2 (54). 2019 

 

149 

нительной власти в рамках стимулирования 

добровольной подготовки граждан к воен-

ной службе может быть востребован и в 

других городах. 
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В различные времена исследователи 

уделяли внимание рассмотрению правового 

статуса отдельных групп лиц, объединен-

ных по определенному признаку. Ряд авто-

ров делают аргументированный вывод о 

существовании специальных правовых ста-

тусов, конкретизирующих и дополняющих 

общие права и обязанности личности с уче-

том специфики ее социального, служебного 

и иного положения1. К специальному стату-

су относят и статус военнослужащих в Рос-

сийской Федерации.  

Изучение правового статуса военно-

служащих в целом, а также отдельных кате-

горий военнослужащих представляет боль-

шой интерес на современном этапе развития 

военного права, что связанно с важностью и 

разнообразием выполняемых ими задач. 

Рассматривая понятие «правовой ста-

тус», отметим, что слово «статус» имеет ла-

тинское происхождение: status переводится 

как положение, состояние, а statutum — 

установленные правила поведения. В толко-

вом словаре русского языка слово «статус» 

объясняется через правовое положение2. В 

отечественном законодательстве можно 

                                                           
1  Палехин М. В. К вопросу о гражданско-правовом 

статусе военнослужащего // International scientific 

review. 2015. № 2 (3). С. 55.  
2 Толковый словарь русского языка С. И. Ожегова: 

Ок. 65 000 слов и фразеологических выражений / под 

ред. проф. Л. И. Скворцова / 26 изд., перераб. и доп. 

М.: ООО «Издательство Оникс» : ООО 

«Издательство «Мир и Образование», 2008. С. 612. 

встретить как понятие «правовой статус»3, 

так и понятие «правовое положение»4. Тер-

мины «правовое положение» и «правовой 

статус» широко применяются в юридиче-

ской науке и законодательной практике5. 

Вопрос правильного применения дан-

ных терминов нашел отражение во многих 

научных исследованиях, учебных пособиях, 

периодической литературе и до настоящего 

времени остается дискуссионным. Выделя-

ют два подхода к рассмотрению понятий 

«правовой статус» и «правовое положение». 

Сторонники первого подхода отождествля-

ют данные термины, сторонники второго 

выделяют существенные различия в приро-

де и структуре данных понятий. 

Н. В. Витрук, например, разграничивает 

эти понятия, несмотря на этимологическое 

тождество данных терминов. Правовое по-

ложение личности, на его взгляд, — широ-

кая, обобщающая категория, которая рас-

крывает все стороны закрепленного в праве 

состояния личности, охватывает все ее юри-

дические признаки, качества. Содержание 

правового положения личности, в конечном 

счете, определяется экономической и поли-

                                                           
3 Ст. 64 Конституции Российской Федерации, 

федеральные законы «О статусе военнослужащих», 

«О статусе судей в Российской Федерации». 
4 Федеральный закон «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации». 
5 Бойко Н. В., Загидулин Р. А. Правовое положение и 

правовой статус военной организации государства. 

Проблемы терминологии // ЭНИ Ученые заметки 

ТОГУ. 2014. Т. 5. № 1. С. 252.  

Социальные гарантии военнослужащих, граждан, уволенных с военной 

службы, и их семей 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34398071&selid=28083418
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тической структурой классового общества, 

тем местом, какое личность занимает в си-

стеме общественных отношений1. 

В. Н. Протасов отмечает, что исходное 

положение субъектов характеризуется поня-

тием «правовой статус». Тем не менее, в ли-

тературе предлагается наряду с понятием 

правового статуса выделять понятие право-

вого положения. Такое дополнение имеет 

смысл, если под правовым положением по-

нимать конкретное правовое положение 

субъекта, которое определяется как его пра-

вовым статусом, так и совокупностью кон-

кретных правовых связей, в которых он со-

стоит2. 

Представляет интерес сравнительный 

семантический анализ терминов «правовой 

статус» и «правовое положение», проведен-

ный В. В. Бараненковым, в результате кото-

рого указанный автор выявил их суще-

ственные различия и сделал вывод о воз-

можности использования термина «право-

вой статус» для обозначения статической 

характеристики (четко определенного уров-

ня развития правового положения) лица, а 

также о зависимости статуса от оценки не-

коего другого субъекта3. В. В. Бараненков 

указывает, что правовое положение лица 

обусловливается его правовым статусом, 

который является «ролевой позицией» субъ-

екта в правовых отношениях, определенным 

фиксированным уровнем (ступенью) разви-

тия правового положения, достижение ко-

торого влечет его скачкообразное, суще-

ственное изменение, возникновение нового 

юридического состояния4. 

                                                           
1 Витрук Н. В. Основы теории правового положения 

личности (к методологии вопроса) // Известия 

высших учебных заведений. Правоведение. СПб., 

1979. С. 13. 
2 Протасов В. Н. Теория права и государства. 

Проблемы теории права и государства / 2-е изд., пер. 

и доп. М., 2001. С. 180. 
3 Бараненков В. В. Юридическая личность военных 

организаций : монография. М.: МПИ ФСБ России, 

2008. С. 18—19; Бараненков В. В. Соотношение 

понятий «правовое положение», «правовой статус» и 

«правосубъектность» юридического лица // Юрид. 

мир. 2006. № 2 (110). С. 20—22. 
4 Бараненков В. В. Понятие юридической личности 

организаций в современной отечественной науке // 

Юридическая мысль. 2008. № 3 (47). С. 77. 

Правовое положение, по мнению                

В. В. Бараненкова, является понятием более 

широким, чем статус, характеризующим, в 

том числе, и совокупность правовых стату-

сов субъекта, «достигнутых» им к опреде-

лённому моменту времени. Правовое поло-

жение более точно, но в то же время, более 

динамично характеризует субъект, чем пра-

вовой статус, более устойчивый по своей 

природе5. Автор также отмечает, что отож-

дествление правового статуса с правовым 

положением представляется не совсем 

удачным, так как применение в правовых 

исследованиях различных терминов, иден-

тичных по содержанию, обозначающих од-

но и то же явление, так же, как и «расплыв-

чатость», недостаточная определенность со-

держания какого-либо понятия, неизбежно 

влекут проблемы правового регулирования6. 

Аналогичное мнение высказывает в своих 

трудах К. Г. Шветова7. 

Вышеуказанные авторы разграничива-

ют термины «правовой статус» и «правовое 

положение». Следует отметить, что ряд 

ученых все же считают необоснованным 

разграничение терминов «правовой статус» 

и «правовое положение». Так, существует 

мнение, что выделение этих понятий в каче-

стве самостоятельных юридических катего-

рий является абсолютно безосновательным, 

не обладающим ни теоретической ценно-

стью, ни практической значимостью, и 

называет такой подход искусственным, обу-

словливая его желанием исследователей 

наполнить новым содержанием имеющиеся 

теоретические разработки в данной обла-

сти8.  

Рассмотренные выше взгляды ученых 

на соотношение понятий «правовой статус» 

и «правовое положение» представляются 

                                                           
5 Бараненков В. В. Юридическая личность военных 

организаций. С.21. 
6 Бараненков В. В. Понятие юридической личности 

организаций в современной отечественной науке // 

Юридическая мысль. 2008. № 3(47). С. 74—81. 

Шветова К. Г. Ведомственный статус 

военнослужащих Российской Федерации // Военное 

право. 2016. № 2 (38) С. 27—28. 
7 Шветова К. Г. Указ. соч. 
8 Баранов В. М. Правовое положение личности // 

Общая теория права : курс лекций / под общ. ред.         

В. К. Бабаева. Н. Новгород, 1993. С. 56—62. 
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достаточно интересными и аргументиро-

ванными. На современном этапе в условиях 

непрерывного совершенствования институ-

та правового статуса военнослужащих кор-

ректное применение терминологии позволя-

ет авторам наиболее точно донести до чита-

теля свою мысль, правильно описать, объ-

яснить сущность и природу того или иного 

понятия, явления. 

Одно и то же конкретное лицо может 

быть носителем различных статусов в зави-

симости от занимаемых им социальных по-

зиций1. Это утверждение позволяет сделать 

вывод о том, что правовое положение любо-

го субъекта определяется совокупностью 

статусов, которым он наделен. «Пределы» 

статусов ограничены рамками его правового 

положения, которое и устанавливается за-

коном. Только в пределах своего правового 

положения субъекты права могут наделять-

ся правосубъектностью нескольких физиче-

ских или юридических лиц2. 

В теории права существуют различные 

подходы к определению видов правового 

статуса. В. М. Сырых подразделяет право-

вой статус личности на пять видов: 1) меж-

дународно-правовой; 2) конституционный; 

3) отраслевой; 4) специальный; 5) индиви-

дуальный3. 

Н. И. Матузов различает следующие 

виды правового статуса: 1) общий, или кон-

ституционный, статус гражданина; 2) спе-

циальный или родовой статус определенных 

категорий граждан; 3) индивидуальный ста-

тус; 4) статус физических и юридических 

лиц; 5) статус иностранцев, лиц без граж-

данства, лиц с двойным гражданством, бе-

женцев; 6) статус российских граждан, 

находящихся за рубежом; 7) отраслевые 

статусы (гражданско-правовой, администра-

тивно-правовой и др.); 8) профессиональные 

                                                           
1 Корякин В. М. Военно-административное право : 

учебник. М.: «Юстиция», 2019. С. 176—177; 
Патюлин В. А. Государство и личность в СССР. М., 

1974. С. 198—199; Новоселов В. И. Правовое 

положение граждан в советском государственном 

управлении. Саратов, 1976. С. 28; Витрук Н.В. 

Основы теории правового положения личности в 

социалистическом обществе. М., 1979. С. 186. 
2 См.: Бойко Н. В., Загидулин Р. А. Указ. соч. С. 253. 
3 Сырых В. М. Теория государства и права : учеб. для 

вузов / 4-е изд., стер. М., 2005. С. 475. 

и должностные статусы (статус депутата, 

министра, судьи, прокурора); 9) статус лиц, 

работающих в различных экстремальных 

условиях или особых регионах страны, 

например, в районах Крайнего Севера, 

Дальнего Востока, на оборонных объектах, 

секретных производствах4. Следует уточ-

нить, что Н. И. Матузов при этом выделяет 

первые три вида, которые, на его взгляд, 

имеют первостепенное значение. 

Представляется, что выделение трех ос-

новных видов правового статуса личности 

вполне обоснованно, логично и четко фор-

мирует его структуру. Так каждый после-

дующий вид основывается на предыдущем. 

Автору близка точка зрения ученых, утвер-

ждающих, что данные три статуса соотно-

сятся как общее, особенное и единичное. 

Так, специальный статус основан на общем 

(конституционном) статусе, но при этом 

имеет отличительные признаки, присущие 

определенной группе лиц. Специальный 

статус, в том числе и статус военнослужа-

щих, как правило, регулируется нескольки-

ми отраслями права. Индивидуальный ста-

тус отражает положение конкретного лица и 

многообразие общественных отношений, в 

которых оно участвует. Индивидуальный 

статус отражает признаки, определяющие 

правовое положение конкретного лица.  

В научной и периодической литературе 

обозначены и виды (уровни) правового ста-

туса военнослужащих. Н. В. Артамонов рас-

сматривает правовой статус военнослужа-

щего в четырех аспектах: правовой статус 

человека, правовой статус гражданина, пра-

вовой статус военнослужащего и индивиду-

альный правовой статус5. 

Наиболее широкую классификацию ви-

дов правового статуса военнослужащих 

предлагает К. Г. Шветова, полагая целесо-

образным выделить:  

                                                           
4 Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и 

права : учебник / 2-е изд., перераб. и доп. М., 2007.       

С. 189; Третьяков И. Е. Понятие, значение и виды 

правового статуса личности // Вестник 

Владимирского юридического института. 2012. № 4 

(25). С. 132. 
5 Цит. по: Корякин В. М. Военное право: антология 

диссертаций : в 2 ч. / Ч. 2. М. : За права 

военнослужащих, 2011. С. 121. 
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 общегражданский статус (конститу-

ционные права и свободы);  

 государственный статус (права и обя-

занности, распространяющиеся на государ-

ственных служащих, которые касаются и 

военнослужащих, в частности);  

 общий статус военнослужащих (пра-

ва, обязанности, ограничения и запреты, ка-

сающиеся военнослужащих всех видов и 

родов войск);  

 ведомственный статус военнослужа-

щих (права, обязанности, ограничения и за-

преты, определяемые в соответствии с осу-

ществляемой деятельностью);  

 должностной статус военнослужащих 

(права и обязанности, налагаемые на воен-

нослужащего в соответствии с занимаемой 

должностью); 

  специальный статус военнослужащих 

(дополнительные права и обязанности, 

налагаемые в определенные моменты и вре-

менно, например, такие, как применение 

оружия, силы; предъявление требований, 

обязательных для исполнения в период 

несения боевого дежурства и др.)1. 

Е. Г. Шветова предлагает ввести в 

научный оборот термин «ведомственный 

правовой статус военнослужащего», под ко-

торым понимается комплексная, интеграци-

онная категория, отражающая систему ти-

пичных правовых качеств военнослужаще-

го, обусловленных спецификой прохожде-

ния службы в определенном ведомстве и 

обусловливающих сущностные особенности 

их участия в различных видах правоотно-

шений2. Автор считает выделение ведом-

ственного статуса вполне обоснованным, 

тем более, что ученые нередко обращаются 

к исследованию статуса отдельных катего-

рий военнослужащих, который обусловлен 

спецификой их деятельности3.  

                                                           
1 Шветова К. Г. Указ. соч.; Шветова К. Г. О 

структуре и особенностях правового статуса 

военнослужащих // Военное право. 2014. № 1.          

С. 27—39. 
2 Шветова К. Г. Ведомственный статус 

военнослужащих Российской Федерации. С. 34.  
3 Ямщиков А. С. Правовой статус военнослужащих 

пограничных органов и пограничных войск 

федеральной службы безопасности Российской 

Федерации : дис. … канд. юрид. наук. М., 2004; 

Несмотря на то, что понятие и структу-

ра правового статуса военнослужащих четко 

определены Федеральным законом от 27 

мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослу-

жащих»4, некоторые ученые предлагают 

свое видение структуры правового статуса 

отдельных категорий военнослужащих. На 

наш взгляд, это связано с тем, что в научной 

литературе нет единого подхода к опреде-

лению элементного состава правового ста-

туса личности. Следует отметить и стремле-

ние исследователей наиболее глубоко и все-

сторонне изучить тот или иной вопрос. Со-

временный этап развития научного знания, 

в том числе и правового, характеризуется 

увеличением аспектов изучения одного и 

того же объекта. Иными словами, один и тот 

же объект изучается с большей специализа-

цией и в большем числе аспектов, чем когда 

бы то ни было5. 

В научной литературе обозначены раз-

личные варианты сочетания элементов пра-

вового статуса личности. Традиционно пра-

вовой статус личности характеризуется как 

система прав и обязанностей, закрепляемая 

государством в конституциях и иных нор-

мативных правовых актах.  

Наиболее широко рассматривает кате-

горию «правовой статус» Н. И. Матузов, 

утверждая, что в его структуру входят сле-

дующие элементы: а) правовые нормы, 

устанавливающие данный статус; б) право-

                                                                                             
Марченкова Н. В. Правовой статус военного 

юрисконсульта : дис. … канд. юрид. наук. М., 2004; 

Терешина Е. В. Правовой статус военнослужащих-

женщин и его реализация в пограничных органах 

федеральной службы безопасности (на примере 

органов пограничного контроля): дис. … канд. юрид. 

наук. М., 2005.  
4 В соответствии со ст. 1 Федерального закона «О 

статусе военнослужащих» «статус военнослужащих 

есть совокупность прав, свобод, гарантированных 

государством, а также обязанностей и 

ответственности военнослужащих, установленных 

настоящим Федеральным законом, федеральными 

конституционными законами, федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации».  
5 Туганов Ю. Н., Казаков В. Н. Методологические 

подходы к исследованию феномена 

«профессиональные качества сотрудника 

пограничных органов» // Военное право. 2017. № 1 

(41). С. 260. 
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субъектностъ; в) основные права и обязан-

ности; г) законные интересы; д) граждан-

ство; е) юридическая ответственность; ж) 

правовые принципы; з) правоотношения 

общего (статусного) типа1. Н. В. Витрук,    

Л. Д. Воеводин, В. В. Невинский,                

М. С. Строгович выделяют в структуре пра-

вового статуса также юридические гарантии 

прав и обязанностей2.  

Интересна точка зрения М. Л. Добры-

ниной, которая полагает, что ряд дополни-

тельных элементов следует считать либо 

предпосылками правового статуса (напри-

мер, гражданство, общая правоспособ-

ность), либо элементами, вторичными по 

отношению к основным (юридическая от-

ветственность вторична по отношению к 

обязанностям, без обязанностей нет ответ-

ственности), либо категориями, далеко вы-

ходящими за пределы правового статуса 

(система гарантий). Законные интересы, т.е. 

интересы, которые прямо не закреплены в 

юридических правах и обязанностях, едва 

ли необходимо выделять в качестве само-

стоятельного элемента правового статуса 

личности. Интерес предшествует правам и 

обязанностям независимо от того, находят 

ли они прямое закрепление в законодатель-

стве или просто подлежат правовой защите 

со стороны государства. Интерес — это ка-

тегория внеправовая, или «доправовая», и, 

разумеется, закрепляется не только в кон-

кретных правовых предписаниях, но и в 

общих принципах права. Правовое положе-

ние и защита интересов личности есть одна 

из важных функций правовой системы гос-

ударства, поэтому следует ограничить поня-

тие правового статуса категориями прав, 

свобод и обязанностей, которые позволяют 

четко выделить его структуру3. 

Структура правового статуса военно-

служащих обусловлена особенностями их 

профессиональной деятельности. Специфи-

                                                           
1 Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и 

права : курс лекций. М.: Юристъ. 2001. С. 269. 
2 Якимов Г. А. Правовой статус личности: проблемы 

природы и элементного состава // Российский 

юридический журнал. 2008. № 2 (59). С. 63. 
3 Добрынина М. Л. Правовое положение осужденных 

в местах лишения свободы : дис. … канд. юрид. наук. 

М., 2006. 

ка выполняемых задач позволяет ученым 

выделить дополнительные элементы право-

вого статуса военнослужащих. В большей 

степени это касается запретов и ограниче-

ний, связанных с прохождением военной 

службы4. Отдельные ограничения и запреты 

закреплены в Федеральном законе «О стату-

се военнослужащих». Другие регулируются 

федеральным законодательством о противо-

действии коррупции и о государственной 

гражданской службе5. Важно, что ряд огра-

ничений и запретов, связанных с выполне-

нием конкретных должностных и специаль-

ных обязанностей, содержатся в ведом-

ственных нормативных правовых актах.  

Запреты, связанные с прохождением во-

енной службы, являются правовыми норма-

ми, определяющими действия, несовмести-

мые с исполнением обязанностей военной 

службы, установленные действующим зако-

нодательством в целях эффективного и ка-

чественного исполнения военнослужащими 

функций в сфере обороны страны и без-

опасности государства, а также в целях ис-

ключения со стороны военнослужащих кор-

рупционных проявлений и иных злоупо-

треблений служебным положением, нару-

шение которых влечет юридическую ответ-

                                                           
4 Козлов В. В. Ограничения, запреты и обязанности, 

связанные с прохождением военной службы, 

установленные федеральным законодательством о 

противодействии коррупции и о государственной 

гражданской службе Российской Федерации // Право 

в Вооруженных Силах — военно-правовое 

обозрение. 2001. № 5; Корякин В. М. Комментарий к 

Федеральному закону «О статусе военнослужащих». 

М.: Центра правовых коммуникаций, 2018; Шветова 

К. Г. Ограничения и запреты в структуре правового 

статуса военнослужащих // Военное право. 2014. № 

3. С. 140—160. 
5 См., например: Харитонов С. С., Бахарев А. В., 

Козлов Т. Л. Прокурорский надзор за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции на 

военной службе. Методические рекомендации. М.: 

Акад. Генер. прокуратуры Рос. Федерации, 2011; 

Харитонов С. С., Илий С. К. Криминологическая ха-

рактеристика коррупционной преступности в воен-

ной организации // Военное право. 2012. № 3.           

С. 58—70; Харитонов С. С., Воробьев А. Г. Особен-

ности прокурорского надзора за исполнением зако-

нодательства о противодействии коррупции граж-

данским персоналом военной организации государ-

ства // Право в Вооруженных силах — военно-

правовое обозрение. 2013. № 12 (198). С. 79—87. 
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ственность военнослужащих, в том числе 

может быть основанием для досрочного 

прекращения военно-служебных отноше-

ний1.  

В. В. Козлов в систему правовых огра-

ничений включает: 

 запреты; 

 ограничения, опосредованные юри-

дическими фактами; 

 обязанности; 

 юридическую ответственность2. 

Следует согласиться с мнением                     

К. Г. Шветовой, которая утверждает, что 

такой подход усложняет восприятие соот-

ветствующих правовых конструкций и, в 

связи с этим, представляется дискуссион-

ным3. 

Еще одним важным элементом правово-

го статуса военнослужащих, обозначенным 

в законе, являются гарантии. А. 

В. Кудашкин в комментариях к Федераль-

ному закону «О статусе военнослужащих» 

разграничивает понятия льгот, компенсаций 

и гарантий. Он отмечает, что гарантии, яв-

ляясь более широким понятием, включают в 

себя в льготы и компенсации4.  

Гарантии охватывают совокупность 

объективных и субъективных факторов, 

направленных на реализацию прав и свобод 

военнослужащих. Под льготами понимают-

ся дополнительные, особые права (преиму-

щества), предоставляемые гражданам в свя-

зи с исполнением военной службы, либо 

полное или частичное освобождение их от 

некоторых государственных обязанностей 

(например, по уплате отдельных видов 

налогов). Они являются элементом специ-

ального правового статуса военнослужа-

щих, т.е. механизмом дополнения основных 

(конституционных) прав и свобод военно-

служащих специфическими возможностями 

юридического характера. Такой подход со-

ответствует мировой практике и является 

                                                           
1 Козлов В. В. Указ. соч. С. 36—39. 
2 Там же. 
3 Шветова К. Г. Ограничения и запреты в структуре 

правового статуса военнослужащих. С. 146. 
4 Кудашкин А. В. Комментарий к Федеральному 

закону «О статусе военнослужащих» // Право в 

Вооруженных Силах — военно-правовое обозрение. 

2004. № 10. 

стимулирующим фактором при исполнении 

гражданами военной службы. Компенсации 

призваны обеспечить восполнение военно-

служащим каких-либо непредвиденных за-

трат как материального, так и нематериаль-

ного характера, а также реализовать право 

на замену отдельных видов натурального 

обеспечения денежным эквивалентом5. 

Обобщив мнения различных ученых,       

К. Г. Шветова предлагает в структуре пра-

вового статуса военнослужащих выделять 

следующие элементы: 

1) права; 

2) обязанности; 

3) ограничения; 

4) запреты (по своей сути юридические 

запреты есть правовые обязанности пассив-

ного характера, т.е. обязанности воздержи-

ваться от действий определенного рода, по-

этому их выделение в структуре правового 

статуса достаточно условно); 

5) ответственность; 

6) льготы (преимущества); 

7) компенсации; 

8) стимулы6.  

Приведенная выше структура правового 

статуса характерна для всех военнослужа-

щих, независимо от места несения службы. 

Как известно, военная служба является 

одним из видов государственной службы, 

нормативной основой которой являются фе-

деральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ 

«О системе государственной службы Рос-

сийской Федерации» и изданный в его раз-

витие Федеральный закон от 27 июля      

2004 г.   № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федера-

ции». Согласно этим нормативным право-

вым актам, государственная служба Россий-

ской Федерации есть профессиональная 

служебная деятельность граждан Россий-

ской Федерации по обеспечению исполне-

ния полномочий Российской Федерации; 

федеральных органов государственной вла-

сти, иных федеральных государственных 

органов7. Изучая указанные, а также иные 

                                                           
5 Там же. 
6 Шветова К. Г. Ограничения и запреты в структуре 

правового статуса военнослужащих. 
7 Туганов Ю. Н., Ханько В. В. Правовые аспекты 

формирования и развития лидерских качеств в 
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нормативные правовые акты, регулирующие 

общественные отношения в сфере деятель-

ности военной организации государства, 

можно нередко встретить термин «полно-

мочия»1.  

В связи с этим интересен вопрос, как 

термин «полномочия» соотносится с «пра-

вами». 

Уточнение дефиниций «права» и «пол-

номочия» позволяет выявить различия в их 

значении. Термин «права» является более 

общим. Право — охраняемая государством 

узаконенная возможность, свобода что-

нибудь делать, осуществлять, действовать, 

поступать каким-нибудь образом2. Как было 

отмечено выше, военнослужащие обладают 

всеми правами граждан Российской Феде-

рации (с определенными ограничениями), а 

также правами, закрепленными в Федераль-

ном законе «О статусе военнослужащих» и 

иных нормативно-правовых актах, регули-

рующих общественные отношения в воен-

ной сфере.  

Полномочие толковый словарь опреде-

ляет, как право, предоставленное кому-

нибудь на совершение чего-нибудь3. Со-

гласно юридическому словарю, полномочие 

— право одного лица (представителя) со-

вершать сделки от имени другого (пред-

ставляемого), тем самым создавая, изменяя 

или прекращая права и обязанности послед-

него. По гражданскому праву Российской 

Федерации полномочие может быть основа-

но на доверенности, акте уполномоченного 

на то государственного органа или органа 

местного самоуправления, законе. Данные 

определения подчеркивают связь полномо-

чий с занимаемой должностью, их взаимо-

обусловленность. Полномочия делегируют-

                                                                                             
системе института государственной гражданской и 

военной службы Российской Федерации // Военное 

право. 2018. № 4(50). С. 146.  
1 Например, гл. III Федерального закона «О 

федеральной службе безопасности» называется 

«Полномочия органов федеральной службы 

безопасности»; разделы VI, VII Закона Российской 

Федерации «О Государственной границе» 

закрепляют полномочия различных органов в сфере 

защиты Государственной границы. 
2 Толковый словарь русского языка С. И. Ожегова.      

С. 468. 
3 Там же. С. 451. 

ся должности. Должность при этом является 

своеобразным «инструментом» для опреде-

ления прав, обязанностей и степени ответ-

ственности конкретного военнослужащего. 

Лицо может исполнять полномочия того 

или иного органа только находясь на долж-

ности, пройдя соответствующие проверки 

на право занимать определенное положение 

в конкретной структуре, имея специальную 

подготовку, а также подтвердив свою ква-

лификацию. Полномочия неразрывно связа-

ны со служебным положением, они могут 

включать в себя и права, и обязанности по 

занимаемой должности. Полномочия воен-

нослужащих различных органов закреплены 

на законодательном и ведомственном 

уровне. Рамки полномочий должностных 

лиц определяются различными документа-

ми: уставами, должностными инструкция-

ми, должностными регламентами и т.д. 

Исходя из вышеизложенного, на наш 

взгляд, логично в структуре должностного 

статуса военнослужащих выделить и такой 

элемент, как полномочия. Полномочия в 

данном случае выступают более общей ка-

тегорией, включающей в себя права и обя-

занности, которыми военнослужащие наде-

лены в связи с занятием определённой 

должности, принадлежностью к конкретно-

му органу, структуре, подразделению.  

Проведенный анализ современных 

взглядов на правовой статус военнослужа-

щих позволяет отметить творческий подход 

исследователей к изучению данного вопро-

са. Включение различными авторами тех 

или иных элементов в содержание правово-

го статуса военнослужащих подтверждает 

сложность данной правовой категории, ко-

торая отражает реальное положение лично-

сти в системе многообразных общественных 

отношений. Следует также отметить, что 

все элементы правового статуса взаимосвя-

заны. Детальное рассмотрение различных 

видов статуса военнослужащих позволяет 

проводить сравнение статусов, вырабаты-

вать пути их дальнейшего совершенствова-

ния.  

В работах многих ученых четко про-

сматриваются попытки уточнить виды, вы-

делить особенности, расширить элементный 

состав правового статуса военнослужащих. 
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Это небезосновательно, так как перемены в 

различных сферах общественных отноше-

ний, в том числе связанных с обеспечением 

безопасности государства, функционирова-

нием его военной организации, обуславли-

вают изменения института правового стату-

са военнослужащих, развитие науки военно-

го права, совершенствование языка и тер-

минологии в данной области. 
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Система денежного довольствия воен-

нослужащих носит исторический характер и 

постоянно находится в поле зрения военных 

юристов1. Здоровье, материальное, физиче-

ское и духовное состояние являются опре-

деляющими показателями жизни военно-

служащего. Они несут основную ответ-

ственность за боевую готовность войск, от 

их службы в первую очередь зависит уро-

вень этой готовности. Военная служба — 

это служба в интересах всего народа, госу-

дарства. Она отличается от гражданской 

сферы выполнением особых обязанностей 

— беззаветно служить своему народу, му-

жественно и смело защищать свое Отече-

ство. Следовательно, воинский труд — это 

труд во имя жизни и счастья миллионов лю-

дей, труд почетный, необходимый обществу 

и народу. Но одновременно это труд очень 

сложный, кропотливый, нелегкий, требую-

щий огромного напряжения физических и 

духовных сил.  

Результатом Отечественной войны    

1812 г. с Францией стало не только то, что 

Россия показала силу и могущество своей 

армии, готовность бороться с любым про-

тивником, но и большие человеческие и фи-

нансовые потери. 

                                                           
1 См., например: Харитонов С. С. О некоторых 

аспектах правоприменительной практики в сфере 

денежного довольствия военнослужащих // Право в 

Вооруженных силах — военно-правовое обозрение. 

2018. № 5 (250). С. 9—12; Харитонов С.С. Отдельные 

вопросы денежного довольствия военнослужащих в 

свете законности действий командиров 

(начальников) // Военное право. 2018. № 4 (50).         

С. 142—145, и др.  

Государственные доходы за 1812 г. со-

ставили 331 984 378 руб. 45,75 коп., а расхо-

ды государственного бюджета — 

342 192 564 руб. 19 коп. В свою очередь на 

нужды армии было потрачено 157,5 млн. 

руб. Однако, это не включало расходы, ко-

торые понесло население на снабжение и 

питание войск. Если их включить в часть 

расходов, то общая сумма увеличилась при-

мерно вдвое. 

Так, по законам того времени ново-

бранцы, которых призывали в армию, обес-

печивались за счет местных сельских и го-

родских общин. Чтобы снабдить одного но-

вобранца униформой и сапогами необходи-

мо было потратить около 50 руб. В 1812 г. 

было призвано 320 тысяч человек, то есть 

население понесло расходы на 16 млн. руб. 

Помимо этого, долю в обеспечении армии 

составили пожертвования населения. За  

1812 г. граждане Российской империи всех 

сословий собрали для борьбы с неприятелем 

почти 100 млн. руб., например, в Петер-

бургской губернии собрали 4 млн руб., в 

Тульской — 4,5 млн, в Крыму — 756 тыс., в 

Одессе — 300 тыс. 

Бюджет Российской империи с трудом, 

но выдержал тяготы войны. Вскоре после 

начала боевых действий, 15 июля 1812 г., 

царь Александр I предпринял ряд чрезвы-

чайных мер чисто финансового характера, 

например, была прекращена выдача креди-

тов из государственных банков, а все город-

ские бюджеты, ранее пользовавшиеся за-

метной самостоятельностью, были подчи-

нены Министерству финансов. 
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Когда Наполеон занял Москву, прави-

тельство Александра I включило печатный 

станок: за осень 1812 г. было напечатано 

64,5 млн бумажных рублей. За счет этой 

эмиссии покрыли часть расходов на войну, 

но стоимость бумажных ассигнаций по от-

ношению к серебряному рублю значительно 

упала — в конце 1812 г. за бумажный рубль 

давали не более 20 коп. серебром. 

Летом 1812 г. русскую границу пере-

секло свыше полумиллиона солдат Напо-

леона. Эта гигантская по тем временам орда 

принесла с собой невиданные ранее потери 

и разорения — общая сумма прямого ущер-

ба от наполеоновского вторжения превыси-

ла 1 млрд. тех рублей, что равно сумме всех 

доходов Российской империи за предыду-

щее десятилетие. Только в Москве были 

сожжены практически все строения. Общая 

сумма ущерба по расчетам Государственно-

го казначейства Российской империи соста-

вила 280 009 507 руб. 70 коп. 

В русской армии среднее и высшее ко-

мандование по доходам принадлежало к 

обеспеченным слоям общества. Полковник 

русской армии ежемесячно получал 85 руб., 

а самый младший офицерский чин — пра-

порщик 15 руб. У рядового солдата русской 

армии, служившего 25 лет, было чисто сим-

волическое жалованье — 10 руб. в год. Для 

сравнения: свободный наемный рабочий в 

то время получал в среднем 10 руб. в месяц 

(доходы крепостных были в разы ниже). Бо-

лее подробно о размерах жалованья различ-

ных чинов русской армии см. в табл. 1 

Таблица 1. 

Чин 
Жалованье 

в рублях 

Полковник 85 

Майор 55 

Капитан 50 

Поручик 30 

Прапорщик 15 

Лекарь 37 

Поп 20 

 

Годовое жалованье солдата при Алек-

сандре I составляло около 10 руб. Кроме 

этого, полагалось в год 72 «мясные» и 15 

«соляных» копеек. Деньги им выдавались 3 

раза в год, на общем построении части. 

Определяющими факторами при назна-

чении жалованья офицером к 1812 г. были 

звания, род войск, принадлежность к под-

разделениям гвардии, армии, гарнизона или 

же к полевым частям. В первой половине 

XIX в. прошли три реформы, которые изме-

нили жалованье в сторону увеличения: в 

1801, 1817 и 1833 годах. Новой власти было 

необходимо завоевать расположение офи-

церского корпуса, потому и произошла пер-

вая прибавка к жалованью. Вторая прибавка 

была вызвана разницей в размерах жалова-

нья между русскими офицерами и офицера-

ми иностранных армий, которые в тот пери-

од получали больше, чем наш офицерский 

корпус. Третья, в свою очередь, компенси-

ровала потери офицеров от инфляции и пе-

ревода денежного довольствия из бумажных 

ассигнаций в серебро. Эти прибавки не из-

менили разницы в размерах жалованья раз-

личных родов войск, но гвардейцы стали 

получать жалованье в два раза больше, чем 

армейцы 

Сохранилась и надбавка за особые 

условия службы для офицеров, проходящих 

службу в отдаленных местностях, а также 

тех соединениях, которые считались образ-

цовыми.  

Увеличенное жалованье предназнача-

лось для офицеров, находящихся по службе 

за границей. Также при начале военной 

кампании им выплачивались единовремен-

ные пособия в размере 4-месячного (тем, 

кому по нормам выдачи лошадь не полага-

лась) или 6-месячного жалованья (для тех, 

кому полагалась). По-прежнему выплачива-

лись порционы. 

Необходимо сказать, что и в Наполео-

новской армии далеко не все были доволь-

ны своим денежным содержанием. Обязан-

ностью каждого гражданина была служба в 

армии Наполеона. И заработки простых 

солдат были крошечными. Например, фузи-

лер линейной пехоты получал 5 франков в 

месяц (примерно столько же получал рабо-

чий за день работы в Париже). 

Вот, что вспоминал пехотинец Импера-

торской Гвардии Баррес: «Наше жалованье 

было 23 су и 1 сантим в день (1 франк 16 

сантимов). На питание из этих денег вычи-

тали 9 су, 4 су удерживали в ротную казну 
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для покупки белья и обуви, а 10 оставшихся 

су выдавались нам каждые 10 дней в каче-

стве карманных денег. Нас кормили хоро-

шо, а карманных денег хватало на все пред-

меты первой необходимости, однако часто 

из этих денег делали еще разные удержания, 

которые далеко не всегда были абсолютно 

законны, но мы не спешили жаловаться, так 

как старшие сержанты были всемогущи в 

ротах». 

В то же время офицерские чины полу-

чали достаточное хорошее жалованье. Если 

сравнить денежное довольствие русских 

офицеров и французских и цены на товары в 

магазинах, то француз мог себе позволить в 

1,5 раза больше. К очень состоятельным 

людям во Франции по своим доходам были 

отнесены уже капитаны Гвардии. 

В истории сохранился диалог маршала 

Лефевра и Наполеона на торжественном 

приеме, где маршала возвели в герцогское 

достоинство. «Вы любите шоколад?» — 

спросил Наполеон. Старый военачальник, 

несколько удивившись, ответил утверди-

тельно. «В таком случае я даю Вам фунт 

шоколада из Данцига, ибо, раз Вы его заво-

евали, должен же он Вам хоть что-нибудь 

принести», — и Император, улыбаясь, вру-

чил ничего не понимающему Лефевру пакет 

в форме плитки. Когда через несколько ча-

сов, уже по возвращении к себе, Лефевр 

удосужился развернуть «шоколад», он уви-

дел триста тысячефранковых ассигнаций. 

Кроме жалованья и таких подарков 

Наполеон распределил среди своих генера-

лов и маршалов 16 071 871 франков различ-

ных годовых выплат. Правда, поощрял он 

прежде всего тех, кто выделялся талантом и 

отвагой и водил полки в огонь. «У меня вы-

зывает отвращение идея награждать их так 

же, как тех, кто проливает кровь», — гово-

рил Наполеон. 

Но самые огромные доходы имело вер-

ховное командование Великой Армии — 

Бертье (1 254 945 франков в год), Ней (1 028 

973), Даву (910 000), Массена (683375). Для 

сравнения: ежегодный доход фабрик самого 

богатого капиталиста Франции той эпохи — 

Оберкампфа — составлял около полутора 

миллионов франков в год. Более подробные 

данные о денежном содержании офицеров 

французской армии приведен в табл. 2. 

Таблица 2 

Чин 

Размер жало-

ванья в 

франках 

Полковник 420 

Командир  

батальона 
300 

Капитан 200 

Лейтенант 120 

Суб-

лейтенант 
85 

 

Во время Отечественной войны 1812 г. 

широко практиковались выплаты за успехи 

войск и героизм военнослужащих. При этом 

особенно отмечались военачальники и 

народные герои. Например, генерал Алек-

сандр Тормасов за первый выигранный в 

1812 г. русской армией бой под Кобриным 

получил 50 000 (при годовом жалованьи в 

2 000 руб.). За огромные заслуги в Бородин-

ском сражении Главнокомандующий арми-

ей М. И. Кутузов был произведен в генерал-

фельдмаршалы и награжден деньгами в 

сумме 100 000 руб., генерал П. И. Багратион 

— 50 000 руб. В рескрипте Александра I М. 

И. Кутузову было сказано: «В вознагражде-

ние достоинств и трудов ваших возлагаем 

мы на вас сан генерал-фельдмаршала, жалу-

ем вам единовременно сто тысяч рублей и 

повелеваем супруге вашей, княгине, быть 

двора нашего статс-дамою»1. Награды также 

получили и другие генералы и офицеры. 

Каждый военнослужащий, имеющий один 

из нижних чинов, за Бородинское сражение 

получил в виде награды денежное поощре-

ние в размере пяти рублей, «как свидетель-

ство трудов, храбрости и участия в славе»2. 

Также все они получили по серебряной ме-

дали. 

Вместе с тем, из содержания военно-

служащих проводились некоторые удержа-

ния. Так, удерживались деньги при награж-

дении орденами, при присвоении очередно-

                                                           
1 Кутузов М. И. Сборник документов. М., 1954. Т. IV. 

Ч. I. С. 193. 
2 Шильдер Н. К. Император Александр Первый. 

СПб., 1904. Т. 3. С. 108. 
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го воинского звания, на медикаменты, в ин-

валидный фонд (1 % от столовых денег). 

Для нижних чинов также удерживались 

денежные средства за то время, когда воен-

нослужащих находился в бегах, под судом, 

в отпуске.  

После окончания войны 1812 г. всем во-

еннослужащим русской армии был выпла-

чен полугодовой оклад на общую сумму 4 

млн. руб. за победу над войсками Наполео-

на. На поощрения за выигранные сражения 

и на оказание медицинской помощи ране-

ным офицерам ушло еще миллион рублей. 

На награды отличившимся на парадах и 

смотрах было выделено 300 тыс. руб. От-

дельные офицеры и генералы за их боевые 

подвиги получили еще 300 тыс. 

Удивительно, что всем французским 

пленным было установлено денежное до-

вольствие «на пропитание» из расчета 5 коп. 

в день на каждого рядового, унтер-офицера 

или нестроевого, 50 коп. — на обер-

офицера, 1 руб. — на майора, 1,5 руб. — на 

подполковников и полковников и 3 руб. — 

на генерала. Женам пленных также выпла-

чивалось такое же жалованье, которое они 

получали в армии Наполеона. 

Отечественная война 1812 г. поставила 

вопрос о материальном обеспечении лиц, 

уволенных с военной службы из-за ранений 

и увечий, а также семей погибших военно-

служащих. Важно было обеспечить старость 

офицеров, уходящих на пенсию. 

Пенсионное обеспечение, раньше осу-

ществлявшееся натуральным образом по-

средством создания инвалидных домов и 

богаделен, с 1803 г. было переведено на де-

нежную основу. Лица, получавшие пенсию, 

делились на 2 класса: первые получали пен-

сию, поскольку были уволены после 20 лет 

службы по причине ранений или болезней, 

вторые — по иным основаниям. Каждому из 

классов полагалась пенсия в размере трети 

их жалованья, но второй класс получал 

меньше, поскольку их пенсия вычислялась 

из меньшей денежной основы. 

В дальнейшем система была преобразо-

вана и стала зависеть от выслуги лет. За вы-

слугу в 20 лет назначалась пенсия в размере 

одной трети жалованья, за 30 лет — две тре-

ти жалованья, за 35 лет — в размере жало-

ванья, получаемого перед увольнением. За 

стаж службы менее 20 лет также назнача-

лась пенсия1. В особых случаях пенсии 

назначались высочайшим указом лицам за 

их заслуги перед государством. 

Пенсионное обеспечение также прово-

дилось за счет инвалидного капитала, фор-

мируемого из благотворительных взносов и 

иных доходов (например, от изданий газеты 

«Русский инвалид»). Деятельность таких 

обществ была довольно успешной2. Фонд 

пополнялся и за счет отчислений из различ-

ных пособий, наград, иных видов денежного 

довольствия, выдаваемых служащим. Стоит 

отметить, что пенсии из этих средств назна-

чались только неимущим военнослужащим. 

В ходе войн Россия понесла огромные 

потери в личном составе, в том числе и сре-

ди офицеров; многие военнослужащие были 

уволены в связи с ранениями и увечьями, 

состав пенсионеров пополнялся и офицера-

ми, уходящими из армии по старости. Все 

эти категории военнослужащих, а также 

вдовы и сироты требовали к себе особого 

внимания и заслуживали приличного, до-

статочного обеспечения своей жизни. 

Именно поэтому вопросы пенсионного 

обеспечения военнослужащих и их семей 

как до Отечественной войны 1812 г., так и 

после её окончания требовали к себе посто-

янного внимания.  

Можно выделить две особенности пен-

сионного обеспечения военнослужащих и 

их семей к первой половине XIX в. 

Первая из них — это принятие первого 

устава о пенсиях, согласно которому денеж-

ные пенсии от правительства становятся 

преобладающим видом обеспечения. Нату-

                                                           
1 Устав о пенсиях и единовременных пособиях чинам 

военного ведомства и их семьям от 9 декабря 1827 г. 

// Ю. В. Александровский. Уставы о пенсиях и 

единовременных пособиях чинам военного 

ведомства и их семействам (1827-1912), 

комментированные законодательными мотивами, 

разъяснениями по пенсионным делам 

Правительствующего Сената, Военного Совета, 

циркулярами Главного Штаба, приказами по 

военному ведомству, отзывами и разъяснениями 

Министерства Финансов, и данными пенсионной 

практики. СПб.: «Законоведение», 1913. 
2 Макшеев Ф. А. К 50-летию Военного сборника. 

СПб., 1910. С. 10. 
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ральный вид обеспечения также сохранялся, 

но лишь для отдельных инвалидных домов 

и богаделен. Необходимо отметить, что 

дальнейшего развития не получило широко 

применявшееся в XVIII в. формирование 

инвалидных рот в гарнизонах. 

К 1803 г. насчитывалось два класса во-

еннослужащих по их пенсионному обеспе-

чению. Тех, кто прослужил в армии 20 лет и 

уволен ввиду ранения или болезни, причис-

ляли к первому классу. Их пенсионное 

обеспечение составляло одну треть жалова-

нья. Ко второму классу относились военно-

служащие, уволенные по иным причинам. 

Им выплачивалась одна треть жалования, но 

рассчитывалась из меньшей денежной осно-

вы исчисления пенсии. В дальнейшем был 

принят новый принцип пенсионного обес-

печения офицерского состава, в основе ко-

торого лежала выслуга лет военнослужаще-

го. Так, за 20 лет в армии пенсия назнача-

лась в размере инвалидного содержания, 

которые было меньше жалования, за 30 лет 

службы — половина жалованья и за 40 лет 

— полное жалованье. Все эти виды пенси-

онного обеспечения зависели от жалованья, 

получаемого военнослужащим перед уволь-

нением. В случаях увольнения по болезни 

пенсия назначалась за выслугу и менее 20 

лет в размере жалованья. Различными ука-

зами регламентировалось обеспечения вдов 

и сирот военнослужащих, убитых на войне. 

В начале XIX в. в России существовало 

множество документов о пенсионном обес-

печении военнослужащих и их семей, но 

единый систематизированный закон, поста-

новление или устав отсутствовал. Поэтому в 

1808 г. была создана комиссия по составле-

нию устава о пенсиях, в котором были бы 

учтены все законодательные акты, изданные 

до этого о пенсионном обеспечении военно-

служащих. Начало Отечественной войны 

прервало работу этой комиссии по создании 

устава о пенсиях, и работа была продолжена 

лишь спустя 15 лет после окончания войны 

и утвержден в 1827 г. 

С принятием устава о пенсиях был уве-

личен их размер, сокращена требуемая вы-

слуга лет на пенсию, установлены точные 

правила ее исчисления и назначения, опре-

делены источники денежных средств. При 

выслуге 20 лет у офицерского состава появ-

лялось право на пенсию, при выслуге от 20 

до 30 лет она составляла одну треть оклада 

жалованья, от 30 до 35 лет — две трети и за 

35 лет и более — полный оклад жалованья. 

С течением времени в Устав о пенсиях 

вносились изменения, и он просуществовал 

до 1912 г. В конце 1852 г. был пересмотрен 

порядок назначения пенсий за выслугу лет 

офицерскому составу, а положения относи-

тельно семей военнослужащих оставались 

без изменений в силе практически до его 

отмены. 

Не все категории военнослужащих по-

лучали пенсии на общих основаниях. Так, 

высшим военным чинам на основании спе-

циальных повелений царя назначалось вы-

сочайшее пожалованье. 

Второй особенностью было то, что по-

сле окончания войны 1812 г. пенсионное 

обеспечение офицеров и их семей начало 

производиться за счет средств инвалидного 

капитала. 

Вопросы неудовлетворительного пен-

сионного обеспечение военнослужащих, а 

также их вдов и сирот после Отечественной 

войны волновали многих в России, поэтому 

население старалось хоть как-то облегчить 

их судьбы. В феврале 1813 г. впервые в пе-

чать выходит издание газеты «Русский ин-

валид». Оно создается как печатный орган в 

пользу инвалидов войны. Все доходы, кото-

рые были получены от издания газеты 

предназначались для оказания помощи по-

страдавшим воинам. Впервые годы печати 

этой газеты была осуществлена помощь 

около 1 200 бывшим военнослужащим. Ре-

дактор этой газеты исполнял обязанности 

председателя добровольного созданного 

комитета по оказанию помощи инвалидам. 

Следующее изменение жалованья воен-

нослужащих было осуществлено в 1817 г. 

после того ка русские войска вернулись из 

заграничного похода1. Увеличение уровня 

обеспечения офицерского состава было 

продиктовано тем, что ряд дополнительных 

выплат, которые в условиях мирного време-

                                                           
1 Столетие Военного министерства. 1802—1902. 

Главное интендантское управление. Исторический 

очерк. СПб.: Тип. «Бережливость», 1903. С. 500. 
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ни полежали отмене, но их исчезновение без 

должной компенсации привело бы к недо-

вольству среди офицерского состава, вер-

нувшегося на родину победителями, в связи 

с ухудшением их материального положения. 

Этого правительство допустить не могло. 

Необходимо заметить, что нахождения 

русских войск за пределами России тоже 

оставило свой отпечаток. Русские офицеры 

за границей увидели достаточно высокий 

уровень жизни населения других стран, 

особенно военнослужащих. Даже малейшее 

сравнение материального положения офи-

церов разных стран приводило к множеству 

вопросов к царю. Поэтому после войны не-

выгодно было оставлять большую разницу в 

обеспечении русских офицеров с другими 

странами, ведь рано или поздно это привело 

бы к волнениям. 

К 1817 г. изменялись условия жизни, 

было завезено множество товаров из-за гра-

ницы, цены стремительно увеличивались, в 

общем, жизнь в России становилась дороже, 

что было обусловлено большими потерями 

в годы войны. 

В январе 1817 г. были введены столовые 

деньги — новый вид расходов на содержа-

ние офицерского состава. Назначались они 

на один год и в соответствии с занимаемой 

должностью. Так, командиру батальона бы-

ло назначено 1 000 руб., командиру полка 

— 3 000 руб., командиру бригады — 4 000 

руб., командиру дивизии — 10 000 руб. 

Прослеживаются две особенности данных 

выплат. Во-первых, они назначались не для 

всех офицеров, а во-вторых, они превышали 

оклады жалованья, причем на довольно зна-

чительную сумму. Если рассмотреть соот-

ношение окладов жалованья и столовых де-

нег на 1817 г., то у командиров корпуса и 

полка они превышали жалованье в 2,5 раза, 

а у командиров бригад и дивизий — в 2 ра-

за. 

Еще одна выплата касалась офицеров, 

которым по штату были положены казенные 

лошади. Им назначалась выплата рационов, 

которые выражались в виде денег на покуп-

ку фуража. По сравнению с XVIII в. было 

значительно сокращено количество рацио-

нов. Полковнику пехоты было положено 

15—18 рационов, а капитану пехоты — 3—

8 рационов. Денежный рацион составлял 

шесть копеек серебром за каждый рацион. 

Хотя основные положения о денежном 

довольствии военнослужащих не подверга-

лись изменениям, но особые условия служ-

бы в военное время вызвали необходимость 

в изменении материального обеспечения 

отдельных категорий военнослужащих. 

Офицеры войск действующей армии за вре-

мя нахождения за границей получали уве-

личенное жалованье. Перед началом загра-

ничного похода всем офицерам, участвую-

щим в нем, было выдано дополнительное 

пособие: имеющим право на верховую ло-

шадь — оклад жалованья за 6 месяцев, а без 

необходимости покупки лошади — за 4 ме-

сяца. 

Сохранялась выдача порционов, т.е. де-

нег для улучшения питания за время пребы-

вания в заграничных походах. Размер каж-

дого конкретного порциона зависел только 

от воинского звания военнослужащего. 

Отдельные выплаты были получены во-

еннослужащими как награда за успехи 

войск, боевые подвиги и героизм военно-

служащих, участвующих в заграничных по-

ходах. Особенно большие выплаты получа-

ли высшие военачальники и народные герои 

победоносных сражений. 

Русская армия за границей изначально 

снабжались из «приграничных запасов, за-

граничных магазинов (запасные, развозные, 

расходные), припасов в различных местах 

по военным требованиям собранных, припа-

сов, захваченных у неприятеля, также по-

купкой и подрядами»1. Когда войска подхо-

дили к границе государства, главнокоман-

дующий приказал создать в приграничных 

губерниях запасы провианта и фуража. В 

своих письмах управляющему военного ми-

нистерства М. И. Кутузов, предполагая ве-

роятное развитие событий, просил перевез-

ти часть запасов в приграничные губернии и 

порты на побережье Балтийского моря, для 

ускорения отправки этих средств к армии. В 

Вильно были пополнены войсковые запасы 

до требуемой нормы (10 суток), которые на 

                                                           
1 Учреждение для управления большой действующей 

армией // Полное собрание законов Российской 

империи. Т. ХХХII. СПб., 1831. С. 127. 
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протяжении всей кампании расходовались 

только в крайнем случае. Главным источни-

ком обеспечения войск продовольствием 

были запасы из местных ресурсов. Каждому 

отдельному корпусу были выданы создан-

ные для этого похода открытые листы для 

предъявления воинских требований мест-

ным властям и населению при переходе 

границы.  

В предписании главному управляюще-

му по части продовольствия армий сенатору      

В. С. Ланскому указывалось, «... чтобы кор-

пусные комиссионеры за два, смотря по об-

стоятельствам, и за три марша (суток) от-

правляемы были вперед с приемщиками от 

корпусов из надежными по усмотрению 

корпусных начальников командами и по 

предъявлении местным начальствам откры-

тых о себе листов требовали от жителей 

свозу потребного по числу людей и лошадей 

количества провианта, фуража, мяса и вина 

на указанные ими пункты. ..»1. 

Еще одним видом довольствия войск 

было пользование оставленным французами 

провиантом. Так, после захвата продоволь-

ствия в одном из районов Польши и доклада 

об этом фельдмаршалу он приказал «... при-

пасы принять в ведомство казенное и рас-

пределить на продовольствие войск и при-

том особенное внимание обратить на соль, 

… 3 529 бочек ... по причине чрезмерной ее 

за границей дороговизны»2. Так армия 

снабжалась до момента подписания 15—16 

февраля 1812 г. в Калише союзного тракта и 

конвенции о пребывании российских войск 

в пределах прусских владений. Достигнутые 

соглашения регулировали поставки продо-

вольствия и фуража, которыми занимались 

специально назначенные прусские комисса-

ры: при главной армии — генерал комиссар, 

при других армиях — комиссар-аншеф и 

                                                           
1 Предписание М. И. Кутузова главному 

управляющему по части продовольствия армий 

сенатору В. С. Ланскому об организации заготовок 

продовольствия для войск 18 декабря 1812 г // 

Кутузов М. И. Сборник документов. Т. V. М., 1956. 

С. 6. 
2  Предписание М. И. Кутузова В. С. Ланскому о 

принятии в казну продовольствия, оставленного 

противником, и распределении его в войска 24 

декабря 1812 г. // Кутузов М. И. Сборник 

документов. Т. IV. М., 1954. С. 643. 

при каждом отдельном корпусе походный 

комиссар. Все перечисленные должности 

выполняли обязанности поставщиков в со-

ответствии с требованиями интендантских 

чиновников русской армии. 

Помимо этого, конвенция определила 

порядок расчетов, способы перевозки, 

начисление цен, обеспечение госпиталей и 

порядок создания совместных больших за-

пасных магазинов (складов) в период дей-

ствий вне пределов Пруссии. На основании 

этих договорённостей и требований «Учре-

ждения для управления большой действу-

ющей армией», генерал-интендантом глав-

ной русской армии Е. Ф. Канкриным были 

разработаны «Правила продовольствия рус-

ских войск на территории Пруссии». Они 

наиболее понятно и точно разграничили 

обязанности всех должностных лиц и чи-

новников по снабжению армии фуражом и 

провиантом. «К каждой группировке рус-

ских войск придается прусский комиссар с 

некоторыми помощниками под общим 

надзором высшего чиновника генерального 

комиссара, который находится при главном 

генерал интенданте. Комиссары сии имеют 

попечение о собрании и раздаче припасов; 

российские комиссионеры занимаются 

внутренним распорядком продовольствия в 

войсках и ассигновкой им нужного»3. 

Из этого можно сделать вывод, что 

обеспечение русских войск продовольстви-

ем за пределами государства составляли две 

следующие схемы: ресурсы земли ино-

странного государства — комиссары ино-

странного государства — провиантские ко-

миссии армий и корпусов — войска, а также 

ресурсы российской империи — комиссари-

атские комиссии — войска. Для более спра-

ведливого расчета и получения довольствия 

было установлено соотношение весов и мер. 

Для обеспечения малых отдельных ко-

манд главнокомандующий ввел тарифы — 

суточные нормы питания для военнослужа-

щего. Они требовались ими с местных 

граждан и составляли на каждого солдата 

войсковой команды 3 фунтами хлеба      

(1200 г), 1/4 фунта круп (около 100 г) или 

соразмерно этому похлебки, 1/4 фунта (око-

                                                           
3 Кутузов М. И. Сборник документов. Т. V. С. 347. 
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ло 100 г) мяса и 1/2 чарки вина (около 60 г). 

Офицерские рационы в сутки составляли 3 

фунта хлеба и 1 фунт мяса, обер-офицеры 

получали одну, а капитаны и штабс-

капитаны две порции, штаб-офицеры и ге-

нералы ничего не получали. Существовало 

и исключение. Местные власти не были 

обязаны выдавать продовольствие по дан-

ным тарифам, если военнослужащие обес-

печивались из магазинов. 

После окончания Отечественной войны 

и началом заграничного похода руководству 

страной и армией было необходимо решить 

острый вопрос вещевого содержания войск. 

Так, после проведенных в Вильно инспек-

торских смотров было выявлено у солдат 

много вышедших из строя вещей. «Для ис-

правления неудовлетворительного положе-

ния в обмундировании войск» Александр I 

25 декабря 1812 г. приказал заготовить для 

войск 50 400 мундиров с брюками и столько 

же шинелей и галстуков, распределив эти 

вещи из следующего расчета: в главную ар-

мию отправить 24 000, в армию Чичагова — 

8 400, корпус Витгенштейна — 8 900, в кор-

пус Дохтурова — 400, отряды Эссена и Са-

кена — 8 700 комплектов1.  

За границей была организована закупка 

этих вещей, в стране же начались объемные 

работы по изготовлению панталон, шинелей 

и плащей из крестьянского сукна. На комис-

сарский департамент военного министер-

ства для обеспечения обмундированием 

войск был возложен ряд первоочередных 

задач. Во-первых, заготовлять необходимые 

вещи и материалы, и во-вторых — достав-

лять их в пункты по указанию главнокоман-

дующего. Необходимо отметить, что полно-

стью решить поставленные перед ним зада-

чи оно так и не смогло. Причиной тому ве-

роятнее всего, послужило отсутствие произ-

водственных мощностей, способных в ко-

роткое время произвести требуемое количе-

ство предметов. В Кенигсберге производи-

лось шитье обмундирования и обуви из ча-

сти сукон, холстов и сапожного материала, 

полученного путём покупок, реквизиций и 

захвата у противника по прямому распоря-

                                                           
1 Столетие военного министерства. Т. 5. Главное 

интендантское управление. СПб., 1902. С. 443—444. 

жению полевого генерал-кригскомиссара. 

Мундирные вещи шились России и отправ-

лялись преимущественно морем из Санкт-

Петербурга и Риги. Качество мундирных 

вещей, присланных комиссариатским де-

партаментом военного министерства, было 

крайне низкое. В ходе продолжения кампа-

нии были приняты меры полевым интен-

дантским управлением армии по закупке и 

шитью обмундирования и амуниции за гра-

ницей. Во время перемирия были получены 

материальные средства, изготовленные в 

Восточной Пруссии и Польше. В результате 

этого, как пишет Е. Ф. Канкрин, «после пе-

ремирия войска вышли на брань (военные 

действия) довольно в хорошем положении, 

хотя и должно было немалой частью трево-

житься об обмундировании прибывших ре-

зервов»2. Кроме этого в Лейпциге было за-

куплено 100 тыс. пар сапог по сходной цене 

— 1 талер 6 грошей (5 р. 161/2 к. ассигнаци-

ями). Сапоги были среднего качества, но 

очень помогли интендантам в обеспечении 

армии. Офицерам в 1813 г. были выданы 

деньги на пошив обмундирования. По до-

кладу генерал-интенданта главной армии 

каждый получил 180 руб. По генеральному 

отчету на покупку вещей в войне против 

Франции потрачено 3 000 666 руб. 34 коп. 

ассигнациями, а по годам: в 1812 г. — 2 543 

руб., в 1813 г. — 2 031 204 руб. 41 к. и в 

1814 г. — 966 918 руб. 92 коп3. Из приве-

дённых чисел видно, что самые большие 

траты были в 1813 г., в период активной ра-

боты полевого комиссариатского управле-

ния за границей. 

Довольствие различными вещами и 

снаряжением было проблемным вопросом, 

решение которого требовало больших мате-

риальных затрат. Эти проблемы напрямую 

связаны со слабостью экономики и неспо-

собностью промышленности Российской 

империи в короткие сроки поставить необ-

ходимое армии сукно и изготовить предме-

ты обмундирования и снаряжения. Наибо-

                                                           
2 Канкрин Е. Ф. Отчет о действиях интендантского 

управления в войне против французов в 1812, 1813 и 

1814 годах // Русский инвалид. 1857. 31 мая. № 115. 
3 Канкрин Е. Ф. Отчет о действиях интендантского 

управления в войне против французов в 1812, 1813 и 

1814 годах // Русский инвалид. 1857. 31 мая. № 116. 
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лее быстрым и менее целесообразным ре-

шением сложившегося затруднения явились 

закупки и шитье обмундирования в других 

государствах. Полевые генералы-

кригскомиссары выполняли не свойствен-

ные им задачи по заготовке сукна, холста и 

сапожного материала, по организации по-

шива предметов обмундирования. Главно-

командующему и генерал-интенданту армий 

пришлось привлечь часть интендантских 

чиновников для организации пошива и под-

воза изготовленных вещей.  

Денежное довольствие нижних чинов и 

офицерского состава строго регламентиро-

валось руководящими документами. Окла-

ды жалованья выплачивались такие же, как 

и в границах России, согласно штатному 

расписанию. Кроме оклада офицеры и гене-

ралы получали от провиантских комиссий 

денежные рационы. Также на основании 

указа Александра I от 1 января 1813 г.        

М. И. Кутузов приказал «выдать не в зачет 

штатного полугодовое жалование всем вой-

скам, действительно ныне за границей 

находящимся, распространяющие на все чи-

ны без изъятия от высшего до низшего»1. 

Жалованье выдавалось российской серебря-

ной монетой. Для улучшения расчётов рос-

сийскими деньгами за границей главноко-

мандующий объявил Правила обращения 

русских денег за границей. Эти правила 

обязывали местные власти установить и об-

народовать цены на мясо, хлеб, пиво и дру-

гие товары в российской и иностранной мо-

нете, а также составить сравнительную таб-

лицу валют и опубликовать ее. Вводились в 

обращение золотые, серебряные и медные 

монеты и ассигнации по курсу за один се-

ребряный рубль четыре рубля. 

Когда отгремели пушки, стало ясно 

главное: страна вынесла тяжёлое бремя 

войны. Впервые Российская империя закан-

чивала войну с полной армейской казной и 

нормально функционирующим Министер-

ством финансов. Это дало толчок для даль-

нейшего развития страны и стало в каком-то 

                                                           
1 Приказ М. И. Кутузова по армиям о 

дополнительной выдаче войскам полугодового 

жалования (РГВИА. Ф. 846. Д. 3540. Л. 106 об. — 

107). 

смысле победой наряду с военными успеха-

ми. В русской армии была создана жизне-

способная система всестороннего обеспече-

ния боевых действий. Сохранить её и про-

должать использовать в мирное время — 

это основной вывод, который сделало и рус-

ское командование, и император из опыта 

проведенной войны. Деятельность армей-

ского интендантства практически не вызы-

вала нареканий, а для генерал-интенданта  

Е. Ф. Канкрина стала трамплином для полу-

чения в дальнейшем графского титула и ме-

ста министра финансов. Барклай де Толли 

считал, что война дёшево обошлась России. 

Действительно, военные расходы за три го-

да не превысили величины годового дохода 

государства, а уровень ежегодных ассигно-

ваний не поднимался выше 30 % бюджета. 

Александр I, тем не менее, имел ряд до-

статочно серьезных вопросов к деятельно-

сти департаментов Военного министерства. 

Потери материальных ценностей в ходе 

войны оказались огромны. Многие склады 

своевременно не эвакуировали, их при-

шлось уничтожить, в том числе и централь-

ные склады в Москве. Формировавшиеся 

резервы, даже гвардейцы, нередко не были 

снабжены многими необходимыми предме-

тами. Но генерал-кригскомиссар 

А. И. Татищев сумел сделать главное обес-

печить бесперебойное снабжение действу-

ющей армии деньгами и в краткий срок вос-

становить запасы. В дальнейшем его карье-

ра тоже сложилась удачно, он стал графом, 

членом Государственного совета, занимал 

должность военного министра. 

В 1816 г. было санкционировано прове-

дении проверки и работа комиссии по ана-

лизу деятельности Провиантского департа-

мента, и был сделан вывод о полном не-

функционировании данного органа. Выяс-

нилось, что с 1811 г., т. е. фактически с мо-

мента создания департамента, не составля-

лось никаких отчётов, а израсходовано было 

за это время около 685 млн. руб. Пришлось 

поднимать документы из архива. Генерал-

провиантмейстер Н. О. Лаба к этому време-

ни был уже серьёзно болен и в октябре 

скончался. Замещавший его чиновник с 

треском был снят с должности. Полностью 
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все расчёты за войну завершили только в 

1820-х годах. 
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Аннотация. Статья представляет собой историко-правовое и социально-политическое исследова-

ние объективных и субъективных причин снижения уровня социальной защиты ветеранов военной 

службы и ветеранов труда в России. Ставятся проблемные вопросы в данной сфере, раскрываются воз-

можные пути их решения 

Ключевые слова: ветераны военной службы, ветераны труда, малоимущие граждане, виды соци-

альной помощи, социальное обеспечение, меры социальной поддержки, полномочия органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации по социальной поддержке ветеранов. 

 
Продолжая разговор, начатый нами в 

предыдущей статье1, отметим, что нормами 

ст. 1 Федерального закона от 12 января      

1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах" (далее — За-

кон о ветеранах) установлены категории 

федеральных ветеранов: "С учетом заслуг 

по защите Отечества, безупречной военной 

службы, иной государственной службы и 

продолжительного добросовестного труда 

устанавливаются следующие категории ве-

теранов: ветераны Великой Отечественной 

войны, ветераны боевых действий на терри-

тории СССР, на территории Российской Фе-

дерации и территориях других государств 

(далее — ветераны боевых действий), вете-

раны военной службы, ветераны труда". 

Как следует из указанных норм, и при-

менительно к теме настоящей статьи, юри-

дическим основанием для присвоения граж-

данину звания ветерана труда являются его 

продолжительный добросовестный труд и 

его заслуги перед обществом и государ-

ством на этом поприще (в его трудовой или 

иной общественно-полезной деятельности), 

а для присвоения гражданину звания вете-

рана военной службы — его заслуги по за-

щите Отечества и безупречная военная 

служба, а вовсе не "малоимущее состояние" 

такого гражданина или его семьи. То есть, 

социальная поддержка ветеранов реально 

является, в основном, одной из форм возна-

                                                           
1 Ильменейкин П. В. О некоторых объективных и 

субъективных причинах снижения уровня социаль-

ной защиты ветеранов военной службы и ветеранов 

труда // Военное право. 2019. № 1. С. 191—199. 

граждения граждан государством за их тру-

довую и иную общественно-полезную дея-

тельность, а не формой государственной 

благотворительности (поддержки неимущих 

и малоимущих). 

Следует знать, что размер заработной 

платы для работающих граждан в СССР был 

ниже, чем у работников аналогичных про-

фессий в капиталистических странах, в том 

числе и потому, что значительная часть 

оплаты труда работников при социализме 

отчислялась в государственный бюджет, в 

так называемые фонды общественного по-

требления (куда также шли налоги с произ-

водства, продажи нефти, газа, других при-

родных ресурсов и т.п.), и из которых фи-

нансировались "бесплатные" (для всех 

граждан СССР) медицина, образование, жи-

лые помещения, отдых в санаториях и дру-

гие материальные блага. Бесспорно, что от-

дельные материальные блага не могли 

предоставляться абсолютно всем гражда-

нам, а потому в СССР была установлена за-

конами система льгот, как часть вознаграж-

дения за труд в той или иной сфере деятель-

ности: то есть, в дополнение к денежной 

оплате труд ряда граждан дополнительно 

оплачивался в форме льгот (предоставления 

материальных благ), финансируемых как из 

бюджета государства, так и за счёт пред-

приятий (например, обеспечение жильём за 

счёт предприятия)2. И важной особенностью 

России, в отличие от стран Запада, является 

                                                           
2 Корякин В. М. Льготы в военном праве // 

Государство и право. 2006. № 12. С. 88—97. 
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то, что такая система предоставления соци-

альных льгот, финансируемых из федераль-

ного и иных бюджетов, сохраняется в 

нашем государстве до сих пор, примером 

чему служит не только Закон о ветеранах, 

но и ряд других федеральных законов, в том 

числе (для военнослужащих и граждан, уво-

ленных с военной службы), — Федеральный 

закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ "О статусе 

военнослужащих" (далее — Закон о статусе 

военнослужащих). Учитывая же то, что и 

сейчас в России многие граждане по-

прежнему получают небольшие по размеру 

заработные платы и трудовые (страховые) 

пенсии, сохранение системы льгот для вете-

ранов труда (и ряда ветеранов военной 

службы) имеет очень важное значение для 

обеспечения им и их семьям достойного 

уровня жизни как в трудоспособном воз-

расте, так и на пенсии. 

В капиталистических же странах Запада 

установлено, что предприниматель должен 

оплачивать работнику весь его труд, что 

должно обеспечить им достойный уровень 

жизни, а потому система льгот как социаль-

ных обязательств государства в отношении 

трудоспособных граждан и финансируемых 

из бюджета государства, в целом чужда для 

капитализма. Конечно, многие иностранные 

компании, как и у нас Газпром, Аэрофлот и 

другие крупные компании, предоставляют 

своим работникам ряд корпоративных льгот 

и привилегий, сохраняя их и для своих пен-

сионеров. Но сами государства Запада 

льгот, финансируемых из государственного 

бюджета, как формы вознаграждения за 

труд (за заслуги в труде), в своих законах 

практически не устанавливают и не гаран-

тируют своим гражданам. Социальное обес-

печение в большинстве капиталистических 

стран, особенно в Западной и Центральной 

Европе, в основном направлено на социаль-

ную поддержку неимущих граждан и инва-

лидов, то есть в форме благотворительно-

сти. И иногда оно имеет гротексные формы, 

как в Германии, когда из муниципальных 

зданий выселяли своих неимущих граждан, 

чтобы заселить туда приезжих мигрантов с 

Ближнего Востока. 

И это, казалось бы, на первый взгляд, 

небольшое отличие в основаниях для полу-

чения ветеранами труда и ветеранами воен-

ной службы мер социальной поддержки (за 

заслуги в труде) реально является опреде-

ляющим для понимания того, почему в 

нашей стране, после распада СССР и факти-

ческого отказа от принципов социализма, 

многие положения и нормы Закона о вете-

ранах сейчас, на практике, не действуют во-

все или являются неэффективными, особен-

но. Ведь ещё классики марксизма сформу-

лировали верный вывод, что "жить в обще-

стве и быть свободным от него (от его влия-

ния на гражданина) невозможно"! 

Ведь нормы Закона о ветеранах факти-

чески основаны на принципах социализма, 

близких по сути к общечеловеческим мо-

ральным ценностям и нормам (о социальной 

справедливости, о получении достойного 

вознаграждения за труд и др.), а не на прин-

ципах либеральной демократии — основе 

современного капитализма, где главное при 

оказании социальной помощи — не желание 

"власть имущих" бескорыстно помочь нуж-

дающимся в такой помощи согражданам, а 

стремление получить от своей "благотвори-

тельности" какую-либо выгоду: политиче-

скую, материальную или иную. Следует 

учитывать, что капиталистическому обще-

ству, по самой его сути, чужда вообще ка-

кая-либо бескорыстная благотворительность 

(социальная помощь). Ведь даже известную 

поговорку, что "бесплатный сыр бывает 

только в мышеловке", придумал народ не у 

нас, в России, а в первой стране буржуазной 

демократии — Англии. А американцы при-

думали другую известную поговорку: "Ни-

чего личного. Только бизнес!". Так, к при-

меру, сейчас стало известно, что вся "благо-

творительная" деятельность известной "свя-

той" Матери Терезы была коммерческим 

проектом Ватикана и ежегодно приносила 

им громадный доход от "пожертвований" со 

всего мира. А вот на помощь гражданам 

СССР, пострадавшим от ужасного земле-

трясения в Советской Армении, из этих 

"пожертвований" ничего не было выделено. 

И потому неудивительно, что в странах 

западной "демократии" нередки случаи сво-

рачивания и отмены социальных программ, 

как только те перестают приносить прибыль 

или иные выгоды "благотворителям": при-
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мером чего является отмена в США прези-

дентом Д. Трампом реформы медицинского 

страхования, запущенной предыдущим пре-

зидентом США Б. Обамой для реализации 

своих политических целей.  

Тогда как в СССР социального неравен-

ства (по имущественному и социальному 

положению) среди граждан практически не 

было. И не было "малоимущих" и богатых 

(олигархов и крупных собственников). Ведь 

квалифицированные рабочие могли полу-

чать такие же большие зарплаты, как дирек-

тора заводов или учёные — доктора наук. 

Поэтому и система социальной защиты, как 

было указано ранее, строилась на основе 

главного принципа социализма: "От каждо-

го по способностям, каждому — по труду": 

как меры вознаграждения государством 

граждан за их труд (пенсионеры, ветераны, 

больничные листы, инвалиды, бесплатная 

медицинская помощь и др.) или за другую 

общественно-полезную деятельность (мате-

ринство и др.). Система социальной зашиты 

детей (в том числе, в детских домах) в 

СССР была по своей сути социальными 

"инвестициями государства в будущее" 

(воспитание будущих тружеников и других 

полезных членов общества (созидателей), а 

не иждивенцев —"потребителей государ-

ственных услуг"). 

Труд на благо общества был при социа-

лизме обязательным для всех и нормой, по-

чётным для граждан. И, что немаловажно, 

зарплаты, как и трудовые пенсии, пусть да-

же и небольшие, были способны обеспечи-

вать советским людям достойную жизнь. И 

потому бесспорно, что все социальные до-

стижения социализма, накопленные в Рос-

сии за 74 года Советской власти, легли в ос-

нову многих норм Закона о ветеранах, на 

что прямо указывают, по их сути и содер-

жанию, нормы Преамбулы и ст. 1 Закона о 

ветеранах.  

Но следует отметить, что многие нормы 

Закона о ветеранах сейчас вступают в смыс-

ловую юридическую коллизию (противоре-

чие) с нормами ст. 39 Конституции Россий-

ской Федерации, где для такой категории 

граждан, как "ветераны", социальное обес-

печение формально не установлено, что со-

здаёт некоторую юридическую неясность по 

вопросам: 1) закреплено ли право ветеранов 

на получение мер их социальной поддержки 

в ст. 39 и/или в других нормах Конституции 

Российской Федерации? и 2) вправе ли 

субъекты Российской Федерации своими 

законами устанавливать для федеральных 

ветеранов труда и военной службы такие 

ограничения этого права и/или "критерии 

нуждаемости и адресности" ветеранов в 

этих мерах их социальной поддержки, кото-

рые для этих категорий федеральных вете-

ранов конкретно не установлены в нормах 

Закона о ветеранах и других федеральных 

законов, учитывая при этом то, что Консти-

туция Российской Федерации разрешает 

ограничивать права и свободы человека, в 

том числе прямо не установленные Консти-

туцией Российской Федерации, исключи-

тельно только федеральным законом и толь-

ко в конституционно-значимых целях? 

В то же время 17 июля 1999 г. в России, 

в развитие положений ст. 39 Конституции 

Российской Федерации был принят другой 

Федеральный закон № 178-ФЗ "О государ-

ственной социальной помощи" (далее — За-

кон о государственной социальной помо-

щи), в Преамбуле которого указано: "Насто-

ящий Федеральный закон устанавливает 

правовые и организационные основы оказа-

ния государственной социальной помощи 

малоимущим семьям, малоимущим одиноко 

проживающим гражданам и иным категори-

ям граждан, предусмотренным настоящим 

Федеральным законом, а также определяет 

порядок учёта прав граждан на меры соци-

альной защиты (поддержки), социальные 

услуги, предоставляемые в рамках социаль-

ного обслуживания и государственной со-

циальной помощи, иные социальные гаран-

тии и выплаты, установленные законода-

тельством Российской Федерации, законами 

и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федера-

ции,муниципальными нормативными пра-

вовыми актами".  

А ст. 3 Закона о государственной соци-

альной помощи установлено:  

"Государственная социальная помощь 

оказывается в целях: 

— поддержания уровня жизни мало-

имущих семей, а также малоимущих одино-
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ко проживающих граждан, среднедушевой 

доход которых ниже величины прожиточно-

го минимума, установленного в соответ-

ствующем субъекте Российской Федерации; 

— адресного использования бюджетных 

средств; 

— усиления адресности социальной 

поддержки нуждающихся граждан; 

— создания необходимых условий для 

обеспечения всеобщей доступности и обще-

ственно приемлемого качества социальных 

услуг; 

— снижения уровня социального нера-

венства; 

— повышения доходов населения". 

Из анализа этих норм явно и очевидно 

следует, что предоставление государством 

мер социальной поддержки "малоимущим 

гражданам" и иным указанным в этом За-

коне категориям граждан установлено дан-

ным Законом и производится на совершенно 

иных, по их смыслу и содержанию, юриди-

ческих основаниях, чем всем категориям 

ветеранов в Законе о ветеранах. То есть, не 

за труд и заслуги граждан (нуждающихся в 

такой социальной защите) перед обществом 

и государством, а как форма государствен-

ной благотворительности (на средства, вы-

деляемые на эти цели из федерального 

бюджета и бюджетов субъектов Российской 

Федерации) в отношении тех граждан, кото-

рые признаются "малоимущими" и нужда-

ющимися в такой социальной поддержке по 

иным основаниям (в том числе как форма 

возмещения физического и морального вре-

да, причинённого государством гражданину 

ранее). И следует отметить, что Закон о гос-

ударственной социальной помощи — это 

фактически Закон о социальной помощи для 

капиталистического общества, так как имеет 

целью уменьшить социальное неравенство 

по доходам между самыми богатыми и са-

мыми бедными гражданами в таком обще-

стве и обеспечить государственную соци-

альную помощь тем гражданам и их семьям, 

кто оказался "за чертой бедности". Хотя и 

такой Закон является прогрессивным для 

капиталистического общества, так как нор-

мативно гарантирует "малоимущим гражда-

нам" регулярную социальную помощь от 

государства на средства из бюджетов субъ-

ектов Российской Федерации и в фиксиро-

ванном размере, а не от частных благотво-

рителей. 

Особенностями Закона о государствен-

ной социальной помощи является следую-

щее: 

1) предоставление мер социальной под-

держки, установленных этим Законом мало-

имущим гражданам и иным их получателям 

и финансируемых из средств как федераль-

ного бюджета, так и бюджетов субъектов 

Российской Федерации, установлено через 

государственные органы тех субъектов Рос-

сийской Федерации, в которых эти граждане 

проживают; 

2) в ст. 6.1 Закона о государственной 

социальной помощи среди получателей 

набора социальных услуг, установленных 

для них этим Законом как меры их социаль-

ной поддержки, указаны: участники (вете-

раны) Великой Отечественной войны, вете-

раны боевых действий и ещё ряд категорий 

"льготников", меры социальной поддержки 

для которых конкретно установлены и нор-

мами Закона о ветеранах; 

3) государственная социальная помощь 

для индивидуальных её получателей — 

участников (ветеранов) Великой Отече-

ственной войны, ветеранов боевых действий 

— в нормах гл. 2 Закона о государственной 

социальной помощи установлена в виде 

конкретно установленного ст. 6.2 этого За-

кона набора социальных услуг, финансиру-

емых в основном из федерального бюджета. 

В силу чего очевидно, что органам государ-

ственной власти субъектов Российской Фе-

дерации не дано право устанавливать для 

этих категорий ветеранов произвольные, по 

своему усмотрению, виды социальных 

услуг, а также произвольные условия и 

"критерии нуждаемости" для получения 

этими ветеранами набора таких социальных 

услуг, и которые не установлены для этих 

целей Законом о государственной социаль-

ной помощи, Законом о ветеранах и други-

ми федеральными законами. А государ-

ственная социальная помощь для индивиду-

альных и коллективных её получателей — 

одиноко проживающим малоимущим граж-

данам и малоимущим семьям — регулиру-

ется нормами гл. 3 Закона о государствен-
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ной социальной помощи, в ст. 12 которого 

установлено: "Оказание государственной 

социальной помощи осуществляется в сле-

дующих видах: 

— денежные выплаты (социальные по-

собия, субсидии и другие выплаты); 

— натуральная помощь (топливо, про-

дукты питания, одежда, обувь, медикаменты 

и другие виды натуральной помощи)"; 

4) а в ст. 11 Закона о государственной 

социальной помощи установлено: "Размер 

государственной социальной помощи, ока-

зываемой в соответствии с настоящей гла-

вой (то есть, малоимущим гражданам и ма-

лоимущим семьям, но не ветеранам-

получателям набора социальных услуг), 

определяется органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации". В 

силу этого очевидно, что органам государ-

ственной власти субъектов Российской Фе-

дерации дано право устанавливать для ма-

лоимущих граждан (но не для ветеранов) 

любые виды натуральной помощи, в том 

числе аналогичные тем, которые главой 2 

этого Закона указаны в наборе социальных 

услуг для ветеранов Великой Отечественной 

войны и ветеранов боевых действий; 

5) ветераны труда и ветераны военной 

службы, в отличие от ветеранов (участни-

ков) Великой Отечественной войны и вете-

ранов боевых действий, в нормах гл. 2 Зако-

на о государственной социальной помощи 

получателями набора социальных услуг, 

установленных этим Законом, не указаны. 

Но нормами ст. 22 Закона о ветеранах 

сейчас установлено: "Меры социальной 

поддержки ветеранов труда, а также граж-

дан, приравненных к ним по состоянию на 

31 декабря 2004 г., определяются законами 

и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации". Тогда 

как нормами ст. 10 этого же Закона уста-

новлено: "Меры социальной поддержки, 

установленные ст. 14 — 19 и 21 настоящего 

Федерального закона и принимаемыми в 

соответствии с ним нормативными право-

выми актами Правительства Российской 

Федерации, являются расходными обяза-

тельствами Российской Федерации" и "Ме-

ры социальной поддержки, устанавливае-

мые законами и иными нормативными пра-

вовыми актами субъектов Российской Фе-

дерации в соответствии со статьями 20 и 22 

настоящего Федерального закона, являются 

расходными обязательствами субъектов 

Российской Федерации". 

В силу чего очевидно, что нормами ста-

тей 10 и 22 Закона о ветеранах органам гос-

ударственной власти субъектов Российской 

Федерации дано право устанавливать для 

ветеранов труда и фактически для ветеранов 

военной службы, как и в нормах ст. 11 и 12 

Закона о государственной социальной по-

мощи — для малоимущих граждан, любые и 

зависящие только от их усмотрения меры 

социальной поддержки (натуральной соци-

альной помощи), тогда как в отношении мер 

социальной поддержки (набора социальных 

услуг) для ветеранов Великой Отечествен-

ной войны и ветеранов военной службы, 

финансируемых из федерального бюджета, 

органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации таких прав Законами 

о ветеранах и о государственной социаль-

ной помощи лишены; 

6) как следует из анализа норм ст. 11 и 

12 Закона о государственной социальной 

помощи и статей 10 и 22 Закона о ветеранах, 

нормами этих Законов конкретно не указа-

но, имеют или нет органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации 

право самостоятельно устанавливать для 

малоимущих граждан, для ветеранов труда 

и ветеранов военной службы такие условия 

получения ими этих мер их социальной 

поддержки (натуральной социальной помо-

щи) и/или "критерии нуждаемости" в их по-

лучении, которые не установлены для этих 

целей и конкретно для этих "льготных" ка-

тегорий граждан России нормами Закона о 

ветеранах и Закона о государственной соци-

альной помощи и других федеральных за-

конов. 

Для малоимущих граждан такая право-

вая неопределённость в отношении прав ор-

ганов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в нормах ст. 11 и 12 

Закона о государственной социальной по-

мощи фактически разрешена в других нор-

мах Закона о государственной социальной 

помощи и других федеральных законов, а 

также не раз истолкована в решениях Вер-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303636/698966389f98d027f9d2358451d73ebe07f07861/#dst100111
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303636/da085bc443fb3ad21c8e9a0e04719ff75d0065b8/#dst100239
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303636/01b0846d1db86ba544c34423f1aef7177df402f7/#dst100268
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303636/319d36310cadf94ddb4302adbd6f0a9cfdff77f9/#dst100256
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303636/9f5c0cbd794e68e134eae84d68913f420b03b6a2/#dst100292
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ховного и Конституционного Судов Россий-

ской Федерации как то, что для малоиму-

щих граждан органы государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации впра-

ве устанавливать любые, в том числе не 

установленные для этих целей федеральны-

ми законами, условия получения натураль-

ной и денежной социальной помощи и "кри-

терии их нуждаемости" в получении этих 

двух видов социальной помощи для мало-

имущих граждан и малоимущих семей, — 

на том основании, что эти виды социальной 

помощи малоимущим гражданам финанси-

руются исключительно только из средств 

регионального бюджета (то есть, следуя 

присловью: "Хозяин — барин" и вправе са-

мостоятельно распоряжаться, на каких 

условиях оказывать малоимущим гражда-

нам социальную помощь только из своих 

средств, с учётом того, что тех граждан, кто 

относится к такой категории, органы госу-

дарственной власти субъектов Российской 

Федерации вправе самостоятельно опреде-

лять). 

И хотя это не является целью настоящей 

статьи, автор в целом согласен с таким тол-

кованием объёма прав органов государ-

ственной власти субъектов Российской Фе-

дерации в отношении малоимущих граждан 

и малоимущих семей. Но, как юрист, с су-

щественной оговоркой: для получения ма-

лоимущими гражданами таких форм нату-

ральной социальной помощи, как льготная 

(в том числе, бесплатная) медицинская по-

мощь, условия её получения и "критерии 

нуждаемости" малоимущих граждан в её 

получении не должны противоречить гаран-

тиям и нормам ст. 5 и других статей Феде-

рального закона "Об основах охраны здоро-

вья граждан в Российской Федерации". 

Правовая неясность норм ст. 10 и 22 

Федерального закона "О ветеранах" о пра-

вах органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации в отношении 

предоставления мер социальной поддержки 

федеральных ветеранов труда и ветеранов 

военной службы сейчас судами Российской 

Федерации истолковывается точно так же, 

как и для малоимущих граждан, и точно по 

такому же основанию, что меры социальной 

поддержки этих категорий федеральных ве-

теранов по нормам ст. 10 и 22 Закона о ве-

теранах финансируются исключительно 

только из средств бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации, так как Законом о вете-

ранах не установлено финансирование мер 

социальной поддержки этих двух категорий 

федеральных ветеранов из средств феде-

рального бюджета. 

Незаконность такого явно нелогичного 

и противоречащего гарантиям Конституции 

Российской Федерации истолкования ряда 

неясностей норм Закона о ветеранах будет 

рассмотрена и исследована автором в сле-

дующей статье. 
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В нашей стране государственная и об-

щественная поддержка семей защитников 

Отечества, павших на полях сражений, во 

все времена была и остается одним из важ-

нейших направлений социальной политики. 

Обеспечение социальных гарантий семей 

погибших (умерших) военнослужащих 

определено в качестве одного из важнейших 

приоритетов Стратегии социального разви-

тия Вооруженных Сил Российской Федера-

ции на период до 2020 г.1 

Для реализации данного приоритета со-

здана соответствующая законодательная ба-

за, основу которой составляют: 

— Закон РФ от 12.02.1993 N 4468-1 «О 

пенсионном обеспечении лиц, проходивших 

военную службу, службу в органах внут-

ренних дел, Государственной противопо-

жарной службе, органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психо-

тропных веществ, учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, войсках 

национальной гвардии Российской Федера-

ции, и их семей» (раздел IV); 

— Федеральный закон от 12 января    

1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» (ст. 21); 

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

социального развития Вооруженных Сил России — 

путь к качественному изменению военно-

гражданских отношений // Право в Вооруженных 

Силах — военно-правовое обозрение. 2008. № 1.      

С. 2—10. 

— Федеральный закон от 27 мая 1998 г. 

№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»        

(ст. 24). 

Во исполнение каждого из указанных 

законодательных актов изданы подзаконные 

нормативные правовые акты. Взятые в со-

вокупности, все эти нормативные докумен-

ты составляю правовую основу социальной 

защиты и социальной поддержки семей по-

гибших (умерших) военнослужащих. 

В целом военно-социальное законода-

тельное законодательство вполне эффектив-

но функционирует и обеспечивает реализа-

цию социальных гарантий семей погибших 

военнослужащих. Вместе с тем, правопри-

менительная практика выявляет определён-

ные противоречия в данном законодатель-

стве, в связи с чем в данную ситуацию вы-

нужден вмешиваться высший орган консти-

туционного контроля — Конституционный 

Суд Российской Федерации. 

По заявлению гражданки Г. В. Жура-

вель Конституционный Суд проверил кон-

ституционность положений, предусмотрен-

ных п. 4 ст. 24 Федерального закона «О ста-

тусе военнослужащих»2. Согласно этим по-

ложениям, члены семей военнослужащих, 
                                                           
2 Постановление Конституционного Суда Россий-

ской Федерации от 25 февраля 2019 г. № 12-П «По 

делу о проверке конституционности положений 

пункта 4 статьи 24 Федерального закона "О статусе 

военнослужащих" в связи с жалобой гражданки Г. В. 

Журавель». 
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погибших (умерших) в период прохождения 

военной службы, и члены семей граждан, 

проходивших военную службу по контракту 

и погибших (умерших) после увольнения с 

военной службы по достижении ими пре-

дельного возраста пребывания на военной 

службе, состоянию здоровья или в связи с 

организационно-штатными мероприятиями, 

общая продолжительность военной службы 

которых составляет 20 лет и более, имеют 

право на компенсационные выплаты по 

оплате, в частности, общей площади зани-

маемых ими жилых помещений (в комму-

нальных помещениях — жилой площади), а 

также найма, содержания и ремонта жилых 

помещений, а собственники жилых поме-

щений и члены жилищно-строительных 

(жилищных) кооперативов — содержания и 

ремонта объектов общего пользования в 

многоквартирных жилых домах (абзацы 

второй и третий). 

Заявительница Г.В. Журавель, будучи 

вдовой гражданина, уволенного с военной 

службы по достижении предельного возрас-

та пребывания на военной службе при нали-

чии у него общей продолжительности воен-

ной службы более 20 лет, и имея на праве 

собственности жилое помещение, располо-

женное в многоквартирном доме, с апреля 

2008 г. получает компенсационные выплаты 

в связи с расходами по оплате жилых поме-

щений, коммунальных и других видов 

услуг, предусмотренных п. 4 ст. 24 Феде-

рального закона «О статусе военнослужа-

щих». С сентября 2015 г. заявительница 

уплачивает взносы на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном до-

ме, однако в предоставлении ей компенса-

ционных выплат в связи с расходами по 

уплате данных взносов было отказано об-

ластным государственным казенным учре-

ждением Калининградской области «Центр 

социальной поддержки населения», по мне-

нию которого соответствующие расходы не 

относятся к расходам на содержание и ре-

монт объектов общего пользования в мно-

гоквартирных домах. 

Суды общей юрисдикции, куда обрати-

лась Г. В. Журавель, подтвердили право-

мерность данного отказа. При этом суды, 

ссылаясь, в частности, на положения ЖК 

РФ, определяющие структуру платы за жи-

лое помещение и коммунальные услуги для 

собственника помещения в многоквартир-

ном доме  (ч. 2 ст. 154), а также на п. 4 ст. 24 

Федерального закона «О статусе военно-

служащих» и Правила предоставления чле-

нам семей погибших (умерших) военнослу-

жащих и сотрудников некоторых федераль-

ных органов исполнительной власти ком-

пенсационных выплат в связи с расходами 

по оплате жилых помещений, коммуналь-

ных и других видов услуг (утверждены по-

становлением Правительства Российской 

Федерации от 2 августа 2005 г. № 475), 

пришли к выводу, что указанные компенса-

ционные выплаты связаны лишь с возмеще-

нием расходов по оплате содержания и те-

кущего ремонта объектов общего пользова-

ния в многоквартирных жилых домах; 

предоставление же гражданам, к категории 

которых относится заявительница, льготы в 

виде компенсации расходов по уплате обя-

зательных взносов на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме 

действующим законодательством не преду-

смотрено. 

Конституционный Суд, изучив доводы 

жалобы, отметил, что Федеральный закон 

«О статусе военнослужащих», определяя в 

соответствии с Конституцией Российской 

Федерации основы государственной поли-

тики в области правовой и социальной за-

щиты военнослужащих, а также граждан 

Российской Федерации, уволенных с воен-

ной службы, и членов их семей (преамбула), 

прямо возлагает на государство функции 

правовой и социальной защиты данных ка-

тегорий граждан; исполнение этих функций 

предполагает как закрепление в законах и 

иных нормативных правовых актах прав, 

социальных гарантий, компенсаций и иных 

мер социальной защиты указанных лиц, так 

и обеспечение их реализации органами гос-

ударственной власти, федеральными госу-

дарственными органами, органами военного 

управления и органами местного само-

управления (п. 2 и 3        ст. 3). 

Одной из мер социальной поддержки, 

предоставляемых в соответствии с назван-

ным Федеральным законом членам семей 

военнослужащих, погибших (умерших) в 
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период прохождения военной службы, и 

членам семей граждан, проходивших воен-

ную службу по контракту и погибших 

(умерших) после увольнения с военной 

службы является частичная компенсация 

расходов по оплате жилья и коммунальных 

услуг. 

Порядок предоставления и размеры со-

ответствующих выплат определяются Пра-

вилами, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 2 

августа 2005 г. № 475 (далее — Правила). 

Эти Правила в развитие положений п. 4         

ст. 24 Федерального закона «О статусе во-

еннослужащих» относят к членам семей по-

гибших (умерших) военнослужащих — по-

лучателям такого рода компенсационных 

выплат, в частности, их вдов (вдовцов), за 

исключением вступивших в новый брак, 

несовершеннолетних детей и детей старше 

18 лет, ставших инвалидами до достижения 

ими возраста 18 лет, детей в возрасте до 23 

лет, обучающихся в организациях, осу-

ществляющих образовательную деятель-

ность, по очной форме, а также граждан, 

находившихся на иждивении погибшего 

(умершего) военнослужащего (п. 3). 

При этом установленный названными 

Правилами механизм предоставления такого 

рода выплат предполагает, что члены семей 

погибших (умерших) военнослужащих осу-

ществляют оплату жилой площади, комму-

нальных и других видов услуг в полном 

объеме с последующим получением ком-

пенсационной выплаты на основании заяв-

ления, поданного в орган в сфере социаль-

ной защиты населения, уполномоченный в 

соответствии с законодательством субъекта 

Российской Федерации, по месту житель-

ства, с приложением в числе прочего справ-

ки по установленной форме, выданной 

уполномоченным органом федерального ор-

гана исполнительной власти (федерального 

государственного органа), в котором по-

гибший (умерший) военнослужащий прохо-

дил службу по последнему месту службы 

либо состоял на пенсионном обеспечении 

(п. 4, 7, 8, 9 и 13); размер компенсационных 

выплат определяется из расчета 60 процен-

тов расходов по оплате жилых помещений, 

коммунальных и других видов услуг (кроме 

услуг местной телефонной связи и абонент-

ской платы за пользование радиотрансляци-

онной точкой), составляющих долю членов 

семьи погибшего (умершего) военнослужа-

щего в составе общих расходов, приходя-

щихся на всех граждан, зарегистрированных 

в жилом помещении (абзац первый пункта 

16). 

Таким образом, предоставляя членам 

семей граждан, проходивших военную 

службу по контракту и погибших (умерших) 

после увольнения с военной службы, право 

на получение компенсационных выплат в 

связи с расходами по оплате содержания и 

ремонта объектов общего пользования в 

многоквартирных жилых домах — если ука-

занные лица являются собственниками жи-

лых помещений, — ни п. 4 ст. 24 Федераль-

ного закона «О статусе военнослужащих», 

ни фактически воспроизводящий данное за-

коноположение в соответствующей части 

подп. «а» п. 4 Правил не регламентируют 

состав объектов общего пользования и не 

уточняют, расходы по оплате каких именно 

видов ремонта этих объектов подлежат уче-

ту при исчислении размера названных ком-

пенсационных выплат. В силу изложенного 

уяснение данных понятий требует обраще-

ния к гражданскому и жилищному законо-

дательству. 

Конституционный Суд Российской Фе-

дерации, проанализировав относящиеся к 

рассматриваемому вопросу правовые нор-

мы, содержащиеся в ГК РФ и ЖК РФ, кон-

статировал, что по смыслу этих законопо-

ложений плата за содержание и текущий 

ремонт общего имущества в многоквартир-

ном доме, которая входит в состав платы за 

содержание жилого помещения, с одной 

стороны, и взнос на капитальный ремонт, с 

другой стороны, представляют собой само-

стоятельные составляющие платы за жилое 

помещение и коммунальные услуги, подле-

жащей внесению собственником помещения 

в многоквартирном доме, и — в силу раз-

личного целевого назначения данных пла-

тежей — аккумулируются на разных счетах. 

В частности, плата за содержание жило-

го помещения (включая плату за содержа-

ние и текущий ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме), наряду с платой за 
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коммунальные услуги, в зависимости от 

способа управления многоквартирным до-

мом вносится на счет управляющей органи-

зации, товарищества собственников жилья 

либо жилищного кооператива или иного 

специализированного потребительского ко-

оператива с целью последующей оплаты 

расходов на оказание услуг и (или) выпол-

нение работ по содержанию и ремонту об-

щего имущества в многоквартирных домах 

(ч. 5 — 7        ст. 155 ЖК РФ). Что касается 

взносов на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме, то они, 

в зависимости от избранного собственника-

ми помещений в многоквартирном доме 

способа формирования фонда капитального 

ремонта, зачисляются либо на специальный 

счет в кредитной организации (банке), либо 

на счет регионального оператора (ч. 3 ст. 

170 ЖК РФ), не могут использоваться в це-

лях финансового обеспечения деятельности 

государства или муниципальных образова-

ний, а должны расходоваться исключитель-

но на цели, связанные с организацией и 

проведением капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах1. 

Сами же по себе текущий и капиталь-

ный ремонт общего имущества в много-

квартирном доме предполагают проведение 

различных работ с точки зрения их характе-

ра, объема, а также порядка организации и 

выполнения. 

Так, в соответствии с Правилами и нор-

мами технической эксплуатации жилищного 

фонда (утверждены постановлением Госу-

дарственного комитета Российской Федера-

ции по строительству и жилищно-

коммунальному комплексу от 27 сентября 

2003 г. № 170) текущий ремонт жилых зда-

ний включает в себя комплекс строитель-

ных и организационно-технических меро-

приятий с целью устранения неисправно-

стей (восстановления работоспособности) 

элементов, оборудования и инженерных си-

стем для поддержания эксплуатационных 

показателей. Он выполняется с периодично-

стью от 3 до 5 лет с учетом группы капи-

тальности зданий, физического износа и 

                                                           
1 Постановление Конституционного Суда 

Российской Федерации от 12 апреля 2016 г. № 10-П. 

местных условий, а примерный перечень 

работ, относящихся к текущему ремонту, 

приведен в прил. № 7 к данным Правилам 

(п. 2.3.3 и 2.3.4). Капитальный же ремонт 

предполагает комплексное устранение не-

исправностей всех изношенных элементов 

здания и оборудования, смену, восстановле-

ние или замену их на более долговечные и 

экономичные, улучшение эксплуатацион-

ных показателей жилищного фонда, осу-

ществление технически возможной и эко-

номически целесообразной модернизации 

жилых зданий с установкой приборов учета 

тепла, воды, газа, электроэнергии и обеспе-

чения рационального энергопотребления. 

Такой ремонт предусматривает привлечение 

подрядных организаций, требует разработки 

проектно-сметной документации на капи-

тальный ремонт жилых зданий и проводится 

в соответствии с примерным перечнем ра-

бот, производимых при капитальном ремон-

те жилищного фонда, приведенных в прил. 

№ 8 к названным Правилам (п. 2.4.2 и 2.4.5). 

ЖК РФ также различает текущий и ка-

питальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме и при этом относит к 

услугам и (или) работам по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквар-

тирном доме, оказание и (или) выполнение 

которых финансируются за счет средств 

фонда капитального ремонта, который 

сформирован исходя из минимального раз-

мера взноса на капитальный ремонт, уста-

новленного нормативным правовым актом 

субъекта Российской Федерации, следую-

щие услуги и (или) работы: ремонт внутри-

домовых инженерных систем электро-, теп-

ло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; 

ремонт, замену, модернизацию лифтов, ре-

монт лифтовых шахт, машинных и блочных 

помещений; ремонт крыши; ремонт под-

вальных помещений, относящихся к общему 

имуществу в многоквартирном доме; ре-

монт фасада; ремонт фундамента много-

квартирного дома   (ч. 1 ст. 166). Вместе с 

тем нормативным правовым актом субъекта 

Российской Федерации данный перечень 

может быть дополнен услугами и (или) ра-

ботами по утеплению фасада, переустрой-

ству невентилируемой крыши на вентили-

руемую крышу, устройству выходов на 
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кровлю, установке автоматизированных ин-

формационно-измерительных систем учета 

потребления коммунальных ресурсов и 

коммунальных услуг, установке коллектив-

ных (общедомовых) приборов учета потреб-

ления ресурсов, необходимых для предо-

ставления коммунальных услуг, и узлов 

управления и регулирования потребления 

этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и 

холодной воды, электрической энергии, га-

за), а также другими видами услуг и (или) 

работ (ч. 2 той же статьи). 

Таким образом, ЖК РФ, действуя во 

взаимосвязи с нормативными актами, регу-

лирующими отношения в сфере техническо-

го обслуживания и ремонта жилищного 

фонда, возлагает на собственников распо-

ложенных в многоквартирном доме поме-

щений обязанность по оплате расходов на 

выполнение соответствующих ремонтных 

работ как текущего, так и капитального ха-

рактера, исполнение которой осуществляет-

ся посредством внесения платы за содержа-

ние и текущий ремонт общего имущества в 

таком доме, а также взносов на капитальный 

ремонт. 

Конституционный Суд, подробно про-

анализировал динамику изменения структу-

ры коммунальных платежей и расходов на 

содержание многоквартирных домов за пе-

риод 1998 — 2019 гг. и пришел к выводу, 

что внесение изменений в жилищное зако-

нодательство в части структуры платы за 

жилое помещение и коммунальные услуги 

для собственника помещения в многоквар-

тирном доме и выделение взноса на капи-

тальный ремонт в качестве отдельной со-

ставляющей платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги (ч. 2 ст. 154 ЖК РФ) 

— при неизменности нормативного содер-

жания п. 4 ст. 24 Федерального закона «О 

статусе военнослужащих» — привело к то-

му, что в правоприменительной практике 

разных субъектов Российской Федерации 

сложилось различное понимание состава 

расходов на содержание и ремонт объектов 

общего пользования в многоквартирных 

жилых домах, подлежащих компенсации 

собственникам жилых помещений — чле-

нам семей граждан, проходивших военную 

службу по контракту и погибших (умерших) 

после увольнения с военной службы. 

Так, по информации, предоставленной 

Минтрудом России, в 83,9 процента субъек-

тов Российской Федерации расходы по 

уплате взносов на капитальный ремонт об-

щего имущества многоквартирных домов 

учитываются органами социальной защиты 

населения в составе расходов на содержание 

и ремонт объектов общего пользования в 

многоквартирных жилых домах при исчис-

лении размера компенсационных выплат 

указанной категории граждан и лишь в 16,1 

процента субъектов Российской Федерации 

(в том числе в Калининградской области, 

где проживает заявительница по делу) рас-

ходы по уплате взносов на капитальный ре-

монт, понесенные данной категорией граж-

дан, не компенсируются. 

Судебная практика по данному вопросу 

также неоднородна, на что указывает и            

Г. В. Журавель в своей жалобе, приводя в 

качестве примера, в частности, решение Ки-

ровского городского суда Ленинградской 

области от 17 декабря 2015 г., оставленное 

без изменения апелляционным определени-

ем судебной коллегии по гражданским де-

лам Ленинградского областного суда от 16 

июня 2016 г., в котором положениям п. 4 ст. 

24 Федерального закона «О статусе военно-

служащих» было дано иное, отличное от 

данного судами в деле заявительницы, ис-

толкование, а именно: расходы по уплате 

взносов на капитальный ремонт относятся к 

расходам по оплате содержания и ремонта 

объектов общего пользования в многоквар-

тирных жилых домах и, поскольку каких-

либо изменений в упомянутое законополо-

жение не вносилось, выделение взноса на 

капитальный ремонт в качестве отдельной 

составляющей платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги — при том что до 

внесения Федеральным законом от 25 де-

кабря 2012 г. № 271-ФЗ изменений в ч. 2 ст. 

154 ЖК РФ расходы, связанные с внесением 

платы за капитальный ремонт общего иму-

щества в многоквартирном доме, включае-

мой в состав платы за содержание и ремонт 

жилого помещения, учитывались при опре-

делении размера компенсационных выплат 

членам семей граждан, проходивших воен-
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ную службу по контракту и погибших 

(умерших) после увольнения с военной 

службы по достижении ими предельного 

возраста пребывания на военной службе, 

состоянию здоровья или в связи с организа-

ционно-штатными мероприятиями, при 

наличии у них общей продолжительности 

военной службы 20 лет и более — само по 

себе не должно лишать таких граждан права 

на соответствующие компенсационные вы-

платы с учетом расходов по уплате взносов 

на капитальный ремонт. 

Данные обстоятельства свидетельству-

ют о неопределенности положений п. 4 ст. 

24 Федерального закона «О статусе военно-

служащих», позволяющих принимать прямо 

противоположные решения о размере ком-

пенсационных выплат, предоставляемых 

указанной категории граждан в связи с по-

несенными ими расходами по оплате жилых 

помещений, коммунальных и других видов 

услуг в части включения в состав такого ро-

да расходов тех платежей, которые были 

уплачены этими лицами в качестве взносов 

на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме. 

Таким образом, поскольку при реализа-

ции положений п. 4 ст. 24 Федерального за-

кона «О статусе военнослужащих» в силу 

неопределенности их нормативного содер-

жания в системе действующего правового 

регулирования допускается возможность 

принятия прямо противоположных решений 

по вопросу о включении в состав расходов 

на содержание и ремонт объектов общего 

пользования в многоквартирных жилых до-

мах, подлежащих компенсации собственни-

кам жилых помещений — членам семей 

граждан, проходивших военную службу по 

контракту и погибших (умерших) после 

увольнения с военной службы, расходов по 

уплате взносов на капитальный ремонт об-

щего имущества в многоквартирном доме, 

социальная поддержка граждан, относящих-

ся к одной категории лиц, нуждающихся в 

социальной защите в связи со смертью кор-

мильца, несмотря на совпадение правовых и 

фактических оснований для предоставления 

соответствующих компенсационных вы-

плат, оказывается в разном объеме. Тем са-

мым нарушается конституционный принцип 

равенства, означающий, помимо прочего, 

запрет различного обращения с лицами, 

находящимися в одинаковой или сходной 

ситуации, что противоречит Конституции 

Российской Федерации, ее ст. 19 (ч. 1 и 2) и 

39 (ч. 1). 

Исходя из изложенного, Конституцион-

ный Суд Российской Федерации обязал фе-

дерального законодателя незамедлительно 

принять меры, направленные на устранение 

неопределенности нормативного содержа-

ния п. 4 ст. 24 Федерального закона «О ста-

тусе военнослужащих». Тем самым защи-

щены права и законные интересы несколь-

ких тысяч, наших сограждан из числа чле-

нов семей погибших (умерших) военнослу-

жащих и граждан, уволенных с военной 

службы.  
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Аннотация. В статье представлено особое мнение об основаниях и назначении единовременных 

пособий, выплачиваемых в соответствии с п. 1 ч. 12 ст. 3 Федерального закона «О денежном доволь-

ствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» и п. 3 ст. 21 Федерального закона «О 

противодействии терроризму». Анализируются законодательство и подход к истолкованию действую-

щего правового регулирования, делается вывод о необоснованном ограничении правоприменителем 

прав на дополнительные меры социальной поддержки военнослужащих, получивших в связи с участием 

в осуществлении мероприятий по борьбе с терроризмом увечье, повлекшее наступление инвалидности. 

Ключевые слова: единовременное пособие, меры социальной поддержки, денежное довольствие 

военнослужащих, мероприятия по борьбе с терроризмом, увечье, военная травма, досрочное увольнение 

с военной службы, правоприменительная практика.  

 

Вопросы правового регулирования вы-

плат военнослужащим традиционно акту-

альны для правоприменителей (руководите-

лей органов военного управления), несмот-

ря на созданную в целом работоспособную 

и согласованную по уровням систему пра-

вовых норм. Во многом сложности в приме-

нении правовых предписаний обусловлены 

их столкновением (коллизией), что дает по-

вод как для принятия решений военными 

прокурорами и судьями, так и для обсужде-

ния указанных проблем на страницах учеб-

ных и научных изданий1.  

                                                           
1 См., например, из последних: Долотина Р. Р., Би-

рюкова Т. А., Сливков А. С., Захарова Н. А., Агеш-

кин    А. А. Комментарий к Федеральному закону от 

7 ноября 2011 г. № 306-ФЗ «О денежном доволь-

ствии военнослужащих и предоставлении им отдель-

ных выплат». Система ГАРАНТ, 2017 г.; Корякин В. 

М. Военно-административное право : учебник. М.: 

Юстиция, 2019; Корякин В. М. Некоторые проблемы 

индексации денежного довольствия военнослужащих 

и военных пенсий // Право в Вооруженных Силах — 

военно-правовое обозрение. 2017. № 3 (236). С. 22—

26; Харитонов С. С. Специфика денежного доволь-

ствия и заработной платы в контексте взыскания де-

нежных средств с военнослужащего: законность и 

аналогия принимаемых решений // Право в Воору-

женных Силах — военно-правовое обозрение. 2018. 

№ 3 (248). С. 23—32; Харитонов С. С. О некоторых 

аспектах правоприменительной практики в сфере 

Отдельного разговора заслуживает тема 

выплат военнослужащим при получении 

военной травмы в контексте участия их в 

мероприятиях по противодействию терро-

ризму. 

В соответствии с п. 1 ч. 12 ст. 3 Феде-

рального закона «О денежном довольствии 

военнослужащих и предоставлении им от-

дельных выплат» при увольнении военно-

служащего, проходящего военную службу 

по контракту, с военной службы в связи с 

признанием его не годным к военной служ-

бе вследствие военной травмы ему выпла-

чивается единовременное пособие в размере 

2 000 000 руб. (с учетом произведенных ин-

дексаций).  

Частью 15 ст. 3 рассматриваемого Зако-

на установлено, что единовременные посо-

бия и ежемесячная денежная компенсация, 

                                                                                             
денежного довольствия военнослужащих // Право в 

Вооруженных Силах — военно-правовое обозрение. 

2018. № 5 (250). С. 9—12; Харитонов С. С. Денежные 

выплаты военнослужащим: законодательство и прак-

тика его применения в контексте обеспечения режи-

ма законности // Право в Вооруженных Силах — во-

енно-правовое обозрение. 2018. № 9 (254). С. 29—36; 

Харитонов С. С. Отдельные вопросы денежного до-

вольствия военнослужащих в свете оценки законно-

сти действий командиров (начальников) // Военное 

право. 2018. № 4 (50). С. 142—145, и др.  
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предусмотренные ч. 8 — 10, 12 и 13 этой 

статьи, не производятся лицам, получившим 

такие пособия или компенсации по тем же 

основаниям в соответствии с иными феде-

ральными законами и нормативными право-

выми актами Российской Федерации. 

В соответствии с п. 3 ст. 21 Федераль-

ного закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», в случае, ес-

ли лицо, принимавшее участие в осуществ-

лении мероприятия по борьбе с террориз-

мом, получило увечье, повлекшее за собой 

наступление инвалидности, этому лицу за 

счет средств федерального бюджета выпла-

чивается единовременное пособие в размере 

300 000 руб. и назначается пенсия в соот-

ветствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Пунктом 6 указанной статьи установле-

но, что при одновременном возникновении 

в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации нескольких оснований для 

указанных в статье единовременных выплат 

выплата осуществляется по одному основа-

нию по выбору получателя. 

В п. 32 постановления от 29 мая 2014 г. 

№ 8 «О практике применения судами зако-

нодательства о воинской обязанности, воен-

ной службе и статусе военнослужащих» 

Пленумом Верховного Суда Российской 

Федерации даны разъяснения, согласно ко-

торым судам надлежит учитывать, что нор-

мы пунктов 3 и 6 ст. 21 Федерального зако-

на от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противо-

действии терроризму» и ч. 12 ст. 3 Феде-

рального закона «О денежном довольствии 

военнослужащих и предоставлении им от-

дельных выплат» предусматривают выплату 

военнослужащим при повреждении здоро-

вья в связи с осуществлением служебной 

деятельности однородных по своей сути 

единовременных пособий, в связи с чем при 

одновременном возникновении нескольких 

оснований для таких единовременных посо-

бий выплата осуществляется по одному ос-

нованию по выбору получателя. 

Как буквально следует из текста п. 1        

ч. 12 ст. 3 Федерального закона «О денеж-

ном довольствии военнослужащих и предо-

ставлении им отдельных выплат», основа-

нием для назначения и выплаты предусмот-

ренного этим пунктом единовременного по-

собия является увольнение военнослужаще-

го с военной службы в связи с признанием 

его не годным к военной службе вследствие 

военной травмы.  

Так, применительно к рассматриваемой 

ситуации пунктами 7.3.1—7.3.3 Порядка 

предоставления во внутренних войсках 

МВД России единовременных пособий, 

установленных частями 8 и 12 статьи 3 Фе-

дерального закона от 7 ноября 2011 г.          

№ 306-ФЗ «О денежном довольствии воен-

нослужащих и предоставлении им отдель-

ных выплат», утвержденного приказом 

МВД России от 9 июня 2014 г. № 4831, 

предусмотрено, что в случае увольнения во-

еннослужащего с военной службы в связи с 

признанием его не годным к военной служ-

бе вследствие увечья (ранения, травмы, кон-

тузии) или заболевания, полученного им 

при исполнении обязанностей военной 

службы, для рассмотрения вопроса о выпла-

те единовременного пособия в Комиссию 

представляются следующие документы: 

— рапорт военнослужащего о выплате 

единовременного пособия, 

— выписка из приказа командира 

(начальника) воинской части об исключении 

военнослужащего из списков личного со-

става воинской части в связи с признанием 

его не годным к военной службе, 

— копия заключения ВВК о признании 

военнослужащего не годным к военной 

службе вследствие увечья (ранения, травмы, 

контузии) или заболевания с формулиров-

кой «военная травма». 

Таким образом, целевым назначением 

единовременного пособия, предусмотренно-

го п. 1 ч. 12 ст. 3 Федерального закона «О 

денежном довольствии военнослужащих и 

предоставлении им отдельных выплат», яв-

ляется не только предоставление мер соци-

альной поддержки военнослужащим в связи 

с повреждением ими здоровья вследствие 

получения военной травмы, но и предостав-

ление мер социальной поддержки в связи с 

                                                           
1 В связи с преобразованием внутренних войск МВД 

России в войска национальной гвардии в настоящее 

время данный приказ действует в отношении 

военнослужащих Росгвардии. 

consultantplus://offline/ref=B2B6F2C47C69CF8163BB96688602F51F955A377376C6DB13E50A4BB8DA6F7C3247B946D281D5CF9AdDj5V
consultantplus://offline/ref=54F51FB94CE17280ED8B322C0995D5175AB21D6E19B7054648E6D3BBC41079660CB96E8E8B1C3FFAv5t0V
consultantplus://offline/ref=54F51FB94CE17280ED8B322C0995D5175ABA18641AB5054648E6D3BBC41079660CB96E8E8B1C3EF6v5tBV
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досрочным увольнением с военной службы 

для восполнения материальных потерь, свя-

занных с невозможностью дальнейшего 

прохождения военной службы. 

Досрочное увольнение с военной служ-

бы в зависимости от конкретных обстоя-

тельств влечет утрату увольняемым военно-

служащим того уровня социального обеспе-

чения, которое предоставляется военнослу-

жащим в связи с прохождением ими воен-

ной службы по контракту (право на денеж-

ное довольствие, право на пенсию за выслу-

гу лет, право на увеличение размера пенсии 

за выслугу лет при увеличении выслуги лет, 

право на вещевое, продовольственное и 

иные виды материального обеспечения).   

Основанием для выплаты единовремен-

ного пособия, предусмотренного п. 3 ст. 21 

Федерального закона «О противодействии 

терроризму», является получение увечья, 

повлекшего за собой наступление инвалид-

ности, лицом, принимавшим участие в осу-

ществлении мероприятий по борьбе с тер-

роризмом. 

Согласно ст. 20 Федерального закона 

«О противодействии терроризму» к лицам, 

участвующим в борьбе с терроризмом, в том 

числе относятся: 

— военнослужащие, сотрудники и спе-

циалисты федеральных органов исполни-

тельной власти и иных государственных ор-

ганов, осуществляющих борьбу с террориз-

мом; 

— лица, содействующие на постоянной 

или временной основе федеральным орга-

нам исполнительной власти, осуществляю-

щим борьбу с терроризмом, в выявлении, 

предупреждении, пресечении, раскрытии и 

расследовании террористических актов и 

минимизации их последствий; 

— сотрудники Следственного комитета 

Российской Федерации, принимающие уча-

стие в выездах на места происшествия и до-

кументальном закреплении следов совер-

шенных преступлений на территориях (пе-

речне объектов), в пределах которых (на ко-

торых) введен правовой режим контртерро-

ристической операции. 

В соответствии с Правилами возмеще-

ния вреда, причиненного жизни и здоровью 

лиц в связи с их участием в борьбе с терро-

ризмом, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 

февраля 2008 г. № 105, для получения еди-

новременного пособия, установленного ч. 3    

ст. 21 Федерального закона «О противодей-

ствии терроризму», лицо, участвовавшее в 

осуществлении мероприятия по борьбе с 

терроризмом и получившее увечье или ра-

нение, представляет в федеральный орган 

исполнительной власти, в котором он про-

ходит службу, работает, исполняет обязан-

ности или с которым сотрудничает на по-

стоянной или временной основе: 

а) письменное заявление о выплате ука-

занного единовременного пособия; 

б) медицинские документы, подтвер-

ждающие причинение вреда его здоровью 

(ранение, увечье). 

Таким образом, для назначения посо-

бия, предусмотренного п. 3 ст. 21 Феде-

рального закона «О противодействии терро-

ризму», факт прекращения лицом, полу-

чившим увечье, служебных или трудовых 

отношений значения не имеет. Значение 

имеет лишь факт назначения такому лицу 

инвалидности вследствие полученного уве-

чья.  

Указанное означает, что целевым 

назначением рассматриваемого единовре-

менного пособия является только предо-

ставление мер социальной поддержки лицам 

в связи с получением ими увечья, повлек-

шего за собой наступление инвалидности. 

Данное пособие по своему целевому назна-

чению не предназначено компенсировать 

соответствующим категориям граждан 

утрату ими социального обеспечения, обу-

словленную досрочным увольнением с во-

енной службы.  

На основании изложенного представля-

ется обоснованным вывод о том, что едино-

временное пособие, предусмотренное п. 1    

ч. 12 ст. 3 Федерального закона 

«О денежном довольствии военнослужащих 

и предоставлении им отдельных выплат», и 

единовременное пособие, предусмотренное 

п. 3 ст. 21 Федерального закона «О проти-

водействии терроризму» не однородны по 

основаниям назначения и целевому назна-

чению. 
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Так, если для первого из названных по-

собий основанием выплаты является до-

срочное увольнение с военной службы и 

утрата статуса военнослужащего, то для вы-

платы второго наступление подобных по-

следствий значения не имеет. Если для вы-

платы второго из названных пособий имеет 

значение участие гражданина в мероприя-

тиях по борьбе с терроризмом и получение 

инвалидности, то для первого наличие по-

добных условий обязательным не является.  

Целевым назначением второго из 

названных пособий является только предо-

ставление мер социальной поддержки лицам 

в связи с получением ими увечья, повлек-

шего за собой наступление инвалидности, 

тогда как основным целевым назначением 

первого является предоставление мер соци-

альной поддержки для восполнения матери-

альных потерь, связанных с невозможно-

стью дальнейшего прохождения военной 

службы вследствие досрочного увольнения. 

Изложенный вывод согласуется с поло-

жениями ст. 20, 21, 23 Федерального закона 

«О противодействии терроризму», по смыс-

лу которых лицам, участвующим в борьбе с 

терроризмом, предоставляются дополни-

тельные меры социальной защиты по срав-

нению с иными категориями граждан. Так, 

согласно п. 1 ст. 20 названного Закона лица, 

участвующие в борьбе с терроризмом, 

находятся под защитой государства и под-

лежат правовой и социальной защите. Ста-

тьей 23 Закона предусмотрено льготное ис-

числение выслуги лет, гарантии и компен-

сации лицам, участвующим в борьбе с тер-

роризмом. 

Как неоднократно указывал Конститу-

ционный Суд Российской Федерации, любая 

дифференциация, приводящая к различиям 

в правах граждан в той или иной сфере пра-

вового регулирования, должна отвечать 

требованиям Конституции Российской Фе-

дерации, в том числе ее ст. 17 (ч. 3), 19 (ч. 1 

и 2) и 55 (ч. 3), в силу которых такие разли-

чия допустимы, если они объективно оправ-

данны, обоснованы и преследуют конститу-

ционно значимые цели, а используемые для 

достижения этих целей правовые средства 

соразмерны им; из конституционных прин-

ципов справедливости, равенства и сораз-

мерности вытекает обращенный к законода-

телю запрет вводить различия в правовом 

положении лиц, принадлежащих к одной 

категории, которые не имеют объективного 

и разумного оправдания (запрет различного 

обращения с лицами, находящимися в оди-

наковых или сходных ситуациях). 

В рассматриваемом случае установле-

ние единовременного пособия, предусмот-

ренного п. 3 ст. 21 Федерального закона 

«О противодействии терроризму», направ-

лено на предоставление более высокого 

уровня мер социальной поддержки гражда-

нам, получившим увечья, влекущие наступ-

ление инвалидности, именно в результате 

участия в осуществлении мероприятий по 

борьбе с терроризмом.  

Частью 15 ст. 3 Федерального закона 

«О денежном довольствии военнослужащих 

и предоставлении им отдельных выплат» 

установлено, что единовременные пособия 

и ежемесячная денежная компенсация, 

предусмотренные ч. 8 — 10, 12 и 13 этой 

статьи, не производятся лицам, получившим 

такие пособия или компенсации по тем же 

основаниям в соответствии с иными феде-

ральными законами и нормативными право-

выми актами Российской Федерации. 

Исходя из буквального смысла указан-

ной нормы, основанием для отказа в выпла-

те единовременного пособия, предусмот-

ренного ч. 12 ст. 3 указанного Закона, может 

являться только выплата такого пособия по 

тому же основанию в соответствии с иными 

федеральными законами и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

Конституционно-правовой смысл ч. 15 

ст. 3 Федерального закона «О денежном до-

вольствии военнослужащих и предоставле-

нии им отдельных выплат» разъяснен в По-

становлении Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации от 19 мая 2014 г. № 15-

П1. 

                                                           
1 Постановление Конституционного Суда 

Российской Федерации от 19 мая 2014 г. № 15-П по 

делу о проверке конституционности части 15 статьи 

3 Федерального закона «О денежном довольствии 

военнослужащих и предоставлении им отдельных 

выплат» в связи с жалобой гражданина                       

Г. В. Ледовского». 

consultantplus://offline/ref=B2B6F2C47C69CF8163BB96688602F51F955A377376C6DB13E50A4BB8DA6F7C3247B946D281D5CF9AdDj5V
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Указанным Постановлением данная 

норма признана соответствующей Консти-

туции Российской Федерации в той мере, в 

какой содержащееся в ней законоположение 

в системе действующего правового регули-

рования устанавливает принцип недопусти-

мости повторного предоставления по одно-

му основанию одинаковых по своей право-

вой природе выплат. 

В правоприменительной практике, в том 

числе в п. 32 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», ч. 15 ст. 3 Федерального закона 

«О денежном довольствии военнослужащих 

и предоставлении им отдельных выплат» 

рассматривается как препятствующая 

назначению единовременного пособия, 

предусмотренного ч. 15 ст. 3 Федерального 

закона «О денежном довольствии военно-

служащих и предоставлении им отдельных 

выплат» тем лицам, которым ранее было 

выплачено единовременное пособие, преду-

смотренное п. 3 ст. 21 Федерального закона 

«О противодействии терроризму». 

Такой подход обуславливается призна-

нием указанных выплат одинаковыми по 

своей правовой природе, а также выплачи-

ваемыми по одному и тому же основанию. 

Между тем указанные единовременные 

выплаты различаются по своей правовой 

природе, целевому назначению и по основа-

ниям назначения, а потому не могут рас-

сматриваться как аналогичные выплаты, 

осуществляемые в системе социальной за-

щиты по одному основанию. 

Следовательно, действующее правовое 

регулирование в его истолковании право-

применительной практикой — вопреки це-

ли, которую при принятии федеральных за-

конов «О денежном довольствии военно-

служащих и предоставлении им отдельных 

выплат» и «О противодействии терроризму» 

преследовал федеральный законодатель 

(наиболее полное возмещение вреда, причи-

ненного здоровью гражданина в связи с его 

участием в осуществлении мероприятий по 

борьбе с терроризмом), — приводит к не-

обоснованному ограничению прав на до-

полнительные меры социальной поддержки 

военнослужащих, получивших в связи с 

участием в осуществлении мероприятий по 

борьбе с терроризмом увечье, повлекшее 

наступление инвалидности. 

В практике применения федеральными 

органами исполнительной власти, в которых 

предусмотрено прохождение военной служ-

бы, законодательства о военной службе 

сложился подход, согласно которому в по-

рядке исключения приказами соответству-

ющих командиров (начальников) разреша-

ется дальнейшее прохождение военной 

службы военнослужащим, которые призна-

ны негодными к военной службе вследствие 

получения увечья (ранения, травмы, конту-

зии).  

Как правило, подобные решения при-

нимаются в отношении военнослужащих, 

получивших военные травмы при участии в 

боевых действиях, выполнении специаль-

ных задач.  

В любом случае оставление на военной 

службе указанной категории военнослужа-

щих не должно влечь для них наступление 

негативных последствий в виде лишения их 

при последующем увольнении тех видов 

социальных гарантий, на которые бы у них 

возникало право в случае немедленного 

увольнения с военной службы в связи с при-

знанием негодными к военной службе. 

Как указывалось выше, в соответствии с 

п. 3 ст. 21 Федерального закона «О проти-

водействии терроризму», право на получе-

ние единовременного пособия, предусмот-

ренного этим пунктом, возникает у лица, 

принимавшего участие в осуществлении 

мероприятия по борьбе с терроризмом, при 

получении увечья, повлекшего за собой 

наступление инвалидности. 

Пунктом 6 данной статьи установлено, 

что при одновременном возникновении в 

соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации нескольких оснований для 

указанных единовременных выплат выплата 

осуществляется по одному основанию по 

выбору получателя. 

Как буквально следует из п. 6, преду-

смотренное им ограничение на выплаты 

устанавливается для тех случаев, когда ос-

consultantplus://offline/ref=BFCFD234F5E2814C7E877AD33B9C630E8DA9FC8D0894650562BDADi7y9B
consultantplus://offline/ref=BFCFD234F5E2814C7E877AD33B9C630E8DA9FC8D0894650562BDADi7y9B
consultantplus://offline/ref=1CBD34394F5380DA9BFE05715C89430D9F41BDBD460118D3CB38AF421FQ5x1B
consultantplus://offline/ref=1CBD34394F5380DA9BFE05715C89430D9F41BDBD460118D3CB38AF421FQ5x1B
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нования для указанных выплат возникают 

одновременно.  

При этом указанным пунктом установ-

лена юридическая гарантия для получателей 

выплат, предусматривающая, что при нали-

чии нескольких оснований для указанных 

единовременных выплат выплата осуществ-

ляется по одному основанию по выбору по-

лучателя. То есть, закреплено право получа-

теля самостоятельно осуществлять выбор 

основания выплаты и вида пособия.  

В том случае, если военнослужащий, 

принимавший участие в осуществлении ме-

роприятия по борьбе с терроризмом, полу-

чает увечье, влекущее за собой наступление 

инвалидности, признается негодным к воен-

ной службе, но продолжает проходить во-

енную службу в порядке исключения, такой 

военнослужащий приобретает право на еди-

новременное пособие, предусмотренное п. 3 

ст. 21 Федерального закона «О противодей-

ствии терроризму», но не приобретает права 

на единовременное пособие, предусмотрен-

ное п. 1 ч. 12 ст. 3 Федерального закона «О 

денежном довольствии военнослужащих 

и предоставлении им отдельных выплат», 

так как он не увольняется с военной служ-

бы. 

Основанием выплаты пособия, преду-

смотренного п. 1 ч. 12 ст. 3 Федерального 

закона «О денежном довольствии военно-

служащих и предоставлении им отдельных 

выплат» является увольнение военнослу-

жащего, проходящего военную службу по 

контракту, с военной службы (в связи с при-

знанием его не годным к военной службе 

вследствие военной травмы). До увольнения 

такого военнослужащего с военной службы 

такого основания для выплаты пособия воз-

никнуть не могло, а значит, не могло и вы-

плачиваться пособие по такому же основа-

нию.  

Соответственно в данном случае стано-

вятся очевидными различия установленных 

федеральным законодателем оснований для 

выплаты указанных единовременных посо-

бий и их целевого предназначения. 

Таким образом, на основании изложен-

ного можно сделать следующие выводы: 

1. П. 6 ст. 21 Федерального закона 

«О противодействии терроризму» и ч. 15  

ст. 3 Федерального закона «О денежном до-

вольствии военнослужащих и предоставле-

нии им отдельных выплат» соответствуют 

Конституции Российской Федерации в той 

мере, в какой содержащиеся в них законо-

положения в системе действующего право-

вого регулирования устанавливают принцип 

недопустимости повторного предоставления 

по одному основанию одинаковых по своей 

правовой природе выплат и не предполага-

ют возможности произвольного отказа от 

выплаты военнослужащим, проходящим во-

енную службу по контракту, при увольне-

нии с военной службы в связи с признанием 

их не годными к военной службе вследствие 

военной травмы единовременного пособия в 

размере 2 000 000 руб. (с учетом произве-

денных индексаций) на том основании, что 

указанным военнослужащим ранее в уста-

новленном порядке было выплачено едино-

временное пособие, предусмотренное п. 3 

ст. 21 Федерального закона «О противодей-

ствии терроризму». 

2. П. 6 ст. 21 Федерального закона «О 

противодействии терроризму» и ч. 15 ст. 3 

Федерального закона «О денежном доволь-

ствии военнослужащих и предоставлении 

им отдельных выплат» не соответствуют 

Конституции Российской Федерации, ее ст. 

19 (ч. 1 и 2), 39 (ч. 1) и 55 (ч. 3), в той мере, 

в какой содержащееся в них законоположе-

ния по смыслу, придаваемому ему в системе 

действующего правового регулирования 

правоприменительной практикой, служат 

основанием для отказа в выплате военно-

служащим, проходящим военную службу по 

контракту, при увольнении с военной служ-

бы в связи с признанием их не годными к 

военной службе вследствие военной травмы 

единовременного пособия в размере 

2 000 000 руб. (с учетом произведенных ин-

дексаций) на том основании, что указанным 

военнослужащим ранее в установленном 

порядке было выплачено единовременное 

пособие, установленное п. 3 ст. 21 Феде-

рального закона «О противодействии терро-

ризму». 
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Аннотация. В статье анализируются нормы законодательства, устанавливающие меры, принима-

емые организациями в целях предупреждения коррупции, а также регулирующего вопросы юридиче-

ской ответственности военных организаций за несоблюдение законодательства о противодействия кор-

рупции. Выявлены некоторые противоречия в данном законодательстве, предложены пути их разреше-

ния. В частности, обосновано предложение о дополнении КоАП РФ статьей «Непринятие организацией 

мер в сфере противодействия коррупции». 

Ключевые слова: коррупция; законодательство о противодействии коррупции; меры, принимае-

мые организациями в целях предупреждения коррупции; административная ответственность военных 

организаций. 

 

В многочисленных научных публикаци-

ях по проблеме противодействия коррупции 

в Вооруженных Силах чаще всего идет речь 

о юридической ответственности за корруп-

цию физических лиц — военнослужащих, 

государственных гражданских служащих, 

лиц гражданского персонала1. 

Вместе с тем определенные обязанности 

в сфере противодействия коррупции возла-

гаются и на организации различных форм 

собственности; соответственно, неисполне-

                                                           
1 См., например: Бараненкова И. В. Упрощенный 

порядок привлечения военнослужащего к дисципли-

нарной ответственности за коррупционные правона-

рушения // Военное право. 2018. № 6. С. 214—219; 

Зайков Д. Е. Работники военных организаций в свете 

изменений антикоррупционного законодательства // 

Военное право. 2017. № 1. С. 226—233; Иванов Р. В. 

О совершенствовании порядка привлечения военно-

служащих к ответственности за коррупционные пра-

вонарушения // Военное право. 2018. № 5. С. 117—

120; Корякин В. М. О порядке применения к военно-

служащим взысканий за коррупционные правонару-

шения // Право в Вооруженных Силах— военно-

правовое обозрение. 2012. № 5. С. 2—3; Харитонов 

С. С. О мерах организационно-правового характера, 

реализуемых командирами (начальниками), по про-

тиводействию коррупции // Военное право. 2012.     

№ 2. С. 215—223. 

ние этих обязанностей должно влечь юри-

дическую ответственность этих организа-

ций.  

В 2012 г. базовый антикоррупционный 

законодательный акт — Федеральный закон 

от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О проти-

водействии коррупции» — дополнен стать-

ей 13.3 «Обязанность организаций прини-

мать меры по предупреждению коррупции». 

Согласно данной статье организации обяза-

ны разрабатывать и принимать меры по 

предупреждению коррупции. 

Меры по предупреждению коррупции, 

принимаемые в организации, могут вклю-

чать: 

1) определение подразделений или 

должностных лиц, ответственных за профи-

лактику коррупционных и иных правона-

рушений; 

2) сотрудничество организации с право-

охранительными органами; 

3) разработку и внедрение в практику 

стандартов и процедур, направленных на 

обеспечение добросовестной работы орга-

низации; 

4) принятие кодекса этики и служебного 

поведения работников организации; 

Теория и практика юридической отвественности 
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5) предотвращение и урегулирование 

конфликта интересов; 

6) недопущение составления неофици-

альной отчетности и использования под-

дельных документов. 

В полной мере эти нормы распростра-

няются и на организации, находящиеся в 

ведении Минобороны России. 

Общая классификация организаций, 

находящихся в ведении Минобороны Рос-

сии, осуществлена В. М. Корякиным1: 

а) коммерческие организации2, функци-

онирующие в организационно-правовой 

форме унитарных предприятий: 

— федеральное государственное уни-

тарное предприятие (ФГУП) — коммерче-

ская организация, основанная на праве хо-

зяйственного ведения имуществом, закреп-

ленным за ней Минобороны России; 

— федеральное казенное предприятие 

— коммерческая организация, основанная 

на праве оперативного управления имуще-

ством, закрепленным за ней Минобороны 

России3; 

б) некоммерческие организации4, функ-

ционирующие в организационно-правовой 

форме учреждений: 

— федеральное бюджетное учрежде-

ние — некоммерческая организация, со-

зданная Минобороны России для выполне-

ния работ, оказания услуг в целях обеспече-

ния реализации предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации полномо-

чий Минобороны России в сферах науки, 

образования, здравоохранения, культуры, 

социальной защиты, физической культуры и 

спорта, а также в иных сферах5; 

                                                           
1 Корякин В. М. Военное право : учебник. М.: 

Юстиция, 2019. С. 304—306. 
2 В соответствии с п. 1 ст. 50 ГК РФ коммерческими 

организациями признаются юридические лица, пре-

следующие извлечение прибыли в качестве основной 

цели своей деятельности. 
3 Ст. 2 Федерального закона от 14 ноября 2002 г.           

№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях». 
4 В соответствии с п. 1 ст. 50 ГК РФ некоммерчески-

ми организациями признаются юридические лица, не 

имеющие извлечение прибыли в качестве основной 

цели своей деятельности и не распределяющие полу-

ченную прибыль между участниками. 
5 П. 1 ст. 9.2 Федерального закона от 12 января    

— федеральное казенное учреждение — 

некоммерческая организация, осуществля-

ющая оказание государственных услуг, вы-

полнение работ и (или) исполнение госу-

дарственных функций в целях обеспечения 

реализации предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации полномочий 

Минобороны России, финансовое обеспече-

ние деятельности которой осуществляется 

за счет средств федерального бюджета на 

основании бюджетной сметы6;  

— федеральное автономное учрежде-

ние — некоммерческая организация, со-

зданная Минобороны России для выполне-

ния работ, оказания услуг в целях осу-

ществления предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации полномо-

чий Минобороны России в сферах науки, 

образования, здравоохранения, культуры, 

средств массовой информации, социальной 

защиты, физической культуры и спорта, а 

также в иных сферах в случаях, установлен-

ных федеральными законами (в том числе 

при проведении мероприятий по работе с 

детьми и молодежью в указанных сферах)7. 

Все указанные организации обязаны 

принимать меры, в том числе путем издания 

локальных правовых актов, по противодей-

ствию коррупции, предусмотренные ст. 13.3 

Федерального закона «О противодействии 

коррупции». 

Любая обязанность, установленная за-

конодательством, предполагает в качестве 

одной из гарантий ее исполнения установ-

ление мер юридической ответственности. 

Т.е. можно предположить, что нормам Фе-

дерального закона «О противодействии 

коррупции», возлагающим на организации 

обязанности по принятию мер антикорруп-

ционного характера, должны корреспонди-

ровать соответствующие нормы об ответ-

ственности за неисполнение этого законода-

тельства. Однако, если мы обратимся, 

например, к КоАП РФ, то мы не обнаружим 

в нем норм, прямо устанавливающих такую 

ответственность. 

                                                                                             
1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 
6 Ст. 6 БК РФ. 
7 П. 1 ст. 2 Федерального закона от 3 ноября 2006 г.    

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». 
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В действующей редакции КоАП имеют-

ся некоторые нормы об ответственности 

юридических лиц за коррупционные право-

нарушения, например: 

— ст. 7.29 «Несоблюдение требований 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд при при-

нятии решения о способе и об условиях 

определения поставщика (подрядчика, ис-

полнителя)»; 

— 7.29.1 «Нарушение порядка опреде-

ления начальной (максимальной) цены гос-

ударственного контракта по государствен-

ному оборонному заказу или цены государ-

ственного контракта при размещении госу-

дарственного оборонного заказа»; 

— ст. 7.30 «Нарушение порядка осу-

ществления закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд»; 

— ст. 7.32 «Нарушение порядка заклю-

чения, изменения контракта»; 

— ст. 7.32.3 «Нарушение порядка осу-

ществления закупки товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц»; 

— ст. 14.9 «Ограничение конкуренции 

органами власти, органами местного само-

управления»; 

— ст. 14.9.1 «Нарушение порядка осу-

ществления процедур, включенных в исчер-

пывающие перечни процедур в сферах 

строительства»; 

— ст. 14.35 «Нарушение законодатель-

ства о государственном кадастровом учете 

недвижимого имущества и кадастровой дея-

тельности»; 

— ст. 15.14 «Нецелевое использование 

бюджетных средств и средств государ-

ственных внебюджетных фондов»; 

— ст. 19.28 «Незаконное вознагражде-

ние от имени юридического лица»; 

— ст. 19.29 «Незаконное привлечение к 

трудовой деятельности либо к выполнению 

работ или оказанию услуг государственного 

или муниципального служащего либо быв-

шего государственного или муниципального 

служащего». 

Как показывает практика, среди выяв-

ленных коррупционных правонарушений 

преобладают правонарушения по ст. 19.28 

КоАП РФ: в 2017 г. было возбуждено 503 

дела об административных правонарушени-

ях по данной статье (в 2016 г. — 479 дел). 

По результатам их судебного рассмотрения 

464 юридических лица были привлечены к 

административной ответственности (в      

2016 г. — 427 лиц); общая сумма наложен-

ных на нарушителей штрафов составила 

950,7 млн. руб. (в 2016 г. — 654,9 млн. 

руб.)1. 

Однако перечисленные выше статьи 

КоАП РФ никаким образом не отражают 

обязанности организаций, установленные 

ст. 13.3 Федерального закона «О противо-

действии коррупции». Т.е. если в военной 

организации не будут по каким-либо причи-

нам объективного или субъективного харак-

тера реализовываться меры, предусмотрен-

ные указанной статьей, то никакой ответ-

ственности такая организация и ее руковод-

ство нести не будут. Максимум, что может 

быть, это если по результатам прокурорской 

проверки будет выявлено несоблюдение 

этих норм и соответствующий военный 

прокурор потребует устранения нарушений 

закона. 

Между тем, законодатель намерен рас-

ширить круг обязанностей организаций в 

сфере противодействия коррупции. Так, в 

целях реализации п. 6 разд. 1 протокола за-

седания президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по противодействию 

коррупции от 27 апреля 2018 г. № 64 Прави-

тельством Российской Федерации разрабо-

тан и вынесен на общественное обсуждение 

проект федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон "О проти-

водействии коррупции" в целях совершен-

ствования мер, принимаемых организация-

ми в сфере противодействия коррупции».  

В пояснительной записке к данному за-

конопроекту констатируется, что судебная 

практика свидетельствует о том, что ряд ор-

ганизаций пренебрегают обязанностью, 

предусмотренной ст. 13.3 Федерального за-

                                                           
1 Куракин А. В., Сухаренко А. Н. Административная 

ответственность за нарушение законодательства о 

противодействии коррупции // Современное право. 

2018. № 10. С. 65.  
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кона «О противодействии коррупции» и не 

принимают меры, направленные на преду-

преждение коррупции.  

В этой связи проектом федерального за-

кона предусматривается определение ос-

новного перечня антикоррупционных мер, 

применение которых будет являться обос-

нованным и достаточным для целей проти-

водействия коррупции в хозяйственных об-

ществах, учредителями или контролирую-

щими лицами которых являются государ-

ственные корпорации (компании) или пуб-

лично-правовые компании, в организациях, 

созданных для выполнения задач, постав-

ленных перед федеральными государствен-

ными органами, государственными органа-

ми субъектов Российской Федерации и ор-

ганами местного самоуправления, а также в 

иных категориях организаций, являющихся 

крупными и (или) выполняющих публичные 

функции либо использующих бюджетные 

средства. 

При этом указанным категориям орга-

низаций и иным организациям в зависимо-

сти от специфики их деятельности, органи-

зационно-правовой формы, иных особенно-

стей предоставлена возможность выбора 

мер по предупреждению коррупции, в связи 

с чем обеспечена альтернативность выбора 

мер по предупреждению коррупции. 

В целях защиты прав и законных инте-

ресов работников таких организаций преду-

сматривается принятие постановления Пра-

вительства Российской Федерации, опреде-

ляющего требования к содержанию, поряд-

ку разработки и утверждения организация-

ми локальных нормативных актов, содер-

жащих антикоррупционную политику орга-

низации, кодекс деловой и корпоративной 

этики работников организации, порядок 

предотвращения и урегулирования кон-

фликта интересов, возникающего у работ-

ников организации, порядок приема, рас-

смотрения и обеспечения конфиденциаль-

ности обращений работников организации о 

предполагаемых случаях подготовки и (или) 

совершения коррупционных правонаруше-

ний, а также обеспечения механизмов защи-

ты таких лиц. 

Согласно законопроекту, «О внесении 

изменений в Федеральный закон "О проти-

водействии коррупции" в целях совершен-

ствования мер, принимаемых организация-

ми в сфере противодействия коррупции» 

меры по предупреждению коррупционных 

правонарушений, принимаемые в организа-

циях, могут включать: 

1) определение подразделения или 

должностных лиц, ответственных за работу 

по предупреждению коррупционных право-

нарушений; 

2) проведение оценки коррупционных 

рисков и принятие мер, направленных на 

устранение причин коррупции; 

3) разработку и утверждение локальных 

нормативных актов организации, содержа-

щих: 

— антикоррупционную политику орга-

низации; 

— кодекс деловой и корпоративной 

этики работников организации; 

— порядок предотвращения и урегули-

рования конфликта интересов, возникающе-

го у работников организации; 

— порядок приема, рассмотрения и 

обеспечения конфиденциальности обраще-

ний работников организации о предполага-

емых случаях подготовки и (или) соверше-

ния коррупционных правонарушений, а 

также обеспечения механизмов защиты та-

ких лиц. 

4) обеспечение сотрудничества с субъ-

ектами профилактики правонарушений, 

определенными в соответствии с Федераль-

ным законом от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ 

«Об основах профилактики правонаруше-

ний в Российской Федерации», в сфере про-

тиводействия коррупции, включая инфор-

мирование правоохранительных органов о 

ставших известными организации фактах 

коррупции; 

5) проведение обучающих мероприятий 

и консультирование работников организа-

ции по вопросам предупреждения корруп-

ционных правонарушений. 

Законопроектом предусматривается 

узаконить перечень организаций, для кото-

рых принятие перечисленных выше анти-

коррупционных мер является обязательным. 

В их число включены, в том числе, органи-

зации, созданные для выполнения задач, по-

ставленных перед федеральными государ-
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ственными органами. Именно к этой катего-

рии относятся коммерческие и некоммерче-

ские организации, находящиеся в ведении 

Минобороны России. 

Данный законопроект заслуживает без-

условной поддержки. Его принятие еще бо-

лее актуализирует вопрос об ответственно-

сти организаций за невыполнение обязанно-

сти принимать меры по противодействию 

коррупции. По нашему мнению, имеется 

настоятельная потребность в дополнении 

КоАП РФ специальной статьей «Неприня-

тие организацией мер в сфере противодей-

ствия коррупции». Кроме того, в Минобо-

роны России должен быть издан ведом-

ственный нормативный правовой акт, опре-

деляющий порядок разработки и принятия 

организациями локальных правовых актов 

антикоррупционного характера.  

В заключение отметим, что установле-

ние административной ответственности 

юридических лиц за нарушения законода-

тельства о противодействии коррупции в 

полной мере соотносится с требованиями 

Конвенции ООН против коррупции 2003 г., 

в которой имеются антикоррупционные 

предписания, касающиеся функционирова-

ния юридических лиц. 
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Материальная ответственность военно-

служащих наряду с уголовной и дисципли-

нарной регулируется нормами военного 

права с учетом специального субъекта пра-

вонарушения. И несмотря на казалось бы 

понятную регламентацию порядка и правил 

привлечения военнослужащих к материаль-

ной ответственности, изложенном в не-

большом по объему Федеральном законе от 

12 июля 1999 г. № 161-ФЗ «О материальной 

ответственности военнослужащих», кото-

рому в этом году исполняется 20 лет, и мно-

гочисленные научные публикации1, в дея-

тельности воинских должностных лиц пе-

риодически возникают ситуации, требую-

щие, скажем так, внимательного подхода к 

пониманию правовых актов, нормы которых 

ложатся в основу решений командиров.   

Так, например, интересным, возможно, 

является казус, когда военнослужащий, 

привлеченный к ограниченной материаль-

ной ответственности на основании материа-

лов служебного разбирательства приказом 

командира в размере, не превышающем од-

                                                           
1 См., напр.: Кириченко Н. С. Материальная 

ответственность командира за проступки 

подчиненного // Военное право. 2017. № 2 (42).              

С. 115—120; Харитонов С. С. О некоторых аспектах 

привлечения военнослужащих к материальной 

ответственности // Военно-юридический журнал. 

2018. № 7. С. 6—8; Харитонов В. С. О 

совершенствовании системы подготовки граждан к 

военной службе // Военное право. 2019. № 1 (53).          

С. 124—126. 

ного оклада месячного денежного содержа-

ния военнослужащего и одной месячной 

надбавки за выслугу лет, заявляет свое не-

согласие с ним. После чего идет обращение 

к вышестоящему командиру, военному про-

курору или в военный суд с утверждением о 

незаконном изъятии у него части денежных 

средств. Не приводя последовательно все 

относящиеся к данной ситуации нормы За-

кона о материальной ответственности воен-

нослужащих, достаточно вспомнить, что 

положение п. 1 ст. 8 указанного Закона, 

устанавливающее, что возмещение ущерба, 

размер которого не превышает одного окла-

да месячного денежного содержания воен-

нослужащего и одной месячной надбавки за 

выслугу лет, производится по приказу ко-

мандира (начальника) воинской части путем 

удержаний из денежного довольствия воен-

нослужащего, причинившего ущерб, Кон-

ституционным Судом Российской Федера-

ции признано не противоречащим Консти-

туции Российской Федерации (Постановле-

ние Конституционного Суда Российской 

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

делу о проверке конституционности части 

первой пункта 1 статьи 8 Федерального за-

кона «О материальной ответственности во-

еннослужащих» в связи с запросом Наход-

кинского гарнизонного военного суда»). 

Другая ситуация связана с неизбежно-

стью возникновения обстоятельств, когда 

военнослужащий, управляя служебным ав-

томобилем, совершает дорожно-
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транспортное происшествие, в результате 

чего причиняется вред здоровью других 

людей и наносится ущерб автомобилю. Ви-

новный привлекается к уголовной ответ-

ственности. И в этих условиях командирами 

зачастую ставится вопрос о привлечении 

военного водителя к полной материальной 

ответственности за поврежденную машину. 

Аргументируют это тем, что материальный 

ущерб причиняется вследствие совершения 

военнослужащим уголовно-наказуемого де-

яния и есть основания для привлечения его 

к полной материальной ответственности на 

основании абз. 3 ст. 5 Закона о материаль-

ной ответственности. Но здесь необходимо 

обратиться к нормам уголовного закона. Да, 

действительно, военный водитель будет 

привлечен к уголовной ответственности и 

содеянное им будет квалифицировано по ст. 

350 УК РФ (Нарушение правил вождения 

или эксплуатации машин). Объективная 

сторона состава указанного преступления 

выражается в нарушении путем действия 

или бездействия правил вождения боевой, 

специальной или транспортной машины, 

состоящем в причинной связи с наступлени-

ем последствий в виде причинения по не-

осторожности тяжкого вреда здоровью или 

смерти человека. 

Последствия в виде причинения мате-

риального ущерба транспортным средствам, 

иному имуществу объективной стороной ст. 

350 УК РФ не охватываются и самостоя-

тельного состава данного преступления не 

образуют.  

Поэтому необходимо находить другие 

аргументы и доказательства, которые поз-

волят привлечь виновного к полной матери-

альной ответственности, поскольку матери-

альный ущерб в рассматриваемой ситуации 

не находится в прямой причинной связи 

между совершённым военным водителем 

преступлением, повлекшим причинение 

тяжкого вреда здоровью человеку или его 

смерть, и наступлением ущерба имуществу 

воинской части. 

Согласно п. 1 ст. 4 Закона о материаль-

ной ответственности военнослужащих за 

ущерб, причинённый по неосторожности 

при исполнении обязанностей военной 

службы, военнослужащие, проходящие во-

енную службу по контракту, несут матери-

альную ответственность в размере причи-

нённого ими ущерба, но не более одного 

оклада месячного денежного содержания и 

одной месячной надбавки за выслугу лет, то 

есть ограниченную материальную ответ-

ственность. 

Представляется, что такое решение бу-

дет законным и справедливым. 

Военные водители (механики) автомо-

бильной (гусеничной) техники действитель-

но достаточно часто привлекаются к мате-

риальной ответственности, в том числе и в 

связи с неправильной эксплуатацией воен-

ной техники. И командиру, как указывалось 

выше, надо правильно решить вопрос о 

привлечении военнослужащего к полной 

либо ограниченной материальной ответ-

ственности. 

И здесь, наверное, важно разобраться, 

желая применить правило ст. 5 Закона о ма-

териальной ответственности, согласно кото-

рой военнослужащему, которому имуще-

ство было передано под отчет для хранения, 

перевозки, выдачи, пользования и других 

целей, несет полную материальную ответ-

ственность, — а что это значит примени-

тельно к транспортному средству воинской 

части, за рулем которого находится военно-

служащий этой воинской части? А если ав-

томобиль не передавался военнослужащему 

под отчет, не был за ним закреплён, а в день 

совершения аварии или создания ситуации, 

когда автомобиль был поврежден (напри-

мер, когда в нарушение правил эксплуата-

ции грузового автомобиля водитель произ-

вел буксировку автомобиля с неработаю-

щим двигателем, предварительно не отсо-

единив карданный вал от коробки передач, 

что привело к повреждению коробки пере-

дач) был выдан ему для выполнения слу-

жебного задания на основании путевого ли-

ста? 

Вспомним, что согласно п. 109 Руко-

водства по учёту вооружения, военной, спе-

циальной техники и иных материальных 

ценностей в Вооружённых Силах Россий-

ской Федерации, утверждённого приказом 

Министра обороны Российской Федерации 

от 15 апреля 2013 г. № 300дсп, вооружение 

и военная техника (за исключением авиаци-
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онной техники и вооружения), находящиеся 

в подразделениях, закрепляются за военно-

служащими приказами командира воинской 

части. 

При этом, само по себе закрепление за 

военнослужащим военной техники не ука-

зывает на передачу ему этой техники под 

отчет. Транспортное средство закрепляется 

за военнослужащим в целях исполнения им 

обязанностей военной службы по занимае-

мой должности, что не является тожде-

ственным передаче военнослужащему иму-

щества под отчет для хранения, перевозки 

или пользования, исходя из требований ст. 5 

Закона о материальной ответственности во-

еннослужащих. Поэтому мы можем вновь 

говорить о возможности привлечения воен-

нослужащего-водителя к ограниченной ма-

териальной ответственности. 

И в заключение о также распространен-

ных случаях, когда перед увольнением во-

еннослужащий не сдает инвентарное веще-

вое имущество, рассчитывая на то, что коль 

от него не потребовали вернуть имущество, 

не провели административного расследова-

ния для признания его виновным в невоз-

врате имущества, не приняли меры по 

удержанию стоимости предметов вещевого 

имущества при окончательном расчёте при 

исключении из списков личного состава во-

инской части, то можно теперь радоваться и 

пользоваться этим имуществом, которое за-

частую дорого стоит «на гражданке».  

Отметим, что согласно п. 21 и 25 Пра-

вил владения, пользования и распоряжения 

вещевым имуществом, а также банно-

прачечного обслуживания в мирное время, 

утверждённых постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 22 июня 

2006 г. № 390, выданное военнослужащим 

инвентарное вещевое имущество, за исклю-

чением отдельных предметов, предусмот-

ренных нормами снабжения, подлежит воз-

врату. 

Обязанность военнослужащих, уволь-

няемых с военной службы, сдать на вещевой 

склад воинской части (в кладовую подраз-

деления) находящееся у них в пользовании 

инвентарное имущество, кроме вещевого 

имущества, которое указано в аттестатах 

военнослужащих, установлена п. 23 и 28 

Порядка обеспечения вещевым имуществом 

военнослужащих, граждан Российской Фе-

дерации, призванных на военные сборы, в 

Вооружённых Силах Российской Федера-

ции, утверждённого приказом Министра 

обороны Российской Федерации от 

14 августа 2017 г.       № 500. 

При этом истечение установленного 

срока носки (эксплуатации) предметов ин-

вентарного имущества не является основа-

нием для их списания, поэтому смысла затя-

гивать время для сдачи инвентарных пред-

метов имущества нет. 

Поэтому даже если командование не 

проведет предусмотренное ч. 1 ст. 7 Закона 

о материальной ответственности военно-

служащих административное расследование 

в связи с невозвращением военнослужащим 

в воинскую часть предметов инвентарного 

вещевого имущества, на основании ч. 1 ст. 3 

и ст. 5 указанного закона такой «отставник» 

подлежит привлечению к полной матери-

альной ответственности в порядке, установ-

ленном ч. 2 ст. 9 этого же Федерального за-

кона, то есть по решению суда. 

В конце отметим, что правильное при-

менение правовых предписаний о матери-

альной ответственности военнослужащих в 

совокупности с правовыми нормами, регу-

лирующими те или иные стороны военно-

служебной деятельности военнослужащих, 

позволяет командирам принимать основан-

ные на законе решения и избегать ненуж-

ных затрат и неприятных эмоций при выхо-

де дел о привлечении военнослужащих к 

материальной ответственности на уровень 

военной прокуратуры или военного суда. 
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В научных журналах военно-правовой 

направленности регулярно освещаются не 

только актуальные проблемы реформирова-

ния военных судов и некоторые аспекты их 

деятельности1, но и вопросы администра-

тивного судопроизводства, — практически с 

самого начала действия КАС РФ2, это стало 

                                                           
1 См., например: Воронов А. Ф. О реформе судо-

устройства и ее процессуальных аспектах // Право в 

Вооруженных Силах — военно-правовое обозрение. 

2018. № 10. С. 17—23; Корякин В. М. Перспективы 

реформирования структуры военно-судебной систе-

мы Российской Федерации // Право в Вооруженных 

Силах — военно-правовое обозрение. 2018. № 11.      

С. 41—45; Харитонов С. С. Военные суды как фактор 

поддержания законности и правопорядка в войсках // 

Право в Вооруженных Силах — военно-правовое 

обозрение. 2018. № 12. С. 23—25; Харитонов С. С. 

Выездные заседания военных судов в расположении 

воинских частей: вопросы правового регулирования 

процедур применительно к необходимости их со-

вершенствования // Право в Вооруженных Силах — 

военно-правовое обозрение. 2018. № 8. С. 41—48. 

Харитонов С. С. Об оправданности требований к 

образовательному цензу для кандидата на должность 

военного судьи // Право в Вооруженных Силах — 

военно-правовое обозрение. 2019. № 2. С. 33—38. 
2 См., например: Корякин В. М. Административный 

иск как средство защиты нарушенных прав и 

законных интересов военнослужащих // Право в 

Вооруженных Силах — военно-правовое обозрение. 

2015. № 5. С. 32—36; Он же. Коллективные формы 

своего рода хорошей традицией. Во многих 

из перечисленных в сноске статей подверга-

лись критике некоторые из действующих 

норм КАС РФ, причем критика основыва-

лась на практике работы военных судов по 

рассмотрению дел о защите прав и свобод 

военнослужащих. Отрадно, что многие из 

норм, которые нами критиковались, теперь 

изменены, о чем свидетельствуют многие 

положения Федерального от 28 ноября    

2018 г. № 451-ФЗ, который анализируется 
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С. 35—41; Он же. Применение Кодекса 

административного судопроизводства Российской 

Федерации в военных судах // Военное право. 2016.     

№ 4. С. 189—197; Он же. О судебных расходах по 

делам о защите прав военнослужащих // Военное 

право. 2017. № 5. С. 174—181; Он же. Коллективный 

административный иск: практика военных судов // 

Военное право. 2018. № 2. С. 133—138. 
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http://istina.msu.ru/publications/article/19493993/
http://istina.msu.ru/publications/article/19493993/
http://istina.msu.ru/publications/article/19493993/
http://istina.msu.ru/publications/article/19493993/


Военное право. № 2 (54). 2019 

 

199 

ниже. Это вселяет надежду на то, что зако-

нодатель прислушивается к обоснованным 

предложениям, высказываемым, в том чис-

ле, и на страницах журнала «Военное пра-

во». 

Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. 

№ 451-ФЗ "О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Фе-

дерации", «вступает в силу со дня начала 

деятельности кассационных судов общей 

юрисдикции и апелляционных судов общей 

юрисдикции, определяемого в соответствии 

с частью 3 статьи 7 Федерального конститу-

ционного закона от 29 июля 2018 года № 1-

ФКЗ "О внесении изменений в Федеральный 

конституционный закон "О судебной систе-

ме Российской Федерации" и отдельные фе-

деральные конституционные законы в связи 

с созданием кассационных судов общей 

юрисдикции и апелляционных судов общей 

юрисдикции"», то есть, видимо, не позднее 

1 октября 2019 г. Им внесены существенные 

изменения не только в КАС РФ, но и в ГПК 

РФ, АПК РФ, ряд других законов1. 

Остановимся на основных грядущих 

изменениях, особое внимание уделяя тем из 

них, которые напрямую относятся к дея-

тельности военных судов по рассмотрению 

административных дел.  

Несколько слов о подведомственности. 

Многим представляется, что данное понятие 

более не актуально, оно заменяется терми-

нами «подсудность» и «компетенция». От-

метим, что это спорная позиция, по крайней 

мере, в КАС РФ понятие подведомственно-

сти сохранено, ст. 17 КАС РФ по-прежнему 

называется «Подведомственность админи-

стративных дел судам», «подведомствен-

ность» сохранилась в названии гл. 2, в ст. 

19, ст. 1. Этот вопрос требует более глубо-

кого комплексного исследования с учетом 

норм ГПК РФ, АПК РФ.  

Если изложить вопрос кратко, то пред-

ставляется, что образовывается некая поня-

тийная мегасистема, куда входят Верховный 

Суд Российская Федерация, система судов 

                                                           
1 Воронов А. Ф. О реформе судоустройства и ее 

процессуальных аспектах // Право в Вооруженных 

Силах — военно-правовое обозрение. 2018. № 10.       

С. 17—24. 

общей юрисдикции (включая военные суды) 

и система арбитражных судов. Внутри неё 

распределение компетенций будет охваты-

ваться понятием «подсудность» с примене-

нием также понятия «компетенция». Что же 

касается распределения компетенций за 

рамками этой мегасистемы (Конституцион-

ный Суд Российской Федерации, конститу-

ционные (уставные) суды и другие органы), 

то возможно применение понятия «подве-

домственность». 

Это подтверждается новыми нормами 

ст. 27 КАС РФ (ч. 1 и п. 21 ч. 2): 

«Административное дело, принятое су-

дом к своему производству с соблюдением 

правил подсудности, должно быть разреше-

но им по существу, хотя бы в дальнейшем 

оно станет подсудным другому суду общей 

юрисдикции или арбитражному суду»; «Суд 

передает административное дело на рас-

смотрение другого суда, если: … при рас-

смотрении административного дела в суде 

общей юрисдикции выявилось, что оно под-

лежит рассмотрению арбитражным судом, 

суд общей юрисдикции передает дело в ар-

битражный суд, к подсудности которого оно 

отнесено законом». 

Следует заметить, что при этом услож-

няется понимание видов подсудности, по-

скольку вводится подсудность еще одного, 

высшего, уровня, которую следует приду-

мать, как назвать в теории и в учебном про-

цессе (например, термин «предметная» под-

судность уже используется как разновид-

ность родовой подсудности).  

То есть, с октября 2019 г. последова-

тельность определения видов подсудности 

суду первой инстанции (без учета междуна-

родной подсудности) будет, видимо, такой: 

1) предметная подсудность высшего уровня 

(суды общей юрисдикции или арбитражные 

суды, а, следовательно, применение КАС, 

ГПК или АПК РФ); 2) специализированная 

подсудность (в случае судов общей юрис-

дикции — военные суды или ординарные 

суды); 3) родовая подсудность (определение 

уровня суда — от мирового (у военных су-

дов — от гарнизонного) до Верховного суда 

Российской Федерации); территориальная 

подсудность (в зависимости от территории, 

https://cloud.garant.ru/#/document/71999850/entry/73
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на которую распространяется деятельность 

суда). 

Чтобы несколько раз не возвращаться к 

подсудности, отметим, что ч. 5 и 7 ст. 249 

КАС РФ, несколько лет запутывавшие во-

прос подсудности дел военным судам, уста-

навливавшие следующее: «Апелляционные 

жалоба, представление на решение суда по 

административному делу об оспаривании 

результатов определения кадастровой стои-

мости рассматриваются апелляционной ин-

станцией верховного суда республики, кра-

евого, областного суда, суда города феде-

рального значения, суда автономной обла-

сти, суда автономного округа, окружного 

(флотского) военного суда — на решения 

соответственно верховных судов республик, 

краевых, областных судов, судов городов 

федерального значения, суда автономной 

области, судов автономных округов, окруж-

ных (флотских) военных судов»; «Частная 

жалоба, представление на определение, ука-

занное в части 6 настоящей статьи, рассмат-

риваются апелляционной инстанцией вер-

ховного суда республики, краевого, област-

ного суда, суда города федерального значе-

ния, суда автономной области, суда авто-

номного округа, окружного (флотского) во-

енного суда», признаны утратившими силу. 

Одной из важнейших новелл процессу-

ального законодательства, у которой, впро-

чем, большая история, является дополнение 

кодекса статьей 161 следующего содержа-

ния1: 

"Статья 161. Переход к рассмотрению 

дела по правилам гражданского судопро-

изводства 
1. При обращении в суд с заявлением, 

содержащим несколько связанных между 

собой требований, из которых одни подле-

жат рассмотрению в порядке гражданского 

судопроизводства, другие — в порядке ад-

министративного судопроизводства, если 

разделение требований невозможно, дело 

подлежит рассмотрению и разрешению в 

порядке гражданского судопроизводства. 

                                                           
1 В ГПК РФ, в свою очередь, вводится статья 331 

«Переход к рассмотрению дела по правилам 

административного судопроизводства», 

взаимоувязанная со ст. 161 КАС РФ. 

2. При предъявлении в суд искового за-

явления, содержащего несколько требова-

ний, одни из которых подлежат рассмотре-

нию по правилам административного судо-

производства, а другие - по правилам граж-

данского судопроизводства, если их раз-

дельное рассмотрение возможно, судья раз-

решает вопрос о принятии требований, под-

лежащих рассмотрению в порядке админи-

стративного судопроизводства. 

3. Если иные предъявленные в суд тре-

бования, подлежащие рассмотрению в по-

рядке гражданского судопроизводства, под-

судны данному суду, вопрос об их принятии 

к производству разрешается судьей в соот-

ветствии с законодательством о граждан-

ском судопроизводстве на основании засви-

детельствованных им копий искового заяв-

ления и соответствующих приложенных к 

нему документов. 

4. Если иные предъявленные в суд тре-

бования, подлежащие рассмотрению в по-

рядке гражданского судопроизводства, не 

подсудны данному суду, судья возвращает 

исковое заявление в части таких требований 

в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 

129 настоящего Кодекса. 

5. Суд, установив в ходе подготовки ад-

министративного дела к судебному разбира-

тельству или судебного разбирательства по 

административному делу, что оно подлежит 

рассмотрению в порядке гражданского су-

допроизводства, выносит определение о пе-

реходе к рассмотрению дела по правилам 

гражданского судопроизводства". 

По первой части этой статьи возникает 

несколько вопросов. Первый: какие же это 

частные и публичные по характеру требова-

ния, которые нельзя разделить (разорвать) и 

рассмотреть по отдельности? Данная фор-

мулировка, известная, например, по дей-

ствующей ч. 4 ст. 22 ГПК РФ, несколько не-

ясна. Видимо, возможность/невозможность 

будет определять судья по внутреннему 

убеждению, поскольку крайне трудно подо-

брать неоспоримый пример полной нераз-

рывности.  

Напомним, что Постановление Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 

29 мая 2014 г. № 8 "О практике применения 

судами законодательства о воинской обя-
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занности, военной службе и статусе военно-

служащих" (в редакции Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Фе-

дерации от 28 июня 2016 г. № 27) в п. 5 

устанавливает: 

«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-

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. 

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». 

На практике требования военнослужа-

щих, предъявляемые в порядке КАС РФ, ес-

ли и сопровождаются частноправовыми 

требованиями, то это, как правило, требова-

ния о возмещении морального вреда либо о 

взыскании убытков. Нет никаких препят-

ствий к раздельному рассмотрению таких 

требований. 

Возникает и второй (чисто теоретиче-

ский) вопрос: почему порядок защиты субъ-

ективных частных прав имеет приоритет 

перед порядком защиты субъективных пуб-

личных прав? Разве публичные права менее 

значимы? Очевидно, что во многих случаях 

субъективные публичные права первичны 

по отношению к частным, и устанавливать 

такой процессуальный приоритет нелогич-

но. 

Что касается иных частей новой статьи 

161 КАС РФ, то с их применением также 

могут возникнуть проблемы. Мы не раз от-

мечали, что нельзя быстро и беспроблемно 

перейти с рассмотрения дела по админи-

стративному иску к рассмотрению по граж-

данскому иску (с ГПК на КАС). Возникает 

ряд вопросов, главный из которых — опре-

деление ответчика в деле. Если в первом 

случае — это орган власти, должностное 

лицо, в том числе орган военного управле-

ния, воинское должностное лицо, то во вто-

ром — это чаще всего Казна, Российская 

Федерация в лице соответствующего феде-

рального органа. Это следует из положений 

ст. 1069 ГК РФ, ст. 16 ГК РФ, ст. 158 БК РФ. 

Возможно, что в административном ис-

ковом заявлении будет обозначен админи-

стративный ответчик в соответствии с КАС 

РФ, но не будет обозначен ответчик в соот-

ветствии с ГПК РФ. 

Кроме того, следует привести в соответ-

ствие с требованиями процессуального за-

кона содержание обращения в суд, прило-

жить необходимые документы, уплатить 

государственную пошлину в установленном 

размере. То есть, скорее всего, и при пере-

ходе к рассмотрению требования в целом в 

ином порядке, и при принятии «выделенно-

го» требования в ином порядке, судье необ-

ходимо будет вынести определение об 

оставлении заявления без движения, чтобы 

решить указанные вопросы. 

Исходя из вышеизложенного, представ-

ляется, что в ч. 5 ст. 161 КАС РФ законода-

телю не стоило ограничиваться случаями 

подготовки дела к разбирательству и судеб-

ного разбирательства, а следовало бы упо-

мянуть и стадию принятия заявления. 

Интересно, что по правилам ст. 28 КАС 

РФ теперь замена судьи или нескольких су-

дей возможна в случае перехода к рассмот-

рению дела по правилам административного 

судопроизводства, а в ГПК автор данной 

статьи подобного правила не обнаружил 

(видимо оно подразумевается). 
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Нормы гл. 5 КАС «Представительство в 

суде» дополнены следующими правилами: 

— представителями теперь могут быть 

не только адвокаты и лица, имеющие выс-

шее юридическое образование, но и ученую 

степень по юридической специальности. 

Интересно, сколько таких лиц — не адвока-

тов, не имеющих высшего юридического 

образования, но имеющих юридическую 

степень, осуществляют в нашей стране дея-

тельность по судебному представительству? 

— уточняются полномочия адвоката по 

назначению (ч. 4 ст. 56 КАС); 

— вводится норма о том, что лицо, 

участвующее в деле, выдавшее доверен-

ность на ведение дела в суде и впоследствии 

отменившее ее, обязано незамедлительно 

известить об отмене суд, рассматривающий 

дело (ч. 5 ст. 56). 

Изменились и нормы ст. 128 КАС РФ, в 

частности, в п. 1 ч. 1 этой статьи теперь 

установлено, что судья отказывает в приня-

тии административного искового заявления 

в случае, если «заявление подлежит рас-

смотрению в порядке конституционного или 

уголовного судопроизводства, производства 

по делам об административных правонару-

шениях либо не подлежит рассмотрению в 

судах». Таким образом, если заявление под-

лежит рассмотрению в порядке гражданско-

го судопроизводства, судопроизводства в 

арбитражных судах, то это не основание для 

отказа в принятии. В подобных случаях су-

дья действует по правилам ст. 161 КАС РФ, 

либо возвращает заявление, если оно не 

подсудно данному суду (в том числе, если 

оно подсудно арбитражным судам). 

В главе 8 «Процессуальные сроки» об-

ращают на себя внимание следующие ново-

введения: 

— по примеру АПК РФ теперь в сроки, 

исчисляемые днями, по общему правилу 

включаются только рабочие дни; 

— новой статьей 941 КАС установлено, 

в частности, что течение срока рассмотре-

ния и разрешения административного дела 

приостанавливается одновременно с при-

остановлением производства по делу; 

— срок, на который административное 

исковое заявление было оставлено без дви-

жения, не включается в срок рассмотрения и 

разрешения административного дела (ч. 3 

ст. 141 КАС); 

— наконец-то статьей 942 (также новой) 

введен институт продления процессуально-

го срока. 

По поводу судебных расходов установ-

лены новые правила о том, что заявление по 

вопросу о судебных расходах, понесенных в 

связи с рассмотрением административного 

дела в суде первой, апелляционной, касса-

ционной инстанций, рассмотрением дела в 

порядке надзора, не разрешенному при рас-

смотрении дела в соответствующем суде, 

может быть подано в суд, рассматривавший 

дело в качестве суда первой инстанции, в 

течение трех месяцев со дня вступления в 

законную силу последнего судебного акта, 

принятием которого закончилось рассмот-

рение дела, а также о том, что заинтересо-

ванные лица могут в определенных случаях 

претендовать на возмещение судебных из-

держек, а в некоторых случаях судебные 

издержки могут быть с них взысканы (ч. 21 , 

22 ст. 111 КАС). 

Ч. 3 ст. 157 КАС дополнена предложе-

нием следующего содержания: "В случае 

признания административным ответчиком 

административного иска и принятия его су-

дом принимается решение об удовлетворе-

нии заявленных административным истцом 

требований." Простое с виду дополнение 

требует, думается, серьезного анализа, по-

скольку в данном случае, в отличие от 

гражданского судопроизводства, затрагива-

ются не частные, а публичные интересы. 

Возможно, имеется в виду, что здесь «при-

нятие судом» признания подразумевает бо-

лее тщательный анализ материалов дела и 

продуманные последствия в контексте госу-

дарственных и общественных интересов. 

Уточнен срок, в течение которого мо-

жет быть обжаловано бездействие органа 

власти (ч. 11 ст. 219 КАС): «… администра-

тивное исковое заявление об оспаривании 

бездействия органа государственной власти, 

органа местного самоуправления, иного ор-

гана либо организации, наделенной отдель-

ными государственными или иными пуб-

личными полномочиями, должностного ли-

ца, государственного или муниципального 

служащего может быть подано в суд в тече-
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ние срока, в рамках которого у указанных 

лиц сохраняется обязанность совершить со-

ответствующее действие, а также в течение 

трех месяцев со дня, когда такая обязан-

ность прекратилась». 

Изменения произошли и в гл. 33 КАС 

РФ, регулирующей упрощенное (письмен-

ное) производство. Очевидно, что они 

направлены на унификацию этого порядка с 

правилами ГПК и АПК РФ, в частности: 

— установлено, что ряд дел не могут 

быть рассмотрены в таком порядке (дела, 

предусмотренные главами 24, 28 — 311 

КАС); 

— в ч. 7 ст. 292 КАС перечислены об-

стоятельства, при которых суд переходит к 

рассмотрению дела по общим правилам ад-

министративного судопроизводства (дело не 

подлежит рассмотрению в порядке упро-

щенного (письменного) производства, в хо-

де рассмотрения дела в порядке упрощенно-

го (письменного) производства принят 

встречный административный иск, который 

не может быть рассмотрен по правилам, 

установленным настоящей главой и т.д.); 

— определение о рассмотрении адми-

нистративного дела в порядке упрощенного 

(письменного) производства, и, соответ-

ственно, сам порядок также приведен в со-

ответствие с принятой формулой «15+15», 

то есть «суд устанавливает срок для пред-

ставления сторонами в суд и направления 

ими друг другу доказательств и возражений 

относительно предъявленных требований, 

который должен составлять не менее пятна-

дцати дней со дня вынесения соответству-

ющего определения. В определении о рас-

смотрении административного дела в по-

рядке упрощенного (письменного) произ-

водства суд также устанавливает срок, в те-

чение которого стороны вправе представить 

в суд и направить друг другу дополнительно 

документы, содержащие объяснения по су-

ществу заявленных требований и возраже-

ний в обоснование своей позиции, и кото-

рый должен составлять не менее тридцати 

дней со дня вынесения соответствующего 

определения. Такие документы не должны 

содержать ссылки на доказательства, кото-

рые не были представлены в срок, указан-

ный в настоящей части. Период между да-

той окончания срока представления доказа-

тельств и возражений и датой окончания 

срока представления иных документов дол-

жен составлять не менее пятнадцати дней» 

(ч. 51 ст. 292 КАС); 

— наконец, в КАС РФ появилась новая 

интересная ст. 2941, аналогов которой автор 

не обнаружил в нововведениях в ГПК и 

АПК РФ, но которая несколько схожа с 

нормами ГПК РФ, регулирующими порядок 

отмены заочного решения. Суд, принявший 

решение, по ходатайству заинтересованного 

лица выносит определение об отмене реше-

ния суда, принятого им в порядке упрощен-

ного (письменного) производства, и о воз-

обновлении рассмотрения административ-

ного дела по общим правилам администра-

тивного судопроизводства, если после при-

нятия решения поступят возражения отно-

сительно применения порядка упрощенного 

(письменного) производства лица, имеюще-

го право на заявление таких возражений, 

или новые доказательства по администра-

тивному делу, направленные в установлен-

ный законом срок, либо если в течение двух 

месяцев после принятия решения в суд по-

ступит заявление лица, не привлеченного к 

участию в деле, свидетельствующее о нали-

чии оснований для отмены решения суда, 

предусмотренных п. 4 ч. 1 ст. 310 КАС РФ 

(принятие судом решения о правах и об обя-

занностях лиц, не привлеченных к участию 

в административном деле). 

Конечно, рассмотренные нововведения 

— это лишь часть тех изменений, которые 

претерпел (претерпит) порядок рассмотре-

ния административных дел.  

Например, новые нормы, касающиеся 

апелляции, и, особенно, кассации, следует 

рассмотреть отдельно ввиду их важности и 

объёма материала. Такая попытка была уже 

нами предпринята, но она касалась проекта 

изменений1. 

Также, не следует забывать, что изме-

нения в КАС РФ были внесены не только 

Федеральным законом от 28 ноября 2018 г.        

                                                           
1 Воронов А. Ф. О реформе судоустройства и ее 

процессуальных аспектах // Право в Вооруженных 

Силах — военно-правовое обозрение. 2018. № 10.       

С. 17—24. 

https://cloud.garant.ru/#/document/77674819/entry/4024
https://cloud.garant.ru/#/document/77674819/entry/4028
https://cloud.garant.ru/#/document/77674819/entry/310014
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№ 451-ФЗ, но и иными законами. Так, Фе-

деральным законом от 29 июля 2018 г.       

№ 265-ФЗ "О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Фе-

дерации", который вступает в силу с 1 сен-

тября 2019 г., устанавливается процессуаль-

ный статус помощника судьи, уточняются 

правила ведения протокола и подачи заме-

чаний на протокол и аудиозапись судебного 

заседания. 
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Аннотация. В статье освещаются организационные аспекты повышения эффективности деятель-

ности органов военной прокуратуры, анализируются ранее рассмотренные Государственной Думой за-

конопроекты по расширению полномочий прокурора, а также раскрываются и обосновываются полно-

мочия, которыми, по мнению автора, должен быть наделен прокурор для эффективной защиты эконо-

мических интересов государства посредством участия в арбитражных судах. 

Ключевые слова: военный прокурор, экономические интересы государства, законопроект, пути 

повышения эффективности, полномочия прокурора, банкротство. 

 

 

Вопросы совершенствования прокурор-

ского надзора по актуальным направлениям 

военной деятельности разноплановы в силу 

широкого круга охватываемых правоотно-

шений и традиционно находятся в центре 

внимания военных юристов, которые в сво-

их научных публикациях обосновывают те 

или иные пути совершенствования надзор-

ных мероприятий1. 

Говоря же об эффективности деятельно-

сти военного прокурора по защите эконо-

мических интересов государства в граждан-

ском судопроизводстве, автор считает, что 

ее повышение в первую очередь зависит от 

степени организации деятельности каждой 

конкретной военной прокуратуры и кон-

троля со стороны вышестоящих военных 

прокуратур за деятельностью в рассматри-

                                                           
1 См, например: Харитонов С. С. Проблемы надзора 

и расследования органами военной юстиции 

уголовных дел о мошенничестве с жильем, 

совершаемом военнослужащим // Право в 

Вооруженных Силах — военно-правовое обозрение. 

2018. № 10 (255). С. 57—71; Харитонов С. С., 

Воробьев А. Г. Особенности прокурорского надзора 

за исполнением законодательства о противодействии 

коррупции гражданским персоналом военной 

организации государства // Право в Вооруженных 

Силах — военно-правовое обозрение. 2013. № 12.    

С. 79—87; Харитонов С. С. Организация надзора за 

исполнением законов в сфере защиты прав и свобод 

военнослужащих, членов их семей и иных граждан 

как одно из условий обеспечения законности в 

войсках // Право в Вооруженных Силах — военно-

правовое обозрение. 2011. № 10 (172). С. 9—11. 

ваемой сфере, а уже во вторую очередь — 

от совершенствования существующих про-

цессуальных норм и полномочий прокурора 

в гражданском судопроизводстве. 

Автор исследования полностью согла-

сен с мнением А. Ю. Винокурова, который 

считает, что на эффективность реализации 

прокурорами своих полномочий в сфере 

гражданского судопроизводства влияют 

следующие факторы: уровень профессио-

нальной подготовки прокурора-

исполнителя; степень подготовки прокурора 

к судебному заседанию и иной деятельно-

сти, отнесенной к его компетенции; добро-

совестность выполнения прокурором воз-

ложенных на него обязанностей; качество 

законодательства; состояние информацион-

но-аналитической работы в прокуратуре; 

состояние методической работы в прокура-

туре2. 

Основными и самыми распространен-

ными формами организационно-

методической работы в органах военной 

прокуратуры являются семинары, практиче-

ские занятия с подчиненными прокурорами, 

стажировка, направление информационных 

писем и бюллетеней, методических реко-

мендаций и обзоров судебной практики.     

А. Ю. Винокуров справедливо отмечает, что 

эффективность таких документов предопре-

                                                           
2 Винокуров А. Ю. Методологические основы оценки 

эффективности деятельности органов прокуратуры: 

науч. доклад. М.: Изд-во МосГУ, 2008. С. 29—31. 
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деляется факторами своевременности, акту-

альности, доступности и усвоения адреса-

том, реальном внедрении изложенного в них 

положительного опыта либо об устранении 

отмеченных недостатков в работе1. 

Конечно, информационно-

аналитическая работа относится к факторам, 

обеспечивающим организационное един-

ство прокурорской системы и взаимодей-

ствие составляющих ее звеньев. 

При этом нельзя не согласиться с мне-

нием Э. Б. Хатова, который указывает, что 

уровень организации информационно-

аналитической работы прямо зависит от со-

временных средств приема и обработки ин-

формации (доступ к ресурсам интернета, 

применение компьютерного учета, локаль-

ных компьютерных сетей, накопительных 

банков данных), что значительно увеличи-

вает возможности прокуроров по информа-

ционному обеспечению своей деятельности, 

как следствие повышает ее эффективность2.  

Представляется, что органами военной 

прокуратуры не в полной мере используют-

ся возможности интернета и локальных 

компьютерных сетей для обмена опытом 

работы в сфере гражданского судопроиз-

водства. 

В Главной военной прокуратуре, воен-

ных прокуратурах округов (флотов) и от-

дельных военных прокуратурах гарнизонно-

го звена имеется локальная сеть с доступом 

к основным руководящим приказам, актам 

прокурорского реагирования, отчетам каж-

дой такой военной прокуратуры в отдельно-

сти. Вместе с тем, до настоящего времени 

отсутствует возможность информационного 

обмена и работы с ресурсами между воен-

ными прокуратурами хотя бы в пределах 

округа (флота).  

Например, в век информатизации и раз-

вития цифровой экономики военному про-

курору для того, чтобы найти судебную 

практику или проанализировать типичные 

ошибки коллег по тем или иным обстоя-

тельствам, выявленным в ходе прокурор-

                                                           
1 Там же. 
2 Хатов Э. Б. Организация информационно-

аналитической работы в прокуратуре субъекта 

Российской Федерации: лекция. М.: Академ. Ген. 

Прокуратуры Российской Федерации, 2011. С. 59. 

ской проверки, необходимо до сих пор под-

нимать наряды по хранению информацион-

ных документов, терять время на их поиск 

среди многочисленных других информаци-

онных писем и документов аналитического 

характера совсем по другим или смежным 

вопросам.  

С практикой участия военных прокуро-

ров в арбитражных судах гораздо легче, так 

как она находится в общем доступе, и все 

судебные акты размещены на едином ин-

формационном ресурсе kad.arbitr.ru, тогда 

как с судами общей юрисдикции все гораздо 

сложнее, общий информационный поиско-

вый ресурс отсутствует вовсе, да и отдель-

ные суды общей юрисдикции не всегда вы-

кладывают электронные версии своих ре-

шений в полном объеме. 

При таких обстоятельствах, по мнению 

автора, просто необходим защищенный ин-

формационный ресурс, позволяющий ди-

станционно каждой военной прокуратуре 

входить на сервер военной прокуратуры 

округа (флота), где в режиме реального 

времени возможно изучить систематизиро-

ванную информацию о всех информацион-

но-аналитических документах за необходи-

мый период, положительной и отрицатель-

ной практике участия военных прокуроров в 

арбитражных судах и, что очень важно, в 

судах общей юрисдикции.  

На данном сервере организационно-

аналитическим отделом военной прокурату-

ры округа (флота) также может быть разме-

щена другая необходимая для работы акту-

альная информация, которую порой также 

тяжело найти среди нарядов гарнизонных 

военных прокуратур: актуальные приказы 

Генерального прокурора Российской Феде-

рации, Главного военного прокурора, про-

курора округа (флота); методические сбор-

ники по проведению прокурорских прове-

рок в различных сферах; типовые формы 

актов прокурорского реагирования, в том 

числе исковых заявлений в суды общей 

юрисдикции и арбитражные суды.  

Такая электронная оптимизация инфор-

мационных документов на электронных ре-

сурсах окружных (флотских) прокуратур 

позволит меньше времени тратить на изуче-

ние проблемных вопросов, поиск судебной 
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практики и не допускать типичных ошибок 

при подготовке исковых заявлений (заявле-

ний), которые уже ранее были проанализи-

рованы военными прокурорами или их тер-

риториальными коллегами.   

В данной части настоящей статьи автор 

обращает внимание на возможные пути по-

вышения эффективности деятельности во-

енных прокуроров по защите экономиче-

ских интересов государства за счет расши-

рения полномочий прокурора в арбитраж-

ном процессе, о чем давно говорят военные 

юристы1. 

Анализируя полномочия прокурора, за-

крепленные в положениях АПК РФ, а также 

задачи и функции органов прокуратуры, 

предусмотренные Федеральным законом «О 

прокуратуре Российской Федерации» нельзя 

согласиться с перечнем дел, по которым 

прокурор вправе обратиться в арбитражный 

суд. Установив закрытый перечень основа-

ний для обращения прокурора в арбитраж-

ный суд, законодатель тем самым ограничил 

возможности прокуратуры в достижении, 

стоящих перед ней целей и решении задач, 

установленных Федеральным законом «О 

прокуратуре Российской Федерации». Воз-

можны ситуации, когда экономические спо-

ры затрагивают публичные интересы, но 

прокурор не вправе обратиться с иском или 

заявлением в арбитражный суд или всту-

пить в уже начатый процесс, в связи с тем, 

что отсутствуют основания для такого об-

ращения. 

Многие из авторов, в том числе Ф. Б. 

Байчорова и И. А. Приходько разделяют по-

зицию законодателя, в соответствии с кото-

рой произведены изменения в действующем 

законодательстве, направленные на уреза-

ние полномочий прокурора в арбитражном 

процессе, так как это позволяет более полно 

проявляться и действовать принципам дис-

позитивности и равенства сторон в процес-

се2. 

                                                           
1 См., например: Харитонов С. С. Правовое 

обеспечение защиты имущественных прав и 

интересов военных организаций в суде // Российское 

правосудие. 2011. № 5. С. 39—44. 
2 Байчорова Ф. Б. Полномочия прокурора в 

арбитражном процессе // Арбитражный и 

гражданский арбитражный процесс. 2004. № 9.             

В то же время, законопроекты о внесе-

нии изменений в ст. 52 АПК РФ неодно-

кратно вносились различными органами и 

лицами, обладающими правом законода-

тельной инициативы, на рассмотрение Гос-

ударственной Думы Федерального Собра-

ния Российской Федерации, однако по ре-

зультатам их проверки были отклонены. 

Так, законопроект № 559167-5 «О вне-

сении изменений в статью 52 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Феде-

рации и статьи 34 и 38 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)» 

предусматривал конкретные изменения и 

предлагал наделить прокурора следующими 

полномочиями по обращению в арбитраж-

ный суд: с заявлением об истребовании гос-

ударственного и муниципального имуще-

ства из чужого незаконного владения; с ис-

ками или заявлениями в защиту интересов 

Российской Федерации, субъектов Россий-

ской Федерации, муниципальных образова-

ний, а также публичных интересов; с иска-

ми (заявлениями) в случаях, специально 

предусмотренных федеральными законами; 

вступать в процесс по делам о несостоя-

тельности (банкротстве)3 . 

Правительство Российской Федерации в 

своем отзыве еще в 2009 г. указало на то, 

что меры по повышению роли прокуратуры 

в обеспечении законности, в том числе пу-

тем расширения полномочий по защите в 

суде законных прав и интересов государ-

ства, организаций и граждан, заслуживают 

поддержки, поддержав концепцию законо-

проекта с учетом доработок. 

Однако Комитет Государственной Думы 

по гражданскому, уголовному, арбитражно-

му и процессуальному законодательству 

длительное время не рассматривал указан-

ный законопроект и только в своем заклю-

чении от 2017 г. указал на то, что тот утра-

                                                                                             
С. 23—26; Приходько И. А. Доступность правосудия 

в арбитражном и гражданском процессе: основные 

проблемы. СПб., 2005. С. 352—355. 
3 Проект Федерального закона № 290811-5 «О 

внесении изменений в статью 52 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации» 

(внесен членами Совета Федерации Б. Н. Агаповым, 

Ю. С. Бирючковым, А. Г. Лысковым, А. Б. 

Пантелеевым, В. Б. Рушайло). 
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тил свою актуальность в связи с предостав-

лением прокурору в 2014 г. прав на истре-

бование государственного и муниципально-

го имущества из чужого незаконного владе-

ния. 

Автор настоящей статьи полностью со-

гласен с позицией законодателя относи-

тельно необходимости сбалансированного 

подхода и ограничения прокурора от вме-

шательства в частные интересы, соблюде-

ния принципов состязательности сторон, 

однако данная позиция законодателя не 

должна идти в ущерб государственным ин-

тересам, которые в определенных случаях 

нарушаются гораздо больше. 

Предоставление прокурору в арбитраж-

ном процессе полномочий на заявление лю-

бых исков в интересах Российской Федера-

ции, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований по аналогии с 

судами общей юрисдикции, по мнению ав-

тора, действительно может повлечь реаль-

ное давление на бизнес и основные инсти-

туты гражданского общества, обоснованное 

государственными интересами. 

Вместе с тем, нельзя ограничивать пра-

во прокурора на устранение явных наруше-

ний экономических интересов государства, 

допущенных юридическими лицами и ин-

дивидуальными предпринимателями, в слу-

чаях, когда речь идет непосредственно о 

правах собственности в отношении государ-

ственного и муниципального имущества, 

причинении ущерба окружающей среде, а 

также в иных случаях, специально преду-

смотренных законами. 

Так, например, помимо случаев, прямо 

перечисленных в АПК РФ, прокурор также 

может обращаться в суд со следующими 

требованиями, предусмотренными феде-

ральными законами: 

— о запрете неправомерного использо-

вания организацией в своем наименовании 

словосочетания «торгово-промышленная 

палата», «торговая палата» или «промыш-

ленная палата (ст. 2 Закона Российской Фе-

дерации «О торгово-промышленных пала-

тах в Российской Федерации»); 

— о ликвидации Торгово-

промышленной палаты Российской Федера-

ции (ст. 14 Закона Российской Федерации 

«О торгово-промышленных палатах в Рос-

сийской Федерации»); 

— о взыскании с юридического лица, 

осуществляющего банковские операции без 

лицензии, если получение такой лицензии 

является обязательным, всей суммы, полу-

ченной в результате осуществления данных 

операций, а также штрафа в двукратном 

размере этой суммы в федеральный бюджет 

(ст. 13 Федерального закона «О банках и 

банковской деятельности» и другие феде-

ральные законы). 

Вообще о наличии указанных полномо-

чий у прокурора можно узнать только из 

приказа Генерального прокурора России от 

7 июля 2017 г. № 473 «О реализации проку-

рорами полномочий в арбитражном процес-

се», отчего создается впечатление, что зако-

нодатель забывает корректировать процес-

суальное законодательство с учетом приня-

тия отдельных федеральных законов, возла-

гающих на прокурора дополнительные пол-

номочия в арбитражном процессе. 

Такой применяемый законодателем при-

ем, когда федеральный закон наделяет про-

курора правом на обращение в арбитраж-

ный суд по тем или иным категориям дел, а 

в действующем арбитражном процессуаль-

ном законодательстве такое правило отсут-

ствует, вряд ли можно признать логичным.  

Более того, по мнению автора, развитие 

экономических отношений неизбежно вле-

чет изменение их материально-правового 

содержания, что, в свою очередь, приводит 

к необходимости внесения определенных 

корректив в отдельные правоотношения в 

сфере предпринимательской и иной эконо-

мической деятельности, требующие участие 

прокурора. 

При таких обстоятельствах, в целях 

единообразного применения законодатель-

ства об участии прокурора в арбитражном 

процессе, автор предлагает дополнить ч. 1 

ст. 52 АПК РФ указанием на возможность 

участия прокурора в случаях, предусмот-

ренных федеральными законами. 

Кроме того, действующая редакция ГПК 

РФ предоставляет возможность прокурору 

взыскивать с физических лиц ущерб, при-

чиненных окружающей среде, ее водным и 

биологическим ресурсам, в связи с чем про-
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куроры, в том числе военные активно реа-

лизуют предоставленные полномочия. 

При этом масштаб причиняемого физи-

ческими лицами ущерба окружающей среде 

не может сравниться с ущербом, причиняе-

мым окружающей среде и населению нашей 

страны юридическими лицами посредством 

сверхнормативных и (или) аварийных вы-

бросов опасных веществ в окружающую 

среду. 

Однако в данном случае у прокурора от-

сутствуют полномочия по взысканию ущер-

ба, причиненного окружающей среде, так 

как он причинен в ходе осуществления 

коммерческой деятельности. 

Учитывая актуальность рассматривае-

мых вопросов, связанных с защитой окру-

жающей среды и необходимостью возмеще-

ния ущерба, причиняемого ее промышлен-

ными и перерабатывающими предприятия-

ми, автор считает необходимым дополнить 

ч. 1 ст. 52 АПК РФ указанием на возмож-

ность обращения прокурора в арбитражный 

суд с иском о возмещении ущерба, причи-

ненного окружающей среде.    

Говоря о специальных нормах, нельзя не 

остановиться на особых правоотношениях, 

регулирование которых осуществляется Фе-

деральным законом от 26 октября 2002 г.       

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-

стве)», в соответствие с которым значитель-

но сокращен круг лиц, участвующих в деле 

о банкротстве, а также имеющих право на 

обращение в арбитражный суд с заявлением 

о возбуждении дела о банкротстве. 

В настоящее время арбитражное про-

цессуальное законодательство, равно как и 

действующее законодательство о несостоя-

тельности (банкротстве) не предусматривает 

в какой-либо форме участие прокурора по 

названной категории дел.  

В целом автор согласен с позиций зако-

нодателя в части ограничения возможности 

прокурора подавать непосредственно заяв-

ления о признании должника банкротом, так 

как такие полномочия должны быть предо-

ставлены только непосредственно матери-

ально заинтересованным лицам в порядке, 

предусмотренном действующем законода-

тельствам. 

Вместе с тем, по мнению автора, проку-

рор и в первую очередь военный прокурор 

просто обязан быть отнесен законодателем к 

лицам, участвующим в деле о банкротстве 

стратегических предприятий и организаций, 

исключительно для возможности оспарива-

ния сделок должника и привлечения кон-

тролирующих и иных лиц к субсидиарной 

ответственности. 

Параграф 5 главы IX Федерального за-

кона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» преду-

сматривает специальный порядок банкрот-

ства стратегических предприятий и органи-

заций, к которым отнесены: федеральные 

государственные унитарные предприятия и 

открытые акционерные общества, акции ко-

торых находятся в федеральной собственно-

сти и которые осуществляют производство 

продукции (работ, услуг), имеющей страте-

гическое значение для обеспечения оборо-

носпособности и безопасности государства, 

защиты нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов граждан Российской 

Федерации, а также иные организации в 

случаях, предусмотренных федеральным 

законом; организации оборонно-

промышленного комплекса — производ-

ственные, научно-производственные, науч-

но-исследовательские, проектно-

конструкторские, испытательные и другие 

организации, осуществляющие работы по 

обеспечению выполнения государственного 

оборонного заказа. 

В соответствии с приказом Генпрокура-

туры России от 18 ноября 2014 г. № 637 «О 

мерах по повышению эффективности про-

курорского надзора за исполнением законо-

дательства в сфере оборонно-

промышленного комплекса» прокуроры, во-

енные прокуроры на постоянной основе 

принимают комплексные меры по противо-

действию нарушениям в сфере государ-

ственного оборонного заказа1.   

В ходе таких проверок выявляются мно-

гочисленные факты недобросовестных дей-

ствий руководителей предприятий ОПК, в 

                                                           
1 См. подробнее: Харитонов С. С. О проблемных 

вопросах обеспечения законности в сфере 

государственного оборонного заказа средствами 

прокурорского надзора // Военное право. 2012. № 1.   

С. 236—245. 
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том числе хищения и нецелевого расходова-

ния бюджетных денежных средств, включе-

ния в систему кооперации предприятий — 

производителей фирм-посредников и фирм-

однодневок, завышения фактически выпол-

ненных объемов работ, использования более 

дешевых материалов, чем предусмотрены 

проектной документацией и иные наруше-

ния в сфере государственного оборонного 

заказа. 

В ходе проведения процедур банкрот-

ства лица, участвующие в деле о банкрот-

стве, имеют право обратиться с соответ-

ствующими заявлениями о признании не-

действительными определенных категорий 

сделок, совершенных должником, а также с 

заявлением о привлечении к субсидиарной 

ответственности контролирующих и иных 

лиц должника в порядке, предусмотренном 

законодательством о банкротстве. 

Учитывая тот факт, что прокурор, воен-

ный прокурор на систематической основе 

осуществляют надзор за предприятиями 

ОПК, то в материалах проводимых (ранее 

проведенных) проверок могут содержаться 

сведения и документы о недобросовестных 

действиях руководства предприятий, кото-

рые в свою очередь могут послужить осно-

ванием для направления в рамках дела о 

банкротстве заявлений об оспаривании со-

ответствующих сделок должника, а также 

привлечения контролирующих и иных лиц 

должника к субсидиарной ответственности. 

При таких обстоятельствах автор пред-

лагает дополнить ст. 192 Федерального за-

кона «О несостоятельности (банкротстве)» 

указанием на возможность отнесения к ли-

цам, участвующим в деле о банкротстве 

стратегических предприятия или организа-

ции, прокурора, а ч. 5 ст. 52 АПК РФ — ука-

занием на возможность участия прокурора в 

такой категории дел. 
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В настоящее время вопросам примене-

ния военными прокурорами тактических 

приемов при осуществлении надзорной дея-

тельности не уделяется достаточного вни-

мания, прежде всего, в теории прокурорско-

го надзора1. 

Связано это с тем, что институт приме-

нения тактики в профессиональной и обще-

ственно полезной деятельности не исследу-

ется в полной мере учеными и юристами-

практиками. А между тем, именно примене-

ние тактических приемов при осуществле-

нии прокурорской деятельности создает 

предпосылки к поиску новых форм и мето-

дов совершения конкретных действий в 

рамках надзорных и иных предусмотренных 

законодательством о прокурорском надзоре 

мероприятий. Четкое и правильное совер-

шение действий позволяет улучшить каче-

ство осуществляемой деятельности и повы-

сить ее эффективность. 

В этой связи, представляется, что ин-

ститут тактики следует развивать на уровне 

ее основ, как самостоятельной науки, а ре-

зультаты таких исследований применять как 

прикладной элемент в любой общественно 

полезной деятельности. 
                                                           
1 См., например: Харитонов С. С. Прокурорский 

надзор как учебная дисциплина для подготовки 

военных юристов: некоторые вопросы истории и 

современность // Право в Вооруженных силах — во-

енно-правовое обозрение. 2014. № 12 (210). С. 85—

89. 

Представляется, что в первую очередь 

необходимо выработать единый подход к 

процессу формирования тактического прие-

ма, предусмотреть все возможные этапы и 

пути его прохождения, прежде чем он ста-

нет конкретным действием, применяемым 

по отношению к субъекту или объекту 

надзорной деятельности для достижения 

задуманной цели, т.е. реализации сформи-

рованной тактики. 

От соблюдения процедуры формирова-

ния тактических приемов, ее последова-

тельности во многом зависит правильная 

выработка, последующие избрание и при-

менение эффективного тактического приема 

в конкретной надзорной ситуации. 

Еще в прошлом столетии некоторыми 

учеными, исследовавшими проблемы такти-

ки общенадзорной деятельности органов 

прокуратуры, предпринимались определен-

ные попытки составления классификаций 

тактических приемов сообразно классифи-

кациям, применяемым в криминалистике 

(по степени общности; по виду науки и 

т.д.)2. Похожая классификация тактических 

                                                           
2 Ястребов В. Б., Григоренко В. Н., Рябцев В. П., 

Чернова К. Т. Проблемы тактики общенадзорной 

деятельности прокуратуры // Вопросы борьбы с 

преступностью. Вып. № 45. М.: Юридическая 

литература, 1987. С. 77. 
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приемов ранее предложена Н. А. Селивано-

вым1. 

К настоящему времени следственной 

тактикой выработаны различные классифи-

кации (деления) тактических приемов (по 

источникам их происхождения; в зависимо-

сти от ситуации их применения и т.д.).  

Такие классификации, по сути дела, в 

большей степени представляют собой деле-

ние тактических приемов по одному како-

му-либо из признаков (по видоизменению 

признака). В логике под основанием такого 

деления понимаются различные признаки 

делимого понятия, выбор которого, зависит 

от цели деления, от практических задач2. В 

результате такого деления образуются мно-

гочисленные разрозненные видовые группы 

тактических приемов.  

Вместе с тем, как уже было отмечено 

нами ранее, будем все же придерживаться 

сформированной позиции о том, что именно 

объекты и субъекты3 (характерные особен-

ности, включая и надзорные характеристи-

ки), деятельность которых охватывается 

предметом прокурорского надзора в кон-

кретном периоде надзорной ситуации и со-

ставляют основу для выработки тактических 

приемов, источников их происхождения, 

последующего формирования, избрания и 

применения. То есть, анализ имеющихся 

объективных и субъективных данных наце-

ливает и ориентирует прокурора на выбор 

правильных конкретных действий тактиче-

ского характера в отношении указанных 

субъектов и объектов. Такой процесс являет 

собой некую единую целостность, которая 

подразумевает определенную систему по-

следующего упорядочения и классифициро-

вания тактических приемов в зависимости 

от прохождения того или иного этапа про-

цедуры их формирования. На каждом этапе 

формирования в зависимости от его содер-

жания образуются (вырабатываются) опре-

                                                           
1 Селиванов Н. А. Советская криминалистика: 

система понятий. М., 1982. С. 85—92. 
2 Кириллов В. И., Старченко А. А. Логика : учебник / 

6-е изд., перераб. и доп. М., 2008. С. 55.  
3 Махьянова Р. М. Тактические приемы надзорной 

деятельности военного прокурора и их 

классификация // Военное право. 2018. № 6 (52).      

С. 199. 

деленные разновидности тактических прие-

мов, подлежащие дальнейшей фильтрации и 

отбору.  

Принимая во внимание изложенное, 

представляется, что в основе любой воз-

можной классификации тактических прие-

мов заложен принцип системного подхода 

распределения предметов, который является 

базовым элементом в деле формирования 

(формировать — порождать) различных 

тактических приемов (независимо от их ис-

точников происхождения и формирования) 

в целях их последующего практического 

применения.  

В данном случае речь идет об общей 

обязательной классификационной системе 

формирования и применения тактических 

приемов (далее — классификационная си-

стема), вытекающей, собственно, из самих 

классификаций (различных делений) такти-

ческих приемов, обусловленной содержани-

ем определенных предметов, объектов, ко-

торые связаны между собой происходящими 

процессами и состояниями.  

Только при применении классификаци-

онной системы возможно раскрыть новые 

связи с уже известными объектами и пред-

сказать существование новых. Исходя из 

этого, представляется, что классификацион-

ная система должна состоять из таких ос-

новных взаимосвязанных между собой про-

исходящими процессами и состояниями по-

стоянных элементов, как классы, разряды, 

группы (группы также содержат роды, виды 

и подвиды), представляющих собой опреде-

ленные признаки, в соответствии с которы-

ми и осуществляется классифицирование 

тактических приемов. Основу (главное, на 

чем строится что-нибудь) такой системы 

должны составлять объекты и субъекты 

надзора (раздельно и в совокупности), дея-

тельность которых охватывается предметом 

прокурорского надзора.   

Положения Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации» ре-

гламентируют деятельность органов воен-

ной прокуратуры, осуществляемую путем 

реализации военными прокурорами уста-

новленных прав и обязанностей по отноше-

нию к субъектам и объектам надзора в соот-

ветствии с целями, задачами, принципами 
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организации и деятельности органов проку-

ратуры.  

В соответствии с основными понятиями 

прокурорского надзора под субъектами 

прокурорского надзора понимается сово-

купность поднадзорных военному прокуро-

ру должностных и иных лиц, деятельность 

которых охватывается предметом прокурор-

ского надзора. Объекты надзора представ-

ляют собой совокупность поднадзорных во-

енному прокурору органов, организаций и 

иных структур, деятельность которых охва-

тывается предметом прокурорского надзора. 

Предметом прокурорского надзора высту-

пает соблюдение Конституции Российской 

Федерации, исполнение законов, действую-

щих на территории России, органами и 

должностными и иными лицами, которые 

поднадзорны военному прокурору.  

Субъектами выступают как поднадзор-

ные органы и должностные лица, так и сам 

военный прокурор; в роли объектов высту-

пают собственно объекты надзора и сама 

ситуация, возникшее явление или предмет, 

на которые направлено воздействие. 

Необходимость разработки и введения в 

действие классификационной системы (т.е. 

применение в практической деятельности 

военными, территориальными и иными спе-

циализированными прокурорами), основы-

вается также, кроме иных обстоятельств, и 

на результатах анализа экспертного опроса 

прокурорских работников, свидетельству-

ющего об отсутствии четкого представления 

о содержании единой обязательной проце-

дуры формирования тактических приемов, 

последовательности их выработки, избрания 

и применения.  

Формирование тактических приемов с 

учетом соблюдения последовательности их 

выработки в соответствии с этапами пред-

ложенной системы способствует выбору 

наиболее действенного и эффективного так-

тического приема в определенном периоде 

надзорной ситуации.  

Предлагаемая классификационная си-

стема применима для надзорной ситуации 

любого типа (простой, сложной, смешан-

ной), включая все этапы ее развития (с са-

мого начала и до окончания процесса (про-

верки или определенного периода времени 

осуществляемой надзорной деятельности 

(полугодие, год). В ее основе заложен прин-

цип системного подхода (комплекса взаи-

мосвязанных элементов, образующих опре-

деленную целостность), сообразно которому 

осуществляется выработка тактических 

приемов, их избрание и применение.  

Классификационная система приводит-

ся в движение условиями и обстоятельства-

ми надзорной ситуации, которая как бы 

накладывается на нее (систему), запускается 

механизм выработки, отбора и применения 

тактических приемов. Система состоит из 

трех взаимосвязанных звеньев (классов, 

разрядов и групп), которые представляют 

собой определенные взаимосвязанные по-

стоянные предметы. Каждый предмет, или 

звено системы, предполагает содержание 

(присутствие) различных видовых класси-

фикаций (делений) тактических приемов 

(наиболее постоянных) в зависимости от 

характеристик (характерной информации) 

основы системы — классов. Основу данной 

системы составляют классы, как основные 

признаки классифицирования и формирова-

ния тактических приемов. Иначе говоря, 

классы соотносятся с остальными предме-

тами (или звеньями) системы (разрядами и 

группами) как общее и частное. При запуске 

системы обстоятельствами надзорной ситу-

ации, на базе присутствующих наиболее по-

стоянных характерных для классов тактиче-

ских приемов вырабатываются новые, отве-

чающие требованиям условий и обстоятель-

ств надзорной ситуации в определенном пе-

риоде времени.  

Выработка и применение военными 

прокурорами тактических приемов в соот-

ветствии с процедурой классификационной 

системы осуществляются на всех стадиях 

надзора и в иной деятельности, связанной с 

проведением надзорных мероприятий, 

предусмотренной положениями Федераль-

ного закона «О прокуратуре Российской 

Федерации». 

Первое (главное) звено представляют 

классы (объекты и субъекты надзора (во 

взаимосвязи), деятельность которых охва-

тывается предметом прокурорского надзо-

ра), поскольку от них и зависит последую-

щее системное распределение тактических 
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приемов на разряды и группы. Здесь следует 

иметь в виду, что в классах должна содер-

жаться вся необходимая характеризующая и 

имеющая к ним отношение информация 

(учитывая, в том числе, их надзорную ха-

рактеристику, а также состояние законности 

в конкретном периоде времени). Кроме то-

го, класс субъектов подразумевает наличие 

и иных причастных к этому субъектов, 

включая самого военного прокурора, туда 

же следует относить и его субъективную 

оценку, действия, связанные с осуществле-

нием прокурорского надзора. Наличие име-

ющейся различной характеризующей ин-

формации, содержащейся в классах, служит 

источником происхождения определенных 

тактических приемов, т.е. содержит специ-

фическую базовую основу и способствует 

дальнейшему их возникновению и обновле-

нию с учетом изменяющихся условий ин-

формационной картины надзорной ситуа-

ции.  

Данная информация сосредоточивается 

и накапливается во втором, самом объемном 

по содержанию звене, которое составляют 

разряды тактических приемов, классифици-

руемых в соответствии с источниками их 

происхождения (на научной, практической 

основе и по их совокупности) во взаимосвя-

зи с характеризующими данными классов. 

Это звено является своего рода хранилищем 

тактических приемов, происхождение кото-

рых ориентировано на обобщенные данные 

характеристик классов (объектов и субъек-

тов). Оно также подвижно и функционирует 

сообразно изменяющимся информационным 

характеристикам первого звена. 

Третье звено завершающее, в котором 

происходит распределение тактических 

приемов по группам в зависимости от ха-

рактеристик объекта (вида деятельности), 

субъекта (рода деятельности — профессии, 

вида деятельности (к примеру, контрольная, 

надзорная, иная), подвида (конкретного дей-

ствия в рамках рода занятий) в целях отбора 

и последующего применения тактических 

приемов. Это звено-фильтр, в котором при 

определенных условиях и обстоятельствах 

надзорной ситуации формируется и избира-

ется единственно правильный тактический 

прием (или несколько приемов) для практи-

ческой реализации (применения) в виде 

конкретного действия, направленного на 

объект (субъект) надзора. 

Учитывая вышеизложенное, исходными 

данными для определения источников и 

элементов формирования тактических при-

емов служат оценочные характеристики 

субъектов и объектов (как в отдельности, 

так и в своей совокупности) во взаимосвязи 

с предметом (направлением деятельности) 

прокурорского надзора и обстоятельствами 

динамики надзорной ситуации.   

Приведенная классификационная си-

стема позволит упорядочить процессы про-

исхождения, формирования, распределения 

и применения тактических приемов; вобрать 

разрозненные видовые тактические приемы, 

определив каждому из них в соответствии с 

прохождением последовательных этапов 

процедуры их формирования и применения 

свое место и время.  

Принцип системного подхода позволит 

правильно вырабатывать и избирать наибо-

лее действенные тактические приемы. Спо-

собствует этому и само устройство класси-

фикационной системы, сообразно которому 

каждое звено содержит определенную ин-

формацию, которую военный прокурор 

должен проанализировать, прежде чем пе-

рейти к следующему звену системы, и в 

дальнейшем сформировать и реализовать 

необходимый в конкретной надзорной ситу-

ации тактический прием. Вместе с тем, 

субъективный оценочный фактор является 

по-прежнему самым главным, поскольку 

одну информацию можно по-разному рас-

сматривать и оценивать. Однако поэтапный 

механизм формирования и применения так-

тических приемов, предусмотренный клас-

сификационной системой, обязывает воен-

ных прокуроров придерживаться установ-

ленной процедуры (процесса) выработки и 

применения тактических приемов.  

В настоящее время этот процесс осу-

ществляется каждым военным прокурором 

по собственному усмотрению, в результате 

чего, зачастую избираются малоэффектив-

ные тактические приемы, что в конечном 

итоге приводит к снижению качества и эф-

фективности надзорной деятельности орга-

нов военной прокуратуры. 
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Таким образом, в настоящее время 

необходимо предпринимать активные меры 

по разработке основ науки прокурорской 

тактики в целях применения ее результатов 

для выработки новых форм и методов осу-

ществления военными прокурорами надзор-

ной деятельности и повышения ее эффек-

тивности. 
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Деятельность Уполномоченного по пра-

вам человека в Российской Федерации тес-

ным образом связана с его возможностью 

применять свои полномочия для защиты 

прав граждан через институты судебной 

власти. 

Одним из таких направлений является 

защита трудовых прав граждан, посред-

ством обращения с соответствующими за-

явлениями в судебные учреждения Россий-

ской Федерации. 

Проблемы деятельности института 

Уполномоченного по правам человека нахо-

дит отражение в исследовании ученых-

правоведов1, однако именно его взаимоот-

                                                           
1 См., напр.: Картамышева Н. В. Актуальные про-

блемы деятельности уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации // Актуальные 

проблемы российского права. 2011. № 1. С. 45—56; 

Кельмакова Д. Г. Проблемы и перспективы развития 

деятельности уполномоченного по правам человека в 

субъектах Российской Федерации // Марийский юри-

дический вестник. 2017. №2(21). С. 60—61; Мшецян 

Д. А. Проблемы и пути совершенствования деятель-

ности института Уполномоченного по правам чело-

века в Российской Федерации // Молодой ученый. 

2014. № 11. С. 265—268; Остапец О. Г. Проблемы и 

перспективы развития института Уполномоченного 

по правам человека в России на современном этапе // 

Права и свободы человека: проблемы реализации, 

обеспечения и защиты. Пенза: Науч.-издат. центр 

«Социосфера», 2012. С. 67—73 и др. 

ношения с судебной властью с целью защи-

ты трудовых прав граждан представляют 

научный интерес для авторов данной статьи.  

Непрерывно модернизируясь, законода-

тельство о труде сначала Российской Импе-

рии, СССР, а затем и Российской Федера-

ции, начиная еще с принятого в 1835 г. «По-

ложения об отношениях между хозяевами 

фабричных заведений и рабочими людьми, 

поступающими на оные по найму», сформи-

ровало систему сдержек и противовесов в 

области общественных отношений между 

работодателем и работником. 

В основе этой системы находятся взаи-

мосвязанные нормы ст. 2 и 37 Конституции 

Российской Федерации о том, что человек, 

его права и свободы являются высшей цен-

ностью, труд в Российской Федерации сво-

боден и каждый имеет право свободно рас-

поряжаться своими способностями к труду, 

выбирать род деятельности и профессию. 

Этими же положениями на уровне высшего 

нормативного правового акта Российской 

Федерации закреплены: право на защиту от 

безработицы, на труд в условиях, отвечаю-

щих требованиям безопасности и гигиены, 

на вознаграждение за труд без какой бы то 

ни было дискриминации и не ниже установ-

ленного федеральным законом минимально-

го размера оплаты труда.  
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Еще одним важным нормативно-

ценностным конституционным положением 

является признание права на индивидуаль-

ные и коллективные трудовые споры с ис-

пользованием установленных федеральным 

законом способов их разрешения, включая 

право на забастовку. 

Конкретизированные в ст. ст. 352—418 

ТК РФ фундаментальные конституционные 

принципы нашли свое отражение в право-

вом регулировании порядка защиты трудо-

вых прав и свобод, рассмотрении и разре-

шении трудовых споров, а также в установ-

лении ответственности за нарушение трудо-

вого законодательства и иных актов, содер-

жащих нормы трудового права (ст. 419 ТК 

РФ). 

Элементы правового механизма, с по-

мощью которого российское государство и 

все его органы осуществляют защиту трудо-

вых прав граждан, также базируются на 

норме высшей юридической силы — на ч. 1 

ст. 45 Конституции Российской Федерации, 

которая гарантирует государственную за-

щиту прав и свобод человека и гражданина. 

Тем самым в Российской Федерации в 

области защиты трудовых прав гражданам 

обеспечивается реальная возможность до-

стижения юридических стандартов «соци-

ального государства»1, в том числе и через 

правозащитную деятельность уполномочен-

ных по правам человека в регионах. 

По этому направлению деятельности 

омбудсмена Забайкальского края наблюда-

ется стабильное снижение обращений на 

нарушения трудовых прав — с 91 жалобы в 

2016 г. до 62 жалоб в 2017 г. и 53 жалоб в 

2018 г. При всей оперативности и действен-

ности разрешения таких заявлений по суще-

ству, основное внимание Уполномоченным 

уделялось все-таки не индивидуальным об-

ращениям и жалобам. Позитивная динамика 

в защите трудовых прав граждан на терри-

тории Забайкальского края во многом обу-

                                                           
1 Подробнее о стандартах социального государства 

см.: Абдулкеримов К. К. Государственная 

социальная политика в современной России: 

автореф. дис. … канд. полит. наук. М., 2012; Аристов 

Е. В. Социальность государства: зарубежный опыт 

конституционно-правового обеспечения: 

автореферат дис. … д-ра юрид. наук. М., 2017.  

словлена сосредоточением основных усилий 

Уполномоченного на взаимодействии с 

иными элементами правозащитной системы 

края — прежде всего с ее судебной компо-

нентой. 

Благодаря этому, в 2018 г. удалось 

обеспечить корректировку судебной прак-

тики и эффективное исполнение судебных 

решений по трудовым спорам, касающимся 

включения МРОТ надбавки за работу в рай-

онах с суровыми климатическими условия-

ми и «северные» надбавки (районные коэф-

фициенты и процентные надбавки за непре-

рывный стаж работы). 

Благоприятная для граждан правовая 

позиция судебных органов Забайкальского 

края, которые начиная еще с 2012 г. обязы-

вали работодателя рассчитывать МРОТ, не 

включая в итоговую сумму названные выше 

надбавки, с октября 2016 г. была изменена 

на противоположную. 

Формальным основанием для этого по-

служило принятие Судебной коллегией по 

гражданским делам Верховного Суда Рос-

сийской Федерации двух определений: от 8 

августа 2016 г. по гражданскому делу № 72-

КГ16-4 по иску Могочинского межрайонно-

го прокурора, действующего в интересах 

Кондр. М. А., Сух. Е. Г., Глушк.Т. Н., к му-

ниципальному общеобразовательному 

учреждению — средней общеобразователь-

ной школе поселка, администрации муни-

ципального района «Могочинский район» 

Забайкальского края, министерству образо-

вания, науки и молодежной политики За-

байкальского края о взыскании не доначис-

ленной заработной платы; от 19 сентября 

2016 г. по гражданскому делу № 51-КГ16-10 

по иску Благовещенского межрайонного 

прокурора, действующего в интересах Лис. 

Е. Г., Жиг. А. С., Ред. И. А., Тен. О. А., 

Б.Л.Д., Бер. О.Н., к краевому государствен-

ному бюджетному учреждению здравоохра-

нения «Благовещенская центральная район-

ная больница» о признании права на полу-

чение заработной платы с начислением на 

нее районного коэффициента, о возложении 

обязанности произвести перерасчет зара-

ботной платы. 

Согласно этим судебным решениям 

установление окладов (тарифной ставки) 
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работника в размере менее МРОТ не являет-

ся нарушением трудового законодательства 

при условии, что общий размер зарплаты, 

включающий все ее элементы, в том числе 

районный коэффициент, будет не меньше 

МРОТ. 

По вышеназванной категории трудовых 

споров суды Забайкальского края продол-

жали удовлетворять требования только 

лишь тех работников, которые осуществля-

ли трудовую деятельность в местностях, 

приравненных к районам Крайнего Севера в 

соответствии с Перечнем, утвержденным 

постановлением Совета Министров СССР 

от 3 января 1983 г. № 12 — для Забайкаль-

ского края это Тунгокоченский, Тунгиро-

Олекминский, Каларский районы.  

В этих административно-

территориальных единицах районный ко-

эффициент и процентную надбавку за стаж 

работы суды продолжали начислять к зара-

ботной плате сверх установленного феде-

ральным законодательством МРОТ. В 

остальных районах Забайкальского края в 

случае, если размер заработной платы ра-

ботника, полностью отработавшего норму 

рабочего времени, с учетом оклада, начис-

лений районного коэффициента и процент-

ной надбавки за непрерывный стаж работы 

в районах с неблагоприятными условиями, 

был не ниже МРОТ, требования истцов су-

дами оставлялись без удовлетворения. 

Ситуация осложнилась тем, что суды 

Забайкальского края расценили изменение 

практики применения соответствующих 

правовых норм в указанных выше решениях 

Судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного Суда Российской Федерации 

как вновь открывшиеся обстоятельства. 

Со ссылкой на ст. 392 ГПК РФ и прак-

тику высшего судебного органа Российской 

Федерации, суды на территории Забайкаль-

ского края начали активно пересматривать 

собственные вступившие в законную силу 

судебные акты по искам об удовлетворении 

требований работников о взыскании зара-

ботной платы в размере не ниже МРОТ с 

учетом начислений на него районного ко-

эффициента и процентной надбавки за не-

прерывный стаж работы. Ранее принятые по 

делу решения суды отменяли и принимали 

новые решения — об отказе в удовлетворе-

нии заявленных требований. Только за 5 ме-

сяцев 2017 г. судами края по новым обстоя-

тельствам пересмотрено 163 вступивших в 

законную силу судебных постановления. 

После обращения ряда граждан к Упол-

номоченному по правам человека эксперт-

ный совет при Уполномоченном по правам 

человека в Забайкальском крае проанализи-

ровал практику пересмотра вступивших в 

законную силу судебных решений по этой 

категории трудовых споров и дал научно 

обоснованные убедительные рекомендации, 

которые были доведены до сведения судей-

ского сообщества. 

На необходимость изучения вызываю-

щих сомнение судебных постановлений на 

предмет их оспаривания также была ориен-

тирована прокуратура. Кроме того, по тому 

же предмету омбудсмен края оперативно 

организовал эффективное взаимодействие и 

с институтами гражданского общества. 

Предложения экспертного совета были 

положены в основу обращения краевого 

омбудсмена к Уполномоченному по правам 

человека в Российской Федерации в кото-

ром ставился вопрос о возможном обраще-

нии в Президиум Верховного Суда Россий-

ской Федерации для пересмотра дел указан-

ной категории в порядке надзора. Уже в 

сентябре 2017 г. Уполномоченный по пра-

вам человека в Российской Федерации обра-

тился к Председателю Верховного Суда 

Российской Федерации с просьбой рассмот-

реть вопрос о возможности обобщения су-

дебной практики и направлении судам об-

щей юрисдикции необходимых разъясне-

ний. 

Результатом, в том числе и этого обра-

щения, стало принятие Конституционным 

Судом Российской Федерации двух поста-

новлений, которыми признана недопусти-

мость придания обратной силы толкованию 

правовых норм, ухудшающему положение 

граждан в их правоотношениях с органами 

государственной власти, органами местного 

самоуправления или организациями, наде-

ленными отдельными государственными 

или иными публичными полномочиями (их 

должностными лицами), по сравнению с 
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тем, как оно было определено в пересматри-

ваемом судебном постановлении.  

В частности в Постановлении Консти-

туционного Суда Российской Федерации от 

17 октября 2017 г. № 24-П «По делу о про-

верке конституционности пункта 5 части 

четвертой статьи 392 Гражданского процес-

суального кодекса Российской Федерации в 

связи с жалобами граждан Д. А. Абрамова,                

В. А. Ветлугаева и других» указано, что п. 5 

части четвертой ст. 392 ГПК РФ не предпо-

лагает возможности отмены вступивших в 

законную силу судебных постановлений по 

новым обстоятельствам в связи с определе-

нием (изменением) практики применения 

правовой нормы, примененной судом в кон-

кретном деле, в определении судебной кол-

легии Верховного Суда Российской Феде-

рации, вынесенном по итогам рассмотрения 

другого дела в кассационном порядке. 

В этом документе судебный орган кон-

ституционного контроля также обязал зако-

нодателя закрепить недопустимость прида-

ния обратной силы толкованию правовых 

норм, ухудшающему положение граждан в 

их правоотношениях с органами государ-

ственной власти, органами местного само-

управления или организациями, наделен-

ными отдельными государственными или 

иными публичными полномочиями (их 

должностными лицами), по сравнению с 

тем, как оно было определено в пересматри-

ваемом судебном акте. 

В другом своем Постановлении — от 7 

декабря 2017 г. № 38-П «По делу о проверке 

конституционности положений статьи 129, 

частей первой и третьей статьи 133, частей 

первой, второй, третьей, четвертой и один-

надцатой статьи 133.1 Трудового кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобами 

граждан В. С. Григорьевой, О. Л. Дейдей,   

Н. А. Капуриной и И. Я. Кураш» — Консти-

туционный Суд Российской Федерации 

разъяснил, что положения ст. 129, ч. 1 и 3 

ст. 133,  ч. 1, 2, 3, 4 и 11 ст. 133 ТК РФ не 

предполагают включения в состав МРОТ 

(минимальной заработной платы в субъекте 

Российской Федерации) районных коэффи-

циентов (коэффициентов) и процентных 

надбавок, начисляемых в связи с работой в 

местностях с особыми климатическими 

условиями, в том числе в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях. 

Из этого акта судебного органа консти-

туционного контроля также следует, что по-

ложения ст. 129, ч. 1 и 3 ст. 133, ч. 1—4 и 11 

ст. 133 ТК РФ не предполагают включения в 

состав МРОТ районных коэффициентов и 

процентных надбавок, начисляемых в связи 

с работой в местностях с особыми климати-

ческими условиями, в том числе в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях.  

Таким образом, правовая позиция, вы-

работанная Уполномоченным по правам че-

ловека в Забайкальском крае при участии 

членов экспертного сообщества, была под-

тверждена судебной практикой Конститу-

ционного Суда Российской Федерации.  

В результате определенная социальная 

напряженность среди работников была 

устранена, а репутационные потери судей-

ского сообщества от еще одного изменения 

практики минимизированы, что, в конечном 

счете, способствовало поддержанию авто-

ритета суда и повышению доверия и уваже-

ния граждан к этому правозащитному ин-

ституту. 

Одновременно было доказано мнение 

ученых о возможности оказания Уполномо-

ченным по правам человека конструктивно-

го влияния на принятие решений в области 

прав человека в направлении их большей 

справедливости, прозрачности и законно-

сти1. 

Также был подтвержден тезис о необ-

ходимости взаимодействия института упол-

номоченного по правам человека со струк-

турами гражданского общества и их сов-

местной работы по формулированию пред-

ложений, которые могут быть заложены в 

основу совершенствования деятельности 

органов государственной власти и местного 

самоуправления2.  

                                                           
1 Подробнее об этом: Панова Е. С. Институт 

Уполномоченного по правам человека как часть 

политической системы общества // Известия 

Тульского государственного университета. 

Гуманитарные науки. 2015. С. 89—92. 
2 Лукашова Н. Ф. Взаимодействие уполномоченного 

по правам человека в субъекте Российской 

Федерации с органами государственной власти и 
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Фактически же Уполномоченному по 

правам человека в Забайкальском крае во 

взаимодействии с экспертным сообществом 

удалось реализовать потенциал посредника-

медиатора, способного продуктивно разъяс-

нить и максимально согласовать позиции 

сторон. 

Другим примером организации взаимо-

действия правозащитных институтов явля-

ются усилия Уполномоченного по правам 

человека в Забайкальском крае по формиро-

ванию структуры для досудебного рассмот-

рения трудовых споров. Внимание к этому 

вопросу со стороны омбудсмена обусловле-

но значительной нагрузкой на суды края. 

Так, согласно информации Забайкальского 

краевого суда, за последние пять лет в суды 

края было подано и рассмотрено свыше 110 

тыс. исков о защите трудовых прав, из них 

споры по оплате труда составили почти 109 

тыс., требования были удовлетворены по 

104 тыс. исков.  

Приведенный выше пример, когда суды 

региона дважды за короткое время меняли 

свою практику на противоположную, а так-

же очевидные технические трудности, свя-

занные с рассмотрением в установленные 

сроки большого объема жалоб, объективно 

не позволяют судебной власти защищать 

трудовые права граждан с надлежащей ста-

бильностью принятых решений.  

Во многом именно поэтому все более 

актуальным становится «необходимость со-

здания структуры досудебного рассмотре-

ния трудовых споров»1. Предполагается, что 

такая целостная структура, наряду с медиа-

торами, может включать комиссии по тру-

довым спорам и Государственную инспек-

цию труда в Забайкальском крае — орган, 

который в крае уполномочен осуществлять 

федеральный государственный надзор за 

соблюдением трудового законодательства.  

Между тем, экспертный совет при 

Уполномоченном по правам человека обра-

                                                                                             
другими структурами в сфере защиты прав и свобод 

человека и гражданина: конституционно-правовой 

аспект : дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2011.  
1 Подробнее об этом: Ханукаева Т. Э. Трудовые 

споры о праве: сравнительный анализ правовых норм 

Российской Федерации и зарубежных государств : 

дис. … канд. юрид. наук. М.: МГЮА, 2017. 

тил внимание, что одной из причин низкой 

эффективности досудебного рассмотрения 

трудовых споров является дифференциация 

трудовых споров на коллективные и инди-

видуальные и зависимость способа разре-

шения таких споров от их категории. Раз-

граничение по указанному критерию созда-

ет ситуацию, когда «внесудебное разреше-

ние индивидуальных трудовых споров о 

праве возможно только в комиссии по тру-

довым спорам и посредством медиации, а 

для коллективных трудовых споров о праве 

установлен закрытый перечень способов их 

разрешения»2. 

Для устранения выявленного правового 

дефеката омбудсменом края подготовлено 

обращение в Законодательное собрание За-

байкальского края с предложением об ини-

циировании изменений трудового законода-

тельства в направлении создания единого 

перечня способов разрешения для всех кате-

горий трудовых споров (как коллективных 

споров о праве, так и индивидуальных). 

Таким образом, роль и место Уполно-

моченного по правам человека в Забайкаль-

ском крае в защите трудовых прав граждан 

состоит не только во взаимодействии со 

всеми ветвями государственной власти, но и 

в коммуникации между иными государ-

ственными и общественными правозащит-

ными институтами, где омбудсмен выступа-

ет в качестве своеобразного медиатора в си-

стеме «сдержек и противовесов». 
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Аннотация. На современном этапе развития и постоянного совершенствования информационных 

отношений в различных сферах общества имеет место тенденция роста числа случаев неправомерного 

доступа к компьютерной информации. В связи с этим возникает необходимость реформирования зако-

нодательства с целью обеспечения информационной безопасности и защиты общегосударственных ин-

тересов в данной сфере. В настоящей статье предложены меры по предупреждению и профилактике 

преступлений в сфере компьютерной информации. 
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предупреждение преступности в сфере оборота компьютерной информации. 

 
Из изучения истории последних десяти-

летий можно сделать вывод о том, что про-

исходит постоянный, прогрессирующий 

рост преступлений, совершаемых с исполь-

зованием ЭВМ, усложняются и изменяются 

способы совершения данных преступлений 

и тем самым затрудняется возможность для 

правоохранительных органов обнаружить 

признаки такого рода преступлений, вы-

явить и привлечь к уголовной ответственно-

сти лиц, их совершающих, а также устано-

вить число потерпевших и сумм ущерба, 

причинённого этими преступлениями. 

Это обусловлено рядом обстоятельств. 

Во-первых, преступления рассматриваемой 

категории приносят колоссальные прибыли 

преступникам, поскольку данные действия 

осуществляются сравнительно легким спо-

собом посредством доступа к финансовым 

средствам определенных физических лиц 

либо организаций. Во-вторых, получение 

информации, относящейся к категории кон-

фиденциальной для ряда государственных 

органов и значимых на мировом рынке 

коммерческих структур, является для пре-

ступных группировок мощным инструмен-

том оказания воздействия на данные струк-

туры с целью реализации своих преступных 

замыслов и обеспечения собственной без-

опасности, а также для выдвижения опреде-

ленных требований, что создает угрозу при-

чинения вреда общественным интересам. В-

третьих, преступления, направленные на 

создание, распространение и последующее 

использование вредоносных компьютерных 

программ, создают существенную угрозу 

национальной безопасности, имеют огром-

ное социально-правовое значение, так как 

Уголовное право и криминология 
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все основные системы жизнеобеспечения 

страны сегодня закреплены именно в элек-

тронных носителях и возможность вмеша-

тельства в них со стороны может причинить 

колоссальный вред.  

В условиях современной глобализации 

информационное поле становится ареной, 

на которой возникают различного рода кри-

минальные соглашения международного 

характера. Вмешательство в данный про-

цесс со стороны различных преступных 

группировок способствует росту междуна-

родного терроризма. В подтверждение дан-

ного тезиса можно привести статистические 

данные, полученные с официального сайта 

Совета Безопасности Российской Федера-

ции, согласно которым в 2017 г. было выяв-

лено 900 тыс. попыток проникнуть в сек-

ретные данные служб государственной вла-

сти, 79 тыс. из которых квалифицированы 

как попытки проникнуть на официальный 

сайт Президента Российской Федерации1. 

Российской информационной сфере 

присуще несовершенство правовых отно-

шений и поэтому пользователи не всегда 

располагают точными юридическими ори-

ентирами нормального правомерного пове-

дения при пользовании информационными 

носителями. Это в свою очередь порождает 

и повышает степень криминологической 

уязвимости основных центров компьютер-

ной секретной информации для участников 

информационных отношений. 

Но есть и другая сторона, связанная с 

тем, что информационная сфера не имеет 

возможности развиваться сбалансированно, 

поскольку технические меры безопасности 

и соответствующие организационно-

правовые структуры развиты достаточно 

слабо, что ухудшает и делает пассивной ра-

боту организаций, чья деятельность направ-

лена на создание устойчивой и сильной ба-

зы для информационного обмена. На сего-

дняшний день существует угроза крими-

нальных посягательств на государство, об-

щество, коммерческие организации со сто-

                                                           
1 Вехов В. Б., Голубев В. А. Расследование 

компьютерных преступлений в странах СНГ: 

монография / под ред. Б. П. Смагоринского. 

Волгоград: ВА МВД России, 2014. 

роны преступных хакерских группировок, и 

поэтому необходимость разработки эффек-

тивной предупредительной и профилакти-

ческой программы, направленной на защиту 

и обеспечение информационной безопасно-

сти, является приоритетом для Российского 

государства2. Для того, чтобы разработать 

такие программы, необходимо постоянно и 

целенаправленно изучать криминологиче-

ские особенности компьютерных преступ-

лений, работать с лицами, совершающими 

данные преступления, изучать их личност-

ные характеристики, основные детерминан-

ты их преступного поведения с целью по-

стоянного совершенствования системы ин-

формационной безопасности, создания 

прочной и устойчивой базы, не подвергаю-

щейся хакерским атакам со стороны пре-

ступных группировок, для формирования 

прочной и недоступной для незаконного 

вмешательства государственной системы 

внутреннего и внешнего управления. Ком-

пьютерные технологии все чаще выступают 

орудиями совершения преступлений, о чем 

свидетельствует статистика ущерба, нане-

сенного бюджету Российской Федерации за 

последний год, который оценивается в 6 

млрд. долларов, тогда как в США ущерб от 

данной категории преступлений составляет 

4 млрд. долларов, во Франции — 1 млрд. 

евро, в Германии — 2 млрд. евро. При этом 

по данным статистики наблюдается посто-

янное увеличение и рост числа преступле-

ний данной направленности3. 

Увеличение числа преступлений с ис-

пользованием компьютерных технологий 

обусловлено также тем, что такие преступ-

ления все чаще совершаются интеллекту-

ально предприимчивой категорией лиц, ис-

пользующих изощренные методы проник-

новения в засекреченную базу данных госу-

дарственных структур и коммерческих ор-

ганизаций. Возраст преступников весьма 

различен: от молодых до взрослых, от мало-

образованных до высококвалифицирован-

ных специалистов. 

                                                           
2 Грунин О., Грунин С. Экономическая безопасность 

организации. СПб.: Питер, 2002.  
3 Егоров B. C. Понятие состава преступления в 

уголовном праве : учебное пособие. М.: Московский 

психолого-социальный институт, 2001.  
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В качестве детерминанта выступают 

также трудности, возникающие в процессе 

применения уголовно-правовых диспозиций 

судебными и следственными органами, вы-

званные казуистичными формулировками 

норм, квалифицирующих преступления в 

области компьютерных программ, а также 

влиянием других норм при их применении 

правоохранительными органами. Причиной 

распространенности преступлений данной 

категории является также недостаточное ис-

следование всех аспектов, касающихся при-

влечения лиц к уголовной ответственности, 

недостаточно точное определение понятия 

компьютерных преступлений. Это пред-

определяет необходимость совершенствова-

ния института ответственности за преступ-

ления данной направленности с использова-

нием опыта зарубежных стран1. 

Основными тенденциями, причинами и 

условиями роста и развития компьютерных 

преступлений являются: увеличение коли-

чества преступлений в области компьютер-

ных программ с использованием постоянно 

совершенствующихся хакерских программ; 

рост профессионализма, респектабельности, 

интеллекта компьютерных преступников; 

усложнение процесса изучения личности 

преступника в связи с постоянным омоло-

жением состава преступников и увеличения 

количества лиц, раннее не привлекаемых к 

уголовной ответственности; колоссальные 

суммы причиненного материального ущер-

ба бюджету, явно превалирующие над раз-

мерами ущерба от других видов преступле-

ний; активный процесс перерастания ком-

пьютерной преступности в разряд междуна-

родной, а также относительно высокий уро-

вень латентности подобных преступлений. 

Все это усложняет возможности разработки 

и применения программ, направленных на 

предупреждение компьютерных правнару-

шений.  

Латентность данного вида преступле-

ний связана, прежде всего, с небрежностью 

пользователя-правонарушителя в силу его 

неопытности и неосведомленности о проти-

                                                           
1 Малышенко Д. Г. Уголовная ответственность за 

неправомерный доступ к компьютерной информации 

: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2002.  

воправном характере совершаемых им дей-

ствий. Часто потерпевшая сторона умалчи-

вает о противоправном деянии в силу неза-

интересованности, либо не сообщает вовре-

мя об имевшем место факте готовящегося 

преступления в силу неосведомленности. 

Количество нераскрытых и неучтенных 

правоохранительными структурами пре-

ступлений в области компьютерной инфор-

мации также влияет на уровень латентности 

преступности в рассматриваемой сфере2. 

Криминологическая характеристика 

личности преступника показывает, что си-

стема их ценностей выражена искажением 

нравственных приоритетов. Чаще всего 

личностные качества характеризуются ярко 

выраженными чертами эгоизма и стремле-

нием к материальному обогащению. Данные 

лица создают для себя наиболее комфорт-

ные условия, закрываясь от общества, но в 

то же время создавая узкие группы лиц, 

объединенных эгоистическими интересами 

(так называемые объединения «хакеров»). 

Такие группы создаются для удобства со-

вершения преступлений с использованием 

компьютерной информации и новейших 

компьютерных технологий. Им свойственно 

обычно деформированное, ослабленное со-

знание, их нравственные приоритеты иска-

жены призмой эгоистических представле-

ний об окружающем мире, что является 

причиной выбора преступной линии пове-

дения3. 

Основными мотивами противоправного 

поведения преступников данной категории, 

как справедливо отмечает В. Б. Вехов, яв-

ляются: 

1) корыстные соображения; 

2) цели политического характера, 

связанные со шпионажем, направленные на 

подрыв финансово-экономической и 

денежно-кредитной политики государства 

как внутри страны так на международной 

арене; 

                                                           
2 Приговор Басманного районного суда г. Москвы от 

06.05.2011 г. [Электронный ресурс].  
3 Постановление Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 27 декабря 2007 г. № 51 «О су-

дебной практике по делам о мошенничестве, присво-

ении и растрате». 
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3) совершение такого рода 

противоправных действий студентами и 

профессиональными программистами в 

целях реализации исследовательской 

мотивации различных современных 

технологий и программ; 

4) хулиганские побуждения, а также по 

мотивы личной вражды и мести. 

При изучении структуры личности 

преступников можно выделить следующие 

подструктуры: физиологические, 

социально-демографические, 

психологические, нравственно-моральные, 

уголовно-правовые1. 

С криминологической точки зрения 

можно составить портрет преступника, 

совершающего преступления в сфере 

компьютерной информации, примерно так: 

это лицо в возрасте от 20 до 40 лет, 

имеющее достаточный опыт работы в 

данной сфере, к уголовной ответственности 

ранее не привлекавшееся, являющееся 

достаточно мыслящей личностью, 

способной принимать ответственные 

решения; это работник, как правило, 

добросовестно исполняющий свои 

обязанности, нетерпимый к насмешливому 

к себе отношению, имеющий устойчивый 

статус в глазах окружающих людей, 

любящий работать в уединённой атмосфере, 

для решения рабочих вопросов часто 

задерживающийся на рабочем месте и редко 

использующий отпуск. 

При тщательном изучении 

характеристики лиц, совершающих 

преступления в сфере компьютерной 

информации, можно прийти к выводу, что 

это лица, чертами которых являются 

аутизация и интравертность, т.е. данным 

лицам свойственно уходить в себя, 

отгораживаться от всех внешних проблем и 

от окружающих, направлять свои интересы 

только на удовлетворение своих 

                                                           
1 Старичков М. В. Уголовная ответственность за 

неправомерный доступ к компьютерной 

информации, повлекший ее копирование: 

Деятельность правоохранительных органов и 

государственной противопожарной службы в 

современных условиях: проблемы и перспективы 

развития: сб. науч. тр. / отв. ред. А. В. Чернов. 

Иркутск: ВСИ МВД России, 2013. С. 202—204. 

собственных потребностей и нужд, а 

связанно это в основном с нарушением 

социального общения и отгороженностью 

от нормальных контактов. 

В целях недопущения неправомерного 

доступа к компьютерной информации и со-

хранения секретности государственный ин-

формации необходимо применять правовые, 

социальные и организационно-технические 

меры2. 

В качестве организационно-

технических мер можно рассматривать раз-

работку специальных защитных программ, 

направленных на исключение возможности 

доступа к информации, составляющей госу-

дарственную тайну. Посредством использо-

вания защитных программ можно постепен-

но прийти к сокращению количества пре-

ступлений в области неправомерного досту-

па к компьютерной информации, осуще-

ствить совершенствование социально-

экономических, функциональных проблем, 

возникающих в информационной сфере пу-

тем изменения системы ценностей и форми-

рования определенных морально-этических, 

основанных на диспозициях уголовно-

правовых норм правил работы с компью-

терными технологиями. 

Если говорить о социальной направлен-

ности, то меры предупреждения и профи-

лактики должны быть в первую очередь 

сориентированы на достаточно широкую 

социальную превенцию, основной целью 

которой является минимизация компьютер-

ных преступлений, снижение зависимости 

индивида, начиная с детского возраста, от 

компьютерной игромании и интернет-

зависимости. Возникает необходимость со-

здания дополнительных субъектов, осу-

ществляющих постоянную борьбу с данны-

ми видами преступлений. Это могут быть 

негосударственные общественные объеди-

нения и структуры, объединения молодежи, 

основной задачей которых является обога-

щение духовно-нравственной сферы совре-

менного индивида, воспитание чувства от-

                                                           
2 Спирина С. Г. Криминологические и уголовно-

правовые проблемы преступлений в сфере компью-

терной информации: дис. ... канд. юрид. наук. Крас-

нодар, 2014. 
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ветственности и формирование этико-

правовых приоритетов, вовлечение совре-

менного поколения в научные и спортивные 

мероприятия, а также привитие с детского 

возраста чувство любви к Родине.  

Что касается правовых мер предупре-

ждения преступлений в области компью-

терных технологий, то здесь имеется необ-

ходимость совершенствования законода-

тельства, регулирующего данную сферу. 

Предлагается изложить ч. 1 ст. 273 УК РФ в 

следующей редакции: «Создание программ 

для персонального компьютера путем вне-

сения изменений в существующие програм-

мы, целью которого является несанкциони-

рованное уничтожение, блокирование, из-

менение и модификация любых нарушений 

работы персонального компьютера, систе-

мы, сети, а равно использование, распро-

странение таких программ и машинных но-

сителей».  

Выявление новых тенденций и мер про-

тиводействия преступности в высокотехно-

логичных сферах цифровой экономики, 

виртуальных финансов, средств коммуни-

кации и воздействия на массовое сознание 

людей, объектах оборонно-промышленного 

комплекса, сил и средств обороны и без-

опасности становится реальной потребно-

стью1. Это обусловливает необходимость 

конвергенции, взаимопроникновения специ-

альных знаний, взаимодействия специали-

стов на развивающейся новой общей основе 

интересов, достижения значимых результа-

тов. 

Возникает вопрос о целесообразности 

включения в качестве квалифицирующего 

обстоятельства преступления, предусмот-

ренного ст. 272 УК РФ, еще одного непо-

средственного объекта — отношения соб-

ственности, где потерпевший рассматрива-

ется как главный обязательный элемент 

данного объекта. Это можно решить по-

средством дополнения ч. 2 ст. 272 УК РФ 

                                                           
1 Корякин В. М. «Цифровизация» общественных 

отношений и ее влияние на состояние коррупции в 

военной организации государства // Военное право. 

2019. № 1. С. 217—228; Сотникова В. В., 

Гороховский А. А. Влияние социальных сетей 

Интернета на преступность в Российской Федерации. 

Военное право. 2018. № 6. С. 270—274. 

новым квалифицирующим признаком: «со-

пряженное с причинением значительного 

материального ущерба потерпевшему». 

Необходимость дифференциации и уси-

ления ответственности за неправомерный 

доступ к компьютерной информации, учи-

тывая признаки, раскрывающие субъектив-

ную сторону данного преступления, требует 

выделить некоторые дополнительные моти-

вы и цели совершения преступления, рас-

сматривая их в качестве новых квалифици-

рующих признаков: 

— из корыстных побуждений с целью 

извлечения определенной выгоды для себя 

либо для третьих лиц; 

— из хулиганских побуждений, направ-

ленных на нарушение установленных в об-

ществе норм; 

— с целью сокрытия факта совершения 

другого преступления либо облегчения его 

совершения. 

На наш взгляд, необходимо дополнить 

гл. 28 УК РФ новой статьей 272.1 «Незакон-

ное завладение персональным компьютером 

с целью осуществления доступа к охраняе-

мой законом компьютерной информации». 

В составы большей части преступлений рас-

сматриваемой категории можно включить в 

качестве квалифицирующего дополнения 

«совершение преступления с использовани-

ем компьютерной информации, персональ-

ного компьютера и сети ЭВМ»2. 

Рассмотренный в данной статье матери-

ал и предложенные меры, направленные на 

совершенствование действующего законо-

дательства, позволяют использовать их в 

научных исследованиях по данной тематике 

и должны способствовать повышению эф-

фективности работы по профилактике пре-

ступлений в области компьютерных про-

грамм.  
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Аннотация. В статье исследуются уголовно-правовые нормы об ответственности за причинение 

вреда объектам культурного наследия в период ведения вооруженных конфликтов. Международное со-

общество определило основные стандарты защиты культурных ценностей в локальных и межгосудар-

ственных вооруженных столкновениях. Отдельные случаи нападений на культурные ценности отнесены 

Римским статутом Международного уголовного суда к военным преступлениям. Страны-участники 

международных соглашений, имплементируя положения международных норм, применяют меры уго-

ловной или дисциплинарной ответственности в отношении лиц, виновных в уничтожении или повре-

ждении объектов культурного наследия в период вооруженных конфликтов, в случаях, когда содеянное 

нарушение международного гуманитарного права не влечет за собой международно-уголовную ответ-

ственность. Выявлены недостатки российского уголовного законодательства в сфере охраны культур-

ных ценностей в период вооруженных конфликтов и сформулированы предложения по его совершен-

ствованию.  

Ключевые слова: культурное наследие, международное право, уголовное право, культурные цен-

ности, вооруженный конфликт, военные преступления. 

 

В силу международных договоров и 

обычаев в международных и локальных во-

оруженных конфликтах запрещаются какие-

либо агрессивные действия, направленные 

против культурных ценностей. Враждебные 

действия в отношении памятников истории, 

культуры и искусства, вызывающие «озабо-

ченность всего международного сообще-

ства», отнесены Римским статутом к воен-

ным преступлениям. Такие действия явля-

ются серьезным нарушением законов и 

обычаев, применяемых в вооруженных кон-

фликтах, и подпадают под юрисдикцию 

Международного уголовного суда1. За их 

совершение предусмотрена индивидуальная 

уголовная ответственность по нормам меж-

дународного права.  

Несмотря на существующие запреты, в 

последние десятилетия количество воору-

женных столкновений увеличивается, а де-

                                                           
1 Римский статут Международного уголовного суда. 

Принят на дипломатической конференции в Риме17 

июля 1998 г. и вступил в силу с 1 июля 2002 г. 

[Электронный ресурс] // Официальный сайт ООН. — 

URL: http://www.un.org/ru/law/icc/rome_statute(r).pdf  

монстративное уничтожение культурных 

ценностей приобретает все больший резо-

нанс. Печально известными случаями пося-

гательств на объекты культурного наследия 

конца XX начала XXI в. стали: нападение на 

монастыри в Косово и Метохии (в 1999 — 

2001 гг. разграблено и сожжено 112 право-

славных церквей), уничтожение боевиками 

статуй Будды в Афганистане в марте 2001 

г., разрушение храмов и мавзолеев Тимбук-

ту в ходе военного конфликта в 2012 — 

2013 г., разграбление Монастыря Девы Ма-

рии и Святого Авраама в Египте в 2013 г., 

масштабное уничтожение храмов и истори-

ческих памятников в результате вооружен-

ного конфликта в Сирии в 2011 — 2014 гг. 

Европейский парламент в Резолюции от 

12 марта 2015 г. «О Ежегодном докладе о 

правах человека и демократии в мире за    

2013 г. и политике Европейского союза по 

этому вопросу (2014/2216 (INI)» «вновь 

подтвердил» необходимость международно-

го сотрудничества в вопросах защиты куль-

турного наследия. Согласно Резолюции, 

преднамеренные формы уничтожения куль-

http://www.un.org/ru/law/icc/rome_statute(r).pdf
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турных ценностей в период ведения воору-

женных столкновений должны преследо-

ваться в судебном порядке как военные пре-

ступления и преступления против человеч-

ности1.  

Международный трибунал по бывшей 

Югославии также призвал оценивать напа-

дения на культурные ценности как преступ-

ления против человечности и устанавливать 

за них соответствующее наказание. 

Осуществление уголовной юрисдикции 

над лицами, несущими ответственность за 

совершение международных преступлений, 

является обязанностью каждого государства 

(Преамбула Римского Статута Междуна-

родного уголовного суда). 

Международные договоры также обя-

зывают стран-участниц применять меры 

уголовной или дисциплинарной ответствен-

ности в отношении лиц, виновных в уни-

чтожении или повреждении объектов куль-

турного наследия в период вооруженных 

конфликтов, в случаях, когда содеянное 

нарушение международного гуманитарного 

права не влечет за собой международно-

уголовную ответственность. Данное обяза-

тельство требует от государств выработки 

четких нормативных оснований и эффек-

тивных мер в целях предотвращения серьез-

ных нарушений международного права и 

наказания тех, кто был признан виновным в 

них2. 

Первым международным соглашением, 

установившим «правила и ограничения» ве-

дения вооруженных столкновений, является 

Брюссельская декларация о законах и обы-

чаях войны (принята по итогам междуна-

родной конференции по кодификации зако-

нов и обычаев войны в 1874 г. в Брюсселе, 

инициатором которой выступила Россия). 

Положения декларации предусматривают 

                                                           
1 Резолюция Европейского Парламента от 12 марта 

2015 г. «О Ежегодном докладе о правах человека и 

демократии в мире за 2013 г. и политике 

Европейского союза по этому вопросу (2014/2216 

(INI)» § 211. [Электронный ресурс] // Официальный 

сайт Европейского Парламента. — URL: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=T

A&reference=P8-TA-2015-0076&language=EN  
2 Дамаскин О. В., Холиков И. В. Военные аспекты 

международного гуманитарного права // Военное 

право. 2017. № 2 (42). С. 233. 

преследование со стороны властей за захват, 

умышленное разрушение и повреждение 

памятников, произведений искусства, науч-

ных и художественных учреждений в пери-

од ведения военных конфликтов (ст. 8). Де-

кларация рекомендовала сторонам конфлик-

та принимать все необходимые меры, для 

предотвращения или, насколько это воз-

можно, минимизации ущерба, который мо-

жет быть нанесен культурным ценностям, 

находящимся на территории ведения воен-

ных действий. 

Положения Декларации в последующем 

были отражены в Гаагских Конвенциях    

1907 г. «О законах и обычаях сухопутной 

войны»3 и «О бомбардировании морскими 

силами во время войны»4. 

Вторая мировая война стала самым 

масштабным сражением за всю историю 

существования человечества. Ущерб, нане-

сенный участникам сражений, сложно оце-

нить, а точное количество объектов куль-

турного наследия, утраченных странами, на 

территории которых велись вооруженные 

столкновения, не определено и на сего-

дняшний день. 

После Второй мировой войны, основ-

ные усилия международного сообщества 

были направлены на то, чтобы создать соот-

ветствующую юридическую базу для 

предотвращения международных преступ-

лений, отличавшихся особой жестокостью, 

и наказания за них5. По инициативе ЮНЕ-

СКО в    1954 г. в Гааге была проведена 

специальная международная конференция 

по защите культурного наследия, по итогам 

                                                           
3 IV Конвенция о законах и обычаях сухопутной 

войны, 18 октября 1907 года. [Электронный ресурс] 

// Официальный сайт Министерства обороны 

Российской Федерации. — URL: 

https://doc.mil.ru/documents/quick_search/more.htm?id=

11967448@egNPA  
4 IX Гаагская конвенция «О бомбардировании 

морскими силами во время войны», 18 октября 1907 

г. [Электронный ресурс] // Официальный сайт 

Министерства обороны Российской Федерации. — 

URL: 

https://doc.mil.ru/documents/quick_search/more.htm?id=

11911632@egNPA  
5 Дамаскин О. В. Современные военные проблемы 

международного права и международной 

юрисдикции // Военное право. 2017. № 1 (41). С. 10. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2015-0076&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2015-0076&language=EN
https://doc.mil.ru/documents/quick_search/more.htm?id=11967448@egNPA
https://doc.mil.ru/documents/quick_search/more.htm?id=11967448@egNPA
https://doc.mil.ru/documents/quick_search/more.htm?id=11911632@egNPA
https://doc.mil.ru/documents/quick_search/more.htm?id=11911632@egNPA
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которой 14 мая 1954 г. была заключена 

Конвенция «О защите культурных ценно-

стей в случае вооруженного конфликта». В 

преамбуле договаривающиеся стороны при-

знали, что ущерб, наносимый культурным 

ценностям отдельных народов в ходе во-

оруженных конфликтов, является серьёзным 

ущербом для культурного наследия всего 

человечества, поскольку каждый народ вно-

сит свой вклад в мировую культуру. Вместе 

с тем сохранение культурного наследия 

имеет большое значение для всех народов 

мира и важно обеспечить международную 

защиту этого наследия1.  

Страны-участники Гаагской конвенции 

1954 г. приняли на себя обязанность ува-

жать культурные ценности, расположенные 

на их собственной территории, и террито-

рии других стран-участников, запрещать и 

пресекать любые акты кражи, грабежа или 

незаконного присвоения культурных ценно-

стей, запрещать использование этих ценно-

стей в случае вооруженного конфликта, и 

воздерживаться от какого-либо акта агрес-

сии или вандализма, направленного против 

этих ценностей. В мирное время подписан-

ты конвенции договорились воспитывать 

личный состав вооруженных сил в духе 

уважения культурных ценностей всех наро-

дов. 

В целях сохранения культурного насле-

дия странам-участникам Конвенции реко-

мендовано перевезти ценности подальше от 

мест, где происходят военные действия, 

или, если речь идет о памятниках истории, 

не размещать вблизи них военные объекты. 

В случае оккупации территории других 

стран страны-участники Конвенции обязаны 

принимать все меры, необходимые для 

обеспечения защиты культурных ценностей, 

находящихся на оккупированной террито-

рии, в том числе, сотрудничая с националь-

ными властями, если это необходимо.  

                                                           
1 Указанная конвенция была принята на основе 

«Пакта Рериха», выдвинутого русским художником и 

общественным деятелем Н. К. Рерихом. Она 

объединила в себе нормы, направленные на охрану 

культурных ценностей во время вооруженных 

столкновений, которые содержались в конвенциях 

1899 г. и 1907 г., и определила термин «культурные 

ценности». 

Согласно Конвенции, все культурные 

ценности подпадают под общую защиту. 

Культурные ценности, сохранение которых 

имеет значение не только для одного госу-

дарства, но представляет особую ценность 

для человечества в целом, должны быть 

включены в Международный реестр, кото-

рый ведется ЮНЕСКО. С момента внесения 

в реестр ценность получает иммунитет и 

находится под специальной защитой. Стра-

ны-участники обязуются воздерживаться от 

любого враждебного акта, направленного 

против культурной ценности и использова-

ния таких ценностей и прилегающих к ним 

участков в военных целях. Положения Кон-

венции применяются в случае любого во-

оруженного конфликта, который может воз-

никнуть между сторонами, даже если состо-

яние войны не было признано одной из них, 

при частичной или полной оккупации и да-

же при вооруженном конфликте, не имею-

щем международного характера.  

Отличительным знаком Конвенции    

1954 г. признан щит, заостренный снизу, 

разделенный на четыре части синего и бело-

го цветов. Знак применяется для идентифи-

кации культурных ценностей, находящихся 

под специальной защитой, персонала, пред-

назначенного для охраны культурных цен-

ностей, и транспорта, перевозящего куль-

турные ценности. 

Для наибольшей эффективности защита 

культурных ценностей должна быть органи-

зована еще в мирное время принятием как 

национальных, так и международных мер. 

Страны-участники обязуются включить 

изучение текста Конвенции в программы 

военного и, по возможности, гражданского 

обучения, для того, чтобы принципы меж-

дународной охраны культурных ценностей 

были известны всему населению, в особен-

ности вооруженным силам. В рамках уго-

ловного законодательства страны-участники 

обязуются принимать меры, необходимые 

для выявления и наказания лиц, нарушив-

ших или приказавших нарушить принципы 

Конвенции. 

Второй протокол к Конвенции (далее — 

Протокол), принятый 26 марта 1999 г., до-

полняя положения Конвенции, перечисляет 

действия, по смыслу Протокола и Конвен-
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ции, относящиеся к международным пре-

ступлениям в отношении культурных цен-

ностей. К таким действиям относятся: пре-

вращение культурных ценностей в объект 

нападения, уничтожение или присвоение 

культурных ценностей, совершение в отно-

шении них актов грабежа или актов ванда-

лизма (ст. 15)1.  

Как известно, страны-участники меж-

дународных соглашений принимают зако-

нодательные меры, необходимые для при-

знания перечисленных деяний преступлени-

ями по национальному законодательству и 

устанавливают для таких преступлений со-

ответствующие наказания, руководствуясь 

общими принципами права и международ-

ного права. Однако пока только несколько 

государств-участников имплементировали 

положения ст. 15 на национальном уровне.  

Так, например, Королевство Испания, 

страна-участник Конвенции и двух допол-

нительных протоколов, имплементируя по-

ложения Конвенции, включила в уголовное 

законодательство ст. 613, содержащую нор-

му о защите от нападений во время воору-

женного конфликта признанных культур-

ных ценностей и мест поклонения, которые 

составляют культурное либо духовное до-

стояние народов и которые наделены защи-

той в силу специальных соглашений2.  

В ст. 414 Уголовного Кодекса Болгарии 

так же предусмотрена ответственность для 

того, «кто в нарушение правил междуна-

родного права о ведении войны уничтожит, 

повредит или приведет в негодное состоя-

ние культурные, исторические памятники и 

предметы, произведения искусства, строе-

ния и сооружения культурного, научного 

или другого гуманитарного значения». Дан-

ная норма расположена в гл. 14 «Преступ-

                                                           
1 Второй протокол к Гаагской Конвенции о защите 

культурных ценностей в случае Вооруженного 

Конфликта 1954 г., Гаага, 26 марта 1999 г. 

[Электронный ресурс] // Официальный сайт ООН. — 

URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/

hague_conv_2nd_prot.shtml  
2 Criminal Code of The Kingdom of Spain (1995) (as of 

2013): [Электронный ресурс] : URL: 

http://www.legislationline.org/documents/section/crimin

al-codes (дата обращения: 20.10.2018) 

ления против мира и человечества»3. Распо-

ложение запрета в соответствующей главе 

свидетельствует о важном значении, прида-

ваемом сохранности культурных ценностей. 

Законотворцы Польши, Швеции, Литвы, 

Латвии, Азербайджана и Армении также не 

обошли вниманием проблему сохранения 

культурных ценностей во время ведения во-

оруженных конфликтов. 

В соответствии ст. 106 Уголовного Ко-

декса Литвы «Уничтожение охраняемых 

объектов либо расхищение культурных 

ценностей» уголовная ответственность 

наступает для лица, которое отдало приказ, 

не оправданный военной необходимостью, 

об уничтожении охраняемых международ-

ным договором, либо актами внутреннего 

права исторических памятников, объектов 

культуры и искусства, просвещения, воспи-

тания, науки, религии, либо уничтожил их, 

занимался расхищением национальных цен-

ностей на оккупированной либо аннексиро-

ванной территории и причинил большой 

вред4. 

Ст. 116 Уголовного Кодекса Азербай-

джана устанавливает ответственность «за 

нарушения норм международного гумани-

тарного права во время вооруженных кон-

фликтов по признаку нападения без военной 

необходимости на объекты, не являющиеся 

военной целью, ясно видимые и различае-

мые, в том числе особо охраняемые истори-

ческие объекты, объекты искусства»5. 

Уголовная ответственность по ст. 390 

Уголовного Кодекса Армении установлена 

за серьезные нарушения норм международ-

                                                           
3 Уголовный Кодекс Республики Болгария. Criminal 

Code of the Republic of Bulgaria (1968) (as of 2015) : 

[Электронный ресурс] : URL: 

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/bg/bg024en.

pdf (дата обращения: 15.10.2018) 
4 Уголовный Кодекс Литовской Республики. Criminal 

Code of Lithuania (2000) (as of 2015) : [Электронный 

ресурс] :  https://e-

sei-

mas.lrs.lt/portal/legalActPrint/lt?jfwid=q8i88l10w&docu

mentId=a84fa232877611e5bca4ce385a9b7048&category

=TAD (дата обращения: 15.10.2018) 
5  Уголовный Кодекс Республики Азербайджан. 

Criminal Code of the Republic of Azerbaijan (1999) (в 

ред. от 30.10.2018): [Электронный ресурс] : URL: 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30420353 

(дата обращения: 15.10.2018)  

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/hague_conv_2nd_prot.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/hague_conv_2nd_prot.shtml
http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes
http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/bg/bg024en.pdf
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/bg/bg024en.pdf
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActPrint/lt?jfwid=q8i88l10w&documentId=a84fa232877611e5bca4ce385a9b7048&category=TAD
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActPrint/lt?jfwid=q8i88l10w&documentId=a84fa232877611e5bca4ce385a9b7048&category=TAD
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActPrint/lt?jfwid=q8i88l10w&documentId=a84fa232877611e5bca4ce385a9b7048&category=TAD
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActPrint/lt?jfwid=q8i88l10w&documentId=a84fa232877611e5bca4ce385a9b7048&category=TAD
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActPrint/lt?jfwid=q8i88l10w&documentId=a84fa232877611e5bca4ce385a9b7048&category=TAD
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30420353
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ного гуманитарного права во время воору-

женных конфликтов, а именно: превраще-

ние в объекты нападения исторических па-

мятников, произведений искусства, мест от-

правления культа, находящихся под особой 

защитой, отчетливо различимых, считаю-

щихся культурным и духовным наследием 

народов, причинение им большого ущерба, 

если они не находятся в непосредственной 

близости от военных объектов и если нет 

данных об использовании противником этих 

исторических памятников, произведений 

искусства, мест отправления культа, для 

способствования военным действиям»1. 

Российская Федерация, как страна-

участник Конвенции и I Дополнительного 

протокола к ней, разработала «Наставление 

по международному гуманитарному праву 

для Вооруженных Сил Российской Федера-

ции» (далее — Наставление), утвержденное 

Министром обороны Российской Федерации 

8 августа 2001 г., а также издан приказ Ми-

нистра обороны Российской Федерации от 8 

августа 2001 г. № 360 «О мерах по соблю-

дению норм международного гуманитарно-

го права в Вооруженных Силах Российской 

Федерации».  

Согласно ст. 14 Наставления, лица, ви-

новные в нарушении норм международного 

гуманитарного права, в соответствии с нор-

мами международного гуманитарного права 

и уголовного законодательства Российской 

Федерации могут привлекаться к уголовной 

ответственности за «умышленное превра-

щение ясно опознаваемых исторических 

памятников, произведений искусства или 

мест отправления культа, которые являются 

культурным или духовным наследием наро-

дов и которым специальным соглашением, 

заключенным в рамках компетентной орга-

низации, предоставляется особая защита, в 

объект нападения, в результате чего им 

наносятся большие разрушения, когда не 

имеется свидетельства об использовании 

                                                           
1 Уголовный кодекс Республики Армения. Criminal 

Code of the Republic of Armenia (2003) (в ред. от 

16.12.2016 г.) // Официальный сайт Национального 

Собрания Республики Армения: [Электронный 

ресурс] : URL: 

http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID

=1349&lang=rus#0 (дата обращения: 15.10.2018)  

таких объектов противной стороной для 

поддержки военных усилий и когда такие 

исторические памятники, произведения ис-

кусства и места отправления культа не 

находятся в непосредственной близости от 

военных объектов».  

Ст. 356 УК РФ предусматривает ответ-

ственность за применение запрещенных 

средств и методов борьбы. Среди перечня 

деяний, составляющих объективную сторо-

ну преступления, названы: жестокое обра-

щение с военнопленными или гражданским 

населением, депортация гражданского насе-

ления, разграбление национального имуще-

ства на оккупированной территории, при-

менение в вооруженном конфликте средств 

и методов, запрещенных международным 

договором Российской Федерации. 

Под разграблением национального 

имущества в юридической науке предложе-

но понимать «хищение, уничтожение или 

повреждение культурных ценностей и 

гражданских объектов, как они определены 

в международном праве, не вызванное во-

енной необходимостью»2. Данная формули-

ровка представляется вполне удачной с точ-

ки зрения охвата противоправных деяний, 

способных причинить ущерб культурному 

наследию. В то же время уточнение «на ок-

купированной территории» ограничивает 

применение данной нормы вооруженными 

конфликтами исключительно международ-

ного характера и делает ее неприменимой к 

вооруженным конфликтам немеждународ-

ного характера, внутренним конфликтам на 

территории какого-либо государства. 

Вместе с тем, на протяжении последних 

десятилетий количество децентрализован-

ных столкновений в разы превысило коли-

чество межгосударственных конфликтов. 

Данное обстоятельство было отмечено на 

конференции «Войны XXI века — 2000 — 

                                                           
2 Берко А. В. Уголовная ответственность за примене-

ние запрещенных средств и методов ведения войны : 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ставрополь: 2002. 

С. 19; Наумов А. В. Российское уголовное право. 

Курс лекций : В 3 т. / Т. 3. Особенная часть. М., 2007.            

С. 614—615; Клебанов Л. Р. Бланкетность уголовно-

правовых норм и защита культурных ценностей // 

Журнал российского права. 2009. № 9. С. 81—82. 

http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1349&lang=rus#0
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1349&lang=rus#0
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2014 гг.», организованной Университетом 

ООН.  

Помимо прочего, альтернативность де-

яний и «смешанность» в рамках одной уго-

ловно-правовой нормы совершенно различ-

ных по своей природе действий (ст. 356 УК 

РФ), приводят к неопределённости пределов 

уголовной ответственности. Подобное нор-

мотворческое решение не позволяет долж-

ным образом дифференцировать уголовную 

ответственность в зависимости от характера 

и особенностей преступных посягательств 

на различные объекты.  

В контексте международно-правовых 

стандартов существующее нормативное ре-

шение искусственно принижает высокое 

значение и роль государства в сохранении 

культурных ценностей. 

На основании изложенного, следует за-

ключить, что российское уголовное законо-

дательство в вопросах защиты культурных 

ценностей не вполне совершенно, что поз-

воляет поставить вопрос о направлениях его 

модернизации в обозначенном ключе. Как 

представляется, при совершенствовании 

отечественного уголовного законодатель-

ства об охране культурных ценностей сле-

дует учитывать богатый международный 

опыт. И в частности предусмотреть отдель-

ную уголовно-правовую норму, об ответ-

ственности за нападение на объекты куль-

турного наследия, неоправданное военной 

необходимостью. 

Библиография 

1. Берко, А. В. Уголовная ответственность за 

применение запрещенных средств и методов ведения 

войны : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / 

Берко Александр Владимирович. — Ставрополь: 

СГУ, 2002. — 23 с. 

2. Дамаскин, О. В. Современные военные 

проблемы международного права и международной 

юрисдикции / О. В. Дамаскин // Военное право. — 

2017. — № 1 (41). — С. 6—15. 

3. Дамаскин, О. В. Военные аспекты 

международного гуманитарного права /                             

О. В. Дамаскин, И. В. Холиков // Военное право. — 

2017. — № 2 (42). — С. 231—237. 

4. Клебанов, Л. Р. Бланкетность уголовно-

правовых норм и защита культурных ценностей / Л. 

Р. Клебанов // Журнал российского права. — 2009. —     

№ 9. — С. 78—82. 

5. Наумов, А. В. Российское уголовное право. 

Курс лекций: В 3 т. / Т. 3. Особенная часть /                      

А. В. Наумов. — М.: Волтерс Клувер, 2007. — 504 с. 

 

 

 

Criminal liability for the destruction and damage of cultural heritage 

during the conduct of armed conflicts: international legal standards 

and national peculiarities of its regulation 
 

© Bolotova E. D., 

Applicant for a degree of the Criminal-Law of Univer-

sity of the Prosecutor's Office of the Russian Federation 

 
Abstract: the article examines the criminal law on liability for causing damage to cultural heritage sites 

during the conduct of armed conflicts. The international community has established basic standards for the pro-

tection of cultural property in local and interstate-armed conflicts. The Rome Statute of the International Crimi-

nal Court attributes separate attacks on cultural property to the war crimes. The countries parties to international 

agreements, implementing the provisions of international norms, apply criminal or disciplinary measures against 

persons guilty of destroying or damaging cultural heritage sites during armed conflicts, in cases where the 

committed violation of international humanitarian law does not entail international criminal a responsibility. 

The shortcomings of the Russian criminal legislation in the field of the protection of cultural values during 

armed conflicts are identified and proposals for its improvement are formulated. 

Keyword: cultural heritage, international law, criminal law, cultural values, armed conflict, war crimes. 

 

 

  



Военное право. № 2 (54). 2019 

 

235 

Генезис понятия «убийство» в отечественном  

законодательстве 
 

© Борисов А. В., 

кандидат юридических наук, доцент, заведующий 

кафедрой «Уголовное право, уголовный процесс и 

криминалистика» Юридического института Рос-

сийского университета транспорта 

 
Аннотация. В статье рассматривается генезис понятия «убийство» в отечественном законодатель-

стве в различные этапы исторического развития нашей страны. В статье обозначены понимание убий-

ства в царской Руси, в Российской Империи, в советское время и на современном этапе развития право-

вой системы. Статья также содержит различные точки зрения выдающихся ученых на понятие «убий-

ство». 

Ключевые слова: генезис понятия «убийство», убийство, квалификация преступления, квалифи-

кация убийства, квалифицированные виды убийства. 

Работа выполнена при информационной поддержке СПС «КонсультантПлюс» 

 

 

В законодательных актах России в раз-

ные периоды истории в качестве тяжких 

признавали самые разные виды убийств: к 

примеру, по Русской Правде это было убий-

ство в разбое; по Уложению Алексея Ми-

хайловича это убийство через отравление; в 

Своде законов уголовных от 1832 г. это 

убийство родственное, особенно если уби-

вали отца или мать; по Уложению о наказа-

ниях 1845 г. это — убийство предумышлен-

ное, когда умысел обдумывался заранее, и 

т.п. 

Разные проявления языческих обрядов 

были сохранены и в христианской Руси, че-

го, разумеется, церковь не допускала. Одна-

ко, церковь, осудив убийство, не назначала 

наказания за его совершение, как это было 

принято в компетенции общества: род-

ственников убитого, а позднее — князя.  

В связи с этим, при обнаружении лица, 

которое приносило в жертву человека, оно, 

вероятно, должно было подвергаться цер-

ковному наказанию за совершение обряда 

язычества и светскому закону должно было 

быть осуждено за совершение убийства.  

Первые упоминания об убийстве, по 

свидетельству М. Д. Шаргородского,           

А. Н. Красикова и С. В. Бородина1, содер-

                                                           
1 Шаргородский М. Д. Преступления против жизни и 

здоровья // Избранные работы по уголовному праву. 

СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. С. 26; 

жатся в договорах князей Олега и Игоря с 

греками, которые относятся соответственно, 

к 911 и 945 гг. 

Древний российский правовой акт — 

Русская Правда, содержала в себе наиболь-

шую регламентацию преступлений против 

жизни, нежели других преступлений. Во 

времена действия Русской Правды уголов-

ная ответственность за совершение убий-

ства никак не разграничивалась по формам 

вины (умыслом или неосторожностью).  

Ответственность за совершение убий-

ства предусматривалась и положениями су-

дебников — нормами ст. 8 Судебника        

1497 г., положениями ст. 60 Судебника   

1550 г. Причем, кроме общего состава со-

вершенного «душегубства» в судебниках 

были выделены уже квалифицированные 

составы указанного преступного деяния — 

совершение убийства господина, соверше-

ние убийства в разбое, совершение убийства 

путем поджога.  

Как представляется, отсутствие в ука-

занных источниках правовых норм об от-

ветственности за подобные деяния для со-

вершения изъятия и использования челове-

ческих органов можно объяснить тем, что 
                                                                                             
Красиков А. Н. Преступления против права человека 

на жизнь: в аспектах de lege lata и de lege ferenda. 

Саратов, 1999. С. 7; Бородин С. В. Преступления 

против жизни. СПб.: Юридический центр Пресс, 

2003. С. 31—32. 
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если такое изъятие было установлено, то 

оно имело лишь культовый характер, по-

мышляло исполнение определенных маги-

ческих ритуалов, различных обрядов либо 

способствовало совершению данных дей-

ствий.  

При царствовании Петра I уголовная 

ответственность за преступления против 

жизни ужесточилась и значительно диффе-

ренцировалась, в частности, убийства клас-

сифицировались уже на умышленные и не-

осторожные. Непосредственно умышленные 

убийства подразделялись на простые и ква-

лифицированные, санкция за совершение 

которых была одна и та же — смертная 

казнь1. 

Выявить отягчающие убийство факторы 

— весьма важно, чтобы наступила ответ-

ственность за противоправное деяние. Уго-

ловные законы России содержат два вида 

подобных факторов.  

Некоторые важны, чтобы определить 

наказание осуществившему преступное де-

яние — ст. 63 УК РФ; другие служат при-

знаками определенного состава противо-

правного деяния, которые влияют на квали-

фикацию преступления.  

Соотнося отягчающие факторы из ст. 63 

УК РФ с факторами, которые воздействуют 

на квалификацию отдельных противоправ-

ных деяний, можно увидеть, что первые — 

своего рода юридическая основа, которая 

определяет направление последних.  

Иначе говоря, перечисленные в Общей 

части УК РФ отягчающие факторы обрета-

ют конкретную форму в отдельных составах 

противоправных действий Особенной части. 

К факторам, которые отягчают наказание за 

убийство, это имеет отношение в полной 

мере.  

К примеру, ст. 63 УК РФ содержит сле-

дующие преступления — причинение тяж-

ких последствий преступным деянием, осу-

ществление преступления в целях скрытия 

иного преступного деяния, осуществление 

преступного деяния с садизмом или особой 

                                                           
1 Коробеев. А. И. Полный курс уголовного права: 

Преступления против личности. В 5-ти томах. Т. 2 / 

Под ред.: Коробеев А. И. СПб.: Юрид. центр Пресс, 

2008. С. 133—135. 

жестокостью, осуществление преступного 

деяния тем, кто раньше осуществил какое-

либо противоправное деяние, общеопасный 

способ осуществления преступления, а ч. 2 

ст. 105 УК РФ формулирует их, детализируя 

в применении к убийствам, учитывая спе-

цифичность этих противоправных действий. 

Ч. 2 ст. 105 УК РФ предусматривает 

убийство при наличии отягчающих обстоя-

тельств, которое, в сравнении с иными 

убийствами, несет большую опасность для 

общества.  

Чтобы убийство было признано как со-

вершенное при наличии отягчающих обсто-

ятельств, требуется определить: поступки 

обвиняемого соответствуют одному или бо-

лее признакам из названных в ч. 2 ст. 105 

УК РФ. 

УК РФ, по сравнению с УК РСФСР по-

новому классифицирует отягчающие убий-

ство обстоятельства, уточняет изложение 

некоторых признаков, которые являются 

модифицирующими, и вводит новые. Все 

данные факторы рассматривают, когда ана-

лизируют каждый из отягчающих факторов.  

Стоит обратить внимание на некоторые 

моменты — если сравнивать ч. 2 ст. 105 УК 

РФ и ст. 102 УК РСФСР, то число подпунк-

тов не изменилось, их также 13, но увеличе-

но число факторов, позволяющих провести 

квалификацию убийства по ч. 2 ст. 105 УК 

РФ.  

Так как в какие-то пункты были вклю-

чены смежные по мотивам или другим при-

знакам отягчающие факторы, не относив-

шиеся ранее к этой категории, то сейчас их 

22.  

Из факторов, которые раньше были 

отягчающими, исключен лишь один — ко-

гда убийство совершил особо опасный ре-

цидивист, потому что новым УК РФ при-

знание осужденных в качестве особо опас-

ных рецидивистов не предусмотрено, это 

связано с назначением более строгого нака-

зания в границах предусмотренных Особен-

ной частью санкций статей, с особо опас-

ным рецидивом. 

Факторы, которые воздействуют на ква-

лификацию убийства по ч. 2 ст. 105 УК РФ 

в сравнении со ст. 102 УК РСФСР, были 

классифицированы по-другому — поэтапно, 
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соответственно элементам состава преступ-

ного деяния:  

— по личности пострадавшего от про-

тивоправного деяния — убийство двух или 

больше человек;  

— лица или близких его по причине ис-

полнения общественного долга или прове-

дения этим лицом служебной деятельности;  

— лица, которое заведомо для виновно-

го беспомощно, равно и связанное с захва-

том заложника или похищением;  

— убийство женщины, которая заведо-

мо для обвиняемого была беременной;  

— по объективному моменту — осу-

ществленное с особой жестокостью убий-

ство; общеопасный способ;  

 когда преступное деяние совершает 

группа лиц, группа лиц, предварительно 

сговорившись, либо организованная группа;  

— по субъективному моменту — убий-

ство совершено по найму или из корыстных 

мотивов, а равно сопряженное с бандитиз-

мом, вымогательством или разбоем;  

— хулиганские мотивы;  

— в связи с кровной местью;  

— в целях скрытия иного преступления 

или облегчения осуществления его, а равно 

связанное с насильственными деяниями 

сексуального свойства или изнасилованием; 

— с целью в последующем использо-

вать ткани или органы пострадавшего1. 

Легко увидеть, что отягчающие убий-

ство факторы расположены так, чтобы со-

относиться с элементами составов преступ-

ных деяний. Несмотря на условность данной 

связи, она важна при характеристике каждо-

го состава убийства, которые отягчает один 

или больше из числа названных факторов. 

В УК РСФСР понятие убийства не рас-

крывалось, а в УК РФ 1996 г. убийство 

определяется в качестве причинения смерти 

другому лицу умышленно. Правда, в теории 

уголовного права продолжаются жаркие 

споры на тему определения понятия убий-

                                                           
1 Суденко В. Е. Уголовное право. Общая часть : 

учебное пособие / В. Е. Суденко ; под ред.                             

А. Г. Кибальника. Пятигорск, 2007. С. 88. 

ства. В этом вопросе можно выделить три 

самых основных мнения2. 

Убийство некоторыми учеными опреде-

лялось в качестве преступных действий, в 

результате которых смерть была причинена 

другому лицу; в качестве неправомерного 

лишения жизни другого лица.  

По их мнению, иные элементы в опре-

делении этого понятия — излишни. В такой 

методике невозможно убийство отличить от 

несчастного случая, потому что не всякое 

признанное виновным действие соответ-

ствует праву. 

К противозаконному причинению смер-

ти другому лицу иными учеными добавля-

лось указание на виновность поступков — 

неосторожное или умышленное причинение 

смерти.  

По словам В. И. Шиян, убийство явля-

ется предусмотренным в Особенной части 

УК РФ виновным действием, которое пося-

гает на жизнь другого лица и причиняет ему 

смерть3. По мнению А. А. Пионтковского, с 

позиции советского уголовного права убий-

ство является противозаконным умышлен-

ным или неосторожным лишением человека 

жизни4. 

Имелись и приверженцы взгляда, что 

считать убийством нужно лишь причинение 

смерти умышленно. Они высказывались за 

то, чтобы не причислять к убийству лише-

ние жизни по неосторожности, потому что 

хоть смерть и наступает от неправомерных 

действий, но помимо воли обвиняемого это 

неосторожное причинение смерти.  

Но в то время этот взгляд не был широ-

ко распространен, напротив, он подвергался 

резкой критике. Однако, не приводили осо-

бые доводы — полагали, что если лишение 

жизни по неосторожности признать как 

убийство, то мораль и право ослабят отри-

цательный момент такого преступного дея-

ния. 

                                                           
2 Кабурнеев Э. В. Развитие законодательства об 

ответственности за убийство // Журнал российского 

права. 2013. № 8. С. 99—106. 
3 Старостин С. А., Шиян В. И., Ильин И. С. Убий-

ства, совершаемые по найму. Тенденции и эксперт-

ная оценка. М, 2007. С. 34. 
4 Наумов А. В. Курс советского уголовного права : в 

4 т. Т.  III. Л.: Высший институт, 1993.С. 21. 
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Свое мнение было и у Ю. М. Антоняна: 

убийство он определял в качестве противо-

законного неосторожного или умышленного 

лишения жизни человека, вне зависимости 

от состояния здоровья и возраста1. 

Нельзя в качестве полного признать 

определение убийства из ч. 1 ст. 105 УК РФ 

(к примеру, там не сказано о противоправ-

ности причинения смерти), но в нем есть 

определенность: к убийству им относится 

лишь причинение смерти умышленно, тем 

самым из разряда убийств исключается не-

осторожное причинение смерти2. 

Не уяснив суть таких определений, как 

смерть или жизнь, определить убийство 

нельзя, потому что с понятиями смерти и 

жизни понятие убийства связано прочно. 

Жизнь является естественным правом, 

его охраняет уголовное законодательство. 

Законодателем жизнь любого охраняется 

одинаково, на это не влияет ни возраст, ни 

состояние здоровья, ни жизнеспособность, 

ни моральные или физические качества на 

протяжении всей жизни. 

Ценность человеческой личности про-

возглашается во Всеобщей Декларации прав 

человека как право каждого на жизнь в ст. 3.  

Неотъемлемость данного права отмеча-

ет Международный пакт о гражданских и 

политических правах, ст. 6 говорит, что оно 

охраняется законом, и что недопустимо ли-

шать жизни произвольно. Исходя из анало-

гичных положений, Конституция Россий-

ской Федерации провозглашает, что каждый 

имеет право на жизнь (ч. 1 ст. 20)3. 

Требуемую для квалификации убийства 

полную юридическую характеристику мож-

но получить, лишь анализируя признаки со-

става убийства на основе общего учения о 

составе преступного деяния. Это является 

единственной причиной для уголовной от-

ветственности.  

Если в поведении человека установлен 

состав преступления, это значит, что он 

                                                           
1 Антонян Ю. М. Психология убийства. М.: Зерцало, 

2009. С. 36. 
2  Уголовное право России. Особенная часть / под. 

ред. В. Н. Кудрявцева. М.: Проспект, 2009. С. 115. 
3 Якушин В. А. Некоторые вопросы квалификации 

убийств // Вестник Волжского университета им.            

В. Н. Татищева. 2015. № 2. С. 211—230. 

признается виновным, что ведет в дальней-

шем к уголовной ответственности4.  

Поэтому исследование признаков, кото-

рыми характеризуется объект, субъективная 

и объективная стороны, субъект преступле-

ния — причины как ответственности за 

убийства, так, и чтобы квалифицировать 

данное противоправное деяние и опреде-

лить наказание за осуществление его5. 

Таким образом, становление уголовной 

ответственности за убийство в российском 

уголовном законодательстве указывает, что 

с вступлением в силу УК РФ действующая 

система составов преступных деяний про-

тив жизни обрела законченный вид. Убий-

ством является насильственное незаконное 

лишение жизни человека. Ст. 105 УК РФ 

предусматривает наступление уголовной 

ответственности как за совершение просто-

го убийства (ч. 1), так и за совершение 

убийства с отягчающими признаками, 

предусмотренными ч. 2 ст. 105 УК РФ. 
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1. Генезис научной разработки про-

блем исследования 

Транснациональные преступления, со-

гласно классификации ООН, включают: 

терроризм, отмывание денег, кражи произ-

ведений искусства и предметов культуры, 

кражу интеллектуальной собственности, не-

законную торговлю оружием, угон самоле-

тов, морское пиратство, захват наземного 

транспорта, мошенничество со страховкой, 

компьютерную преступность, экологиче-

скую преступность, торговлю людьми, тор-

говлю человеческими органами, незакон-

ную торговлю наркотиками, ложное банк-

ротство, проникновение в легальный бизнес. 

Исследование тенденций транснациональ-

ной организованной преступности в ХХI в., 

её трансформации и роли в сфере междуна-

родной и национальной безопасности, обу-

словливает потребность обращения к ранее 

опубликованным трудам, в частности к мо-

нографическому исследованию, выполнен-

ному В. В. Лунеевым, «Преступность ХХ 

века. Мировые, региональные и российские 

тенденции»1. 

В названной книге дается анализ миро-

вых, региональных и российских тенденций 

преступности в ХХ в., рассматриваются ее 

различные виды. Контроль над преступно-

стью исследуется на основе тенденций вы-

                                                           
 1 Лунеев В. В. Преступность XX века. Мировые, ре-

гиональные и российские тенденции / Предисловие 

академика Российской академии наук В. Н. Кудряв-

цева. М.: НОРМА, 1997. 

явленных правонарушителей, судимости и 

численности заключенных. 

Этот научный труд, войдя в научный 

оборот, стал фундаментом последующих 

исследований научных и практических ра-

ботников. В предисловии к книге академик 

РАН В. В. Кудрявцев констатировал, что    

В. В. Лунеев заложил основы того, что 

можно было бы назвать криминологией со-

циального контроля, соединил в своем ис-

следовании динамику преступности и меры 

уголовной политики, которая в его изложе-

нии явно приближается к тому, чтобы стать 

заключительной частью общей криминоло-

гической теории. Возможно, что дальней-

шие научные разработки проблем борьбы с 

преступностью пойдут именно в этом 

направлении, прозорливо отметил В. В. 

Кудрявцев. 

Будучи результатом многолетнего тру-

да, книга В. В. Лунеева содержит обширный 

материал о состоянии и динамике преступ-

ности и ее видах в СССР, России и в мире 

на протяжении XX в. По существу, впервые 

было предпринято сопоставление их с ми-

ровыми показателями, выявление глобаль-

ных закономерностей. На основе такого со-

поставления анализируется статистика ад-

министративных и других правонарушений; 

изучение преступности в годы Второй ми-

ровой войны, а также преступности межна-

циональных войн и конфликтов, происхо-

дивших в разных регионах СНГ; преступно-

сти политической элиты страны. Рассматри-
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ваются проблемы социального и правового 

контроля за состоянием преступности в 

стране и в мире, показывая состояние пени-

тенциарной практики в России и в СССР в 

сравнении с мировыми показателями. 

Такую содержательную и объемную ра-

боту В. В. Лунеев, являвшийся экспертом 

ассоциированного с ООН Европейского ин-

ститута (HEUNI) по анализу мировой пре-

ступности, прошедший школу практиче-

ской, преподавательской и научно-

исследовательской работы, смог создать, 

работая в Институте государства и права 

РАН.  

Книга, по мнению академика                        

В. В. Кудрявцева, образует уникальную ис-

следовательскую базу для всех последую-

щих работ, а российская криминологическая 

наука приобретает редкую исследователь-

скую возможность, как для ретроспективной 

оценки движения преступности в нашей 

стране за 70 с лишним лет ее существова-

ния, так и для прогнозирования ее динамики 

в будущем, а также для изучения ее соци-

альных, экономических и политических 

причин. Весьма значимыми представляются 

выводы и обобщения, сделанные В. В. Лу-

неевым.  

Во-первых, выявление и констатация 

мировой и российской общей тенденции: 

неуклонный рост преступности и повыше-

ние степени ее общественной опасности. Он 

правильно полагает, что в России действует 

сумма факторов: экономический, социаль-

ный и духовный кризис, неадекватная внут-

ренняя политика властей, их недееспособ-

ность к правовому управлению обществом, 

ослабление правоохранительных органов, 

бедственное положение системы уголовной 

юстиции и др. (с. 77).  

Во-вторых, состояние преступности, по 

мнению В. В. Лунеева, определяется балан-

сом между двумя составляющими: степенью 

демократизации общества и строгостью со-

циального контроля. Общая тенденция ро-

ста преступности в мире при одновремен-

ном снижении наказуемости виновных ква-

лифицируется им «как криминологически 

значимые признаки отставания социально-

правового контроля от интенсивно расту-

щей преступности, как желаемая гуманиза-

ция уголовного правосудия и как нежела-

тельное ослабление борьбы с преступно-

стью» (с. 459). Он убедительно возражает 

против односторонности этого процесса, 

когда гуманизация оборачивается всепро-

щенчеством и анархией. 

Выход из «криминального капкана», в 

который человечество загнало себя на поро-

ге XXI в., как он полагал, «лежит в расши-

рении и углублении социально-правового 

контроля над противоправным поведением, 

криминологического и уголовно-правового. 

У каждого народа такая преступность, 

насколько он способен к самоконтролю, 

насколько он хочет себя контролировать, 

насколько он умеет себя контролировать, 

насколько он осознал диалектику свободы и 

необходимости» (с. 475). 

В-третьих, нельзя руководствоваться 

двойной моралью: свобода — для себя и 

необходимость — для других. Нужно по-

кончить с коррупцией, злоупотреблениями 

чиновничества, его безразличием к нуждам 

народа. «Пока политическая и правящая 

элита не на словах, а на деле не осознает, 

что борьбу с преступностью следует начать 

с самих себя, трудно рассчитывать на какой-

либо успех криминологического и уголов-

но-правового контроля» (с. 478). Есть до-

статочные основания согласиться с этим 

утверждением. В. В. Лунеев признает, что 

«радикальной стратегией борьбы с преступ-

ностью было бы предупреждение ее путем 

изучения и устранения криминогенных фак-

торов». Однако дело в том, что «реальное 

устранение наиболее значимых причин пре-

ступности на современном этапе не под си-

лу обществу в целом, поскольку они кроют-

ся во всех сферах общественных отношений 

и связаны с социальными противоречиями, 

которые пока остаются неразрешимыми»  

(с. 476).  

Констатируя полезность ранее выпол-

ненных исследований, представляется необ-

ходимым изучение новых тенденций пре-

ступности ХХI в., выявление потребностей 

и возможностей противодействия трансна-

циональной организованной преступности в 

современных условиях нарастания угроз су-

веренитету, национальной безопасности 

России, миру и безопасности человечества.  
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2. Криминогенные факторы совре-

менной преступности. 

Около четверти века прошло после пуб-

ликации основного научного труда, харак-

теризовавшего преступность ХХ в. За этот 

период произошли значительные события, 

существенно меняющие общую картину 

мира, состояние международной и нацио-

нальной безопасности, состояние и роль 

преступности в глобализирующемся мире. 

Распад СССР в конце ХХ в. положил начало 

происходящим в ХХI в. процессам нараста-

ния гегемонизма США, их агрессии в эко-

номической, политической, военной сферах 

экспансии в мире.1 Актуализируются про-

блемы социального расслоения современно-

го общества, потребности и возможности 

адекватного правового обеспечения сувере-

нитета, национального единства и нацио-

нальной безопасности России. 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, граждан-

скую войну, ликвидацию неграмотности, 

коллективизацию, электрификацию, инду-

стриализацию, Великую Отечественную 

войну, восстановление народного хозяйства, 

разрушенного войной, освоение космиче-

ского пространства обеспечили его влияние 

во всех международных процессах и отно-

сительно достойный социальный уровень 

жизни большинства трудящихся граждан. 

В 2005 г. на вопрос Аналитического 

центра Юрия Левады (Левада-Центр)3: «С 

каким из следующих мнений о том, что 

принесла Октябрьская революция народам 

России, вы бы скорее согласились?», 26 % 

                                                           
1 Дамаскин О. В. Россия в современном мире: 

проблемы международной и национальной 

безопасности. М.: Пограничная академия ФСБ 

России. 2016. 
2 http://www.aif.ru/politics/wordl/251189 13:41 

16/12/2010. 
3 Репрезентативный опрос был проведен 14—17 

октября 2005 г. среди 1 600 россиян в 128 

населенных пунктах 46 регионов страны. Цит. по: 

http://www.levada.ru/ 2017/04/05/ oktyabrskaya-

revolyusiya-2. 

респондентов ответили: «она открыла но-

вую эру в истории народов России»; 31 % 

— она дала толчок их социальному и эко-

номическому развитию»; 15 % — «она стала 

для них катастрофой». При проведении по-

добного опроса 2 — 6 марта 2017 г.4 на во-

прос: «Была ли революция неизбежной?», 

48 % респондентов ответили утвердительно; 

столько же опрошенных сочли, что «Ок-

тябрьская революция сыграла положитель-

ную роль в российской истории»; и столько 

же — что «она нанесла серьезный урон рус-

скому крестьянству»;       49 % — что «она 

нанесла серьезный урон российской культу-

ре».  

Одной из важных проблем является от-

ветственность за случившееся тогдашней 

правящей элиты, частично поплатившейся 

своим состоянием и жизнью. Однако это 

следует рассматривать и как предостереже-

ние современному обществу, представите-

лям власти и тем, кто претендует на то, что-

бы считаться элитой в настоящее время. 

Несомненно, 1917 г. стал кульминацией 

нараставшей социальной пропасти между 

аристократией и людьми труда. Монархия 

не столько была свергнута, сколько сама 

разложилась и пала. Либерально-

буржуазная элита, оказавшаяся на вершине 

власти в феврале 1917 г., показала свою 

несостоятельность, будучи связана теми ин-

тересами и зависимостями, что и их пред-

шественники. 

В настоящее время в ряде СМИ по от-

ношению к малоимущим гражданам упо-

требляются оскорбительные выражения: 

«быдло», «лох». «нищеброд». Эти внешние 

проявления являются отражением социаль-

ного расслоения нашего общества и тормо-

жения развития страны. Поэтому та часть 

политической и управленческой элиты, ко-

торая утратила человечность и право вести 

за собой общество, чувство долга перед со-

                                                           
4 Опрос проведен 2—6 марта 2017 г. по 

репрезентативной всероссийской выборке 

городского и сельского населения среди 1 600 

человек в возрасте 18 и старше в 137 населенных 

пунктах 48 регионов страны. Цит. по: http: 

//www.levada.ru/ 2017/04/05/ oktyabrskaya-revolyusiya-

2. 

http://www.aif.ru/politics/wordl/251189
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циальным государством, должна быть сме-

нена1. 

В одной из речей, произнесенных на 

семинаре в американском университете в 

Турции, М. С. Горбачёв заявил: «Целью 

всей моей жизни было уничтожение комму-

низма, невыносимой диктатуры над людь-

ми. Меня полностью поддержала моя жена, 

которая поняла необходимость этого даже 

раньше, чем я. Именно для достижения этой 

цели я использовал своё положение в пар-

тии и стране. Именно поэтому моя жена всё 

время подталкивала меня к тому, чтобы я 

занимал всё более и более высокое положе-

ние в стране. Когда же я лично познакомил-

ся с Западом, то я понял, что не могу отсту-

пить от поставленной цели»2. 

В 2008 г. Джордж Буш-старший, в быт-

ность президентом США, вручил М. С. Гор-

бачёву медаль Свободы и премию в 100 тыс. 

долларов. В 2011 г. тогдашний Президент 

Российской Федерации Д. А. Медведев 

наградил М. С. Горбачёва высшей государ-

ственной наградой Российской Федерации 

— орденом Андрея Первозванного. По ста-

тусу ордена он дается «за исключительные 

заслуги, способствующие процветанию, ве-

личию и славе России». 

Корень зла кадровой проблемы в нашей 

стране состоит в том, что в органах государ-

ственной власти еще слишком много либе-

ральных выскочек конца прошлого века. 

Именно поэтому не осуществляется ком-

плекс необходимых мер по преодолению 

социального расслоения общества, угрожа-

ющего единству нации. В частности, игно-

рируется введение прогрессивной шкалы 

налогообложения. Если платить повышен-

ный налог будут хотя бы 500 тыс. граждан с 

доходами от 1 млн. руб. в месяц, бюджет 

получит дополнительно 1,5 трлн. руб., что 

может служить базой демпфирования про-

блем малообеспеченных специалистов.  

Социальная справедливость, как прин-

цип, должна получить правовую основу. 

Наряду с совершенствованием закона о ве-

                                                           
1 Тер-Акопов А. А. Нравственность и право. М.: 

Юрлитинформ, 2015. 
2 До основанья — а зачем? // Аргументы недели. 28 

сентября 2017 г. 

теранах актуализируется потребность в 

принятии закона о «детях войны», т.е., кто 

родился накануне и во время Великой Оте-

чественной войны, которых около 12 млн. 

человек.  

Особого внимания требует сфера по-

мощи малообеспеченным семьям с детьми, 

содействие её сохранению и укреплению, 

потому что именно в семье происходит со-

циализация личности. Органы социальной 

защиты нашего государства явно не решают 

свою основную задачу реальной содержа-

тельной помощи сохранению семей, делая 

своим основным занятием изъятие детей из 

семей с последующей передачей сомни-

тельным опекунам или в детские дома, ре-

зультативность деятельности которых из-

вестна, преимущественно, по криминаль-

ным последствиям. 

Социальное расслоение в современной 

России продолжает стремительно расти. В 

начале 2000 г. была проведена некоторая 

реструктуризация власти в стране. Олигархи 

были отстранены от прямого участия в при-

нятии политических решений. Действую-

щие политики образуют систему законо-

творчества в интересах экономически доми-

нирующей элиты. Пропасть между богаты-

ми и бедными в России растет не столько в 

связи с очередным мировым кризисом, 

сколько в связи с конкретными решениями 

органов власти. Отменяя пошлины на ввоз 

яхт и частных самолетов, представительная 

власть придумывает все новые ограничи-

тельные законы для простых россиян. И хо-

тя идея платить за сбор грибов и рыбалку 

утонула в народном возмущении, Госдума 

одобрила взносы на капитальный ремонт 

жилого фонда, «экологический сбор» и 

«Платон». Введение системы «Платон» по-

следовало сразу за снижением объема пере-

возок вследствие кризиса, что оставило без 

работы тысячи дальнобойщиков по всей 

стране.  

По официальным данным Росстата, в 

нашей стране проживает 21,4 млн. человек, 

имеющих доходы ниже прожиточного ми-

нимума. Формируется классовое общество и 

так называемая «элита» общества, состоя-

щая, в основном, из финансовой олигархии, 

и все решения принимаются только с уче-
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том их интересов. При этом манипулирова-

ние сознанием населения достигло такого 

совершенства, что позволяет игнорировать 

многие реальные экономические и социаль-

ные проблемы, под предлогом защиты ин-

тересов безопасности.  

Бюджетные потребности возмещаются, 

преимущественно, за счет бедноты и серед-

няков. При этом оформляются сословия, 

требующие для себя новых преференций. В 

марте 2017 г. Госдума срочно внесла, рас-

смотрела и утвердила поправку в НК РФ, 

освобождающую от налогов физических 

лиц, попавших под персональные санкции. 

При этом возврату подлежат налоги, упла-

ченные с 2014 г. Скорость принятия этого 

закона объяснялась приближением 1 апреля 

— последнего срока подачи налоговых де-

клараций. Российские суды с 2014 г. воз-

вращают из бюджета деньги, если ваше по-

местье в Италии отобрали карабинеры, в 

соответствии с санкционными списками. С 

2016 г. решено обнулить пошлины на ввоз в 

Россию частных самолетов. Вероятно, гос-

подствующей элите неудобно: в России за-

регистрировано чуть более 70 бизнес-

джетов, а реально российским владельцам 

принадлежит 500 — 600 бортов. С 2017 г. 

освобождены от налогов и пошлин ввози-

мые в Россию яхты. Таким образом, на 

формально правовой основе увеличивается 

социальное неравенство в России.  

Деятельность, направленная на выявле-

ние объективных тенденций, потребностей 

и возможностей позитивного развития об-

щества и позволяющая выработать опти-

мальное правотворческое решение и опти-

мальный механизм его реализации, имеет 

смысл и перспективу лишь тогда, когда ор-

ганы государственной власти реально стре-

мятся к достижению общественного блага и 

защите интересов законопослушного насе-

ления. Если же правотворческая и право-

применительная деятельность осуществля-

ется не для решения жизненно важных со-

циальных проблем, а носит имитационный 

характер, прикрывая корыстные интересы 

экономически доминирующих групп, то в 

реальной деятельности общественности, 

формировании гражданского общества нет 

особой необходимости, что мы и наблюдаем 

на практике и что, очевидно, является осно-

вополагающим фактором современного со-

стояния коррупции и преступности. 

Обзор научных исследований и репре-

зентативных социологических опросов по-

казывает, что уровень социального расслое-

ния актуализируется. При этом представи-

тели власти пытаются ссылаться на то, что 

пресловутый индекс Джини в России такой 

же как в США — 0,4. Однако, индекс Джи-

ни является очень относительным показате-

лем имущественного расслоения. Следует 

учитывать, что в США бедным считается 

тот, у кого доля расходов на питание боль-

ше 30 % душевого дохода, а в России — бо-

лее 50 %. Поэтому для нашей страны индекс 

Джини 0,4 означает высокое неравенство. 

Во Всероссийском центре уровня жизни 

(ВЦУЖ) пользуются другой методикой рас-

четов. Например, если взять общий объем 

всех доходов населения, то на 64 % населе-

ния приходится всего 33 % доходов, а на 

самые богатые 2 % населения приходится 10 

% всех доходов. Это огромный разрыв, за-

гоняющий большую часть населения в мар-

гинальные слои. Всего 29 стран мира имеют 

плоскую шкалу налога на доходы физиче-

ских лиц. Большинство из них находятся на 

постсоветском пространстве. Эта шкала 

сильнее всего бьёт по бедным, которых в 

нашей стране большинство. Это осмыслен-

ная экономическая политика правящего фи-

нансового олигархического класса, который, 

не желая сокращать свой уровень потребле-

ния, просто экономит на трудящихся, кото-

рым некуда деваться. В ВЦУЖ подсчитано, 

что среднероссийский социально-

приемлемый бюджет каждого члена семьи 

должен быть не ниже трех прожиточных 

минимумов, что составляет более 30 тыс. 

руб. Семья из четырех человек, где двое 

взрослых и двое детей, должна иметь бюд-

жет домохозяйства примерно в 120 тыс. руб. 

К среднему классу относятся семьи, у кото-

рых доходы составляют от 70 до 110 тыс. 

руб. на одного человека. Высший класс 

имеет доход на одного члена семьи от 11 

прожиточных минимумов, составляя 2 % 

населения. Для выравнивания разрыва 

необходимо поднять прожиточный мини-

мум и МРОТ до социально приемлемого 
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уровня, ввести минимальный гарантирован-

ный доход семьи, а главное, больше платить 

работающим людям.  

Смена общественно-экономической 

формации в России, реставрация отношений 

частной собственности, борьба за ее захват 

на этапе приватизации, передел собственно-

сти, включая рейдерские захваты, стали 

факторами активизации коррупции и пре-

ступности. Эти процессы нашли свое отра-

жение на всех уровнях законодательной, ис-

полнительной и судебной власти, а также 

отношений между людьми в обществе1.  

Правовая безопасность Российской Фе-

дерации обеспечивается: соответствием 

конституции и других законов нашего госу-

дарства жизненно важным интересам зако-

нопослушного большинства граждан, объ-

ективным потребностям развития страны; 

легитимным формированием органов госу-

дарственной власти; законным способом 

принятия нормативных правовых актов; 

точным исполнением норм конституции и 

законов государственными и муниципаль-

ными служащими; развитым правосознани-

ем граждан, их организованностью и граж-

данской активностью; наличием эффектив-

ной системы правоохранительных и судеб-

ных органов, других сил поддержания пра-

вопорядка в государстве; оптимальными 

мерами воздействия на правонарушителей. 

Поражение коррупцией властных 

структур ведёт к снижению роли государ-

ства как регулятора экономических и соци-

альных процессов, стимулирует паразити-

рование отдельных групп общества на про-

блемах и тяготах большинства населения, 

способствует криминализации общества. 

Особенно опасна коррупция в правоохрани-

тельных органах, прокуратуре, судах, по-

скольку она подрывает веру населения в 

способность государства защитить права и 

свободы своих граждан. 

Приоритетными направлениями в стра-

тегии противодействия коррупции должны 

стать: пресечение проникновения кримина-

                                                           
1 О теоретических основах борьбы с коррупцией / 

Научные труды Международной академии 

менеджмента и Вольного экономического общества 

России. М., 2009. № 124 (11). 

ла в органы государственной власти Рос-

сийской Федерации; системное формирова-

ние антикоррупционного законодательства, 

направленного против факторов, способ-

ствующих созданию благоприятных усло-

вий для коррупции; парламентский граж-

данско-правовой контроль за социально-

экономическими процессами, финансовыми 

и товарными потоками; реальная ответ-

ственность государственных должностных 

лиц за вредные последствия принятия эко-

номически значимых решений, нарушаю-

щих жизненно важные социально-

экономические интересы законопослушного 

большинства граждан; развитие уголовно-

правовой и гражданско-правовой ответ-

ственности за коррупционные противоправ-

ные деяния (действие и или бездействие), 

включая адекватную конфискацию имуще-

ства;  финансовый контроль за доходами, 

расходами и имуществом должностных лиц, 

их родственников и связанных с ними лиц; 

обеспечение открытости, обоснованности и 

результативности антикоррупционной дея-

тельности средств массовой информации; 

укрепление законности и повышение ответ-

ственности правоохранительных органов и 

судов за результативность их деятельности 

по противодействию коррупции, с учетом 

общественного мнения. 

Нуждается в дальнейшем правовом 

урегулировании проблема конфликта 

интересов в сфере государственной и 

муниципальной службы, 

правоохранительной службы и деятельности 

судов. Условием, способствующим 

широкому распространению коррупции в 

нашей стране, является юридическая 

безответственность значительной части 

должностных лиц, включая занимающих 

высшие должности в системе 

исполнительной власти. В современной 

России внешние признаки коррупционеров, 

качество жизни которых, обладание 

собственностью в нашей стране и за 

рубежом, масштабы расходов явно 

превышают легальный доход, к сожалению, 

признаются основным показателем успеха и 

публично демонстрируются средствами 

массовой информации. Сохранение такого 

положения по экспертным оценкам 
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«Левада-центра» ведет к деградации 

человеческих отношений в обществе, 

распаду нравственных норм коллективного 

взаимодействия. Поэтому преобладающие 

формы протеста в обществе приобретают 

характер медленного разложения, роста 

преступности и иных правонарушений, 

агрессии и спонтанных социальных 

эксцессов. 

Учитывая, что коррупция является 

существенным фактором, способствующим 

осуществлению наиболее опасных 

преступлений, включая терроризм, она 

является реальной угрозой национальной 

безопасности.  

Анализ современного состояния, 

динамики и структуры преступности, в том 

числе транснациональной организованной 

преступности, выявление дефектов 

законотворческой и правоприменительной 

деятельности, характера внешних и 

внутренних опасностей и угроз 

стабильности законности и правопорядка 

актуализируют необходимость научного 

исследования потребностей и возможностей 

практики противодействия преступности в 

интересах национальной и международной 

безопасности. Существенную новизну, 

теоретическую и практическую значимость 

представляет исследование состояния 

преступности в сфере компьютерной 

информации, перспектив криминализации 

сферы новых цифровых технологий, 

обоснование упреждающего 

криминологического прогнозирования и 

противодействия криминализации 

отдельных направлений цифровых 

технологий на современном теоретическом 

уровне, соответствующем потребностям 

практики1.  

В Послании Президента Российской 

Федерации В. В. Путина к Федеральному 

Собранию Российской Федерации 20 

февраля 2019 г. определяются потребности 

и возможности существенного повышения 

качества жизни населения нашей страны на 

                                                           
1 Корякин В. М. «Цифровизация» общественных от-

ношений и ее влияние на состояние коррупции в во-

енной организации государства // Военное право. 

2019. № 1. С. 217—228. 

основе развития новых технологий в сфере 

производства, социализации общественных 

отношений, повышения трудовой 

активности граждан, ответственности 

государственных и муниципальных 

служащих. Две трети положений, 

содержащихся в Послании, относятся к 

сфере конкретного обеспечения жизненно 

важных интересов граждан, около трети 

положений образуют основу обороны 

страны и безопасности государства. 

Фундаментальность новых подходов, 

правовое упорядочение социальных, 

экономических, административных 

отношений, в случае их реализации, могут 

способствовать консолидации общества. 

Реализация положений Послания 

становится важным фактором 

противодействия преступности2. 

3. Транснациональная 

организованная преступность как 

составная часть гибридной войны США 

против России. 

Определившийся курс США на 

демонтаж действующей системы 

международной безопасности, выход из 

системы ракетно-ядерного сдерживания, 

игнорирование норм международного 

гуманитарного и уголовного права образует 

реальную угрозу миру и безопасности 

человечества.  

При этом транснациональная 

организованная преступность становится 

составной частью организуемой США 

гибридной войны против России. 

Обзор и анализ современной ситуации 

позволяет констатировать возрастающую 

актуальность научного исследования 

криминолого-правовых проблем: 

— угроз миру и безопасности человече-

ства в ХХI в.: глобальных угроз междуна-

родной и национальной безопасности; 

— эволюции системы ракетно-ядерного 

сдерживания и международной безопасно-

сти: развития новых средств ведения ги-

бридных войн; 

                                                           
2 Послание Президента Российской Федерации             

В. В. Путина Федеральному Собранию Российской 

Федерации // Российская газета. 20 февраля 2019. 
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— трансформации системы междуна-

родного гуманитарного права: потребностей 

и возможностей её воссоздания в современ-

ных условиях; 

— выявления новых тенденций пре-

ступности в условиях глобализации, научно-

технической революции, цифровых систем; 

— исследования транснациональной ор-

ганизованной преступности как средства 

экспансии США; 

—  изучения терроризма, психолого-

информационного воздействия, как средств 

ведения гибридной войны; 

— надежного обеспечения психолого-

правовой устойчивости государственных 

служащих, военнослужащих сил обороны и 

безопасности, укрепления суверенитета гос-

ударства в системе национальной и между-

народной безопасности; 

—  исследования правовых аспектов 

защиты мира и безопасности человечества: 

состояния, проблем, перспектив; 

— обоснования потребностей и воз-

можностей решения проблем международ-

ного права и международной юрисдикции с 

использованием средств международного 

сотрудничества; 

— обоснования ведущей роли Россия в 

мировой системе противодействия агрессии 

США, как духовно-нравственного и органи-

зационно-силового лидера миролюбивых 

сил разумной части человечества. 

Созданная Ассоциацией юристов 

России Комиссия по военному праву и 

правовому обеспечению национальной 

безопасности (председатель комиссии — 

член-корреспондент РАН А. Н. Савенков) 

инициирует разработку фундаментального 

научного труда «Преступность ХХI в.: 

мировые, региональные и российские 

тенденции». 

Актуальность, теоретическая и 

практическая значимость такого 

исследования подтверждается обзором 

материалов Военно-научной конференции 

Академии военных наук, проведенной 2 

марта 2019 г. совместно с Генеральным 

штабом Вооруженных Сил Российской 

Федерации, Российской академией наук и 

другими структурами военной организации 

России. В докладе Начальника 

Генерального штаба Вооруженных Сил 

Российской Федерации-первого заместителя 

Министра обороны Российской Федерации                         

В. В. Герасимова убедительно обоснована 

потребность научного исследования 

актуальных проблем военной теории и её 

правовых аспектов в современных условиях.   

Рассмотрение опыта 

контртеррористической операции в Сирии, 

выявление связи террористических 

организаций, их финансирования, 

обеспечения оружием, необходимым 

транспортом и имуществом, координации 

их деятельности правительствами ряда 

государств обусловливают потребность 

адекватного правового и военного 

противодействия, разработки задач 

фундаментальной юридической науки по 

обеспечению обороны и безопасности 

нашего государства.  

За последние 10 лет в современном 

мире произошло более 6 тыс. терактов. 

Жертвами их стали более 25 тыс. человек. В 

настоящее время, по различным оценкам 

экспертов, насчитывается примерно 500 

экстремистских групп и террористических 

организаций. В последнее время 

наблюдается рост экстремизма среди 

молодежи1. 

В соответствующем научном правовом 

обеспечении и правовом сопровождении 

нуждаются: развитие военной стратегии в 

современных условиях; проблемные 

вопросы оперативного развертывания и 

организации управления группировками 

войск (сил); перспективы развития военной 

техносферы и вопросы будущих войн и 

небоевого применения военной силы; 

характер современных военных конфликтов 

и их влияние на военную стратегию; 

совершенствование стратегического 

руководства обороной Российской 

Федерации; торговля оружием как 

инструмент политического влияния на 

международной арене; военно-

политические аспекты 

межгосударственного противодействия; 

цифровая экономика, роль Вооруженных 

                                                           
1 http://fb.ru/article/227106/samyiy-krupnyiy-v-mire-

terakt-v-istorii-spisok-opisanie-i-interesnyie-faktyi  

http://fb.ru/article/227106/samyiy-krupnyiy-v-mire-terakt-v-istorii-spisok-opisanie-i-interesnyie-faktyi
http://fb.ru/article/227106/samyiy-krupnyiy-v-mire-terakt-v-istorii-spisok-opisanie-i-interesnyie-faktyi
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Сил Российской Федерации и обеспечение 

лидерства России на глобальном рынке 

цифровой трансформации; проблемы 

обеспечения биологической безопасности 

России от биотерроризма; роль Арктики, 

как передового  рубежа обороны России. 

Рассмотрение генезиса, проблем изуче-

ния современной транснациональной орга-

низованной преступности, позволяет кон-

статировать потребности и возможности 

научного криминолого-правового и органи-

зационного военно-правового противодей-

ствия ей в интересах национальной и меж-

дународной безопасности.   

Библиография 

1. Дамаскин, О. В. Россия в современном мире: 

проблемы международной и национальной 

безопасности : монография / О.В. Дамаскин. — М.: 

Пограничная академия ФСБ России, 2016. — 432 с. 

2. Корякин, В. М. «Цифровизация» обществен-

ных отношений и ее влияние на состояние корруп-

ции в военной организации государства / В. М. Коря-

кин // Военное право. — 2019. — № 1. — С. 217—

228.  

3 Лунеев, В. В. Преступность XX века. Миро-

вые, региональные и российские тенденции / Преди-

словие академика Российской академии наук В. Н. 

Кудрявцева / В. В. Лунеев. — М.: НОРМА, 1997. — 

525 с.  

4. Тер-Акопов, А. А. Нравственность и право / 

А. А. Тер-Акопов. — М.: Юрлитинформ. 2015. — 

528 с. 

 

 

 

 
 

 

 

Transnational organized crime of XXI centurу: genesis and  

problems of research 
 

© Damaskin O. V., 

doctor of law, Professor, honored lawyer of the Russian 

Federation An active member of the Academy of Mili-

tary Sciences The chief  researcher of the Institute of 

State amd Law of Russian Academy of Sciences  
 

Abstract: the article considers genesis, criminogenic factors, actual needs and opportunities of crimino-

logic and legal research and military and legal counteraction to modern transnational organized crime for na-

tional and internetional security. 

Key words: criminal law, military law, international law, crimes against the peace and security of hu-

mankind, transnational organized crime. 
 

 

 

 

  



Военное право. № 2 (54). 2019 

 

249 

Самовольное оставление части и дезертирство:  

проблемы квалификации и разграничения 
 

© Должиков Р. С.,  

студент ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет», филиал в г. Новороссийске 

© Телегина Е. Г., 

кандидат юридических наук, доцент филиала 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный универ-

ситет» в г. Новороссийске 

 
Аннотация. В настоящее время при общем снижении преступлений против военной службы со-

храняется негативная стабильная тенденция уровня преступлений против порядка пребывания на воен-

ной службе. Приведенные обстоятельства свидетельствуют о том, что исследование вопросов квалифи-

кации данных преступлений приобретает все более важное значение. Многие вопросы правопримени-

тельной практики в данной сфере остаются проблемными и дискуссионным. Материалами судебной 

практики подтверждается тезис о проблемах разграничения квалификации ст. 337 УК РФ и ст. 338 УК 

РФ. В статье обосновывается значимость правильной квалификации в правоприменительной практике и 

в сфере уголовно-правовой охраны порядка пребывания граждан на военной службе. 

Ключевые слова: дезертирство; самовольное оставление части; квалификация преступлений; 

уклонение от военной службы; место прохождения военной службы; военная служба; военнослужащий; 

уголовное наказание. 

 

Целью настоящего исследования явля-

ется изучение проблемных задач квалифи-

кации и разграничения самовольного остав-

ления части или места службы и дезертир-

ства. Объектом исследования являются об-

щественные отношения, возникающие в 

сфере разграничения квалификации само-

вольного оставления части и дезертирства. 

Предметом исследования являются: составы 

преступлений, предусмотренных ст. 337 УК 

РФ «Самовольное оставление части или ме-

ста службы» и ст. 338 УК РФ «Дезертир-

ство», и порядок их применения в право-

применительной практике. Правовую осно-

ву исследования составляют нормы уголов-

ного законодательства Российской Федера-

ции, регламентирующее квалификацию са-

мовольного оставления части и дезертир-

ства, а также судебная практика. Методами, 

использованными при проведении данного 

исследования, являются: общенаучные ме-

тоды (системный метод, анализ и синтез, 

индукция и дедукция, аналогия, конкрети-

зация, метод историзма); конкретно-

социологические методы (математический, 

сравнительно-правовой); специально-

научные методы (герменевтика и др.). 

Вооруженные Силы Российской Феде-

рации занимают одно из основных мест в 

обеспечении безопасности государства. От 

качественного и количественного состава 

Вооруженных Сил зависит качество боевой 

подготовки войск, успешное выполнение 

учебных и боевых задач в мирное и военное 

время. За 27 лет современной истории Рос-

сии статус, престиж и качество службы в 

Вооруженных Силах с каждым годом воз-

растали, но даже эти улучшения не в полной 

мере исключают преступления совершае-

мые военнослужащими против порядка пре-

бывания на военной службе, такие как «Са-

мовольное оставление части» (ст. 337 УК 

РФ), «Дезертирство» (ст. 338 УК РФ) и 

«Уклонение от исполнения обязанностей 

военной службы путем симуляции болезни 

или иным способом» (ст. 339 УК РФ), про-

должают составлять подавляющую часть от 

общего количества совершаемых преступ-

лений против военной службы1.  

                                                           
1 Оноколов Ю. П. Принятыми в Российской 

Федерации мерами удалось добиться стабильного и 

значительного уменьшения преступности 

военнослужащего // Военное право. 2018. № 2.              

С. 180—189. 
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При исследовании судебной практики 

окружных (флотских) военных судов, кото-

рые сейчас реорганизуются и совершен-

ствуют направления своей деятельности1, 

нами было установлено, что в 2014 г. из 

1 902 преступлений 1 056 составляют пре-

ступления против порядка пребывания на 

военной службе; аналогичная ситуация 

наблюдалась и в    2015 г., где из 1 919 пре-

ступлений 1 070 составляют преступления 

против порядка пребывания на военной 

службе, а в 2016 г. из 1 632 преступлений — 

1055 преступлений относятся к рассматри-

ваемой категории2 (см. рис.).  

Проанализировав данные показатели, 

мы приходим к выводу о негативной тен-

денции преступлений против пребывания на 

военной службе. Так, среди общего количе-

ства преступлений против военной службы 

преобладающее количество преступлений 

составляют преступные деяния против по-

рядка пребывания на военной службе. Так-

же наблюдается негативная стабильная тен-

денция роста рассматриваемого вида пре-

ступлений на фоне снижения показателей 

общего количества преступлений против 

военной службы. 

В условиях реформирования Вооружен-

ных Сил, уголовное законодательство не 

претерпевало масштабных изменений в ча-

сти преступлений против военной службы. 

Однако из-за проблем, связанных с разгра-

ничением преступлений рассматриваемой 

категории Пленумом Верховного Суда Рос-

сийской Федерации было принято Поста-

новление от 3 апреля 2008 г. № 3 «О прак-

тике рассмотрения судами уголовных дел об 

уклонении от призыва на военную службу и 

                                                           
1 См. подробнее: Харитонов С.С. Военные суды как 

фактор поддержания законности и правопорядка в 

войсках // Право в Вооруженных силах — военно-

правовое обозрение. 2018. № 12 (257). С. 23—26; 

Харитонов С.С. Выездные заседания военных судов 

в расположении воинских частей: вопросы правового 

регулирования процедур применительно к 

необходимости их совершенствования // Право в 

Вооруженных силах — военно-правовое обозрение. 

2018. № 8 (253). С. 41—49. 
2 Обзоры судебной практики окружных (флотских) 

военных судов по уголовным делам и справки о 

работе военных судов по рассмотрению уголовных 

дел за 2014 — 2016 гг. 

от прохождения военной или альтернатив-

ной гражданской службы». Но несмотря на 

разъяснения Верховного Суда Российской 

Федерации по вопросам разграничения и 

правильной квалификации самовольного 

оставления части и дезертирства, у военных 

следственных отделов и гарнизонных воен-

ных судов по сей день имеются затруднения 

и ошибки в правильной квалификации са-

мовольного оставления части и дезертир-

ства.  

Прежде чем давать оценку причинам 

ошибок в квалификации данных преступле-

ний, рассмотрим составы преступлений, 

предусмотренных ст. 337 УК РФ «Само-

вольное оставление части или места служ-

бы» и ст. 338 УК РФ «Дезертирство»: 

— объект преступления. Родовой, ви-

довой и непосредственный объект данных 

преступлений совпадает, где родовой и ви-

довой объект — это совокупность обще-

ственных отношений в сфере охраны воен-

ной службы, непосредственным объектом 

является совокупность общественных от-

ношений в сфере охраны порядка пребыва-

ния на военной службе. Объект в данных 

составах совпадает, и они находятся в од-

ном разделе и главе УК РФ; 

— объективная сторона. В диспозиции 

ст. 337 УК РФ преступное деяние выража-

ется в форме действия и совершается само-

вольным оставлением части или места 

службы без уважительных причин, а равно 

неявкой в тех же целях на службу; в диспо-

зиции ст. 338 УК РФ преступное деяние так 

же выражается в форме действия и совер-

шается самовольным оставлением части или 

места службы в целях уклонения от про-

хождения военной службы, а равно не явкой 

в тех же целях на службу; 

— субъективная сторона. Деяния, 

предусмотренные ст. 337 УК РФ «Само-

вольное оставление части или места служ-

бы» и ст. 338 УК РФ «Дезертирство», со-

вершаются с прямым умыслом, но с разны-

ми целями. Именно в этой части состава 

преступления кроются различия самоволь-

ного оставления части или места службы от 

дезертирства. Целью самовольного оставле-

ния части или места службы является вре-

менное уклонение от прохождения военной 
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службы, тогда как в дезертирстве целью яв-

ляется вовсе уклониться от прохождения 

военной службы; 

 

 

Рис. Сравнительная характеристика преступлений против порядка пребывания на военной 

службе и общего числа преступлений против военной службы 

 

— субъект преступления. В соответ-

ствии со ст. 331 УК РФ субъектом в пре-

ступлениях против военной службы высту-

пает специальный субъект, которым явля-

ются военнослужащие, проходящие воен-

ную службу по призыву или по контракту, а 

также граждане, пребывающие в запасе, во 

время прохождения ими военных сборов.  

В УК РФ законодателем не даётся пря-

мого указания на различия целей соверше-

ния данных смежных преступлений, однако 

отличия самовольного оставления части или 

места службы от дезертирства указаны в п. 

15 Постановления Пленума Верховного Су-

да Российской Федерации от 3 апреля 2008 

г. № 3, в котором указано следующее: «При 

разграничении преступлений, предусмот-

ренных статьями 337 и 338 УК РФ, судам 

необходимо исходить из того, что ответ-

ственность по статье 337 УК РФ наступает 

лишь при наличии у лица намерения вре-

менно уклониться от исполнения обязанно-

стей военной службы и по истечении опре-

деленного срока возвратиться в часть (к ме-

сту службы) для прохождения военной 

службы. При дезертирстве (статья 338 УК 

РФ) лицо имеет цель вовсе уклониться от 

исполнения обязанностей военной службы. 

Если такая цель появилась у военнослужа-

щего после самовольного оставления части 

(места службы), содеянное следует квали-

фицировать только как дезертирство». 

Фактами, подтверждающими умысел 

лица вовсе уклониться от прохождения во-

енной службы, можно считать: длительное 

время уклонения от военной службы, по-

пытки легализовать свое положение в пери-

од уклонения от службы (приобретение 

фальшивых документов, удостоверяющих 

личность, приобретение документов указы-

вающих об окончании прохождения служ-

бы, устройство на работу, прохождение 

обучения и т.д.), а также отсутствие попы-

ток вернуться на место службы, заявить о 

себе в органы военного учёта либо в право-

охранительные органы.  

«Длительное время» — является оце-

ночным понятием и чёткого ответа на во-

прос, какой промежуток времени является 

длительным, ни в УК РФ, ни в Постановле-

нии Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 3 апреля 2008 г. № 3 нет. Ис-

следовав судебную практику гарнизонных 

военных судов, мы пришли к выводу, что 

длительным временем признаётся продол-
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жительность отсутствия на военной службе 

от года и более.  

Задачи разграничения квалификации 

(по содержанию, цели, мотиву и характеру 

действия виновного) ясны, однако имеют 

место проблемы оценки доказательств. Так, 

судебная практика показывает, что нелег-

кими для разрешения вопросами являются: 

1. Установление времени, которое явля-

ется длительным уклонением от военной 

службы и отсутствие таких данных, которые 

указывали бы на наличие состава ст. 337 

или ст. 338 УК РФ. 

Примером данной ошибки квалифика-

ции может послужить приговор Санкт-

Петербургского гарнизонного военного су-

да, по которому Л. при совершении марша в 

составе подразделения к месту постоянной 

дислокации с целью уклониться от прохож-

дения службы скрылся от командира под-

разделения и направился к месту житель-

ства родителей и там проводил время по 

своему усмотрению 3 года и 10 дней, до 

момента его задержания. Рядовой Л. был 

осужден по ч. 4 ст. 337 УК РФ. Судебная 

коллегия Ленинградского окружного воен-

ного суда, рассмотрев дело по кассационно-

му представлению, приговор отменила и 

направила дело на новое судебное рассмот-

рение, поскольку суд первой инстанции дал 

неправильную правовую оценку и не уста-

новил фактические обстоятельства совер-

шенных Л. преступных действий. Судом 

первой инстанции не было правильной 

юридической оценки того, что Л. в судеб-

ном заседании хоть и говорил о намерении 

вернуться к месту службы, но фактически 

каких-либо действий к возвращению на 

службу он не предпринимал, его уклонение 

продолжалось более 3 лет и было прекра-

щено задержанием. В период уклонения Л. 

приобрел фальшивый студенческий билет, 

указывающий на то что он якобы обучается 

на очном отделении высшего учебного за-

ведения и имеет право на отсрочку от воен-

ной службы; также он скрывал от круга 

близких лиц информацию о том, что он при-

зван на военную службу и должен находит-

ся в воинской части.  

2. Проблема квалификации при даче 

противоречивых показаний о целях и моти-

вах уклонения от военной службы. 

Примером данного рода ошибок при 

квалификации может служить приговор Чи-

тинского гарнизонного военного суда по 

обвинению рядового М. в совершении пре-

ступления, предусмотренного ч. 4 ст. 337 

УК РФ. Военными следственными органами 

рядовой М. обвинялся в дезертирстве, в об-

винительном заключении были изложены 

факты длительного уклонения, сокрытия 

принадлежности к военной службе, устрой-

ство на работу, и отсутствие действий, 

направленных на возвращение к военной 

службе. Однако суд установил, что рядовой 

М. с целью временного уклонения оставил 

место службы и уехал к месту проживания 

родителей, где стал проводить время по сво-

ему усмотрению на протяжении 3 лет, после 

заявил о себе в военный следственный отдел 

Читинского гарнизона. Расценивая указан-

ные действия М., суд переквалифицировал 

действия рядового М. с ч. 1 ст. 338 УК РФ 

на ч. 4 ст. 337 УК РФ (самовольное оставле-

ние части или места службы совершенное 

военнослужащим по призыву или по кон-

тракту, свыше одного месяца), сослался на 

показания рядового М., в которых он указал 

на то, что он хотел временно отдохнуть от 

военной службы. Кроме того, суд принял во 

внимание показания близких родственников 

М., в которых они указали на то, что М. в 

период уклонения не раз пытался обратить-

ся в военную прокуратуру с желанием разо-

браться в вопросе прохождения военной 

службы. 

Данный приговор был, отменён, колле-

гией по уголовным делам Восточно-

Сибирского окружного военного суда, а де-

ло было направленно на новое судебное 

рассмотрение, поскольку суд первой ин-

станции основывал приговор только на по-

казаниях обвиняемого М. и его близких 

родственников, без их тщательной проверки 

и подтверждения и сопоставления с други-

ми объективными доказательствами. Также 

суду было необходимо проанализировать 

все преступное поведение рядового М.  на 

всем протяжении уклонения: факты бездей-

ствия, отношение к военной службе, факт 
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трудоустройства, длительность пребывания 

вне части. 

3. Невнимательное отношение к целям и 

мотивам уклонения от военной службы. 

Так, в некоторых случаях судьи гарнизон-

ных военных судов некачественно излагают 

мотивы и цели обстоятельств совершения 

преступления, тем самым подвергая сомне-

нию правильную квалификацию деяния. 

Например, преступление, совершенное 

сержантом З., отражено в приговоре 

Борзинского гарнизонного военного суда 

так: «З., желая навестить мать, 13 октября 

2008 г. самовольно оставил часть и убыл к 

месту жительства, где проживал у 

родственников, а 29 октября 2008 г. 

добровольно прибыл в часть и заявил о 

себе». 

Преступные действия рядового Л. 

описаны в приговоре этого же суда таким 

образом: «Л., желая помочь матери по 

хозяйству, 2 ноября 2008 г. самовольно 

оставил часть и убыл в село N, где 

проживал у матери, а 8 декабря 2008 г. 

добровольно прибыл в администрацию 

указанного села и заявил о себе». 

В приговоре того же суда в отношении 

рядового К. указано: «25 августа 2008 г. К., 

с целью помогать семье, самовольно 

оставил место службы — военный полигон 

и убыл к месту жительства, где проживал, 

проводя время по своему усмотрению, а 17 

июля 2009 г. прибыл по вызову в военный 

комиссариат района и заявил о себе».  

При таком описании остается неясным, 

в каком же преступлении виновны З., Л. и 

К. — в дезертирстве или в самовольном 

оставлении части продолжительностью 

свыше десяти суток, но не более одного 

месяца, и части (места службы) 

продолжительностью свыше одного месяца. 

Рассматривая проблемные вопросы 

квалификации и разграничения 

самовольного оставления части и 

дезертирства, следует обозначить 

значимость правильной квалификации 

указанных преступлений. 

Во-первых, общесоциальный фактор 

правильной квалификации преступлений, 

который представляет собой характеристику 

правовой системы, фундамент законности, и 

вместе с тем занимает основное место в 

формировании правового государства1. 

Мы согласны с мнением В. Г. Павлова, 

который утверждает, что общесоциальное и 

политическое значение квалификации 

преступлений состоит также в том, что 

наряду с основным принципом законности 

обеспечиваются соблюдение и реализация 

других принципов уголовного права, 

нашедших своё законодательное 

закрепление в УК РФ, — принципа 

равенства граждан перед законом (ст. 4); 

принципа вины (ст. 5); справедливости (ст. 

6) и гуманизма (ст. 7). Следовательно, 

неправильная квалификация нарушает эти 

принципы, в связи с чем нарушаются и 

предоставляемые государством и 

обществом гарантии реализации и 

осуществления социальных и политических 

прав в отношении лиц, совершивших 

преступные деяния2. 

Во-вторых, цель наказания, его 

индивидуализация и справедливость могут 

быть обеспечены только правильной 

квалификацией деяния. Так, важно 

обозначить уголовно-правовые последствия, 

связанные с назначением наказания за 

совершение данных противоправных 

деяний. Максимальным наказанием по ст. 

337 УК РФ «Самовольное оставление части 

или места службы» является лишение 

свободы на срок до пяти лет, следовательно, 

данное деяние предусматривается в 

соответствии с ч. 3 ст. 15 УК РФ как 

преступление средней тяжести. Наказанием 

по ч. 1 ст. 338 УК РФ «Дезертирство» 

является лишение свободы сроком до семи 

лет, а по ч. 2 ст. 338 наказание составляет 

лишение свободы сроком до десяти лет, что 

говорит о том, что данное деяние в 

соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ относится 

к категории тяжких преступлений. Таким 

образом, от правильной квалификации 

зависит справедливое назначение наказания 

                                                           
1 Гаухман Л. Д. Квалификация преступлений: закон, 

теория, практика : учебник. М.: ЮрИнфоР, 2001. С. 

118—121. 
2 Павлов В. Г. Квалификация преступлений со 

специальным субъектом : учеб. пособие. СПб.: 

Юридический центр-Пресс, 2011.  
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и иные правовые последствия, 

установленные законодательством России. 

Например, от тяжести совершенного 

деяния зависит выбор исправительного 

учреждения, в котором осужденный будет 

отбывать наказание. За преступное деяние, 

предусмотренное: 

— ч. 1 ст. 337 УК РФ — за самовольное 

оставление части или места службы, 

совершенное военнослужащим, 

проходящим военную службу по призыву, 

при его отсутствии свыше 2 суток, но не 

более 10 суток, ему судом может быть 

назначено наказание в виде ареста сроком 

до шести месяцев или содержание в 

дисциплинарной воинской части на срок до 

одного года; 

— ч. 3 ст. 337 УК РФ — при 

самовольном оставлении части 

военнослужащим проходящим службу по 

призыву или по контракту, при его 

отсутствии на службе свыше 10 суток, но не 

более 1 месяца, судом ему может быть 

назначено наказание в виде ограничения по 

военной службе на срок до двух лет, либо 

содержание в дисциплинарной воинской 

части на срок до двух лет, либо лишением 

свободы до трёх лет; 

— ч. 4 ст. 337 УК РФ — при 

самовольном оставлении части свыше 

одного месяца, предусматривается 

наказание в виде лишения свободы на срок 

до пяти лет; 

При совершении деяния, 

предусмотренного ч. 1 ст. 338 УК РФ 

«Дезертирство» в санкции закреплено 

наказание в виде лишения свободы на срок 

до семи лет.  

Следовательно, при совершении 

преступления против порядка пребывания 

на военной службе, совершенное 

военнослужащим по призыву, и при 

неправильном исследовании 

факультативного признака субъективной 

стороны данного деяния и, соответственно, 

ошибки квалификации дезертирства от 

самовольного оставления части, лицу может 

быть назначено наказание в виде реального 

лишения свободы вместо содержания в 

дисциплинарной воинской части. 

Вследствие этого лицо, отбывая наказание в 

исправительной колонии, подвергается 

негативному влиянию криминальных 

субкультур, тюремных «порядков», 

криминальных группировок и их лидеров, 

что впоследствии может отрицательно 

сказаться на его исправлении и изменении 

жизненных ценностных ориентаций.  

Напротив, отбывая наказание в 

дисциплинарной воинской части, 

исключается влияние на личность 

осужденного криминальных авторитетов, 

группировок и субкультур, поскольку 

режим содержания в дисциплинарном 

батальоне, за исключением некоторых 

ограничений установленных ст. 157, 158, 

159, 160 УИК РФ, соответствует 

установленному порядку прохождения 

военной службы в Вооруженных Силах 

Российской Федерации: занятия по боевой 

подготовке (строевая подготовка, 

общественно-государственная подготовка, 

РХБЗ и т.д.), повышенная физическая 

подготовка и трудовая деятельность на 

объектах дисциплинарной части.  

В-третьих, значимость правильной 

квалификации преступных деяний 

отражается на возможности условно-

досрочного освобождения осужденных. В 

соответствии с ч. 1 ст. 79 УК РФ лицо, 

отбывающее наказание в дисциплинарной 

воинской части или в виде лишения 

свободы, подлежит условно-досрочному 

освобождению, если судом будет признано, 

что для своего исправления оно не 

нуждается в полном отбывании 

назначенного судом наказания. В 

соответствии с ч. 3 ст. 79 УК РФ, условно-

досрочное освобождение может быть 

применено только после фактического 

отбывания осуждённым: 

1) не менее одной трети срока 

наказания, назначенного за преступления 

небольшой или средней тяжести; 

2) не менее половины срока наказания, 

назначенного за тяжкое преступление. 

Так, условно-досрочное освобождение 

при ошибке в квалификации и назначении 

наказания по ч. 4 ст. 337 УК РФ 

«Самовольное оставление части или места 

службы более одного месяца» в виде 

лишения свободы на срок, допустим, пять 
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лет, что соответствует преступлению 

средней тяжести, возможно будет только 

после отбытия одного года и шести месяцев 

лишения свободы. А при назначении 

наказания по ч. 1 ст. 338 УК РФ 

«Дезертирство» в виде лишения свободы 

сроком на шесть лет для условно-

досрочного освобождения осужденным 

должно быть отбыто не менее трёх лет.  

В-четвертых, значимость правильной 

квалификации обусловлена принципом 

законности, выражающим систему 

требований общества и государства, 

заключающуюся в точной реализации норм 

права всеми и повсеместно. В этой связи 

следует ещё раз обозначить важность 

Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 3 апреля 2018 г. 

№ 3, основной задачей которого является 

обеспечение правильного и единообразного 

применения уголовного законодательства 

России об ответственности за преступления 

против порядка прохождения военной 

службы. Но, несмотря на достаточно 

однозначные разъяснения вопросов 

разграничения самовольного оставления 

части и дезертирства, в Постановлении есть 

недоработки: отсутствие понятия 

«длительность», отсутствие указаний для 

судов на точное определение цели 

совершения преступления, что приводит к 

ошибкам в приговорах, упомянутых выше.  

В-пятых, немаловажным аспектом 

значимости квалификации деяния является 

то, что правильная квалификация 

преступлений — самовольное оставление 

части или места службы и дезертирство — 

способствует объективному отражению 

данных в уголовной статистике, что в 

дальнейшем положительно влияет на 

общесоциальные и специальные 

организационно-тактические мероприятия, 

связанные с предупреждением данного рода 

преступлений.  

Таким образом, преступления против 

порядка пребывания на военной службе по 

сей день имеют высокую процентную 

составляющую от общего количества 

преступлений против военной службы. 

Основным признаком разграничения 

является цель уклонения от военной 

службы, выступая основополагающим 

фактором разграничения и квалификации 

самовольного оставления части или места 

службы от дезертирства. Правильная 

квалификации данных деяний оказывает 

влияние на дальнейшие уголовно-правовые 

и общесоциальные последствия, такие как: 

наказание, его индивидуализация и 

справедливость, поддержание уровня 

законности, достоверная картина 

качественного и количественного 

показателей состояния преступлений против 

порядка пребывания на военной службе. 

Несмотря на разъяснения Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 3 апреля 2008 г. № 3, в 

правоприменительной практике военных 

следственных органов и гарнизонных 

военных судов имеют место ошибки из-за 

одностороннего расследования и неполноты 

судебного следствия, которые приводят к 

неправильной квалификации смежных 

деяний, что отрицательно сказывается на 

дальнейшем предупреждении и пресечении 

данных преступлений.   
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Сфера осуществления закупок для госу-

дарственных и муниципальных нужд тради-

ционно является одной из наиболее корруп-

ционных сфер экономической деятельности, 

а потому представляется, что борьба с кор-

рупцией в рассматриваемой сфере имеет 

первостепенное значение1. Так, в Указе 

Президента Российской Федерации от 29 

июня 2018 г. № 378 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2018 — 2020 

годы» совершенствованию мер по противо-

действию коррупции в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных или муниципальных нужд и в 

сфере закупок товаров, работ, услуг отдель-

ными видами юридических лиц посвящен 

отдельный раздел.  

Данный документ ставит перед феде-

ральными органами исполнительной власти 

следующие задачи: 

1) уточнение условий, при которых мо-

жет возникнуть конфликт интересов между 

участником закупки и заказчиком при осу-

                                                           
1 См. подробнее: Харитонов С. С. О некоторых 

теоретико-правовых аспектах договорной работы с 

участием воинских частей // Военное право. 2018.    

№ 1 (47). С. 109—112; Харитонов С. С. О 

проблемных вопросах обеспечения законности в 

сфере государственного оборонного заказа 

средствами прокурорского надзора // Военное право. 

2012. № 1. С. 236—245. 

ществлении закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных или му-

ниципальных нужд; 

2) установление требования, направлен-

ного на недопущение возникновения кон-

фликта интересов между участником закуп-

ки и заказчиком при осуществлении заку-

пок; 

3) определение сведений, подлежащих 

обязательному раскрытию должностными 

лицами заказчика в целях недопущения воз-

никновения конфликта интересов, а также 

порядка раскрытия таких сведений; 

4) установление обязанности участника 

закупки представлять заказчику информа-

цию в целях выявления обстоятельств, сви-

детельствующих о возможности возникно-

вения конфликта интересов с заказчиком; 

5) установление обязанности участника 

закупки представлять заказчику декларацию 

об отсутствии факта привлечения к админи-

стративной ответственности за совершение 

административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 19.28 КоАП РФ «Не-

законное вознаграждение от имени юриди-

ческого лица», и обязанности заказчика 

проверять соответствие участников закупки 

такому требованию при осуществлении за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд; 
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6) проведение обязательного обще-

ственного обсуждения закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государствен-

ных или муниципальных нужд в случае если 

начальная (минимальная) цена контракта 

составляет соответственно 50 млн. руб. и 5 

млн. руб.; 

7) установление запрета на привлечение 

к исполнению государственных и муници-

пальных контрактов субподрядчиков (соис-

полнителей) из числа юридических лиц, 

подконтрольных руководителю заказчика, 

его заместителю, члену комиссии по осу-

ществлению закупок, руководителю кон-

трактной службы заказчика, контрактному 

управляющему, а также их супругам, близ-

ким родственникам и свойственникам; 

8) установление запрета на осуществле-

ние закупок у поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), учредители (участники) и 

(или) контролирующие лица которых заре-

гистрированы в оффшорных зонах; 

9) наделение Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации полномочиями по 

ведению реестра юридических лиц, привле-

ченных к административной ответственно-

сти в соответствии со ст. 19.28 КоАП РФ, а 

также по определению сведений, подлежа-

щих включению в названный реестр, и по-

рядка их размещения в единой информаци-

онной системе в сфере закупок; 

10) обеспечение условий для своевре-

менного выявления заказчиком обстоятель-

ств, свидетельствующих о возможности 

возникновения конфликта интересов, в том 

числе посредством межведомственного ин-

формационного взаимодействия; 

11) установление обязанности заказчи-

ков обосновывать начальные (максималь-

ные) цены договоров при осуществлении 

закупок в соответствии с Федеральным за-

коном "О закупках товаров, работ, услуг от-

дельными видами юридических лиц"; 

11) установление административной от-

ветственности юридического лица и его 

должностных лиц за осуществление закупки 

с нарушением требований Федерального 

закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд" (далее — За-

кон 44-ФЗ) и юридического лица — за 

предоставление заведомо ложных сведений 

о непривлечении его в течение двух лет до 

момента подачи заявки на участие в закупке 

к административной ответственности за со-

вершение административного правонару-

шения, предусмотренного ст. 19.28 КоАП 

РФ; 

12) усиление контроля за деятельностью 

должностных лиц заказчика при осуществ-

лении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных или муници-

пальных нужд в целях исключения необос-

нованного применения к поставщикам (под-

рядчикам, исполнителям) неустоек (штра-

фов, пеней) и за привлечением этих долж-

ностных лиц к дисциплинарной и матери-

альной ответственности.  

13) проведение в федеральных государ-

ственных органах, органах государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

органах местного самоуправления, государ-

ственных внебюджетных фондах и иных ор-

ганизациях, осуществляющих закупки, ра-

боты, направленной на выявление личной 

заинтересованности государственных и му-

ниципальных служащих, работников при 

осуществлении таких закупок, которая при-

водит или может привести к конфликту ин-

тересов; 

14) выявление и минимизация корруп-

ционных рисков при осуществлении заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд. 

Кроме того, в апреле 2018 г. УК РФ был 

дополнен рядом статей, предусматриваю-

щих уголовную ответственность за совер-

шение деяний в сфере осуществления госу-

дарственных закупок. Это ст. 200.4 УК РФ 

«Злоупотребления в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государствен-

ных или муниципальных нужд» и ст. 200.5 

«Подкуп работника контрактной службы, 

контрактного управляющего, члена комис-

сии по осуществлению закупок»1. Ч. 1       

                                                           
1 Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. № 99-ФЗ 

«О внесении изменений в Уголовный кодекс Россий-

ской Федерации и статью 151 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации». 

Подробный комментарий к данному законодатель-

ному акту см.: Иванов Р. В., Корякин В. М. Корруп-
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ст. 200.4 УК РФ криминализирует наруше-

ние законодательства Российской Федера-

ции о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд работ-

ником контрактной службы, контрактным 

управляющим, членом комиссии по осу-

ществлению закупок, лицом, осуществляю-

щим приемку поставленных товаров, вы-

полненных работ или оказанных услуг, либо 

иным уполномоченным лицом, представля-

ющим интересы заказчика в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных или муниципальных нужд, ко-

торые не являются должностными лицами 

или лицами, выполняющими управленче-

ские функции в коммерческой или иной ор-

ганизации, если это деяние совершено из 

корыстной или иной личной заинтересован-

ности и причинило крупный ущерб,  

Ч. 2 рассматриваемой статьи содержит 

квалифицированный состав и распространя-

ется на случаи совершения анализируемого 

деяния группой лиц по предварительному 

сговору или же с причинением особо круп-

ного ущерба.  

Согласно ч. 1 ст. 200.5 незаконная пере-

дача работнику контрактной службы, кон-

трактному управляющему, члену комиссии 

по осуществлению закупок, лицу, осу-

ществляющему приемку поставленных то-

варов, выполненных работ или оказанных 

услуг, либо иному уполномоченному лицу, 

представляющему интересы заказчика в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных или муници-

пальных нужд, денег, ценных бумаг, иного 

имущества, а также незаконные оказание 

ему услуг имущественного характера, 

предоставление других имущественных 

прав (в том числе когда по указанию такого 

лица имущество передается, или услуги 

имущественного характера оказываются, 

или имущественные права предоставляются 

иному физическому или юридическому ли-

цу) за совершение действий (бездействие) в 

                                                                                             
ция в сфере государственных закупок для нужд обо-

роны страны: ответственность ужесточается // Право 

в Вооруженных Силах – военно-правовое обозрение. 

2018. № 6. С. 25 — 39. 

интересах дающего или иных лиц в связи с 

закупкой товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных или муниципальных 

нужд (при отсутствии признаков преступле-

ний, предусмотренных частями 1 — 4 ст. 

204 и ст. 291 УК РФ) наказываются штра-

фом в размере от 300 000 до 500 000 или в 

размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от 6 месяцев до 2 

лет, либо ограничением свободы на срок до 

2 лет, либо исправительными работами на 

срок до 2 лет, либо принудительными рабо-

тами на срок до 3 лет со штрафом в размере 

до 10-кратной суммы подкупа или без тако-

вого, либо лишением свободы на срок до 3 

лет со штрафом в размере до 10-кратной 

суммы подкупа или без такового. Ч. 2 и 3 

рассматриваемой статьи содержат квалифи-

цированный и особо квалифицированные 

составы. 

Часть 4 ст. 200.5 УК РФ криминализи-

рует незаконное получение лицами, указан-

ными в части первой статьи, денег, ценных 

бумаг, иного имущества, а также незаконное 

пользование ими услугами имущественного 

характера или иными имущественными 

правами (в том числе когда по указанию та-

ких лиц имущество передается, или услуги 

имущественного характера оказываются, 

или имущественные права предоставляются 

иному физическому или юридическому ли-

цу) за совершение действий (бездействие) в 

интересах дающего или иных лиц в связи с 

закупкой товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных или муниципальных 

нужд (при отсутствии признаков преступле-

ний, предусмотренных ч. 5 — 8 ст. 204 и       

ст. 290 УК РФ). Санкцию за такое деяние 

законодатель определил в виде штрафа в 

размере от 400 000 до 1 000 000 руб. или в 

размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от 1 года до 3 лет, 

либо принудительными работами на срок до 

3 лет со штрафом в размере до 20-кратной 

суммы подкупа или без такового и с лише-

нием права занимать определенные должно-

сти или заниматься определенной деятель-

ностью на срок до 3 лет или без такового, 

либо лишением свободы на срок до 3 лет со 

штрафом в размере до 20-кратной суммы 

подкупа или без такового и с лишением 
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права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельно-

стью на срок до 3 лет или без такового. Ч. 5 

и 6 статьи содержат квалифицированный и 

особо квалифицированные составы.  

Подобная регламентация рассматривае-

мых деяний в уголовном законе, по-нашему 

мнению, может вызвать целый ряд вопросов 

в теории и значительное число трудностей 

на практике. Во-первых, совершенно непо-

нятно, почему законодатель решил поме-

стить рассматриваемые преступления в гл. 

22 «Преступления в сфере экономической 

деятельности». Основными нормативными 

актами, регулирующими деятельность в 

сфере осуществления закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд Федеральный 

закон о контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг, распространяю-

щий свое действие на подавляющее боль-

шинство закупщиков, и Федеральный закон 

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

товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц». Согласно ч. 1 ст. 1 Зако-

на 44-ФЗ данный закон регулирует отноше-

ния, направленные на обеспечение государ-

ственных и муниципальных нужд в целях 

повышения эффективности, результативно-

сти осуществления закупок товаров, работ, 

услуг, обеспечения гласности и прозрачно-

сти осуществления таких закупок, предот-

вращения коррупции и других злоупотреб-

лений в сфере таких закупок. Таким обра-

зом, можно сделать вывод о том, что пося-

гательства на нормальное осуществление 

закупочной деятельности мешают, в первую 

очередь, обеспечению государственных и 

муниципальных нужд, а кроме того, направ-

лены на интересы службы либо в государ-

ственных органах, либо в коммерческих или 

иных организациях, в зависимости от стату-

са лица, злоупотребляющего полномочиями, 

либо лица, в отношении которого осуществ-

ляется подкуп. Таким образом, рассматри-

ваемые деяния, в первую очередь, являются 

преступлениями служебными, а не преступ-

лениями в сфере экономической деятельно-

сти. 

Вместе с тем, представляется весьма 

неоднозначным вопрос о необходимости 

появления рассматриваемых норм. Без-

условно, закупочная деятельность представ-

ляет собой один из важнейших пластов дея-

тельности государства и требует уголовно-

правовой охраны. Но в этой связи хотелось 

бы рассмотреть вопрос касательно того, 

насколько были необходимы специальные 

нормы об ответственности в сфере закупок 

и почему вдруг оказалось недостаточно об-

щих норм, предусматривающих ответствен-

ность за взяточничество, подкуп и злоупо-

требления полномочиями. Для решения 

этих вопросов предлагаем определить круг 

субъектов ст. 200.4, 200.5 УК РФ и сравнить 

сами рассматриваемые специальные нормы 

с нормами общими. 

Из анализа диспозиции ст. 200.4 УК РФ 

можно сделать вывод, что субъектом рас-

сматриваемого деяния могут быть следую-

щие лица: 

— работники контрактной службы; 

— контрактные управляющие; 

— члены комиссий по осуществлению 

закупок; 

— лица, осуществляющие приемку по-

ставленных товаров, выполненных работ 

или оказанных услуг; 

— иные уполномоченные лица, пред-

ставляющие интересы заказчика в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд, 

которые не являются должностными лицами 

или лицами, выполняющими управленче-

ские функции в коммерческой или иной ор-

ганизации. Первые четыре группы субъек-

тов по своему статусу всегда будут являться 

либо должностными лицами или лицами, 

выполняющими управленческие функции в 

коммерческой или иной организации. Гово-

ря же о последней группе, обращаясь ко 

всем мыслимым случаям, можно сделать 

вывод, что к ним относятся либо лица, про-

водящие внешнюю экспертизу приемки по-

ставленного товара, работы или услуги либо 

представители так называемой специализи-

рованной организации1. Действующее уго-

                                                           
1 Закон 44-ФЗ в ст. 40 наделяет заказчика правом 

привлечь на основе контракта специализированную 

организацию для выполнения отдельных функций по 

определению поставщика (подрядчика, 

исполнителя), в том числе для разработки 
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ловное законодательство содержит нормы, 

предусматривающие ответственность за 

злоупотребления в сфере службы. Это ст. 

285 УК РФ «Злоупотребление должностны-

ми полномочиями», относящаяся к долж-

ностным лицам, и ст. 201 УК РФ «Злоупо-

требление полномочиями», относящаяся к 

служащим коммерческих и иных организа-

ций. В случае злоупотребления полномочи-

ями при осуществлении закупок лицами 

первых четырех групп неизбежна конкурен-

ция норм специальных, предусмотренных 

ст. 200.4 УК РФ с нормами общими, преду-

смотренными ст. 285 и 201 УК РФ. 

В уголовно-правовой литературе отме-

чалось, что при конкуренции норм одно и то 

же деяние подпадает под действие несколь-

ких уголовно-правовых норм, но если общая 

норма охватывает все случаи совершения 

того или иного деяния, то специальная по-

священа деянию конкретному, выделенному 

из общей совокупности1. Согласно ч. 3      

ст. 17 УК РФ, если преступление преду-

смотрено общей и специальной нормами, 

совокупность преступлений отсутствует, и 

уголовная ответственность наступает по 

специальной норме. 

Но возникает вопрос. По ч. 1 ст. 200.4 

УК РФ наказание предусмотрено в виде 

штрафа в размере до 200 000 руб. или в раз-

мере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до 18 месяцев, либо 

принудительными работами на срок до 3 лет 

с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет или без та-

                                                                                             
документации о закупке, размещения в единой 

информационной системе и на электронной 

площадке информации и электронных документов, 

предусмотренных законом, направления 

приглашений принять участие в определении 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

закрытыми способами, выполнения иных функций, 

связанных с обеспечением проведения определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом 

создание комиссии по осуществлению закупок, 

определение начальной (максимальной) цены 

контракта, предмета и иных существенных условий 

контракта, утверждение проекта контракта, 

документации о закупке и подписание контракта 

осуществляются заказчиком. 
1 Наумов А. В. Российское уголовное право: в 3-х 

томах. Том 1. М., 2000. С. 478.  

кового, либо лишением свободы на срок до 

3 лет с лишением права занимать опреде-

ленные должности или заниматься опреде-

ленной деятельностью на срок до 3 лет или 

без такового. По ч. 2 ст. 200.4 УК РФ нака-

зание предусмотрено в виде штрафа в раз-

мере от 200 000 до 1 000 000 руб. или в раз-

мере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от 6 месяцев до 3 

лет, либо принудительными работами на 

срок до 5 лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 3 

лет или без такового, либо лишением свобо-

ды на срок до 7 лет с лишением права зани-

мать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью на срок 

до 3 лет или без такового. Максимальный 

же срок лишения свободы по ч. 1 ст. 201 УК 

РФ — 4 года, по части 2 — 10 лет. Макси-

мальный срок лишения свободы по ч. 1     

ст. 285 УК РФ — 4 года, по ч. 2 — 7 лет, по 

ч. 3 — 10 лет. С учетом того, что макси-

мальная санкции всех рассматриваемых 

норм содержит указание лишь на верхний 

предел лишения свободы, целесообразность 

появления рассматриваемой нормы пред-

ставляется дискуссионным, поскольку ее 

санкция полностью укладывается в санкции 

общих норм. Фактически она вводит уго-

ловную ответственность, не предусмотрен-

ную ранее лишь для иных уполномоченных 

лиц, представляющих интересы заказчика в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных или муници-

пальных нужд, которые не являются долж-

ностными лицами или лицами, выполняю-

щими управленческие функции в коммерче-

ской или иной организации, но как следует 

из приведенного выше текста ст. 40 Закона 

44-ФЗ данные лица не обладают какими-то 

либо организационно-распорядительными 

полномочиями, а потому совершение ими 

рассматриваемого преступления возможно 

лишь в соучастии с работниками заказчика. 

Точно такая же весьма неоднозначная 

ситуация просматривается и при анализе 

состава подкупа работника контрактной 

службы. Из диспозиции ч. 1 ст. 200.5 УК РФ 

следует что получателем незаконных выгод 

может быть: 
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— работник контрактной службы; 

— контрактный управляющий; 

— член комиссии по осуществлению 

закупок; 

— лицо, осуществляющее приемку по-

ставленных товаров, выполненных работ 

или оказанных услуг; 

— иное уполномоченное лицо, пред-

ставляющее интересы заказчика в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд.  

Как и в случае с злоупотреблением пол-

номочиями, только последняя группа полу-

чателей может не быть должностными ли-

цами или лицами, выполняющими управ-

ленческие функции в коммерческой и иной 

организации, а с учетом указания на то что 

ответственность по ст. 200.5 УК РФ насту-

пает лишь при отсутствии признаков пре-

ступлений, предусмотренных ст. 204, 290 и 

291 УК РФ, применение рассматриваемой 

статьи на практике представляется пробле-

матичным. 

На основании всего вышеизложенного 

можно сделать вывод о том, что каких-то 

реальных выгод для правоприменителя от 

появления специальных норм, предусматри-

вающий уголовную ответственность в сфере 

закупок из рассматриваемых норм усмот-

реть невозможно, а рассматриваемые статьи 

являются примером казуистического подхо-

да к нормотворчеству. Идя по такому пути 

можно предусмотреть специальную ответ-

ственность за злоупотребление полномочи-

ями и за подкуп практически во всех сферах 

деятельности государства, но вряд ли этот 

путь будет правильным. 
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые проблемные вопросы, относящиеся к разобла-

чению участия в незаконных вооружённых формированиях, и собиранию доказательств для привлече-

ния к уголовной ответственности. Кратко раскрываются понятия «незаконность», «вооружённость», 

«формирование», относящиеся к рассматриваемым преступлениям. Даны отдельные рекомендации по 

допросам лиц, подозреваемых в участии в таких формированиях, приводятся некоторые тактические 

приёмы их разоблачения. Показана тактика освидетельствования лиц, подозреваемых в рассматривае-

мых преступлениях, с целью поиска следов их причастности к незаконным вооружённым формировани-

ям и их разоблачения. 

Ключевые слова: преступление; незаконное вооружённое формирование; свидетели; следова-
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Незаконные вооружённые формирова-

ния представляют собой потенциальную 

опасность для безопасности как общества, 

так и государства, а также граждан и орга-

низаций. В этой связи отечественный зако-

нодатель установил уголовную ответствен-

ность за их организацию, руководство ими и 

участие в них, включив в УК РФ ст. 208 

«Организация незаконного вооружённого 

формирования или участие в нём». Понятно, 

что подобные формирования могут созда-

ваться и для благих целей — для охраны 

безопасности населённых пунктов, приис-

ков и т.д. Однако, поначалу вроде благие 

намерения данного формирования нередко 

перерастают в криминальные, направленные 

на совершение преступлений, прежде всего, 

против общественной безопасности, в кото-

рую входит и безопасность граждан, орга-

низаций и всего общества. Борьба с подоб-

ными опасными вооружёнными формиро-

ваниями, особенно осуществляющими экс-

тремистские и террористические акты, 

представляет особую сложность1. Их рас-

крытие и расследование — довольно трудо-

ёмкая деятельность, часто связанная с 

риском для жизни следователей, дознавате-

                                                           
1 Давыдов А. В. К вопросу о силах обеспечения 

государственной безопасности и их компетенции // 

Военное право. 2018. № 4. С. 7—15. 

лей, оперативно-розыскных работников, 

криминалистов и других специалистов как 

правоохранительных, так и других государ-

ственных органов.  

Попытаемся кратко рассмотреть от-

дельные проблемные вопросы борьбы с 

данными видами преступлений и также рас-

крыть наиболее важные направления работы 

следователя по разоблачению и доказыва-

нию вины лиц, являющихся активными 

участниками незаконных вооружённых 

формирований, совершающих преступления 

вместе с другими их членами. 

Обращаясь к раскрытию незаконного 

вооружённого формирования и совершае-

мых им преступлений, попытаемся понять, 

что же понимается под словосочетанием 

«незаконное вооружённое формирование». 

Согласно ст. 208 УК РФ, законодатель по-

нимает под ним объединение, отряд, дру-

жину или иную группу, не раскрывая их со-

держания. Выходит, если формирование — 

это группа людей, созданная в тех или иных 

целях, то значит это группа соучастников. В 

то же время из уголовного закона не ясно, 

какой это вид соучастия, поскольку из по-

ложений ст. 35 УК РФ невозможно опреде-

лить, что такое «объединение», «отряд», 
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«дружина», ибо таких видов соучастия УК 

РФ не знает1. 

Думается, незаконное вооружённое 

формирование можно определить либо как 

организованную группу, либо как преступ-

ное сообщество (преступную организацию), 

хотя и здесь вряд ли применима аналогия с 

понятием, например, банды как устойчивой 

вооружённой группы (ст. 209 УК РФ), дан-

ном Пленумом Верховного Суда Россий-

ской Федерации, которая создаётся в целях 

нападения на граждан или организации. Со-

здание же незаконного вооружённого фор-

мирования, как следует из диспозиции ст. 

208 УК РФ, не преследует никакой цели, то 

есть получается, что цель создания такого 

формирования заключается в «его созда-

нии», но это же бессмыслица. 

Как сказано выше, не требует доказа-

тельств то, что незаконные вооружённые 

формирования представляют реальную 

угрозу общественной безопасности государ-

ства, поскольку их деятельность связана с 

незаконным оборотом оружия, нередко ис-

пользуемого в экстремистских и иных об-

щественно опасных противоправных целях. 

Но наибольшую опасность представляет пе-

рерастание действий незаконных вооружён-

ных формирований в крупномасштабные 

акты терроризма и насилия2.  

Неупорядоченная федеральными право-

выми актами, а потому неконтролируемая 

деятельность названных формирований 

включает в себя незаконный оборот боевого 

огнестрельного оружия и боеприпасов, что 

таит в себе вполне вероятную угрозу появ-

ления конфликтных ситуаций, особенно 

опасных, если незаконное вооружённое 

формирование пытается реализовать сепа-

ратистские, экстремистские, преступно-

политические либо лжерелигиозные цели. 

Это довольно ясно проявилось в некоторых 

субъектах Российской Федерации на Север-

ном Кавказе, когда широкомасштабные дей-

                                                           
1 Суденко В. Е. Уголовное право. Общая часть. 

Учебное пособие под ред. А. Г. Кибальника. 

Пятигорск, 2007. 
2 Колотушкин С. М., Лосева С. Н. Реконструкция 

взрывного устройства по следам его взрыва на месте 

происшествия // Военное право. 2018. № 4. С. 211—

215. 

ствия вооружённых формирований, сопро-

вождались насилием, убийствами ни в чём 

не повинных гражданских людей, когда они 

становились наиболее опасным источником 

террористических актов и вообще терро-

ризма. Способствующим преступности фак-

тором, остается несовершенство и неста-

бильность законодательства, включая мно-

гочисленные изменения УК РФ3 и УПК РФ. 

Думается, незаконное вооружённое 

формирование можно определить либо как 

вооружённую организованную группу, либо 

вооружённое преступное сообщество (пре-

ступную организацию) и добавить его опре-

деление в ст. 35 УК РФ. Незаконным при-

знаётся вооружённое формирование, орга-

низованное или реформированное противо-

правно, то есть так, как не предусмотрено 

законодательством.  

Организация указанного формирования, 

руководство формированием, участие в 

формировании считаются оконченными по-

сле совершения перечисленного, в то же 

время при совершении других преступле-

ний, кроме предусмотренных ст. 208 УК 

РФ, ответственность наступает по совокуп-

ности преступлений и содеянное необходи-

мо квалифицировать по ст. 208 УК РФ и со-

ответствующим статьям, предусматриваю-

щим ответственность за содеянное (хище-

ние оружия, ношение огнестрельного боево-

го оружия, нападения на граждан, банки и 

другие объекты и т.д.). 

Раскроем вопрос об ответственности 

участника вооружённого формирования. 

Сбор доказательств о причастности членов 

незаконного вооружённого формирования к 

совершению взрывов и других террористи-

ческих актов, имеет свои специфические 

особенности. К примеру, при расследовании 

данных преступлений, с целью установле-

ния объективной истины по делу4, получе-

ние личностных доказательств весьма про-

                                                           
3 Дамаскин О. В. Актуальные вопросы формирования 

уголовно-правовой политики в сфере обеспечения 

национальной безопасности России // Военное право. 

2019. № 1. С. 281—288. 
4 Суденко В. Е. Объективная истина как цель 

уголовного процесса при расследовании 

транспортных преступлений // Транспортное право и 

безопасность. 2017. № 9 (21). С. 66—73. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30103562
https://elibrary.ru/item.asp?id=30103562
https://elibrary.ru/item.asp?id=30103562
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34538418
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34538418
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34538418&selid=30103562
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блематично, а то и невозможно. Это объяс-

няется боязнью мести со стороны других 

членов формирования, препятствующей да-

че правдивых показаний или нужной для 

следствия иной информации, важной для 

расследования. В связи с названными про-

блемными обстоятельствами, при расследо-

вание подобных преступлений следует от-

ходить от построения обвинения на основе 

личностной информации как источнике до-

казательств (показания свидетелей, даже 

потерпевших, очные ставки), а перенести 

акцент на обнаружение вещественных дока-

зательств, на их материальные источники 

(осмотры места происшествия, исследова-

ние обнаруженных предметов, производство 

экспертиз, освидетельствование тела живого 

человека). Скажем, независимо от показа-

ний подозреваемого или обвиняемого, а не-

редко и свидетелей, наиболее убедительным 

доказательством в причастности лица к не-

законному вооружённому формированию 

будет наличие на его теле рубцов и шрамов 

от ранений, потёртостей и ссадины на коле-

нях, появляющиеся при длительной стрель-

бе «с колена», синяки на плечевой ямке от 

упора приклада автомата или ручного пуле-

мёта, обнаруженные при освидетельствова-

нии. При освидетельствовании тела боевика, 

подозреваемого в изнасиловании, могут 

быть обнаружены телесные повреждения 

(царапины, укусы), волосы потерпевшей, 

следы её крови, в подногтевом пространстве 

подозреваемого — микрочастицы клеток 

кожи жертвы, а у пострадавшей — насиль-

ника. 

Освидетельствование лица, заподозрен-

ного в причастности к вооружённому неза-

конному формированию и в совершении 

преступлений, может выявить следы сурьмы 

от капсюльных зарядов на верхней части 

тела и на щеках, возникшие при частом упо-

треблении лицом огнестрельного оружия. 

В ходе допросов обвиняемых в участии 

в незаконном вооружённом формировании и 

в совершённых им преступлениях, часто 

подсудимые отказываются в суде от ранее 

данных ими показаний, объясняя это давле-

нием на них со стороны органов следствия. 

Для исключения подобных заявлений целе-

сообразно предлагать допрашиваемому соб-

ственноручно написать, что он не участво-

вал в таких формированиях, если среди ма-

териалов дела имеются какие-либо записки 

и другие документы, написанные «от руки», 

при экспертизе почерка которых можно вы-

явить, не является ли данное лицо одним из 

авторов какого-либо из обнаруженных до-

кументов. Если подозреваемое или обвиня-

емое лицо частично признаёт своё участие в 

незаконном формировании, но уклоняется 

от подробного рассказа своей деятельности, 

рекомендуется предложить ему составить 

схемы, планы мест, где он находился вместе 

с боевиками, где они хранили оружие, бое-

припасы, постепенно предлагать ему соста-

вить схемы движений групп боевиков к 

населённому пункту, их расположение пе-

ред боестолкновением, после него и во вре-

мя отхода, места закладки мин-ловушек на 

путях отхода и пр. Подобные материалы хо-

тя бы косвенно подтвердят участие данного 

лица в боевых действиях.  

Весьма высоким психологическим по-

тенциалом при разоблачении участия в бое-

вых действиях обладает предъявление ви-

деозаписи или её частей лицу, отказываю-

щемуся давать правдивые показания. По-

этому следует больше применять видеоза-

пись хода допроса и иных следственных 

действий. Если подсудимый в судебном за-

седании резко меняет свои показания, ссы-

лаясь на применение к нему недозволенных 

действий, принятие решения о просмотре 

видеозаписи допросов данного лица позво-

лит суду и присутствующим убедиться в 

том, что ранее данные им показания были 

получены без принуждения, обо всём он 

рассказывал добровольно. 

К важным психолого-тактическим ме-

тодам относится выбор момента представ-

ления допрашиваемому боевику видеозапи-

сей либо их фрагментов, в которых записана 

информация, изобличающая допрашиваемо-

го в том или ином преступлении или ином 

деянии. Лучше всего предъявлять такие до-

казательства внезапно, когда допрашивае-

мое лицо несколько расслабится, думая, что 

ему удалось ввести следователя в заблужде-

ние. 

Как нами отмечено выше, поиски сви-

детелей по рассматриваемым уголовным 



Военное право. № 2 (54). 2019 

 

266 

делам не всегда приводят к положительным 

результатам, поскольку многие граждане 

отказываются по тем или иным мотивам как 

личного, так и иного характера, от сотруд-

ничества со следствием. Успех поиска сви-

детелей по делам рассматриваемой катего-

рии зависит от отношения свидетеля к сле-

дующим обстоятельствам: 

— как лицо относится к совершаемым 

незаконными вооружёнными формировани-

ями действиям против федеральных войск: 

не одобряет; одобряет; безразлично; 

— как относится к конкретному участ-

нику формирования: безразлично, с ненави-

стью за совершённое им в отношении дан-

ного лица насилие; с уважением за сопро-

тивление федеральным сила; уважает его 

как уважаемого в роду человека; как к мсти-

тельному человеку, способному отомстить 

за связь с правоохранительными органами; 

— как относится к ваххабитской идео-

логии. Это обстоятельство важно для жите-

лей Дагестана, которые пострадали от мно-

гих террористических и иных актов неза-

конных вооружённых формирований, про-

никшими в республику с территории Чечни 

и приведших к гибели сотен жителей;  

— имели ли место со стороны членов 

незаконного вооружённого формирования 

насильственные действия к данному лицу, к 

его имуществу (не отбирали ли скот, авто-

машину, продовольствие, не втягивали ли 

насильно кого-то из родственников или 

близких в свои ряды), или относились ко 

всему с уважением, не причиняя никому 

вреда; 

— как относится к правоохранительным 

органам вообще и к конкретному следовате-

лю, прокурору, оперативному работнику, в 

частности;  

Необходимо иметь в виду, что получен-

ные от свидетелей показания требуется 

тщательно проверять, так как предупрежде-

ние об уголовной ответственности за дачу 

заведомо ложных показаний не стоит расце-

нивать как гарантию правдивых показаний 

свидетелей. Из этого вытекает, что наиболее 

объективными доказательствами всё же бу-

дут вещественные, в виде различных фото-

графий и видеозаписей подозреваемых (об-

виняемых), на которых они сняты в боевой 

обстановке, на отдыхе в лесу среди других 

боевиков, где они «красуются» друг перед 

другом, на совещаниях руководителей неза-

конных вооружённых формирований и т. п. 

От таких доказательств виновному будет 

довольно сложно «отвертеться». 

Обращаясь к специальному освобожде-

нию от уголовной ответственности, преду-

смотренном в примечании к ст. 208 УК РФ, 

то при его реализации могут возникнуть не-

которые затруднения. Среди условий осво-

бождения от уголовной ответственности за-

кон называет такое условие, как сдача ору-

жия правоохранительному органу, а это 

означает, что участник незаконного воору-

жённого формирования сдаёт органам вла-

сти имеющееся у него оружие, боеприпасы, 

взрывчатые вещества, взрывные устройства. 

Если же данное лицо совершило какое-то 

другое преступления, то его освобождают 

от ответственности за участие в незаконном 

вооружённом формировании и привлекают 

к ответственности за то другое преступле-

ние, не связанное с деятельностью указан-

ного формирования.  

Однако, как быть, когда лицо по своей 

инициативе прекращает участие в 

вооружённом незаконном формировании и 

не совершило никакого иного преступления, 

но не смогло сдать оружие, ибо получало 

его только для дежурств, занятий и т.п., а 

потом сдавало его. Можно ли в таком 

случае освободить лицо от уголовной 

ответственности на основании указанного 

примечания? Хотя законодатель не дал 

ответа на этот вопрос, но такие лица на 

практике также освобождаются от 

уголовной ответственности. Конечно, было 

бы правильнее прописать в законе, что если 

участник незаконного вооружённого 

формирования не мог по независящим от 

него обстоятельствам сдать оружие, то он 

освобождается от ответственности при 

наличии добровольности и отсутствия в его 

действиях состава иного преступления. 

Таковы наиболее общие рассуждения 

относительно расследования организации 

незаконных вооружённых формирований и 

преступлений, совершённых их участника-

ми. 
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От решения вопроса об избрании в от-

ношении подозреваемого или обвиняемого 

меры пресечения в виде заключения под 

стражу во многом зависит дальнейший ход 

предварительного расследования. Кроме то-

го, как отмечают некоторые авторы, это ре-

шение оказывает серьезное влияние на ход 

судебного разбирательства и даже на его 

итоговый результат1. Эти обстоятельства 

обуславливают важность принятия судами 

исключительно взвешенных и обоснован-

ных решений при рассмотрении ходатайств 

органов предварительного расследования об 

избрании меры пресечения.  

Принятие решения об избрании меры 

пресечения в виде заключения лица под 

стражу требует скрупулезной оценки всех 

обстоятельств. Ст. 99 УПК РФ в качестве 

таких обстоятельств называет тяжесть пре-

                                                           
1 Дикаева М. С. О влиянии практики применения мер 

пресечения на назначение уголовного наказания // 

Сборник статей по материалам круглого стола 

«Применение меры пресечения в виде заключения 

под стражу: соблюдение прав и свобод человека и 

гражданина»: 2 ноября 2016 г. / Северо-Западный 

филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный 

университет правосудия» / Сост. К. Б. Калиновский, 

Л. А. Зашляпин. Под общ. ред. А. В. Шишлова. СПб., 

2017. С. 30—35. 

ступления, сведения о личности подозрева-

емого или обвиняемого, его возраст, состоя-

ние здоровья, семейное положение, род за-

нятий. При этом приведенный перечень не 

является исчерпывающим.  

Из положений ст. 108 УПК РФ следует, 

что отсутствие у подозреваемого или обви-

няемого постоянного места жительства на 

территории Российской Федерации является 

исключительным обстоятельством и позво-

ляет избрать в отношении него меру пресе-

чения в виде заключения под стражу даже в 

случае подозрения или обвинения в совер-

шении преступления небольшой тяжести. 

Таким образом, важность этого обстоятель-

ства, по мнению законодателя, достаточно 

велика. По своим правовым последствиям 

оно приравнено к нарушению ранее избран-

ной меры пресечения и случаям, когда лицо 

скрылось от органов предварительного рас-

следования и суда (в том смысле, что все 

названные обстоятельства позволяют изби-

рать меру пресечения в виде заключения 

под стражу при подозрении или обвинении 

лица в совершении преступления неболь-

шой тяжести). 

Несмотря на это, данному обстоятель-

ству в науке уголовного процесса до сих пор 

не уделялось должного внимания, а боль-

Уголовный процесс и криминалистика 
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шинство исследований лишь отчасти затра-

гивали этот аспект, но отдельно и целена-

правленно на нем не фокусировались. В то 

же время, анализ результатов правоприме-

нительной деятельности свидетельствуют о 

наличии целого ряда проблемных вопросов. 

Первой проблемой является отсутствие 

в законе четкого указания на необходимость 

исследования сведений о месте проживания 

лица.  

Особенно актуален этот вопрос приме-

нительно к военнослужащим, которые мо-

гут быть зарегистрированы в одном месте, 

проживать в служебных жилых помещениях 

в другом, и в то же время фактически нахо-

диться длительное время в интересах воен-

ной службы в третьем населенном пункте 

(например, когда флотский экипаж подвод-

ной лодки убывает на длительный срок к 

месту ремонта субмарины)1. 

Фактически суды сталкиваются с необ-

ходимостью давать этому обстоятельству 

оценку. 

Так, Верховный Суд Российской Феде-

рации разъяснил, что отсутствие у лица в 

Российской Федерации постоянного места 

жительства может свидетельствовать о том, 

что лицо имеет возможность скрыться за 

границей2. 

                                                           
1 См. подробнее: Фатеев К. В., Харитонов С. С. О 

некоторых проблемах злоупотребления правом на 

предоставление жилого помещения военнослужаще-

му в период военной службы и его правовых послед-

ствиях // Право в Вооруженных Силах — военно-

правовое обозрение. 2010. № 5 (155). С. 31—34; Ха-

ритонов С. С. Организация надзора за исполнением 

законов в сфере защиты прав и свобод военнослу-

жащих, членов их семей и иных граждан как одно из 

условий обеспечения законности в войсках // Право в 

Вооруженных силах — военно-правовое обозрение. 

2011. № 10 (172). С. 9—11; Харитонов С. С. О поня-

тиях «близлежайший населенный пункт» и «место 

военной службы» в контексте жилищных отношений 

с участием военнослужащих // Право в Вооруженных 

Силах — военно-правовое обозрение. 2017. № 12 

(245). С. 46—51; Харитонов С. С. Проблемы надзора 

и расследования органами военной юстиции уголов-

ных дел о мошенничестве с жильем, совершаемом 

военнослужащим // Право в Вооруженных Силах — 

военно-правовое обозрение. 2018. № 10 (255). С. 

67—71 и др. 
2 Постановление Пленума Верховного суда 

Российской Федерации от 19 декабря 2013 г № 41 «О 

практике применения судами законодательства о 

Вместе с тем, из буквального толкова-

ния действующего УПК РФ следует, что ме-

сто жительства подозреваемого (обвиняемо-

го) не является обстоятельством, которое 

подлежит обязательной оценке во всех слу-

чаях, а оценивается лишь в случае, если ли-

цо подозревается или обвиняется в преступ-

лении небольшой тяжести. Закон прямо не 

устанавливает необходимость учитывать 

наличие или отсутствие постоянного места 

жительства в случаях, если лицо подозрева-

ется или обвиняется в совершении более 

тяжких преступлений. Однако определенное 

влияние этих обстоятельств существует, о 

чем свидетельствует судебная практика. 

Так, суды говорят об отсутствии или нали-

чии постоянного места жительства у лица 

даже когда оно подозревается (обвиняется) 

в совершении преступлений, за которые 

предусмотрено наказание свыше 3 лет ли-

шения свободы. Стороны при этом ссыла-

ются на место жительства подозреваемого 

(обвиняемого) в обосновании своих дово-

дов3. Этому обстоятельству дают оценку и 

военные суды при рассмотрении вопроса об 

избрании (продлении) меры пресечения в 

виде заключения под стражу в отношении 

военнослужащих4. 

Кроме того, в судебной практике встре-

чаются решения, в которых военные суды 

учитывают наличие постоянного места жи-

тельства у лица до поступления на службу 

по контакту, то есть не в настоящее время, а 

в предшествующий период. Так, Приволж-

ский окружной военный суд учел, что обви-

няемый «зарегистрирован в жилом помеще-

                                                                                             
мерах пресечения в виде заключения под стражу, 

домашнего ареста и залога.  
3 Апелляционное постановление от 30 декабря 2017 

г. № 22К-2084/2017 по делу № 22К-2084/2017; 

Апелляционное постановление Ивановского 

областного суда от 29 декабря 2017 г. № 22к-2345/17; 

Апелляционное постановление Пермского краевого 

суда от 29 декабря 2017 г. № 22К-8505/2017. 
4 Апелляционное постановление Западно-Сибирского 

окружного военного суда от 16 декабря 2016 г. № 22-

145/2016 22-3/1-145/2016 по делу № 22-145/2016, 

Апелляционное постановление Приволжского 

окружного военного суда от 26 февраля 2016 г.                 

№ 22К-18/2016 по делу № 22К-18/2016, 

Апелляционное постановление Приволжского 

окружного военного суда от 24 сентября 2015 г.               

№ 22К-134/2015 по делу № 22К-134/2015. 
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нии, где постоянно проживал с матерью до 

поступления на военную службу по кон-

тракту». В совокупности с иными, данное 

обстоятельство послужило основанием для 

изменения меры пресечения в виде заклю-

чения под стражу на подписку о невыезде и 

надлежащем поведении1. 

Представляется, что место жительства 

лица относится к числу важнейших обстоя-

тельств и должно учитываться судьями рай-

онных судов и гарнизонных военных судов 

при избрании меры пресечения во всех слу-

чаях. С учетом этого считаем возможным 

дополнить перечень обстоятельств, которые 

должны учитываться при избрании меры 

пресечения, путем внесения в ст. 99 УПК 

РФ такого обстоятельства как «место жи-

тельства лица». 

Вторая проблема заключается в том, что 

на практике суды указывают на отсутствие 

у подозреваемого (обвиняемого) регистра-

ции по месту фактического проживания, как 

на один из мотивов для применения в отно-

шении него меры пресечения в виде заклю-

чения под стражу.  

Верховный Суд Российской Федерации 

разъяснил, что отсутствие у лица регистра-

ции на территории Российской Федерации 

может являться лишь одним из доказа-

тельств отсутствия у него постоянного ме-

ста жительства, но само по себе не является 

предусмотренным п. 1 ч. 1 ст. 108 УПК РФ 

обстоятельством, дающим основание для 

избрания в отношении его меры пресечения 

в виде заключения под стражу. Вместе с 

тем, в судебных решениях до сих пор имеет 

место смешение понятий «место житель-

ства», «место регистрации» и «место про-

живания». 

Так, в постановлении Советского рай-

онного суда г. Владивостока от 15 февраля   

2018 г. указано, что обвиняемый имеет ре-

гистрацию в Хабаровском крае, однако по 

месту регистрации не проживает, а факти-

чески с 2016 г. проживает на территории 

другого субъекта Российской Федерации, а 

именно в г. Владивостоке, где в нарушение 

                                                           
1 Апелляционное постановление Приволжского 

окружного военного суда от 11 сентября 2014 г. № 

22-117/2014 по делу № 22-117/2014. 

Закона Российской Федерации от 25 июня 

1993 г. № 5242-1 «О праве граждан Россий-

ской Федерации на свободу передвижения, 

выбор места пребывания и жительства в 

пределах Российской Федерации» не заре-

гистрирован. Эти факты послужили одной 

из причин продления срока содержания под 

стражей. Судом апелляционной инстанции 

решение оставлено без изменений2. 

Таким образом, в качестве одного из 

мотивов своего решения суд использовал 

отсутствие у лица регистрации по месту 

фактического проживания и нарушения им 

порядка регистрации по месту проживания.  

В литературе встречается упоминание 

случаев, когда суды используют такой те-

зис, как отсутствие регистрации по месту 

проведения предварительного расследова-

ния3.  

Представляется, что нарушение мигра-

ционного законодательства в части реги-

страционного учета не может быть положе-

но в основу принятия решения о заключе-

нии лица под стражу. Тем более что совре-

менный российский институт регистраци-

онного учета, трансформировавшийся из 

существовавшей в советский период систе-

мы "прописки", вполне обоснованно крити-

куется, как несовершенный4.  

На наш взгляд, правоприменителям 

следует выработать единый подход к опре-

делению категорий «место жительства», 

«место регистрации», «место проживания» 

и их использованию при рассмотрении су-

дами ходатайств о применении мер пресе-

чения. 

Третья проблема заключается в том, что 

вопреки положениям ст. 97 УПК РФ, на 

практике значение приобретает не только 

отсутствие места жительства на территории 

Российской Федерации, но и отсутствие та-

кового на территории субъекта Российской 

                                                           
2 Апелляционное постановление от 14 марта 2018 г 

№ 22-1608/2018 по делу № 22-1608/2018. 
3 Назаров А. Д. Следственные и судебные ошибки 

при заключении под стражу // Российская юстиция. 

2010. № 4. С. 41. 
4 Плюгина И. В. Институт регистрационного учета: 

сравнительно-правовой анализ // Журнал 

зарубежного законодательства и сравнительного 

правоведения. 2018. № 3. С. 101—106. 
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Федерации, а в некоторых случаях — на 

территории муниципального образования. 

По смыслу закона, наличие постоянного 

место жительства на территории Россий-

ской Федерации свидетельствует о связи 

лица с данной страной, отсутствии анало-

гичных связей с иными странами (что могло 

бы стать препятствием для осуществления 

уголовного преследования, позволило бы 

лицу скрыться на территории другой стра-

ны).  

Однако проведенное исследование де-

монстрирует, что на сегодняшний день дан-

ное обстоятельство приобретает иную роль. 

Оно часто толкуется, как обстоятельство, 

создающее удобство для проведения пред-

варительного расследования. О подобном 

преломлении правовой нормы свидетель-

ствует судебная практика. К примеру, по-

становлением Пролетарского районного су-

да г. Тулы от 26 декабря 2017 г. обвиняемо-

му продлен срок содержания под стражей. 

Решение обжаловано стороной защиты, при 

этом в жалобе защитника указывается, что 

обвиняемый имеет постоянное место жи-

тельства на территории конкретного муни-

ципального образования в нескольких сот-

нях метров от места нахождения органа 

предварительного следствия, в производстве 

которого находится уголовное дело1. 

Таким образом, одним из аргументов 

сторон в судебных заседаниях становится 

физическое расстояние от места прожива-

ния подозреваемого/обвиняемого до места 

нахождения органа предварительного рас-

следования. 

Полагаем, что подобная позиция может 

являться ответной реакцией участников 

процесса на складывающуюся судебную 

практику, при которой суды проверяют факт 

наличия у лица постоянного места житель-

ства на территории конкретного субъекта 

Российской Федерации. Так, в апелляцион-

ном постановлении Верховного суда Рес-

публики Саха (Якутия) от 28 декабря 2017 г. 

указывается, что судом первой инстанции, 

верно учтены данные о личности А., кото-

                                                           
1 Апелляционное постановление от 28 декабря 2017 

г. Суда апелляционной инстанции Верховного суда 

Республики Саха (Якутия), дело № 22-2087. 

рый не имеет постоянного места жительства 

на территории Республики Саха (Якутия). 

Из приведенного примера следует, что 

лицо имеет постоянное место жительства на 

территории страны, но при этом судом учи-

тывается, что оно находится за пределами 

территории субъекта Российской Федера-

ции. Имеющаяся в законе формулировка 

«на территории Российской Федерации» 

правоприменителем заменяется на «терри-

торию субъекта Российской Федерации». 

Аналогичный подход встречается в ре-

шениях военных судов. Так, из апелляцион-

ного постановления Западно-Сибирского 

окружного военного суда от 11 декабря     

2014 г. по делу № 22-133/2014 следует, что 

обвиняемый проходит военную службу, за-

регистрирован по месту жительства в Рес-

публике Тыва, тогда как предварительное 

следствие осуществляется на территории 

Республики Хакасия, где он не имеет места 

жительства. Названные обстоятельства, по 

мнению суда, дают достаточные основания 

полагать, что обвиняемый может скрыться 

от следствия и суда2. 

В некоторых судебных решениях в ка-

честве основания полагать, что лицо может 

скрыться от органов предварительного рас-

следования и суда, используется отсутствие 

у подозреваемого места жительства на тер-

ритории конкретного муниципального обра-

зования. К примеру, Советским районным 

судом г. Брянска указано, что отсутствие у 

А. постоянного или временного места жи-

тельства на территории г. Брянска и обла-

сти, где проводится предварительное рас-

следование, явилось на момент избрания 

меры пресечения одним из оснований пола-

гать, что он может скрыться от органа след-

ствия и суда. Этот довод продублирован в 

апелляционном постановлении Брянского 

областного суда, а решение суда первой ин-

станции оставлено без изменений3. 

Как верно отмечено В. И. Рудневым, ор-

ганы предварительного расследования и су-

                                                           
2 Апелляционное постановление Западно-Сибирского 

окружного военного суда от 11 декабря 2014 г. по 

делу № 22-133/2014. 
3 Апелляционное постановление от 19 апреля 2018 г. 

№ 22-623/2018 22К-623/2018 3/2-144/2018 по делу     

№ 22-623/2018. 
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ды склонны учитывать, что подозреваемый 

или обвиняемый не проживают либо по ме-

сту совершения преступления, либо по ме-

сту нахождения населенного пункта, где 

было совершено преступление, или же не 

имеет там регистрации1. 

Результаты анкетирования практиче-

ских работников демонстрируют, что 85 % 

опрошенных государственных обвинителей 

считают, что отсутствие у подозреваемого 

или обвиняемого постоянного места жи-

тельства на территории субъекта Россий-

ской Федерации (где осуществляется произ-

водство по уголовному делу) может расце-

ниваться в качестве основания или условия 

для избрания меры пресечения в виде за-

ключения под стражу. При этом 55 % ре-

спондентов считают целесообразным внести 

в УПК РФ соответствующие изменения2.  

Таким образом, обстоятельство в виде 

постоянного места жительства обретает не 

только юридическую природу (связь лица с 

территорией, на которую распространяется 

юрисдикция российских государственных 

органов, осуществляющих уголовное пре-

следование), а физическую природу: кон-

кретное расстояние, удаленность места жи-

тельства лица от места нахождения органа 

предварительного расследования. 

Полагаем, что нормативная регламента-

ция данных вопросов в УПК РФ нуждается 

в дальнейшем совершенствовании, что в 

свою очередь, будет способствовать устра-

нению разрыва между положениями закона 

и правоприменительной практикой, укреп-

лению законности при производстве по уго-

ловным делам, а также повышению эффек-

тивности уголовного процесса. 
 

 

                                                           
1 Руднев В. И. Рассмотрение в апелляционном 

порядке жалоб и представлений на решения судов об 

избрании меры пресечения в виде заключения под 

стражу. Отрасли права: аналитический портал. 

Режим доступа: http://xn----7sbbaj7auwnffhk.xn--

p1ai/article/22800 (дата обращения 22.12.2018). 
2 Автором проведено анкетирование 67 

прокурорских работников — слушателей факультета 

повышения квалификации Санкт-Петербургского 

юридического института (филиала) Университета 

прокуратуры Российской Федерации, результаты 

которого 
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вопроса о возможности прекращения уголовных дел (уголовного преследования) в связи с назначением 

меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, акцентируют внимание на анализе уго-

ловно-правовых условий прекращения уголовных дел (уголовного преследования) по данному основа-

нию, обосновывают необходимость конкретизировать условия назначения судебного штрафа.  
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Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 

№ 323-ФЗ «О внесении изменений в Уго-

ловный кодекс Российской Федерации и 

Уголовно-процессуальный кодекс Россий-

ской Федерации по вопросам совершен-

ствования оснований и порядка освобожде-

ния от уголовной ответственности» УК РФ 

дополнен ст. 76.2, а УПК РФ — ст. 25.2 и гл. 

51.1, регламентирующими основания, поря-

док и последствия прекращения судом уго-

ловного дела (уголовного преследования) с 

назначением иной меры уголовно-правового 

характера в виде судебного штрафа.  

Указанная процедура характеризуется 

тем, что установив в ходе предварительного 

расследования наличие предусмотренных 

ст. 25.1 УПК РФ оснований для прекраще-

ния уголовного дела (уголовного преследо-

вания), следователь с согласия руководите-

ля следственного органа или дознаватель с 

согласия прокурора выносит постановление 

о возбуждении перед судом ходатайства о 

прекращении уголовного дела (уголовного 

преследования) в отношении подозреваемо-

го или обвиняемого в совершении преступ-

ления небольшой или средней тяжести и 

назначении этому лицу меры уголовно-

правового характера в виде судебного 

штрафа. Согласно ч. 1 ст. 104.4 УК РФ су-

дебный штраф представляет собой денеж-

ное взыскание, назначаемое судом при 

освобождении лица от уголовной ответ-

ственности в случаях, предусмотренных ст. 

76.2 УК РФ. При этом применение назван-

ной меры не влечет такое уголовно-

правовое последствие как судимость. Если 

же в установленный судом срок судебный 

штраф не уплачен, он отменяется и лицо 

привлекается к уголовной ответственности.  

По мнению Конституционного Суда 

Российской Федерации, «такое правовое ре-

гулирование направлено прежде всего на 

достижение конституционно значимых це-

лей дифференциации уголовной ответ-

ственности и наказания, усиления их испра-

вительного воздействия, предупреждения 

новых преступлений и в конечном счете — 
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защиты личности, общества и государства 

от преступных посягательств»1. 

Анализ правоприменительной практики 

позволил выявить ряд проблем в данной об-

ласти, связанных, прежде всего, с выполне-

нием уголовно-правовых условий, необхо-

димых для прекращения уголовного дела с 

назначением меры уголовно-правового ха-

рактера в виде судебного штрафа. 

Ст. 76.2 УК РФ предусматривает сле-

дующие обязательные условия, необходи-

мые для прекращения уголовного дела с 

назначением меры уголовно-правового ха-

рактера в виде судебного штрафа:  

— совершение преступления неболь-

шой или средней тяжести впервые, 

— возмещение лицом ущерба, либо 

иное заглаживание причиненного преступ-

лением вреда. 

Анализируя правоприменительную 

практику относительно первого условия 

(совершение преступления небольшой или 

средней тяжести впервые), приходится при-

знать, что буквальное толкование закона 

некоторыми судами позволило им прийти к 

выводу о том, что возможность прекраще-

ния уголовного дела с назначением судеб-

ного штрафа касается лишь случаев совер-

шения лицом одного преступления неболь-

шой или средней тяжести, исключая, таким 

образом, возможность прекращения уголов-

ного дела по данному основанию при со-

вершении лицом нескольких преступлений.  

Так, мировым судьей г. Кирова отказано 

в удовлетворении ходатайства дознавателя о 

прекращении уголовного дела и назначении 

меры уголовно-правового характера в виде 

судебного штрафа, в связи с тем, что обви-

няемый совершил впервые несколько пре-

                                                           
1 Определение Конституционного Суда Российской 

Федерации от 26 октября 2017 г. № 2257-О «Об 

отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданки Гафитулиной Таисии Ивановны на 

нарушение ее конституционных прав пунктом 1 

статьи 1 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 

323-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации по вопросам 

совершенствования оснований и порядка 

освобождения от уголовной ответственности». 

ступлений небольшой тяжести (три), преду-

смотренных ч. 1 ст. 116 УК РФ, а не одно2. 

В другом случае, Уссурийский гарни-

зонный военный суд прекратил уголовное 

дело в отношении Д., подозреваемого в со-

вершении преступлений, предусмотренных 

ч. 1 ст. 163, ч. 1 ст. 163, ч. 1 ст. 163 и ч. 1    

ст. 335, и назначил судебный штраф в раз-

мере 20 000 руб. 

Суд указал, что Д. подозревался в со-

вершении четырёх преступлений, три из ко-

торых относятся к категории преступлений 

средней тяжести, а одно — небольшой тя-

жести. Данные преступления Д. совершил 

впервые, возместил потерпевшим причи-

ненный моральный вред, последние к нему 

каких-либо претензий не имеют3. 

Представляется, что при решении дан-

ного вопроса необходимо исходить из пози-

ции Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации, выраженной в Постановлении 

от 27 июня 2013 г. № 19 "О применении су-

дами законодательства, регламентирующего 

основания и порядок освобождения от уго-

ловной ответственности", заключающейся в 

том, что совершение лицом впервые не-

скольких преступлений небольшой и (или) 

средней тяжести не препятствует освобож-

дению его от уголовной ответственности на 

основании ст. 76.2 УК РФ. При этом, к со-

жалению, остается неурегулированным во-

прос о порядке назначения судебного штра-

фа, поскольку ни в УК РФ, ни в УПК РФ 

нормы, определяющей порядок назначения 

судебного штрафа лицу, совершившему не-

сколько преступлений, не имеется. Судеб-

ная практика в данном случае достаточно 

противоречива: либо суды назначают су-

дебный штраф за каждое преступление, а 

затем их складывают полностью или ча-

стично; либо судебный штраф назначается 

                                                           
2 Камчатов К. В. и др. Участие прокурора в 

производстве о назначении меры уголовно-правового 

характера в виде судебного штрафа : науч.-практ. 

пособие / [К.В. Камчатов и др.]; Ун-т прокуратуры 

Рос. Федерации. М., 2018. С. 48 
3 Постановление Уссурийского гарнизонного 

военного суда Приморского края Российской 

Федерации  от 9 августа 2017 г. № 1-90/2017 по делу 

№ 1-90/2017 URL: http://sudact.ru (дата обращения – 

19.02.19).   
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за каждое преступление отдельно и испол-

няется самостоятельно; либо назначается 

один судебный штраф за все преступления. 

Мы солидаризируемся с позицией ряда ис-

следователей, считающих, что до урегули-

рования законодателем вопроса о порядке 

назначения судебного штрафа при соверше-

нии лицом нескольких преступлений, целе-

сообразно назначать один судебный штраф 

за все преступления, но размер его должен 

определяться с учетом того, что виновным 

совершено не одно, а несколько преступле-

ний, поскольку именно такой порядок, 

несомненно, облегчит исполнение судебно-

го решения, позволит избежать возможных 

проблем, связанных с частичной уплатой 

судебных штрафов, назначенных за каждое 

из преступлений1. 

Следующее условие, предусмотренное 

ст. 76.2 УК РФ, необходимое для прекраще-

ния уголовного дела по рассматриваемому 

основанию и вызывающее проблемы в пра-

воприменении, — возмещение лицом ущер-

ба, либо иное заглаживание причиненного 

преступлением вреда. Правоприменитель 

нередко сталкивается с вопросом: вправе ли 

суд прекратить по данному основанию уго-

ловное дело, если совершенное обвиняемым 

(подозреваемым) преступление небольшой 

или средней тяжести не повлекло причине-

ние ущерба или иного вреда, либо повлекло 

причинение вреда двум объектам? Извест-

но, что УК РФ содержит значительное ко-

личество составов преступлений небольшой 

или средней тяжести, за совершение кото-

рых не предусматриваются последствия в 

виде причинения вреда физическим или 

юридическим лицам. В судебной практике 

по этому вопросу сформировались неодно-

значные позиции: в одних случаях суды от-

казывают в прекращении уголовных дел по 

ст. 25.1 УПК РФ ввиду невозможности со-

блюдения условий судебного штрафа к кон-

кретным составам преступлений, в других 

— удовлетворяют ходатайства, вынесенные 

в порядке ст. 446.3 УПК РФ, трактуя воз-

мещение ущерба или заглаживание вреда 

как оценочную категорию по своему внут-

реннему убеждению. 

                                                           
1 Камчатов К. В. и др. Указ. соч. С. 48—50. 

Так, в Уссурийский гарнизонный воен-

ный суд поступило ходатайство следователя 

о прекращении уголовного дела в отноше-

нии Я., подозреваемого в совершении трех 

преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 

УК РФ с назначением судебного штрафа. 

В качестве основания для отказа в удо-

влетворении ходатайства суд указал, что за-

глаживание Я. вреда перед потерпевшими в 

форме передачи им денежных средств и 

принесения извинений, положительные ха-

рактеристики подозреваемого по службе 

сами по себе не устраняют вред, нанесен-

ный указанному объекту преступного пося-

гательства, — интересам общества и госу-

дарства в сфере обороны, вследствие чего 

преступление в целом не теряет своей об-

щественной опасности, таким образом, от-

сутствует возможность соблюдения условий 

прекращения уголовного дела по основани-

ям, предусмотренным ст. 76.2 УК РФ в виде 

возмещения вреда.2 

В другом случае, постановлением сле-

дователя ВСО СК России по гарнизону Вла-

дивосток заявлено ходатайство о прекраще-

нии уголовного дела в отношении Р. подо-

зреваемого в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ с 

назначением меры уголовно правового ха-

рактера в виде судебного штрафа. 

Владивостокский гарнизонный военный 

суд прекратил уголовное дело и назначил 

судебный штраф Р. в размере 30 000 руб. 

указав, что подсудимый впервые свершил 

преступление средней тяжести, возместил 

потерпевшему причиненный преступлением 

вред, выплатив 223 741 руб. Претензий по-

терпевший к подозреваемому не имеет, про-

тив прекращения уголовного дела с назна-

чением меры уголовно-правового характера 

в виде судебного штрафа, не возражает3. 

                                                           
2 Постановление Уссурийского гарнизонного 

военного суда Приморского края Российской 

Федерации от 25 июля 2018 г. № 1-80/2018 по делу      

№ 1-80/2018 // URL: http://sudact.ru (дата обращения 

– 20.02.19).   
3 Постановление Владивостокского гарнизонного 

военного суда Приморского края Российской 

Федерации от 5 июля 2018 г. № 1-43/2018 по делу        

№ 1-43/2018 // URL: http://sudact.ru (дата обращения 

– 20.02.19).   

http://sudact.ru/


Военное право. № 2 (54). 2019 

 

277 

Несмотря на то, что объектом состава 

преступления злоупотребления должност-

ными полномочиями (ст. 285 УК РФ) в дан-

ном примере являются интересы общества и 

государства в сфере обороны, военный суд 

посчитал, что выплаты денежных средств в 

качестве возмещения вреда государству бу-

дет достаточно, тогда как Уссурийский гар-

низонный военный суд по аналогичному 

составу преступления (ст. 286 УК РФ) по-

считал, что условие в виде возмещения вре-

да не может быть выполнено. 

Действительно, уголовный закон не со-

держит запрета на прекращение уголовного 

дела (уголовного преследования) с назначе-

нием меры уголовно-правового характера в 

виде судебного штрафа по уголовным де-

лам, по которым объектом преступления 

выступает не конкретное лицо, а интересы 

общества и государства.  

Интересной представляется правопри-

менительная практика прекращения уголов-

ных дел и назначения судебных штрафов в 

отношении лиц, совершивших двухобъект-

ные составы преступлений1. 

Так, органами предварительного след-

ствия К. обвинялся в совершении преступ-

ления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК 

РФ. 

При ознакомлении с материалами уго-

ловного дела К. было заявлено ходатайство 

о прекращении производства по уголовному 

делу по основанию, предусмотренному ст. 

25.1 УПК РФ, с назначением меры уголов-

но-правового характера в виде судебного 

штрафа. 

                                                           
1 См. например: Харитонов С. С. К вопросу назначе-

ния наказаний за нарушение уставных правил взаи-

моотношений между военнослужащими при отсут-

ствии между ними отношений подчиненности // 

Право в Вооруженных Силах — военно-правовое 

обозрение. 2018. № 12 (257). С. 7—10; Харитонов    

С. С. Применение статьи 2641 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации в отношении военнослужа-

щих в контексте злоупотребления правами и уклоне-

ния виновного от ответственности: вопросы след-

ственно-прокурорской и судебной практики в инте-

ресах укрепления законности и правопорядка в Во-

оруженных силах Российской Федерации // Право в 

Вооруженных Силах — военно-правовое обозрение. 

2018. № 10 (255). С. 79—87.  

Прокурор возражал против удовлетво-

рения заявленного ходатайства, аргументи-

руя свою позицию тем, что преступление 

направлено против порядка управления и 

состав, предусмотренный ст. 318 УК РФ, 

является двухобъектным, а потому обвиня-

емый не может загладить государству при-

чинённый преступлением вред, а значит и 

прекратить уголовное дело с назначением 

судебного штрафа невозможно. 

Владивостокский гарнизонный военный 

суд, прекратив уголовное дело в отношении 

К., указал, что законодатель, устанавливая 

условия для прекращения уголовного дела с 

назначением судебного штрафа, не делает 

различий между составами преступлений, 

подпадающими под действие ст. 25.1 УПК 

РФ, следовательно, применение судебного 

штрафа к лицам, совершившим двухобъект-

ные составы преступлений, возможно2. 

При этом тот же Владивостокский гар-

низонный военный суд отказал в удовлетво-

рении ходатайства следователя о прекраще-

нии уголовного дела в отношении Д., подо-

зреваемого в совершении преступления, 

предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 335 УК РФ, 

с назначением меры уголовно-правового 

характера в виде судебного штрафа.  

В ходе судебного разбирательства по-

терпевший пояснил, что Д. возместил при-

чиненный ему моральный вред, извинив-

шись перед ним, в связи с чем потерпевший 

не возражает против удовлетворения хода-

тайства. 

Прокурор возражал против удовлетво-

рения заявленного ходатайства, поскольку, 

по его мнению, преступление направлено 

против порядка прохождения военной 

службы, является двухобъектным составом, 

в силу чего прекращение уголовного дела 

по основанию, предусмотренному ст. 25.1 

УПК РФ, невозможно.  

Военный суд, согласившись с позицией 

государственного обвинителя, отказал в 

прекращении уголовного дела и назначении 

судебного штрафа (Постановление Влади-

                                                           
2 Постановление Владивостокского гарнизонного 

военного суда Приморского края Российской 

Федерации от 28 ноября 2017 г. № 1-83/2017 по делу 

№ 1-83/2017 // URL: http://sudact.ru (дата обращения 

– 18.02.19).   
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востокского гарнизонного военного суда 

Приморского края Российской Федерации 

от 10 мая 2018 г. № 1-32/2018 по делу         

№ 1-32/2018). 

К сожалению, Верховный Суд Россий-

ской Федерации по вопросу преступлений, 

имеющих более одного объекта посягатель-

ства, не дает конкретных разъяснений, ука-

зывая лишь на то, что при разрешении во-

проса об освобождении от уголовной ответ-

ственности следует учитывать конкретные 

обстоятельства уголовного дела, включая 

особенности и число объектов преступного 

посягательства (п. 9 Постановления Плену-

ма Верховного Суда Российской Федерации 

от 27 июня 2013 г. № 19). Представляется, 

что с целью приведения правоприменитель-

ной практики по данному вопросу к едино-

образию, необходимы более конкретные 

разъяснения Пленума Верховного Суда Рос-

сийской Федерации. 

Резюмируя вышесказанное, отметим, 

что введение института производства о 

назначении меры уголовно-правового ха-

рактера в виде судебного штрафа в целом 

можно оценить положительно ввиду воз-

можности избежать неблагоприятных по-

следствий уголовной ответственности. 

Вместе с тем, анализируемая практика 

показывает, что у судов складываются 

неоднозначные позиции по поводу приме-

нения условий судебного штрафа, что тре-

бует, как законодательного разрешения 

данного вопроса, так и более подробных 

разъяснений Верховного Суда Российской 

Федерации.  
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Информационная безопасность подра-

зумевает, прежде всего, безопасность, свя-

занную с использованием информационных 

технологий и различных технических 

устройств (будь то компьютеры, планшет-

ные компьютеры, смартфоны и иные гадже-

ты) в повседневной деятельности, иначе го-

воря, «компьютерную» безопасность. Важно 

отметить, что одной из главных задач обес-

печения такой безопасности является 

предотвращение и расследование преступ-

лений, совершенных с использованием ком-

пьютерных и телекоммуникационных тех-

нологий (число которых, если рассматри-

вать статистические данные за январь-

сентябрь    2018 г., возросло на 94 % по 

сравнению с аналогичным периодом про-

шлого года1), а равно и с преступлениями в 

сфере компьютерной информации (отмечен 

рост на 26,3 % в вышеуказанные периоды). 

Так, Доктрина информационной безопасно-

сти Российской Федерации рассматривает 

данный рост как одну из основных угроз 

безопасности нашей страны2.  

                                                           
1 Состояние преступности в России: январь-сентябрь 

2018 г. // ФКУ «Главный информационно-

аналитический центр» МВД России. М., 2018. С. 7. 
2 Доктрина информационной безопасности 

Российской Федерации: утв. Указом Президента 

Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646. 

Однако расследование указанных кате-

горий преступлений связано с большим ко-

личеством проблем, обусловленных как от-

ставанием российского законодательства от 

сферы информационных технологий, так и 

низкой квалификацией (опять же в аспекте 

информационных технологий) сотрудников 

правоохранительных органов. При этом от-

метим, что информатизация судебной си-

стемы, как представляется, находится на 

должном уровне3. Рассматриваемая пробле-

матика связана как с криминалистическими 

вопросами обеспечения расследования пре-

ступлений, так и с имеющимися недостат-

ками в уголовно-правовом и в уголовно-

процессуальном аспектах. Стремительная 

эволюция компьютерных технологий, кото-

рая по своей скорости явно опережает раз-

витие нашего уголовно-процессуального 

законодательства, предопределяет устарева-

ние отдельных положений УПК РФ, кото-

рые следует пересмотреть. Данные катего-

                                                           
3 См. подробнее: Харитонов С. С. Военные суды как 

фактор поддержания законности и правопорядка в 

войсках // Право в Вооруженных Силах — военно-

правовое обозрение. 2018. № 12 (257). С. 23—26; 

Харитонов С. С. Выездные заседания военных судов 

в расположении воинских частей: вопросы правового 

регулирования процедур применительно к 

необходимости их совершенствования // Право в 

Вооруженных Силах — военно-правовое обозрение. 

2018. № 8 (253). С. 41—49.   
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рии преступлений именуются в настоящей 

работе для краткости и удобства общим по-

нятием «преступления, совершенные с ис-

пользованием компьютерных технологий» с 

выделением их конкретных особенностей по 

тексту работы при необходимости осу-

ществления такого деления.  

Российскому уголовно-

процессуальному законодательству прису-

ща некая консервативность, которая мешает 

нам адекватно воспринимать вызовы време-

ни (в аспекте правоприменения уголовного 

процесса). Такие положения, ранее вклю-

ченные в УПК РФ для обеспечения защиты 

прав и свобод подозреваемых, обвиняемых 

и иных лиц, сегодня не только не обеспечи-

вают такой защиты, но и объективно замед-

ляют процесс проведения предварительного 

расследования, «утяжеляют» его. Одним из 

таких положений является участие в произ-

водстве следственных действий понятых. 

В соответствии со ст. 60 УПК РФ поня-

тым признается «… не заинтересованное в 

исходе уголовного дела лицо, привлекаемое 

дознавателем, следователем для удостове-

рения факта производства следственного 

действия, а также содержания, хода и ре-

зультатов следственного действия». Так, 

при проведении обыска, выемки (если изы-

маются электронные носители информа-

ции), при предъявлении для опознания обя-

зательно участие двух понятых. При прове-

дении осмотра места происшествия, след-

ственного эксперимента вопрос об участии 

понятых решает следователь, если понятые 

не присутствуют, то осуществляется ви-

деофиксация процесса проведения след-

ственного действия. 

Вместе с тем, существуют определен-

ные криминалистические особенности про-

ведения некоторых следственных действий, 

равно как и особенности объектов и предме-

тов преступления, которые сложны для по-

нимания тем, кто не является специалистом 

в данной области, что справедливо как для 

следователя, так и для понятого. Однако, 

как указывает К. И. Попов, понятой должен 

быть способен полно и правильно воспри-

нимать происходящие в его присутствии 

действия1, что вряд ли достижимо, учитывая 

то, какая категория уголовных дел рассле-

дуется. Увязывая данное обстоятельство с 

возрастанием количества преступлений, ко-

торые совершаются с использованием ком-

пьютерных технологий, и, учитывая тот 

факт, что перспектива такого роста одно-

значно приведет к тому, что компьютерные 

технологии станут самым распространен-

ным средством совершения преступлений, 

считаем необходимым внести изменения в 

УПК РФ, упразднив институт понятых за 

ненадобностью, обязав сотрудников право-

охранительных органов проводить только 

видеофиксацию проводимых следственных 

действий. 

Определенные вопросы возникают и к 

положениям, связанным с регулированием 

процесса доказывания по указанной катего-

рии уголовных дел. Компьютерная инфор-

мация, выступающая и как орудие соверше-

ния преступления, и как его предмет, имеет 

свое значение и как доказательство, улика, 

свидетельствующая о том, что преступник 

совершил то или иное противоправное дея-

ние. Информация, интересующая следствие, 

которая изымается из рабочего компьютер-

ного устройства или сети, динамична, иден-

тифицировать ее можно лишь по ее цифро-

вому следу, который можно прочесть благо-

даря «хэш-сумме» компьютерной информа-

ции, вычисляемой различными способами. 

Обычно она изымается на какой-либо носи-

тель (флэш-накопитель, диск), но может 

изыматься и в виде цифрового следа как та-

кового. УПК РФ закрепляет перечень видов 

доказательств, который является исчерпы-

вающим. Вместе с тем, такой вид доказа-

тельства, как «цифровой след» в диспози-

ции данной статьи не предусмотрен, соот-

ветственно, не разработан механизм полу-

чения такого вида доказательства, в то вре-

мя как при расследовании такой категории 

преступлений, как преступления, совершен-

ные с использованием компьютерных тех-

нологий, информация, получаемая с таких 

цифровых следов, является наиболее значи-

                                                           
1 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 

Российской Федерации / под науч. ред.                                

Г. И. Загорского. М.: Проспект, 2017. С. 277. 
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мой, поскольку она обладает таким призна-

ком как высокая скорость трансформации. 

Данная проблема, несомненно, нужда-

ется в разрешении. Помимо разработок со-

ответствующих криминалистических и уго-

ловно-процессуальных методик, касающих-

ся вопросов доказывания по уголовным де-

лам рассматриваемой категории, необходи-

мо внести некоторые изменения в УПК РФ. 

Так, следует ввести в перечень видов дока-

зательств (ст. 74 УПК РФ) новый вид дока-

зательства — «цифровой след», предусмот-

рев также порядок его процессуального изъ-

ятия и закрепления.  

Рассматриваемый вопрос о доказатель-

ствах тесно связан еще с одной уголовно-

процессуальной проблемой — расследова-

ния преступлений, совершенных с исполь-

зованием компьютерных технологий, а 

именно с консервативностью положений, 

связанных с порядком получения доказа-

тельств. УПК РФ тщательно регламентирует 

порядок производства того или иного след-

ственного действия, нарушение которого 

влечет признание доказательства недопу-

стимым в соответствии с положениями ст. 

75 УПК РФ. Наличие в данной статье п. 3 ч. 

2, гласящего, что недопустимыми призна-

ются доказательства, полученные с наруше-

нием требований УПК РФ (порой даже са-

мых незначительных нарушений), хотя и 

несколько сглаженного п. 2 Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Фе-

дерации от 5 марта    2004 г. № 1 «О приме-

нении судами норм Уголовно-

процессуального кодекса Российской Феде-

рации», на практике приводит к тому, что 

при производстве предварительного след-

ствия по уголовным делам о преступлениях, 

совершенных с использованием компью-

терных технологий, которое, как уже отме-

чалось выше, требует оперативности, зача-

стую происходят незначительные процессу-

альные нарушения, которые не нарушают 

ничьих прав и свобод, никоим образом не 

влияют на результаты следствия, не нару-

шают по сути принципы уголовного про-

цесса, но именно из-за этих нарушений до-

казательства, полученные в ходе производ-

ства следственных действий, признаются 

недействительными, в результате чего пре-

ступник может «уйти» от уголовной ответ-

ственности. Представляется, что следует 

переработать положения УПК РФ, касаю-

щиеся порядка производства некоторых 

следственных действий, оставив в нем лишь 

их перечень (который будет открытым, то 

есть помимо них могут быть произведены и 

иные следственные действия при необходи-

мости) и положения, содержащие конкрет-

ные запреты на использование тех или иных 

методов получения доказательств. Похожая 

практика в настоящее время осуществляется 

в Германии, США, Англии, Франции1.  

Аналогичные изменения следует преду-

смотреть и для оперативно-розыскных ме-

роприятий (далее — ОРМ), которые играют 

большую роль в доказывании по уголовно-

му делу. Так, в Федеральном законе от 12 

августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности» (далее — Закон об 

ОРД) предусмотрено сразу три ОРМ, кото-

рые имеют отношение к компьютерной ин-

формации и которые очень схожи между 

собой. Ими являются: «Получение компью-

терной информации» (п. 15 абз. 1 ст. 6 Зако-

на об ОРД); «Снятие информации с техни-

ческих каналов связи» (п. 11); «Контроль 

почтовых, телеграфных и иных сообщений» 

(п. 9). Их применение оставляет за собой 

много вопросов и сложностей2, связанных 

как с их разграничением, так и с тем, что 

подразумевает под собой каждое из них (в 

частности, неясно, какие действие должен 

предпринять работник в рамках ОРМ «По-

лучение компьютерной информации», по-

скольку нигде не дается ни его определение, 

ни порядок осуществления). 

Компьютерная преступность, как из-

вестно, имеет ярко выраженный транснаци-

ональный характер, что, несомненно, не 

только отражает его специфику, но и подра-

                                                           
1 Оразалиева М. Некоторые особенности проведения 

предварительного расследования в зарубежных 

странах // Вестник Казахского национального 

университета. Серия юридическая. 2012. № 5.  
2 Бунин К. А. Особенности осуществления ОРМ 

«Получение компьютерной информации» и его 

отграничение от схожих ОРМ // Уголовный закон: 

современное состояние и перспективы развития: 

материалы II Международной научно-практической 

конференции, приуроченной ко дню принятия 

Уголовного кодекса РФ. Воронеж, 2018.  
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зумевает огромное количество проблем, 

связанных с отправлением правосудия. По-

скольку зачастую для компьютерных атак 

используются сервера, расположенные за 

пределами территории Российской Федера-

ции, сотрудникам правоохранительных ор-

ганов необходима правовая помощь от ком-

петентных органов иностранных госу-

дарств. В настоящее время положения о 

правовой помощи в расследовании уголов-

ных дел закреплены в главе 53 УПК РФ. 

Однако чрезмерная сложность данного про-

цесса и необходимость оформления боль-

шого количества официальных документов 

замедляет расследование, исполнение неко-

торых запросов может проводиться до 6 ме-

сяцев, в то время как в расследовании рас-

сматриваемых категорий дел нужна опера-

тивность, иначе следы совершенного пре-

ступления попросту будут уничтожены. Ре-

шение данной проблемы видится в упроще-

нии процедуры осуществления междуна-

родного сотрудничества (в частности, изме-

нение в этой части УПК РФ и связанных с 

этим нормативных правовых актов), разви-

тии политических связей между государ-

ствами наряду с большим их вовлечением в 

совместную борьбу с преступностью. 

Сегодня особую важность при произ-

водстве следствия по уголовным делам о 

преступлениях как рассматриваемой катего-

рии дел, так и всех иных, приобретает во-

прос цифровизации производства по уго-

ловному делу, причем полной его цифрови-

зации, а не в отдельных элементах. В насто-

ящее время материалы по «сложным» уго-

ловным делам (например, о мошенничестве) 

излагаются в десятках, а иногда и в сотнях 

томов, которые вызывают неоправданный 

расход материальных ресурсов и денежных 

средств (как на хранение материалов, так и 

на их перевозку и представление в суде), 

большие неудобства в их исследовании. 

Полная цифровизация производства позво-

лит значительно облегчить процесс как в 

аспекте заполнения необходимых протоко-

лов и постановлений, так и в их хранении, 

исследовании. Представляется, что должна 

быть создана единая локальная сеть право-

охранительных органов (в том числе с 

включением и судов), благодаря которой в 

дело можно добавить материалы удаленно, а 

также переслать их в соответствующее под-

разделение следственного органа или про-

куратуры, а также в любую инстанцию суда 

без каких бы то ни было затрат. Единая сеть 

(а примеры таковой уже есть — например, 

АИК «Надзор» органов прокуратуры Рос-

сийской Федерации) в перспективе вполне 

способна распространить свое действие 

сначала на близлежащие иностранные госу-

дарства, а потом и на весь мир, позволив 

скоординировать борьбу с преступностью 

уже на мировом уровне. Соответственно, 

создание такой системы предполагает соот-

ветствующий уровень защиты информации 

как от внешних угроз, так и от несанкцио-

нированного доступа лиц, не имеющих пра-

ва внести какие-либо изменения в материа-

лы уголовного дела, находящегося в произ-

водстве (иерархия доступа). Также стоит 

предусмотреть возможность отслеживания 

того, кто, когда и какие изменения вносил в 

материалы конкретного уголовного дела. 

Таким образом, выделенные проблемы 

расследования преступлений, совершенных 

с использованием компьютерных техноло-

гий, нуждаются в доработке, принятии 

предложенных выше изменений, причем 

такие изменения должны вводиться в зако-

нодательство как можно быстрее, поскольку 

рассматриваемая область знаний развивает-

ся с огромной скоростью. Важно также 

предусмотреть возможность подготовки 

квалифицированных кадров правоохрани-

тельных органов, способных соответство-

вать требованиям времени. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию последствий демарша США в отношении ДРСМД с 

точки зрения решения вопроса о будущем режима нераспространения ядерного оружия (РНЯО). Автор 

приходит к выводу, что действия США свидетельствуют о внутренней нестабильности режима и о необ-

ходимости его модернизации, однако разрушительных последствий для режима такие действия иметь не 

будут. Тем не менее, России совместно с Китаем необходимо обеспечить противовес такому поведению 

США с тем, чтобы исключить подобный дисбаланс режима в дальнейшем.  

Ключевые слова: ядерная безопасность, стратегический баланс сил, режим нераспространения 
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта         

№ 18-014-00033 А «Многостороннее взаимодействие в рамках режима ядерного нераспро-

странения и национальные интересы России в контексте инициативы по запрещению ядерного 

оружия». 
 

Проблемы международно-правового ре-

гулирования вопросов нераспространения 

ядерного оружия регулярно освещаются на 

страницах издания «Военное право». Одна-

ко события последних месяцев заставляют 

вновь возвратиться к этой теме1. 

США, наряду с Россией и Китаем явля-

ется одним из ведущих акторов междуна-

родных отношений, столпом, обеспечиваю-

щим сохранность режима нераспростране-

ния ядерного оружия (РНЯО) как гарантию 

сохранения собственного статуса ядерной 

державы. Однако США предпочитает рас-

шатывать устои режима своим демаршем в 

                                                           
1 Вербицкая Т. В. Будет ли запрещение ядерного 

оружия точкой бифуркации для международного 

режима нераспространения ядерного оружия? // Во-

енное право. 2018. № 1. С. 309—315; Вербицкая Т. В. 

Соотношение Договора о запрещении ядерного ору-

жия и международно-правового режима нераспро-

странения ядерного оружия // Военное право. 2018. 

№ 2. С. 221—225; Вербицкая Т. В. Соотношение 

между запретом применения ядерного оружия в 

международном гуманитарном праве и правом госу-

дарства на самооборону // Военное право. 2018. № 3. 

С. 275—279. 

отношении Договора о ликвидации ракет 

средней и меньшей дальности 1987 г. 

(ДРСМД)2. Намерение США от 2 февраля 

2019 г. выйти из Договора о ликвидации ра-

кет средней и меньшей дальности, вопреки 

желанию государства продемонстрировать 

свою ключевую роль в области обеспечения 

ядерной безопасности, является только од-

ним из проявлений общесистемного кризиса 

режима нераспространения ядерного ору-

жия, отражающим трудноразрешимые про-

тиворечия в позициях акторов режима. Как 

отметил           В. В. Путин в отношении 

действий США, режиму контроля над во-

оружениями брошен вызов3. Стоит ли рас-

                                                           
2 Договор о ликвидации ракет средней и меньшей 

дальности, подписанный СССР и США в 1987 г. 

URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/

pdf/treaty.pdf (дата обращения: 12.02.2019). 
3 Путин: Режиму контроля над вооружениями 

брошен вызов. Российская газета. 10.02.2019. URL: 

https://rg.ru/2019/02/10/putin-rezhimu-kontrolia-nad-

vooruzheniiami-broshen-vyzov.html (дата обращения: 

12.02.2019). 

Военные проблемы международного права.  

Зарубежное военное законодательство 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/treaty.pdf
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/treaty.pdf
https://rg.ru/2019/02/10/putin-rezhimu-kontrolia-nad-vooruzheniiami-broshen-vyzov.html
https://rg.ru/2019/02/10/putin-rezhimu-kontrolia-nad-vooruzheniiami-broshen-vyzov.html
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сматривать подобную акцию США как 

угрозу ядерной стабильности мира, РНЯО?  

Следует прежде всего обратиться к ана-

лизу роли и значения ДРСМД в рамках 

РНЯО.  

Договор вступил в силу в 1987 г., в рам-

ках конечной фазы «холодной войны», и во 

многом предопределил ее исход, поскольку 

был направлен на обеспечение стратегиче-

ского баланса сил ведущими ядерными 

державами, и, хотя до настоящего момента 

Договор уже неоднократно нарушался 

США, во время нахождения у власти Б. 

Обамы в должности Президента страны, не-

возможно было и представить подобное 

расшатывание устоев РНЯО. Более того, 5 

февраля 2011 г. вступил в законную силу 

Договор о мерах по дальнейшему сокраще-

нию и ограничению стратегических насту-

пательных вооружений (СНВ-3), преду-

сматривающий масштабное сокращение 

ядерных арсеналов России и США, что яв-

ляется укреплением фундамента РНЯО1. 

Так почему сейчас США изменили полити-

ческий вектор настолько диаметрально про-

тивоположно, что закладывают мину замед-

ленного действия под собственный статус 

ядерной державы, давая лишний козырь в 

руки сторонникам отказа от ядерного ору-

жия из-за неэффективности РНЯО?  

Прежде всего, изменились реалии меж-

дународных отношений, в том числе в ядер-

ной сфере2. В настоящее время невозможно 

достижение баланса сил, особенно в такой 

основополагающей области, как ядерная 

безопасность, без согласования воль с Кита-

ем. Следует отметить, что в целом баланс 

трех сил, России, США и Китая будет пред-

ставлять собой устойчивую трехгранную 

геополитическую конструкцию, которая 

может стать опорой РНЯО, которой у него 

не было ранее. Именно поэтому акция США 

не приведет к изменению соотношения сил 

                                                           
1 Юферев С. Что Россия и США сократили по 

договору СНВ-3 // Военное обозрение. 21.02.2018. 

URL: https://topwar.ru/136454-chto-rossiya-i-ssha-

sokratili-po-dogovoru-snv-3.html (дата обращения: 

12.02.2019). 
2 Брезкун С. Т. До Каких же пор мы будем дураками? 

// Стратегическая стабильность. 2014. № 1 (66). С. 

34—38. 

в РНЯО, о чем США прекрасно известно, и 

они понимают, что нет угрозы их статусу 

ядерной державы3.  

Во-вторых, научные достижения по-

следних времен позволяют без особых 

трудностей обойти положения ДРСМД, что 

США уже неоднократно и совершали4.  

В-третьих, после того, как потерпела 

неудачу последняя попытка отказа от ядер-

ного оружия, инициированная в 2017 г., 

США поняли, что нет серьезной угрозы их 

статусу. Между тем, провал подобных ини-

циатив далеко не единственный.  

Самый яркий пример — имеющая по-

ложительное значение с точки зрения учета 

гуманитарных последствий применения 

ядерного оружия Типовая конвенция по 

ядерному оружию5, разработанная между-

народным коллективом юристов, ученых и 

специалистов в области разоружения в    

1997 г., неоднократно изменявшаяся и до-

полнявшаяся.  

Следует отметить, что, несмотря на то, 

что в Типовой конвенции не отражено, как 

она соотносится с ДНЯО, данный документ 

претендует на то, чтобы носить расширяю-

щий характер по отношению к ДНЯО. Об 

этом свидетельствует как форма документа 

(Конвенция, в качестве акта, содержащего 

нормативные положения, распространяю-

щееся даже на те государства, которые не 

являются участниками Конвенции), так и 

расширение перечня запретов. В дополне-

ние к обязательствам по ДНЯО, государства 

обязуются не применять и не угрожать при-

менением ядерного оружия и не проводить 

никаких военных или иных приготовлений к 

применению ядерного оружия. Ряд госу-

                                                           
3 Гудби Д. Инициатива ядерного разоружения как 

основа для будущих соглашений // Индекс 

безопасности. 2009. Т. 15. № 2. С. 19—30. 
4 Гаврилов Ю. Наш ответ. В Минобороны России 

подготовили ноту по Договору РСМД // Российская 

газета. 07.02.2019. URL: 

https://rg.ru/2019/02/07/minoborony-ssha-ne-odin-god-

narushali-trebovaniia-drsmd.html (дата обращения: 

12.02.2019). 
5 Типовая конвенция по ядерному оружию 1997 г. с 

изм. и доп. Документ Организации Объединенных 

Наций A/C.1/52/7. URL: 

http://lcnp.org/mnwc/mNWC_2007_UNversion_Russian

_N0821379.pdf (дата обращения: 12.02.2019). 

https://topwar.ru/136454-chto-rossiya-i-ssha-sokratili-po-dogovoru-snv-3.html
https://topwar.ru/136454-chto-rossiya-i-ssha-sokratili-po-dogovoru-snv-3.html
https://rg.ru/2019/02/07/minoborony-ssha-ne-odin-god-narushali-trebovaniia-drsmd.html
https://rg.ru/2019/02/07/minoborony-ssha-ne-odin-god-narushali-trebovaniia-drsmd.html
http://lcnp.org/mnwc/mNWC_2007_UNversion_Russian_N0821379.pdf
http://lcnp.org/mnwc/mNWC_2007_UNversion_Russian_N0821379.pdf
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дарств также разделяет позицию о том, что 

режим запрещения ядерного оружия должен 

носить расширяющий характер по отноше-

нию к режиму нераспространения ядерного 

оружия, что в большей мере соответствует 

положениям международного гуманитарно-

го права.  

Несомненными достоинствами данного 

документа, даже по сравнению с Договором 

о запрещении ядерного оружия, текст кото-

рого был принят в 2017 г., является наличие 

определений. Однако вызывает вопрос 

определение государства, обладающего 

ядерным потенциалом: в соответствии с 

нормами Типовой Конвенции государством, 

обладающим ядерным потенциалом, являет-

ся только то государство, которое не участ-

вует в ДНЯО. Между тем, далеко не все 

государства, обладающие ядерным потен-

циалом, не являются участниками ДНЯО. 

Также стоит отметить введение конкретных 

этапов, в рамках которых государства будут 

отказываться от ядерного оружия и введе-

ние критериев, по которым будет отделяться 

продукция двойного назначения от мирного 

атома (один из ключевых критериев — 

наличие или отсутствие промышленных 

масштабов производства продукции). Не 

менее значимым является указание на гума-

нитарные последствия применения ядерного 

оружия: применение ядерного оружия мо-

жет стать не только результатом преднаме-

ренных актов войны или терроризма, но и 

результатом ошибки или просчета человека 

либо механической ошибки или аварии и 

что само существование и острота этой 

угрозы применения ядерного оружия по-

рождают обстановку подозрительности и 

страха, которая несовместима с содействием 

всеобщему уважению и соблюдению прав 

человека и основных свобод, как это преду-

смотрено в Уставе ООН и Всеобщей декла-

рации прав человека. 

К отрицательным моментам можно от-

нести практически невыполнимое положе-

ние о том, что государства — участники 

Конвенции обязуются объявить все ядерное 

оружие, весь ядерный материал, все ядер-

ные установки и объекты и все средства до-

ставки ядерного оружия, которыми они об-

ладают или которые они контролируют, а 

также указать места их размещения. При 

этом, например, в России есть закрытые 

территории с расположенными на них воен-

ными объектами, сообщение о месте поло-

жения которых приведет к невозможности 

обеспечения обороны страны в полном объ-

еме1. При этом нежелание России допустить 

международный контроль на подобные объ-

екты, которые не связаны с ядерным оружи-

ем, будет трактоваться как нарушение Кон-

венции.  

Является сложным в определении также 

и соотношение документа и норм женевских 

и гаагских конвенций. Ученые склоняются к 

мнению, что запрет применять ядерное 

оружие является нормой обычного между-

народного права erga omnes2, что в Доку-

менте не отражено. В документе указано, 

что Типовая конвенция по ядерному ору-

жию основывается на существующих режи-

мах ядерного нераспространения и разору-

жения и соглашениях о контроле и соблю-

дении, включая Договор о нераспростране-

нии ядерного оружия, гарантии Междуна-

родного агентства по атомной энергии, 

Международную систему мониторинга, 

предусмотренную в Договоре о всеобъем-

лющем запрещении ядерных испытаний, и 

двусторонние соглашения между Россией и 

Соединенными Штатами. В одних случаях 

типовая конвенция может дополнить функ-

ции и осуществление таких режимов и со-

глашений. В других случаях она обеспечит 

ряд дополнительных обязательств. Какие-

либо пояснения о том, какие режимы Типо-

вая конвенция дополняет, отсутствуют, в 

том числе нет указания на соотношение по-

ложений данной Типовой конвенции и норм 

международного гуманитарного права. 

Только в Преамбуле Документа отражено, 

что угроза ядерным оружием и его приме-

нение несовместимы с цивилизованными 

нормами, принципами морали и нормами 

                                                           
1 См. подробнее: Харитонов С. С. Вопросы военного 

права как комплексной отрасли права в контексте 

обеспечения законности // Право в Вооруженных 

Силах — военно-правовое обозрение. 2019. № 3 

(260). С. 98—102. 
2 Rietiker D., Mohr M. Treaty on the Prohibition of Nu-

clear Weapons. A short commentary article by article. 

IALANA, 2018. P. 35.    
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гуманитарного права, которые запрещают 

применение бесчеловечного оружия и ору-

жия неизбирательного действия. Иными 

словами, из совокупности норм документа 

можно сделать вывод, что Типовая конвен-

ция позиционируется как часть междуна-

родного гуманитарного права в отношении 

запрета применения бесчеловечного оружия 

и оружия неизбирательного действия. До-

кумент носит превентивный характер, 

направлен на недопущение применения 

ядерного оружия.  

Возникает вопрос и о контрольно-

координирующем органе, в обязанности ко-

торого будет входить обеспечение соблюде-

ния положений Конвенции. В проекте Кон-

венции отмечено, что для осуществления 

Конвенции будет создано агентство, однако 

не установлен характер взаимоотношений 

данного органа и МАГАТЭ. Аналогичный 

вопрос возникает и поводу соотношения 

Конференции государств-участников и Об-

зорной конференции ДНЯО, поскольку цель 

обоих мероприятий совпадает – оценить те-

кущее состояние режима нераспространения 

ядерного оружия1.  

Следует добавить, что в Типовой Кон-

венции установлена ответственность физи-

ческих или юридических лиц за нарушение 

запретов, содержащихся в документе, одна-

ко обязательства по данной Типовой Кон-

венции берут на себя государства; соответ-

ственно, должна быть ответственность как 

государств, так и лиц, виновных в наруше-

ниях положений документа с точки зрения 

предотвращения возможных гуманитарных 

последствий применения ядерного оружия.  

Таким образом, несмотря на выявлен-

ные недостатки документа, Типовая кон-

венция соответствовала своему гуманитар-

ному предназначению в отношении недо-

пущения применения ядерного оружия. При 

разработке Договора о запрещении ядерного 

оружия, текст которого был принят в 2017 

г., учтен ряд вышеизложенных недостатков 

Типовой конвенции по ядерному оружию. 

Как подчеркивается в Преамбуле, Договор 

                                                           
1 Haas E. B. Words can hurt you; or, who said what to 

whom about regimes. Cornell University Press, 1983. P. 

32. 

является частью международного гумани-

тарного права. Ряд государств также разде-

ляет мнение, прежде всего, о гуманитарном 

предназначении Договора: не допустить 

применение ядерного оружия.    

И тот факт, что последняя инициатива 

запрещения ядерного оружия завершилась 

принятием текста Договора о запрещении 

ядерного оружия в 2017 г. свидетельствует о 

том, что вполне вероятны и более успешные 

попытки запретить ядерное оружие со сто-

роны ядерных активистов, среди которых 

можно выделить и ведущие мировые держа-

вы (такие, как Германия, Австралия и Япо-

ния), имеющие вес на мировой арене и спо-

собные привлечь весомое число сторонни-

ков для обеспечения результативности сво-

их устремлений в отказе от статуса ядерных 

держав. Ядерные активисты не без основа-

ний полагают, что наличие статуса ядерной 

державы не является отражением реального 

положения государства на мировой арене, и 

отказ от ядерного оружия позволит обеспе-

чить баланс сил с учетом реальных позиций 

сторон.  

Зачем США принимать указанные меры 

именно сейчас?  

Одна из первых причин — неудачи 

США как во внешней политике (самый яр-

кий пример — как бесславно закончился 

поход США в Сирию) и во внутренней по-

литике (в особенности shut down Прави-

тельства США). Указанные неудачи требу-

ют доказывания сохранения США статуса 

великой державы, пошатнувшегося после 

поиска российского следа в американских 

выборах и безрезультативности санкций в 

отношении России. Как может действитель-

но великая держава быть так легко подвер-

женной внешнему вмешательству, несамо-

стоятельной в определении главы государ-

ства и определении политического курса 

страны? Опыт «холодной войны» свиде-

тельствует, что политика государства, кото-

рая проводится исключительно в виде от-

ветных мер на поведение другого государ-

ства без сохранения самостоятельности при 
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выборе политического курса, не будет 

успешной1.  

Вторая причина — в 2020 г. пройдет 

Обзорная конференция по ДНЯО, на кото-

рой США хотят добиться дополнительных 

бонусов для обеспечения дальнейшего 

функционирования ДНЯО, для чего пытает-

ся демонстрировать свою значимую роль в 

сохранении режима.  

Между тем, подобными действиями 

США режим действительно может быть де-

стабилизирован. ДРСМД является одним из 

документов общей части РНЯО, и такая си-

туация может восприниматься как лишнее 

доказательство нестабильности режима для 

неядерных активистов и государств, факти-

чески обладающих ядерным оружием, для 

несоблюдения норм ДНЯО, что может слу-

жить угрозой ядерной безопасности мира.  

Как уже было продемонстрировано, по-

пытки заменить РНЯО потерпели фиаско. 

Соответственно, в случае дисбаланса, кото-

рый приведет к разрушению режима, серь-

езной альтернативы, которая может быть 

оперативно применена для сохранения 

ядерной безопасности и стабильности в ми-

ре не существует.  

Таким образом, действия США в отно-

шении ДРСМД не приведут к изменениям 

конфигурации сил, поскольку США не яв-

ляется исключительной ядерной державой 

— опорой режима. Позиции США в ядерной 

сфере уравновешиваются силами России и 

Китая.  

Тем не менее, указанные события пред-

ставляются отражением внутренней неста-

бильности режима, когда ядерные державы, 

которые должны были поддерживать РНЯО 

для сохранения собственного статуса, рас-

шатывают его. В этой ситуации России 

нужно разработать свою позицию для Об-

зорной конференции по ДНЯО в 2020 г. от-

носительно путей модернизации РНЯО, 

предложив включить в качестве стороны во 

все ядерные сделки, заключенные еще 

СССР и затем Россией и США Китай. И, как 

                                                           
1 Заманапулов Д. М. Военно-политические аспекты 

возможного выхода США из договора РСМД: 

реакция России // Дипломатическая служба. 2018. № 

4. С. 49—53. 

отметила В. М. Матвиенко, несмотря на всю 

тяжесть происходящих в настоящее время 

событий в сфере ядерной безопасности, нет 

оснований для апокалипсических настрое-

ний2. 
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Совершенствование организационно-

правовых основ аттестации военнослужа-

щих невозможно без изучения опыта зару-

бежных государств в этой сфере. Изучение 

иностранного опыта аттестации военнослу-

жащих позволяет получить необходимые 

сведения по этой проблеме, сопоставить со-

держание систем и механизмов проведения 

аттестации военнослужащих различных 

стран, провести сравнение с ними аналогич-

ной системы, действующей в Российской 

Федерации; использовать с учетом россий-

ских традиций все лучшее из опыта других 

государств и, в конечном итоге, создать оп-

тимальную систему аттестации военнослу-

жащих Российской Федерации. В этой связи 

представляется уместным привести слова 

французского юриста Марка Анселя, кото-

рый отмечал, что «зарубежный опыт откры-

вает перед юристом новые горизонты, поз-

воляет ему лучше узнать право своей стра-

ны, ибо специфические черты этого права 

особенно отчетливо выявляются в сравне-

нии с другими системами. Сравнение спо-

собно вооружить юриста идеями и аргумен-

тами, которые нельзя получить даже при 

очень хорошем знании только собственного 

права»1. 

Опираясь на данные различных источ-

ников, проанализируем сложившуюся си-

                                                           
1 Цит. по: Куракин А. В. Административно-правовые 

средства предупреждения и пресечения коррупции в 

системе государственной службы зарубежных 

государств // Административное и муниципальное 

право. 2008. № 10. 

стему аттестации военнослужащих в таких 

государствах, как США и Великобритания. 

В вооруженных силах Соединенных 

Штатов Америки (США) вся система про-

хождения военной службы построена на 

«системе заслуг», заложенной в титуле 5 

Свода законов США, и осуществляется че-

рез разные административные и норматив-

ные процедуры2. Из этого следует, что объ-

ективная оценка этих самых заслуг является 

одним из важнейших направлений деятель-

ности органов военного управления, коман-

диров (начальников). 

Порядок прохождения военной службы 

американскими военнослужащими, включая 

их периодическую аттестацию, регламенти-

руется титулом 10 «Вооруженные силы» 

Свода законов США, Законом о кадровом 

управлении офицерским составом Воору-

женных сил, принятым конгрессом США в 

1980 г. (принятое сокращение: DOPMA), 

титулом 32 «Национальная оборона» Свода 

федеральных нормативных актов, а также 

Едиными уставами Вооруженных сил, ви-

довыми наставлениями и уставами (напри-

мер, Положением о повышениях офице-

ров)3.  

Определяющим фактором при продви-

жении по службе и повышении классной 

квалификации военнослужащих являются 

                                                           
2 Терехин А. М. Правовые основы продвижения по 

военной службе военнослужащих Вооруженных Сил 

Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук. М., 

2011. С. 115. 
3 Там же. 
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результаты их аттестации, которые в итоге 

отражаются и на материальном вознаграж-

дении. Система аттестации личного состава 

в числе прочих критериев учитывает мо-

рально-этический облик военнослужащего. 

В вооруженных силах США действует 

система аттестации офицерских кадров, 

главной целью которой является поддержа-

ние высокого профессионального уровня 

командного состава всех видов вооружен-

ных сил. Формальная оценка военнослужа-

щего, данная в аттестации, играет очень 

важную роль при его продвижении по 

службе. Система продвижения офицеров по 

службе построена на культивировании духа 

соревновательности по принципу: чем выше 

воинское звание и должность, тем более 

жесткими должны быть критерии отбора. 

Военнослужащие, дважды признанные ко-

миссиями в соответствии с кадровой про-

граммой «вверх или вон» (top or out) в атте-

стациях не достойными выдвижения, под-

лежат увольнению1. При этом учитывается 

мнение вышестоящего командования, со-

служивцев, тестирование, проводится ши-

рокое обсуждение общественностью (в том 

числе и в прессе). 

Военнослужащие офицерского состава 

подлежат очередному повышению в звании, 

должности или денежном содержании на 

основе их служебных показателей2. К фак-

торам, которые влияют на повышение и 

учитываются при определении того из во-

еннослужащих, кто более других достоин 

очередного повышения, относятся срок 

службы в одном звании, должности или та-

рифе денежного содержания; общая про-

должительность службы; оценка качества 

несения службы. 

Характерным для армии США является 

довольно детально разработанная система 

критериев оценки военнослужащих, в кото-

рой значительное место отводится соблю-

                                                           
1 Военное право США // 

http://lawbook.online/voennoe-pravo-rf/voennoe-pravo-

ssha.html 
2 Кинг Н. Обязанности и привилегии личного состава 

Вооруженных сил США // Гражданское общество и 

Вооруженные силы: Материалы российско-

американского научно-практического семинара. М.: 

Научная книга, 1996. С. 59. 

дению ими моральных и этических норм. 

Так, в военном разделе «Свода федеральных 

нормативных актов» перечислены основные 

нравственные принципы и раскрыта их суть. 

Например, нравственный принцип «стрем-

ление к совершенству» означает, что воен-

нослужащие должны подавать пример слу-

жебного усердия и самоотверженности, 

стремиться достичь наибольших высот в 

профессиональном совершенствовании и 

карьере3. 

Сам процесс продвижения в воинском 

звании и в службе начинается с отбора кан-

дидатур Советом по продвижению, который 

состоит только из старших офицеров. В 

данном коллегиальном органе рассматри-

ваются личные дела или досье всех офице-

ров, находящихся в т.н. «зоне продвиже-

ния». Досье включают в себя оценки, награ-

ды и похвалы, официальные фотографии в 

военной форме, историю прохождения 

службы. Зона продвижения определяется на 

основе выслуги лет в текущем звании. По-

сле определенного времени пребывания в 

воинском звании, обычно определяемом с 

учетом недостатков в службе и срока пре-

бывания в каждом конкретном звании, офи-

церы включаются в зону продвижения по 

службе.  

В армии США существует специальная 

форма — DA FORM 67-9-14, которая ис-

пользуется в процессе оценки офицеров. 

Выставление оценок в этой форме регули-

руется специальными Правилами — AR 

623-3. Данная форма является носителем 

базовой информации, содержащей доклад 

об оценке офицера (OER). Базовая инфор-

мация используется для того, чтобы запи-

сать и зафиксировать цели и стремления 

офицера перед началом рейтингового пери-

ода и представляет собой форму для ее пе-

риодического рассмотрения начальником во 

время рейтингового периода. В конце рей-

тингового периода (один год или в момент 

представления к назначению, если это слу-

чится раньше) оценивающий офицер запол-

                                                           
3 Ващинин В. Правовое положение военнослужащих 

и этические нормы в Вооруженных силах США // 

Зарубежное военное обозрение. 1998. № 9. С. 9. 
4 Терехин А. М. Указ. соч. С. 117. 
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няет форму базовой информации со списком 

того, что было сделано с его точки зрения в 

ходе рейтингового периода. Сама оценка 

записывается в докладе об оценке офицера. 

«Рейтер» — рейтирующий офицер, т.е. 

начальник офицера — заполняет доклад об 

оценке, который затем рассматривается сле-

дующим по старшинству начальником 

(старшим рейтером). Старший рейтер опре-

деляет рейтинг всех офицеров, находящихся 

в его подчинении. Его оценка является од-

ной из самых важных частей рейтинга. 

Каждый офицер стремится к тому, чтобы 

находиться в верхней части рейтинга – в 

«Топ-блоке», т.е. выше среднего уровня 

(выше центра масс). Однако старшему рей-

теру запрещено оценивать более 50 процен-

тов своего резерва офицеров в верхней ча-

сти (выше среднего). Если это случается, то 

Совет по продвижению отменяет весь рей-

тинговый список офицеров. 

Командование вооруженных сил США 

требует от командиров и начальников 

неформального подхода к написанию 

аттестаций, внимательной и объективной 

оценки деловых и человеческих качеств 

офицера. Для этих целей специально 

готовятся списки слов и словосочетаний, 

которые можно использовать в аттестации, 

например: общее впечатление – хорошие 

манеры, энергичен, вежлив, груб, застенчив, 

уравновешен, привлекателен, благонадежен, 

ничем не выделяется, эксцентричен и т.п.; 

характер — смелый, твердый, 

(не)эгоистичный, терпимый, суеверный, 

завистливый, упрямый, трусливый, 

пугливый, простой, нетерпеливый и т.п.; 

склад ума — богатое воображение, 

аналитический ум, чувствительный, быстро 

(медленно) схватывающий, остроумный, 

(не)гибкий и т.п.1 

По мнению специалистов, продвижение 

в таком виде позволяет практически полно-

стью избежать субъективизма и предвзято-

сти при аттестации. Этому способствует, во-

первых, то, что офицер имеет право обжа-

                                                           
1 Кудашкин А. В. Военная служба в Российской 

Федерации: теория и практика правового 

регулирования: монография. СПб.: Юридический 

центр Пресс, 2004. С. 265. 

ловать свой рейтинг. Во-вторых, стандарт-

ная форма аттестации оказывает единообра-

зие и последовательность в рейтингах, что 

также позволяет свести к минимуму субъек-

тивный фактор. В-третьих, оценка старшего 

рейтера является одной из важных мер в 

пользу равновесия и взаимной проверки. Но 

специалистами отмечается, что полностью 

устранить субъективизм все равно не удает-

ся. 

Продвижение по службе офицеров 

США тесно увязано с присвоением воин-

ских званий. Поэтому при назначении на 

высшую должность они, как правило, не-

медленно получают соответствующее этой 

должности звание. При присвоении очеред-

ного воинского звания военнослужащим во-

оруженных сил США учитывается наличие 

вакансии по конкретным военно-учетным 

специальностям, общий срок выслуги, про-

должительность службы в предыдущем зва-

нии, образовательный и профессиональный 

уровень, рекомендации командования, ре-

зультаты квалификационных испытаний, 

выводы аттестации, наличие наград, поощ-

рений и другие факторы2.  

Повышение военнослужащих в воин-

ских званиях и в должности основывается 

на решениях специальных «ранговых ко-

миссий» (некий аналог наших аттестацион-

ных комиссий), которые оценивают их по-

казатели в службе и характеристики3. Со-

став ранговых комиссий каждый год фор-

мируется заново из офицеров, звания кото-

рых выше, чем звания обсуждаемых канди-

датов. В задачу комиссий входит отбор и 

оценка кандидатов на основе их аттестаций, 

характеристик и впечатления от личной 

встречи с офицером, его ответов на вопросы 

членов комиссии по специальности, из об-

ласти военной и общей подготовки. До зва-

ния «капитан» включительно воинские зва-

ния присваиваются практически всем, кто 

                                                           
2 Новиков С. Присвоение воинских званий в 

Вооруженных Силах США // Зарубежное военное 

обозрение. 2004. № 9. С. 18. 
3 Моррис Л. Правовая защита военнослужащих США 

// Гражданское общество и Вооруженные силы: 

Материалы российско-американского научно-

практического семинара. М.: Научная книга, 1996.     

С. 78. 
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аттестован с выводом «полностью готов к 

выдвижению». При присвоении более высо-

ких званий применяется принцип «подго-

товлен лучше всех». Возможность реализа-

ции этого принципа создается за счет пре-

вышения числа кандидатов над числом ва-

кансий1. 

Процессуальные нормы военного 

законодательства США, регулирующие 

вопросы повышения в воинском звании, 

гарантируют: 

— право военнослужащих офицерского 

и старшего сержантского состава делать 

письменные заявления, представляя факты 

для опровержения отрицательных 

характеристик; 

— возможность военнослужащим 

офицерского и старшего сержантского 

состава представлять письменные заявления 

«ранговой комиссии», рассматривающей 

вопрос об их повышении; 

— наличие в послужном списке, 

рассматриваемом «ранговой комиссией», 

только официальных характеристик (записи 

о несоответствующем поведении не 

включаются в служебный список, за 

исключением случаев, когда 

несоответствующее поведение установлено 

на судебном или внесудебном слушании); 

— проведение заседаний «ранговой 

комиссии» при закрытых дверях (замечания, 

сделанные при вынесении решения, 

достоянием гласности не становятся); 

— одобрение конгрессом рекомендаций 

«ранговой комиссии» в отношении 

старшего офицерского состава2. 

Как представляется, многое из практики 

аттестации военнослужащих США вполне 

может быть использовано для 

совершенствования системы аттестации 

военнослужащих Вооруженных Сил 

Российской Федерации. В частности, 

заслуживает внимания детально 

разработанная система критериев оценки 

                                                           
1 Калинин А.Е. Порядок прохождения военной 

службы в зарубежных государствах (США, 

Великобритания, Франция, ФРГ и др.) // Военно-

правовое обозрение. 2002. № 2. 
2 Военное право США // 

http://lawbook.online/voennoe-pravo-rf/voennoe-pravo-

ssha.html 

военнослужащих; использование 

формализованных документов, что 

позволяет обеспечить оперативность 

проведения аттестации.  

В Великобритании порядок прохожде-

ния военной службы в Вооруженных силах, 

права и обязанности военнослужащих, а 

также все вопросы, касающиеся личного со-

става, определяются Законом о вооружен-

ных силах 2006 г. (Armed Forces Act 2006), 

Законом о резерве 1996 г. (Reserve Forces 

Act 1996) и др. Они дополняются воинскими 

уставами, наставлениями и инструкциями 

различных видов вооруженных сил, в част-

ности, имеется «Сроки и условия прохож-

дения военной службы» 1996 г.3 

Офицерский корпус вооруженных сил 

Великобритании подразделяется на кадро-

вый офицерский состав (формируется за 

счет выпускников военных училищ) и на 

офицерский состав краткосрочной службы 

(формируется за счет выпускников граж-

данских вузов, вербуемых по контрактам)4. 

Помимо этих двух категорий, в британской 

армии существует небольшая прослойка 

офицеров (порядка 5 %), которые начинали 

свою службу рядовыми и затем окончили 

установленные курсы подготовки и пере-

подготовки. Последнюю категорию исполь-

зуют, как правило, на низших администра-

тивных и технических должностях5. 

Порядок прохождения службы офицер-

ским составом предполагает приобретение 

служебного опыта, как на штабных должно-

стях, так и на командных должностях непо-

средственно в войсках. При этом перемеще-

ния офицеров происходят каждые два – три 

года6. Например, в ВМС офицеры чередуют 

службу на кораблях со службой в береговых 

частях и учреждениях, службу в метрополии 

                                                           
3 Анализ зарубежных армий // Информационный 

сборник «Вооруженные силы иностранных 

государств». 2007. № 10. С. 21. 
4 Анжерский С. И., Семенов С. И., Скридлевский      

Н. Ф. и др. Вооруженные силы основных 

капиталистических государств / Под ред.                           

С. Н. Беркутова. М.: Воениздат, 1988. С. 125. 
5 Армии стран НАТО / под ред. А. М. Шевченко. М.: 

Воениздат, 1974. С. 110. 
6 Бровкин В. Подготовка военнослужащих 

Великобритании // Зарубежное военное обозрение. 

1991. № 1. С. 12. 
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со службой за ее пределами1. Все эти пере-

мещения осуществляются с обязательным 

прохождением военнослужащими процеду-

ры оценки их деятельности, профессио-

нальных и личных качеств, т.е. аттестации. 

В целях дальнейшего повышения по 

службе и получения очередного воинского 

звания офицеры по результатам проведен-

ной аттестации направляются на различные 

курсы усовершенствования и переподготов-

ки. Например, лейтенанты в возрасте 26 — 

29 лет для получения воинского звания «ка-

питан» обучаются в течение 9 месяцев на 

курсах молодых штабных офицеров в учеб-

ном центре г. Ворминстер; для получения 

воинского звания «майор» необходимо за-

кончить курсы усовершенствования в 

Кемберлийском штабном колледже; для по-

лучения последующих званий необходимо 

пройти подготовку в объединенном штаб-

ном колледже в течение 25 недель и коро-

левском военном колледже со сроком обу-

чения до одного года2.  

С результатами аттестации напрямую 

связано присвоение военнослужащим воин-

ских званий. Воинское звание офицеров во-

оруженных сил Великобритании строго со-

ответствует занимаемой должности. Если 

офицер назначается на более высокую 

должность, а срок его выслуги для присвое-

ния очередного постоянного воинского зва-

ния не истек, ему присваивается временное 

звание, соответствующее новой должности. 

Правовые последствия присвоения времен-

ного звания точно такие же, как при полу-

чении постоянного звания, но при переме-

щении с указанной должности, увольнении 

с военной службы временное звание снима-

ется3. 

Второму лейтенанту следующее воин-

ское звание присваивается через два года, 

капитан – через четыре. Для этого необхо-

димо сдать экзамены квалификационной 

комиссии, организуемой в штабе (части) 

или окончить соответствующие курсы при 

                                                           
1 Иванов В. Военно-морские силы Великобритании // 

Зарубежное военное обозрение. 1989. № 1. С. 62. 
2 Бровкин В. Указ. соч. С. 12. 
3 Военное право: учебник / под ред. В. Г. Стрекозова, 

А. В. Кудашкина. М.: За права военнослужащих, 

2004. С. 585. 

военно-учебных заведениях или центрах 

родов войск. Последующие воинские звания 

присваиваются после окончания высших 

военно-учебных заведений или курсов под-

готовки старшего офицерского состава. 

Кроме того, необходимыми условиями для 

присвоения очередных воинских званий яв-

ляются: наличие определенной выслуги лет, 

занятие должности с соответствующей 

штатно-должностной категорией, а также 

достижение установленного законом воз-

раста: 32 — 33 года — майор; 37 — 47 — 

подполковник; 41 — 50 — полковник; 43 — 

52 — бригадир; 48 — 52 — генерал-майор. 

Ключевым офицерским званием в бри-

танской армии является капитан. Получить 

воинское звание майора можно только на 

конкурсной основе. При этом учитывается 

много факторов, в т.ч. деловые и моральные 

качества офицера, оцениваемые по резуль-

татам аттестации, уровень его образования и 

т.д.4 

Для получения первого старшего офи-

церского звания в ВМС «лейтенант-

коммандер» («майор» в сухопутных вой-

сках) офицер должен прослужить в звании 

«лейтенанта» («капитана» в сухопутных 

войсках) 8 лет. Для получения воинского 

звания «капитан» в сухопутных войсках — 

6 лет. Это предельные сроки пребывания в 

воинском звании «капитан». Как правило, 

никто более 8 лет в этом звании не служит: 

либо становится майором, либо уходит из 

вооруженных сил в отставку. Для отбора и 

продвижения по службе офицеров в воин-

ском звании «капитан» предназначены кур-

сы усовершенствования, которые являются 

своего рода фильтром для капитанов. В слу-

чае получения на тестах десяти баллов и 

выше из пятнадцати можно рассчитывать на 

повышение в звании и поступление в воен-

но-штабной колледж, в противном случае – 

не будет не только повышения по службе, 

но можно забыть о военной карьере5. 

Учитывая, что в наших Вооруженных 

                                                           
4 Лященко А. Деньги, карьера, отпуск // Красная 

звезда. 2004. 17 дек.  
5 Тузмухамедов Б. Английская армия: взгляд почти 

изнутри. Наблюдения «красного» комиссара 

британского батальона // Знамя. 1997. № 3. С. 198— 

199. 



Военное право. № 2 (54). 2019 

 

295 

Силах с 2016 г. установлен новый порядок 

присвоения очередных воинских званий, 

когда обязательным условием является от-

сутствие дисциплинарных взысканий, пред-

ставляется целесообразным использовать 

опыт Великобритании по проведению атте-

стации военнослужащих в целях присвоения 

воинских званий. 

Исходя из всего вышесказанного можно 

выделить положительные элементы практи-

ки аттестации военнослужащих зарубежных 

стран, которые могли бы быть использова-

ны в отечественной практике. Так, заслужи-

вает внимания следующие элементы: 

1) из опыта США: детально разработан-

ная система критериев оценки военнослу-

жащих, в которой значительное место отво-

дится соблюдению ими моральных и этиче-

ских норм; ежегодное проведение аттеста-

ции офицерского состава с заполнением 

специальных формализованных отчетных 

документов; (использование данной практи-

ки позволит повысить всесторонность оцен-

ки аттестуемых); 

2) из опыта США, Великобритании: 

обязательное прохождение аттестации во-

еннослужащими, претендующими на при-

своение очередного воинского звания (при-

менение данной практики в российских Во-

оруженных Силах обеспечит обоснован-

ность применения в кадровой работе осно-

ваний, при наличии которых военнослужа-

щий к присвоению очередного воинского 

звания не представляется);  

3) из опыта Великобритании: обяза-

тельным критерием получения положитель-

ной аттестации для назначения на долж-

ность является успешное прохождение ими 

курсов повышения квалификации (исполь-

зование этого опыта в России будет стиму-

лировать военнослужащих к повышению 

уровня теоретических знаний и практиче-

ских навыков профессиональной деятельно-

сти). 
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миротворческой деятельности Франции, базисом которой является ее сотрудничество с блоком НАТО и 

ЕС; показан процесс эволюции с начала 1990-х годов до нашего времени концептуально-доктринальных 

взглядов официального Парижа на применение в ходе урегулирования внутригосударственных этнопо-
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Развитие геополитической обстановки в 

мире оказывает непосредственное влияние 

на международную миротворческую дея-

тельность, предопределяя процесс дальней-

шей эволюции национальных, коалицион-

ных и союзнических взглядов и подходов к 

разрешению военных конфликтов и кризи-

сов, а, следовательно, и регулирующих их 

норм права.  

Так, современная стратегия Француз-

ской Республики в отношении разрешения и 

последующего урегулирования междуна-

родных конфликтов изложена в ее концеп-

туально-доктринальном документе — «Бе-

лой книге по вопросам обороны и нацио-

нальной безопасности», очередная версия 

которой была опубликована 29 апреля 2013 

г.1  

Документ подчеркивает направленность 

развития национальных вооруженных сил 

Франции в интересах решения интервенци-

онных антикризисных задач в двух типах 

коалиционных многонациональных опера-

ций:  

— операции в рамках НАТО или ЕС, 

где Париж станет ведущим участником 

многонациональной коалиции, способным 

оказывать на нее доминирующее военно-

                                                           
1 Livre Blanc Défense et Sécurité Nationale 2013 // 

URL: http://www.defense.gouv.fr/dgris/politique-de-

defense/le-livre-blanc-2013/le-livre-blanc-2013 (дата 

обращения – 20.12.2019). 

политическое влияние (по типу ливийской 

интервенции в 2011 г.); 

— операции, где Франция будет ведо-

мым участником коалиции (например, руко-

водимая США коалиционная операция в 

Афганистане). 

В целом предполагается одновременное 

участие Французской Республики в 

ограниченном периоде времени в трех 

антикризисных многонациональных 

операциях, в том числе в одной в качестве 

главного миротворческого актора, 

развертывающего в конфликтном регионе 

бригаду миротворцев численностью до семи 

тыс. чел. Всего же французские вооружен-

ные силы должны быть способны 

развернуть на ограниченный период време-

ни до двух бригад (15 тыс. чел.). При этом в 

целях обеспечения возможности оператив-

ного развертывания миротворческого кон-

тингента Франции планируется сохранять в 

ее вооруженных силах силы быстрого 

реагирования численностью до 5 тыс. чел., 

из которых 2,3 тыс. должны быть готовы к 

переброске и развертыванию в течении семи 

суток на удалении до 3 тыс. км от границ 

Республики2. 

Подчеркнем, что возвращение Парижа в 

военную организацию НАТО в апреле             

                                                           
2 «Белая книга по вопросам обороны Франции» – 

дальнейшие сокращения. 2016. 16 апр. // URL: 

http://bmpd.livejournal.com/512093.html (дата обраще-

ния – 16.12.2019). 
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2009 г. наложило на Францию ряд военно-

политических обязательств, связанных с ее 

национальным участием в интервенцион-

ных операциях альянса. Вместе с тем страна 

сохранила относительную независимость 

принятия политических решений на такое 

военное участие.  

Показательным примером формирова-

ния модальностей современной националь-

ной политики Республики в сфере междуна-

родной миротворческой деятельности счи-

таем ее официальную позицию в ходе раз-

решения этнополитического конфликта на 

Балканах. Ретроспектива событий свиде-

тельствует о достаточно сдержанной и 

настороженной первоначальной реакции 

правительства Франции на начавшийся в 

1990 —       1991 гг. распад Югославии, 

инициированный провозглашением Слове-

нией и Хорватией государственной незави-

симости. Вместе с тем в результате настой-

чивого политического воздействия со сто-

роны Германии национальное руководство 

Франции пошло на признание суверенитета 

названных постюгославских государств, не 

желая нарушать единство франко-

германского альянса — так называемого 

«краеугольного камня» Евросоюза. 

Парад «суверенитетов» на территории 

Югославии спровоцировал череду масштаб-

ных межэтнических столкновений в Боснии 

и Хорватии. Несмотря на первоначальную 

приверженность французов к поиску мирно-

го политического решения боснийской про-

блемы и размещению в зоне конфликта 

международного миротворческого контин-

гента именно под эгидой ООН, Париж 

предпочел вновь диаметрально изменить 

свою внешнеполитическую линию и под-

держать бескомпромиссную позицию Ва-

шингтона. Последняя при любом развития 

событий сводилась к сценарию военно-

силового кризисного урегулирования, в том 

числе путем прямого участия Запада в кара-

тельной акции против боснийских сербов в 

районе Сараево (Босния) в 1995 г.  

Подписанные позднее в Париже Дей-

тонские соглашения (1995 г.) прекратили 

вооруженное противостояние в Боснии, по-

ставив ее территорию под военный кон-

троль альянса. Франция, как активный ми-

ротворческий актор блока, получила от-

дельный сектор оперативной ответственно-

сти и направила в состав группировки 

НАТО IFOR три тыс. своих военнослужа-

щих. Впоследствии Париж принял деятель-

ное участие в развернувшейся под эгидой 

Евросоюза на территории Боснии и Герце-

говины гражданской и полицейской опера-

ции «Алтея»1. 

Когда в начале 1998 г. новое масштаб-

ное вооруженное межэтническое противо-

стояние «полыхнуло» в автономном крае 

Косово, где албанская часть населения бес-

компромиссно потребовала его отделения от 

Югославии, снова, как и в предыдущем слу-

чае с Боснией и Хорватией, еще раз про-

явился двойственный «миротворческий 

подход» Франции. Так, первоначально Па-

риж склонялся к мирному разрешению ко-

совской проблемы на основе дипломатиче-

ского инструментария. Однако, после пре-

вышения масштабом вооруженного кон-

фликта рамок антикризисных возможностей 

ЕС, французы обратились в сторонников 

модели «кризисного урегулирования по 

сценарию НАТО». Они поддержали иници-

ированную американцами акцию возмездия 

в отношении Югославии и персонально 

против ее президента С. Милошевича2.  

Активно включившись в военные акции 

Североатлантического союза против Бел-

града (1999 г.), Франция в сжатые сроки за-

няла лидирующее положение среди участ-

вующих в них европейских стран (второе 

после США), эффективно решая двуединую 

задачу — одновременное укрепление своего 

военно-политического влияния как в НАТО, 

так и ЕС, выделив для реализации этих це-

лей свой военный контингент численностью 

до восьми тыс. чел. 

Не стоит забывать, что назначение пер-

вым главой миссии ООН в Косово бывшего 

                                                           
1 Внешние действия Европейского союза: Обзор те-

кущих миссий и операций ЕС // URL: 

https://eeas.europa.eu/topics/military-and-civilian-

missions-and-operations/430/military-and-civilian-

missions-and-operations_en (дата обращения – 

20.01.2019). 
2 Зуева К. П. Франция // Европейский Союз и регио-

нальные конфликты / Отв. ред. Н. К. Арбатова,                    

А. М. Кокеев. М.: ИМЭМО РАН, 2011. С. 92—93. 

https://eeas.europa.eu/topics/military-and-civilian-missions-and-operations/430/military-and-civilian-missions-and-operations_en
https://eeas.europa.eu/topics/military-and-civilian-missions-and-operations/430/military-and-civilian-missions-and-operations_en
https://eeas.europa.eu/topics/military-and-civilian-missions-and-operations/430/military-and-civilian-missions-and-operations_en
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руководителя МИД Франции Б. Кушнера 

стало ключевым политическим фактором 

для успешной реализации планов албанских 

сепаратистов. Именно этот французский 

высокопоставленный дипломат санкциони-

ровал процесс пересмотра норм югослав-

ского законодательства, действовавших до 

середины 1999 г. на территории автономно-

го края Косово и фактический его вывод из-

под юрисдикции Сербии.  

В целом полагаем, что практическая ре-

ализация Францией своей миротворческой 

политики в Косово способствовала превра-

щению его территории в военный протекто-

рат НАТО. В качестве причитающихся «ми-

ротворческих бонусов» французы получили 

ряд ключевых командных должностей (в 

том числе на ротационной основе долж-

ность командующего группировкой НАТО 

КФОР), отдельный сектор оперативной от-

ветственности в регионе Митровица, где 

развернули собственную бригадную такти-

ческую группу численностью до 5 тыс. чел.  

Одновременно, в содержании «Белой 

книги 2013» актуализируется и важность 

для Франции внутриполитической обста-

новки на Африканском континенте, где от-

мечаются серьезные риски и угрозы ее стра-

тегическим интересам и национальной без-

опасности.  

Особенностью современной практики 

миротворчества Франции в Африке считаем 

ее акцент в урегулировании конфликтов в 

рамках данного континента именно на осно-

ве миротворческого потенциала самих аф-

риканцев. Так, в этих целях в 1997 г. между 

Францией, США и Великобританией подпи-

сано соглашение о совместной подготовке 

африканских миротворческих сил. В соот-

ветствии с ним в ряде государств континен-

та и французских военных базах на их тер-

ритории проводится подготовка африкан-

ских миротворцев.  

В ходе реализации политики по разре-

шению конфликтов в Африке французы ис-

пользуют также программу RECAMP (со-

действие укреплению африканских возмож-

ностей по поддержанию мира; фр., 

Renforcemtnt des capacites africaines au 

maintien de la paix), способствовавшей фор-

мированию достаточно эффективных афри-

канских сил по поддержанию мира в реги-

оне. 

Так, концепция данной программы 

предусматривает создание модульной суб-

региональной миротворческой бригады 

численностью до 6 тыс. человек, состоящей 

из нескольких сводных батальонов миро-

творцев (800 чел.) из состава вооруженных 

сил стран-участниц Африканского Союза. В 

период между миротворческими операция-

ми, выделенный в эти подразделения, лич-

ный состав дислоцируется на территории 

своих стран, где также складированы требу-

емые для миротворческих действий специ-

альные техника и снаряжение. Особо под-

черкнем, что Франция намеренно дистанци-

ровалась от принятия политического реше-

ния на любое развертывание в кризисном 

районе африканских миротворцев, подчер-

кивая, что данные вопросы — прерогатива 

ООН, Африканского Союза, других регио-

нальных организаций1.  

Одновременно программа RECAMP 

предусматривает организацию взаимодей-

ствия в сфере миротворчества между евро-

атлантическими донорами и африканскими 

странами, предоставление последним мате-

риальной, военно-технической и финансо-

вой помощи; создание и подготовку афри-

канских миротворческих сил быстрого реа-

гирования. При этом обучение африканских 

военнослужащих оговаривается рядом 

условий — выполнением исключительно 

миротворческих и гуманитарных задач и 

только в пределах Африки.  

Франция также способствовала выпол-

нению программы «Европейская мирная 

поддержка (фр., Facilite de paix 

européenne)», позволившей с 2004 г. осу-

ществлять достаточное финансирование 

операций по поддержанию мира, проводи-

мых Афросоюзом2. 

Вместе с тем участие Французской Рес-

публики в процессе международного миро-

творчества осуществляется и с учетом ее 

                                                           
1 Иноземцев С. Деятельность Франции по укрепле-

нию миротворческого потенциала Африки // Зару-

бежное военное обозрение. 2005. № 11. С. 15—16. 
2 Воинов Г., Малышев Д., Пастернак Р. Африка — 

неспокойный континент // Зарубежное военное обо-

зрение. 2013. № 8. С. 8. 
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членства в Североатлантическом и Евро-

пейском союзах.  

Так, указанная деятельность в рамках 

НАТО организуется на основе положений 

«Декларации о сотрудничестве между сек-

ретариатами НАТО и ООН», подписанной в 

2008 г. генеральными секретарями обоих 

организаций1, а также Стратегической кон-

цепции НАТО «Активное вовлечение, со-

временная оборона», принятой в 2010 г. на 

саммите альянса в Лиссабоне2. 

В свою очередь правовую основу анти-

кризисной деятельности Европейского Сою-

за, как субъекта международного права, со-

ставляют Европейская стратегия безопасно-

сти (2003 г.)3 и Лиссабонский договор           

(2009 г.)4.  

В частности, указанная стратегия уточ-

няет перечень основных вызовов и угроз 

безопасности регионального и глобального 

масштаба, определяет приоритеты в урегу-

лировании кризисов с использованием во-

енно-гражданских механизмов, в том числе 

в удаленных регионах мира; а Лиссабонский 

договор закрепляет функции ЕС по реше-

нию так называемых Петерсбергских задач 

(ст. 43, п. 1)5. К числу последних отнесены: 

операции по разоружению; гуманитарные и 

спасательные миссии; миссии по оказанию 

советнической помощи по военной линии; 

кризисное урегулирование, включая при-

нуждение к миру и постконфликтную ста-

                                                           
1 Joint Declaration on UN/NATO Secretariat Coopera-

tion // URL: 

http://www.emportal.rs/en/news/region/71702.html (дата 

обращения – 30.12.2018). 
2 Активное участие, современная оборона (англ. Ac-

tive Engagement, Modern Defence). Стратегическая 

концепция обороны и обеспечения безопасности 

членов Организации Североатлантического Догово-

ра. Утверждена главами государств и правительств в 

Лиссабоне 19 ноября 2010 г. // URL: 

http://www.nato.int/cps/ru/natohq/official_texts_68580.h

tm (дата обращения – 19.12.2018). 
3 European Security Strategy «A Secure Europe in a bet-

ter world». Brussels: General Secretariat of the Council 

of the European Union, 2003. 50 p. 
4 Лиссабонский договор [право Европейского Союза] 

// URL: http://eulaw.ru/treaties/lisbon (дата обращения 

– 20.01.2019). 
5 Петерсбергские задачи // URL: http://n-

europe.eu/glossary/term/684 (дата обращения – 

14.01.2019). 

билизацию. Европейцы считают деятель-

ность по разрешению конфликтов и после-

дующей нормализации обстановки в кри-

зисных регионах, прежде всего вблизи гра-

ниц ЕС, важнейшим элементом общей по-

литики в области безопасности и обороны6. 

Заметим, что концептуальные подходы 

к применению подразделений националь-

ных вооруженных сил государств – членов 

Евросоюза отражены и в ряде документов 

его Военного комитета и Военного штаба. В 

их число, в частности, вошли концепции: 

«применения сил реагирования ЕС», «раз-

мещения войск на территории «третьих» 

стран» и «проведения операций и миссий 

ЕС», а также наставления: «по организации 

взаимодействия с гражданскими властями и 

структурами в ходе операций» и «по орга-

низации информационно-

пропагандистского обеспечения операций»7.  

Указанные нормативные правовые акты 

предусматривают использование военных 

контингентов Евросоюза (в том числе 

Франции) в интересах кризисного урегули-

рования главным образом на основе резо-

люции Совета Безопасности ООН или ман-

дата ОБСЕ, но под непосредственным руко-

водством ЕС. При этом французские под-

разделения готовы принимать участие в ми-

ротворческих, гуманитарных, спасательных 

операциях и решать собственно военные 

задачи (разъединение конфликтующих сто-

рон, недопущение столкновений и контроль 

обстановки), а также осуществлять меро-

приятия чисто гуманитарного характера 

(помощь гражданскому населению и его 

эвакуация из опасных районов, ликвидация 

последствий стихийных бедствий и техно-

генных катастроф).  

Не исключаются также односторонние 

действия. Таким наглядным примером счи-

таем решение Евросоюза разместить в Ко-

сово с 2008 г. свой полицейский контингент 

(гражданско-полицейская миссия ЕС для 

Косово, где активно участвуют французы) 

без соответствующего мандата Совета Без-

                                                           
6 Царев Д. Операции и миссии Европейского Союза // 

Зарубежное военное обозрение. 2016. № 9. С. 3. 
7 Клинков С. Военно-доктринальные взгляды руко-

водства Европейского Союза // Зарубежное военное 

обозрение. 2015. № 5. С. 7. 

http://www.nato.int/cps/ru/natohq/official_texts_68580.htm
http://www.nato.int/cps/ru/natohq/official_texts_68580.htm
http://eulaw.ru/treaties/lisbon
http://n-europe.eu/glossary/term/684
http://n-europe.eu/glossary/term/684


Военное право. № 2 (54). 2019 

 

301 

опасности ООН и согласования с сербским 

правительством. Оцениваем это решение 

Брюсселя в качестве противоречащего резо-

люции СБ ООН № 1244, подтверждающей 

территориальную целостность Сербии1. 

Напомним, что принятая в Европейском 

Союзе «модель всеобъемлющей безопасно-

сти» предусматривает как урегулирование, 

так и предотвращение конфликтов и вклю-

чает широкий спектр миротворческой дея-

тельности: классические миротворческие 

операции, полицейские операции, операции 

по утверждению верховенства закона, ре-

форму в сфере безопасности, посткон-

фликтное восстановление и строительство 

демократических институтов2. При этом 

предупреждение и урегулирование кризис-

ных ситуаций рассматривается европейцами 

в качестве приоритетных мер по обеспече-

нию безопасности и стабильности в мире, о 

чем неоднократно упоминается Францией в 

ее «Белой книге – 2013».  

Констатируем, что базисом современ-

ной миротворческой политики Франции яв-

ляется ее сотрудничество с блоком НАТО, 

рассматриваемое Парижем в качестве 

«краеугольного камня» системы безопасно-

сти Европы, гарантирующей евроатлантиче-

скому сообществу сохранение и укрепление 

в обозримой перспективе своих внешнепо-

литических позиций в стратегически важ-

ных регионах мира. При этом французское 

руководство не исключает выстраивание 

международной системы безопасности и с 

опорой на дипломатические возможности в 

ходе разрешения внутригосударственных 

кризисных ситуаций. 

Вышеизложенное позволяет заключить, 

что в целом Франция, так или иначе, следу-

ет в русле современной практики США, 

НАТО и ЕС в сфере кризисного урегулиро-

вания, однако, ее миротворческие подходы 

к разрешению внутригосударственных кон-

фликтов характеризуются большим (по 

                                                           
1 Резолюция СБ ООН № 1244 от 10 июня 1999 г. // 

URL: 

http://www.un.org/ru/sc/documents/resolutions/1999.sht

ml (дата обращения – 17.12.2018 г.). 
2 EU Crisis Management: Institutions and Capabilities in 

the Making. Ed. by E. Greco, N.Pirozzi, S.Silvestri. / 

Quaderni IAI. 2010. № 19. Р. 11-17, 31-35, 101-111. 

сравнению со странами «англосаксонского 

родства») учетом потенциала международ-

ной дипломатии и переговоров. 

Таким образом, нормативные правовые 

документы и соответствующая националь-

ная практика Франции в сфере кризисного 

урегулирования свидетельствуют о много-

целевом характере французских миротвор-

ческих контингентов, способных к одно-

временному решению как антикризисных, 

так и классических боевых задач. При этом 

направленность французского миротворче-

ства носит четко выраженный прагматич-

ный характер, а его цели, с точки зрения 

правового анализа национального законода-

тельства Франции, достаточно противоре-

чивы. С одной стороны, Париж декларирует 

многостороннее институционализированное 

урегулирование внутригосударственных 

конфликтов на основе норм международно-

го права, а с другой, обеспечивает эффек-

тивную реализацию в ходе миротворческой 

деятельности собственных национальных 

интересов. 
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духовенство, религиозные объединения, военное право, конституционное право. 

 

 

 
 

Согласно ст. 2 Конституции Российской 

Федерации права и свободы человека и 

гражданина являются высшей ценностью, а 

признание, соблюдение и защита указанных 

прав и свобод является обязанностью госу-

дарства. Среди конституционных прав и 

свобод важное место занимает право на 

свободу вероисповедания. В силу ст. 28 

Конституции России каждому гарантирует-

ся свобода совести, свобода вероисповеда-

ния, включая право исповедовать индивиду-

ально или совместно с другими любую ре-

лигию или не исповедовать никакой, сво-

бодно выбирать, иметь и распространять 

религиозные и иные убеждения и действо-

вать в соответствии с ними.  

В целях создания благоприятных усло-

вий для реализации указанного права в во-

енных организациях военнослужащими с 

учётом особенностей военной службы, бое-

вой учёбы, участия в вооружённых кон-

фликтах, необходимости соблюдения режи-

ма секретности — руководством страны 

было принято решение о воссоздании лик-

видированного в 1918 г. института военного 

духовенства. В 2010 г. в войсках появились 

органы по работе с верующими военнослу-

жащими, в штатах военных организаций — 

должности помощника командира по работе 

с верующими, на которые могут назначаться 

также и священнослужители, а 24 января 

2010 г. Министр обороны Российской Феде-

рации утвердил Положение по организации 

работы с верующими военнослужащими в 

Вооруженных Силах Российской Федера-

ции, в п. 13 которого среди основных задач 

органов по работе с верующими военнослу-

жащими на первом месте стоит организация 

и проведение религиозных обрядов, цере-

моний и удовлетворение религиозных по-

требностей личного состава Вооруженных 

Сил Российской Федерации.  

Таким образом, было положено начало 

восстановления в войсках института воен-

Рецензии на военно-правовые издания  
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ного духовенства в штатах военных органи-

заций в качестве должностных лиц органов 

по работе с верующими военнослужащими 

и возникновению вместе с тем некоторых 

проблем, связанных с отсутствием в законо-

дательстве чёткого регулирования органи-

зации и деятельности военного духовенства 

в условиях действиях конституционного по-

ложения об отделении религиозных объеди-

нений от государства. И это несмотря на то 

обстоятельство, что в наступившем 2019 г. 

будет отмечаться первое десятилетие воз-

рожденного решением Президента России в 

2009 г. военного духовенства. В этой связи 

сложившаяся практика законодательного 

регулирования подобных вопросов в России 

и в развитых зарубежных государствах тре-

бует своего осмысления, анализа и соответ-

ствующей правовой работы по совершен-

ствованию правового регулирования вопро-

сов организации и деятельности военного 

духовенства. 

С точки зрения фундаментальных и все-

сторонних исследований правовых основ 

организации и деятельности военного духо-

венства представляет большой научный ин-

терес (наряду с отечественным историче-

ским) и имеющийся в настоящее время ми-

ровой опыт правового регулирования ин-

ститута военного духовенства, обеспечения 

в условиях военной службы и специфиче-

ской деятельности военных организаций 

конституционного права личного состава на 

свободу вероисповедания, а в этом контек-

сте, также и применяющиеся в международ-

ной практике конституционные модели от-

деления религиозных объединений от госу-

дарства.  

В этой связи большую ценность пред-

ставляет исследование Т. М. Челпановой, 

посвященное зарубежному опыту норма-

тивного правового регулирования статуса и 

деятельности военных капелланов ряда раз-

витых западных стран, в центре внимания 

которого находятся нормы законодательства 

и других правовых актов, а также практика 

их применения в Австралии, Великобрита-

нии, Венгрии, Испании, Канаде, Нидерлан-

дах, Норвегии, США, Франции, Чехии и 

Швейцарии. Следует отметить тот факт, что 

подобных масштабных исследований зако-

нодательных основ, регламентирующих 

правовой статус, виды и содержание дея-

тельности зарубежного военного духовен-

ства, с охватом одновременно такого боль-

шого количества стран ранее не проводи-

лось. 

Ближайшим подобного рода научным 

исследованиям (в какой-то мере сопостави-

мым с рассматриваемым) является труд         

А. П. Белякова «История флотского духо-

венства и его роль в воспитании военных 

моряков дореволюционной России»1, со-

держащий 614 страниц, из которых более 

100 страниц (352—457) в параграфе "3.3. 

Религиозное воспитание в иностранных ар-

миях" посвящено рассмотрению (наряду с 

религиозным воспитанием) и военному ду-

ховенству многих зарубежных государств 

(США, Канада, Норвегии, Германии, Гре-

ции, Австрии, Италии, Франции, Украины, 

Японии, Южной Кореи, Эстонии, Латвии, 

Литвы, Грузии, Израиля, Ирана, Пакистана 

и др.). Однако в этой работе рассматривает-

ся и анализируется не столько правовая ос-

нова деятельности военного духовенства, 

сколько сама его правоприменительная дея-

тельность в историческом и воспитательном 

ракурсе (что, безусловно, также представля-

ет научный интерес, в т.ч. и для военного 

права). При этом нормативные правовые 

акты по вопросам статуса военного духо-

венства в военной организации и его основ-

ных направлениях деятельности практиче-

ски не исследуются и не анализируются, а 

затрагиваются лишь вскользь в связи с ре-

лигиозным воспитательным процессом.  

В периодической печати в различных 

изданиях можно встретить немало материа-

ла по организации и деятельности военного 

духовенства различных авторов2, однако он 

                                                           
1 URL: 

http://www.delorus.com/medialibrary/detail.php?ID

=2292 
2 См., например: Плотников Н. Католическая церковь 

в бундесвере // URL: http://nvo.ng.ru/notes/1999-09-

24/bundeswer.html; Колесов П. Роль института 

военных священников в вопросе укрепления 

морального духа военнослужащих иностранных 

армий // URL: http://pentagonus.ru/publ/5-1-0-590; 

Стрелецкий А. Служба военных священников 

сухопутных войск США // URL: 

http://pentagonus.ru/publ/3-1-0-583; Мгимов Ю., 

Климов С. Порядок комплектования, подготовки и 

прохождения службы военных священников США // 

http://pentagonus.ru/publ/3-1-0-583
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затрагивает в основном различные аспекты 

и стороны деятельности военных священни-

ков и их правового статуса без анализа пра-

вовых норм, регулирующих эту деятель-

ность. 

В этом отношении вышеуказанный труд 

Т. М. Челпановой имеет явное преимуще-

ство в плане обширности охвата, правовой 

направленности и системного изложения 

материала, его анализа и результатов этого 

анализа. Причём в поле зрения и научного 

исследования автора попали не только сами 

зарубежные законодательные и иные нор-

мативные правовые акты, но и научные ста-

тьи иностранных исследователей по тем или 

иным острым проблемам правового регули-

рования статуса и деятельности военного 

духовенства в иностранных армиях. 

Нельзя не согласиться с основными 

научными результатами исследования авто-

ра об уникальности и высоком конституци-

онно-правовом значении института военных 

капелланов как важнейшей гарантии кон-

ституционной свободы вероисповедания (в 

                                                                                             
Зарубежное военное обозрение. 2015. № 9. С. 41—46; 

Новожилов И. Армия и церковь. Сравнительный 

анализ взаимоотношений на примере опыта 

западноевропейских государств, США и России // 

Ориентир. 2003. № 4. С. 39; Пибаев И. А. 

Конституционно-правовой статус военных 

священников в Российской Федерации и Италии: 

история и современные тенденции // Актуальные 

проблемы российского права. 2013. № 10. С. 1223; 

Мозговой С., Данилов Н. Роль института военных 

священников в зарубежных армиях // Зарубежное 

военное обозрение. 1997. № 3. С. 11; Гарбуз А. 

Служба капелланов в армии Великобритании // 

Зарубежное военное обозрение. 1998. № 6. С. 6. 

Шашков С. Служба военных капелланов в ВВС 

Канады // Зарубежное военное обозрение. 2004. № 1. 

С. 44; Рыжов Л. Организация духовного окормления 

военнослужащих армий стран Западной Европы и 

Америки // Вестник военного и морского 

духовенства. 2005. № 2 (663); Рыжов Л. Корпус 

военных священников вооруженных сил Норвегии // 

Зарубежное военное обозрение. 2006. № 11. С. 16; 

Морозов П. Военно-церковная служба бундесвера // 

Зарубежное военное обозрение. 1996. № 9. С. 13; 

Реутов А. Военные священники в Польше // 

Зарубежное военное обозрение. 1996. № 4. С. 10—14. 

Авраменко А. Е. Институт военных священников в 

иностранных армиях // Информационный сборник. 

М.: ГУ МО РФ, 2006. № 1. С. 18—20. Кожемяко В. 

Зачем училищу три храма, или как поставлена 

служба военных капелланов в ВМС Южной Кореи // 

Ориентир. 1997. № 1. С. 36. 

т.ч. коллективной) военнослужащих. Пред-

ставляет научный интерес также и попытка 

автора, опираясь на законодательство ино-

странных государств и научные статьи за-

рубежных авторов, выявить конституцион-

но-правовую природу военного капеллан-

ства, которая на примере США проявляется 

в двойной функции, выраженной в девизе 

капелланской службы: "За Бога и страну!".  

Здесь обращает на себя внимание ряд 

обстоятельств. Прежде всего, как видно в 

этой двойственности есть явный приоритет 

— на первом месте стоит Бог — с большой 

буквы. На втором месте страна — с малень-

кой буквы.  

Указанные двойные функции капелла-

нов создают проблемы двойной подчинен-

ности и ответственности их по отношению к 

религиозным организациям (которые они 

представляют и от имени которых осу-

ществляют свою миссию в войсках) и к гос-

ударству, военным организациям (в составе 

которых состоят и в соответствии с требо-

ваниями которых выполняют свои функци-

ональные обязанности, за которые получают 

и соответствующее вознаграждение, кото-

рые придают им соответствующий правовой 

статус). Указанная двойственность входит в 

противоречие с принципом единоначалия, 

свойственным как военным, так и религиоз-

ным организациям, лежащим в основе их 

построения, организации и деятельности.  

Ключом к разрешению этого противо-

речия, как видится, как раз и является 

названный выше приоритет, закреплённый в 

указанном девизе капелланской службы. 

Капелланы должны находиться в прямом и 

непосредственном подчинении у своего 

священноначалия, а по военным вопросам (в 

специальном или оперативном отношении) 

должны подчиняться руководителям тех во-

енных организаций, к которым прикоман-

дированы и поставлены на все виды обеспе-

чения. На практике же, как показывает в т.ч. 

и рассматриваемое исследование, происхо-

дит всё с точностью до наоборот. Команди-

ры не желают уступать своей власти. 

Данное обстоятельство подтверждают и 

юридические документы. В частности, 

например, как видно из рассматриваемого 

издания Т. М. Челпановой (с. 70), согласно 

параграфу 6.4.2 Инструкции Министерства 
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обороны США № 1304.28 "Указания по 

назначению капелланов в военных ведом-

ствах" претенденты на роль капелланов 

должны подтвердить, что они будут следо-

вать применимым правовым нормам и всем 

применимым уставам, директивами и рас-

поряжениям Министерства обороны и соот-

ветствующего военного ведомства. Как 

видно, в части прямого и непосредственного 

подчинения военных священников коман-

дованию (как это прямо установлено в во-

енных нормативных правовых документах) 

никаких исключений не делается в пользу 

подчинения священноначалию своей рели-

гиозной организации. А согласно п. 1-10 

Армейского регламента № 165-1 "Деятель-

ность армейского капелланства" (с. 78 рас-

сматриваемого издания) религиозную про-

грамму для Армии США разрабатывают 

командиры, которые в соответствии с п. 2-1 

этого же Армейского регламента обеспечи-

вают свободное отправление религии через 

назначаемых капелланов. 

Нечто похожее можно встретить и при 

рассмотрении подчинённости капелланов во 

Франции. Только ещё запутанней. В соот-

ветствии со ст. 5 Приказа Министра внут-

ренних дел и Министра обороны от 15 июня 

2012 г. "Об организации военного капеллан-

ства"     (с. 54—55 рассматриваемого изда-

ния) капелланы подотчётны начальнику Ге-

нерального штаба Вооружённых сил Фран-

ции в отношении их службы, а также Цен-

тральному управлению Службы армейского 

комиссариата в отношении управления ка-

пелланством. А согласно подп. 7.1 п. 7 Ин-

струкции Генерального штаба Вооружён-

ных сил Франции № 398/DEF/EMA/SC-

SOUT от 10 декабря 2010 г. "Об организа-

ции и функционировании оборонных баз" 

(с. 62 рассматриваемого издания) капелланы 

отчитываются перед Генеральным штабом 

Вооруженных Сил Франции по вопросам, 

связанным с их работой и организацией их 

деятельности, а также подотчётны главному 

военному капеллану их культа в отношении 

вопросов, связанных с отправлением культа. 

При этом, центральным органом управления 

капелланами является Центральное управ-

ление Службы здравоохранения Вооружён-

ных сил Франции. Как видно, согласно нор-

мативным правовым актам государства, 

подотчётны и подчинены капелланы во 

Франции не только и не столько своему ре-

лигиозному начальству, сколько Генштабу, 

Центральному управлению Службы армей-

ского комиссариата и Центральному управ-

лению Службы здравоохранения Вооружён-

ных сил Франции.  

В Великобритании вопрос с прямым 

подчинением капелланов также решается не 

в пользу религиозных организаций. Соглас-

но параграфу 5.274 Регламента Королевы 

для Армии от 1975 г. в отношении духовных 

и церковных вопросов капелланы подкон-

трольны своим церковным властям, а в це-

лом уполномоченные капелланы находятся 

в подчинении согласно общим армейским 

правилам и принципам (с. 98 рассматривае-

мого издания).  

Так, на примере одно вопроса можно 

увидеть, как неодинаково он решается в за-

конодательстве ведущих государств, давая 

обильную пищу для научно-правовых ис-

следований, для анализа законодательства и 

мирового опыта, для выявления положи-

тельных и отрицательных правовых явле-

ний. При этом, к отрицательным моментам 

следует отнести, в частности, требование п. 

3 параграфа 7505 того же Регламента Коро-

левы для Армии от 1975 г., в соответствии с 

требованиями которого в море или во время 

операций проводимые общественные бого-

служения должны быть внеконфессиональ-

ными и доступными для всего личного со-

става (с. 106 рассматриваемого издания). 

Данное положение достаточно спорно, т.к. 

многие конфессии не допускают возможно-

сти участия в богослужениях и церковных 

таинствах лиц другой веры. Например, не-

допустимо согласно учению православной 

веры, венчать православных с представите-

лями другой веры. Аналогичные религиоз-

ные нормы можно встретить и в других ре-

лигиозных системах.  

Таким образом, ценность рассматрива-

емого исследования Т. М. Челпановой со-

стоит ещё и в том, что представляя обиль-

ный нормативный правовой материал, ре-

гламентирующий деятельность военного 

духовенства в зарубежных государствах, 

она помогает понять, насколько сложным и 

неоднозначно решаемым в военном законо-

дательстве является не только вопрос под-
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чинения капелланов и организационного 

устройства капелланских служб в войсках, 

но и многие другие вопросы многосторон-

ней деятельности военного духовенства 

среди обслуживаемого им личного состава.   

Подведя итог всему сказанному, следу-

ет отметить тот важный в научном мире 

факт, что вышедшее в 2018 г. научное про-

изведение Т. М. Челпановой под названием 

"Зарубежный опыт регулирования правово-

го статуса и деятельности военных капелла-

нов" является мощным прорывом в области 

научных исследований правовых основ дея-

тельности военного духовенства с учётом 

бесценного мирового опыта, накопленного 

человечеством на протяжении многих веков 

правового регулирования государственно-

конфессиональных и военно-религиозных 

отношений.  

Хочется верить, что эта работа поможет 

отечественным учёным-правоведам на ниве 

военного права более глубоко и всесторонне 

проводить научные исследования в такой 

тонкой и сложной сфере общественных от-

ношений, требующей правильного правово-

го регулирования, теперь уже с использова-

нием и учётом в своей работе более обшир-

ного правового материала мирового уровня.  

Остаётся надеется, что этот прорыв по-

может российским законодателям сдвинуть-

ся с мертвой точки в части совершенствова-

ния законодательства и правовой работы в 

области организации и деятельности воен-

ного духовенства России. 
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