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РККА — Рабоче-Крестьянская Красная Армия 

РККФ — Рабоче-Крестьянский Красный Флот 
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Росгвардия — Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федера-

ции 

Росстат — Федеральная служба государственной статистики 

Росфинмониторинг — Федеральная служба по финансовому мониторингу 

РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика 

руб. — рубль, рублей 

СВР России — Служба внешней разведки Российской Федерации 

СК России — Следственный комитет Российской Федерации 

СМИ — средства массовой информации 

СНВ — стратегические наступательные вооружения 

СНК — Совет Народных комиссаров 

СНГ — Содружество Независимых Государств 

СССР — Союз Советских Социалистических Республик 

ст. — статья  

США — Соединенные Штаты Америки 

ТК РФ — Трудовой кодекс Российской Федерации 

ТС — Таможенный Союз 

трлн. — триллион 

тыс. — тысяча 

УВС ВС РФ — Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации 

УВП ВС РФ — Устав военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации 

УК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации 

УПК РФ — Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

УТ МВД — Управление МВД России на транспорте 

ФГБОУ ВО — федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

ФГКОУ ВО — федеральное государственное казенное образовательное учреждение 

высшего образования 

ФКУ — федеральное казенное учреждение 

ФРГ — Федеративная Республика Германия 

ФСБ России — Федеральная служба безопасности Российской Федерации 

ФСИН России — Федеральная служба исполнения наказаний 

ФСО России — Федеральная служба охраны Российской Федерации 

ФССП России — Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 

ФНС России — Федеральная налоговая служба Российской Федерации 

ФТС России — Федеральная таможенная служба Российской Федерации 

ЦИК — Центральный исполнительный комитета 
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ЦК КПСС — Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза 

ч. — часть 

ЭКЦ — Экспертно-криминалистический центр 
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Annotation. Based on the scientific and theoretical analysis of normative legal sources in the field of 

countering terrorism and extremism in the Russian Federation, the article develops and scientifically substan-

tiates promising directions for improving the legal regulation of border authorities to prevent members of 

international terrorist and extremist organizations from entering the Russian Federation from the territory of 

the countries of the Central Asian region. 

Keywords: international terrorist and extremist organizations, foreign states, terrorism, threats, ex-
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В настоящее время одной из наиболее 

опасных угроз безопасности Российской 

Федерации остается терроризм. Уровень 

преступности террористической 

направленности в Российской Федерации 

демонстрирует высокую интенсивность 

данного явления и, как следствие, 

значительную опасность для нормальной 

Правовое обеспечение национальной безопасности 



Военное право. 2021. № 2 (66)  

 

12 

 

жизнедеятельности государства и 

общества1. 

В современных условиях терроризм, 

как сложное социально-политическое яв-

ление, отличается высоким уровнем орга-

низованности, устойчивым финансирова-

нием, новейшим техническим оснащением, 

привлечением в свои ряды не только рели-

гиозных и идейных фанатиков, отчаяв-

шихся безработных, но и профессионально 

подготовленных квалифицированных спе-

циалистов. Поэтому, при сравнительно не-

значительных затратах, террористы дости-

гают цели, имеющие масштабный харак-

тер, наносят огромный моральный и мате-

риальный ущерб мировой цивилизации. 

Действия международных террористов 

подрывают позитивные тенденции соци-

ально-экономического развития нашей 

страны и уверенность ее граждан в спо-

собности государства обеспечить их без-

опасность. 

В результате антитеррористических 

операций правительственной армии Си-

рии, поддерживаемой Вооруженными Си-

лами Российской Федерации, при участии 

других мировых коалиционных сил, окон-

чательно похоронены планы главарей 

международных террористических органи-

заций (МТО) по созданию исламского 

псевдогосударства на захваченных терри-

ториях Ближнего Востока. 

Отказавшись от стратегии захвата и 

удержания территорий вооруженным пу-

тем, главари МТО «Исламское государ-

ство», «Джабахт Фатх аш-Шам»2 и других 

аффилированных с ними террористиче-

ских структур, сделали ставку на расшире-

ние географии своего присутствия в ранее 

«благополучных» в антитеррористическом 

отношении государствах. Зафиксированы 

случаи перемещение боевиков под видом 

беженцев с семьями и трудовых мигрантов 

в страны исхода, Европу, Северную Афри-

ку и Юго-Восточную Азию, часть которых 

                                                           
1 Иванов Р. С. Противодействие терроризму в 

пограничной сфере Российской Федерации: 

уголовно-правовые и криминологические аспекты : 

дис. … канд. юрид. наук. М., 2017. С. 3. 
2 Организации, запрещенные на территории 

Российской Федерации. 

направляется в северные провинции Афга-

нистана, в связи с чем, возрастает угроза 

их вооруженного прорыва в отдельные 

государства Центральной Азии3.  

Высокий уровень миграционных пото-

ков с территорий государств Центрально-

Азиатского региона, безвизовый режим 

въезда и упрощенный порядок трудо-

устройства дополнительно создают пред-

посылки для дальнейшего проникновения 

в нашу страну и легализации на ее терри-

тории участников МТО и связанных с ни-

ми структур, получивших навыки ведения 

террористической деятельности за рубе-

жом4. 

Наличие в отдельных государствах 

Центральной Азии распространенного ме-

ханизма получения новых документов, 

удостоверяющих личность с измененными 

установочными данными, высокий уро-

вень коррупционной составляющей в пра-

воохранительных системах указанных гос-

ударств, также способствуют росту угроз, 

связанных с незаконным въездом в Рос-

сийскую Федерацию участников МТО. 

Необходимо отметить, что подавление 

террористической активности на Ближнем 

Востоке спровоцировали МТО перевести 

вектор своей активности в Афгано-

Пакистанскую зону и отдельные государ-

ства Центрально-Азиатского региона, пу-

тем дестабилизации их внутриполитиче-

ской и экономической обстановки, нара-

щивания террористического потенциала в 

целях дальнейшей переброски эмиссаров 

МТО в Российскую Федерацию. 

                                                           
3 Вестник национального антитеррористического 

центра. Научно-практический журнал. 2019. № 1. 

— Режим доступа: URL: https:// 

https://www.kmscity.ru/assets/files/activity/security/ant

iterror/26265/vesnik-naka-n-1-2019-god-(1) (дата 

обращения: 02.12.2020). 
4 В 2019 г. на миграционный учет в Российской 

Федерации поставлено: граждан Республики 

Таджикистан — 2 754 915; граждан Республики 

Узбекистан — 4 805 694; граждан Киргизской 

Республики — 762 028; граждан Республики 

Казахстан — 762 028. Отдельные показатели 

миграционной ситуации в Российской Федерации 

за январь – декабрь 2019 года с распределением по 

странам URL: https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics/ 

migracionnaya/item/19365693 (дата обращения: 

02.12.2020). 

https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics/%20migracionnaya/item/19365693
https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics/%20migracionnaya/item/19365693
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Учитывая вышеуказанное обстоятель-

ство, особую актуальность приобретает 

деятельность органов федеральной службы 

безопасности и иных субъектов противо-

действия терроризму по недопущению 

проникновения в Российскую Федерацию 

участников террористических организаций 

и иных лиц, связанных с указанной проти-

воправной деятельностью. Особое место 

среди них занимают пограничные органы 

федеральной службы безопасности, ввиду 

того, что именно они осуществляют свои 

функции по пропуску лиц через государ-

ственную границу Российской Федерации, 

а также своевременному выявлению в ми-

грационных потоках граждан, возможно 

причастных к террористической и религи-

озно-экстремистской деятельности. 

Данную позицию также подтверждает 

Д. А. Свиязов, сделавший обоснованный 

вывод о том, что в системе субъектов про-

тиводействия терроризму и экстремизму 

пограничные органы федеральной службы 

безопасности занимают особо важное ме-

сто. В соответствии с действующим феде-

ральным законодательством, пограничные 

органы в приоритетном порядке решают 

задачи по защите национальных интересов 

Российской Федерации в целом и обеспе-

чению пограничной безопасности государ-

ства, в частности, от основных форм про-

явления терроризма и экстремизма на гос-

ударственной границе и приграничной 

территории1. 

В целях расширения и закрепления 

полномочий пограничных органов в части, 

касающейся осуществления функций по 

недопущению проникновения в Россий-

скую Федерацию лиц, подозреваемых в 

причастности к террористической и экс-

тремистской деятельности, 25 апреля    

                                                           
1 Свиязов Д. А., Курда В. В. Пограничные органы 

как субъект противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации // Военное 

право». 2017. № 2 (44). С. 26—33. См. об этом, 

также: Туганов Ю. Н., Аулов В. К. Юридическая 

практика в сфере уголовной ответственности за 

финансирование террористического сообщества и 

террористических организаций: краткий анализ 

составляющих // Право в Вооруженных Силах — 

военно-правовое обозрение. 2016. № 4 (226).         

С. 85—89. 

2018 г. Президентом Российской Федера-

ции издан Указ № 174 «Об утверждении 

основ государственной пограничной поли-

тики Российской Федерации», в соответ-

ствии с которым к перечню основных 

угроз национальной безопасности в погра-

ничном пространстве отнесены попытки 

проникновения на российскую территорию 

членов международных террористических 

и экстремистских организаций, участников 

незаконных вооруженных формирований, 

а также трансграничная преступность, свя-

занная с незаконной миграцией, контра-

бандой оружия, боеприпасов, взрывчатых 

и отравляющих веществ. 

Необходимо отметить, что деятель-

ность пограничных органов по недопуще-

нию проникновения членов международ-

ных террористических и экстремистских 

организаций представляет собой сложный 

комплекс мероприятий, связанный при-

влечением большого количества участни-

ков, широкого круга специалистов, прове-

дения технических, организационных, 

правовых и мероприятий, как погранич-

ными органами, так и иными субъектами 

противодействия терроризму. 

Законодательством Российской Феде-

рации предусмотрен комплекс организа-

ционно-правовых мер, связанных с недо-

пущением проникновения на территорию 

Российской Федерации членов МТО и во-

влечения российских граждан в террори-

стическую деятельность за рубежом. Реа-

лизация данной системы мер в целом поз-

воляет контролировать ситуацию на кана-

лах миграции, нейтрализовывать попытки 

проникновения членов МТО и экстремист-

ских объединений в Российскую Федера-

цию и пресекать транзит рекрутов в зоны 

вооруженных конфликтов2. 

                                                           
2 Керимов А. Д., Халипова Е. В., Красинский В. В. 

Об общегосударственном комплексе мер по проти-

водействию проникновению на территорию Рос-

сийской Федерации участников международных 

террористических организаций и вовлечению рос-

сийских граждан в террористическую деятельность 

за рубежом // Российский журнал правовых иссле-

дований. 2016. № 2 (7). С. 178—186. См. также: 

Курсанова А. С., Туганов Ю. Н. Организованные 

формы терроризма: новое в УК РФ и необходи-

мость учета этих новелл в оперативно-розыскной 
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В результате совместной деятельности 

российских спецслужб и правоохрани-

тельных органов иностранных государств 

установлены основные маршруты выезда 

членов МТО с территории России в меж-

дународные лагеря подготовки боевиков, 

определены «транзитные страны», через 

территорию которых перемещаются наем-

ники. В пунктах пропуска через государ-

ственную границу Российской Федерации 

налажен механизм выявления и фильтра-

ции указанной категории граждан в ходе 

прохождения ими пограничного контроля.  

Можно констатировать, что в Россий-

ской Федерации в целом создана правовая 

база противодействия международному 

терроризму и противодействия миграции 

боевиков1.  

Вместе с тем, несмотря на положи-

тельные результаты, необходимо признать, 

что для построения надежного заслона по 

недопущению проникновения членов тер-

рористических и экстремистских органи-

заций необходимо постоянное совершен-

ствование указанной деятельности, в 

первую очередь, ее правовой составляю-

щей. 

Считаем, что в настоящее время 

наиболее эффективным инструментом, 

способствующим повышению уровня 

вышеуказанной деятельности, является 

внесение изменений в нормативные 

правовые акты, регулирующие правовое 

положение иностранных граждан в 

Российской Федерации, прибывших с 

территории государств, с которыми 

установлены безвизовые правила въезда и 

выезда, при наличии признаков 

использования ими поддельных, 

подложных документов, удостоверяющих 

личность, либо измененными 

установочными данными при пересечении 

государственной границы Российской 

Федерации.  

В соответствии с действующим 

законодательством, граждане Республики 

Беларусь, Республики Казахстан, 

Киргизской Республики и Республики 

                                                                                          
деятельности // Оперативник (сыщик). 2015. № 4 

(45). С. 23—25. 
1 Там же. 

Таджикистан пересекают государственную 

границу Российской Федерации по 

действительным документам, 

удостоверяющим их личность, без 

оформления необходимых виз2.   

Как известно, среди участников 

террористических организаций, 

функционирующих в настоящий момент в 

Ближневосточном регионе и Афгано-

Пакистанской зоне, значительное число 

рекрутов прибыло из государств 

Центрально-Азиатского региона. Поэтому 

важнейшим направлением, 

способствующим выявлению указанной 

категории граждан при пересечении 

государственной границы Российской 

Федерации, является их проверка по 

дактилоскопическим учетам.   

В настоящее время законодательством 

Российской Федерации не предусмотрена 

обязательная процедура дактилоскопии 

иностранных граждан, при пересечении 

ими государственной границы Российской 

Федерации. 

В соответствии со ст. 33 Федерального 

закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» 

обязательной дактилоскопической 

регистрации подлежат только две 

категории иностранных граждан: 

незаконно находящиеся в Российской 

Федерации и подлежащие приему 

(передаче) в соответствии с 

международным договором о реадмиссии. 

Учитывая, что участники 

террористических организаций и иные 

лица, связанные с указанной 

противоправной деятельностью, при 

пересечении государственной границы 

Российской Федерации, как правило, 

используют поддельные, подложные 

паспорта, а также документы 

удостоверяющие личность с измененными 

                                                           
2 Соглашение между Правительством Республики 

Беларусь, Правительством Республики Казахстан, 

Правительством Киргизской Республики, 

Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Таджикистан о 

взаимных безвизовых поездках граждан от 

30.11.2000 г., с изм. и доп. от 24.03.2005 г.    
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установочными данными, представляется 

целесообразным ввести обязательную 

государственную дактилоскопическую 

проверку и регистрацию иностранных 

граждан с последующим помещением 

полученных сведений в централизованный 

банк данных. 

Непосредственно охватывая 

деятельность пограничных органов по 

недопущению проникновения в 

Российскую Федерацию участников 

террористических организаций, 

необходимо внести изменения в 

Федеральный закон от 25 июля 1998 г.      

№ 128-ФЗ «О государственной 

дактилоскопической регистрации в 

Российской Федерации», дополнив ст. 9 

«Обязательная государственная 

дактилоскопическая регистрация» пунктом 

«л.1», согласно которому иностранные 

граждане, пересекающие государственную 

границу Российской Федерации по 

безвизовым правилам въезда-выезда в 

соответствии с Соглашением между 

Правительством Республики Беларусь, 

Правительством Республики Казахстан, 

Правительством Киргизской Республики, 

Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Таджикистан 

о взаимных безвизовых поездках граждан 

от 30 ноября 2000 г., при наличии 

признаков использования ими поддельных, 

подложных документов, либо документов 

удостоверяющих личность с измененными 

установочными данными, на территорию 

России не допускаются. 

Данная мера позволит не только повы-

сить эффективность деятельности погра-

ничных органов по недопущению проник-

новения в нашу страну участников терро-

ристических организаций и иных лиц, свя-

занных с указанной противоправной дея-

тельностью, но и систему по противодей-

ствию незаконной миграции в целом.  
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В современной науке отсутствует еди-

ный подход к определению понятия глоба-

лизации, как к сложному, динамичному и 

многогранному историческому явлению — 

процессу «всемирной экономической, по-

литической, культурной и религиозной ин-

теграции и унификации»1. 

Вместе с тем бесспорным является 

факт, что указанный процесс при опреде-

                                                           
1 https://ru.wikipedia.org/wiki/ Глобализация. Дата 

обращения (02.10.2020). 

лённых течениях повлечёт негативные по-

следствия для обороноспособности одной 

страны или группы стран, приведёт к эска-

лации напряжённости не только в отдель-

ных регионах, но и в мире в целом.  

В других случаях влияние глобализа-

ции крайне положительно сказывается на 

систему безопасности целых регионов и 

служит укреплению мира и стабильности 

на планете. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%20Глобализация
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Эпоха глобализации повлекла укруп-

нение и расширение внешних функций 

государства.  

Описываемое явление, как ожидается, 

в перспективе приобретёт мировой мас-

штаб.  

Становление смежных систем взгля-

дов у стран, консолидация их на базе об-

щемировых интересов определили расши-

рение личных интересов стран-субъектов 

международных отношений. 

Констатируя положительное влияние 

глобализации на систему безопасности, 

вместе с тем отмечаем, что современная 

политика ставит в приоритет поддержание 

мирового правопорядка, коллективной 

безопасности и совместной обороны, по-

скольку в современных условиях обеспе-

чение полной защищенности, основанной 

лишь на собственных силах отдельно взя-

той страны практически невозможно. 

Функция обороны страны в условиях гло-

бализации находит своё внешнее выраже-

ние в объединении сил государств по 

разоружению, сокращению ядерного по-

тенциала стран, запрещению химического 

оружия. 

Россия последовательно выступает за 

снижение роли фактора силы в междуна-

родных отношениях при одновременном 

укреплении стратегической и региональ-

ной стабильности. 

В этих целях Российская Федерация: 

— неукоснительно соблюдает свои 

международные обязательства по между-

народным договорам в сфере нераспро-

странения оружия массового уничтожения, 

контроля над вооружением и разоружени-

ем; 

— осуществляет меры по укреплению 

доверия в военной сфере;  

— участвует в разработке и заключе-

нии новых договоренностей в этих обла-

стях, отвечающих её национальным инте-

ресам, на основе принципов равноправия и 

неделимости безопасности. 

Последовательно подтверждая неиз-

менность своего курса на развитие много-

сторонних основ нераспространения ядер-

ного оружия, других видов оружия массо-

вого уничтожения и средств их доставки, 

Российская Федерация является одним из 

инициаторов и выступает за соблюдение 

международных договоров в этой сфере.  

Правовыми основам участия Россий-

ской Федерации как инициатора и участ-

ника в международных соглашениях и до-

говорах о нераспространении ядерного 

оружия, других видов оружия массового 

уничтожения и средств их доставки явля-

ются: 

— Договор о нераспространении ядер-

ного оружия (одобрен резолюцией 2373 

(XXII) Генеральной Ассамблеи ООН от 12 

июня 1968 г.), в соответствии с которым 

государства, обладающие таким вооруже-

нием, обязаны не передавать его другим 

странам и не помогать им в его разработке, 

а также стремиться к сокращению, и даже 

к уничтожению своих арсеналов; 

— Договор о всеобъемлющем запре-

щении ядерных испытаний (принят 50-й 

сессией Генеральной Ассамблеи ООН 10 

сентября 1996 г. и открыт для подписания 

24 сентября 1996 г.), в соответствии с ко-

торым государства-участники обязуются 

не производить любой испытательный 

взрыв ядерного оружия и любой другой 

ядерный взрыв, а также запретить и 

предотвращать любой такой ядерный 

взрыв в любом месте, находящемся под 

его юрисдикцией или контролем; воздер-

живаться от побуждения, поощрения или 

какого-либо участия в проведении любого 

испытательного взрыва ядерного оружия и 

любого другого ядерного взрыва; 

— Договор о запрещении ядерного 

оружия (принят 7 июля 2017 г. в штаб-

квартире ООН в Нью-Йорке, открыт для 

подписания 20 сентября 2017 г.), ограни-

чивающий разработку, испытание, хране-

ние, приобретение, транспортировку и ис-

пользование ядерного оружия; 

— Конвенция о запрещении разработ-

ки, производства и накопления запасов 

бактериологического (биологического) и 

токсинного оружия и об их уничтожении 

(одобрена резолюцией 2826 (XXVI) Гене-

ральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 

1971 г.), накладывающая на страны, под-

писавшие её, обязательство не разрабаты-

вать, не производить, не накапливать, не 

приобретать, не сохранять и в течение 9 

месяцев со дня подписания уничтожить 
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находящиеся в их распоряжении единицы 

данного вида вооружения; 

— Конвенция о запрещении разработ-

ки, производства, накопления и примене-

ния химического оружия и о его уничто-

жении (принята резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН от 13 января 1993 г.); 

— Договоры о сокращении стратеги-

ческих наступательных вооружений (СНВ-

1)1, (СНВ-2)2, (СНВ-3)3; 

— Договор об ограничении систем 

противоракетной обороны (ПРО) (подпи-

сан 26 мая 1972 г. США и СССР.); 

— Договор о сокращении стратегиче-

ских наступательных потенциалов (Дого-

вор о СНП), более известный на Западе как 

Московский договор (был подписан в 

Москве 24 мая 2002 г. между Россией и 

США). 

В целях защиты национальных инте-

ресов и выполнения международных обя-

зательств, Российская Федерация обеспе-

чивает действенный контроль за оборотом 

материалов и технологий двойного назна-

чения, которые могут быть использованы 

при создании вооружений и военной тех-

ники. 

Отдельного внимания заслуживает де-

ятельность ряда государств, и, в первую 

очередь, Российской Федерации, по под-

держанию мирового правопорядка и обес-

печению коллективной безопасности.  

К таким мерам следует отнести:  

— проведение совместных операций 

по противодействию международному 

терроризму;  

                                                           
1 Договор о сокращении стратегических наступа-

тельных вооружений (СНВ-1) подписан 30—31 

июля 1991 г. в Москве, вступил в силу 5 декабря 

1994 г. Срок действия Договора СНВ-1 истёк 5 

декабря 2009 г. 
2 Договор о сокращении стратегических наступа-

тельных вооружений (СНВ-II) между США и Рос-

сийской Федерацией был подписан 3 января     

1993 г.  
3 Договор о сокращении стратегических наступа-

тельных вооружений (СНВ-3) — двусторонний 

договор между Россией и США относительно 

дальнейшего взаимного сокращения арсеналов 

развёрнутых стратегических ядерных вооружений. 

Договор был подписан 8 апреля 2010 г. и вступил в 

силу 5 февраля 2011 г. 

— взаимный обмен и торговля новей-

шими разработками в сфере вооружения 

между странами-союзницами;  

— проведение совместных учений с 

целью отработки манёвров Вооружёнными 

Силами различных государств;  

— обмен опытом ведения боевых дей-

ствий. 

Вместе с тем, описанное положитель-

ное влияние глобализации на систему без-

опасности, участие ряда стран в описан-

ных Договорах и Конвенциях, зачастую 

носит декларативный характер. 

Так, вызывает озабоченность, что не-

ядерные страны НАТО привлекаются к 

учениям по применению американского 

тактического ядерного оружия, размещен-

ного в ряде европейских государств. Этот 

факт является прямым нарушением духа и 

буквы Договора о нераспространении 

ядерного оружия. 

Несмотря на то, что практически все 

государства мира декларируют свою при-

верженность ядерному нераспространению 

и продолжают деятельность по укрепле-

нию данного режима, руководство некото-

рых стран проводит работу по наращива-

нию мощи существующего или созданию 

собственного ядерного потенциала. 

Мы полагаем, что такое положение 

обусловливает необходимость проведения 

постоянного мониторинга факторов и 

условий, определяющих состояние режима 

нераспространения в области ядерного 

оружия, а также поддержания ядерного 

потенциала Российской Федерации на 

должном уровне в целях обеспечения без-

опасности государства. 

Помимо проблем неявного распро-

странения оружия массового уничтожения 

ещё одним из негативных последствий 

глобализации явилось возникновение 

международного терроризма. 

Международному терроризму прису-

щи качества интеграции, создание терро-

ристических ячеек со своей системой 

управления и военной организацией, их 

распространение в нескольких государ-

ствах с наиболее подходящими социально-

экономическими условиями.  
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В настоящее время деятельность по-

добных террористических формирований 

приобрела глобальный масштаб.  

Террористические организации полу-

чили инструменты влияния в виде ста-

бильного притока денежных средств и ре-

лигиозной идеологии, построенной на му-

сульманстве ваххабитского течения, по-

средством которых создана сила, способ-

ная вести полноценные боевые действия с 

регулярной армией.  

Так, проведённый нами анализ состоя-

ния терроризма в Сирийской Арабской 

республике и Ливии позволил прийти к 

выводу о том, что в XXI в. международ-

ный терроризм имеет шансы приобрести 

мировой характер своей деятельности.  

Борьба с международным террориз-

мом и его ликвидация возможна лишь при 

консолидации сил мирового сообщества, 

при участии всех развитых стран и специ-

ализированных международных организа-

ций. 

В настоящее время центром разработ-

ки международно-правовых документов по 

борьбе с терроризмом является ООН, ко-

торой подготовлен и принят ряд междуна-

родных договоров, направленных на борь-

бу с терроризмом. 

К числу основных международных до-

говоров, направленных на борьбу с наём-

ничеством1, терроризмом2 и организован-

ной преступностью следует отнести: 

— Конвенцию о предотвращении и 

наказании преступлений против лиц, поль-

зующихся международной защитой, в том 

                                                           
1 См. подробнее: Харитонов В. С. О некоторых 

проблемах привлечения к уголовной ответственно-

сти лиц, подозреваемых в наемничестве // Право и 

государство будущего: эволюционные стратегии 

развития : Материалы Международной научно-

практической конференции / Отв. ред. О. И. Алек-

сандрова. М., 2020. С. 421—424.   
2 См. подробнее: Харитонов С. С. О некоторых во-

просах квалификации и назначения наказаний за 

преступления террористической направленности // 

Право в Вооруженных Силах — военно-правовое 

обозрение. 2019. № 9 (266). С. 59—67; Борисов     

С. В., Харитонов С. С. Особенности регламентации 

ответственности в контексте обеспечения законно-

сти за преступления террористической направлен-

ности в уголовном законодательстве Российской 

Федерации и Республики Беларусь // Право.by. 

2019. № 4 (60). С. 106—110. 

числе дипломатических агентов (принятую 

резолюцией 3166 (XXVIII) Генеральной 

Ассамблеи ООН от 14 декабря 1973 г.); 

— Международную конвенцию о 

борьбе с захватом заложников (принятую 

резолюцией 34/146 Генеральной Ассам-

блеи ООН от 17 декабря 1979 г.); 

— Международную конвенцию о 

борьбе с вербовкой, использованием, фи-

нансированием и обучением наемников, 

принятую резолюцией 44/34 Генеральной 

Ассамблеи от 4 декабря 1989 г.; 

— Конвенцию против транснацио-

нальной организованной преступности, 

принятую резолюцией 55/25 Генеральной 

Ассамблеи от 15 ноября 2000 г.; 

— Международную конвенцию о 

борьбе с финансированием терроризма, 

принятую резолюцией 54/109 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 9 декабря 1999 г.; 

— Международную конвенцию о 

борьбе с бомбовым терроризмом, приня-

тую резолюцией 52/164 Генеральной Ас-

самблеи ООН от 16 декабря 1997 г. 

Генеральная Ассамблея ООН регуляр-

но обращается к проблемам борьбы с тер-

роризмом, рассматривает их, принимает 

соответствующие решения. 

Важный импульс борьбе с террориз-

мом придан принятой Советом Безопасно-

сти ООН резолюцией 1269 от 19 октября 

1999 г., которая стала своего рода антитер-

рористическим манифестом главного ор-

гана ООН по поддержанию мира и без-

опасности. 

В рамках ООН на основе Резолюции 

1373, принятой Советом Безопасности 

ООН 28 сентября 2001 г., создан специали-

зированный Контртеррористический ко-

митет Совета Безопасности, в задачи кото-

рого входит развитие антитеррористиче-

ского сотрудничества. Стимулом для его 

основания послужили события 11 сентября 

2001 г. в США. 

Позже, на основе Резолюции 1535, 

принятой Советом Безопасности ООН 26 

марта 2004 г., был создан Исполнительный 

директорат Контртеррористического ко-

митета (ИДКТК), содействующий государ-

ствам-членам ООН в решении проблем по 

борьбе с терроризмом. 

Его основными целями является: 
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— устранение условий, способствую-

щих распространению терроризма, вклю-

чая, затянувшиеся неурегулированные 

конфликты;  

— дегуманизация жертв терроризма во 

всех его формах и проявлениях; 

— восстановление правопорядка; 

— исключение нарушений прав чело-

века, этнической, национальной и религи-

озной дискриминации; 

— минимизация политической изоля-

ции, социально-экономической маргинали-

зации; 

— предотвращение доступа террори-

стов к средствам для осуществления их 

нападений, к объектам их нападений и 

возможностям достижения желаемых ре-

зультатов; 

— защита прав человека в условиях 

антитеррористической борьбы; 

— ограничение поддержки террори-

стических группировок другими странами;  

— укрепление потенциала государств 

по предотвращению терроризма и борьбе с 

ним и укрепление роли системы Организа-

ции Объединенных Наций в этой области. 

На всемирном саммите 16 сентября 

2006 г. были достигнуты соглашения по 

определению терроризма, утверждению 

всеобъемлющей Конвенции о борьбе с 

международным терроризмом и созданию 

практической основы эффективной помо-

щи государствам в их национальных, ре-

гиональных и глобальных антитеррори-

стических действиях. 

За многолетнюю историю ООН была 

разработана комплексная правовая основа 

для международного сотрудничества в об-

ласти противодействия международному 

терроризму. Однако далеко не все госу-

дарства ратифицировали уже вступившие 

в силу международные документы, что 

подводит нас к, пожалуй, одной из основ-

ных проблем, порождённых процессом 

глобализации, — неподписание и растор-

жение целыми группами государств меж-

дународных договоров, являющихся га-

рантом стабильности и правопорядка во 

всём мире. 

Это связано с тем, что глобализация, 

будучи процессом мировой интеграции 

народов, обществ, государств, ведёт к их 

объединению в различные организации, 

группы, военно-политические блоки, про-

водящие сходную политику по различным 

вопросам, в том числе связанным и с обес-

печением мирового правопорядка. 

Вместе с тем страны, вступив в подоб-

ные объединения, начинают чувствовать 

себя под «защитой» союзников и открыто 

осуществляют деятельность, далеко не 

всегда одобряемую с точки зрения мирово-

го сообщества, а в ряде случаев, склоняют 

к этому ещё и других членов данной орга-

низации.  

Так, США (страна-участник военно-

политического блока НАТО) в 2018 г., об-

винив Россию в нарушении Договора о 

ликвидации ракет средней и меньшей 

дальности1, объявила о своём выходе из 

него.  

Другие государства и вовсе не рати-

фицировали данное соглашение, поскольку 

договор не предусматривал уничтожения 

аналогичных ракет такими ядерными дер-

жавами НАТО, как Великобритания и 

Франция. Участником договора не являет-

ся Китай, а также страны, которые лишь 

впоследствии стали обладателями ядерных 

ракет средней и меньшей дальности, 

например, Индия, Пакистан и не призна-

ющий наличие у него ядерного оружия 

Израиль. 

Особого внимания заслуживает разви-

тие мирового «чёрного рынка» оружия, 

возникшего благодаря глобализаци. 

Незаконный оборот оружия между 

странами существенно возрос ввиду ча-

стичного «стирания» границ между госу-

дарствами, вызванного их взаимодействи-

ем и взаимопроникновением. Участникам 

указанного незаконного товарообмена в 

сложившихся условиях стало несоизмери-

мо проще завладевать оружием, для даль-

нейшей реализации и осуществлять его 

поставку в регионы локальных конфлик-

тов.  

                                                           
1 Договор о ликвидации ракет средней и меньшей 

дальности (ДРСМД, РСМД) — договор между 

СССР и США, подписанный 8 декабря 1987 г. в 

ходе советско-американской встречи на высшем 

уровне в Вашингтоне. 



Военное право. 2021. № 2 (66)  

 

21 

 

Как указывалось ранее, понятию «гло-

бализация» придаются разные значения. 

Чаще всего под глобализацией понимается 

современный этап мировой интеграции 

народов, обществ и государств1. 

Она проявляется в создании трансна-

циональных корпораций, углублении меж-

дународного разделения труда, создании 

военно-политических блоков, интенсифи-

кации обмена культурными и социальны-

ми ценностями и прочими позитивными 

явлениями. 

Однако, как уже было отмечено, гло-

бализация сопровождается и негативными 

последствиями, такими как развитие меж-

дународного терроризма, превращение ло-

кальных войн в мировые, сокращение ко-

личества рабочих мест ввиду развития 

наукоёмких производств. 

Самым существенным негативным 

следствием глобализации является если не 

полное, то, во всяком случае, частичное 

разрушение понятия «государственный 

суверенитет», закреплённого в Уставе 

ООН2 и других международных докумен-

тах. 

Оно проявляется в практически пол-

ной потере государством своей автономии 

в процессе реализации своих основных 

функций (как внешних, так и внутренних).  

Лишение автономии происходит по-

этапно. 

На первом этапе недобросовестные 

власти сторонних государств определяют 

государство, где присутствуют внутренние 

катаклизмы и противоречия, после чего 

под видом помощи (через всевозможные 

фонды) осуществляются мероприятия, 

направленные на их усугубление, с целью 

ещё более сильной дестабилизации ситуа-

ции в государстве, а в итоге — для подав-

ления ослабшей власти и установления 

контроля над страной. 

Именно с такого рода воздействием и 

столкнулась Сирийская Арабская Респуб-

лика. 

                                                           
1 Теория государства и права : учебник / Л. А. Мо-

розова. – 6-е изд., перераб. и доп. М., 2017. С. 125. 
2 Подписан 26 июня 1945 г. в Сан-Франциско по 

завершении Конференции Организации Объеди-

нённых Наций по международной организации, 

вступил в силу 24 октября 1945 г. 

Сирийский кризис, как и другие собы-

тия "арабской весны" на Ближнем Востоке, 

изначально сопровождался широким вме-

шательством в него со стороны внешних 

сил. 

Так, Турция во главе с Эрдоганом и 

ряд других арабских стран выразили под-

держку исламским группировкам (напри-

мер, Братьям-мусульманам), возглавив-

шим антиправительственные демонстра-

ции и выступления.  

В свою очередь США и страны ЕС не 

только осудили официальный Дамаск за 

его попытки стабилизировать ситуацию в 

стране, путём наведения конституционно-

го правопорядка, называя такие действия 

«нарушениями прав человека», но и вы-

двинули надуманные обвинения прави-

тельству Асада в применении химического 

оружия в городе Гута. 

Цель была очевидна — дискредитация 

власти в глазах сирийского народа и дру-

гих государств. 

Дальнейшее вторжение на территорию 

Сирийской Арабской Республики незакон-

ных бандформирований, действующих под 

эгидой международных террористических 

организаций (Фронт Ан-Нусра и Ислам-

ское Государство), тоже представляется не 

случайным. 

Ряд исследователей сходится во мне-

нии, что именно США является одним из 

основных спонсоров террористической 

группировки Фронт Ан-Нусра. 

Утрата автономии Сирийской Араб-

ской Республикой стала невозможна толь-

ко в результате активной и принципиаль-

ной позиции, которую заняла Российская 

Федерация для разрешения ситуации в ре-

гионе.  

Помимо проведения мероприятий по-

литического и дипломатического характе-

ра Россия, по просьбе правительства Рес-

публики, ввела воинский контингент на 

территорию Сирии, где, выступая на сто-

роне официального Дамаска, приступила к 

осуществлению международных обяза-

тельств по противодействию терроризму. 

Рассматривая влияние процесса глоба-

лизации на функционирование государ-

ства, в частности, на реализацию его обо-

ронной функции, представляется возмож-
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ным прийти к двум абсолютно полярным 

выводам. 

Полагаем, что с одной стороны, глоба-

лизация зачастую ведёт к полной утрате 

автономии государством вплоть до его 

фактического «поглощения» другим. Од-

новременно происходит разрушение от-

дельных государственных институтов, 

утрата контроля над важнейшими сферами 

жизни, частичное или полное разрушение 

вертикали власти. 

В подобных условиях обеспечить эф-

фективную реализацию оборонной функ-

ции невозможно. 

Функция обороны страны, поддержа-

ние высокой боевой и мобилизационной 

готовности войск требует постоянных ма-

териальных и организационных инвести-

ций. В случае же утраты государством ав-

тономии, эффективное инвестирование в 

данную сферу исключается, поскольку 

государство-интервент препятствует со-

зданию действенной защиты государ-

ственного суверенитета. 

С другой стороны, для отдельных 

стран глобализация обеспечивает мощный 

союз независимых государств, каждое из 

которых, не утрачивая собственного суве-

ренитета, вступает с другим во взаимовы-

годное сотрудничество. 

Влияние на оборонную функцию в 

данном случае так же велико, как и в пер-

вом, однако оно абсолютно полярно ему. 

Так, проведение совместных боевых 

учений, заключение договоров об ограни-

чении распространения ядерного и хими-

ческого оружия, совместная борьба с меж-

дународным терроризмом и экстремизмом, 

а также объединение усилий по противо-

действию всем видам агрессии со стороны 

сторонних государств несомненно оказы-

вает положительное влияние на обороно-

способность государства. 

Стоит отметить и тот факт, что в усло-

виях современной действительности 

функция обороны страны начинает носить, 

помимо прочего, и превентивный харак-

тер. 

Так, государства, демонстрируя свои 

Вооружённые Силы на международных 

выставках вооружения и военной техники, 

применяя их в ходе учений и боевых дей-

ствий, демонстрируют потенциальному 

противнику возможности по противодей-

ствию агрессии. 

Наличие у таких стран профессио-

нальной и хорошо вооружённой армии, 

способной противостоять любой агрессии, 

являются сдерживающим фактором и сви-

детельствует о непоколебимости сувере-

нитета, защита которого является одной из 

основных целей оборонной функции госу-

дарства. 
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Аннотация. В статье представлены материалы организационной деятельности руководства 

СССР по правовому регулированию деятельности органов государственной охраны в начальный пе-

риод Великой Отечественной войны, их реформирования, о возникших трудностях в эффективности 

управления и предпосылках к созданию и становлению подразделений. Обосновываются закономер-

ности правового регулирования их деятельности, необходимость повышения эффективности их дея-

тельности в сложившихся условиях военного времени, дана оценка эффективности проведенных ме-

роприятий. 
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война, органы государственной охраны. 

 

 

About the domestic experience of reforming the state security bodies 

during the Great Patriotic War in the framework of the  

organization of defense and national security of the state 
 

© Belyaev N. N., 

Ph.D., Academy FSP of Russia  

 
Annotation. The article presents the materials of the organizational activities of the USSR leadership 

on the legal regulation of the activities of state security bodies in the initial period of the Great Patriotic War, 

their reform, the difficulties encountered in the effectiveness of management and the prerequisites for the 

creation and formation of units. The author explains the regularities of the legal regulation of their activities, 

the need to increase the effectiveness of their activities in the current conditions of wartime, and assesses the 
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Действующая в настоящее время си-

стема государственной охраны, являющая-

ся одним из направлений обеспечения 

национальной безопасности государства, 

не была создана в один момент, формиру-

ясь постепенно и многократно изменяясь, 

она претерпевала содержательные и орга-

низационные изменения, обусловленные 

историческими условиями.  

Наибольшая наглядность деятельности 

системы обеспечения национальной без-

опасности представляется в реальных 

условиях возникновения угроз. Поэтому 

необходимость изучения военного периода 

правового регулирования создания и 

функционирования органов государствен-

ной охраны в рамках обеспечения нацио-

нальной безопасности вполне понятно, как 

справедливо заметил В. И. Астрахан 

«именно в ходе широкомасштабной вой-

ны, когда система управления военной ор-

ганизацией подвергается существенной 

трансформации, динамика правового регу-

лирования этой системы наиболее высо-

Теория и история военного права 
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22 июня 1941 г. подразделения охраны 

перешли, как и весь наркомат госбезопас-

ности, на усиленный вариант работы. В 

дополнение к охраняемым объектам (зда-

ния наркоматов, государственные дачи, 

комплекс домов ЦК ВКП(б) на Старой 

площади и т.д.) на 1-й отдел была возло-

жена обязанность охраны особо важных 

пунктов размещения Ставки Верховного 

Главнокомандования (СВГК) и Генераль-

ного штаба Красной Армии2. Таковыми 

являлись: 

— Генеральный штаб Красной Армии 

(ул. Фрунзе, Знаменский пер.); 

— командный пункт Ставки (станция 

метро «Кировская», д. 33 и д. 37 по ул. Ки-

рова); 

— объект «Белорусский» (эвакуаци-

онный поезд Генерального штаба). 

В августе из сотрудников 1-го отдела 

сформировали группу фельдъегерей для 

доставки совершенно секретных докумен-

тов Генерального штаба. 

К началу Великой Отечественной вой-

ны проводилась реформа органов государ-

ственной охраны, что не способствовало 

их мобилизационной готовности. Это от-

разилось и довольно негативно на кадро-

вом составе органов охраны. Несмотря на 

то, что в то время была сделана попытка 

усиления службы охраны, она не дала ви-

димых результатов. Тем самым адаптация 

деятельности органов охраны к несению 

службы в условиях военного положения 

затянулась и проходила уже в условиях 

реальной войны3.  

Серьезные неудачи нашей армии на 

фронте, которые были в начале войны, вы-

нудили руководство СССР остановить ре-

формы, начатые ранее. Все органы без-

опасности в соответствии с Указом Прези-

                                                           
1 Астрахан В. И. Правовое регулирование 

правительственной полевой связи в годы Великой 

Отечественной войны. Орел, 2012. С. 6. 
2 История формирования подразделений 

государственной охраны советской России. 

Руниверс. 2014. 

https://runivers.ru/doc/security/206614 
3 Государственная охрана России. 1881—2006. 

Каталог выставки. Исторические очерки. М., 2006. 

С. 12.  

диума Верховного Совета СССР «Об объ-

единении Народного Комиссариата Внут-

ренних дел и Народного Комиссариата 

Государственной Безопасности в единый 

Народный Комиссариат Внутренних Дел 

Союза СССР» вернулись к положению на 

февраль 1941 г.  

Имея на отдельных, порой ключевых 

направлениях достаточно утяжеленную и 

неповоротливую для военного времени 

структуру, 1 отдел НКГБ СССР реоргани-

зуется и в соответствии с Указом Президи-

ума Верховного Совета СССР от 20 июля 

1941 г. входит в состав объединенного 

НКВД СССР4. 

В 1 отдел НКВД СССР вошли 24 отде-

ления и ряд отдельных подразделений: 

секретариат, группа дежурного по отделу, 

группа дежурных следователей, контроль-

но-оперативная группа и партийный коми-

тет. 

1 отделение обеспечивало личную 

безопасность И. В. Сталина. Подразделе-

ние состояло из 7 оперативных групп: 

группы личной охраны, группы автообес-

печения, группы охраны объекта «Ближ-

няя», трех групп по охране подмосковных 

объектов, группы по охране кремлевской 

квартиры, особого сектора ЦК ВКП(б), 

особого кинозала. 

2 отделение (в составе 7 оперативных 

групп) и 3 отделение (в составе 9 опера-

тивных групп) организовывали охрану ру-

ководителей партии и государства. В целях 

более оперативного руководства группами 

личной охраны по сравнению с довоенной 

расстановкой было произведено разуком-

плектование 2 и 3 отделений и на их базе 

дополнительно создано 4 отделение лич-

ной охраны (в составе 8 оперативных 

групп), после чего произошло сокращение 

численности военнослужащих5. 

В штат этих трех отделений был вве-

                                                           
4 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 20 

июля 1941 г. «Об объединении Народного 

Комиссариата внутренних дел СССР и Народного 

Комиссариата государственной безопасности СССР 

в единый Народный Комиссариат внутренних дел 

СССР» (документ утратил силу).  
5 Исторические чтения на Лубянке. 1998 год. 

Российские спецслужбы на переломе эпох: конец 

XIX века — 1922 г. М., 1999. С. 55.  
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ден оперативный резерв сотрудников-

разведчиков в количестве 40 человек. 

5—8 отделения организовывали охра-

ну путей следования. 

9—24 отделения занимались опера-

тивной и хозяйственной деятельностью1. 

К 15 августа 1941 г. 1одел НКВД 

обеспечивал безопасность 25 лиц.  

Охрану первого секретаря ЦК КП(б) 

Украины Н. С. Хрущева возложили на 

подразделения НКВД Украины, но руко-

водство осуществлялось из Москвы.  

Особое значение отводилось охране 

высшего командования Красной Армии и 

государственной безопасности СССР. В 

эту группу входила 1/3 всех охраняемых в 

государстве лиц.  

Таким образом, можно сказать, что в 

первый год войны работа государственной 

охраны осуществлялась в довольно тяже-

лых условиях, что требовало неимоверной 

концентрации сил всех подразделений гос-

ударственной охраны.  

В качестве наиболее масштабных ме-

роприятий можно отметить торжественное 

собрание, посвященное XXIV годовщине 

Великой Октябрьской Социалистической 

революции, состоявшееся 6 ноября 1941 г. 

на станции метро «Площадь Маяковско-

го», и парад на Красной площади 7 ноября 

1941 г., проходивший в условиях напря-

женной обстановки в Москве в связи с 

близким нахождением немецко-

фашистских войск. Оба мероприятия гото-

вились в условиях жесточайшего лимита 

времени и строжайшей конспирации. Лич-

ный состав подразделений охраны узнавал 

о своих служебных заданиях только на ме-

сте их проведения или во время инструк-

тажа, за несколько часов до начала меро-

приятия, у сотрудников была произведена 

замена удостоверений личности и пропус-

ков (в том числе на автотранспорт) для 

осуществления прохода (проезда) на охра-

няемые объекты2. 

В июне—октябре 1942 г. 1 отдел 

                                                           
1 Личная охрана сквозь призму времени. 80 лет в 

тени истории. Валовой внутренний продукт (ВВП). 

№ 101. // (https://vvprf.ru/special/kreml-9/lichnaya-

okhrana-skvoz-prizmu-vremeni-80-let-v-teni-

istorii.html) 
2 Там же. 

НКВД СССР утвердил ряд нормативных 

документов, основной целью которых бы-

ло совершенствование оперативно-

служебной деятельности в условиях воен-

ного времени. 17 ноября на должность 

начальника 1 отдела НКВД СССР был 

назначен Всеволод Николаевич Меркулов, 

который одновременно занимал должность 

первого заместителя наркома внутренних 

дел СССР, а Николай Сидорович Власик 

назначен на должность заместителя 

начальника 1 отдела НКВД СССР3. 

После того как Красная Армия раз-

громила немецко-фашистских захватчиков 

под Сталинградом в 1943 г., на фронте 

начались существенные перемены в пользу 

нашего государства. Войска СССР овладе-

ли на фронте инициативой, в связи с чем 

принимается решение о возврате к довоен-

ной форме органов государственной без-

опасности, что могло максимально позво-

лить соответствовать им реальным услови-

ям военного времени. В связи с этим изда-

ется Указ «Об образовании Народного ко-

миссариата Государственной безопасности 

СССР»4.  

В Указе было два пункта: 

1. Образовать НКГБ СССР. 

2. Утвердить Народным Комисса-

ром Государственной Безопасности Союза 

Советских Социалистических Республик 

товарища Меркулова Всеволода Николае-

вича. 

В совместной директиве НКВД СССР 

и НКГБ СССР от 11 мая 1943 г. отмечено, 

что решением государственных органов 

образован НКГБ СССР путем выделения 

из НКВД СССР оперативно-чекистских 

управлений. 

На вновь созданный НКГБ возложили 

обязанность обеспечивать государствен-

ную безопасность, в том числе и безопас-

ность Кремля и иных объектов, имеющих 

стратегическое значение для руководства 

страны. Управление коменданта Москов-

ского Кремля включили в состав НКГБ 

СССР без каких-либо кадровых измене-

                                                           
3 Там же. 
4 Справочник: Органы ВЧК-ОГПУ-НКВД-МНБ 

МВД-КГБ. 1917—1991. – М, 2003.  
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ний1.  

1 отдел НКВД был сохранен в струк-

туре НКГБ, при этом его статус был значи-

тельно повышен. С этого времени его 

начинают называть 6-м Управлением 

охраны руководящих кадров партии и пра-

вительства. На должность руководителя 6 

Управления был назначен Николай Сидо-

рович Власик. За Управлением охраны 

были сохранены все ранее имеющиеся 

функции, при этом произошло слияние 

многих отделений в связи, с чем они был 

преобразованы в отделы.  

Полномочия 6-го Управления расши-

ряли. К таким объектам, как ЦК ВКП(б), 

НКИД СССР, Генерального штаба РККА, 

присоединили комендатуры в части охра-

ны Первого дома СНК СССР в Охотном 

ряду, Центрального штаба партизанского 

движения, двух лабораторий Академии 

наук СССР, Совета по радиолокации при 

ГКО СССР, а также соответствующего 

НИИ.  

Тем самым наиболее стратегические 

объекты, в которых сосредотачивались са-

мые важные государственные и военные 

секреты охранялись исключительно 1-м 

отделом НКВД — 6-го Управления НКГБ. 

Политическое руководство страны полно-

стью возложило обязанности по осуществ-

лению безопасности органам государ-

ственной охраны.  

Штатным расписанием 6 Управления 

НКГБ СССР предусматривалось создание 

7 отделов2. 

1 отдел в составе пяти отделений ор-

ганизовывал охрану И. В. Сталина и имел: 

группу личной (выездной) охраны; под-

разделения, обеспечивавшие безопасность 

и обслуживание государственных дач: 

«Ближняя» — Кунцево, «Липки», «Зубало-

во» — Горки IV, «Семеновское» — Мих-

нево; подразделение особого сектора ЦК 

ВКП(б), кремлевской квартиры и кинозала, 

а также группу оперативного обслужива-

                                                           
1 Исторические чтения на Лубянке. 2002 год. М.; 

Великий Новгород, 2003.  
2 Личная охрана сквозь призму времени. 80 лет в 

тени истории. Валовой внутренний продукт (ВВП). 

№ 101. // (https://vvprf.ru/special/kreml-9/lichnaya-

okhrana-skvoz-prizmu-vremeni-80-let-v-teni-

istorii.html) 

ния закрепленных объектов. 

2 отдел имел в своем составе семь от-

делений и шесть комендатур (на правах 

отделений, оперативных групп): 1—3 от-

деления обеспечивали безопасность 24 

членов руководящего состава партии и 

правительства, в том числе военных.  

4 отделение организовывало охрану на 

эпизодических мероприятиях. 

5—7 отделения занимались организа-

цией служебной деятельности, боевой под-

готовкой и вооружением подразделений, 

вопросами противопожарной службы, свя-

зи и техинспекции, а также служебным со-

баководством. 

3 отдел в составе семи отделений 

обеспечивал безопасность охраняемых лиц 

на режимных трассах проезда. 

4 отдел в составе шести отделений 

проводил агентурно-оперативную работу 

на объектах обслуживания. 

5 отдел выполнял следственные функ-

ции. 

6 отдел выполнял задачи по хозяй-

ственному обеспечению охранной дея-

тельности и состоял из шести отделений и 

специальной лаборатории. 

7 отдел в составе трех отделений вел 

кадровую работу. 

Также на базе 6 Управления НКГБ 

СССР была создана и действовала школа, 

занимавшаяся подготовкой кадров по че-

кистско-служебному направлению (г. 

Москва, ул. Хавская). 

Следует отметить, что в 6-м Управле-

нии было незначительное число штатных 

единиц, при этом они были эффективно 

расставлены, что в целом привело к повы-

шенной работоспособности данного орга-

на, что, собственно, подтверждается по-

следующей безукоризненной деятельно-

стью на протяжении вплоть до 1945 г.  

Особое внимание уделялось профес-

сиональной подготовке и патриотическому 

воспитанию сотрудников 1-го отдела 

НКВД. Безусловно, как в предвоенное 

время, так и во времена Великой Отече-

ственной войны данному вопросу уделяли 

серьезное внимание. С личным составом 

велась целенаправленная работа. Интерес-

но, что уже с первых лет войны сотрудни-

ки данного подразделения были готовы с 
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оружием в руках на передовой защищать 

свою родину, о чем свидетельствуют фак-

ты, что от них поступало множество заяв-

лений с просьбой отправить их непосред-

ственно на передовую.  

С началом войны происходят серьез-

ные изменения в кадровом составе госу-

дарственной охраны. На базе учебной 

группы 1-го отдела НКВД сформировали 

специальное подразделение. В 1941 г. из 

сотрудников отдела и Саратовского погра-

ничного училища сформировали 25-й мо-

тострелковый полк во главе с А. А. Голы-

шевым. В большей части полк состоял 

именно из сотрудников 1-го отдела, а из 

Саратовского училища в нем состояло 

только несколько десятков слушателей, 

прошедших военную подготовку и обуче-

ние, таким образом в полной мере они бы-

ли готовы отправиться на фронт.  

Ввиду того, что было некем заменить 

ушедших ранее на фронт военнослужа-

щих, приняли решение реформировать 

первые два батальона, их сотрудников 

направили в подразделения Москвы и 

Куйбышева. Третий батальон 25-й мото-

стрелковой дивизии направили на фронт, 

где он принимал непосредственное уча-

стие в боевых действиях под Харьковом, 

где было потеряно 2/3 состава.  

Война разжигала не только патрио-

тизм, но и приводила к серьезным поте-

рям. Особенно эти потери были большими 

при бомбардировках Москвы. Например, в 

1941 г. подвергался массированной бом-

бардировке комплекс зданий ЦК ВКП (б) и 

МК ВКП (б), при этом погиб старший лей-

тенант госбезопасности Е. Н. Зайцев, кото-

рый собой закрыл охраняемого А. С. Щер-

бакова.  

Московский Кремль также претерпе-

вал внутренние перемены. С началом вой-

ны впервые были остановлены московские 

куранты. С каждым днем порядки в Крем-

ле становились строже. Начало войны 

привело к необходимости руководства 

Комендатуры Кремля принимать кадровые 

решения. В состав гражданского одела 

УКМК входили служащие и рабочие. В 

том же году не аттестованные мужчины, 

имеющие призывной возраст, были 

направлены в военный комиссариат Моск-

вы, в связи с чем большую часть данного 

отдела составили пенсионеры и женщины. 

На работу принимали пенсионеров, кото-

рые ранее уже работали в данных органах.  

Начало военных действий привело к 

необходимости профессиональной воен-

ной подготовки на основе боевого опыта 

специальных подразделений НКВД-НКГБ 

и специальных частей Красной армии. Од-

нако материально-техническая база в то 

время для обучения была недостаточной. 

На каждого военнослужащего УКМК при-

ходилось 15 патронов для стрельбы из 

винтовки, 6 из пистолета и всего 1 ручная 

граната на 10 человек. За счет отличников 

стрельб старались сэкономленные боепри-

пасы передавать отстающим в учебе. В не-

которой степени этот факт отрицательным 

образом сказывался на военной подготов-

ке. Проведенная в 1942 г. поверка это под-

твердила, в частности, в акте проверки бы-

ло указано на слабую огневую подготовку 

личного состава1.  

Довольно широко практиковали под-

готовку личного состава государственной 

охраны в боевых условиях с выездом в ча-

сти Действующей армии. Так, в 1942—

1943 гг. для прохождения огневой подго-

товки направили 4 группы снайперов. При 

этом следует отметить, что это дало и по-

ложительный результат в целом для воен-

ных действий, так как сотрудники за время 

военной подготовки уничтожили порядка 

1 000 фашистов, хотя были и внутренние 

потери, в частности, при выполнении та-

ких боевых заданий погибло три снайпера.  

Личный состав гарнизона Кремля до-

вольно активно занимался сбором средств 

в фонд обороны СССР. В частности, за все 

время гарнизоном было собрано порядка 

460 000 руб., а к 1943 г. было сдано поряд-

ка 734 000 руб.  

В то же время государственная охрана 

несла довольно ощутимые потери. В 1944 

г. Управление коменданта Кремля и 6-е 

управление НКГБ направили в НКГБ 

списки погибших за этот период, в частно-

сти, общие потери убитыми составил 82 

                                                           
1 Профессиональная подготовка в системе 

государственной охраны: история и современность. 

М., 2008. С. 68—69.  
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человека в 1941 г., 12 человек в 1942 г., 3 

снайпера погибли в 1943 г., 164 человека 

получили ранения, и контузии из них 88 

человек получили тяжелые повреждения.  

Таким образом организационно-

правовое становление государственной 

охраны Советского Союза в 1941—1945 гг. 

проходило непростой путь своего станов-

ления. В предвоенное время государствен-

ная охрана в полной мере не могла обеспе-

чить необходимых превентивных мер на 

случай возможных военных действий. В 

целом следует отметить, что к моменту 

начала Великой Отечественной войны гос-

ударственная охрана находилась в 

неукомплектованном до конца состоянии, 

ввиду чего с началом боевых действий со-

ответствующим указом она была возвра-

щена в предвоенное состояние в части ор-

ганизационной структуры для более эф-

фективного исполнения возложенных на 

нее обязанностей.  

В годы войны в этой области создава-

лась нормативная база и система охраны, 

что дало возможность своевременно реа-

гировать на требования военного времени.  

Как бы там ни было, но во время вой-

ны государственная охрана не просто ста-

ла целостным государственным органом, 

но и совершенствовалась в сложных усло-

виях нехватки кадров, в условиях отсут-

ствия единых форм и методов работы. Тем 

не менее, именно в этот период проводи-

мые государственной охраной мероприя-

тий были наиболее конкретными, гибкими 

и целенаправленными.  

Представленный правовой анализ оте-

чественного опыта формирования и разви-

тия органов государственной охраны в 

сложный для страны военный период ор-

ганизации обороны свидетельствует о ее 

важности в системе обеспечения нацио-

нальной безопасности Российской Феде-

рации.  
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Нюрнбергский процесс. 

Союзники во Второй мировой войне 

— СССР, Великобритания, США и Фран-

ция, выражая волю жертв гитлеровской 

агрессии, всех миролюбивых людей плане-

ты стали учредителями Суда народов, по-

лучившего название Нюрнбергского три-

бунала, по месту его проведения. Более 20 

государств присоединились к Лондонско-

му соглашению четырех союзнических 

государств антигитлеровской коалиции, 

утвердившему статус, цели, задачи и ме-

ханизм деятельности международного су-

да. 

Нюрнбергский процесс проходил с 20 

ноября 1945 г. по 1 октября 1946 г. Глав-

ным обвинителем от СССР был назначен 

Р. А. Руденко. Советские обвинители 

представили доказательства по всем разде-

лам обвинительного акта о преступлениях, 

совершенных не только против СССР, но и 

против Польши, Чехословакии, Греции. 

Победа союзников на полях боевых 

сражений завершилась победой разума, 

справедливости и законности в Нюрнберг-

ском процессе. На скамье подсудимых 

впервые в истории оказались главные гос-

ударственные преступники нацистской 

Германии, которые вместе с Гитлером го-

товили и осуществляли планы порабоще-

ния народов и государств на основе фа-

шистской идеологии в целях установления 

мирового господства. 

Суду были преданы 24 военных пре-

ступника, входивших в число политиче-

ского и военного руководства нацистской 

Германии: Геринг, Гесс, Риббентроп, Лей, 

Кейтель, Кальтенбруннер, Розенберг, 

Франк, Фрик, Штрейхер, Функ, Шахт, 

Крупп, Дениц, Редер, Ширах, Заукель, 

Йодль, Борман, Папен, Зейс-Инкварт, 

Шпеер, Нейрат, Фриче. Подсудимые обви-

нялись в том, что в целях установления 

мирового господства Германии они развя-

зали и вели агрессивные войны, организо-

вали и осуществили тягчайшие преступле-

ния против человечества. 
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Международный трибунал в обвини-

тельном заключении поставил вопрос о 

признании преступными ряда организаций, 

действовавших в нацистской Германии. К 

ним были отнесены: правительственный 

кабинет (имперские министры, руководи-

тели центральных ведомств, министры без 

портфеля, члены Совета министров по 

обороне Германии, члены Тайного совета); 

руководящий состав национал-

социалистической партии; охранные отря-

ды нацистской партии (СС); тайная госу-

дарственная полиция (гестапо) и служба 

безопасности (СД); штурмовые отряды 

нацистской партии (СА); генеральный 

штаб и верховное командование герман-

ских вооруженных сил (ОКВ). В Уставе 

Международного трибунала было указано, 

что если Трибунал признает организацию 

преступной, то компетентные власти будут 

вправе привлекать отдельных лиц к суду за 

принадлежность к такой организации, а ее 

преступный характер не может быть оспо-

рен. 

Основная часть материалов и доказа-

тельств, представленных советской сторо-

ной, была собрана органами прокуратуры. 

В речах Р. А. Руденко дана характеристика 

значения процесса и его правовых особен-

ностей, представлены доказательства по 

делу фашистских организаций (СС, геста-

по, руководящего состава нацистской пар-

тии и др.).  

Материалы учрежденной Президиу-

мом Верховного Совета СССР 2 ноября 

1942 г. Чрезвычайной государственной 

комиссии по установлению и расследова-

нию злодеяний немецко-фашистских за-

хватчиков и их сообщников, переданные 

Советским Союзом в распоряжение Меж-

дународного военного трибунала, состави-

ли 54 784 акта1. 

Нацистский расизм. 

Изучение материалов Нюрнбергского 

процесса позволяет констатировать актив-

ное использование нацистами расовой тео-

рии в практике подготовки и ведения 

агрессивной войны Германии против 

СССР. 

                                                           
1 См.: Нюрнбергский процесс. В 2 т. М., 1951. Т. 2. 

С. 282. 

Ретроспективный взгляд на содержа-

ние, направленность идеологии и пропа-

ганды, осуществлявшейся в Германии, 

позволяет констатировать тесную связь 

между антисемитизмом и антиславиниз-

мом в национал-социалистической идеоло-

гии, которая являлась предметом открытой 

массовой пропаганды. Принципиальное 

значение при этом имели расистские 

взгляды Гитлера на мир2. Как показали ис-

торические исследования, в общепринятом 

подходе, Гитлер преследовал две главные 

цели: завоевание «жизненного простран-

ства» на Востоке и уничтожение европей-

ского еврейства, значительное сокращение 

славянства. Эта доминирующая концепция 

его мировоззрения была реализована им в 

своей стратегии, в теории и на практике. 

Антисемитизм находился в центре его де-

структивной энергии, но этим не исчерпы-

вался.  

Нацистский расизм основывался на 

учении о биологическом неравенстве че-

ловеческих рас и представлении о том, что 

все народы мира можно распределить и 

оценить по расистским критериям. «Евреи 

хоть и являются расой, но не людьми», 

провозгласил Гитлер еще в 1923 г. в пуб-

личном выступлении. Эта тема раскрыта 

им в ряде выступлений и публикаций. 

В соответствии с расистским мировоз-

зрением Гитлера, славянам также вменя-

лось негативное качество. В книге «Майн 

кампф» определено негативное отношение 

к евреям, славянам, другим восточноевро-

пейским народам. Образ немцев, как выс-

шего арийского расового ядра, представ-

лял для Гитлера «историческое» обоснова-

ние его программы насильственного захва-

та земель на Востоке. При этом речь шла о 

массовом физическом уничтожении мил-

лионов людей. В войне на Востоке чис-

ленность населения должна быть макси-

мально сокращена, а выжившие должны 

были стать рабами «германских господ». 

Гитлер связывал свое расистское прини-

                                                           
2 Jackel E. Hitlers Herrschaft. Vollzug einer Weltan-

schauung. Stuttgart, 1986; Wippermann W. Der konse-

quente Wahn. Ideologie und Politik Adolf Hitlers. 

Munchen, 1989. 
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жение славян с беспрецедентным по ради-

кальности антисемитизмом. 

На Нюрнбергском процессе Р. А. Ру-

денко было приведено высказывание Гит-

лера, обнародованное еще в 1940 г. в книге 

«Голос разрушения» его приближенным 

Раушинингом. «После столетий хныканья 

о защите бедных и униженных наступило 

время, чтобы мы решили защитить силь-

ных против низших. Это будет одна из 

главных задач немецкой государственной 

деятельности на все время — предупре-

дить всеми имеющимися в нашем распо-

ряжении средствами дальней шее увеличе-

ние славянской расы. Естественные ин-

стинкты повелевают всем живым суще-

ствам не только завоевывать своих врагов, 

но и уничтожать их»1. 

В начале 1941 г. Гитлер дал чудовищ-

ную стратегическую установку о необхо-

димости сократить число славян на 30 млн. 

человек2. 

На суде бывший руководитель герман-

ской прессы и радиовещания Г. Фриче в 

своих показаниях признал, что он «органи-

зовал широкую компанию антисоветской 

пропаганды, пытаясь убедить обществен-

ность, что в этой войне повинна не Герма-

ния, а Советский Союз». «Никаких осно-

ваний к тому, чтобы обвинять СССР в под-

готовке нападения на Германию, у нас не 

было»3. «О какой «превентивной» войне 

может идти речь, — говорил в  речи на 

процессе Р. А. Руденко, — когда докумен-

тально доказано, что Германия заранее 

разработала и подготовила план нападения 

на СССР, сформулировала грабительские 

цели этого нападения, наметила террито-

рии Советского Союза, которые она наме-

рена была захватить, установила методы 

ограбления этих территорий и истребления 

их населения, заблаговременно отмобили-

зовала свои войска и придвинула к грани-

цам СССР 170 полностью подготовленных 

                                                           
1 Нюрнбергский процесс. Т.1. С. 279—280. 
2 Там же. С. 102. 
3 Нюрнбергский процесс над главными немецкими 

военными преступниками : Сб. материалов. В 7 т. 

М., 1960—1961. Т. 5. С. 569. 

дивизий, которые ожидали лишь сигнала 

для выступления»4. 

Подготовив и осуществив вероломное 

нападение на славянские и другие государ-

ства Европы, главари Третьего рейха пре-

вратили войну в систему военизированно-

го бандитизма. Убийства военнопленных, 

уничтожение гражданского населения, 

ограбление захваченных земель и другие 

преступления были частью программы то-

тальной войны. Только в г. Киеве было 

уничтожено около 200 тыс. мирных жите-

лей, в г. Ровно и Ровенской области было 

уничтожено 102 тыс. человек5. Огромные 

людские потери понесла Белоруссия. 

Только в лагерях Майданек и Освенцим в 

газовых камерах были убиты более пяти с 

половиной миллионов мирных жителей, 

значительную часть которых составляли 

славяне6. 

Концентрированная идеология нациз-

ма была представлена Гитлером в его кни-

ге «Моя борьба», законченной в ноябре 

1926 г. Поэтому на Нюрнбергском процес-

се она стала одним из основных идеологи-

ческих доказательств обвинения. Англий-

ский обвинитель Элвин Джонсон в своей 

речи на процессе сказал: «Благодаря уси-

лиям подсудимых и их сообщников эта 

книга отравила сознание целого поколения 

и извратила мировоззрение целого народа. 

… От книги «Моя борьба» прямая дорога 

ведет к печам Освенцима и газовым каме-

рам Майданека. Идеи Гитлера о неизбеж-

ной борьбе за существование изложены в 

связи с доктриной о превосходстве арий-

цев над другими расами и о праве герман-

цев в силу этого превосходства господ-

ствовать над другими расами, использо-

вать их как средство для достижения соб-

ственных целей. Основное в этой книге — 

это проповедь организации и применения 

силы, проповедь превосходства арийской 

расы над другими расами и права завоевы-

вать их и править ими, а также в утвер-

ждении, что все доктрины, которые пропо-

ведуют мирное разрешение международ-

                                                           
4 Нюрнбергский процесс. Т.1. С. 262. 
5 Там же. Т. 2. С. 6, 375, 376, 383. 
6 Там же. Т. 1. С. 266, 563. 
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ных вопросов, представляют опасную для 

нации слабость. 

Доказательства, заключенные в книге 

«Моя борьба», будучи рассмотрены в свете 

последующего поведения Германии по от-

ношению к другим странам, показывают, 

что с момента достижения власти, а фак-

тически задолго до этого, Гитлер и его со-

общники-подсудимые были заняты тем, 

что планировали и подготавливали агрес-

сивную войну. События доказали это кро-

вью и несчастьями миллионов женщин, 

мужчин и детей». 

Политика геноцида нацистской Гер-

мании наиболее явно воплотилась в Гене-

ральном плане «Ост», плане руководства 

нацистской Германии по колонизации и 

германизации стран Восточной Европы. 

После нападения Германии на Советский 

Союз были разработаны основные поло-

жения и принципы колониальной полити-

ки гитлеровского руководства на оккупи-

рованных территориях СССР. В плане 

«Ост» ставилась задача уничтожить Со-

ветское государство, лишить народы СССР 

государственности. Он предусматривал 

уничтожение, выселение, онемечивание 

населения государств Восточной Европы. 

Предполагалось переселить в Сибирь око-

ло 30 млн. человек с территории Польши и 

западных районов СССР. Это означало вы-

селение 80 % польского населения, 65 % 

населения Западной Украины, 75 % Запад-

ной Белоруссии, значительной части насе-

ления Литвы, Латвии, Эстонии. На их ме-

сто планировалось переместить 10 млн. 

немцев. Планировалось уничтожение на 

оккупированных территориях 5—6 млн. 

евреев, 30 млн. русских. 

Мартин Борман, руководитель пар-

тийной канцелярии НСДАП в 1942 г. так 

уточнил антиславянскую политику 

нацистского режима: «Славяне должны 

работать на нас. Когда они нам больше не 

понадобятся, они могут умирать. Обяза-

тельная вакцинация и германское здраво-

охранение, потому, излишни. Высокая 

рождаемость славян нежелательна. Обра-

зование опасно. Религию мы оставим им 

как отвлекающее средство. Мы господа, и 

они уступят нам дорогу»1.   

Цели и пропаганда войны. Расист-

ская позиция Гитлера нашла свое отраже-

ние в целях и пропаганде войны. Наиболее 

открыто Гитлер высказался в своем вы-

ступлении в рейхстаге 30 января 1939 г.: 

«Сегодня я хочу вновь выступить в роли 

пророка: если международному финансо-

вому еврейству в Европе и за ее пределами 

удастся еще раз ввергнуть народы в миро-

вую войну, то ее результатом станет не 

большевизация мира и, таким образом, по-

беда еврейства, а уничтожение еврейской 

расы в Европе»2. 

1 сентября 1939 г. начав Вторую ми-

ровую войну нападением на Польшу, а 22 

июня 1941 г. напав на СССР, Германия эту 

угрозу реализовала. Систематическое мас-

совое истребление охватило множество 

народов путем проведения геноцида про-

тив евреев. Непосредственно после первых 

военных успехов вермахта была пущена в 

ход программа массового истребления лю-

дей по расовым признакам.  

Официально были заключены согла-

шения о сотрудничестве вермахта и СС, 

«сотрудничестве между зондеркомандами 

и военными штабами в армейском тылу». 

Программа завоевания жизненного про-

странства открыто провозглашалась руко-

водителями нацистского режима.  

Министр пропаганды Геббельс в    

1942 г. объявил в журнале «Дас рейх», что 

нельзя «вечно бороться за идеалы», нужно, 

наконец, «получить награду». Война ве-

дется «за зерно и хлеб, за стол, железо и 

руды. На необозримых полях Востока ко-

лышутся желтые колосья, которых доста-

точно, чтобы прокормить наш народ и всю 

Европу. Это и есть цель нашей войны»3. 

                                                           
1 Longerich P. Hitlers Stellvereter. Fuhrung der Partei 

und Kontrolle des Staatsapparates durch den Stab Hess 

und die Partai-Kanzlei Borman. Munchen, London, 

New York, Paris, 1992. 
2 Выступление Гитлера в рейхстаге 30 января 1939 

г. см.: Domarus M. Hitler.Reden und Proklamationen 

1932—1945. Bd. II: Untergang (1939—1945). 

Wurzburg, 1963. S. 1958. 
3 Goebbels J. Wofur?//  Das Reich, Nr. 22, Vom 31. 

Mai 1942. 
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Несмотря на отдельные открытые вы-

сказывания такого рода, перед германской 

пропагандой стояла задача постоянно 

оправдывать перед собственной и между-

народной общественностью мнимую леги-

тимность империалистических целей 

нацистского режима в войне. Существова-

ли директивы относительно маскирующей 

пропаганды. Указывалось, что мотивиров-

ка фактических действий перед внешним 

миром должна определяться тактическими 

потребностями на Востоке и следует гово-

рить о священном крестовом походе ХХ 

столетия против большевиков. 

Важнейшие источники о фашистских 

злодеяниях в славянских странах отраже-

ны в различных частях двухтомника 

«Нюрнбергский процесс» опубликованно-

го в 1951—1952 гг., а затем 7-томного и 8-

томного изданий материалов «Нюрнберг-

ский процесс над главными немецкими 

военными преступниками» и «Нюрнберг-

ский процесс» выпущенных издательством 

юридической литературы в 1957—1961 гг. 

и в 1987—1990 гг. 

Антисемитские и антиславянские 

«образы врага» в нацистской пропаган-

де. 

Наряду с международной обществен-

ностью, нацистская пропаганда была адре-

сована для внутреннего пользования, сол-

датам вермахта, эсесовцам и сотрудникам 

оккупационной администрации, то есть 

тем, кто выполнял практические задачи 

расстреливать, завоевывать, истреблять. 

Цель и тактика пропаганды состояла в их 

психологической подготовке к выполне-

нию расово-идеологической программы 

завоевания стран и уничтожения народов. 

Гитлер и Геббельс сами отвечали за «глав-

ную пропаганду» для исполнителей воли 

фюрера. 

В ней участвовал также рейхс-министр 

по делам оккупированных восточных тер-

риторий Альфред Розенберг. Эта группа 

выдвигала лозунги, на которые ориентиро-

вался широко разветвленный пропаган-

дистский аппарат государства, партии, 

вермахта. Система нацистского господства 

была организована так, что ответственные 

политические деятели сами выступали в 

роли виднейших пропагандистов режима. 

Содержательно в своих публичных 

выступлениях Гитлер и Геббельс имели 

обыкновение изображать СССР в качестве 

многогранного «образа врага»1. Анти-

большевистская фразеология, наряду с ан-

тисемитской и антиславянской, варьирова-

лась в зависимости от соображений такти-

ки и обстановки. Типичной чертой этого 

сложного «образа врага» в лице СССР бы-

ла его расплывчатость, позволявшая охва-

тывать разные слои общества, дозировано 

конкретизировать объем, содержание и 

направленность информации, с учетом 

специфики её восприятия разными слоями 

общества. 

В период войны она проводилась с це-

лью формирования не интеллектуальной 

четкости, а тупой агрессивности. Туман-

ным «образам врага» соответствовало по-

тенциально неограниченное насилие. На 

совещании 6 июля 1941 г. Гитлер заявил, 

что войну на истребление лучше всего ве-

сти таким образом, «чтобы застрелить лю-

бого, кто только косо посмотрит»2. Таким 

образом, основные стереотипы «главной 

пропаганды» создавали рамки для пропа-

ганды в СС и вермахте и стандарты пове-

дения. 

Эсэсовская пропаганда о «недочело-

веке». 

В эпицентре мировоззренческой под-

готовки эсэсовцев находилась функция 

подготовки убийц по расово-

идеологической программе истребления и 

устранения чувства вины, на основе псев-

добиологического расового взгляда на мир 

и стимулирования боеготовности арийца 

для подавления «недочеловека». В 1942 г. 

Главное управление СС изготовило бро-

                                                           
1 Wette W. Das Russland in der NS-Propaganda. Ein 

Problemaufriss // Volkmann H. E. (Hrsg.). Das 

Russlandbild im Dritten Reich. Wien, 1994. 
2 Протокольная запись рейхсляйтера Мартина 

Бормана о секретных заявлениях Гитлера по 

вопросу о планах будущей восточной политики от 

16 июля 1941 г. // Der deutsche Uberfall auf die Sow-

jetunion / Hrsg / von G. R. Ueberchar, W. Wette Dok. 

15. S. 276 f., Zitat S. 277. 
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шюру под названием «Недочеловек»1, ко-

торая стала классическим документом 

смертоносного антисемитизма и антисла-

визма. «Недочеловеком», как абстракцией, 

объявляются те, кто подлежит уничтоже-

нию, не относясь к арийцам. 

Расистские приказы вермахта. 

Антисемитские взгляды в вермахте 

были распространены столь же широко, 

как и в германском населении в целом. 

Они проистекали не только из нацистской 

пропаганды, но и из профессиональных 

военных традиций. 

Перед началом агрессии военное руко-

водство ОКВ выпустило «Директиву о 

действиях войск в России»2, обязательную 

для исполнения всеми тремя миллионами 

солдат германской армии на Востоке.  

Содержание этого документа опреде-

ляет противника в духе расистской идео-

логии. Солдаты получали информацию, 

что СССР представляет собой государ-

ственное образование, «объединяющее 

большое число славянских, кавказских и 

азиатских народов, удерживаемых вместе 

большевистскими властителями путем 

насилия». Большинство русского населе-

ния отрицательно относится к больше-

вистской системе и, по утверждению ОКВ, 

будет испытывать «радость и благодар-

ность» по отношению к германским осво-

бодителям. Унизительные расистские 

оценки содержались также в правилах об-

ращения с пленными красноармейцами. 

Ставилась задача безусловного подавления 

любого активного и пассивного сопротив-

ления. 

Этот документ был дополнен приказа-

ми по армиям, распространенными до рот-

ного уровня, для уточнения границ дозво-

ленного и желаемого насилия, охватил 

всех солдат армий, где доминировала ра-

сово-идеологическая аргументация, наце-

ливающая на уничтожение «недочелове-

ка». «Важнейшей целью войны против 

большевистской системы является полное 

                                                           
1 Der Untermensh: Herausgeber: Der Reichsfuhrer-SS, 

SS–Hauptamt. Berlin O. J. (1942). Kopie in der Bibli-

otek des Militargeschichtlichen Forschungsamtes 
2 Директива главного командования вермахта о 

действиях войск в России // Ibid., Dok. 7. S. 258. 

разрушение механизма власти и ликвида-

ция азиатского влияния на европейскую 

культуру. Отсюда вытекают задачи и для 

войск, выходящие за обычные рамки чисто 

солдатской службы»3. 

Далее приказ останавливался на мас-

совых казнях, предпринимаемых зон-

деркомандами: «Поэтому солдат должен 

проявлять полное понимание необходимо-

сти суровой, но справедливой кары в от-

ношении недочеловека-еврея». Благодаря 

своему специфическому языку, военные 

приказы стали носителями нацистской 

пропаганды, с антибольшевистской, анти-

семитской и антиславянской направленно-

стью, в условиях расово-идеологической 

войны на уничтожение. 

Евреи и славяне как жертвы. 

Непосредственно после начала войны 

против СССР началось систематическое 

организованное уничтожение евреев. Од-

нако жертвами стали и иные советские во-

еннопленные разных национальностей, по-

скольку все они рассматривались как люди 

низшей славянской расы. В их судьбе от-

четливо просматривается тесная связь ан-

тисемитских и антиславянских установок в 

вермахте. Антигуманные приказы об об-

ращении с пленными красноармейцами 

способствовали гибели огромного их ко-

личества. 

Исторические исследования програм-

мы уничтожения славян не проводились с 

той же интенсивностью, как в отношении 

геноцида евреев, но этот «другой холо-

кост»4 жертвами которого были славяне 

России, имел количественно огромные 

масштабы. Согласно представлениям Гим-

лера «сокращение славянского населения 

на 30 миллионов» составляло «цель войны 

                                                           
3 Приказ главнокомандующего группой армий 

«Юг» генерал-фельдмаршала фон Рейхенау от 10 

октября 1941 г. «О действиях войск на Востоке» // 

Ibid., Dok. 20. S. 285. Приказ командующего paischо 

11-й армии генерал-полковника фон Манштейна от 

20 ноября 1941 г. // Ibid., Dok. 22. S. 289/ 
4 Muller R. – D. Der andere Holocaust. Der Krieg 

gegeh die Sowjetunion: Vieles deutet darauf hind ass 

dem russischen Volk ein ahnliches Schicksal zugedacht 

war wie dem judischen // DIE ZEIT, Nr. 27, 1. Juli 

1988. S. 33. 
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в России»1. Девиз этой политики — ис-

требление голодом. 

Официальные «политико-

экономические директивы» для экономи-

ческой организации «Ост» от 23 мая    

1941 г., которые были согласованы с Гит-

лером, Герингом, Гиммлером и другими 

представителями верхушки нацистского 

режима, ясно указывали, что в оккупиро-

ванном СССР многие десятки миллионов 

людей окажутся лишними и должны уме-

реть. 

Массовая гибель значительной части 

гражданского населения в СССР составля-

ла исходный пункт для претворения в 

жизнь генерального плана «Ост», который 

должен был обеспечить «германизацию» 

завоеванного пространства до Урала. 

Ознакомление с такими документами под-

тверждает план истребления восточноев-

ропейских евреев, массовую гибель совет-

ских военнопленных, блокаду Ленинграда, 

сожжение тысяч русских деревень, убий-

ство их жителей и политику голода по от-

ношению к советскому населению, как со-

ставную часть демографическо-

политической концепции генерального 

плана «Ост» и результат лежавшей в его 

основе расовой идеологии. 

Политика отдела пропаганды вер-

махта. 

Соответствующий отдел ОКВ, зани-

мавшийся пропагандой в вермахте, адек-

ватно руководствовался решениями лиде-

ров государства, обеспечивая расово-

идеологическую направленность пропа-

гандистской работы. Они переносили в 

войска нацистские представления о сущ-

ности войны на Востоке, придавая им ве-

сомость рассчитанного на безусловное вы-

полнение приказа. По окончании второй 

мировой войны заинтересованные лица 

усиленно пытались доказывать отстранен-

ность вермахта от идеологии нацизма, 

списать все совершенные преступления на 

                                                           
1 По свидетельству Эриха фон дем Бах-Целевски, 

Гиммлер высказался таким образом перед 

началuом войны против Советского Союза // Aly 

G., Heim S. Vordenker der Vernichtung. Auschwitz 

und die deutschen Plane fur eine neue europaische 

Ordnung. Frankfurt/ M., 1993. S. 369 f. Anm. 6. 

СС. Такие попытки предпринимаются и 

сейчас. Однако изучение документов пока-

зывает, что идеология нацизма, внедряв-

шаяся в вермахте, давала определенные 

результаты, выражавшиеся в зверствах, 

расстрелах, насилии, грабежах, совершав-

шихся солдатами вермахта. Осудив орга-

низацию СС, Нюрнбергский военный три-

бунал не осудил вермахт. Но общество 

должно помнить об этом, как и потомки 

участников Второй мировой войны.  

При изучении материалов немецкой 

армейской пропаганды, обращенных к 

солдатам вермахта после нападения на 

СССР, оказывается, что смысл войны сво-

дился к тому, «чтобы ликвидировать крас-

ное недочеловечество, воплощенное в 

московских властителях. Германский 

народ стоит перед величайшей задачей 

своей истории. Весь мир увидит, что эта 

задача будет решена окончательно»2. В 

этих нескольких фразах заключен дух 

нацистской пропаганды: антибольшевизм, 

крайний расизм и план уничтожения.  

Трансформация направленности и 

фразеологии немецких пропагандистов 

менялась адекватно обстановке на фрон-

тах, меняя тональность, снижая остроту 

возможного оскорбления. Агрессоры ощу-

тили перелом в войне и нарастающую 

опасность для себя. Был выпущен на арену 

предатель Власов, сотрудничавший с отде-

лом пропаганды вермахта с осени 1942 г., 

но лишь в сентябре 1944 г. назначенный 

командующим «российской освободитель-

ной армии». Путь этого предателя к выс-

шей мере наказания — необходимый урок 

для современности. 

Советские военнопленные в Герма-

нии. 

В изучении расизма в нацистской 

идеологии войны и её практики особое ме-

сто занимает судьба военнопленных обеих 

сторон. На первый взгляд, их положение 

кажется сходным. С обеих сторон пленные 

гибли во время пути в лагеря, от голода и 

эпидемий. Однако при более точном срав-

                                                           
2 Wedel H. v. Generalmajor a. D., Die Wehr-

machtspropaganda 1939 / 1945 // Manuskript. Bun-

desarchiv- Militararchiv Freiburg, R W 4/ v. 157, B l. 

77. 
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нении можно установить принципиальные 

различия. В системе советских лагерей для 

немецких военнопленных обеспечивалось 

правовое положение, в основном соответ-

ствующее нормам международного гума-

нитарного права. Подтверждением служит 

приказ Сталина от 1946 г., где говорится, 

что ни один немецкий военнопленный не 

должен более умереть1. Советским воен-

нопленным выпала наихудшая участь. Со-

гласно германским документам2 между 22 

июня 1941 г. и концом войны в германский 

плен попало около 5 млн. красноармейцев. 

Из них 930 000 человек к началу 1945 г. 

еще находились в немецких лагерях. Око-

ло миллиона военнопленных использова-

лось на вспомогательной, обычно вынуж-

денной, службе в вермахте. Около 500 000 

человек бежали из плена или были осво-

бождены Красной Армией. Остальные 

пленные в количестве около 3 300 000 по-

гибли.  

Однако эти данные вызывают обосно-

ванное сомнение в достоверности. В книге 

«Гриф секретности снят», подготовленной 

комиссией российских военных историков 

под руководством генерал-полковника     

Г. Ф. Кривошеева (1993), определено об-

щее число военнопленных и пропавших 

без вести цифрой 4 559 000 человек, из ко-

торых1 836 000 были после войны репа-

триированы, а еще 939 700 освобождены и 

вновь призваны на военную службу еще до 

конца войны. Около 500 000из числа про-

павших без вести считаются погибшими, 

так что остается 1 283 000 погибших. Со-

отношение потерь до настоящего времени 

является дискуссионной темой, активно 

используемой в критике СССР и подле-

жащей дальнейшему исследованию. 

Массовая гибель советских военно-

пленных в первую очередь была обуслов-

лена целенаправленной практикой их 

умышленного уничтожения на основе ра-

                                                           
1 Kurt W. Bohme, Die deutschen Krigsgefangenen in 

sowjetischer Hand Eine Bilanz. (Zur Geschichte der 

deutschen Krigsgefangenen im Zweiten Welkrig. Bd. 

VII). Munchen, 1966. 
2 О судьбе советских военнопленных см.: Stret Ch. 

Keine Kameraden. Die Wehrmacht und die sow-

jetischen Krigsgefangenen 1941—1945. Stuttgart, 

1978. Новое издание: Bonn, Diets, 1991. 

совой теории неполноценности, путем 

максимальной эксплуатации принудитель-

ным трудом, совершенно неприемлемыми 

условиями транспортировки, содержания, 

питания, систематического уничтожения 

определенных категорий по расовому или 

специальному выбору. 

Советские военнопленные стали жерт-

вами расизма в идеологии войны3. К ним 

не применялись нормы международного 

гуманитарного права, в отличие от воен-

нопленных из числа граждан США, Вели-

кобритании. Распад СССР, огромные эко-

номические и социальные проблемы, 

вставшие перед населением государств-

преемников, привели к тому, что начавша-

яся переоценка судьбы советских военно-

пленных была в значительной степени 

ослаблена. Однако фактический уход из 

жизни этой категории людей не устраняет 

значимости реальной оценки нравственно-

правовых уроков прошлого для настояще-

го и будущего. 

Историко-политическое наследие и 

нравственно-правовые перспективы 

мира и безопасности. 

Историческая значимость и юридиче-

ская ценность Нюрнбергского процесса 

состоит в радикальном обновлении систе-

мы и принципов международного права, 

его уголовно-правового содержания, как 

нового направления юридической доктри-

ны и практики — международного уголов-

ного права. Он первый объявил агрессию 

тягчайшим международным преступлени-

ем и впервые установил юридическую от-

ветственность юридических лиц за ее со-

вершение.  

Криминализация агрессии как тягчай-

шего международного преступления полу-

чила прочную легитимную базу. Принци-

пиальные положения Устава и Приговора 

Нюрнбергского трибунала вошли в меж-

дународное право, что нашло подтвержде-

ние в резолюции Генеральной Ассамблеи 

ООН от 11 сентября 1946 г., способствова-

ли обновлению гуманитарного законода-

                                                           
3 Ueberschar G. R. Wette W. Der deitche Uberfal auf 

die Sowjetunion. « Unternehmen Barbarossa» 1941, 

Paderborn, 1984 bzw. Frankfurt, 1991 (Fischer-

Taschenbuch). S. 297—300. 
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тельства, включая сферу гарантий прав и 

свобод личности. Эти принципы выдержа-

ли испытание последующего времени и 

событий, проявили востребованность в 

сфере глобальных противоречий, порож-

даемых не только объективным развитием 

цивилизации, но и субъективным корыст-

но-эгоистическим нарушением ее законо-

мерностей1. 

Взаимопонимание и конструктивное 

сотрудничество в достижении мира и без-

опасности человечества могут быть до-

стигнуты только на основе памяти о пони-

маемом прошлом. Необходимой предпо-

сылкой этого является познание и призна-

ние исключительно тяжелого историческо-

го наследия во взаимоотношения стран и 

народов. Выражая уважение и признатель-

ность страданиям и жертвам, понесенным 

в результате проведения бесчеловечной 

расистской политики, необходимо при-

знать уроки и сделать выводы. 

Нападение национал-

социалистической Германии на СССР, 

немецкая оккупация значительной части 

территории нашего государства, где про-

живало около трети населения страны, со-

провождалась экономическим грабежом и 

тактикой «выжженной земли», угнетением 

и уничтожением на основании нацистской 

теории и идеологии о представителях низ-

ших рас, о «недочеловеках». 

Миллионы советских военнопленных 

подвергались жестокой эксплуатации, го-

лоду, уничтожению, гражданские лица из 

оккупированных территорий, включая де-

тей, вывозились в Германию на принуди-

тельные работы, подвергались физической 

эксплуатации и моральным унижениям. 

В настоящее время достижению взаи-

мопонимания мешают конфликты относи-

тельно организации общества, основыва-

                                                           
1 Нюрнберг предупреждает: от нацизма до 

терроризма : Материалы международной 

конференции «Нюрнбергский процесс- история и 

современность» 2—3 октября 2001 г. М.: НОРМА, 

2002; Последняя точка Второй мировой : 

Материалы международной научно-практической 

конференции «Проблемы современной 

международной законности и уроки Токийского и 

Хабаровского процессов». 27 ноября 2008 г. 

Юридическая литература. 2009. 

ющиеся на разных системах ценностей и 

общественно-политических ориентаций, 

наличие блоков государств на мировой 

арене, в условиях кризиса цивилизации, 

трансформации государства и права. 

Образ врага, созданный в прошлом, 

доминирует в конфликтах интересов в 

настоящем и влияет на формирование ми-

ровоззрения и осмысление будущего. Это 

мешает большинству людей объективно 

понять перспективы мирного сосущество-

вания и конструктивного сотрудничества, 

на основе традиционных нравственно-

правовых ценностей, приоритетов устой-

чивого развития, стремления улучшить со-

временную ситуацию мирным путём. 

В сфере национальной и международ-

ной безопасности ведущие государства 

мира стали жертвой ошибочных оценок, 

выводов и решений. Амбициозность и 

агрессия, демонстрируемые в настоящее 

время США, нуждаются в корректировке 

заинтересованными странами в ООН, в ин-

тересах мира и безопасности человечества. 

Решающим фактором общественного 

развития становится уровень культурного, 

интеллектуального развития людей, нрав-

ственно-правового сознания людей, спо-

собных выразить свое миропонимание в 

осмысленных конструктивных решениях и 

действиях, образующих легитимный пра-

вопорядок. 

Проведенное исследование роли ра-

сизма в нацистской идеологии войны и 

нацистской пропаганды позволяет сделать 

определенные выводы. 

1. Нацистская идеология расизма 

нашла свое выражение во внешнем и внут-

реннем использовании и имела специфи-

ческое содержание, формы и направлен-

ность. 

2. Агрессивная война Германии с 

СССР рассматривалась нацистским руко-

водством как расово-идеологическая война 

на уничтожение, со специфическими фор-

мами и методами осуществления. 

3. Специальная идеологическая систе-

ма формирования, на основе расистской 

теории, сил СС и вермахта осуществлялась 

с использованием приказов, как специфи-
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ческой формы военно-служебных отноше-

ний.  

4. В настоящее время не остается со-

мнений в карательном использовании вер-

махта, в сотрудничестве с зондеркоманда-

ми СС.  

5. Нацистская расовая пропаганда че-

рез «главную» пропаганду распространя-

лась среди всего народа в целом. Решаю-

щее значение имел факт, что пропаганда 

этих расовых стереотипов формировалась 

и осуществлялась высшим политическим и 

военным руководством. 

6. В апреле 1945 г. Гитлер, не пере-

сматривая своей расистской позиции, при-

знал, что славянская раса по сравнению с 

германской оказалась более сильной и, по-

этому, ей принадлежит будущее. 

7. Основная опасность нацистского 

режима состоит в потенциальной способ-

ности внедрить эти идеи в значительную 

часть общества и его вооруженной части, с 

готовностью вести войну на уничтожение, 

что опасно для мира и безопасности чело-

вечества. 
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Начало военных действий существен-

но сужает объем гражданско-правовых от-

ношений, однако в полном объеме их не 

отменяет, следовательно, обычным явле-

нием для военного времени является и 

гражданско-правовая ответственность и, 

соответственно, возможность освобожде-

ния от нее. 

В теории права освобождение от юри-

дической ответственности определяют как 

«снятие необходимости (обязанности) вос-

станавливать право, возмещать вред либо 

претерпевать меры возмездия (кары, нака-

зания) за совершенное правонарушение»1. 

Основаниями освобождения от приме-

нения мер юридической ответственности 

признаются юридические факты, с кото-

рыми законом связывается освобождение 

правонарушителя от неблагоприятных 

имущественных и иных последствий. В 

гражданском праве к основаниям осво-

бождения от гражданско-правовой ответ-

                                                           
1 Богданов Д. В. Соотношение освобождения от 

гражданско-правовой ответственности со 

смежными понятиями // Вестник Пермского 

университета. 2011. Выпуск 2 (12).  
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ственности относятся случай (казус), вина 

потерпевшего, а также непреодолимая си-

ла. 

Институт непреодолимой силы явля-

ется одним из старейших правовых инсти-

тутов, известных еще классическому рим-

скому праву, и в то же время одним из 

наиболее дискуссионных. 

Непреодолимая сила (от лат. vis major 

— большая сила) — это объективно не-

предотвратимое в конкретной ситуации и 

одновременно неожиданное (чрезвычай-

ное) событие, которое невозможно предот-

вратить имеющимися в данный момент 

средствами. Непреодолимая сила не зави-

сит от воли участников правоотношения. 

При этом непреодолимая сила исключает 

ответственность конкретного должника, 

если она причинно связана с негативными 

последствиями (убытки, ущерб), возник-

шими у кредитора. 

Если иное не предусмотрено догово-

ром, то наступление непреодолимой силы 

само по себе не прекращает обязательство 

должника, если обстоятельства непреодо-

лимой силы носят временный характер, и 

исполнение обязательства остается воз-

можным после того, как указанные обстоя-

тельства отпадут, а у кредитора сохранится 

интерес в исполнении должником обяза-

тельства. В противном случае, т.е. если 

вследствие просрочки исполнения, воз-

никшей в связи с наступлением обстоя-

тельств непреодолимой силы, кредитор 

утратил интерес в исполнении обязатель-

ства, кредитор вправе отказаться от дого-

вора (п. 2 ст. 405 ГК РФ). 

Перечень обстоятельств (событий), ко-

торые относятся к обстоятельствам непре-

одолимой силы, в ГК РФ или иных норма-

тивных правовых актах не приводится. Не 

определено и само понятие «непреодоли-

мая сила». 

Нет четкого определения рассматрива-

емого понятия и в международных право-

вых актах. Так, например, в ст. 79 Венской 

конвенции ООН о договорах международ-

ной купли-продажи товаров 1980 г. содер-

жится норма, согласно которой сторона не 

несет ответственности за неисполнение 

любого из своих обязательств, если дока-

жет, что оно было вызвано препятствием 

вне ее контроля, и что от нее нельзя было 

разумно ожидать принятия этого препят-

ствия в расчет при заключении договора 

либо избежания или преодоления этого 

препятствия или его последствий1. 

Доктрина и судебная практика исходят 

из того, что для признания какого-либо об-

стоятельства (события) непреодолимой си-

лой необходимо, чтобы оно носило чрез-

вычайный и непредотвратимый при дан-

ных условиях характер. Так, Пленум Вер-

ховного Суда Российской Федерации в п. 8 

Постановления от 24 марта 2016 г. № 7 «О 

применении судами некоторых положений 

Гражданского кодекса Российской Феде-

рации об ответственности за нарушение 

обязательств» отметил, что требование 

чрезвычайности подразумевает исключи-

тельность рассматриваемого обстоятель-

ства, наступление которого не является 

обычным в конкретных условиях. Если 

иное не предусмотрено законом, обстоя-

тельство признается непредотвратимым, 

если любой участник гражданского оборо-

та, осуществляющий аналогичную с долж-

ником деятельность, не мог бы избежать 

наступления этого обстоятельства или его 

последствий. При этом наступление обсто-

ятельств непреодолимой силы само по се-

бе не прекращает обязательство должника, 

если исполнение остается возможным по-

сле того, как они отпали. 

В судебных актах указываются и иные 

квалифицирующие признаки 

обстоятельства непреодолимой силы: 

— неотвратимость должна носить 

объективный, а не субъективный 

характер2; 

— признаки чрезвычайности и 

неотвратимости должны присутствовать 

одновременно, в совокупности3; 

                                                           
1 Сборник международных договоров СССР и 

Российской Федерации. Выпуск XLVII, 1994.         

С. 335—357. 
2 Постановление Двадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 19 марта 2020г. № 20АП-

188/20 по делу № А68-9203/2019. 
3 Определение Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда 

Российской Федерации от 24 марта 2015 г. № 306-

ЭС14-7853. 

http://www.cisg.ru/dok/sbornik-cisg-su.pdf
http://www.cisg.ru/dok/sbornik-cisg-su.pdf
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— действие непреодолимой силы 

должно быть связано с конкретными 

гражданско-правовыми обязательствами 

сторон и быть непосредственной причиной 

невозможности их исполнения или 

ненадлежащего исполнения1. 

В качестве обстоятельств 

непреодолимой силы могут быть 

признаны: 

— наводнения, стихийные бедствия, 

землетрясения, ураганы, сход снежных 

лавин, иные природные катаклизмы2, 

смерч, ураган, аномальный ветер3; 

— военные действия;4 

— действия и события общественного 

характера (война, крупномасштабные 

забастовки, массовые волнения)5; 

— эпидемии6; 

— запретительные меры 

государственных органов7; 

— наводнение, вызвавшее 

подтопление и порчу груза8; 

                                                           
1 П. 5 Обзора практики Верховного Суда 

Чувашской Республики и Арбитражного суда 

Чувашской Республики — Чувашии разрешения 

судами споров, возникающих в связи с участием 

граждан в долевом строительстве многоквартирных 

домов; Постановление Арбитражного суда 

Уральского округа от 26 июня 2018 г. № Ф09-

2519/18 по делу № А76-7758/2017.  
2 Определение Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 3 мая 2012 г. № ВАС-

3352/12.  
3 Постановление Седьмого арбитражного 

апелляционного суда от 10 августа 2017г. № 07АП-

5742/17. 
4 Определение Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 3 мая 2012 г. № ВАС-

3352/12.  
5 П. 5 Обзора практики Верховного Суда 

Чувашской Республики и Арбитражного суда 

Чувашской Республики — Чувашии разрешения 

судами споров, возникающих в связи с участием 

граждан в долевом строительстве многоквартирных 

домов.  
6 Определение Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 3 мая 2012 г. № ВАС-

3352/12; Апелляционное определение Московского 

городского суда от 4 июля 2016 г. № 33а-15961/16.  
7 П. 5 Обзора практики Верховного Суда 

Чувашской Республики и Арбитражного суда 

Чувашской Республики — Чувашии разрешения 

судами споров, возникающих в связи с участием 

граждан в долевом строительстве многоквартирных 

домов.  

— взрыв (выход из строя) котла 

единственного производителя уникального 

материала — оптического стекла с 

заданными техническими 

характеристиками, необходимого для 

производства уникальной продукции9; 

— аномальные для марта атмосферные 

осадки в виде морозов, снегопадов, ветра, 

сопровождающегося порывами до 14 м/с10. 

Обстоятельства непреодолимой силы 

должны быть засвидетельствованы 

Торгово-промышленной палатой в 

соответствии с Положением о порядке 

свидетельствования обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажор), 

принятым постановлением Правления 

Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации от 23 декабря    

2015 г. № 173-14.  

В теории военного права, а также в 

теории гражданского права неоднократно 

поднимался вопрос о возможности отнесе-

ния войны и военных действий к обстоя-

тельствам непреодолимой силы. Так,        

В. М. Корякин считает, что «всеми иссле-

дователями признается бесспорно тот 

факт, что одним из обстоятельств непре-

одолимой силы является война, военные 

действия»11. К такому же выводу приходит 

и М. В. Конохов, указывающий, что «в це-

лом война в рассматриваемый период яв-

лялась обстоятельством, усиливающим от-

ветственность должника за неисполнение 

обязательства, за исключением тех случа-

ев, когда военные действия непосред-

                                                                                          
8 Постановление Арбитражного суда 

Дальневосточного округа от 3 октября 2019 г.        

№ Ф03-4611/19 по делу № А51-25621/2017.  
9 Постановление Девятого арбитражного 

апелляционного суда от 5 февраля 2018 г. № 09АП-

67215/17.  
10 Постановление Восьмого арбитражного 

апелляционного суда от 5 ноября 2019 г. № 08АП-

12243/1917; Постановление Арбитражного суда 

Московского округа от 9 декабря 2015 г. № Ф05-

16473/15 по делу № А41-24582/2015. 
11 Корякин В. М. Вооруженный конфликт как 

обстоятельство непреодолимой силы в гражданско-

правовых отношениях // Военно-юридический 

журнал. 2015. № 1. С. 17—23.  
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ственно повлияли на исполнение должни-

ком своего обязательства»1. 

В энциклопедических словарях война 

понимается как общественно-

политическое явление, продолжение поли-

тики насильственными средствами2. 

Международное гуманитарное право в 

настоящее время признает две категории 

вооруженных конфликтов, критерием 

разграничений между которыми служит 

государственная граница: война между 

двумя или большим числом государств 

считается международным вооруженным 

конфликтом, а вооруженные столкновения, 

происходящие в пределах территории 

одного государства, — 

немеждународными (внутренними) 

вооруженными конфликтами 

(гражданскими войнами)3.  

В энциклопедической литературе 

военные действия трактуются как 

противоборство сторон в войне; как 

организованное применение сил и средств 

видов вооруженных сил, стратегических и 

оперативных группировок на театре 

военных действий для достижения 

политических и военных целей4; как 

действия вооруженных сил во время 

войны, направленные на разгром 

противника на суше, в воздухе и на море5.  

Например, Я. Н. Ермолович считает, 

что «под военными действиями следует 

понимать организованное применение сил 

и средств для выполнения поставленных 

боевых задач (достижения целей войны) 

подразделениями, частями, соединениями, 

объединениями всех видов вооруженных 

сил государства. Военные действия могут 

                                                           
1 Конохов М. В. Проблемы гражданско-правовой 

ответственности в военное время и пути их 

решения с учетом опыта Великой Отечественной 

войны // История государства и права № 9. 2010.     

С. 41—45.  
2 Военный энциклопедический словарь. М.: 

Воениздат, 1984. С. 151. 
3 Международное право : учебник /                          

Б. М. Ашавский, М. М. Бирюков, В. Д. Бордунов и 

др.; отв. ред. С. А. Егоров. М.: Статут, 2015. С. 443. 
4 Военная энциклопедия : в 8 т. / пред. гл. ред. 

комиссии П. С. Грачев. Т. 2: Вавилония-Гюйс. М., 

1994. С. 193. 
5 Словарь основных военных терминов / под ред.  

С. Н. Красильникова. М., 1965. С. 47. 

сопровождать начало войны, а могут не 

сопровождать»6. 

По мнению Р. Т. Юлдашева, военные 

действия — это «всякое действие, 

связанное с проявлениями враждебности и 

конфликтов, которое стало причиной 

утраты или ущерба»7.  

Однако, по нашему мнению, такое 

определение не раскрывает особенностей 

собственно военных действий, потому что 

проявления враждебности и конфликтов 

мы имеем при любой ссоре, а тем более 

при драке или совершении преступления, 

связанного с насилием, но совершенно 

очевидно, что их нельзя характеризовать 

как военные действия. 

Как отмечает А. И. Худяков, «… для 

признания действий военными 

необходимо, чтобы они осуществлялись 

частями и подразделениями, входящими 

либо в состав Вооруженных сил России, 

либо в состав вооруженных сил 

противника. При этом не обязательно, 

чтобы эти действия были признаны 

таковыми как следствия объявления 

войны, военного или чрезвычайного 

положения, — достаточно фактического 

проведения воинских операций с 

применением оружия или военной 

техники»8. Он подчеркивает следующие 

признаки, свойственные таким действиям: 

организованность и массовость действий 

военнослужащих, подчинение их приказу 

воинских начальников, действие во 

исполнение своего воинского долга.  

Военные действия проводятся при 

наличии состоянии войны. Согласно ст. 18 

Федерального закона от 31 мая 1996 г.      

№ 61-ФЗ «Об обороне» состояние войны 

объявляется федеральным законом в 

случае вооруженного нападения на 

Российскую Федерацию другого 

                                                           
6 Ермолович Я. Н. О признании совершения 

преступления в условиях вооруженного конфликта 

или военных действий обстоятельством, 

отягчающим наказание // Право в Вооруженных 

Силах — военно-правовое обозрение. 2017. № 5.   

С. 84. 
7 Юлдашев Р. Т. Страховой бизнес : Словарь-

справочник. М., 2005. С. 102. 
8 Худяков А. И. Страховое право. СПб., 2004.        

С. 647. 
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государства или группы государств, а 

также в случае необходимости выполнения 

международных договоров Российской 

Федерации. С момента объявления 

состояния войны или фактического начала 

военных действий наступает военное 

время, которое истекает с момента 

объявления о прекращении военных 

действий, но не ранее их фактического 

прекращения. 

Федеральный конституционный закон 

от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ «О военном 

положении» предусматривает, что актами 

агрессии против Российской Федерации 

независимо от объявления иностранным 

государством (группой государств) войны 

Российской Федерации признаются: 

1) вторжение или нападение 

вооруженных сил иностранного 

государства (группы государств) на 

территорию Российской Федерации, любая 

военная оккупация территории Российской 

Федерации, являющаяся результатом 

такого вторжения или нападения, либо 

любая аннексия территории Российской 

Федерации или ее части с применением 

вооруженной силы; 

2) бомбардировка вооруженными 

силами иностранного государства (группы 

государств) территории Российской 

Федерации или применение любого 

оружия иностранным государством 

(группой государств) против Российской 

Федерации; 

3) блокада портов или берегов 

Российской Федерации вооруженными 

силами иностранного государства (группы 

государств); 

4) нападение вооруженных сил 

иностранного государства (группы 

государств) на Вооруженные Силы 

Российской Федерации или другие войска 

независимо от места их дислокации; 

5) действия иностранного государства 

(группы государств), позволяющего 

(позволяющих) использовать свою 

территорию другому государству (группе 

государств) для совершения акта агрессии 

против Российской Федерации; 

6) засылка иностранным государством 

(группой государств) или от имени 

иностранного государства (группы 

государств) вооруженных банд, групп, 

иррегулярных сил или наемников, которые 

осуществляют акты применения 

вооруженной силы против Российской 

Федерации, равносильные указанным в 

настоящем пункте актам агрессии. 

Актами агрессии против Российской 

Федерации могут признаваться также 

другие акты применения вооруженной 

силы иностранным государством (группой 

государств) против суверенитета, 

политической независимости и 

территориальной целостности Российской 

Федерации или каким-либо иным образом, 

несовместимым с Уставом ООН, 

равносильные указанным в настоящем 

пункте актам агрессии (ст. 3). 

Указанная статья Федерального 

конституционного закона от 30 января 

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

содержит отсылку на нормы 

международного права, под которыми в 

данном случае имеется ввиду ст. 3 

Резолюции ООН «Определение агрессии», 

в которой выделяются различные виды 

действий, квалифицируемые в качестве 

актов агрессии1. 

С момента объявления состояния 

войны или фактического начала военных 

действий наступает военное время, 

которое истекает с момента объявления о 

прекращении военных действий, но не 

ранее их фактического прекращения (ст. 

18 Федерального закона от 31 мая 1996 г. 

№ 61-ФЗ «Об обороне»). 

Как отмечалось выше, в 

международном праве термин «война» 

постепенно был вытеснен понятием 

«вооруженный конфликт», а «военные 

действия» — «боевыми действиями». 

В Военной доктрине Российской 

Федерации, утвержденной Президентом 

Российской Федерации 25 декабря 2014 г. 

№ Пр-2976, понимается: 

— под вооруженным конфликтом 

понимается вооруженное столкновение 

                                                           
1 Резолюция "Определение агрессии" / принята 14 

декабря 1974 г. на XXIX сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН) // Международное публичное 

право: сб. док. Т. 2. М., 1996. С. 3—5. 

http://docs14.online-sps.ru/#/document/2540400/entry/0
http://internet.garant.ru:443/document/redirect/2541110/3
http://internet.garant.ru:443/document/redirect/135907/18
http://internet.garant.ru:443/document/redirect/135907/18
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ограниченного масштаба между 

государствами (международный 

вооруженный конфликт) или 

противостоящими сторонами в пределах 

территории одного государства 

(внутренний вооруженный конфликт);  

— под локальной войной — война, в 

которой преследуются ограниченные 

военно-политические цели, военные 

действия ведутся в границах 

противоборствующих государств и 

которая затрагивает преимущественно 

интересы только этих государств 

(территориальные, экономические, 

политические и другие);  

— под региональной войной — война 

с участием нескольких государств одного 

региона, ведущаяся национальными или 

коалиционными вооруженными силами, в 

ходе которой стороны преследуют важные 

военно-политические цели;  

— под крупномасштабной войной — 

война между коалициями государств или 

крупнейшими государствами мирового 

сообщества, в которой стороны 

преследуют радикальные военно-

политические цели, которая может стать 

результатом эскалации вооруженного 

конфликта, локальной или региональной 

войны с вовлечением значительного 

количества государств разных регионов 

мира и которая потребует мобилизации 

всех имеющихся материальных ресурсов и 

духовных сил государств-участников. 

Я. Н. Ермолович предлагает под 

боевыми действиями понимать 

организованные действия подразделений, 

частей, соединений, объединений всех 

видов вооруженных сил при выполнении 

боевых задач1. 

По мнению Е. В. Соколовой «понятие 

«боевые действия» является более узким 

по сравнению с понятием «военные 

действия»2.  

                                                           
1 Ермолович Я. Н. Указ. соч. С. 85. 
2 Соколова Е. В. Военные действия как основание 

для освобождения от исполнения гражданско-

правовых обязательств и ответственности за их 

неисполнение или ненадлежащее исполнение // 

Право в Вооруженных Силах — военно-правовое 

обозрение. 2017. № 7. 

К военным мероприятиям следует 

отнести учения, стрельбы, испытания, 

полеты, а также мобилизацию, введение 

режима военного положения и т. п. 

Следует полагать, что такие мероприятия 

должны носить официальный характер, 

организовываться по решению или с 

разрешения компетентных руководителей, 

с участием лиц, имеющих статус 

военнослужащих. 

Конвенция об открытии военных 

действий предусматривает, что военные 

действия не должны начинаться без 

предварительного и недвусмысленного 

предупреждения, которое будет иметь или 

форму мотивированного объявления 

войны, или форму ультиматума с 

условным объявлением войны (ст. 1)3. 

Между тем, «запрещение 

международным правом, в частности 

Женевскими конвенциями 1949 г. и 

Дополнительными протоколами к ним 

1977 г., агрессивных войн привело к тому, 

что сам термин «война» фактически 

перестал употребляться, в том числе в 

международных правовых актах и других 

официальных документах»4. 

В научных работах исследователи 

часто ставят под сомнение обоснованность 

отнесения военных действий к 

обстоятельствам непреодолимой силы. 

Ранее отмечалось, что ключевыми 

признаками отнесения обстоятельств к 

обстоятельствам непреодолимой силы 

являются непреодолимость и 

чрезвычайность.  

Несомненно, для военных действий и 

многих иных военных мероприятий, 

осуществляемых в условиях войны или 

вооруженного конфликта, характерен 

признак чрезвычайности и, как правило, 

непредотвратимости. 

Между тем существует мнение, что ни 

военные действия, ни боевые действия не 

могут быть отнесены к обстоятельствам 

непреодолимой силы, а являются 

самостоятельными основаниями для 

освобождения обязанных лиц от 

                                                           
3 Конвенция об открытии военных действий (Гаага, 

18 октября 1907 г.) 
4 Соколова Е.В. Указ. соч. 
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гражданско-правовой ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее 

исполнение принятых на себя обязательств 

или от освобождения таких лиц от 

исполнения обязательств. 

Такие действия могут быть 

предвидены, но им нельзя 

воспрепятствовать. Сами обстоятельства 

по общему правилу непредотвратимы, 

однако их последствия таковыми являются 

не всегда. 

В научной литературе отмечается, что 

гражданско-правовая ответственность 

исключается тогда, когда: уничтожается 

индивидуально-определенная вещь 

(предмет договора), например, в 

результате бомбовых ударов по 

территории, на которой находилась такая 

вещь. Либо возникает невозможность 

осуществить предусмотренные договором 

действия вследствие оккупации местности 

или локализации на ней боевых 

столкновений. Возможны и ситуации, 

когда неисполнение обязательства 

объясняется невозможностью нормального 

функционирования предприятия должника 

и исполнения им обязательств в связи с 

тем, что военные действия повлекли 

мобилизацию работников, изъятие машин, 

инвентаря. Однако фактически такие 

последствия связаны не с военными 

действиями как таковыми, а с отдельными 

их проявлениями. 

Стоит согласиться с мнением               

Е. В. Соколовой, что можно 

констатировать целесообразность 

признания военных действий и иных 

военных мероприятий, осуществляемых в 

условиях войны или вооруженного 

конфликта, обстоятельствами, не 

являющимися обстоятельствами 

непреодолимой силы, а также 

целесообразность приведения 

подзаконных нормативных правовых 

актов, в том числе указанных выше, в 

соответствие с нормативными правовыми 

актами высшей юридической силы, в 

которых военные действия указаны как 

самостоятельные основания для 

освобождения от гражданско-правовой 

ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств и 

т.п.». 

На наш взгляд, можно в целом согла-

ситься с мнением о том, что фактически 

последствия, исключающие гражданско-

правовую ответственность, связаны не с 

военными действиями как таковыми, а с 

отдельными их проявлениями.  

На основании вышеизложенного нами 

предлагается целесообразным считать, что 

выделение военных действий и военных 

мероприятий в качестве самостоятельного 

основания для освобождения обязанных 

лиц от гражданско-правовой ответствен-

ности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение принятых на себя обязательств 

или от освобождения таких лиц от испол-

нения обязательств необоснованно.  
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Аннотация. В статье рассматривается развитие отечественного законодательства о способах и 

формах привлечения субъектов частного права к обеспечению пограничной безопасности на дорево-

люционном, советском и современном исторических этапах. Проведен анализ круга общественных 

отношений, требовавших своего правового регулирования при привлечении субъектов частного пра-

ва к охране границы. Оценивается возможность применения исторического опыта в совершенствова-

нии современного законодательства. 
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Одной из задач, стоящих на современ-

ном этапе перед Российским государством, 

является активизация участия граждан, их 

объединений, негосударственных юриди-

ческих лиц (далее — субъекты частного 

права) в охране государственной границы. 

Поиск способов и форм привлечения ука-

занных субъектов к деятельности по обес-

печению пограничной безопасности Рос-

сийской Федерации предполагает обраще-

ние к уже имеющемуся опыту и определе-

ние возможности его заимствования. 

Развитие законодательства о при-

влечении субъектов частного права к 

охране границы до 1917 г. Вплоть до се-

редины XVIII в. в России практически не 

учреждались юридические лица вслед-

ствие отсутствия экономических стимулов 

для их создания1. Поэтому к субъектам 

частного права, привлекаемым к охране 

государственной границы на указанном 

историческом этапе, можно отнести лишь 

лично свободных поданных государства и 

их различные объединения. 

Одним из первых нормативных право-

вых актов, регламентирующих охрану гос-

ударственной границы, стал Боярский при-

говор о станичной и сторожевой службе 

                                                           
1 Козлова Н. В. Понятие и сущность юридического 

лица. Очерк истории и теории. М., 2003. С. 79.  
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1571 г.1 Во время его принятия на Руси не 

было регулярных армии и войск, несших 

пограничную службу. «Чтоб воинские лю-

ди на государевы украины войной безвест-

но не приходили» выставлялись стороже-

вые наблюдательные посты («сторожи») и 

дозорные конные отряды («станицы»). 

Службу несли станичные и сторожевые 

казаки — отдельный класс служилых во-

инских людей, получавших за службу осо-

бое денежное жалование. Вооружение и 

лошадей они приобретали за свой счет, но 

казна гарантировала возмещение потерь и 

убытков, понесенных во время разъездов2. 

Станицы и сторожи подчинялись стоялым 

головам, которыми руководили воеводы и 

наместники, находившиеся в пригранич-

ных городах3.  

Станичных и сторожевых казаков в 

отличие, например, от детей боярских 

нельзя отнести к так называемым служи-

лым людям по отечеству, владевшим зем-

лей при условии несения государственной 

службы. Они не были феодальными соб-

ственниками, а привлекались к несению 

службы по охране границы на возмездной 

основе: за определенное вознаграждение и 

лишь иногда за земельные наделы. Основ-

ной их задачей было наблюдение и опове-

щение о приближении неприятельских 

войск. 

В период обострения отношений с 

Османской империей в 1713 г. Петр I в це-

лях охраны южных границ учредил так 

называемую ландмилицию4. Ландмилиция 

                                                           
1 Акты Московского государства / под ред.            

Н. А. Попова. Т. 1. 1571—1634. СПб., 1890. С. 2—5. 
2 Беляев И. Д. О сторожевой, станичной и полевой 

службе на Польской Украйне Московского 

государства, до царя Алексея Михайловича. М., 

1846. С. 8. 
3 Телелюхин Д. К. Становление и правовое 

регулирование станичной и сторожевой службы на 

рубежах Русского централизованного государства // 

Вестник Челябинского гос. ун-та. Серия: Право. 

2007. № 7. С. 100—104. 
4 См.: Полное собрание законов Российской 

империи. Собрание первое. Т. V. № 2643; 

Петрухинцев Н. Н. Основные этапы 

«ландмилицкой реформы» 1710—1730 годов // 

Военное прошлое государства Российского: 

утраченное и сохраненное : матер. Всерос. науч.-

практ. конф., посвященной 250-летию 

формировалась не из рекрутов, а из одно-

дворцев. Эта категория подданных образо-

валась из служилых людей, поселенных на 

окраине (преимущественно южной) госу-

дарства с целью защиты последнего от не-

приятельских набегов, в связи с созданием 

регулярной армии. Однодворцы — это 

владельцы одного двора, сами обрабаты-

вавшие свою землю. В условиях крепост-

ничества однодворцы были лично свобод-

ными.  

Ландмилиция делилась на поселенные 

пограничные полки (пешие и конные). 

Полки, батальоны и сотни ландмилиции 

находились на линии границы только вес-

ной и летом, а осенью и зимой распуска-

лись по домам. В мирное время они полу-

чали на одну треть меньше войскового жа-

лования. Ландмилиция обходилась госу-

дарству дешевле, чем содержание регу-

лярных воинских частей.  

Набор в ландмилицию однодворче-

ских молодых людей от 15 до 30 лет осу-

ществлялся в принудительном порядке. С 

1764 г. наборы стали производиться через 

каждые пять лет, а срок службы в ландми-

лиции был определен в 15 лет. Условия 

несения службы были сложными и низко-

оплачиваемыми, поэтому многие уклоня-

лись от наборов. Тем не менее, за 1733—

1742 гг. ландмилиция выставила на охрану 

границы более 120 тыс. чел. 5 Ландмили-

ция была ликвидирована Екатериной II в 

1783 г.6 

Отдельно стоит упомянуть об охране 

границы казаками. К примеру, юго- во-

сточную границу охраняли яицкие казаки, 

пользовавшиеся полной автономией. В 

охране южной границы империи участво-

вали Слободское и Донское казачьи вой-

ска. В 60-х гг. XVIII в. безопасность гра-

ниц России и Сибири обеспечивало Си-

                                                                                          
Достопамятного зала, 7 сент. 2006 г. СПб., 2006.    

Ч. 3. С. 32—37; Гукова Е. А. Оборона южных 

рубежей России в XVIII веке : Украинская линия и 

Украинский ландмилицкий корпус : 1710—1780 гг. 

: автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 2009. 
5 Борискин В. И., Плеханов А. М., Чепелкин М. А. 

Границы Российской империи: их охрана и защита 

(1725—1827) // Пограничник. 1996. № 8. С. 64. 
6 Латкин В. Н. Учебник истории русского права 

периода империи (XVIII и XIX вв.). М., 2004. 
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бирское казачье войско. В 1867 г. для 

охраны юго-восточного участка государ-

ственной границы было создано Семире-

чинское казачье войско. Это позволило за-

менить дорогостоящие государству коман-

дировки в Туркестанский край сотен Си-

бирского, Оренбургского и Уральского ка-

зачьих войск местным строевым войском1. 

К основным задачам казачества и 

ландмилиции следует отнести охрану и 

оборону рубежей от внезапных нападений 

и набегов извне, борьбу с контрабандиста-

ми, наблюдение за тайным провозом «бег-

лых людей» и проникновением лазутчи-

ков. 

Заметим, что охрана границ с помо-

щью казаков имела недостатки. Так, в се-

редине XVIII в. «ненадежность» казаков 

стала причиной их отстранения от службы 

на западной границе2. В начале XIX в. 

практика охраны границы при посредстве 

донских и бугских казаков показала, что в 

казачьей среде было много злоупотребле-

ний. Они сжились с контрабандистами, а в 

некоторых случаях занимались незакон-

ным провозом товаров через границу3.  

В XVIII в. была создана вторая линия 

охраны из вольнонаемных объездчиков. 

Они набирались из числа обедневших куп-

цов. Считалось, что по сравнению с воен-

ными чинами объездчики в силу своего 

профессионального опыта могут более 

квалифицировано осуществлять досмотр 

задержанных торговцев с товарами. Для 

стимулирования объездчиков им выдава-

лась четверть конфискованных товаров. 

Жители пограничной полосы были обяза-

ны оказывать помощь форпостным коман-

дирам и объездчикам в охране границы и 

                                                           
1 Елагин А. С. Казачество и казачьи войска в 

Казахстане. Алмааты, 1993. С. 59—60; Лещев Е. Н. 

Охрана государственной границы Российской 

империи казачьими войсками (по опыту 

Семиреченского казачьего войска). М., 2007. С. 4—

5. 
2 Алепко А. В. История вооруженных сил России : 

служба охраны границ (IX—XX вв.). М., 2019.      

С. 46. 
3 Георгиев Г. Г. Краткий исторический очерк 

постепенного военного устройства Пограничной 

Стражи и выделения ее из таможенного ведомства 

в отдельный корпус // Пограничник. 1908. № 30.    

С. 664. 

поимке контрабандистов. Доносчикам, по 

указанию которых была задержана кон-

трабанда, выдавалась половина товаров4. 

В XIX в. был нормативно закреплен 

порядок вознаграждения лиц, привлекае-

мых к конфиденциальному сотрудниче-

ству. В первую очередь хорошее возна-

граждение полагалось лицам, предоста-

вившим информацию по противодействию 

контрабанде. Согласно Таможенному 

уставу 1892 г.5 за предоставление «фор-

мального доноса» информатор получал не 

менее трети всей наградной суммы, сле-

дующей от продажи конфискованного то-

вара и поступавшей пени.  

В 1911 г. была подготовлена Инструк-

ция чинам Отдельного корпуса погранич-

ной стражи о ведении секретной агентуры 

по контрабандному промыслу. Целями 

принятия этой Инструкции были упорядо-

чение агентурной деятельности и система-

тизация актов, касающихся привлечения 

лиц к конфиденциальному сотрудниче-

ству6. 

После учреждения Отдельного корпу-

са пограничной стражи были приняты 

Правила о нем7. Согласно ст. 241 этих 

Правил разрешалось осуществлять заго-

товление вещей для нужд корпуса на осно-

вании общего Положения о подрядах и по-

ставках8 при условии, что это будет удоб-

нее, а для казны — выгоднее, по сравне-

нию с осуществлением заготовлений хо-

зяйственным образом по своему усмотре-

нию. Из изложенного следует, что субъек-

ты частного права, включая юридических 

лиц, могли привлекаться Отдельным кор-

пусом пограничной стражи на договорной 

                                                           
4 Боярский В. И. На стороже Руси стояти. 

Страницы истории пограничной стражи 

Российского государства. М., 1992. С. 72—73. 
5 Устав таможенный 1892 г. // Свод Законов 

Российской Империи. Т. VI. СПб., 1892. Ст. 1579. 
6 Парсуков В. А. Правовое регулирование 

деятельности Отдельного корпуса пограничной 

стражи (1893—1917) : дис. … канд. юрид. наук. 

Челябинск, 2018. С. 82—83. 
7 Правила об Отдельном корпусе пограничной 

стражи // Свод Законов Российской Империи. Т. VI. 

(Изд. 1910 г.). 
8 Положение о казенных подрядах и поставках // 

Свод Законов Российской Империи. Т. X. Ч. 1 (Изд. 

1900 г.). 
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основе к материальному обеспечению дея-

тельности по охране границы путем уча-

стия в подрядах и поставках. 

Итак, вплоть до XX в. в Российском 

государстве отсутствовало систематизиро-

ванное законодательство о привлечении 

субъектов частного права к охране госу-

дарственной границы. До создания регу-

лярной армии использовалась практика 

создания специальных поселений служи-

вых людей в приграничных районах для 

охраны государственной границы. Позднее 

из приграничного населения формирова-

лись подразделения ландмилиции, содер-

жание которых обходилось казне дешевле. 

К охране государственной границы актив-

но привлекалось казачество. 

Опыт рассмотренного исторического 

этапа слабо применим в настоящее время, 

так как в его основе лежало деление обще-

ства на сословия. В условиях крепостниче-

ства к охране границы привлекались пре-

имущественно лично свободные поддан-

ные. Если служба станичных и стороже-

вых казаков по ведению пограничного 

наблюдения являлась по своей сути госу-

дарственной, то ландмилицию нельзя от-

нести к государственному органу, хотя она 

была подконтрольна государству. Ландми-

лиция как вид иррегулярного войска несла 

пограничную службу на периодической 

основе и находилась большую часть вре-

мени на самообеспечении. Формирование 

ландмилиции осуществлялось наборами, а 

не в добровольном порядке. Казачество 

осуществляло охрану государственных ру-

бежей за дарованные ему привилегии. 

Кроме того, правительство частично обес-

печивало его потребности в вооружении и 

материальных средствах. 

Использование в охране границы 

непрофессиональных государственных 

служащих имело ряд недостатков. В 

первую очередь к ним следует отнести 

злоупотребления при несении службы и 

слабый государственный контроль.  

Переход на профессиональную погра-

ничную охрану и ликвидация крепостни-

чества отразились на формах привлечения 

населения к охране границы: одной из ос-

новных форм стало конфиденциальное со-

трудничество. Это проявилось в содержа-

нии нормативных правовых актов конца 

XIX — начала XX вв. Кроме того, с разви-

тием института частной собственности 

государство стало размещать среди субъ-

ектов частного права заказы на подряды и 

поставки для обеспечения нужд в сфере 

охраны границы. 

Советское законодательство о при-

влечении населения приграничных 

районов к охране государственной гра-

ницы. После Октябрьской революции 

1917 г. предпринимались меры по реали-

зации известного ленинского положения о 

том, что успех в борьбе с преступностью 

зависит в первую очередь от добровольно-

го участия в этой борьбе трудящихся 

масс1. Данные меры коснулись и охраны 

государственной границы. Однако в годы 

Гражданской войны активному вовлече-

нию местного населения в деятельность по 

охране границы препятствовал произо-

шедший раскол общества на враждующие 

классы. Помимо этого, для первого деся-

тилетия существования Советского госу-

дарства было характерно активное участие 

жителей пограничных районов в перевозке 

контрабандных товаров. Например, в    

1926 г. около половины всех лиц, задер-

жанных с контрабандой при переходе гра-

ницы, являлись пограничными крестьяна-

ми2. В условиях отсутствия доверия к доб-

росовестности и политической благона-

дежности граждан сложно было говорить 

об их массовом привлечении к охране гра-

ниц, хотя потребность в этом имелась: 

подразделения пограничной охраны были 

слабо укомплектованы кадровым соста-

вом.  

Интересно заметить, что в п. 15 Ин-

струкции частям войск ВЧК по охране 

                                                           
1 Гусак В. А. Проблемы деятельности бригад 

содействия милиции в предвоенные годы и в 

период Великой Отечественной войны (1941—1945 

гг.) // История государства и права. 2011. № 2.       

С. 6—8. 
2 Из доклада Центральной комиссии по борьбе с 

контрабандой о работе, проделанной за 1925/26 

операционный год. Не ранее ноября 1926 г. // 

Пограничные войска СССР. 1918—1928 : сб. док. и 

матер. М., 1973. С. 233. 
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границ 1921 г. 1 основным видом борьбы с 

нарушением границ определялась «нахо-

дящаяся в распоряжении особорганов ВЧК 

сеть широко развитой агентуры, подкреп-

ленной войсками ВЧК». Сторожевая служ-

ба, осуществляемая исключительно лица-

ми, принадлежащими к составу ВЧК охра-

ны границы, рассматривалась в качестве 

дополнения агентуре (п. 17—18 Инструк-

ции), а не наоборот. Таким образом, граж-

дане, выполняющие агентурно-

осведомительные функции, рассматрива-

лись как один из ключевых элементов в 

эффективной охране государственной гра-

ницы. 

В Положении об охране государствен-

ных границ 1923 г. 2 и Положении об 

охране государственных границ СССР 

1927 г.3 отсутствовали правовые нормы о 

привлечении местного населения к охране 

государственной границы. Охрана госу-

дарственной границы возлагалась исклю-

чительно на органы пограничной охраны 

Объединенного Государственного Поли-

тического Управления. Гражданский ко-

декс РСФСР 1922 г. 4 (далее — ГК РСФСР) 

предусматривал возможность учреждения 

негосударственных юридических лиц, но в 

конце 1920-х гг. нормы ГК РСФСР прак-

тически перестали применяться5. В усло-

виях полного огосударствления экономи-

ки, подавления предпринимательской ини-

циативы и монополизации политической 

                                                           
1 Об утверждении Инструкции частям войск ВЧК 

по охране границ и взаимоотношениях с 

Особотделами по охране границ : приказ ВЧК от 20 

февр. 1921 г. № 44 // Ф. Э. Дзержинский и охрана 

границ Советского государства : сб. док. и стат. М., 

1977. С. 50—65. 
2 Об утверждении Положения об охране 

государственных границ Союза ССР : 

постановление ЦИК СССР, СНК СССР от 7 сент. 

1923 г. // Гос. архив Российской Федерации. Ф. 

7523. Оп. 77. Д. 115. 
3 Об утверждении Положения об охране 

государственных границ Союза ССР : 

постановление ЦИК СССР, СНК СССР от 15 июня 

1927 г. // Собрание законов и распоряжений 

Рабоче-крестьянского правительства СССР. 1927. 

№ 62, ст. 624—625. 
4 Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-

крестьянского правительства РСФСР. 1922. № 71, 

ст. 904. 
5 Козлова Н. В. Указ. соч. С. 91. 

власти создание общественных объедине-

ний осуществлялось под жестким государ-

ственным контролем. Привлечение субъ-

ектов частного права к охране государ-

ственной границы на основе предпринима-

тельских договоров исключалось. В ре-

зультате расказачивания было уничтожено 

такое военное сословие как казачество. 

Вышесказанное не означает, что мест-

ное население не привлекалось к охране 

государственной границы. С середины 

1920-х гг. пограничники стали активно 

поддерживать создание добровольных 

объединений приграничного населения. 

Создаваемые формирования имели разные 

наименования (например, «базы содей-

ствия» на западной границе, «отряды са-

мообороны красных палочников» в Сред-

ней Азии, «пограничные дружины» на 

Дальнем Востоке)6 и далеко не всегда бы-

ли четко структурированы7. Права и обя-

занности членов этих формирований не 

были единообразны, отсутствовал единый 

порядок взаимоотношений с погранични-

ками. До 1928 г. на нормативном уровне не 

предусматривалось каких-либо форм по-

ощрения местного населения за оказание 

помощи. Лишь в августе 1928 г. была 

предусмотрена возможность денежного и 

материального премирования за счет 

средств пограничных войск, предназна-

ченных для борьбы с контрабандой8. 

В начале 1930-х гг. основной формой 

объединения граждан для оказания помо-

                                                           
6 Новикова Ю. В., Цимбаева Е. Н. Население 

советского приграничья как объект политико-

пропагандистской работы // Вестник Моск. ун-та. 

Сер. 8. История. 2017. № 4. С. 66; Шахворостов      

В. В. Участие населения Дальнего Востока в охране 

государственной границы : 1922—1941 гг. : 

автореф. дис. … канд. ист. наук. Хабаровск, 2011. 

С. 15. 
7 Терентьев Е. М. Деятельность государственных 

органов по совершенствованию охраны 

государственной границы СССР в годы военной 

реформы 1924—1928 гг. : автореф. дис. … канд. 

ист. наук. М., 2008. С. 13. 
8 Маслов К. Н. Отечественный и зарубежный опыт 

привлечения местного приграничного населения к 

защите государственной границы // Основы 

привлечения граждан к защите государственной 

границы на добровольных началах на гласной 

основе : матер. науч.-практ. конф., 26 января 2011 г. 

М., 2011. С. 22. 
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щи пограничникам стали бригады содей-

ствия. Их появление стало результатом за-

имствования успешного опыта применения 

аналогичных бригад для решения задач по 

охране общественного порядка и помощи 

милиции. Историческими предшественни-

ками бригад были добровольные общества 

содействия органам милиции и уголовного 

розыска (осодмилы), прообразом которых, 

в свою очередь, являлись добровольные 

дружины, появившиеся перед революцией 

1917 г.1 Осодмилы стали массово образо-

вываться после принятия Совнаркомом 

РСФСР постановления от 25 мая 1930 г. 

«Об обществах содействия органам мили-

ции и уголовного розыска»2, а первое доб-

ровольное общество содействия органам 

милиции и уголовного розыска было со-

здано в 1929 г. Действовал запрет на 

включение в общества лиц, не имеющих 

избирательных прав (например, частные 

торговцы, священнослужители). Они счи-

тались политически неблагонадежными. 

Члены обществ могли снабжаться оружи-

ем. В 1932 г. общества были реорганизова-

ны в бригады содействия при органах Ра-

боче-крестьянской милиции3. В октябре 

1932 г. Главное управление Рабоче-

крестьянской милиции при СНК РСФСР 

утвердило Инструкцию об организации 

бригад содействия Рабоче-крестьянской 

милиции4. Особенностью этих бригад яв-

лялось то, что они организовывались по 

инициативе органов милиции непосред-

ственно при управлениях милиции и рабо-

                                                           
1 В 1913 г. была принята первая инструкция по 

организации добровольной дружины, где был 

изложен порядок формирования дружины, правила 

отбора дружинников, их учет, дисциплинарные 

требования и основные формы работы (См.: 

Инструкция для членов народной добровольной 

охраны // Государственный архив Рос. Федерации. 

Ф. 63. Оп. 52. Д. 176 в – 1913). 
2 Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-

крестьянского правительства РСФСР. 1930. № 25, 

ст. 324. 
3 О реорганизации обществ содействия органам 

милиции и уголовного розыска: постановление 

СНК РСФСР от 29 апр. 1932 г. // Собрание 

узаконений и распоряжений Рабоче-крестьянского 

правительства РСФСР. 1932. № 38, ст. 173. 
4 Гос. архив Российской Федерации. Ф.р. 9415. Оп. 

3с. Д. 2. Л. 269—271 об. 

тали под руководством районных, город-

ских управлений, а не при исполкомах Со-

ветов. Бригады, как и ранее общества, со-

здавались по производственному принци-

пу, их ячейки формировались на фабриках, 

заводах и в учреждениях. Согласно Ин-

струкции ужесточались и требования к по-

рядку выдачи общественникам огне-

стрельного оружия: по окончании опера-

тивной работы оно в обязательном порядке 

возвращалось в милицию5.  

Что касается участия бригад содей-

ствия в охране границы, то правовой осно-

вой их деятельности на начальном этапе 

была Инструкция о порядке привлечения 

населения пограничной полосы к охране 

государственной границы, изданная 9 мая 

1931 г. Главным управлением пограничной 

охраны и войск ОГПУ6 (далее — Инструк-

ция 1931 г.). В ней определялся социаль-

ный состав населения, привлекавшегося на 

добровольной основе в составе бригад со-

действия пограничной охране7. Подбор 

членов названных обществ осуществлялся 

по классовому признаку. Так, в п. 8 Ин-

струкции 1931 г. было закреплено, что 

«основной прослойкой бригад содействия 

являются партийцы и комсомольцы, кол-

хозники, рабочие совхозов, а также батра-

ки, бедняки-единоличники»8. Актив бри-

гад содействия подвергался строгой про-

верке чекистским путем. Формирование 

                                                           
5 Шведов В. В. Общества содействия милиции в 

правоохранительной деятельности РСФСР (1928—

1932 гг.) // Историко-педагогические чтения. 2005. 

№ 9. С. 243; Емелин С. М. Основные формы 

содействия населения деятельности милиции 

накануне Великой Отечественной войны: развитие, 

региональные особенности, профилактическое 

значение // История государства и права. 2009.        

№ 10. С. 33—37. 
6 Центральный пограничный архив ФСБ России 

(далее — ЦПА ФСБ России). Ф. 57. Оп. 1. Ед. хр. 

483. Л. 56–61 / На страже границ отечества. 

История пограничной службы : Крат. очерк /          

В. И. Боярский, В. И. Борискин, В. И. Бурдужук и 

др. М., 1998. С. 483—485. 
7 Лаврентьев Ю. В. Привлечение населения 

приграничных районов к охране государственной 

границы СССР. М., 1977. С. 17.  
8 Цит. по: Костин А. А. Участие населения пригра-

ничных районов СССР в охране государственной 

границы в 1931—1991 годах : дис. … канд. ист. 

наук. М., 2012. С. 174. 



Военное право. 2021. № 2 (66)  

 

52 

 

бригад осуществлялось с привлечением 

райкомов ВКП(б), ВЛКСМ, районных ис-

полнительных комитетов. Учет актива 

бригад велся органами пограничной охра-

ны негласно. Выдача оружия членам бри-

гад содействия разрешалась лишь в ис-

ключительных случаях. По окончании 

операции с использованием бригады со-

действия оно немедленно отбиралось       

(п. 15 Инструкции 1931 г.). Действовал 

прямой запрет на привлечение бригад со-

действия к выполнению агентурно-

осведомительных функций. Основными 

задачами бригад содействия являлись ве-

дение наблюдения, выявление возможных 

нарушений, оповещение о них органов по-

граничной охраны или милиции. В исклю-

чительных случаях бригадам содействия 

разрешалось производить задержание 

нарушителей. При особой необходимости 

бригады использовались в засадах, дозоре, 

для оцепления определенных районов. 

11 апреля 1939 г. приказом НКВД 

СССР была введена в действие Инструк-

ция об организации и порядке привлечения 

местного населения пограничной полосы 

для помощи в охране границы погранич-

ным войскам1 (далее — Инструкция      

1939 г.). В соответствии с ней члены бри-

гад содействия наделялись правом ведения 

активного розыска и преследования нару-

шителей границы по обнаруженным сле-

дам и приметам, а также правом их задер-

жания, не дожидаясь прибытия погранич-

ников2. При этом продолжал действовать 

запрет на выполнение членами бригад 

агентурно-осведомительных функций. Ру-

ководство бригадами содействия осу-

ществляли командиры подразделений по-

граничных войск. 

В Инструкции 1939 г. (п. 6) усиливал-

ся акцент на формирование бригад содей-

ствия согласно политическим убеждениям 

граждан: в бригады запрещалось включать 

политически сомнительных, имеющих по-

дозрительные связи, антисоветски настро-

енных, морально и политически разло-

жившихся лиц. Все члены бригад подле-

                                                           
1 Там же. С. 184—195. 
2 Белогуров Г. М. Пограничное население в охране 

государственной границы СССР. М., 1965. С. 15. 

жали тщательной и систематической про-

верке через агентуру и посредством лич-

ной командирской разведки (п. 7 Инструк-

ции 1939 г.). 

Бригады содействия были структури-

рованы. В составе бригады выделялись ру-

ководитель, его заместитель, связные и 

группы содействия. Формирование не-

больших по численности групп содействия 

позволяло управлять ими более гибко3. 

Группы организовывались по территори-

ально-производственному признаку (пред-

приятие, совхоз, колхоз, МТС и т. д.) (п. 9 

Инструкции 1939 г.). Предусматривалось 

вооружение бригад и групп содействия 

оружием из числа конфискованного, но 

только на время операции с их участием. 

Запрещалось выдача табельного оружия, 

использование при обучении членов бри-

гад сведений, составляющих служебную 

тайну. Устанавливались максимальные до-

пустимые сроки отвлечения членов бригад 

от их трудовой деятельности. 

В 1939 г. к охране государственной 

границы было привлечено 55 тыс. членов 

бригад содействия, объединенных в 2 тыс. 

бригад4. 

Помощь пограничникам в обнаруже-

нии и задержании нарушителей границы 

оказывали не только члены бригад содей-

ствия, активов приграничных населенных 

пунктов, но и обычные жители5.  

                                                           
3 Шахворостов В. В. Указ. соч. С. 20. 
4 Из справки об итогах служебной деятельности 

пограничных войск за 1939 г. // Пограничные 

войска СССР. 1939—июнь 1941 : Сб. док. и матер. 

М., 1973. С. 753. 
5 Из краткого описания участия местных жителей в 

задержании нарушителей границы. Не ранее 25 окт. 

1935 г. // Пограничные войска СССР. 1929—1938 : 

сб. док. и матер. М., 1972. С. 74—77; Из донесения 

командира сводного отряда об отношении 

населения к басмачеству. Не ранее 10 мая 1931 г. // 

Там же. С. 186—187; Из докладной записки 

Управления пограничной и внутренней охраны 

НКВД Туркменской ССР об активном участии 

местного населения в задержаниях нарушителей 

государственной границы. 26 янв. 1936 г. // Там же. 

С. 256—257; Из доклада Управления пограничной 

и внутренней охраны НКВД Таджикской ССР об 

обстановке в пограничных районах и активном 

участии населения в охране государственной 

границы // Там же. С. 265—266; Из донесения 

Управления пограничных и внутренних войск 
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На нормативном уровне долгое время 

не были определены меры социальной за-

щиты граждан, участвующих на добро-

вольной основе в охране государственной 

границы. Более того, в Инструкции 1931 г. 

(п. 18) прямо подчеркивалось, что за ока-

занное содействие члены бригады не поль-

зуются никакими привилегиями по отно-

шению к прочему населению со стороны 

пограничной охраны. В случае гибели 

граждан при задержании ими нарушителей 

границы районные исполнительные коми-

теты и командование пограничных под-

разделений выплачивали семье погибшего 

единовременное пособие, выдавали ману-

фактуру и продовольствие1.  

Определенные социальные гарантии 

были закреплены лишь в Инструкции   

1939 г., в п. 24 которой впервые было 

установлено, что период отвлечения на 

охрану границы является оплачиваемым: 

либо по месту работы, либо путем компен-

сации за счет сумм пограничных отрядов, 

специально ассигнованных на эти цели. 

Что касается стимулирования местно-

го населения к участию в охране государ-

ственной границы, то в Инструкциях    

1931 г. (п. 23—26) и 1939 г. (п. 37) преду-

сматривалась возможность премирования 

членов бригад содействия: деньгами, уста-

новлением в колхозе радиоприемника, вы-

пиской газет, выдачей разрешения на пра-

во рыбной ловли в местах, где это осталь-

ным гражданам было запрещено, и пр. При 

                                                                                          
НКВД Среднеазиатского округа о помощи 

местного населения пограничному наряду по 

розыску бандитов, скрывавшихся в зарослях р. 

Теджен. 22 окт. 1938 г. // Там же. С. 279—280; Из 

докладной записки заместителя наркома 

внутренних дел о задержании местными жителями 

вооруженной группы ОУН, намеревавшейся уйти в 

Венгрию. Не ранее 26 ноября 1940 г. // 

Пограничные войска СССР. 1939—июнь 1941 : сб. 

док. и матер. М., 1970. С. 346. 
1 Из донесения Управления пограничных и 

внутренних войск НКВД Среднеазиатского округа 

о мужестве и героизме местных жителей, 

проявленных при задержании нарушителя 

государственной границы, гибели бригадира 

колхоза Бургона Рафи и награждении активных 

участников задержания. 22 окт. 1938 г. // 

Пограничные войска СССР. 1929—1938 : сб. док. и 

матер. М., 1972. С. 282. 

этом, по утверждению В. В. Шахворосто-

ва, только во второй половине 1930-х гг. в 

пограничных отрядах были созданы спе-

циальные фонды, предназначенные для 

премирования членов бригад содействия. 

Работа по премированию не была органи-

зована на должном уровне2. 

Во время Великой Отечественной 

войны члены бригад содействия оказывали 

пограничникам помощь не только в охране 

границы3, но и тыла фронтов4. С целью 

восполнения нехватки кадровых военно-

служащих в состав некоторых видов по-

граничных нарядов в южных и восточных 

пограничных округах нередко включались 

и члены бригад содействия. Членам бригад 

содействия начали выдавать удостовере-

ния о принадлежности к их составу, а так-

же документы на право ношения оружия5. 

Организация бригад содействия и порядок 

привлечения местного населения для по-

мощи в охране границы регламентировал-

ся инструкцией, объявленной приказом 

НКВД СССР № 149-43 г. При проведении 

этой работы серьезное внимание обраща-

лось на тщательную индивидуальную про-

верку каждого члена бригады содействия6. 

                                                           
2 Шахворостов В. В. Указ. соч. С. 20. 
3 Из описания совместных действий пограничников 

и местного населения по разгрому вооруженной 

банды на территории Туркмении 11 июля 1943 г. 19 

янв. 1944 г. // Пограничные войска в годы Великой 

Отечественной войны. 1941—1945 : сб. док. М., 

1968. С. 607. 
4 Из доклада начальника войск по охране тыла 

Центрального фронта о связи пограничников с 

местными партийными и советскими органами и 

работе среди населения в январе — марте 1943 г. 11 

апр. 1943 г. // Пограничные войска в годы Великой 

Отечественной войны 1941—1945 : сб. док. М., 

1968. С. 457. 
5 Новикова Ю. В., Цимбаева Е. Н. Указ. соч. С. 68 ; 

Докладная записка заместителя народного 

комиссара внутренних дел СССР № 17/6038 в 

НКВД СССР о деятельности бригад содействия 

пограничным войскам НКВД за 1942 г. 31 янв. 1943 

г. // Органы государственной безопасности СССР в 

Великой Отечественной войне : сб. док. Т. 4. Кн. 1. 

Секреты операции «Цитадель». 1 января — 30 

июня 1943 г. М., 2008. С. 130. 
6 Указание начальника пограничных войск НКВД 

СССР № 18/2/6261 начальнику пограничных войск 

НКВД Латвийского округа об организации охраны 

границы СССР по побережью Рижского залива и 

Балтийского моря. 23 окт. 1944 г. // Органы 
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Бригады содействия просуществовали 

до конца 1950-х гг. Взамен им стали созда-

ваться добровольные народные дружины. 

Эти дружины стали новой формой участия 

населения в охране границы. Первона-

чально эта форма появилась в 1958 г. по 

инициативе рабочих ряда предприятий г. 

Ленинграда для привлечения граждан к 

охране общественного порядка1. Поста-

новлением ЦК КПСС и Совмина СССР от 

2 марта 1959 г. № 218 «Об участии трудя-

щихся в охране общественного порядка»2 

было одобрено временное положение о 

добровольных народных дружинах. В нем 

было определено, что дружинник выпол-

няет свои обязанности в нерабочее время.  

В конце 1950-х гг. по инициативе жи-

телей Нижанковичского района Львовской 

области были созданы первые доброволь-

ные народные дружины по охране госу-

дарственной границы. Уже к июню 1960 г. 

в составе 4,2 тыс. дружин насчитывалось 

125 тыс. человек3.  

Отличительной чертой дружин стал 

отказ от требований классового характера 

к дружинникам. Это, по-видимому, было 

связано со снижением остроты классовых 

противоречий внутри советского обще-

ства.  

В Положении об охране государствен-

ной границы СССР 1960 г.4 (ст. 40) указы-

валось на возможность пограничных войск 

при содействии местных советских орга-

нов и общественных организаций привле-

                                                                                          
государственной безопасности СССР в Великой 

Отечественной войне : сб. док. Т. 5. Кн. 2. Границы 

СССР восстановлены. 1 июля — 31 декабря 1944 г. 

М., 2007. С. 488. 
1 Васильев С. А. Основные этапы становления 

конституционно-правовых основ взаимодействия 

общественных объединений с 

правоохранительными органами России // История 

государства и права. 2014. № 22. С. 32—37. 
2 Собрание постановлений Правительства СССР. 

1959. № 4, ст. 25. 
3 О некотором опыте привлечения добровольных 

дружин пограничных районов по оказанию помощи 

пограничным войскам в охране государственной 

границы : обзор. М., 1960. С. 3. 
4 Об утверждении Положения об охране 

государственной границы Союза ССР : Указ 

Президиума Верховного Совета СССР от 5 авг. 

1960 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. 

1960. № 34, ст. 324. 

кать на добровольных началах советских 

граждан, проживающих в приграничных 

населенных пунктах, для помощи в охране 

границы. В первую очередь речь шла о 

добровольных народных дружинах, в со-

став штабов которых вводились предста-

вители местных органов КГБ, а также по-

граничных войск. Дружины создавались 

по решению партийных и советских орга-

нов (гл. IV Инструкции по охране Госу-

дарственной границы СССР от 21 августа 

1961 г.). 

Дружинники оказывали помощь на 

тыловых рубежах, участвовали в проверке 

контрольно-следовой полосы, помогали 

пограничным патрулям и службе наблю-

дений, совместно с пограничными наряда-

ми проводили поиск и задержание нару-

шителей, осуществляли проверку доку-

ментов, контроль над выполнением правил 

пограничного режима5. Привлечение чле-

нов дружин к охране границы с отрывом 

от работы производилось в исключитель-

ных случаях, как правило, при проведении 

пограничного поиска, по решению мест-

ных органов власти и командования по-

граничных частей и подразделений6. 

20 мая 1974 г. был принят Указ Прези-

диума Верховного Совета СССР № 6007-

VIII «Об основных обязанностях и правах 

добровольных народных дружин по охране 

общественного порядка»7. Согласно ему, 

одной из обязанностей дружинников явля-

лось оказание помощи пограничным вой-

скам в охране государственной границы. 

В качестве одной из юридических га-

рантий деятельности дружинников были 

предусмотрены меры уголовной ответ-

ственности вплоть до смертной казни за 

противодействие законной деятельности 

дружинников, за посягательство на жизнь 

                                                           
5 Терещенко В. В. Деятельность советских 

государственных и военных органов по созданию и 

совершенствованию окружной системы 

пограничных войск (1918—1991 гг.) : дис. … д-ра 

ист. наук. М., 2015. С. 329. 
6 Костин А. А. Указ. соч. С. 95—96. 
7 Ведомости Верховного Совета СССР. 1974. № 22, 

ст. 326. 
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дружинника в связи с его общественной 

деятельностью1. 

Комплекс мер поощрения и взыскания, 

социальной защиты дружинников был за-

креплен в п. 22, 30—33 Положения о доб-

ровольных народных дружинах РСФСР по 

охране общественного порядка, утвер-

жденного постановлением Совета Мини-

стров РСФСР от 19 июля 1974 г. № 423 «О 

дальнейшем совершенствовании деятель-

ности добровольных народных дружин 

РСФСР по охране общественного поряд-

ка»2. 

Дальнейшее развитие правовых основ 

деятельности добровольных народных 

дружин было связано с принятием 24 но-

ября 1982 г. Закона СССР «О государ-

ственной границе СССР»3. Законом (ст. 38) 

предусматривалось создание доброволь-

ных народных дружин в приграничных 

районах и в пунктах пропуска через госу-

дарственную границу СССР. Государ-

ственные органы и общественные органи-

зации должны были содействовать погра-

ничным войскам в привлечении советских 

граждан на добровольных началах к 

охране государственной границы СССР. 

Руководство добровольными народными 

дружинами осуществлялось местными ис-

полнительными органами власти. На них 

же была возложена обязанность обеспечи-

вать соблюдение законности в деятельно-

сти дружин, организация взаимодействия с 

государственными и общественными ор-

ганизациями, участвующими в охране пра-

вопорядка, решение вопросов материаль-

но-технического обеспечения дружин. В 

соответствии с требованиями Закона дру-

жинники совместно с пограничниками 

участвовали в охране границы, в поиске 

нарушителей, контролировали соблюдение 

местными жителями правил пограничного 

                                                           
1 Об усилении ответственности за посягательство 

на жизнь, здоровье и достоинство работников ми-

лиции и народных дружинников : Указ Президиума 

Верховного Совета СССР от 15 февр. 1962 г. // Ве-

домости Верховного Совета СССР. 1962. № 8,      

ст. 83. 
2 Собрание постановлений Правительства РСФСР. 

1974. № 21, ст. 114. 
3 Ведомости Верховного Совета СССР. 1982. № 48, 

ст. 891. 

режима. Общественным организациям 

вменялось в обязанность оказывать все-

мерную помощь пограничным войскам и 

Войскам противовоздушной обороны в 

охране государственной границы СССР. 

За счет применения добровольных 

дружин руководство страны пыталось ре-

шить проблему усиления охраны границы 

без дополнительных экономических за-

трат. Более того, председатель КГБ при 

Совете Министров СССР А. Н. Шелепин 

предложил вообще упразднить погранич-

ные посты, сократить 30 тыс. погранични-

ков и на государственной границе с социа-

листическими странами, Финляндией и 

Афганистаном передать функции погра-

ничных постов дружинникам4. Однако, как 

указывает В. В. Терещенко, это предложе-

ние было признано ошибочным и не было 

реализовано5. 

Таким образом, анализ советского за-

конодательства позволяет отметить сле-

дующее.  

Во-первых, в связи с огосударствлени-

ем экономики основными субъектами 

частного права, привлекавшимися к охране 

государственной границы, были граждане. 

Предпринимательская деятельность, равно 

как и деятельность негосударственных 

коммерческих организаций, была разре-

шена лишь в отдельные годы существова-

ния Советского государства. К решению 

задач по охране государственные границы 

субъекты предпринимательства не привле-

кались.  

Во-вторых, можно выделить следую-

щие основные формы привлечения совет-

ских граждан к охране государственной 

границы: конфиденциальное сотрудниче-

ство на негласной основе и участие в 

охране в составе добровольных объедине-

ний (сначала бригад содействия, а затем 

добровольных народных дружин).  

В-третьих, фактическое руководство 

такими объединениями осуществляли пар-

                                                           
4 ЦПА ФСБ России. Ф. 14. Оп. 5. Д. 340. Л. 64–65; 

На страже границ отечества. История пограничной 

службы : Крат. очерк / В. И. Боярский,                                                                      

В. И. Борискин, В. И. Бурдужук и др. М., 1998.       

С. 483–485. 
5 Терещенко В. В. Указ. соч. С. 132. 
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тийные органы, местные органы власти, 

партийные комитеты предприятий, коман-

дование пограничных подразделений, то 

есть объединения граждан оставались под 

руководством государственных структур. 

Организационную работу по привлечению 

граждан к охране государственной грани-

цы в составе добровольных объединений 

проводили партийные органы и комсо-

мольские организации.  

В-четвертых, основными формами 

участия членов добровольных объедине-

ний в охране границы были ведение 

наблюдения, выявление правонарушений, 

оповещение о них пограничных подразде-

лений, задержание нарушителей.  

В-пятых, привлечение граждан к 

охране государственной границы требова-

ло урегулирования вопросов, связанных с 

их отвлечением от трудовой деятельности, 

определения мер социальной защиты та-

ких граждан, закрепления иных юридиче-

ских гарантий.  

В-шестых, на нормативном уровне не 

был установлен порядок возмещения вре-

да, причиненного гражданами при охране 

государственной границы третьим лицам. 

Законодательные основы привлече-

ния субъектов частного права после 

распада СССР. В конце 1980-х гг. дея-

тельность добровольных народных дружин 

была фактически прекращена в результате 

искажения и последующего разрушения 

советской системы государственного 

управления.  

Вместе с тем в результате восстанов-

ления частной собственности на средства 

производства, разрешения предпринима-

тельской деятельности, создания негосу-

дарственных юридических лиц появились 

предпосылки для расширения форм уча-

стия субъектов частного права в решении 

задач по охране государственной границы. 

Со временем были приняты меры по воз-

рождению деятельности добровольных 

народных дружин. Признание за субъек-

тами частного права автономии воли пред-

полагало привлечение их к охране границы 

на добровольных началах. 

Анализ действующего российского за-

конодательства позволяет выделить сле-

дующие формы привлечения субъектов 

частного права к решению задач по обес-

печению пограничной безопасности и за-

конодательную основу применения этих 

форм:  

1) привлечение граждан и организаций 

к защите государственной границы на 

гласной основе: 

а) привлечение граждан на доброволь-

ных началах в составе общественных объ-

единений, добровольных народных дру-

жин, в качестве внештатных сотрудников 

пограничных органов (ч. 1 ст. 3, пп. 17 ч. 2 

ст. 30, ст. 38 Закона Российской Федера-

ции от 1 апреля 1993 г. № 4730-I «О Госу-

дарственной границе Российской Федера-

ции»);  

б) привлечение субъектов частного 

права к решению задач в сфере защиты 

государственной границы посредством 

осуществления государственных закупок 

работ и услуг (Федеральный закон от 5 ап-

реля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»);  

в) привлечение хозяйствующих субъ-

ектов к реализации государственной по-

граничной политики и обустройству госу-

дарственной границы в форме государ-

ственно-частного партнерства (Основы 

государственной пограничной политики1; 

Федеральный закон от 13 июля 2015 г.      

№ 224-ФЗ «О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном парт-

нерстве в Российской Федерации и внесе-

нии изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации»); 

2) привлечение граждан к решению 

задач по защите государственной границы 

на негласной основе (ст. 17 Федерального 

закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности»). 

Подводя итог, отметим, что расшире-

ние круга субъектов частного права, спо-

собов и форм их привлечения к решению 

задач по охране государственной границы 

требует законодательного урегулирования 

целого круга вопросов: определения нор-

                                                           
1 Утв. Указом Президента Российской Федерации 

от 25 апр. 2018 г. № 174. 
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мативных пределов привлечения субъек-

тов частного права к решению упомянутых 

задач; формирования эффективной систе-

мы контроля за деятельностью названных 

субъектов со стороны федеральных орга-

нов исполнительной власти; создания ме-

ханизмов противодействия коррупции, а 

также юридической ответственности за 

вред, причиненный субъектами частного 

права. Кроме того, как показало проведен-

ное исследование, на всех исторических 

этапах всегда требовалось юридическое 

закрепление стимулов к участию граждан 

в охране государственной границы, мер их 

социальной защиты. 
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Аннотация. В настоящей статье рассматривается понятие «акты военного управления». Дается 

характеристика отдельных видов актов военного управления, требований, предъявляемых к ним. 
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зацию нормотворческой деятельности органов военного управления. 
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В соответствии с Конституцией Рос-

сийской Федерации, Стратегией нацио-

нальной безопасности1 и Военной доктри-

ной2 в России функционирует военная ор-

ганизация государства, деятельность кото-

рой регламентируется развернутой систе-

мой нормативных правовых актов в воен-

ной области.  

                                                           
1 Указ Президента Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации». 
2 Военная доктрина Российской Федерации (утв. 

Президентом Российской Федерации 25 декабря 

2014 г. № Пр-2976). 

Специфическим источником военного 

права являются правовые акты органов во-

енного управления (акты военного управ-

ления). Акт военного управления есть вы-

раженное на основе и во исполнение зако-

на в пределах компетенции органа военно-

го управления государственно-властное 

предписание (распоряжение, повеление, 

установление), направленное на регулиро-

вание отношений в процессе организации 

военного управления, жизни, быта и дея-

тельности войск.  

Акты военного управления характери-

зуются подзаконностью и авторитарно-

стью. Их следует отличать от служебных 
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документов, которые не имеют правового 

характера (различные учетные документы, 

справки, доклады, рапорты и др.). Такие 

служебные документы не устанавливают и 

не изменяют конкретные правовые отно-

шения. Однако служебные документы мо-

гут выступать предпосылкой для издания 

актов военного управления. 

Нормотворчество является одним из 

важнейших направлений деятельности фе-

деральных органов исполнительной вла-

сти, включая Минобороны России. Под 

нормотворческой деятельностью органов 

военного управления следует понимать це-

ленаправленную, плановую деятельность, 

осуществляемую в пределах их компетен-

ции в тесном взаимодействии с иными ор-

ганами законодательной и исполнительной 

власти по разработке законопроектов, про-

ектов указов Президента Российской Фе-

дерации и постановлений Правительства 

Российской Федерации, а также междуна-

родных договоров по вопросам военного 

строительства, обороны страны, военной 

безопасности государства1. 

Издание ведомственных нормативных 

актов выступает в качестве одной из форм 

исполнительно-распорядительной дея-

тельности указанных органов. Именно че-

рез издание таких актов соответствующий 

государственный орган реализует предо-

ставленные ему полномочия, исполняет 

возложенные на него функции. Так, со-

гласно Положению о Министерстве обо-

роны Российской Федерации, утвержден-

ному Указом Президента Российской Фе-

дерации от 16 августа 2004 г. № 1082, ос-

новными задачами Минобороны России 

являются, в частности, нормативно-

правовое регулирование в области оборо-

ны, а также нормативно-правовое регули-

рование деятельности Вооруженных Сил 

Российской Федерации и подведомствен-

ных Минобороны России федеральных ор-

ганов исполнительной власти. Согласно 

подп. 1 п. 8 указанного Положения Мино-

бороны России в целях реализации своих 

                                                           
1 Рыбакова М. А. Понятие нормотворческой 

деятельности и особенности участия в ней 

Минобороны России // Военное право. 2017. № 5 

(45). С. 29. 

полномочий имеет право издавать норма-

тивные правовые акты и иные документы 

по вопросам, отнесенным к его компетен-

ции. 

Сущность актов военного управления 

состоит в том, что путем их издания воля 

(решение) органа военного управления 

(воинского должностного лица) получает 

юридическое оформление, становится об-

щеобязательной. Акты военного управле-

ния служат правовым средством управле-

ния войсками, организации их боевой под-

готовки, регулирования многообразных 

отношений, возникающих в процессе 

строительства Вооруженных Сил, их по-

вседневной жизнедеятельности. Предпи-

сания, содержащиеся в актах военного 

управления, юридически обязывают или 

управомочивают лиц, на которых эти акты 

распространяются, совершать определен-

ные действия либо воздерживаться от их 

совершения.  

Вместе с тем, множественность актов 

военного управления зачастую не система-

тизирована, обладает как пробельностью, 

так и коллизионностью правового регули-

рования. На данную проблематику, свя-

занную с необходимостью упорядочения 

нормотворческой деятельности, обращал 

своё внимание профессор В. М. Корякин, 

полагая целесообразным, что в целях 

наведения порядка в нормотворческой де-

ятельности Минобороны России и иных 

федеральных органов исполнительной 

власти, в которых законом предусмотрена 

военная служба, подготовить и издать 

нормативные правовые акты, своего рода 

«приказы о приказах», устанавливающие 

конкретные виды ведомственных норма-

тивных правовых актов, используемых в 

нормотворческой деятельности указанных 

органов, с четким разграничением их 

функционального предназначения2. 

Основными видами актов военного 

управления являются: приказы, директивы, 

положения, наставления, инструкции, ре-

                                                           
2 Корякин В. М., Рыбакова М. А. Ведомственное 

нормотворчество в Минобороны России: сущность 

и содержание // Военное право. 2017. № 1 (41).       

С. 50. 
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гламенты, предписания, указания, прика-

зания и др.1 

Данный перечень не соответствует то-

му перечню, который изложен в Правилах, 

утвержденных постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 13 ав-

густа 1997 г. № 10092, по видам издавае-

мых нормативных правовых актов в феде-

ральных органах исполнительной власти. 

Стоит согласиться, что данное расширение 

(неправовое) завуалировано таким поняти-

ем, как «основные виды правовых актов»3. 

Приказ — основной вид актов военно-

го управления (основной распорядитель-

ный служебный акт военного управления). 

Приказ — распоряжение командира 

(начальника), обращенное к подчиненным 

и требующее обязательного выполнения 

определенных действий, соблюдения тех 

или иных правил или устанавливающее 

какой-либо порядок, положение. 

Приказ может быть отдан в письмен-

ном виде, устно или по техническим сред-

ствам связи одному или группе военно-

служащих. Приказ, отданный в письмен-

ном виде, является основным распоряди-

тельным служебным документом (норма-

тивным актом) военного управления, изда-

ваемым на правах единоначалия команди-

ром воинской части. Устные приказы 

имеют право отдавать подчиненным все 

командиры (начальники). 

Единоначалие является одним из 

принципов взаимоотношений между воен-

нослужащими. Суть его состоит в том, что 

командир (начальник) наделяется всей 

полнотой распорядительной власти по от-

                                                           
1 П. 55 Инструкции по делопроизводству в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, 

утвержденной приказом Министра обороны 

Российской Федерации от 4 апреля 2017 г. № 170. 
2 Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 13 августа 1997 № 1009 «Об утверждении 

Правил подготовки нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти и их 

государственной регистрации». 
3 Корякин В. М., Харитонов В. С. Некоторые во-

просы признания правовых актов недействующими 

(по материалам судебной практики) // Военное пра-

во. 2020. № 6 (64). С. 127—132; Третьякова Н. А. 

Компетенция нормативных правовых актов 

Министерства обороны Российской Федерации // 

Военное право. 2020. № 1 (59). С. 51.  

ношению к подчиненным и на него возла-

гается персональная ответственность пе-

ред государством за все стороны жизни и 

деятельности воинской части, подразделе-

ния. 

Командир как единоначальник вправе 

единолично принимать решения, отдавать 

соответствующие приказы и обеспечивать 

их выполнение. Право командира (началь-

ника) отдавать приказ и обязанность под-

чиненного беспрекословно повиноваться 

как основные принципы единоначалия за-

креплены ДУ ВС РФ. Данное требование 

всецело вытекает из характера военной ор-

ганизации государства и является непре-

ложным принципом служебных взаимоот-

ношений, стержнем воинской дисциплины. 

Из этой особенности военно-служебных 

отношений также вытекает ряд юридиче-

ских последствий: за служебную необхо-

димость и целесообразность отданного 

приказа отвечает начальник; подача жало-

бы не может приостановить исполнение 

приказа; в случае открытого неповинове-

ния подчиненного начальник не только 

вправе, но и обязан принять все меры при-

нуждения, вплоть до ареста виновного и 

привлечения его к уголовной ответствен-

ности, а в исключительных случаях с этой 

целью может быть применено оружие; ни-

какие органы власти не имеют права вме-

шиваться в законную деятельность воен-

ного командования. Иначе говоря, коман-

диры (начальники) по отношению к под-

чиненным наделены значительно большим 

объемом властных полномочий, чем соот-

ветствующие должностные лица невоен-

ных государственных организаций. 

В то же время единоначалие не явля-

ется абсолютным, т.е. безграничным. Ко-

мандирам-единоначальникам предоставля-

ется такой объем полномочий, который 

обеспечивает эффективный контроль над 

всеми сторонами жизни и деятельности 

воинской части, их самостоятельность в 

единоличном решении основных вопросов 

осуществления власти. Они не вправе пе-

реступать предел власти, которым они 

наделены законами, другими правовыми 

актами. Таким образом, принцип беспре-

кословного выполнения приказов исходит 
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из презумпции законности этих приказов и 

их соответствия интересам военной служ-

бы. Приказ отдается только по службе и в 

интересах службы, в пределах компетен-

ции данного начальника. В противном 

случае для него наступает ответственность 

вплоть до уголовной, если это повлекло 

общественно опасные последствия. 

В качестве примера приказов, про-

шедших государственную регистрацию в 

Минюсте России, возможно, привести 

приказы Министра обороны Российской 

Федерации от 4 декабря 2019 г. № 707 «О 

персональных данных в Вооруженных Си-

лах Российской Федерации»; от 18 сентяб-

ря 2019 г. № 545 «О системе оплаты труда 

гражданского персонала (работников) во-

инских частей и организаций Вооружен-

ных Сил Российской Федерации», приказ 

Росгвардии от 25 июля 2020 г. № 225 «Об 

утверждении порядка приведения к Прися-

ге сотрудника войск национальной гвар-

дии Российской Федерации» и др. 

Директива — распорядительный слу-

жебный документ, содержащий указания 

по подготовке и ведению боевых действий, 

вопросам боевой и мобилизационной го-

товности, всестороннего обеспечения 

войск (сил), по боевой и оперативной под-

готовке, обучению, воспитанию, по вопро-

сам проведения организационных меро-

приятий и другим вопросам жизни и дея-

тельности войск (сил).  

Директива как разновидность актов 

военного управления близка к приказу, 

однако отличается от него меньшей юри-

дической силой, большей оперативностью 

доведения до исполнителей, касается бо-

лее узкого круга регулируемых обще-

ственных отношений и меньшего круга 

лиц и, как правило, рассчитана на ограни-

ченный срок действия. Словари определя-

ют директиву (франц. directive, от лат. 

dirigere — направление) как «руководящие 

указания высшего органа органам подчи-

ненным»1; оперативный (боевой) или слу-

жебный документ по управлению войска-

ми (силами), содержащий руководящие 

указания по подготовке и ведению опера-

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

С. 143.  

ций (боевых действий), обучению, штат-

ной организации, снабжению и другим во-

просам их жизнедеятельности2. Как прави-

ло, директива регулирует воинские право-

отношения непосредственно, однако в от-

дельных случаях ими, как и приказами, 

могут утверждаться другие акты военного 

управления и служебные документы (пла-

ны, перечни, программы и т.п.). 

Директива применяется в системе ру-

ководства войсками, стратегическими и 

оперативно-стратегическими объединени-

ями (командованиями), например, дирек-

тива от 28 августа 2019 г. № Д-56 «Об ор-

ганизации работы с семьями военнослу-

жащих Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации», директива от 9 февраля 2018 г. 

№ ДГШ-7дсп «Об утверждении Табеля 

срочных донесений по эксплуатации и ре-

монту вооружения и военной техники (№ 

16) на мирное время» и др. 

Приказы и директивы издаются во ис-

полнение законов, указов и распоряжений 

Президента Российской Федерации, поста-

новлений и распоряжений Правительства 

Российской Федерации, приказов и дирек-

тив вышестоящих командиров (начальни-

ков), а также в инициативном порядке. 

Успешная реализация нормотворче-

ской функции силовых ведомств возможна 

только при условии непрерывного и 

устойчивого взаимодействия в данной 

сфере с другими государственными орга-

нами. Важнейшей формой такого взаимо-

действия является подготовка и издание 

нормативных правовых актов совместно 

двумя или более государственными орга-

нами. В качестве примера можно привести 

совместный приказ Минобороны России и 

Минобрнауки России от 24 февраля 2010 г. 

№ 96/134 «Об утверждении Инструкции об 

организации обучения граждан Россий-

ской Федерации начальным знаниям в об-

ласти обороны и их подготовки по осно-

вам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждени-

ях начального профессионального и сред-

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

дат, 2001. С. 79. 
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него профессионального образования и 

учебных пунктах». 

С точки зрения теории права под сов-

местным приказом понимается правовой 

акт организационно-распорядительного 

характера, издаваемые в пределах их ком-

петенции двумя или более федеральными 

органами исполнительной власти, иными 

государственными органами, направлен-

ный на регулирование отношений в сферах 

совместного ведения указанных органов и 

обеспечения единообразного применения 

положения законодательства Российской 

Федерации в указанных сферах, а также в 

целях координации деятельности государ-

ственных органов и организаций при ре-

шении совместных задач1.  

Необходимо отметить положительную 

тенденцию — в последнее время органы 

власти уделяют пристальное внимание во-

просам систематизации военного законо-

дательства. Например, на сайте Минобо-

роны России представлен Справочник по 

приказам и директивам Министра обороны 

Российской Федерации (по состоянию на 1 

января 2021 г.)2. В данном справочнике все 

приказы и директивы Минобороны России 

систематизированы по алфавитно-

предметному указателю, а также в хроно-

логическом порядке. Особо приведен Пе-

речень приказов Министра обороны Рос-

сии, прошедших государственную реги-

страцию в Минюсте России. Нормативные, 

правовые и иные акты, регулирующие дея-

тельность Росгвардии, ФСБ России, МЧС 

России и иных органов власти, также раз-

мещены на официальных сайтах соответ-

ствующих ведомств3. 

Наставление — систематизированный 

свод правил деятельности или правила об-

ращения с оружием, боевой техникой и их 

применения. Наставление по своему бук-

вальному смыслу означает «поучающее 

                                                           
1 Рыбакова М. А. Издание совместных приказов как 

форма взаимодействия Министерства обороны 

Российской Федерации с иными государственными 

органами в сфере нормотворческой деятельности // 

Право в Вооруженных Силах — военно-правовое 

обозрение. 2017. № 9. С. 107. 
2 https://doc.mil.ru/  
3 https://rosguard.gov.ru/; http://www.fsb.ru/; 

https://www.mchs.gov.ru/ 

указание, нравоучение; руководство, ин-

струкция»4. Наставление как правовой акт 

(уставной документ), содержит указания и 

требования по вопросам подготовки (пла-

нирование, обеспечение, управление) и 

ведения военных действий, а также подго-

товки и боевого применения штабов и 

войск (сил). Нормы, включенные в настав-

ления, носят описательный, технический 

характер, но их соблюдение обязательно, 

поскольку их нарушение может повлечь 

юридическую ответственность виновных 

лиц.  

Для специальных войск наставления 

выпускаются вместо боевых уставов. По 

предназначению наставления могут быть: 

по боевому применению войск (сил), орга-

низации и ведению боевых действий, в том 

числе в особых условиях; по службе шта-

бов; по видам обеспечения военных дей-

ствий; по различным предметам (разделам) 

боевой подготовки; по устройству и экс-

плуатации оружия и военной техники и 

другим вопросам5. Примерами использо-

вания данной формы нормативных право-

вых актов можно назвать Наставление по 

организации дорожной деятельности в Во-

оруженных Силах (приказ Министра обо-

роны Российской Федерации от 30 декабря 

2019 г. № 750); Наставление по боевой 

подготовке в Вооруженных Силах Россий-

ской Федерации (приказ Министра оборо-

ны Российской Федерации от 22 октября 

2013 г. № 760); Наставление по подготовке 

и проведению миротворческих операций 

(действий) (приказ Министра обороны 

Российской Федерации от 27 июля 2012 г. 

№ 2060дсп) и др. 

Иногда некоторые нормы техническо-

го характера облекаются в форму руковод-

ства. Руководство — это «то, чем следует 

руководствоваться в работе; учебное посо-

бие по какому-нибудь предмету»6. Руко-

водство — правовой акт (уставной доку-

мент), содержащий указания и требования 

по вопросам обучения личного состава, 

устройства и эксплуатации (боевого при-

                                                           
4 Ожегов С. И. Указ. соч. С. 335. 
5 Военная энциклопедия: в 8 т. Т. 5. М.: Воениздат, 

2001. С. 388. 
6 Ожегов С. И. Указ. соч. С. 597. 

https://doc.mil.ru/files/10Gosregistraciya_v_Minuste2020.doc
https://doc.mil.ru/files/10Gosregistraciya_v_Minuste2020.doc
https://doc.mil.ru/files/10Gosregistraciya_v_Minuste2020.doc
https://doc.mil.ru/files/10Gosregistraciya_v_Minuste2020.doc
https://rosguard.gov.ru/
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менения) военной техники, хранения во-

енного имущества как в повседневной, так 

и в боевой деятельности, например, Руко-

водство по обеспечению Вооруженных 

Сил Российской Федерации техническими 

средствами военно-политической работы» 

(приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 25 января 2019 г. № 20дсп); 

Руководство по метрологическому обеспе-

чению Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации (приказ Министра обороны Рос-

сийской Федерации от 30 декабря 2018 г. 

№ 777дсп) и др. 

Положение — правовой акт (распоря-

дительный служебный документ), регла-

ментирующий правовой статус органов, 

учреждений, организаций, системы одно-

родных органов1. Это акт, устанавливаю-

щий основные правила организации и дея-

тельности органа военного управления 

(подразделения воинской части), напри-

мер, Положение об организации и ведении 

гражданской обороны в Вооруженных Си-

лах Российской Федерации (приказ Мини-

стра обороны Российской Федерации от 5 

декабря 2019 г. № 122); Положение о Де-

партаменте аудита государственных кон-

трактов Министерства обороны Россий-

ской Федерации» (приказ Министра обо-

роны Российской Федерации от 15 сентяб-

ря 2014 г. № 665); Положение об органи-

зации в войсках национальной гвардии 

Российской Федерации системы внутрен-

него обеспечения соответствия требовани-

ям антимонопольного законодательства 

Российской Федерации (приказ Росгвар-

дии от 7 февраля 2020 г. № 24) и др. 

Инструкция (лат. instructio — настав-

ление, устройство) — служебный доку-

мент, регламентирующий организационно-

технические, хозяйственные, финансовые 

и иные специальные стороны деятельности 

воинских частей и должностных лиц, или 

содержащий указания по применению во-

енной техники2. См., например, Инструк-

ция об организации и проведении профес-

                                                           
1 Российская юридическая энциклопедия / под ред. 

А. Я. Сухарева. М.: Инфра-М., 1999. С. 1289. 
2 Военно-юридический энциклопедический словарь 

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

права военнослужащих, 2008. С. 172. 

сионального психологического отбора в 

Вооруженных Силах Российской Федера-

ции» (приказ Министра обороны Россий-

ской Федерации от 31 октября 2019 г.       

№ 640); Инструкция о порядке допуска к 

государственной тайне личного состава 

войск национальной гвардии Российской 

Федерации, граждан Российской Федера-

ции, поступающих на военную службу по 

контракту (службу, работу), граждан Рос-

сийской Федерации, пребывающих в запа-

се и подлежащих призыву на военную 

службу (в том числе по мобилизации), на 

военные сборы, а также не пребывающих в 

запасе и подлежащих призыву для про-

хождения военной службы в войска наци-

ональной гвардии Российской Федерации 

(приказ Росгвардии от 7 февраля 2019 г.   

№ 40) и др. 

Правила — представляют собой по-

становления, предписания, устанавливаю-

щие порядок чего-нибудь3. Правила явля-

ются самостоятельным нормативным пра-

вовым актом, детально регулирующим по-

рядок осуществления какой-либо опера-

ции, специальной деятельности. В этом 

смысле к правилам близок акт под назва-

нием инструкция, однако между ними 

имеются и различия. Правила описывают 

поведение субъектов права, их взаимодей-

ствие; инструкция же регулирует действия 

субъектов по поводу предметов матери-

ального мира (например, инструкция по 

заполнению, по выдаче и т.д.). Таким об-

разом, правила — это нормативный право-

вой акт, устанавливающий порядок дей-

ствий субъектов права, последователь-

ность и содержание этих действий, уста-

навливающий специальные стороны дея-

тельности, решение технических, проце-

дурных вопросов (см., например, Правила 

ношения военной формы одежды и знаков 

различия военнослужащих Вооруженных 

Сил Российской Федерации, ведомствен-

ных знаков отличия и иных геральдиче-

ских знаков и особой церемониальной па-

радной военной формы одежды военно-

служащих почетного караула Вооружен-

ных Сил Российской Федерации (приказ 

                                                           
3 Ожегов С. И. Указ. соч. С. 498. 
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Министра обороны Российской Федерации 

от 3 сентября 2011 г. № 1500); Правила от-

бывания уголовных наказаний осужден-

ными военнослужащими (приказ Мини-

стра обороны Российской Федерации от 20 

октября 2016 г. № 680). 

Порядок является синонимом понятия 

«правило», поскольку при помощи правил 

(форма акта) закрепляется порядок (со-

держание акта). Словарь русского языка 

определяет понятие «порядок» как прави-

ла, по которым совершается что-нибудь; 

существующее устройство, режим чего-

нибудь1. Однако, несмотря на схожесть 

указанных понятий достаточно часто в 

нормотворческой деятельности термин 

«порядок» используется в качестве само-

стоятельной формы правового акта (см., 

например, Порядок обеспечения денеж-

ным довольствием военнослужащих Во-

оруженных Сил Российской Федерации и 

предоставления им и членам их семей от-

дельных выплат» (приказом Министра 

обороны Российской Федерации от 6 де-

кабря 2019 г. № 727); Порядок организа-

ции и проведения плановой замены воен-

нослужащих Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации, проходящих военную 

службу по контракту» (приказом Мини-

стра обороны Российской Федерации от 22 

сентября 2014 г. № 696). 

Важным подзаконным актом органов 

военного управления является регламен-

ты, с помощью которых устанавливают 

общие правила внутренней организации 

федерального органа исполнительной вла-

сти, осуществляющего функции по выра-

ботке и реализации государственной поли-

тики и нормативно-правовому регулиро-

ванию в сфере деятельности войск, а также 

организации взаимодействия войск с дру-

гими органами государственной власти. 

Регламенты разрабатываются на основе 

Регламента Правительства Российской 

Федерации (утв. постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 1 июня 

2004 г. № 260); Типового регламента взаи-

модействия федеральных органов испол-

нительной власти (утв. постановлением 

                                                           
1 Там же. С. 489. 

Правительства Российской Федерации от 

19 января 2005 г. № 30); Типового регла-

мента внутренней организации федераль-

ных органов исполнительной власти (утв. 

постановлением Правительства РФ от 28 

июля 2005 г. № 452). В качестве примера 

приведем Регламент Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской 

Федерации (приказ Росгвардии от 7 ноября 

2019 г. № 373); Регламент Министерства 

обороны Российской Федерации» (приказ 

Министра обороны Российской Федерации 

от 10 января 2015 г. № 1) и др. 

Положения, руководства, наставления, 

инструкции, правила, порядки и регламен-

ты утверждаются, как правило, приказами. 

Наряду с перечисленными выше, в 

практике нормотворческой деятельности 

Минобороны России в сфере военно-

административных отношений применя-

ются и другие формы актов военного 

управления: 

— Концепция — документ, содержа-

щий систему взглядов, замысел действий в 

какой-либо сфере действий (например, 

Концепция воспитания военнослужащих в 

Вооруженных Силах Российской Федера-

ции» (утв. приказом Министра обороны 

Российской Федерации от 11 марта 2004 г. 

№ 70); 

— Перечень — перечисление чего-

либо по порядку, а также список с таким 

перечислением2 (например, Перечень ме-

роприятий, которые проводятся без огра-

ничения общей продолжительности еже-

недельного служебного времени военно-

служащих» (утв. приказом Министра обо-

роны Российской Федерации от 10 ноября 

1998 г. № 492); 

— Основы — документ, в котором из-

лагаются исходные, главные положения 

чего-либо3 (например, Основы организа-

ции воспитательной работы в Вооружен-

ных Силах Российской Федерации, утв. 

приказом Министра обороны Российской 

Федерации от 28 февраля 2005 г. № 79); 

— Программа — содержание и план 

какой-либо деятельности, выполнения ка-

                                                           
2 Там же. С. 441. 
3 Там же. С. 396. 
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ких- либо работ1 (например, Программа 

проведения эксперимента по взаимодей-

ствию подразделений Госавтоинспекции и 

военных комиссариатов при совершении 

регистрационных действий с принадлежа-

щими гражданам Российской Федерации 

транспортными средствами, подлежащими 

учету в военных комиссариатах (утв. сов-

местным приказом МВД России и Мини-

стра обороны Российской Федерации от 25 

ноября 2005 г. № 968/ 506);  

— Требования — правила, условия, 

обязательные для выполнения2 (например, 

Требования к состоянию здоровья отдель-

ных категорий граждан, утвержденные 

приказом Министра обороны Российской 

Федерации от 20 октября 2014 г. № 770). 

— Постановление — правовой акт, со-

держащий решение коллегиального органа 

или должностного лица (постановление 

Военного совета, постановление о возбуж-

дении уголовного дела и др.). Постановле-

ния военного совета являются обязатель-

ными для исполнения всеми должностны-

ми лицами в порядке подчиненности. Для 

исполнения постановлений военного сове-

та могут издаваться приказы, директивы и 

указания3. 

— Предписание — письменное распо-

ряжение, составляемое по определенной 

форме. Начальники дают предписания 

подчиненным им военнослужащим с кон-

кретным указанием того, что, где и к ка-

кому сроку они должны выполнить. Пред-

писание удостоверяет, что данное лицо 

уполномочено и обязано выполнить дей-

ствия, указанные в нем. 

— Указание — распорядительный 

служебный документ, издаваемый пре-

имущественно по вопросам, связанным с 

организацией выполнения приказов (ди-

ректив) и других актов вышестоящих ор-

ганов, как правило, ненормативного харак-

тера, и который адресуется нижестоящим 

                                                           
1 Советский энциклопедический словарь / гл. ред. 

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

энциклопедия, 1987. С. 1063. 
2 Ожегов С. И. Указ. соч. С. 701. 
3 П. 19 Указа Президента Российской Федерации от 

30 июня 2012 г. № 919 «Вопросы деятельности 

военных советов». 

должностным лицам по роду своей дея-

тельности. 

— Приказание — акт, доведения ко-

мандиром (начальником) задач до подчи-

ненных по частным вопросам. Приказание 

отдается в письменном виде или устно. 

Приказание, отданное в письменном виде, 

является распорядительным служебным 

документом, издаваемым начальником 

штаба (заместителем командира воинской 

части) от имени командира воинской ча-

сти, помощником начальника гарнизона по 

организации гарнизонной службы (воен-

ным комендантом гарнизона) от имени 

начальника гарнизона. 

Включенные в приказ Министра 

обороны Российской Федерации от 10 

декабря 2014 г. № 8884 виды правовых 

актов, таких как указания Министра 

обороны Российской Федерации, 

приказание начальника Генерального 

штаба, указания первого заместителя 

Министра обороны Российской Федерации 

к нормативным правовым актам не 

относятся. Однако в п. 4 приложения № 2 

к данному приказу сказано, что указания 

Министра обороны Российской Федерации 

обязательны для всего личного состава 

Вооруженных Сил, т.е. они имеют 

обязательный характер для 

неопределенного круга лиц, являясь по 

своим признакам фактически 

нормативными правовыми актами. Вместе 

с тем они надлежащим образом не 

регистрируются и в большинстве своем не 

опубликовываются официально в порядке, 

установленном Указом Президента 

Российской Федерации от 23 мая 1996 г.    

№ 763 «О порядке опубликования и 

вступления в силу актов Президента 

Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации и нормативных 

правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти», что также не 

согласуется с постановлением 

                                                           
4 Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 10 декабря 2014 г. № 888 «О порядке 

подготовки, оформления и государственной 

регистрации официальных документов 

Министерства обороны Российской Федерации». 

http://sudact.ru/law/prikaz-ministra-oborony-rf-ot-10122014-n/
http://sudact.ru/law/prikaz-ministra-oborony-rf-ot-10122014-n/
http://sudact.ru/law/prikaz-ministra-oborony-rf-ot-10122014-n/
http://sudact.ru/law/prikaz-ministra-oborony-rf-ot-10122014-n/
http://sudact.ru/law/prikaz-ministra-oborony-rf-ot-10122014-n/
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Правительства Российской Федерации от 

13 августа 1997 г. № 1009. 

Полагаем, следует согласиться с мне-

нием Н. А. Третьяковой, которая обосно-

ванно приходит к выводу, что «указания 

Министра обороны Российской Федера-

ции, хотя таковыми не являются, но имеют 

все существенные признаки нормативных 

правовых актов» (Третьякова Н. А. Указ. 

соч. С. 53.) 

Таким образом, акты военного управ-

ления являются важнейшим элементом си-

стемы военного законодательства. Они де-

тально регулируют определенную сферу 

воинских отношений, должны быть со-

ставлены кратко, ясно и четко, без упо-

требления формулировок, порождающих 

различные толкования документов, не до-

пускать дублирования требований, изло-

женных в ранее изданных актах. 
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Аннотация. Статья посвящена обобщению опыта правовой регламентации вопросов учета без-

возвратных потерь и погребения погибших военнослужащих Красной Армии в годы Великой Отече-

ственной войны. Авторы подробно исследуют нормативные правовые акты тех лет, при этом особое 

внимание уделяется вопросам динамичного развития правовой базы по указанным вопросам, имею-

щим этико-правовое и морально-этическое значение, и их правовой оценке. Обосновываются выводы 

о возможности использования полученных данных для совершенствования современной правовой 
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Обострение противоречий между со-

временными «центрами силы» способно в 

перспективе привести к возникновению 

кризисных ситуаций1, в том числе, воен-

ных конфликтов с участием Российской 

Федерации. Как участник Женевских кон-

венций 1949 г., Россия, в случае ее участия 

в международном вооруженном конфлик-

те, взяла на себя ряд обязательств, делеги-

руя их различным службам. Так в отноше-

нии раненых и больных жертв вооружен-

ного конфликта значительная часть пол-

номочий государства делегирована меди-

цинской службе Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации2, а в отношении умер-

ших (погибших) военнослужащих — дру-

гим службам Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации.  

Одним из таких обязательств выступа-

ет учет безвозвратных потерь личного со-

става Вооруженных Сил. В целях осу-

ществления полного и эффективного пра-

вового регулирования данного вопроса 

представляется целесообразным обратить-

ся к опыту осуществления регламентации 

учета безвозвратных потерь в годы Вели-

кой Отечественной войны, как крупнейше-

го вооруженного конфликта с максималь-

ным количеством человеческих жертв за 

всю историю человечества. Выявление 

проблем правового регулирования в ука-

занный период позволит, в случае возник-

новения необходимости, наиболее эффек-

тивно осуществлять организацию: учета 

безвозвратных потерь и проведения меро-

приятий по погребению погибших (умер-

ших). Совершенствование нормативной 

правовой базы в обозначенной области 

позволит устранить существующие в 

настоящее время противоречия в правовом 

регулировании и привести российское за-

конодательство в соответствии с требова-

                                                           
1 Дамаскин О. В., Холиков И. В. Актуальные 

вопросы правового обеспечения вооруженной 

борьбы в условиях современных стратегических и 

политических реалий // Военное право. 2019. № 3. 

С. 24. 
2 См. подробнее: Холиков И. В. Правовое 

обеспечение международного сотрудничества в 

области медицины и здравоохранения в условиях 

чрезвычайных ситуаций : монография. М., 2007.  

ниями, установленными Женевскими кон-

венциями3. 

Осуществление учета безвозвратных 

потерь в период Великой Отечественной 

войны осуществлялось различными нор-

мативными правовыми актами. Первым из 

них был Приказ Народного комиссара 

обороны (НКО) СССР № 138 от 15 марта 

1941 г. с объявлением «Положения о пер-

сональном учете потерь и погребении лич-

ного состава Красной Армии в военное 

время»4. Особое внимание в указанном 

Положении уделялось вопросам опознава-

ния могил и захоронений. Само погребе-

ние военнослужащих в братских могилах 

следовало проводить не в хаотичном по-

рядке, а таким образом, чтобы нахождение 

каждого тела красноармейца представля-

лось возможным точно установить. Для 

достижения этой цели необходимо было 

выполнять ряд условий. Во-первых, тела 

погребаемых лиц следовало размещать 

установленным порядком. Во-вторых, 

уполномоченным лицам надлежало осу-

ществлять точное заполнение предусмот-

ренных документов. Первое условие вы-

полнялось путем размещения тел погиб-

ших и умерших несколькими рядами. Вто-

рое условие, — заполнением соответству-

ющих разделов в книге погребения, вве-

денной приказом НКО СССР от 15 марта 

1941 г. № 138 и приведенной в форме 6 

этого приказа. Фиксированию подлежало 

указание напротив каждой фамилии крас-

ноармейца точного расположения могилы 

как на топографической карте, так и отно-

сительно нахождения тел других захоро-

ненных военнослужащих.  

                                                           
3 См. подробнее: Холиков И. В., Заневская Н. А. 

Международно-правовая регламентация обращения 

с телами военнослужащих, погибших в условиях 

вооруженного конфликта // Военное право. 2019.  

№ 4 (56). С. 285—291; Холиков И. В., Заневская     

Н. А. Обязательства государств по передаче 

находящихся в их распоряжении сведений о 

военнослужащих, погибших в период 

вооруженного конфликта // Военное право. 2020.   

№ 4 (62). С. 220—228. 
4 Приказ Народного комиссара обороны СССР от 15 

марта 1941 г. № 138 с объявлением «Положения о 

персональном учете потерь и погребении личного 

состава Красной Армии в военное время» // РГВА, 

ф. 4, оп. 12, д. 97, л. 263—272. 
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В качестве памятки в Положении «О 

персональном учете потерь и погребении 

личного состава Красной Армии в военное 

время» приводились примеры описания 

расположения тел в могиле. 

Списки учета безвозвратных потерь по 

дивизии с одним приложенным экземпля-

ром топографической карты с нанесенной 

на ней обозначением братской могилы, 

направлялись установленным порядком в 

Управление по укомплектованию войск 

Генштаба Красной Армии. Сама книга по-

гребения с внесенными в нее сведениями о 

месте расположения останков каждого 

красноармейца направлялась в то же 

Управление, но позднее, по окончанию бо-

евых действий.  

Положением «О персональном учете 

потерь и погребении личного состава 

Красной Армии в военное время» (п. 43) 

устанавливается перечень лиц, на основа-

нии решения которых вправе организовы-

ваться и производиться захоронение в зем-

лю погибших и умерших красноармейцев. 

К таким лицам согласно п. 43, 49 относят-

ся командир дивизии (бригады), а в случа-

ях наступления смерти в медицинском 

учреждении, — начальник санитарного 

учреждения, госпиталя. Такое четкое раз-

граничение функций и возложения полно-

мочий на определенных лиц позволяло ра-

ционально использовать транспортные, 

технические и человеческие (трудовые) 

ресурсы; организовать правильное и свое-

временное заполнение установленных до-

кументов, обеспечивать их надлежащее 

хранение и транспортировку. Перечислен-

ные требования согласуются с принятым в 

Красной Армии принципом единоначалия 

и полностью соответствуют ему. 

Анализ норм Положения «О персо-

нальном учете потерь и погребении лично-

го состава Красной Армии в военное вре-

мя» года показывает, что погребение крас-

ноармейцев проводилось без помещения 

их в гроб, специальной предпохоронной 

подготовки тела не предусматривалось, а 

туалет покойного состоял из формы, в ко-

торой он находился к моменту смерти. Ис-

ключение составляло требование (п. 42) 

снятия с трупов шинелей для последую-

щей дезинфекции и сдачи для хранения и 

последующего использование на склад. 

Это позволяло, с одной стороны, произве-

сти похороны с проявлением уважения к 

умершим и погибшим красноармейцам, 

отдавшим жизнь за свободу Родины, а при 

привлечении военного оркестра, согласно 

Уставу гарнизонной службы Красной Ар-

мии1, оказать воинские почести. А с дру-

гой стороны, в условиях жесткого дефици-

та материальных ресурсов, обеспечивать 

новое пополнение зимней формой одежды. 

В то же время погибшие военнослу-

жащие начальствующего состава, от ко-

мандира полка и выше, подлежали захоро-

нению в деревянных гробах, располагаю-

щихся в отдельных могилах. 

Вне зависимости от должности лица, 

принявшего решение о погребении покой-

ных (командир или начальник санитарного 

учреждения, госпиталя), существовал еди-

ный порядок организации похорон. Распо-

ряжением уполномоченного лица назнача-

лась специальная команда, имеющая чет-

кие инструкции и обеспеченная выделяе-

мой формой одежды, обеспечивающей са-

нитарно-эпидемиологическую защиту этих 

лиц: комбинезон, перчатки, сапоги. 

Вид захоронения (индивидуальная мо-

гила или братская) и место ставилось в 

прямую зависимость от воинской должно-

сти покойного. Таким образом, можно вы-

делить несколько самостоятельных групп: 

первая категория — красноармейцы, вто-

рая — лица командующего состава, в ко-

торой прослеживалось четкое деление лиц, 

занимавших должность ниже командира 

полка, и лиц в воинской должности коман-

дира полка и выше. 

Лица начальствующего состава не 

подлежали захоронению в братских моги-

лах, а размещались в отдельных, индиви-

дуальных могилах. 

Книга погребения содержала сведения 

о военнослужащем, позволяющие наибо-

лее точно установить данные о месте по-

гребения его тела. Помимо фамилии, име-

ни и отчества, указанию подлежали дан-

                                                           
1 Устав гарнизонной службы Красной армии, 

введен в действие приказом Народного Комиссара 

Обороны СССР от 24 января 1941 г. № 40. 
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ные о месте прохождения службы, воин-

ское звание и год рождения. Для точной 

идентификации в списки были включены 

данные о месте призыва и данные членов 

семьи. 

Органом, отвечающим за сбор, акку-

мулирование, систематизацию и хранение 

информации о погибших и умерших крас-

ноармейцах и лицах начальствующего со-

става, выступало Управление по уком-

плектованию войск Генерального штаба 

Красной Армии. В сфере учета безвоз-

вратных потерь на Управление возлагался 

ряд задач, перечисленных в п. 34. 

В условиях сложившейся в предвоен-

ные годы военно-политической обстанов-

ки в мире, руководством страны и органов 

военного управления велась активная под-

готовка к отражению агрессии со стороны 

других государств. Приказ, разработанный 

и принятый до начала Великой Отече-

ственной войны, не мог в полной мере 

учесть и предусмотреть особенностей бое-

вой обстановки, в условиях которых будет 

осуществляться деятельность уполномо-

ченных лиц. По прошествии нескольких 

месяцев с начала войны стало очевидно, 

что порядок учета потерь личного состава, 

утвержденный весной 1941 г., не осу-

ществлялся должным образом, а возло-

женные на должностных лиц обязанности 

не исполнялись. Результаты анализа при-

каза от 16 августа 1941 г. № 0296 «Об упо-

рядочении учета и отчетности о численном 

и боевом составе и потерях личного соста-

ва в действующих армиях и в округах» 

свидетельствует о несоблюдении уполно-

моченными лицами требований действу-

ющих актов органов военного управления. 

На основе анализа предоставленных 

данных о безвозвратных потерях на 10 и 

20 июля 1941 г. был выявлен ряд недостат-

ков, заключавшихся в несвоевременном 

предоставлении данных с опозданием на 

5—10 дней, дублировании данных, непол-

ном предоставлении необходимых сведе-

ний или полном его отсутствии. 

Указанный приказ особо подчеркивал 

необходимость предоставления всех дан-

ных о численности, боевом и личном со-

ставе, ранее установленных приказами 

НКО, производить в установленные сроки. 

Установленные сроки направления сведе-

ний, являясь императивным требованием, 

не подлежали изменению вне зависимости 

от каких-либо внешних или внутренних 

условий, и никакая обстановка не могла 

стать причиной допущения задержки в 

сроке исполнения этой обязанности. Све-

дения, предоставляемые установленным 

порядком, должны были точно отражать 

фактическое состояние в войсках. За несо-

блюдение требований лица, допустившие 

нарушения, привлекались к ответственно-

сти, о чем свидетельствуют положения 

рассматриваемого приказа. О применении 

юридической ответственности за указан-

ные деяния (совершенные как в форме 

действия, так и бездействия) свидетель-

ствует положение п. 1 рассматриваемого 

приказа, устанавливавшего обязанность 

уполномоченных лиц привлекать к ответ-

ственности виновных в невыполнении та-

беля донесений, а также в даче неполных и 

неправильных сведений. В то же время по-

ложения п. 3 содержали указание на при-

менение дисциплинарных взысканий в от-

ношении начальника штаба Киевского во-

енного округа, начальника штаба Западно-

го военного округа и начальника штаба 

Харьковского военного округа в форме 

выговора. 

В целях изменения сложившейся ситу-

ации в сфере учета безвозвратных потерь 

приказом НКО СССР от 19 ноября 1941 г. 

№ 340 «Об улучшении организации рабо-

ты по учету персональных потерь» было 

произведено переподчинение отдела учета 

персональных потерь на фронтах Главного 

управления формирования и укомплекто-

вания войск Красной Армии Управлению 

мобилизации и комплектования армии с 

возложением всей ответственности за ра-

боту отдела на начальника Управления.  

Такие изменения в организационной 

структуре были направлены как на внесе-

ние корректив в организацию работы по 

учету персональных потерь на фронтах, 

так и на создание наиболее благоприятных 

условий для взаимодействия данного 

направления работы с общей работой по 

мобилизации и укомплектованию армии. 
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К 5 февраля 1942 г. на основании при-

каза НКО СССР от 31 января 1942 г. «О 

сформировании Центрального бюро по 

персональному учету потерь личного со-

става действующей армии» было создано 

отдельное бюро для фиксации и учета по-

терь военнослужащих Красной армии. От-

дельное подразделение было сформирова-

но на основе выделенного из состава 

Управления мобилизации и укомплектова-

ния армии Главупраформа 5-го Отдела. 

А в связи с вступлением в силу Поста-

новления Государственного Комитета 

Обороны от 11 марта 1942 г. № 1424 «Об 

оформлении и назначении пенсий семьям 

погибшего начальствующего состава 

Красной Армии» и во исполнение требо-

ваний, предусмотренных п. 4 и 5 данного 

нормативного правового акта, к 25 марта 

1942 г. в составе Центрального бюро по 

учету потерь личного состава действую-

щей армии был сформирован приказный 

отдел. Штат из 20 человек составили лич-

ный состав и дела 2-го (приказного) отде-

ления 8-го отдела Главного управления 

кадров НКО. 

На приказный отдел, созданный на 

основании приказа от 20 марта 1942 г.      

№ 84, возлагался ряд полномочий в сфере 

персонального учета начальствующего 

состава: 

а) составление приказов об 

исключении из списков армии убитых, 

умерших и пропавших без вести лиц 

начальствующего состава; 

б) сообщение выписок из этих 

приказов начальнику Финансового 

управления, начальникам 

соответствующих управлений и отделов 

кадров Наркомата обороны и округам; 

в) ведение специальной учетной и 

справочной картотеки на убитых, 

умерших, пропавших без вести и 

попавших в плен лиц начальствующего 

состава. 

Согласно положениям Постановления 

Государственного Комитета Обороны от 

11 марта 1942 г. № ГОКО-1424 «Об 

оформлении и назначении пенсий семьям 

погибшего начальствующего состава 

Красной Армии» с момента вступления 

данного Положения в законную силу, 

приказы об исключении из списков части 

лиц начальствующего состава в связи с 

наступлением их смерти должны 

издаваться исключительно Главным 

Управлением формирования и 

Укомплектования войск Красной Армии. 

При этом не имело значения, к какому 

роду войск принадлежал погибший 

(умерший) военнослужащий при жизни. 

После издания Приказа об исключении из 

списков части военнослужащего, приказ 

подлежал рассылке по соответствующим 

управлениям и военным округам (п. 4). 

Недостатки в учете безвозвратных потерь 

лиц начальствующего состава необходимо 

было ликвидировать в месячный срок, в 

том числе путем оформления и издания 

приказов об исключении из списков части 

покойных военнослужащих, не 

включенных ранее в иные списки 

(приказы).  

Приказом заместителя Народного ко-

миссара обороны от 4 февраля 1944 г.      

№ 023 было утверждено Наставление по 

учету личного состава Красной Армии (в 

военное время), которое вступило в силу с 

1 мая 1944 г. Данное Наставление внесло 

коррективы в ранее закрепленный порядок 

учета безвозвратных потерь и погребения 

умерших (погибших) защитников Отече-

ства. 

Введенное в действие Наставление бо-

лее детально осуществляло правовое регу-

лирование в отношении вопроса туалета 

покойных военнослужащих. Если ранее 

предъявлялось требование снимать с тел 

покойных бушлаты и после проведения 

дезинфекции отправлять их для хранения 

на склад, а в отношении иных видов воен-

ной формы одежды не упоминалось, то в 

Наставлении этот вопрос рассмотрен де-

тальней. Так, виды предметов одежды, в 

которых подлежал погребению военно-

служащий, различались по месту погребе-

ния и определялось органами, производя-

щими захоронение (на поле боя или лечеб-

ным учреждением) и в зависимости от зва-

ния (офицерский состав или сержантский 

и рядовой состав).  
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Для каждой из указанных групп суще-

ствовал отдельный перечень военной фор-

мы одежды. 

На поле боя захоронение военнослу-

жащих происходило в предметах одежды, 

в которых военнослужащий находился в 

момент смерти. К этим предметам воен-

ный формы одежды Наставление относило 

для сержантского и рядового состава 

нательное белье, гимнастерку и брюки, для 

лиц из числа офицерского состава в ком-

плект включалась обувь. Отсутствие одно-

го или нескольких предметов одежды в 

момент смерти военнослужащего не пред-

полагало отдельного дополнительного ве-

щевого обеспечения, и военнослужащий 

подлежал погребению в отсутствие полно-

го набора перечисленных вещей. 

Более широкий перечень предметов 

одежды предназначался для погребения 

военнослужащих, умерших в лечебных 

учреждениях. 

Так при погребении лиц сержантского 

и рядового состава к уже перечисленным 

предметам одежды (гимнастерка, натель-

ное белье и брюки) добавлены носки и 

госпитальные туфли, при условии, что 

первая часть перечисленных предметов 

одежды имелась у военнослужащего при 

поступлении в лечебное учреждение. Со-

став вещей, необходимый для использова-

ния для погребения офицерского состава, 

включал как предметы военной формы 

одежды, так и вещи, используемые и непо-

средственно выдаваемые в госпитале. Пе-

речень военной формы одежды при погре-

бении лиц офицерского состава был шире 

как в сравнении с перечнем вещей, исполь-

зуемых при погребении сержантского и 

офицерского состава, умерших в лечебных 

учреждениях, так и в сравнении со спис-

ком предметов одежды, используемых при 

погребении офицерского состава на поле 

боя. Комплект вещей включал дополни-

тельно госпитальные носки и туфли, а из 

числа дополнительных вещей — простыня, 

которая использовалась умершим офице-

ром. Правила вещевого обеспечения пред-

полагали обязательное дополнительное 

обеспечение лиц офицерского состава 

нательным бельем, брюками и гимнастер-

кой, в случае, если военнослужащий при 

поступлении в лечебное учреждение их 

при себе не имел. Правило было обяза-

тельным для исполнения даже в случаях 

скоропостижной смерти поступившего па-

циента или наступления смерти до прибы-

тия санитарного транспортного средства в 

лечебное заведение. Недостающие при по-

ступлении в лечебное заведение предметы 

должны были выдаваться из фонда госпи-

таля. Установление указанных предписа-

ний, являлось по своей сути элементом от-

дания воинских почестей при погребении 

покойных защитников Отечества и свиде-

тельствовало о высокой роли лиц офицер-

ского состава на службе Родине.  

Погребение лиц из числа офицерского 

состава должно было осуществляться ис-

ключительно в индивидуальных могилах 

(п. 112), в то время как захоронение в зем-

лю военнослужащих иных категорий мог-

ло производиться как в братских, так и в 

индивидуальных могилах (п. 110). Реше-

ние о выборе вида захоронения (братская 

могила или индивидуальная) оставалось на 

усмотрение командира полка. 

Отдание воинских почестей, являясь 

важным и необходимым элементом цере-

монии погребения, установленное прика-

зом заместителя НКО СССР от 4 февраля 

1944 г. № 023, как обязательная для прове-

дения часть ритуала, исполнялось вне за-

висимости от места погребения, воинской 

должности и воинского звания военнослу-

жащего. Различия заключались лишь в по-

рядке отдания воинских почестей, исходя 

из условий погребения: в тылу или на 

фронте. Для лиц, умерших в тыловых са-

нитарных учреждениях, порядок организа-

ции и проведения ритуала отдания воин-

ских почестей регламентировался разде-

лом X Устава гарнизонной службы Крас-

ной Армии1. Так, положения п. 267 преду-

сматривали несколько категории лиц, по-

гребение которых происходило с участием 

почетного эскорта. Кроме лиц командного 

состава и красноармейцев (краснофлот-

цев), чья смерть наступила в период про-

                                                           
1 Устав гарнизонной службы Красной армии, 

введен в действие приказом Народного Комиссара 

Обороны СССР от 24 января 1941 г. № 40. 
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хождения ими военной службы, к этим ка-

тегориям относились умершие генералы в 

отставке и Герои Советского Союза1. 

Для лиц, погребение которых предпо-

лагалось в полосе военных действий, по-

рядок устанавливался уполномоченными 

лицами (командиром полка или начальни-

ком санитарного учреждения) примени-

тельно к указанному разделу Устава гар-

низонной службы Красной Армии с уче-

том условий оперативно-тактической об-

становки. Из установленных правил дела-

лось исключение при захоронении офице-

ров из числа командиров частей, команди-

ров соединений, генералов, полковников. 

Порядок отдания воинских почестей для 

командиров частей определялся на осно-

вании решения командира соединения; 

командиров соединений, генералов, пол-

ковников — Военным советом армии, 

фронта вне зависимости от места погребе-

ния. 

Приказ заместителя НКО СССР от 4 

февраля 1944 г. № 023, делая ссылку на 

ранее введенные в действие требования 

(приказ НКО от 7 октября 1941 г. № 330), 

подчеркивает, что для лиц рядового и сер-

жантского состава надлежащим докумен-

том, призванным удостоверять личность 

военнослужащего, являлась красноармей-

ская книжка (п. 58). Она же была един-

ственным документом, выступающим в 

таком качестве. 

Не являясь собственностью военно-

служащего, красноармейская книжка вы-

давалась ему на период службы в Красной 

Армии взамен военного билета или при-

писного свидетельства. Военнослужащий, 

осуществляя полномочия владения и поль-

зования красноармейской книжкой, был 

обязан постоянно держать ее при себе, а 

при увольнении в запас красноармейская 

книжка должна была оставаться у ее вла-

дельца на руках. Дальнейшее хранение 

красноармейской книжки военнослужа-

щими, находящимися в запасе, осуществ-

лялось наравне с военным билетом. 

                                                           
1 Заневская Н. А. Правовое регулирование ритуала 

отдания воинских почестей при погребении // 

Вестник адъюнкта: электронный научный журнал. 

2020. № 4 (10). С. 3. 

Именно приказ заместителя НКО 

СССР от 4 февраля 1944 г. № 023 устанав-

ливал обязанность по наличию у всех ря-

довых и сержантов документов, удостове-

ряющих личность. Отправка военнослу-

жащих на фронт без документов как в со-

ставе воинских частей, подразделений, ко-

манд, так и направляемых одиночками, 

строго воспрещалась. А в случае наруше-

ния данного положения лица, его допу-

стившие, подлежали судебному преследо-

ванию. В целях предотвращения наруше-

ний и недопущения отправки рядовых и 

сержантов на фронт без соответствующего 

документа на должностных лиц возлага-

лась обязанность по проведению проверки 

наличия у каждого военнослужащего 

красноармейской книжки и соблюдения 

порядка и правильности ее заполнения. 

В случае же наступления смерти крас-

ноармейца на поле боя, в лечебном учре-

ждении, в пути следования на излечение 

документ, удостоверяющий его личность, 

подлежал изъятию. Изъятые у покойных 

военнослужащих красноармейские книжки 

подлежали передаче в штаб части, либо в 

лечебное учреждение в целях осуществле-

ния персонального учета выбывших. При 

передаче в указанные организации к крас-

ноармейским книжкам необходимо было 

прилагать именной список. Красноармей-

ские книжки служили основанием для со-

ставления именных списков безвозвратных 

потерь личного состава по заранее утвер-

жденной форме (форма № 2/БП). 

Затем красноармейские книжки под-

лежали упаковыванию (при указании на 

отдельных связках надписи: «Красноар-

мейские книжки») и направлению в архив 

НКО в целях их дальнейшего хранения. 

Именные списки умерших от ран и от 

полученных на фронте болезней велись 

для сержантского и рядового состава от-

дельно от аналогичных списков лиц из 

числа офицерского состава. Именные 

списки по форме 3/БП направлялись ле-

чебными учреждениями в определенные 

Наставлением органы и должностным ли-

цам с предусмотренной периодичностью и 

в четно фиксированные сроки. Для лечеб-

ных учреждений вне зависимости от их 
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подчиненности устанавливалась одинако-

вая периодичность направления списков 

по команде. В течение месяца данные 

направлялись лечебными организациями 

по 6 раз, то есть за каждую пятидневку, 

начиная с первого числа каждого месяца. 

Днем направления сведений считался по-

следний день периода, то есть за период с 

1 по 5 число отправка осуществлялась 5 

числа, за период с 6 по 10 — 10 числа и так 

далее. Дни направления сведений лечеб-

ными учреждениями были идентичны для 

всех из них. 

Персональный учет безвозвратных по-

терь подразумевал ведение документации 

относительно каждого умершего или по-

гибшего военнослужащего Красной Армии 

с указанием ряда данных, индивидуализи-

рующих личность, а не просто совокупно-

сти статистических данных. 

Персональный учет велся в различных 

подразделениях, органах и управлениях. 

При этом ряд из них осуществлял сбор, 

обработку и хранение данных в отношении 

всех военнослужащих, другие исключи-

тельно в отношении военнослужащих 

определенной категории (сержантского и 

рядового состава либо офицерского соста-

ва). 

Должностным лицом, осуществляю-

щим контроль и проверку наличия у лиц, 

направляемых из районных военкоматов 

для пополнения рядового и сержантского 

состава, красноармейских книжек, являлся 

командир роты (п. 50 Наставления по уче-

ту личного состава Красной Армии (в во-

енное время)). 

В случае отсутствия у прибывших в 

часть военнослужащих (как одиночных, 

так и в составе групп) документов, не 

только удостоверяющих личность военно-

служащего, но и свидетельствующих о 

направлении военнослужащих в данную 

часть (продовольственного, вещевого, де-

нежного аттестатов) или несоответствия 

(либо отсутствия) данных о нем в направ-

ляемых в часть списках, назначение таких 

лиц в подразделение не производилось до 

момента тщательного выяснений всех об-

стоятельств. Осуществление проверочных 

мероприятий в отношении прибывших во-

еннослужащих, не имеющих всех обозна-

ченных документов, возлагалось на штаб 

части. 

При направлении пополнения рядово-

го и сержантского состава составлялся 

именной список на всю команду (всех лиц, 

подлежащих одномоментной отправке). 

Список составлялся в виде таблицы и 

включал в себя в отношении каждого от-

правляемого лица его персональные дан-

ные (фамилия, имя, отчество; год рожде-

ния и др.), данные о семье военнослужа-

щего (состав семьи и адрес), сведения о 

прохождении службы (воинская долж-

ность и звание; наименование районного 

военкомата, осуществившего призыв на 

военную службу). Отдельная графа была 

посвящена сведениям, касающимся нали-

чия или отсутствия судимости. При нали-

чии судимости в графу подлежали внесе-

нию сведения об основании привлечения к 

уголовной ответственности и порядок от-

бытия наказания. 

Так как в период следования команды 

(подразделения) к месту прохождения 

службы возможны были случаи наступле-

ния смерти военнослужащих, снятия их с 

эшелона или их отставания от команды, 

приказ заместителя НКО СССР от 4 фев-

раля 1944 г. № 023 предусматривал внесе-

ние начальником команды специальных 

отметок на экземпляре именного списка. 

Перед направлением в бой вновь при-

бывших военнослужащих сведения о них и 

их личные данные должны были быть за-

несены в список подразделения (п. 53).  

Изложенное позволяет сделать вывод 

о том, что данные, полученные на основе 

изучения нормативных правовых актов, 

действовавших в период Великой Отече-

ственной войны, могут быть использованы 

при обсуждении вопросов, касающихся 

совершенствования нормативной правовой 

базы, регламентирующей организацию и 

осуществление учета безвозвратных по-

терь, и проведения мероприятий по погре-

бению умерших (погибших) защитников 

Отечества, что позволит, в перспективе, 

устранить имеющиеся в настоящее время 

противоречия в правовом регулировании 

данного вопроса и привести российское 



  Военное право. 2021. № 2 (66)  

 

76 

 

законодательство в полное соответствие с 

требованиями, установленными нормами 

международного гуманитарного права. 

Библиография 

1. Дамаскин, О. В. Актуальные вопросы пра-

вового обеспечения вооруженной борьбы в 

условиях современных стратегических и 

политических реалий / О. В. Дамаскин,                   

И. В. Холиков // Военное право. — 2019. — № 3. — 

С. 21—28. 

2. Заневская, Н. А. Правовое регулирование 

ритуала отдания воинских почестей при 

погребении / Н. А. Заневская // Вестник адъюнкта: 

электронный научный журнал. — 2020. — № 4 

(10). 

3. Холиков, И. В. Правовое обеспечение 

международного сотрудничества в области 

медицины и здравоохранения в условиях 

чрезвычайных ситуаций : монография /                  

И. В. Холиков. — М., 2007. — 260 с. 

4. Холиков, И. В. Международно-правовая 

регламентация обращения с телами 

военнослужащих, погибших в условиях 

вооруженного конфликта / И. В. Холиков,              

Н. А. Заневская // Военное право. — 2019. — № 4 

(56). — С. 285— 291. 

5. Холиков, И. В. Обязательства государств 

по передаче находящихся в их распоряжении 

сведений о военнослужащих, погибших в период 

вооруженного конфликта / И. В. Холиков,               

Н. А. Заневская // Военное право. — 2020. — № 4 

(62). — С. 220—228. 

 

 



  Военное право. 2021. № 2 (66) 

 

77 

 

К вопросу о содержании понятия «социальное  

государство» 
 

© Шамаров Вячеслав Матвеевич,  

профессор кафедры теории и истории права и 

государства Российской академии адвокатуры и 

нотариата, доктор юридических наук, профессор 

  
Аннотация. В статье исследуются взгляды теоретиков права на наименование предмета ис-

следования и содержание понятия «социальное государство». Автор полагает, что для современного 

развития российского общества научно состоятелен термин «социально ориентированное госу-

дарств», формулируется авторское определение. 

Ключевые слова: социальное государство, социально-правовое государство, государство со-

циальной демократии, социально ориентированное государство. 

 

 

On the question of the content of the concept of «social state» 
 

© Shamarov V. M., 

Professor of the Department of Theory and History 

of Law and State of the Russian Academy of Law-

yers and Notaries, Doctor of Law, Professor 

 
Annotation. The article examines the views of legal theorists on the name of the subject of research 

and the content of the concept of "social state". The author believes that the term "socially oriented state" is 

scientifically relevant for the modern development of Russian society, and the author's definition is formulat-

ed. 

Keywords: social state, social-legal state, state of social democracy, socially oriented state. 

 

 
В юридической литературе наличе-

ствуют различные наименования объекта 

исследования. Большинство теоретиков 

права называют его в соответствии с за-

крепленной конституционной нормой     

(ст. 7) — социальное государство1. В ряде 

работ его именуют «правое социальное 

государство» либо «социальное правовое 

                                                           
1 Радько Т. Н. Теория государства и права : учеб-

ник. М.: Проспект, 2012. С. 476—484; Протасов     

В. Н. Теория права и государства : краткий курс 

лекций. М.: Юрайт, 2012. С. 179—181; Смоленский 

М. Б. Теория государства и права : учебник. М.: 

Инфра, 2013. С. 112—117; Бошно С. В. Теория гос-

ударства и права : учебник. 2-е изд. М.: Эксмо, 

2011. С. 393—395; Морозова Л. А. Теория государ-

ства и права: учебник. 3-е изд. М.: Эксмо, 2009.      

С. 442—448; Рассолов М. М. Теория государства и 

права : учебник. М.: Юрайт, 2010. С. 245; Цечоев  

В. К. Швандерова А. Р. Теория государства и права 

: учебник. М.: Прометей, 2017. С. 156.   

государство»2, «государство социальной 

справедливости»3. Одновременно группой 

                                                           
2 Гриценко Н. Н. Социальное государство. 

Концепция // Социальное государство: мировой 

опыт и реалии России // Матер. ежегод. науч. конф. 

юрид. факультета. М.: Акад. труда и соц. отнош., 

2003. С. 3; Калашников С. В. Социальное государ-

ство как антитеза государству всеобщего 

благоденствия // Социальное государство: мировой 

опыт и реалии России // Матер. ежегод. науч. конф. 

юрид. факультета. М.: Акад. труда и соц. отнош., 

2003. С. 10—14; Червонюк В. И. Теория государ-

ства и права : учебник. М.: Инфра-М., 2009. С. 663; 

Черданцев А. Ф. Теория государства и права : 

учебник. М.: Юрайт, 2011. С. 363; Чистяков Н. М. 

Теория государства и права : учебное пособие. М.: 

Финакадем. при Правительстве РФ, 2010. С. 266; 

Перевалов В. Д. Теория государства и права : 

учебник. 2-е изд. М.: Юрайт, 2012. С. 353—356; 

Протасов В. Н. Теория государства и права : 

учебник.  М.: Юрайт, 2014. С. 425—434. 
3 Афанасьев В. С. Роль государства в обеспечении 

социального мира и согласия // Теория государства 
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авторов социальное государство рассмат-

ривается как идентичное государству со-

циальной демократии1. 

Отличную научную позицию в этом 

вопросе занимает И. А. Иванников, кото-

рый критически оценивает наименования 

«правовое государство» и «социальное 

государство» ввиду их некорректности, так 

как у всех государств наличествует право, 

и они состоят из определенного социума. 

Автор предлагает назвать подобное госу-

дарственное образование «гуманитарным 

государством»2. 

Примерно такой же научный взгляд у 

профессора А. В. Корнева. По его мнению, 

эта общность — социально-гуманитарное 

государство3. 

Вместе с тем полагаем, что наимено-

вание «гуманитарное государство» требует 

пояснения, так как в Словаре русского 

языка С. И. Ожегова слово «гуманитар-

ный» толкуется как «обращение к челове-

ческой личности, к правам и интересам че-

ловека»4.  

Из отмеченного выше следует, что ос-

новным предназначением гуманитарного 

государства является соблюдение и защита 

прав и интересов человека, в первую оче-

редь, защита формальных юридических 

прав, а социальная направленность функ-

ционирования государства второстепенна 

и поэтому его использование в названном 

контексте сомнительно. 

Необходимо констатировать, что в 

государствоведении принято в зависимо-

сти от сущностной характеристики госу-

дарства, которая превалирует в тот или 

иной исторический момент, именовать его: 

клерикальное государство, демократиче-

                                                                                          
и права: учебник. 3-е. изд. / под ред. В. В. Лазарева. 

М.: Юрист, 2001. С. 385. 
1 Смоленский М. Б., Борисов Г. А., Мархгейм М. В., 

Тонков Е. Е. Теория государства и права : учебник / 

2-е изд. Ростов на Дону: Феникс, 2012. С. 216. 
2 Иванников И. А. Теория государства и права : 

учебник. М.: РИОР Инфра-М, 2008. С. 323. 
3 Корнев А. В. Социальная функция права (вопросы 

теории) // Социальное государство: мировой опыт и 

реалии России // Матер. ежегод. науч. конф. юрид. 

факультета. М.: Акад. труда и соц. отнош., 2003.   

С. 28. 
4  Ожегов С. И. Словарь русского языка. М.: Рус-

ский язык, 188. С. 121. 

ское государство, правовое государство, 

социальное государство. В этой связи 

представляется, что социальное государ-

ство — это не самостоятельный тип госу-

дарства (рабовладельческое, феодальное, 

капиталистическое, социалистическое), а 

его характерная историческая особенность.  

При этом необходимо согласиться с 

профессором Л. А. Морозовой, что раз-

личные типы социальных государств (по-

зитивное, собственно социальное, государ-

ство благоденствия) нигде в мире не были 

реализованы, они лишь отражают тенден-

ции в изменении государственной соци-

альной политики5. 

Из этого следует, что для современно 

этапа развития Российской Федерации 

термин «социальное государство» не адек-

ватен практике его реализации. По нашему 

мнению, он определяет только перспекти-

ву развития современного общества. Пола-

гаем, что современной социальной поли-

тике государства и его практической дея-

тельности в социально-гуманитарной сфе-

ре больше соответствует термин «соци-

ально ориентированное государство».  

Общепринято при исследовании со-

держания социального (социально ориен-

тированного) государства формулировать 

понятие научного термина. При этом заме-

тим, что анализ сформулированных автор-

ских понятий свидетельствует об отсут-

ствии единства взглядов правоведов в этом 

вопросе, что позволяет систематизировать 

их и выделить в их содержании ряд харак-

терных признаков. 

Так, ряд ученых отмечают в понятии 

историческую природу социального госу-

дарства. При этом профессор Т. Н. Радько 

полагает, что социальное государство реа-

лизуется в виде «исторического типа госу-

дарства»6. Этот научный взгляд разделяют 

и другие ученые-юристы (М. М. Рассолов, 

В. Н. Протасов, Л. А Морозова). Социаль-

ное государство ими рассматривается не 

как тип государства, а как характерный 

                                                           
5 Морозова Л. А. Теория государства и права : 

учебник. 3-е изд. М.: Эксмо, 2009. С. 444.  
6 Радько Т. Н. Теория государства и права : учеб-

ник. М.: Проспект, 2012. С. 479. 
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вид государства (к примеру, демократиче-

ское, правовое).  

Несколько иной взгляд у С. В. Колес-

никова. По его мнению, социальное госу-

дарство — это «этап цивилизационного 

развития общества»1. Соглашаясь с по-

следним, добавим, что это исторический 

этап цивилизационного развития обще-

ства, в котором основополагающими 

функциями государства являются эконо-

мическая и социальная. 

В качестве отличительного признака 

основная масса ученых-юристов формули-

руют в понятии сущность подобного госу-

дарства, предназначенность которой авто-

рами различается. Для профессора            

Т. Н. Радько — это «сглаживание противо-

речивых интересов в обществе и обеспече-

ние достойных условий жизни для всех 

членов общества при наличии равенства 

всех форм собственности на средства про-

изводства»2. 

Примерно такую же сущность опреде-

ляют в своем понятии В. К. Цечоев и        

А. Р. Швандерова, добавляя к изложенно-

му, что «сглаживание противоречий» осу-

ществляются на основе принципа социаль-

ной справедливости3.   

Для В. И. Червонюка и Н. М. Чистяко-

ва социальное государство — государство 

с социально-ориентированной экономикой 

для обеспечения достойного уровня жизни 

и свободного развития человека4. Несколь-

ко иной взгляд у М. М. Рассолова, который 

полагает, что подобное государство «вы-

равнивает стартовые возможности граждан 

                                                           
1 Колесников С. В. Социальное государство как 

антитеза государства всеобщего благоденствия // 

Социальное государство: мировой опыт и реалии 

России // Матер. ежегод. науч. конф. юридич. 

факультет. М.: Акад. труда и соц. отнош., 2003.     

С. 13. 
2 Радько Т. Н. Теория государства и права в схемах 

и определениях. М.: Проспект, 2011. С. 151. 
3 Цечоев В. К., Швандерова А. Р. Теория государ-

ства и права: учебник. М.: Прометей, 2017. С. 156.   
4 Червонюк В. И. Теория государства и права : 

учебник. М.: Инфра-М, 2009. С. 657; Чистяков      

Н. М. Теория государства и права : учеб. пособ. М.: 

Финакадемия при Правительстве РФ, 2010. С. 266. 

и обеспечивает социальную стабильность 

в обществе»5.  

Авторский коллектив учебника по 

теории права определяет главной сущ-

ностной задачей социального государства 

«достижение такого общественного про-

гресса, который основывается на закреп-

ленных правом принципах социального 

равенства, всеобщей солидарности и вза-

имной ответственности»6.  

По нашему мнению, резюмирует из-

ложенное выше следующая дефиниция: 

«Социальное государство — это демокра-

тическое правовое государство, обладаю-

щее достаточным экономическим потен-

циалом для проведения социально ориен-

тированной политики и обеспечивающее 

каждому гражданину достойные условия 

существования, социальную защищен-

ность, равные стартовые возможности для 

самореализации личности»7. 

Третьим характерным признаком по-

нятия отдельные ученые-юристы признают 

социальное государство в качестве ин-

струментария реализации социальной по-

литики государства: это своеобразный ин-

струмент благополучия личности и бла-

годенствия общества, обеспечения соци-

альной справедливости в распределении 

продуктов труда8; наиболее целесообраз-

ный способ соединения начала свободы и 

власти9; орудие решения споров и кон-

фликтов как внутри страны, так и за ее 

пределами10. 

Вместе с тем отметим, что ряд форму-

лировок понятия вызывают сомнения в 

                                                           
5 Рассолов М. М. Теория государства и права : 

учебник. М.: Юрайт, 2010. С. 245. 
6 Смоленский М. Б., Борисов Г. А., Мархгейм М. В., 

Тонков Е. Е. Теория государства и права : учеб. 2-е 

изд. Ростов на Дону: Феникс, 2012. С. 216; Смолен-

ский М. Б. Теория государства и права : учебник. 

М.: Инфра-М, 2013. С. 112. 
7 Протасов В. Н. Теория государства и права : учеб. 

для бакалавров. М.: Юрайт, 2014. С. 430. 
8 Гриценко Н. Н. Социальное государство. 

Концепция // Социальное государство: мировой 

опыт и реалии России // Матер. ежегод. науч. конф. 

юридич. факультет. М.: Акад. труда и соц. отнош., 

2003. С. 3. 
9 Там же.  
10 Бошно С. В. Теория государства и права : учеб-

ник. 2-е изд. М.: Эксмо, 2011. С. 393. 
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адекватности его содержания предмету ис-

следования. Примером может служить 

следующая дефиниция: «Социальное госу-

дарство есть закономерное общественное 

явление. Оно представляет собой созна-

тельно конструируемое общественное, со-

циальное образование…»1. 

Полагаем, что констатация о том, что 

социальное государство — закономерное 

общественное явление в виде сознательно 

конструированного социального образова-

ния требует дополнительной аргумента-

ции, так как в этой связи возникают вопро-

сы:  

— почему это явление закономерное? 

Оно что, возникает и развивается вне связи 

с субъективной целенаправленной госу-

дарственной деятельностью? 

— если оно «сознательно контролиру-

емое общественное, социальное образова-

ние», то кто же является его актором? 

— что понимается автором под «соци-

альным образованием», так как в науке оно 

понимается весьма широко: семья, трудо-

вой коллектив, жители определенной тер-

ритории, нации, народности, государ-

ственные объединения граждан? 

К изложенному добавим, что сомните-

лен тезис о том, что «социальное государ-

ство — это институт (выделено нами — 

В. Ш.), направленный на организацию до-

стойной жизни и развития всего общества 

в целом, защиту прав, свобод и интересов 

всех его граждан и народов…»2, так как 

рассматривать социальное государство в 

качестве неопределенного правого инсти-

тута, проблематично. 

Несколько иную точку зрения на ха-

рактер сущностного содержания деятель-

ности социального государства имеет из-

вестный теоретик права профессор           

Д. А. Керимов: «Государственная власть 

по природе своей социальна, и в силу это-

го ее целями и задачами является не толь-

ко устроение жизни социуму, но и удовле-

творение материальных и духовных по-

требностей и интересов людей, осуществ-

ление требований социальной справедли-

                                                           
1 Рассолов М. М. Теория государства и права : учеб. 

М.: Юрайт, 2010. С. 245. 
2 Бошно С. В. Указ. соч. С. 393. 

вости. Эта сторона деятельности госу-

дарства (выделено нами — В. Ш.) и охва-

тывается понятием «социальное государ-

ство»3. 

Следовательно, ученым социальное 

государство рассматривается не как само-

стоятельный вид государства, а как опре-

деленная сторона его функциональной де-

ятельности. Таким образом, социальное 

государство по мнению ученого — это та-

кое государство, присущее определенной 

исторической эпохе, в котором социальная 

функция приоритетна, и в которой консти-

туционно закреплен арсенал мер, направ-

ленных на создание условий обеспечения 

достойной жизни и свободы развития че-

ловека.     

Мнение Д. А. Керимова разделяет 

профессор В. Н. Протасов. В его понима-

нии социальное государство — «особая 

политико-правовая реальность»4. Из этого 

следует: если наличествует подобная ре-

альность, то государство можно призна-

вать социальным, если нет — понятие «со-

циальное государство» идентифицируется 

с теоретической идеей, социальным про-

жектом, конституционным целеполагани-

ем.   

Весьма примечательным обстоятель-

ством является факт, что в сформулиро-

ванных понятиях не констатируются субъ-

екты ответственности за реализацию соци-

альной политики государства. В лучшем 

случае — это само государство: «по сути, 

социальное государство есть такое госу-

дарство, которое служит обществу и стре-

мится исключить или свести к минимуму 

социальные различия и на этой основе 

обеспечить достижение социального мира 

и согласия в обществе»5. 

Подводя итог анализа понятия «соци-

альное (социально ориентированное) госу-

дарство» резюмируем, что большинство 

рассмотренных нами дефиниций в той или 

                                                           
3 Керимов Д. А. Правовое и социальное государ-

ство // Теория государства и права : учебник. 3-е. 

изд. / под общ. ред. О. В. Мартышина. М.: Про-

спект, 2016. С. 421. 
4 Протасов В. Н. Теория государства и права : учеб. 

для бакалавров. М.: Юрайт, 2014. С. 428. 
5 Червонюк В. И. Теория государства и права : 

учебник. М.: Инфра-М, 2009. С. 657. 
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иной мере выражают его социальную при-

роду. Вместе с тем полагаем, что социаль-

ное государство нельзя рассматривать в 

качестве самостоятельного вида государ-

ства, так как подобное наименование 

должно отражать его сущностную харак-

теристику, «адекватную реализуемой со-

циально-правовой деятельности, при кото-

рой гарантируется экономические и соци-

альные права и свободы человека и граж-

данина и обязанности государства по их 

обеспечению и защите» (Большой юриди-

ческий словарь. М.: Инфра-М., 2000. С. 

578.). 

Итак, социально ориентированное гос-

ударство — это государство, функциони-

рующее в переходный период от обычного 

государства к содержанию подлинно соци-

ального, в котором обеспечиваются всем 

гражданам равные стартовые возможно-

сти, равенство в распределении нацио-

нального продукта, предотвращение соци-

альных взрывов и конфликтов на этой 

почве. В социально ориентированном со-

циуме происходит расширение социальной 

сущности государства и неукоснительно 

реализуется принцип социальной справед-

ливости.     
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Проблема эскалации экстремизма в 

молодежной среде в последнее время при-

обрела важное значение, особенно на фоне 

нарастающих протестных настроений 

населения в связи с мерами, предпринима-

емыми Правительством Российской Феде-

рации в ходе борьбы с пандемией корона-

вируса. Кроме того, растет количество 

участников молодежных организаций, в 

том числе экстремистского характера. Со-

ответственно увеличивается социальная 

база лиц, прибывающих для прохождения 

службы в войска национальной гвардии, 

ранее участвовавших в неформальных мо-

лодежных организациях экстремистской 

направленности. Данный контингент, по-

падая в сформировавшиеся воинские под-

разделения, сознательно или неосознанно 

распространяет свои, зачастую радикаль-

ные, идеи и политические взгляды среди 

военнослужащих, не имеющих ярко выра-

женных политических, националистиче-

ских, религиозных приоритетов. В связи с 

этим повышается значимость исследова-

ния данной проблемы и возникает необхо-

димость разработки программы социаль-

но-педагогической адаптации к службе в 

войсках военнослужащих с характерными 

взглядами, предполагающими идеологию 

экстремистского характера. 

На совещании по вопросам обеспече-

ния национальной безопасности, секретарь 

Совета безопасности Российской Федера-

ции Николай Патрушев отметил рост ко-

личества подростков-участников в органи-

зациях молодежных субкультур до 70 тыс. 

человек, таких, как «скулшутинг», «ко-

лумбайн», «буллинг», «офники». Результа-

том деятельности таких сообществ являет-

ся формирование групп криминальной 

направленности, призывающих к насиль-

ственным действиям, в том числе в ходе 

проведения протестных акций, массовых 

беспорядков и экстремистских актов1. Эти 

слова подтверждаются статистическими 

данными динамики преступлений экстре-

мистской направленности, опубликован-

ными Генеральной прокуратурой Россий-

                                                           
1 http://ria-ru.turbopages.org/ria.ru/s/ 20201030/ 

dvizhenie-1582337093 (дата обращения: 17.11.2020). 

ской Федерации2. 

Проведенный анализ количественного 

показателя преступлений экстремистской 

направленности в Российской Федерации в 

период с января по сентябрь 2020 г. свиде-

тельствует о росте данных преступлений 

на 44 %. Учитывая данный факт, необхо-

димо отметить, что меры, принимаемые 

правительством Российской Федерации, 

являются недостаточными для предотвра-

щения распространения не только ради-

кальных идей в молодежной среде, но и 

деструктивного влияния со стороны раз-

личных экстремистских и террористиче-

ских организаций. В связи с этим растёт 

количество участников молодежных орга-

низаций экстремистского характера при-

зывного возраста. Данный факт является 

причиной увеличения социальной базы как 

военнослужащих проходящих военную 

службу по призыву, так и военнослужа-

щих, проходящих военную службу по кон-

тракту в войсках национальной гвардии, 

до призыва участвовавших в различных 

неформальных молодежных организациях, 

в том числе экстремистского характера, 

которые находясь на военной службе 

участвуют в нейтрализации этих группи-

ровок.  

В целях раскрытия правового аспекта 

социально-педагогической адаптации к 

службе в войсках национальной гвардии 

Российской Федерации лиц, участвовав-

ших в организациях экстремистского ха-

рактера, целесообразно проведение анали-

за справочной и нормативно-правовой ли-

тературы для определения понятий «адап-

тация», «социально-педагогическая адап-

тация», «экстремизм» и взаимосвязь дан-

ных понятий применительно к армейской 

среде. 

За основополагающее определение 

понятия «адаптация» следует брать поня-

тие, раскрытое в словаре С. И. Ожегова, 

где адаптация выступает как приспособле-

ние живого организма к постоянно изме-

                                                           
2 http://crimestat.ru/offenses_chart (дата обращения: 

17.11.2020). 

http://ria-ru.turbopages.org/ria.ru/s/%2020201030/%20dvizhenie-1582337093
http://ria-ru.turbopages.org/ria.ru/s/%2020201030/%20dvizhenie-1582337093
http://crimestat.ru/offenses_chart
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няющимся внешним условиям существо-

вания1.  

По разновидностям адаптация подраз-

деляется на: 

— биологическую (приспособление 

организма к воздействию внешних факто-

ров окружающей среды); 

— физиологическую (приспособление 

к химическим процессам, происходящим в 

организме в результате воздействия раз-

личных факторов); 

— социально-психологическую (при-

способление личности человека к социаль-

ной среде). 

Существуют различные виды адапта-

ции, но к основным, проявляющимся 

непосредственно в военной деятельности, 

можно отнести: 

— физиологическую адаптацию 

(предусматривающую перестройку всех 

физиологических функций организма); 

— психофизиологическую адаптацию 

(предусматривает приспособление к пси-

хологическим и физическим нагрузкам на 

организм военнослужащего в ходе слу-

жебно-боевой деятельности); 

— психологическую адаптацию 

(предусматривает перестройку динамиче-

ского стереотипа личности военнослужа-

щего в результате возникающих требова-

ний окружающей среды); 

— социальную адаптацию (преду-

сматривает приспособление военнослужа-

щего к новым социальным условиям или 

социальной среде, адекватное восприятие 

окружающей действительности и соб-

ственного организма; адекватная система 

отношений и общения с окружающими; 

способность к труду, обучению, к органи-

зации досуга и отдыха). 

Анализ дефиниции адаптации в 

различных областях научных знаний даёт 

возможность определить сущность и 

содержание социально-педагогической 

адаптации военнослужащих войск 

национальной гвардии. 

Сущностной аспект социально-

педагогической адаптации 

                                                           
1 Толковый словарь русского языка / под ред.         

С. И Ожегова, Н. Ю Шведовой / 4-е изд. 1997.       

С. 18.  

военнослужащих войск национальной 

гвардии заключается в устойчивом 

приспособлении к постоянно меняющейся 

системе подготовки кадров для войск 

национальной гвардии и приспособлении к 

изменяющимся условиям как к военно-

социальной, так и профессиональной среде 

в ходе выполнения служебно-боевых 

задач. 

Для понимания сущности объекта, на 

который будет направлена деятельность 

должностных лиц подразделений по 

адаптации к службе, необходимо раскрыть 

понятие «экстремизм», а также связанные 

с ним меры противодействия 

экстремистской деятельности. 

Первое зарегистрированное понятие 

«экстремизма» закреплено в Шанхайской 

конвенции о борьбе с терроризмом, 

сепаратизмом и экстремизмом от 15 июня 

2001 г., которая была ратифицирована 

Российской Федерацией в 2003 г. и 

определяет экстремизм как «какое-либо 

деяние, направленное на насильственный 

захват власти или насильственное 

удержание власти, а также на 

насильственное изменение 

конституционного строя государства, а 

равно насильственное посягательство на 

общественную безопасность, в том числе 

организация в вышеуказанных целях 

незаконных вооруженных формирований 

или участие в них, и преследуемые в 

уголовном порядке в соответствии с 

национальным законодательством 

сторон»2. 

В настоящее время в современном 

обществе предусмотрено большое 

количество нормативных правовых актов, 

регулирующих такое явление, как 

экстремизм во всех его проявлениях. 

Правовую основу противодействия экс-

тремистской деятельности на территории 

Российской Федерации составляют: Кон-

ституция Российской Федерации, принци-

пы и нормы международного права, Феде-

ральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-

                                                           
2 См.: Шанхайская конвенция о борьбе с 

терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом 

(заключена в г. Шанхае 15 июня 2001 г.) // СЗ РФ. 

2003. № 41. Ст. 39—47. 
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ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности», УК РФ (ст. 280, ст. 282,   

ст. 282.1), Указ Президента Российской 

Федерации от 29 мая 2020 г. № 344 «Об 

утверждении Стратегии противодействия 

экстремизму в Российской Федерации до 

2025 года».  

Однако правовые аспекты организации 

работы должностных лиц командного зве-

на с военнослужащими, ранее участвовав-

шими в организациях экстремистского ха-

рактера, по-прежнему содержат ряд нере-

шенных нормативно-правовых вопросов. 

Так в ст. 13 Федерального закона «О про-

тиводействии экстремистской деятельно-

сти» в перечне органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность, Фе-

деральная служба войск национальной 

гвардии Российской Федерации отсутству-

ет. Решение данного вопроса позволит 

наделить Росгвардию правами на осу-

ществление оперативно-розыскной дея-

тельности, что повысит эффективность 

борьбы с экстремизмом. 

Например, в нормативных правовых 

актах, регламентирующих деятельность 

должностных лиц подразделений, в обя-

занности которых входит контроль и обес-

печение соблюдения уставного порядка в 

подразделении, а также адаптации к воен-

ной службе вновь прибывших военнослу-

жащих, не в полной мере конкретизирован 

порядок организации воспитательной ра-

боты с военнослужащими, ранее участво-

вавшими в организациях экстремистского 

характера. Для решения данной проблемы 

необходимо разработать программу соци-

ально-педагогической адаптации и воспи-

тательной работы с военнослужащими, ра-

нее участвовавшими в организациях экс-

тремистского характера. Кроме того, для 

предупреждения и выявления военнослу-

жащих, придерживающихся радикальных 

взглядов, и организаций экстремистского 

характера через социальные сети, необхо-

димо развивать на правовой основе IT-

технологии в системе войск национальной 

гвардии, а также организацию подготовки, 

направленной на получение дополнитель-

ного образования в области информацион-

ной безопасности. 

Данные меры не исключительные, но 

они позволят приобрести необходимые 

знания должностным лицам для реализа-

ции деятельности направленной на мони-

торинг социальных сетей с целью выявле-

ния военнослужащих, придерживающихся 

радикальных и экстремистских взглядов, и 

проводить целенаправленную воспита-

тельную работу в области профилактики и 

недопущения проявлений экстремистских 

взглядов, поступков, настроений среди во-

еннослужащих войск национальной гвар-

дии. 
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staff of a military training center is given, proposals for improving legal norms in order to improve the quali-

ty and effectiveness of training military specialists are substantiated 
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Повышение результативности при до-

стижении стоящих перед особыми, «вое-

низированными» структурными подразде-

лениями «гражданских» вузов целей по 

подготовке достойных по умениям воен-

ных специалистов в интересах Миноборо-

ны России во многом зависят от добротно-

го правового регулирования указанной де-

ятельности, что в свою очередь стимули-

рует многих военных ученых-юристов 

анализировать соответствующие правовые 

нормы и практику их применения1. Тем не 

                                                           
1 См., например: Ефимкин Ю. С. О повышении ро-

ли компетентностного подхода, реализуемого в 

юридическом вузе при обучении и подготовке кад-

ров для органов военной юстиции // Актуальные 

вопросы правового регулирования подготовки во-

                                                                                          
енно-обученного резерва для органов военной юс-

тиции. Материалы межвузовского «круглого сто-

ла», приуроченного к 15-летию создания военной 

кафедры при Российском государственном универ-

ситете правосудия. М., 2018. С. 9—16; Калашников 

В. В. Актуальные вопросы правового регулирова-

ния подготовки военно-обученного резерва по во-

енно-учетной специальности «Судебная работа» // 

Актуальные вопросы правового регулирования 

подготовки военно-обученного резерва для органов 

военной юстиции / Материалы межвузовского 

«круглого стола», приуроченного к 15-летию со-

здания военной кафедры при Российском государ-

ственном университете правосудия. М., 2018.        

С. 25—28; Леонтьев В. Н. Особенности подготовки 

офицеров запаса по военно-учетным специально-

стям юридического профиля на военной кафедре // 

Актуальные вопросы правового регулирования 

подготовки военно-обученного резерва для органов 

военной юстиции : Материалы межвузовского 
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менее, есть еще вопросы, требующие более 

пристального взгляда на правовую состав-

ляющую данного процесса. Поэтому пред-

метом настоящей статьи являются особен-

ности правового положения профессорско-

преподавательского состава военного 

учебного центра (далее — ВУЦ) в свете 

принятых за последнее время правовых 

актов. Автором сопоставлены особенности 

правового положения работников ВУЦ и 

работников образовательной организации1.  

Профессорско-преподавательский со-

став военного учебного центра обладает 

уникальным профессиональным правовым 

статусом, сочетающим в себе трудовой 

статус работника, закрепленный нормами 

трудового законодательства, и элементы 

совместного административно-правового 

регулирования Минобороны России и Ми-

нобрнауки России, при этом Правитель-

ством Российской Федерации определяет-

                                                                                          
«круглого стола», приуроченного к 15-летию со-

здания военной кафедры при Российском государ-

ственном университете правосудия. М., 2018.        

С. 33—38; Харитонов В. С. О некоторых аспектах 

функционирования добровольной подготовки 

граждан к военной службе // Военное право. 2019. 

№ 2 (54). С. 147—149; Харитонов С. С. О практи-

ческой направленности подготовки студентов на 

военной кафедре по военно-юридическим дисци-

плинам // Актуальные вопросы правового регули-

рования подготовки военно-обученного резерва для 

органов военной юстиции / Материалы межвузов-

ского «круглого стола», приуроченного к 15-летию 

создания военной кафедры при Российском госу-

дарственном университете правосудия. Москва, 

2018. С. 89—93; Харитонов, С. С. О статусе воен-

нослужащих — работников военных учебных цен-

тров — в контексте обеспечения законности реше-

ний об их материальном обеспечении // Военно-

юридический журнал. 2019. № 6. С. 8—11; Харито-

нов С. С. И все же — нужны или не нужны армии 

военные юристы // Право в Вооруженных Силах — 

военно-правовое обозрение. 2009. № 5 (143).         

С. 95—96, и др. 
1 Распоряжением Правительства Российской Феде-

рации от 13 марта 2019 г. № 427-р «О военных 

учебных центрах при федеральных государствен-

ных образовательных организациях высшего обра-

зования» в целях повышения эффективности ис-

пользования потенциала федеральных государ-

ственных образовательных организаций высшего 

образования в интересах обеспечения обороны и 

безопасности страны, были созданы военные учеб-

ные центры при федеральных государственных 

образовательных организациях высшего образова-

ния.  

ся особый порядок их подбора и назначе-

ния на должности.  

В соответствии с п. 10 Положения о 

военных учебных центрах, утвержденного 

постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 3 июля 2019 г. № 848 

(далее — Положение о ВУЦ) к профессор-

ско-преподавательскому составу военного 

учебного центра относятся офицеры и ли-

ца гражданского персонала, замещающие 

должности начальника военного учебного 

центра, его заместителей, начальника ка-

федры, его заместителей, начальника цик-

ла — старшего преподавателя, профессора, 

доцента, старшего преподавателя, препо-

давателя.  

Замещение должностей профессорско-

преподавательского состава военного 

учебного центра производится в соответ-

ствии с его штатным расписанием: военно-

служащими, направленными в установ-

ленном порядке в образовательную орга-

низацию и офицерами запаса.  

Количество военнослужащих, направ-

ляемых на должности профессорско-

преподавательского состава, ограничено 

Указом Президента Российской Федерации 

от 9 января 2017 г. № 24 «О перечне феде-

ральных государственных образователь-

ных учреждений высшего профессиональ-

ного образования, при которых созданы 

военные учебные центры и в которые во-

еннослужащие, проходящие военную 

службу по контракту, могут направляться 

не на воинские должности». Поэтому 

большинство профессорско-

преподавательского состава ВУЦ являются 

офицерами запаса, осуществляющими 

трудовую деятельность на основе трудово-

го договора.  

Как сказано в Положении о ВУЦ, ос-

новными задачами ВУЦ являются реали-

зация программ военной подготовки и 

участие в проведении воспитательной ра-

боты среди граждан, работы по военно-

профессиональной ориентации молодежи.  

Главная особенность военной подго-

товки в ВУЦ содержится в ст. 6 Федераль-

ного закона «Об обороне» и заключается в 

том, что данная деятельность осуществля-

ется в интересах обеспечения обороны и 

безопасности страны. 

consultantplus://offline/ref=AD69B085FE42A52D5D249F4397F4C6C0871957AE8689CA867A224B0FDCF2AC4EFFBD95ACAD9E52DB633670ADF58064CC86C7298AgDlEM
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Согласно п. 39 Военной доктрины 

Российской Федерации1 одной из основ-

ных задач строительства и развития Во-

оруженных Сил, других войск и органов 

является совершенствования структуры 

федеральных государственных образова-

тельных организаций высшего образова-

ния, в которых проводится обучение граж-

дан Российской Федерации по программам 

военной подготовки.  

Особенности выполняемых задач 

ВУЦ, а также их важность предопределя-

ют необходимость специального правово-

го регулирования его деятельности, а так-

же выработки особых требований к его ра-

ботникам, возложении обязанностей. С 

этой целью был принят совместный приказ 

Министра обороны Российской Федерации 

и Минобрнауки России от 13 февраля  

2020 г. № 66/212 «Об установлении По-

рядка замещения должностей работников 

военного учебного центра при федераль-

ной государственной образовательной ор-

ганизации высшего образования, Перечня 

отчетных документов, а также документов, 

которые разрабатываются и ведутся в во-

енном учебном центре при федеральной 

государственной образовательной органи-

зации высшего образования, документов 

по планированию, организации проведе-

ния образовательной деятельности, учету 

граждан, проходящих военную подготов-

ку, учету и обслуживанию военной техни-

ки, Порядка контроля организации дея-

тельности военных учебных центров при 

федеральных государственных образова-

тельных организациях высшего образова-

ния и проведения военной подготовки».  

Учитывая вышеуказанное, отдельно 

подчеркнем, что в отличии от остальных 

работников вуза на профессорско-

преподавательский состав ВУЦ не распро-

страняются требования постановления 

Правительства Российской Федерации от 8 

августа 2013 г. № 678 «Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должно-

                                                           
1 Утверждена Президентом Российской Федерации 

25 декабря 2014 г. № Пр-2976.   

стей руководителей образовательных ор-

ганизаций».  

Следующей особенностью деятельно-

сти работников ВУЦ является непосред-

ственно Порядок обучения, который уста-

новлен приказом Министра обороны Рос-

сийской Федерации от 26 августа 2020 г. 

№ 400 «Об определении Порядка приема и 

обучения граждан Российской Федерации 

в военных учебных центрах при федераль-

ных государственных образовательных ор-

ганизациях высшего образования»2, за-

ключающийся в целом в том, что изучение 

гражданами учебных дисциплин прово-

дится на базе знаний, получаемых обучае-

мыми ВУЦ в ходе освоения специальных 

дисциплин по основной образовательной 

программе3. Размещение (дислокация) 

ВУЦ обеспечивает его изолированное рас-

положение от других подразделений обра-

зовательной организации и должно обес-

печивать возможность организации и под-

держания внутреннего порядка в соответ-

ствии с требованиями общевоинских уста-

вов Вооруженных Сил Российской Феде-

рации.  

В процессе военной подготовки про-

фессорско-преподавательский состав ВУЦ 

должен дать будущему офицеру за корот-

кий срок максимальный объем необходи-

мых знаний и научить тому, что нужно в 

практической деятельности (по программе 

подготовки офицеров запаса — за 450 ча-

сов, что в среднем составляет 75 дней во-

енной подготовки «методом военного 

дня»)4.  

Совершенствование способов ведения 

военных действий, глубокая специализа-

                                                           
2 Исходя из полномочий Минобороны России, за-

крепленных в пп. 33.18 п. 7 Положения о Минобо-

роны России, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 16 августа 2004 г.          

№ 1082.  

 
4 Шумов М. Ю. Мотивация к военной службе как 

один из главных факторов эффективного использо-

вания потенциала федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образова-

ния в интересах обеспечения обороны и безопасно-

сти страны // Деятельность органов военной юсти-

ции на современном этапе развития российского 

государства : Сборник статей. М.: РГУП, 2020.      

С. 15.  

consultantplus://offline/ref=1C0E2B7886A5E29C3EA082D6C8116C703895F5FFB0C95EF327190821067509116EF6E1D372B01D2565C56D926E164037344461D99D296FD5AD5EQ
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ция и разделение труда в Вооруженных 

Силах, возникновение новых военных 

профессий требуют привлечения для рабо-

ты в военных учебных центрах высококва-

лифицированного профессорско-

преподавательского состава, способного 

обеспечить высокий уровень подготовки 

граждан по военно-учетным специально-

стям. Пандемия показала, что в настоящее 

время от преподавателя необходима быст-

рая адаптация к изменяющейся способам 

обучения, быстрое освоение современных 

информационных технологий.  

Исторически сложилось так, что с мо-

мента зарождения военной подготовки1 

преподавателями военного обучения в 

гражданских вузах являлись или военно-

служащие, или военнослужащие в запасе 

(отставке). Неизменным при этом было 

наличие опыта военной службы по соот-

ветствующей военно-учетной специально-

сти, без которого обучение считается не-

возможным.  

В настоящее время Минобороны Рос-

сийской Федерации к профессорско-

преподавательскому составу ВУЦ предъ-

являет особые требования, что отличает их 

от иных работников высшего учебного за-

ведения. В отличии от иных педагогиче-

ских работников вуза, назначение которых 

осуществляется по конкурсу в соответ-

ствии с приказом Минобрнауки России от 

23 июля 2015 г. № 749 «Об утверждении 

Положения о порядке замещения должно-

стей педагогических работников, относя-

щихся к профессорско-

преподавательскому составу», работники 

ВУЦ проходят «подбор». 

Ранее в структурах военной подготов-

ки должности профессорско-

преподавательского состава в основном 

занимались военнослужащими, однако в 

целях экономии бюджетных средств Ука-

зом Президента Российской Федерации от 

                                                           
1 Впервые введена Постановлением ЦИК СССР, 

СНК СССР от 20.08.1926 «Об утверждении 

Положения о порядке прохождения высшей 

допризывной военной подготовки и 

действительной военной службы в рабоче-

крестьянской красной армии гражданами, 

обучающимися в высших учебных заведениях и 

техникумах и окончившими их». 

26 июля 2008 г. № 1001 «О перечне феде-

ральных государственных образователь-

ных учреждений высшего профессиональ-

ного образования, при которых созданы 

учебные военные центры и факультеты 

военного обучения (военные кафедры) и в 

которые военнослужащие, проходящие во-

енную службу по контракту, могут 

направляться не на воинские должности» 

их количество было сокращено2.  

В настоящее время численность офи-

церов, направленных в высшие учебные 

заведения без приостановления военной 

службы, и количество офицеров запаса 

устанавливается Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 19 января 2017 г.  

№ 24 «О перечне федеральных государ-

ственных образовательных учреждений 

высшего профессионального образования, 

при которых созданы военные учебные 

центры и в которые военнослужащие про-

ходящие военную службу по контракту, 

могут направляться не на воинские долж-

ности» исходя из потребности Миноборо-

ны России в запасе и кадрах.  

Согласно требованиям Положения о 

ВУЦ численность должностей вспомога-

тельного персонала не может превышать 

численности должностей преподаватель-

ского состава (для сравнения: доля адми-

нистративно-управленческого персонала 

иных подразделений высших учебных за-

ведений должна составлять не более 40 %).  

В настоящее время задачи, стоящие 

перед преподавателями — офицерами за-

паса ВУЦ, во многом схожи с задачами 

военнослужащих, направляемых в вуз без 

приостановления военной службы. Они 

принимают участие в учебных сборах, в 

поддержании внутреннего порядка в соот-

ветствии с требованиями Общевоинских 

уставов Вооруженных Сил Российской 

Федерации, проводят военно-

патриотическую работу, осуществляют ру-

ководство закрепленным за ними взводом, 

организуют дежурство по ВУЦ, а также 

иные задачи в рамках военной подготовки, 

                                                           
2 Калашников В. В. Актуальные вопросы социаль-

ной защиты граждан, проходящих военную службу 

не на воинской должности // Военное право. 2020 

№ 3. С. 96—100. 
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не свойственные обычному работнику ву-

за. Все преподаватели ВУЦ проводят заня-

тия с обучаемыми в военной форме одеж-

ды. 

Необходимым условием при проведе-

нии подбора военнослужащих и граждан, 

пребывающих в запасе, для замещения 

должностей преподавательского состава, 

является соответствие уровня образования, 

военной подготовки и присвоенной им 

квалификации коду военно-учетной спе-

циальности по замещаемой должности, 

наличие опыта военной службы, связанно-

го с реализуемой программой военной 

подготовки граждан, призвание (стремле-

ние) к педагогической деятельности. 

Назначение на должности преподава-

тельского состава согласовывается с руко-

водителем центрального органа военного 

управления, ответственного за организа-

цию военной подготовки по военно-

учетной специальности. 

Учитывая, что ст. 332 ТК РФ преду-

сматривает, что трудовые договоры на за-

мещение должностей педагогических ра-

ботников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, в организа-

ции, осуществляющей образовательную 

деятельность по реализации образователь-

ных программ высшего образования и до-

полнительных профессиональных про-

грамм, могут заключаться как на неопре-

деленный срок, так и на срок, определен-

ный сторонами, трудовой договор с офи-

цером запаса может быть заключен до до-

стижения предельного возраста пребыва-

ния в запасе. Однако с Положением о ВУЦ 

можно и не согласиться, т.к. согласно ч. 3 

ст. 55 Конституции Российской Федерации 

права и свободы человека и гражданина 

могут быть ограничены только федераль-

ным законом.  

Следующей особенностью правового 

регулирования деятельности профессор-

ско-преподавательского состава является 

ст. 13 Положения о ВУЦ, которая устанав-

ливает, что повышение квалификации для 

них осуществляется по мере необходимо-

сти, но не реже одного раза в 3 года. Офи-

церы и лица гражданского персонала ВУЦ, 

впервые замещающие должности профес-

сорско-преподавательского состава, в те-

чение года направляются на профессио-

нальную переподготовку в образователь-

ные организации Минобороны России. В 

то же время в ст. 21 и 197 ТК РФ говорится 

о праве работников на профессиональную 

подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации. Учитывая, что в соответ-

ствии со ст. 5 ТК РФ Положение о ВУЦ не 

должно противоречить Трудовому кодек-

су, более уместно говорить именно о пра-

ве, а не обязанности работников ВУЦ про-

ходить повышение квалификации.  

В последнее время в системе образо-

вания активно внедряется система эффек-

тивных контрактов. Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г.    

№ 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» 

Правительству Российской Федерации 

предписано обеспечить увеличение к 2018 

г. средней заработной платы научно-

педагогических работников образователь-

ных организаций высшего образования до 

200 % от средней заработной платы в со-

ответствующем регионе. Достижение це-

лей данного Указа представилось возмож-

ным благодаря введению эффективного 

контракта с работником образовательной 

организации высшего образования. Пере-

ход на эффективный контракт изменил си-

стему и размеры оплаты труда в вузе. Эф-

фективный трудовой контракт представля-

ет собой трудовой договор, который со-

держит положения, связывающие возна-

граждение за труд и результаты этого тру-

да1.  

Современный процесс обновления 

обучения в гражданских вузах, новые тре-

бования и задачи перед педагогической 

наукой и практикой, особенно в сфере 

обучения, должны распространяться также 

и на структуры военной подготовки. Воз-

можность персонализации трудовых 

функций работников ВУЦ позволит опера-

тивно направлять усилия на достижение 

значимых для Минобороны России целей, 

                                                           
1 Янкевич С. В. Эффективный контракт с научно-

педагогическими работниками образовательных 

организаций высшего образования: правовые ас-

пекты // Журнал российского права. 2018. № 2.      

С. 112—122. 

consultantplus://offline/ref=41BDB718770C1EB7BA1C88BCC068A4117CAE9E2CB67A92BA0443D5833991D2B60A6889D867523F308A982E1FD536017A09FC01056CB110B3n3S6G
consultantplus://offline/ref=41BDB718770C1EB7BA1C88BCC068A4117CAE9E2CB67A92BA0443D5833991D2B60A6889D867533C3689982E1FD536017A09FC01056CB110B3n3S6G
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как то: разработка качественных основных 

образовательных программ военной под-

готовки, ведение интерактивных курсов, 

быстрое и качественное формирование 

учебно-методических комплексов дисци-

плин, соответствующих требованиям за-

казчика военной подготовки, повышение 

уровня интерактивности аудиторных заня-

тий.  

Анализируя возможности использова-

ния эффективного контракта как инстру-

мента мотивирования преподавателей 

ВУЦ к выполнению задач военной подго-

товки необходимо обращать внимание на 

особенности критериев оценки эффектив-

ности работы профессорско-

преподавательским составом ВУЦ. По 

мнению автора, в отношении каждого ра-

ботника ВУЦ могут быть уточнены и кон-

кретизированы его трудовые функции, в 

том числе показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности, исходя из 

задач ВУЦ, установлен размер вознаграж-

дения, размер поощрения за достижение 

коллективных результатов труда, наравне 

с другими работниками вуза.  

Учитывая указанное, предлагается в 

качестве одной из основных задач профес-

сорско-преподавательского состава ВУЦ 

наряду с реализацией программ военной 

подготовки и участием в проведении вос-

питательной работы среди граждан, рабо-

ты по военно-профессиональной ориента-

ции молодежи предусмотреть и научную 

деятельность. 

В заключении необходимо отметить, 

что труд работников ВУЦ регламентиру-

ется общими нормами ТК РФ и другими 

нормативными правовыми актами, а также 

отличается весьма существенными про-

фессиональными и квалификационными 

особенностями, обусловленными специ-

фикой их педагогической деятельности, 

имеет особенный порядок назначения на 

должности, и все это в значительной мере 

отличается от деятельности других работ-

ников вуза. Однако это не означает, что 

работник ВУЦ не может трудиться на 

условиях эффективного контракта. Учиты-

вая, что военный учебный центр является 

структурным подразделением высшего 

учебного заведения, необходимо учиты-

вать правовые предписания, изложенные в 

ст. 1 Конвенции МОТ № 111 «Относи-

тельно дискриминации в области труда и 

занятий» и ч.2 ст.132 ТК РФ, не допуска-

ющие дискриминацию при установлении и 

изменении условий оплаты труда в отно-

шении работников высшего учебного за-

ведения.  

Подытоживая, заметим, что в целом 

вопросы внедрения военного обучения в 

образовательную среду вузов остаются не-

исследованным и представляют большой 

научный и практический интерес.  

Библиография 

1. Ефимкин, Ю. С. О повышении роли компе-

тентностного подхода, реализуемого в юридиче-

ском вузе при обучении и подготовке кадров для 

органов военной юстиции / Ю. С. Ефимкин // Акту-

альные вопросы правового регулирования подго-

товки военно-обученного резерва для органов во-

енной юстиции : Материалы межвузовского «круг-

лого стола», приуроченного к 15-летию создания 

военной кафедры при Российском государственном 

университете правосудия. М., 2018. — С. 9—16. 

2. Калашников, В. В. Актуальные вопросы 

правового регулирования подготовки военно-

обученного резерва по военно-учетной специально-

сти «Судебная работа» / В. В. Калашников // Акту-

альные вопросы правового регулирования подго-

товки военно-обученного резерва для органов во-

енной юстиции : Материалы межвузовского «круг-

лого стола», приуроченного к 15-летию создания 

военной кафедры при Российском государственном 

университете правосудия. М., 2018. — С. 25—28. 

3. Калашников, В. В. Актуальные вопросы 

социальной защиты граждан, проходящих военную 

службу не на воинской должности / В. В. Калашни-

ков // Военное право. — 2020. — № 3. — С. 96—

100. 

4. Леонтьев, В. Н. Особенности подготовки 

офицеров запаса по военно-учетным специально-

стям юридического профиля на военной кафедре / 

В. Н. Леонтьев // Актуальные вопросы правового 

регулирования подготовки военно-обученного ре-

зерва для органов военной юстиции : Материалы 

межвузовского «круглого стола», приуроченного к 

15-летию создания военной кафедры при Россий-

ском государственном университете правосудия. 

М., 2018. — С. 33—38. 

5. Харитонов, В. С. О некоторых аспектах 

функционирования добровольной подготовки 

граждан к военной службе / В. С. Харитонов // Во-

енное право. — 2019. — № 2 (54). — С. 147—149. 

6. Харитонов, С. С. О практической направ-

ленности подготовки студентов на военной кафедре 

по военно-юридическим дисциплинам / С. С. Хари-

тонов // Актуальные вопросы правового регулиро-

вания подготовки военно-обученного резерва для 



  Военное право. 2021. № 2 (66)  

 

92 

 

органов военной юстиции : Материалы межвузов-

ского «круглого стола», приуроченного к 15-летию 

создания военной кафедры при Российском госу-

дарственном университете правосудия. М., 2018. — 

С. 89—93. 

7. Харитонов, С. С. О статусе военнослужа-

щих – работников военных учебных центров – в 

контексте обеспечения законности решений об их 

материальном обеспечении / С. С. Харитонов // 

Военно-юридический журнал. — 2019. — № 6. — 

С. 8—11. 

8. Харитонов, С. С. И все же – нужны или не 

нужны армии военные юристы / С. С. Харитонов // 

Право в Вооруженных силах — военно-правовое 

обозрение. — 2009. — № 5 (143). — С. 95—96. 

9. Шумов, М. Ю. Мотивация к военной служ-

бе как один из главных факторов эффективного 

использования потенциала федеральных государ-

ственных образовательных организаций высшего 

образования в интересах обеспечения обороны и 

безопасности страны / М. Ю. Шумов // Деятель-

ность органов военной юстиции на современном 

этапе развития российского государства : Сборник 

статей. М.: РГУП, 2020. — С. 12—17. 

10. Янкевич, С. В. Эффективный контракт с 

научно-педагогическими работниками образова-

тельных организаций высшего образования: право-

вые аспекты / С. В. Янкевич // Журнал российского 

права. — 2018. — № 2. — С. 112—122. 

 

 

 

 

 

 



Военное право. 2021. № 2 (66)  

 

93 

 

Военно-морская подготовка в мореходных училищах 

малого и дальнего плавания Российской империи и 

средних мореходных училищах СССР:  

историко-правовой аспект 
 

© Скрынник Анатолий Михайлович,  

кандидат экономических наук, доцент, доцент 

кафедры процессуального права юридического 

факультета Южно-Российского института управ-

ления — филиала Российской академии народ-

ного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации, член Ассо-

циации международного морского права.  

 
Аннотация: проведено краткое исследование историко-правовой ретроспективы системы атте-

стации офицеров запаса для военно-морского министерства в Российской империи из числа выпуск-

ников мореходных училищ торгового флота, системы подготовки офицеров запаса и кадра для Воен-

но-морского флота СССР в морских техникумах и средних мореходных училищах  

Ключевые слова: мореходные училища Российской империи, прапорщик запаса флота, море-

ходные училища морского флота СССР, военно-морская подготовка, офицер запаса ВМФ  

 

 

Naval training in maritime schools of small and long-distance  

navigation of the Russian Empire and secondary maritime schools of 

the USSR: historical and legal aspect 

 
© Skrynnik A. М.,  

associate Professor of the Department of procedural 

law at the faculty of law of the South Russian Insti-

tute of management, a branch of the Russian presi-

dential Academy of national economy and public 

administration, PhD in Economics, associate Profes-

sor of international (Maritime) law, member of the 

Association of international Maritime law. lawer-

SAM@mail.ru 

 
Abstract. A brief study of the historical and legal retrospective system of certification of reserve of-

ficers for the naval Ministry of the Russian Empire from graduates of the naval school of merchant Navy, the 

training of reserve officers m the frame for the naval fleet of the USSR in the Maritime colleges and second-

ary nautical schools 

Keywords: naval schools of the Russian Empire, ensign of the Fleet reserve, naval schools of the 

USSR Navy, naval training, junior lieutenant of the Navy reserve 

 

 
Право получить статус офицера запаса 

и кадрового офицера военного флота Мор-

ского министерства Российской империи 

выпускниками морских учебных заведений 

торгового флота берет свое начало с мо-

мента учреждения морских квалификаци-

онных званий капитана и штурмана, меха-

ников 1-го, 2-го и 3 разрядов. 

В апреле 1896 г. в официальных доку-

ментах появилось понятие «прапорщик 

запаса флота». На то время Управляющий 

Морским министерством подписал «Вре-
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менное положение о прапорщиках запаса 

флота». В этом Положении говорилось: 

«Состоящим в запасе флота нижним чи-

нам, окончившим курс в мореходных 

учебных заведениях: шкипера дальнего 

(каботажного) плавания, штурмана дальне-

го плавания, инженер-механика, управля-

ющего судовой машиной, желающим при 

призыве в военное время на действитель-

ную службу занимать обер-офицерские 

должности на военных судах, предостав-

ляется достигать во время нахождения в 

запасе чина прапорщика запаса флота…». 

Для этого желающие должны были вы-

держать особое льготное испытание по не-

которым военно-морским наукам. Правила 

подготовки и сдачи этого испытания были 

прописаны во «Временном положении о 

прапорщиках запаса флота», подписанного 

Управляющим Морским Министерством 1 

апреля 1896 г. Желающий получить чин 

прапорщика запаса флота должен был по-

дать рапорт уездному воинскому началь-

нику (в начале навигационного периода) 

«о желании экзаменоваться на чин пра-

порщика запаса флота». К рапорту предо-

ставлялся увольнительный билет, полу-

ченный им при зачислении в запас и сви-

детельство о добропорядочном поведении 

и не состоянии под следствием и судом. 

Данное свидетельство подписывалось или 

губернатором, или ближайшим полицей-

ским начальством.  

Кроме этого, в рапорте должно было 

быть указано: в каком порту кандидат же-

лает отбыть особый учебный сбор. Коман-

диры портов сообщали военным начальни-

кам о времени, к которому должен явиться 

желающий пройти особый учебный сбор. 

Данный учебный сбор устанавливается 

особо, независимо от учебных сборов для 

запасных нижних чинов. Этот учебный 

сбор имеет продолжительность, равную 6 

неделям, и проводится на плавающих во-

енных кораблях. Проходящий учебный 

сбор удовлетворялся обмундированием и 

прочими видами довольствия, установлен-

ными для нижних чинов флота, примени-

тельно к званию матроса 1 статьи. Для 

плавания могли использоваться порты: Се-

вастополь, Николаев, Кронштадт, Либава, 

Ревель, Владивосток. Задачей учебного 

сбора являлось «удостоверение практиче-

ской годности и умелости лиц, желающих 

держать экзамен». После сбора при поло-

жительном отзыве лицо допускалось к эк-

замену. Испытание (экзамен) производи-

лось в особых портовых комиссиях в нави-

гационное время после отбывания желаю-

щего получить чин прапорщика запаса 

флота особого учебного сбора на кораблях 

министерства. Портовая комиссия собира-

лась даже в том случае, если поступило 

заявление только от одного человека. 

Подробная программа испытания на 

чин прапорщика запаса флота была утвер-

ждена Управляющим Морского министер-

ства. В программе указывались также ти-

повые и соответствующие им печатные 

руководства. В экзамен по морской части 

на чин прапорщика запаса флота входили 

такие предметы, как русский язык, уставы, 

сведения о кораблевождении, сведения по 

артиллерии, минному делу и огнестрель-

ному оружию. В экзамен по механической 

части на чин прапорщика запаса флота 

входили: русский язык, уставы, практиче-

ская механика, управление более сложны-

ми машинами. Знания оценивались по 12-

бальной системе. Выдержавшим экзамен 

считалось то лицо, которое получило не 

менее 8 баллов в среднем по всем предме-

там, причем неудовлетворительный балл 

(менее 6) не должен быть получен ни по 

одному предмету.  

О результатах экзамена председатель 

комиссии докладывал командиру порта с 

препровождением аттестации на выдер-

жавшего экзамен. Командир порта доносил 

в Главный Морской штаб и делал запись в 

увольнительный билет о выдерживании 

экзамена. Не выдержавшие экзамен могли 

повторно сдавать экзамен не ранее чем че-

рез год. Пересдача разрешалась только 

один раз с обязательным отбытием особо-

го учебного сбора на кораблях министер-

ства. О производстве в чин объявлялось в 

Высочайшем приказе по Морскому ведом-

ству. Получившие воинский чин прапор-

щика запаса флота, в мирное время, под-

чинялись общим правилам об офицерских 

чинах (исключение — они не могут при-

ниматься на действительную военную 

службу в военный флот).  
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В военное время получившие чин пра-

порщика запаса флота, могли призываться 

из запаса и назначаться для прохождения 

строевой военно-морской службы на воен-

ных судах на обер-офицерские должности: 

младшими судовыми штурманскими офи-

церами, младшими механиками. 

Прапорщики запаса флота имели пра-

во получить чин подпоручика и поручика в 

мирное время, если они выдерживали пол-

ный офицерский экзамен из специальных 

предметов, составленный при Морском 

корпусе или Техническом училище Мор-

ского ведомства. После этого экзамена 

следовало было совершить 6-ти недельное 

плавание на военных судах. Произведен-

ные таким образом в офицеры, могли 

определяться из запаса во флот по Адми-

ралтейству на общих основаниях на име-

ющиеся вакансии по предоставлению того 

начальника, в ведение которого они жела-

ли служить1.  

Во изменение главы XII «О вольно-

определяющихся» (II. О вольноопределя-

ющихся во флоте) Устава воинской повин-

ности от 1 января 1874 г. стала существо-

вать категория военнослужащих, которые 

могли стать офицерами, не оканчивая спе-

циальных учебных заведений. 8 октября 

1914 г. было высочайше утверждено «По-

ложение о вольноопределяющихся во фло-

те». Согласно документу, вольноопреде-

ляющимися могли стать лица следующих 

категорий: окончившие полный курс в 

гражданских вузах или выдержавшие ис-

пытания, соответствующие курсам этих 

учебных заведений; гардемарины Морско-

го корпуса и Морского инженерного учи-

лища, отчисленные из этих учебных заве-

дений; судоводители и механики торгового 

флота, имеющие высшие морские квали-

фикационные звания (капитан и штурман 

дальнего плавания, механик 1 и 2-го раз-

ряда); лица, имеющие степень доктора ме-

дицины или лекаря, магистра фармации 

или провизора. Причем лица, окончившие 

полный курс высших учебных заведений, 

получали звание гардемарина флота сразу. 

Вольноопределяющиеся зачислялись на 

                                                           
1 История военной подготовки в ГМА имени 

адмирала С. О. Макарова // vu.qumrf 

службу по морской, механической или ко-

раблестроительной части. В конце первого 

года действительной службы, но не ранее 

выслуги девяти месяцев в звании вольно-

определяющегося, лица с высшим образо-

ванием могли держать экзамен на право 

производства в корабельные гардемарины, 

а лица, имеющие звания судоводителей и 

механиков — в прапорщики запаса флота. 

По выслуге установленного срока службы 

вольноопределяющиеся увольнялись в за-

пас флота. Вольноопределяющиеся прохо-

дили службу на льготных условиях (в 

частности, они проживали в отдельных 

помещениях казарм или на частных квар-

тирах)2. 

Например, полярный исследователь, 

выпускник Ростовских-на-Дону мореход-

ных классов имени П. Е. Коцебу 1899 г.   

Г. Я. Седов в 1900 г. поступил вольно-

определяющимся в военно-морской флот и 

прибыл в Севастополь, где был зачислен в 

учебную команду и назначен штурманом 

на учебное судно «Березань».  

В 1901 г., получив звание прапорщика 

запаса флота, Георгий Яковлевич жил в 

Петербурге. Там он экстерном сдал экза-

мены за курс Морского корпуса и был 

произведён в подпоручики запаса. Гото-

виться к сдаче экзамена в Морской корпус 

Г. Я. Седову помогал инспектор мореход-

ных классов контр-адмирал Александр 

Кириллович Дриженко, который прислал 

ему программу Морского корпуса и лите-

ратуру, а также снабдил рекомендатель-

ным письмом к брату — Ф. К. Дриженко. 

Фёдор Кириллович Дриженко принял        

Г. Я. Седова хорошо. По его совету           

Г. Я. Седов в 1902 г. поступил на службу в 

Главное гидрографическое управление 

Морского министерства в чине подпору-

чика по адмиралтейству. В дальнейшем, 

ему был присвоен воинский чин поручика 

по адмиралтейству3.  

26 апреля 1904 г. Управляющий Мор-

ским министерством подписал приказ       

                                                           
2 Положение о вольноопределяющихся во флот. 

Петроград. Типография Морского министерства в 

Главном Адмиралтействе. 1914. 
3 Лыкошин Б. А. Георгий Седов. Ростовское 

книжное издательство, 1977. 
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№ 87 «Условия допущения к экзамену на 

чин прапорщика запаса флота, состоящих 

в государственном ополчении и вообще не 

обязанных воинской службой шкиперов, 

штурманов и механиков». В преамбуле 

этого приказа говорилось: «В виде вре-

менной меры допустить, по мере надобно-

сти, и по избранию Управляющего мор-

ским Министерством лиц, состоящих в 

Государственном ополчении, равно и во-

все не подлежащих воинской повинности, 

имеющих дипломы или свидетельства 

шкиперов дальнего плавания (капитанов 1 

разряда), шкиперов малого плавания (ка-

питанов 2 разряда), штурманов дальнего 

плавания (штурманов 1 разряда), а также 

механиков, имеющих дипломы или свиде-

тельства на право самостоятельного 

управления судовой или паровой маши-

ной, к экзамену и производству в чин пра-

порщика по морской или механической 

частям и к определению вместе с тем на 

действительную военно-морскую службу». 

Условия допущения указанных выше лиц 

кэкзамену предусматривали, что возраст 

кандидата должен быть не меньше 22 лет и 

не старше 40 лет.  

Кандидат поступал на 6 недель на во-

енные суда для ознакомления с военно-

морским делом, дисциплиной и для подго-

товки к экзамену. На судне, до производ-

ства в офицеры, кандидат находился на 

обер-офицерском довольствии.   

По истечении 6 недель, по представле-

нию командира военного судна, положи-

тельно аттестуемый допускался к экзамену 

на чин прапорщика. Программа экзамена 

соответствовала программе, указанной во 

«Временном положении о прапорщиках 

запаса флота». Удовлетворительно сдав-

шие экзамен представлялись к производ-

ству в прапорщики приказом по Морскому 

ведомству с определением, вместе с тем, 

на действительную военно-морскую служ-

бу. Не удостоенные производства в офице-

ры увольнялись с судов, как не имеющие 

воинского звания. К произведенным в со-

ответствии с этим Приказом к прапорщи-

кам применялись существовавшие для 

офицерских чинов Морского ведомства 

законы, в том числе и обязательный для 

произведенных из шкиперов, штурманов и 

механиков десятилетний срок пребывания 

в запасе флота, включая время, проводи-

мое на действительной службе, а также ра-

нее — в запасе и на основании ст. 84 Уста-

ва о воинской повинности — в плавании 

матросами, машинистами и кочегарами на 

судах Русского торгового флота.  

В военное время они получали все 

установленные для офицеров Морского 

ведомства оклады денежного содержания 

по чинам и должностям, а за военные от-

личия могли быть повышаемы в следую-

щие чины и получать офицерские ордена, 

однако, на действительной военной службе 

с переходом в мирное положение, они 

могли оставаться лишь при условиях, ука-

занных во Временном Положении 1896 г.  

Желающие поступить на таких усло-

виях на военно-морскую службу вышеука-

занные лица должны были подавать об 

этом прошение на Высочайшее имя в 

Главный Морской штаб и приложить к 

прошению следующие документы: под-

линный диплом или свидетельство, или 

удостоверенные копии этих документов, о 

выдерживании экзамена на одно из выше-

указанных званий; свидетельство о явке к 

исполнению воинской повинности или 

удостоверения о том, что они не подлежат 

исполнению воинской повинности; свиде-

тельство о возрасте или времени рожде-

ния; удостоверенную подписку о не состо-

янии под судом и следствием, по прилага-

емой форме, установленной для лиц, по-

ступающих во флот охотниками; свиде-

тельство военно-морского врача о способ-

ности к военно-морской службе (представ-

ляется судовому начальству до начала эк-

замена).  

В ст. 61, прил. 1, разд. Б, Устава воин-

ской повинности, издания 1897 г. указыва-

лось, что в отношении отбытия воинской 

повинности лица, окончившие курс учи-

лища дальнего плавания и училища судо-

вых механиков торгового флота, пользу-

ются правами окончивших учебное заве-

дение первого разряда. Лица, не окончив-

шие полный курс училища дальнего пла-

вания, но прошедшие курс первых двух 

классов этого учебного заведения, пользу-

ются правами, окончивших курс учебного 

заведения второго разряда. На время обу-
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чения в училищах ученики имели отсрочку 

от призыва до достижения ими возраста 24 

лет. Кроме этого, окончившим училища и 

пожелавшим приобрести судоводитель-

ские или судомеханические звания, могли 

быть представлены отсрочки от призыва, 

по соглашению Министерства финансов с 

управляющим Морским министерством, 

для выполнения плавательного ценза.  

Следует также отметить, что ст. 50 

Положения о мореходных учебных заведе-

ниях Российской Империи от 6 июня   

1903 г., предусматривалось, что лица, 

окончившие курс мореходных учебных 

заведений, при призыве их для отбывания 

военной повинности, подлежат зачисле-

нию на суда военного флота1. 

12 января 1915 г. было высочайше 

утверждено «Положение о зауряд-

прапорщиках флота». 

Этот новый чин мог присваиваться по 

морской или механической частям. Полу-

чить его могли лица в возрасте до 50 лет, 

имеющие высшие звания судоводителей 

или механиков торгового флота или свиде-

тельство на право управления паровыми 

машинами всех разрядов. Такое звание 

присваивалось штурманам и механикам 

малого плавания и речных судов, не имев-

шим полного среднего образования, необ-

ходимого для получения чина прапорщика 

флота. Зауряд-прапорщики имели право 

занимать офицерские должности на небое-

вых судах и младшие офицерские должно-

сти на боевых кораблях. Правом прини-

мать на службу зауряд-прапорщиков обла-

дали командующие флотами. Время начала 

и прекращения их приема на службу опре-

делялось распоряжением морского мини-

стра. Зауряд-прапорщикам присваивались 

права офицеров по Адмиралтейству, но в 

отношении старшинства они считались 

младше прапорщиков2. 

21 марта 1916 г. было утверждено 

«Положение о школе прапорщиков фло-

та». В Положении говорилось, что «Школа 

                                                           
1 Сабуров А. И., Шубаков И. В. Мореходное учи-

лище имени Маринеско. История училища. Одесса 

2018//marinesko.org.ua 
2 Telenir.net›istorija/russkii_flot_na_chuzhbine // 

Российский флот в 1905—1918 г.г. 

прапорщиков флота» открывается в воен-

ное время для подготовки в 4-х месячный 

срок, указанных в ст. 4 сего положения 

лиц, в прапорщики флота по морской и 

механической части». В школу принима-

лись без экзаменов вольноопределяющие-

ся, охотники, нижние чины флота, ратники 

морского ополчения и молодые люди со 

стороны, христианского вероисповедания, 

имеющие от роду 17 лет, удовлетворяю-

щие требованиям офицерской службы и 

имеющие свидетельства об окончании 

полного курса мореходного училища или 

училища судовых механиков торгового 

флота. В школу должно было быть приня-

то на два отделения (морское и механиче-

ское) не более 200 человек. Окончившие 

школу производились в прапорщики флота 

и должны были отбыть срок обязательной 

службы по флоту.  

Те, кто окончил школу по первому 

разряду, могли быть произведены в подпо-

ручики по адмиралтейству. Школа пра-

порщиков флота была открыта 20 апреля 

1916 г.  

В соответствии с циркуляром Отдела 

торгового мореплавания и портов Мини-

стерства торговли и промышленности от 7 

мая 1916 г. в соединенных училищах для 

всех учащихся, кроме выпускных классов, 

была введена допризывная военная подго-

товка. Для проведения данной подготовки 

был принят специально преподаватель. 

Допризывная военная подготовка должна 

была проводиться с 1 мая по 1 июня.  

После октябрьской революции, с уче-

том образования новых органов государ-

ственной власти РСФСР, постановлением 

Народного комиссариата просвещения 

РСФСР от 23 февраля 1918 г. «О передаче 

всех учебных заведений в ведение Народ-

ного комиссариата по просвещению» учи-

лища торгового мореплавания, мореход-

ные училища дальнего плавания и малого 

плавания перешли в его ведение. До      

1920 г. действующие мореходные учебные 

заведения существовали в прежнем виде. 

После 1920 г. училища торгового морепла-

вания, мореходные училища дальнего пла-

вания и малого плавания были преобразо-

ваны в водные техникумы, затем в техни-

кумы водных путей сообщения, затем в 

http://marinesko.org.ua/images/uploads/1_HISTOTY%20TO%20SAJT%20NEW.pdf
http://www.telenir.net/istorija/russkii_flot_na_chuzhbine/p2.php
http://www.telenir.net/istorija/russkii_flot_na_chuzhbine/p2.php
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политехникумы водных путей сообщения. 

В этот период они находились в ведении 

Народного комиссариата просвещения 

РСФСР (СССР) и Народного комиссариата 

путей сообщения РСФСР (СССР). 

Также после октябрьской революции 

началось создание новых Вооруженных 

Сил уже Советской России. Декретом Со-

ветской власти в феврале 1918 г. создава-

лась регулярная армия — Рабоче-

Крестьянская Красная Армия и Рабоче-

Крестьянский Красный Флот. В соответ-

ствии с декретом ВЦИК РСФСР от 22 (по 

старому стилю 9) апреля 1918 г. в стране 

вводилась обязательное обучение военно-

му делу. Организацией обучения учащихся 

техникума возлагалось на военный комис-

сариат. Непосредственным обучением за-

нимались подготовленные инструкторы по 

программе, утвержденной Народным Ко-

миссариатом по Военным делам. На обу-

чение отводилось 8 недель, и оно проводи-

лось во время, чтобы не отрывать обуча-

ющихся от их учебы. По результатам обу-

чения проводилось испытание. По резуль-

татам испытания выдавалось удостовере-

ние о прохождении курса обязательного 

обучения. Уклоняющиеся от обучения и 

небрежно относящиеся к исполнению сво-

их обязанностей по всеобщему обучению 

привлекались к ответственности.  

28 сентябре 1922 г. ВЦИК и СНК при-

няли декрет, которым в РСФСР вводилась 

для граждан мужского пола обязательная 

военная подготовка. На военную службу 

призывались юноши по исполнению 20 лет 

от роду того года, когда производился при-

зыв. Срок отбывания военной службы в 

рядах Красной Армии и Красного Флота 

был следующим:  

а) для пехоты и артиллерии и всякого 

рода частей и учреждений, кроме ниже пе-

речисленных родов войск — 1,5 года;  

б) для кавалерии и конной артиллерии 

— 2,5 года;  

в) для воздушного флота — 3,5 года;  

г) для военно-морского флота — 4,5 

года.  

Временная отсрочка предоставлялась 

для окончания образования.  

В августе 1923 г. декретом ВЦИК и 

СНК «Об организации территориальных 

воинских частей и проведение военной 

подготовки трудящихся» продолжилось 

развитие системы военной подготовки в 

стране. В зависимости от возраста граж-

дане проходили предварительную подго-

товку (с 16 лет до 19 лет), на которую от-

водилось 160 часов, допризывную подго-

товку (с 19 лет и до года призыва), на ко-

торую отводилось 10 недель и военное 

обучение в течение 5-ти летнего периода 

для граждан достигших призывного воз-

раста (20 лет), но не проходящих воинскую 

службу в рядах РККА или Красного Фло-

та, с обязательным привлечением их на 

общий срок до 8 месяцев, и в каждом году 

— на срок не более 2-х месяцев.  

В техникуме в основном обучались 

юноши в возрасте от 16 до 19 лет, поэтому 

с ними проводилась предварительная под-

готовка, которая заключалась в основном в 

физическом воспитании слушателей тех-

никума.  

26 сентября 1924 г выходит Постанов-

ление ЦИК СССР «Временное положение 

о прохождении действительной военной 

службы в РККА гражданами, окончивши-

ми рабочие факультеты, школы 2-й ступе-

ни и высшие учебные заведения», в кото-

ром впервые регламентируется отношение 

к военной службе окончивших рабочие 

факультеты, школы 2-й ступени и высшие 

учебные заведения страны. 8 января     

1925 г. положения вышеуказанного Поста-

новления распространились и на окончив-

ших техникумы6. 

2 сентября 1925 г. принимается закон 

об обязательной военной службе. В ст. 3 

данного закона говорилось, что в целях 

комплектования Красной Армии и обуче-

ния военному делу устанавливается все-

общая обязательная военная служба тру-

дящихся мужского пола с 19 лет до 40 лет 

включительно, а в ст. 28 указывалось, что 

допризывная подготовка учащихся выс-

ших учебных заведений, рабочих факуль-

тетов, техникумов, школ 2 ступени и иных 

аналогичных учебных заведений произво-

дится по особым программам и на особых 

основаниях, установленных Народным 

Комиссариатом по Военным и Морским 

делам по согласованию с Народными Ко-

миссариатами Просвещения союзных рес-
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публик, а в подлежащих случаях — и с 

другими заинтересованными Народными 

Комиссариатами. В распорядке дня (с   

1922 г.) Ростовского-на-Дону техникума 

водных путей сообщения были предусмот-

рены часы для проведения занятий «по 

всеобщему военному обучению». Эти за-

нятия проводились по субботам и воскре-

сеньям с 14 часов до 16 часов еженедель-

но. Учащиеся техникума проходили до-

призывную подготовку в стенах технику-

ма. Допризывная подготовка включала в 

себя военную, военно-политическую и фи-

зическую подготовку учащихся технику-

ма1.  

После окончания техникума порядок 

прохождения военной службы выпускни-

ков определялся разделом XIII данного за-

кона2. Следующим этапом развития воен-

ного обучения в СССР было введение По-

становлением ВЦИК и СНК от 10 августа 

1926 г. в высших учебных заведениях и 

техникумах высшей допризывной подго-

товки. В преамбуле данного постановле-

ния говорилось, что введение в высших 

учебных заведениях и техникумах высшей 

допризывной подготовки имело цели со-

кращение непрерывной службы в кадро-

вом составе РККА граждан, окончивших 

высшие учебные заведения и техникумы, а 

также облегчения подготовки из них сред-

него начальствующего состава и квалифи-

цированных работников военных про-

мышленных предприятий военного време-

ни. Для проведения высшей допризывной 

подготовки в учебных планах учебных за-

ведений было выделено 180 учебных часов 

для изучения теории военного дела и уста-

новления летнего практического обучения. 

В постановлении указывалось, что расхо-

ды по содержанию военного руководителя 

и заведующих военными кабинетами выс-

                                                           
1 Бочаров В. С. О роли Правительства и 

федеральных органов исполнительной власти в 

организации военной подготовки и подготовке 

офицеров запаса из числа студентов гражданских 

вузов // Вестник Московского государственного 

университета леса — лесной вестник. 2006. № 6.    

С. 202—206. 
2 Государственный архив Ростовской области. 

Фонд Р-1727. Ростовский-на-Дону политехникум 

водного транспорта. 

ших учебных заведений и техникумов, а 

также снабжение всеми видами доволь-

ствия учащихся высших учебных заведе-

ний и техникумов во время лагерных сбо-

ров отнести на смету Народного Комисса-

риата по Военным и Морским Делам.  

20 августа 1926 г. было принято По-

ложение «О порядке прохождения высшей 

допризывной подготовки и действитель-

ной военной службы в РККА гражданами, 

обучающимися в высших учебных заведе-

ниях и техникумах, и окончивших их». 

Перед прохождением высшей допризыв-

ной военной подготовки учащиеся подле-

жали медицинскому освидетельствованию 

на предмет определения годности их к 

высшей допризывной военной подготовке 

в комиссиях, образованных на основании 

особой инструкции Народного Комиссари-

ата по военным и морским делам.  

Указанные комиссии относили лиц, 

подлежащих высшей допризывной подго-

товке, к одной из следующих категорий: 

А) годные к строевой службе; Б) годные к 

нестроевой службе; В) вовсе не годные к 

военной службе. К прохождению теорети-

ческого курса военного дела и 2-х месяч-

ной летней практики привлекались, неза-

висимо от возраста, те учащиеся высших 

учебных заведений и техникумов, которые 

подлежали в будущем призыву на дей-

ствительную военную службу и были при-

знаны комиссиями годными к строевой и 

нестроевой службам. К прохождению тео-

ретического курса военного дела и 2-х ме-

сячной летней практики привлекались, 

независимо от возраста, те учащиеся выс-

ших учебных заведений и техникумов, ко-

торые подлежали в будущем призыву на 

действительную военную службу и были 

признаны комиссиями годными к строевой 

и нестроевой службам. К прохождению 

только теоретического курса высшей до-

призывной военной подготовки привлека-

лись остальные учащиеся, в том числе и 

женщины, в мере потребности, установ-

ленной Народным Комиссариатом по во-

енным и морским делам. Учащиеся, при-

знанные годными к строевой службе, от-

бывали летнюю практику в форме одного 

2-х месячного лагерного сбора за все время 

прохождения курса высшего учебного за-
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ведения или техникума. Признанные год-

ными к нестроевой службе, отбывали лет-

нюю практику в составе учреждений и за-

ведений Народного Комиссариата по во-

енным и морским делам. Учащиеся выс-

ших учебных заведений и техникумов во 

время отбывания летних практических за-

нятий по военному делу считаются состо-

ящими в рядах РККА. Лица, прошедшие 

курс высшей допризывной военной подго-

товки, за время пребывания в высшем 

учебном заведении или техникуме, жела-

ющие поступить в военные школы, поль-

зовались преимуществом перед остальны-

ми категориями желающих и принимались 

без экзаменов на младший курс.  

Высшая допризывная подготовка 

включала в себя следующие дисциплины: 

Военно-сухопутное дело — 32 часа; Воен-

но-морская администрация — 6 часов; 

Морская артиллерия — 44 часа; Минное, 

торпедное и тральное дело — 42 часа; 

Морская тактика — 56 часов; Воздухо-

химическая оборона — 10 часов. Военно-

морские сборы на кораблях — 45 суток. 

Учащиеся техникумов водного транспорта 

проходили летнее практическое обучение 

на кораблях и в частях РККФ. После окон-

чания высшего учебного заведения или 

техникума осуществлялся призыв на дей-

ствительную военную службу в первый 

год по окончании учебного заведения, в 

период с 1 апреля по 1 мая. Лица, успешно 

прошедшие высшую допризывную воен-

ную подготовку, отбывали действитель-

ную военную службу, при наличии вакан-

сий, на должностях младшего начальству-

ющего состава. По истечении 10-

месячного (для ВМФ — 1-годичного) сро-

ка непрерывной службы в кадровом соста-

ве, прошедшие высшую допризывную 

подготовку лица, подвергались испытанию 

на звание среднего начальствующего со-

става запаса, и дальнейшую службу прохо-

дили согласно ст. 148—151 Закона об обя-

зательной военной службе. Порядок испы-

тания определялся Народным Комиссариа-

том по военным и морским делам. Изъяв-

лявшие желание остаться на военной 

службе в кадровых частях РККА, при 

наличии надлежащей аттестации, могли 

быть оставлены на должности младшего 

начальствующего состава на правах сверх-

срочнослужащих и могли держать испыта-

ние за полный курс военной школы или же 

быть откомандированными в соответству-

ющую военную школу и быть зачислен-

ными на старший курс.  

8 августа 1928 г. был прият Закон «Об 

обязательной военной службе», который 

обобщил и немного изменил Положение 

«О порядке прохождения высшей допри-

зывной подготовки и действительной во-

енной службы в РККА гражданами, обу-

чающимися в высших учебных заведениях 

и техникумах, и окончивших их» от 20 ав-

густа 1926 г. В новом законе указывалось, 

что лица, признанные безусловно негод-

ными к прохождению военной службы, 

освобождаются от прохождения, как ла-

герных сборов, так и летней практики при 

учреждениях, заведениях и предприятиях 

военного и гражданских ведомств. Был 

изменен период призыва на действитель-

ную военную службу. В новом законе этот 

период был определен с 1 февраля до 1 

марта. Кроме этих изменений, в законе 

было указано, что лица, выдержавшие ис-

пытание на звание среднего начальствую-

щего состава запаса РККА и изъявившие 

желание остаться на службе в кадрах 

РККА, при наличии вакансий, могут быть 

оставлены на должностях младшего 

начальствующего состава на правах сверх-

срочнослужащих или на должностях сред-

него начальствующего состава и им предо-

ставлялось право держать испытание за 

полный курс военной школы (в дальней-

шем экстернат получит свое дальнейшее 

развитие). Выдержавшие означенные ис-

пытания пользуются всеми правами окон-

чивших курс военной школы. Впервые в 

законе указывалось, что лица, пользовав-

шиеся во время обучения в высшем учеб-

ном заведении гражданского ведомства 

государственными стипендиями Народно-

го Комиссариата по Военным и Морским 

Делам, обязаны были отслужить в кадрах 

РККА или в резерве в качестве началь-

ствующего состава полтора года за год 

пользования стипендией. При этом время 

пользования стипендией больше 6 месяцев 

считается за год, а меньше в расчет не 

принимается. Лицам, которые пользова-
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лись во время обучения в высшем учебном 

заведении гражданского ведомства госу-

дарственными стипендиями, кроме сти-

пендий Народного Комиссариата по Воен-

ным и Морским Делам, предоставлялось, в 

случае выражения ими желания, вместо 

установленного для означенных лиц служ-

бы за пользование стипендией в учрежде-

ниях, заведениях или предприятиях граж-

данских ведомств с согласия подлежащих 

органов стипендиями Народного Комисса-

риата по Военным и Морским Делам, воз-

можность отслужить в течение соответ-

ствующего срока за пользование стипен-

дией в кадрах РККА в качестве началь-

ствующего состава. Указанные выше лица, 

ко времени выпуска из высшего учебного 

заведения и не отбывшие действительную 

военную службу, привлекались к службе 

за пользование стипендией по истечению 

сроков непрерывной службы в кадрах 

РККА или в определенных случаях — во-

енно-производственной службы. 

Следующим этапом развития военной 

подготовки в высших учебных заведениях 

и техникумах стал Закон «Об обязательной 

военной службе», утвержденный ЦИК и 

СНК Союза СССР № 42/253б от 13 августа 

1930 г. В данном законе впервые в истории 

страны говорилось, что трудящиеся, обу-

чающиеся в высших учебных заведениях и 

техникумах, проходят высшую вневойско-

вую подготовку и эта подготовка является 

действительной военной службой и заме-

няет для них срочную службу в кадрах. 

Высшая вневойсковая подготовка, в соот-

ветствии с этим законом, состояла из тео-

ретического курса военного дела, который 

проходили в данном учебном заведении, и 

из учебных сборов в частях РККА. Теоре-

тический курс, в зависимости от рода 

войск, по которому проходят высшую вне-

войсковую подготовку, имел продолжи-

тельность 430 или 580 часов, а учебные 

сборы — 3 или 4 месяца. Порядок прохож-

дения высшей вневойсковой подготовки и 

программы этой подготовки устанавливал-

ся Народным Комиссариатом по Военным 

и Морским Делам по согласованию с теми 

Народными Комиссариатами СССР и со-

юзных республик, в ведении которых со-

стояли соответствующие учебные заведе-

ния. Народным Комиссариатом по Воен-

ным и Морским Делам по соглашению с 

Народными Комиссариатами СССР и со-

юзных республик, в ведении которых со-

стояли соответствующие учебные заведе-

ния, представлял список учебных заведе-

ний, для учащихся которых вводится выс-

шая вневойсковая подготовка. Также уста-

навливаются сроки введения высшей вне-

войсковой подготовки в учебных заведе-

ниях СССР. В высших учебных заведениях 

и техникумах, в которых введена высшая 

вневойсковая подготовка, общая продол-

жительность курса соответственно удли-

нялась в пределах от 4 до 6 месяцев. Уча-

щиеся высших учебных заведений и тех-

никумов, которые должны были проходить 

высшую вневойсковую подготовку, под-

вергались медицинскому освидетельство-

ванию. Это освидетельствование произво-

дится комиссией в составе: председатель 

— представитель органа местного военно-

го управления и члены: представитель ор-

ганизации учащихся и два гражданских 

врача (в том числе врач данного учебного 

заведения). Освидетельствование произво-

дилось согласно расписанию болезней и 

правил, установленных для освидетель-

ствования лиц начальствующего состава.  

На основании данных медицинского 

освидетельствования комиссия выносила 

одно из следующих решений: а) о годно-

сти к строевой службе; б) о годности к не-

строевой службе; в) о годности к военно-

производственной службе; г) о безуслов-

ной негодности к военной службе. Учащи-

еся, оказавшиеся негодными к военной 

службе, освобождались от обязательной 

военной службы и исключались из числа 

военнообязанных. К теоретическому курсу 

военного дела учащиеся высших учебных 

заведений и техникумов привлекаются 

независимо от возраста и годности их к 

прохождению военной службы. К учебным 

сборам — только годные по пунктам а, б, 

в. Лица, которые прошли высшую вневой-

сковую подготовку, после окончания 

учебного заведения при наличии положи-

тельной аттестации, сдавали испытание на 

звание среднего начальствующего состава 

запаса. Порядок и программа испытания 

устанавливаются Народным Комиссариа-
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том по Военным и Морским Делам. Лица, 

которые не выдерживали испытание на 

звание среднего начальствующего состава 

запаса, через 2 месяца подвергались вто-

ричному испытанию по предметам, не 

сданным при первом испытании. Не вы-

державшие вторичные испытания, а также 

не допущенные к испытанию в аттестаци-

онном порядке, теряли права, прошедших 

высшую вневойсковую подготовку, и при-

зывались на общих основаниях с окон-

чившими рабочие факультеты, школы 2-й 

ступени и другие аналогичные учебные 

заведения. Лица, которые сдали испытание 

и изъявили желание поступить на службу в 

кадрах, могли быть назначены на должно-

сти среднего начальствующего состава, а 

при отсутствии вакансии среднего началь-

ствующего состава – на должности млад-

шего начальствующего состава сверхсроч-

ной службы. Лица, поступившие на служ-

бу в кадры, имели право держать испыта-

ния за полный курс военной школы и 

сдавшие это испытание пользовались все-

ми правами, окончивших военные школы. 

Лица, сдавшие испытание на звание сред-

него начальствующего состава запаса, 

имели право поступать без испытаний на 

старший курс военной школы. Выпускни-

ки, пользовавшиеся во время обучения в 

высших учебных заведениях (граждан-

ских) государственными стипендиями 

Народного Комиссариата по Военным и 

Морским Делам, обязаны были отслужить 

в кадрах или в резерве в качестве началь-

ствующего состава полтора года за каж-

дый год пользования стипендией. При 

этом время свыше 6 месяцев считалось за 

год, а время до 6 месяцев в расчет не при-

нималось. Запасные среднего начальству-

ющего состава привлекались к учебным 

сборам, маневрам и иным учебным заняти-

ям, а также в качестве инструкторов для 

допризывной подготовки или вневойско-

вой подготовки на общий срок не свыше 

12 месяцев, а в течение года не свыше 2-х 

месяцев.  

В 30-х годах часть выпускников тех-

никумов водного транспорта (морских 

техникумов), проработавшие по выпуску 

на торговом флоте помощниками капитана 

судна, старшими помощниками капитанов 

и капитанами, были призваны в РККФ. 

После прохождения годичного обучения 

на Специальных Курсах Командного Со-

става (далее — СККС) Учебного отряда 

подводного плавания (далее — УОПП) им. 

С. М. Кирова были направлены помощни-

ками командиров подводных лодок в Во-

енно-Морской Флот. Например, контр-

адмирал Н. А. Лунин1 окончил в 1930 г. 

Ростовский техникум водного транспорта. 

В 1935 г. был призван в РККФ. С 1935 по 

1937 г. обучался на СККС УОПП. В годы 

войны получил звание Герой Советского 

Союза. Капитан 3-го ранга А. И. Марине-

ско2 окончил в 1933 г. Одесский морской 

техникум. Плавал помощником капитана 

на торговых судах. В 1937 г. был призван в 

РККФ. Обучался на СККС УОПП им.       

С. М. Кирова. В 1990 г. получил звание 

Героя Советского Союза (посмертно) за 

подвиги, совершенные в период Великой 

Отечественной войны. 

Полученные знания по военно-

морской подготовке в техникумах помога-

ли плавсоставу транспортных судов — 

выпускникам водных (морских) технику-

мов успешно уклоняться от ударов авиа-

ции, атак подводных лодок противника в 

суровые годы Великой Отечественной 

войны. 

В соответствии с Постановлением 

Государственного Комитета Обороны 

(ГКО) от 5 марта 1944 г. № 5311 «О меро-

приятиях по подготовке командных кадров 

морского флота», распоряжением СНК 

СССР от 16 мая 1944 г. № 10732-р, прика-

зом Наркомморфлота от 10 марта 1944 г. 

№ 94 «О проведении мероприятий по под-

готовке командных кадров морского фло-

та», приказом Всесоюзного Комитета по 

делам высшей школы при СНК СССР от 

11 апреля 1944 г. № 135 и приказом 

Наркомморфлота от 7 июня 1944 г. № 229 

«О реорганизации морских техникумов в 

высшие мореходные и мореходные учи-

лища» на базе морских техникумов были 

созданы два высших — Ленинград и Вла-

дивосток — мореходных училища, вновь 

                                                           
1 warheroes.ru//Лунин Н.А. 
2 Крон А. А. Капитан дальнего плавания. М.: 

Советский писатель, 1984. 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1284
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создано Одесское высшее мореходное 

училище и реорганизовано семь морских 

техникумов в средние мореходные учили-

ща — Архангельск, Баку, Батуми, Никола-

евск-на-Амуре, Одесса, Ростов-на-Дону, 

Херсон1. 

Пунктом 11 Постановления Государ-

ственного Комитета Обороны (ГКО) от 5 

марта 1944 г. № 5311 «О мероприятиях по 

подготовке командных кадров морского 

флота» установлено, что окончившим 

высшие мореходные и мореходные учи-

лища присваиваются офицерский звания, 

для чего курсанты после окончания учи-

лища проходят 6-ти месячные стажировку 

на военных судах, зачисляются в запас Во-

енно-Морского флота и возвращаются в 

Наркомморфлот для работы по специаль-

ности, в системе которого они обязаны 

проработать не менее 5 лет. Нарком-

морфлоту и Наркомвоенморфлоту было 

поручено в месячный срок разработать и 

утвердить Положение о военно-морской 

подготовке курсантов высших мореходных 

и мореходных училищ. Военно-морская 

подготовка организовывалась и проводи-

лась в соответствии с: 1) Положением о 

военно-морской подготовке в мореходных 

училищах, утвержденным Народным Ко-

миссаром МФ Союза ССР 8 апреля 1944 г. 

и Народным Комиссаром ВМФ Союза ССР 

16 мая 1944 г. и 2) Положением о военно-

морской подготовке в мореходных и реч-

ных училищах, утвержденным приказом 

заместителя НК ВМФ и Председателя ВК 

ВШ при СНК СССР от 26 августа 1944 го-

да № 409/423 «О введении Положения о 

военно-морской подготовке в мореходных 

и речных училищах». Профиль подготовки 

офицеров запаса был определен в соответ-

ствии с родственными гражданскими спе-

циальностями2. 

                                                           
1 Скрынник А. М. Система морского транспортного 

образования в Российской империи и СССР: 

краткий историко-правовой аспект // Электронный 

журнал «Океанский менеджмент». 2020. № 3 (8).  

С. 38—45. 
2 Калюжный Р.Г. К вопросу о подготовке состава 

запаса ВМФ в высших учебных заведениях 

гражданских наркоматов 1944—1945 гг. //интернет-

журнал Мундир № 17. 

Например, Ростовский-на-Дону мор-

ской техникум имени Г. Я. Седова был ре-

организован в Ростовское-на-Дону море-

ходное училище имени Г. Я. Седова (далее 

— РМУ им. Г. Я. Седова). РМУ им.            

Г. Я. Седова было реорганизовано по 

принципу училища закрытого типа. Оно 

готовило: штурманов дальнего плавания, 

техников-судомехаников, техников мор-

ских путей (в дальнейшем — техников-

штурманов-багермейстеров). В штатном 

расписании училища были предусмотрены 

должности заместителя начальника учи-

лища по военно-морской подготовке и 

структурные подразделения: военно-

морской цикл и отдел строевой и физиче-

ской подготовки (в дальнейшем — органи-

зационно строевой отдел (ОРСО)).  

Военно-морская подготовка складыва-

лась из аудиторных занятий в стенах учи-

лища (отдельного здания), военно-морских 

сборов и военно-морской стажировки на 

кораблях и частях военно-морского флота 

СССР.  

В соответствии с приказом начальника 

Центрального управления учебными заве-

дениями ММФ СССР от 12 апреля 1946 г. 

№ 36/119 курсанты 1 и 2 курсов училища с 

3 июня на одну неделю выводились в лаге-

ря. Программой такого лагерного сбора 

предусматривалось проведение практиче-

ских занятий по военно-морской подготов-

ке (шлюпочное дело, семафор), стрелковой 

подготовке и занятий по военно-

сухопутному делу. Занятия проводили как 

преподаватели военно-морского цикла, так 

и командиры тех рот, с курсантами кото-

рых проводился этот сбор.  

До 1951 г. военно-морские сборы про-

ходили курсанты 3 и 4 курсов всех специ-

альностей на кораблях ВМФ. Продолжи-

тельность учебного сбора составляла 30 

суток. Целями этих учебных сборов были: 

закрепление и пополнение военно-морских 

знаний, полученных курсантами в период 

прохождения теоретического курса обуче-

ния в стенах училища; привитие курсантам 

более четких и строгих навыков воинской 

дисциплины, организации службы и воин-

ского порядка, ознакомление с регламен-

том жизни воинской части; ознакомление 

курсантов с боевой техникой ВМФ, 
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устройством разных классов кораблей, их 

вооружением, ТТД и свойствами, историей 

боевой деятельности флота и жизни, бы-

том военных кораблей. Во время учебных 

сборов с курсантами проводились практи-

ческие стрельбы из винтовки и пистолета, 

шлюпочные учения на веслах и под пару-

сом.  

С 1951 г. военно-морские сборы стали 

проводиться с курсантами 3—4 курсов 

всех специальностей на кораблях и частях 

ВМФ продолжительностью 45 суток. Во-

енно-морская стажировка проводилась с 

курсантами 5 курса всех факультетов по-

сле защиты дипломов. Курсантам присва-

ивалось звание «мичман». Продолжитель-

ность военно-морской стажировки была 6 

месяцев. Звание офицера запаса присваи-

валось после этой стажировки.  

Помимо подготовки офицеров запаса 

ВМФ, в 1951 г. было принято решение Со-

вета Министров СССР об открытии при 

Бакинском (войсковая часть 53081)1, Одес-

ском2 и Рижском3 мореходных училищах 

военно-морских отделений по подготовке 

кадровых офицеров ВМФ со средним тех-

ническим образованием для службы в БЧ-1 

и БЧ-5 малых военных кораблей (катеров). 

Прием осуществлялся из числа курсантов- 

добровольцев, окончивших 2 курса сред-

него мореходного училища ММФ СССР 

по судоводительской и судомеханической 

специальности. Учеба на военно-морском 

отделении осуществлялась в течение 2 лет. 

Военно-морские отделения были самосто-

ятельными подразделениями училищ, с 

военным укладом внутреннего распорядка 

дня, жизни и учебы. Курсанты военно-

морских отделений размещались на жилой, 

учебной и хозяйственной базах училищ. 

Форменная одежда им была установлена 

общая для всех курсантов военно-морских 

училищ, на флотской ленте фуражки-

бескозырки была установлена надпись 

«военно-морские силы» и выдавались по-

                                                           
1 Рождественский Ю. М. Мореходка. Сайт 

выпускников Херсонского мореходного 

училища//morehodka.ru 
2 Шиф В. Из книги воспоминаний. Одесское 

мореходное училище. 2007. 
3 Сайт Выпускников Рижского мореходного 

училища ММФ//rmummf.net 

гоны и погончики с белой выпушкой и 

якорем, установленные для курсантов во-

енно-морских училищ. После окончания 

военно-морского отделения курсанты во-

енно-морских отделений сдавали Государ-

ственные экзамены и им присваивалось 

воинское звание «лейтенант» корабельной 

службы. Выпускники направлялись для 

дальнейшего прохождения службы на во-

енные корабли и суда Военно-Морского 

Флота СССР. 

Первый выпуск офицеров военно-

морских отделений при средних мореход-

ных училищах состоялся в декабре 1953 

года, а последний — в феврале 1954 года. 

После общего сокращения Вооруженных 

Сил СССР военно-морские отделения при 

средних мореходных училищах были за-

крыты. 

В 1959 г. подходы к организации под-

готовки офицеров запаса были изложены 

Министерством обороны СССР в «Указа-

ниях по проведению военной подготовки в 

вузах и средних специальных учебных за-

ведениях». С этого времени руководство 

Вооруженных Сил начинает целенаправ-

ленно работать с военными кафедрами и 

разрабатывать руководящие документы по 

организации их деятельности. 

С 1964 г. учебно-методическая работа 

стала определяться «Инструкцией по про-

ведению военной подготовки студентов на 

военных (военно-морских) кафедрах, цик-

лах (отделениях) гражданских высших и 

средних специальных учебных заведений».  

Новый этап в развитии военной подго-

товки студентов начался в 1967 г., с мо-

мента принятия Закона СССР «О всеобщей 

воинской обязанности». Закон сократил на 

один год срок действительной военной 

службы, ввел начальную военную подго-

товку, разрешил призыв в ВС СССР на 2, 3 

года офицеров запаса. Также законом было 

определено право призывать офицеров за-

паса из числа выпускников гражданских 

учебных заведений на действительную во-

енную службу (в кадры). Эта мера имела 

большое значение для повышения оборо-

носпособности страны и накопления ре-

зерва военных кадров. 

В 1969 г. дополнительно к занятиям на 

военно-морском цикле (в рамках подго-

http://www.morehodka.ru/proza.php
http://www.rmummf.net/memories/
http://www.rmummf.net/memories/
http://www.rmummf.net/memories/
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товки по ВУС) в мореходных училищах 

ММФ СССР были организованы занятия 

по строевой подготовке, изучению Уставов 

Вооруженных Сил СССР, Положения о 

высших инженерных морских, мореход-

ных и арктическом училище и Организа-

ции службы в этих училищах. Для этого 

отделом военно-морской подготовки 

ММФ СССР была разработана специаль-

ная Программа1. 

В 1968 г. были введены в действие но-

вые «Организационно-методические ука-

зания по планированию и проведению во-

енной (военно-морской) подготовки сту-

дентов, курсантов и учащихся высших и 

средних специальных учебных заведений», 

которые впоследствии уточнялись и пере-

издавались в 1975 и 1985 г.2 

В середине 70-х годов была принята 

новая программа подготовки офицеров за-

паса. Программа подготовки офицеров за-

паса состояла из теоретического и практи-

ческого курса непосредственно в стенах 

училища и прохождения учебных сборов 

на кораблях и в частях военно-морского 

флота. На занятия в стенах учебного заве-

дения отводилось порядка 450 часов. В за-

висимости от взаимного решения факуль-

тета (на базе которого готовили офицеров 

запаса) и командования военно-морской 

кафедры занятия с курсантами по военно-

морской подготовке проводились или ме-

тодом «военного дня» или в сетке часов 

чередуясь с занятиями на гражданских ка-

федрах. Занятия проводились с курсантами 

3—5 курсов. В каждом семестре у курсан-

тов принимался или экзамен по военно-

морской подготовке, или зачет (в соответ-

                                                           
1 Программа по строевой подготовке, уставам 

Вооруженных Сил СССР, Положению, Правилам 

внутреннего распорядка и Организации службы в 

высших инженерных морских, мореходных и 

арктическом училище ММФ СССР // Министерство 

морского флота. Центр. учеб.-метод. кабинет по 

морскому образованию при упр. учеб. заведений. 

ММФ, Рекламбюро, 1969. 
2 Организационно-методические указания по 

планированию и проведению военной (военно-

морской) подготовки студентов, курсантов и 

учащихся высших и средних специальных учебных 

заведений // Министерство обороны СССР, 

Министерство высшего и среднего специального 

образования СССР. М.: Воениздат, 1975. 

ствии с рабочим планом обучения 27 кур-

санта данной специальности на факульте-

те). Оценки, которые курсант получал на 

экзаменах по военно-морской подготовке, 

учитывались при назначении им стипен-

дии, выдаче диплома с отличием. За весь 

период обучения на военно-морской ка-

федре каждый курсант обязан был сдать 

три экзамена и три зачета. Военно-морское 

обучение заканчивалось учебными сбора-

ми на кораблях или частях ВМФ и после-

дующим выпускным экзаменом по военно-

морской подготовке. Выпускной экзамен 

сдавался специальной экзаменационной 

комиссии, состав которой утверждался 

Главнокомандующим ВМФ.  

При положительной служебной харак-

теристике, положительном отзыве с учеб-

ных сборов и положительной сдаче вы-

пускного экзамена курсант аттестовался на 

звание офицера запаса. Программа подго-

товки офицеров запаса предусматривала 

изучение таких предметов, как партийно-

политическая работа в Вооруженных силах 

СССР, общевоенная подготовка, тактиче-

ская и тактико-специальная подготовка, 

военно-специальная подготовка. На эти 

предметы выделялось 450 часов теорети-

ческих и практических занятий в стенах 

училища. Распределение между предмета-

ми в течении последующего времени не-

много менялось. В основном на военно-

специальную подготовку выделялось 

200—250 часов. На тактической и тактико-

специальной подготовке изучались такие 

дисциплины, как «Тактика ВМФ и военная 

история», «Общая военно-морская подго-

товка» и «Боевые средства флота и их 

применение». В свою очередь, по дисци-

плине «Общая военно-морская подготов-

ка» курсанты изучали «Корабельный устав 

ВМФ», «Устройство и живучесть корабля» 

(для надводного и подводного профиля 

обучения курсантов), «Основы корабле-

вождения», «Водолазная подготовка» (для 

подводного профиля обучения курсантов). 

По дисциплине «Боевые средства флота и 

их применение» курсанты изучали «Ракет-

ное оружие», «Артиллерийское оружие», 

«Минное и противоминное оружие», «Ра-

кетное противолодочное оружие», Тор-

педное оружие», Средства связи и радио-
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техническое вооружение кораблей», «За-

щита от оружия массового поражения». 

Распределение часов по данным разделам 

зависело от профиля подготовки курсантов 

— надводный или подводный. Военно-

специальная подготовка формировалась из 

разделов, которые были необходимы при 

подготовке офицера запаса данной военно-

учетной специальности (ВУС) и исходила 

из требований руководящих документов 

ВМФ по первичной должности, на кото-

рую военно-морская кафедра готовила 

офицера запаса. Подготовка по каждой во-

енно-учетной специальности базировалась 

на гражданской специальности, которую 

курсанты получали на своем отделении. 

Военно-морская подготовка выноси-

лась на госэкзамен в виде специальной 

подготовкии, указывалась в приложении к 

диплому об окончании мореходного учи-

лища. Выпускники, успешно сдавшие эк-

замен по специальной подготовке и атте-

стованные военно-морским циклом учи-

лища на звание «младший лейтенант запа-

са», в военном комиссариате по месту жи-

тельства получали военный билет офицера 

запаса Министерства обороны СССР, в ко-

тором указывалось полученное военное 

образование по ВУС. Например, курсанты 

дноуглубительного отделения РМУ имени 

Г. Я. Седова, готовились и выпускались по 

ВУС-1636, Гидрографическая служба 

ВМФ. 

В 1990 г. вышло постановление СМ 

СССР, отменяющее военно-морскую под-

готовку в средних специальных учебных 

заведениях1. В 1993 г. состоялся послед-

ний выпуск офицеров запаса Военно-

Морского Флота из средних мореходных 

училищ ММФ СССР. 

Необходимо также отметить, что с 

1947 по 1962 и с 1973 по 1993 г. в Мини-

стерстве морского флота СССР, Мини-

стерстве рыбного хозяйства СССР и неко-

                                                           
1 Постановление Совета Министров СССР от 31 

октября 1990 г. № 880 «Об утверждении 

Положения о военной подготовке студентов 

(курсантов) высших учебных заведений по 

программе офицеров запаса и Перечня высших 

учебных заведений, в которых устанавливается 

военная подготовка студентов (курсантов) по 

программе офицеров запаса». 

торых других гражданских министерствах 

был введен институт капитанов-

наставников по военно-морской подготов-

ке2. Также в 1979 г. постановлением Сове-

та Министров СССР в морских учебных 

заведениях был введен курс военно-

морской подготовки экипажей граждан-

ских судов (ВМП ЭГС).  

Вывод. В Российской империи, 

РСФСР и СССР уделялось должное вни-

мание подготовке офицеров запаса в море-

ходных училищах малого и дальнего пла-

вания (ГУТМиП), техникумах (политехни-

кумах) водного транспорта (НКПС, 

НКВТ), морских техникумах (НКМФ) и 

средних мореходных училищах (ММФ и 

МРП) для потребностей Военно-Морского 

Флота. Создание после 1944 г. военно-

морских циклов и организационно-

строевых отделов в мореходных училищах 

способствовало их популяризации среди 

мужской молодежи. Конкурсы среди аби-

туриентов в эти учебные заведения в тот 

период были достаточно высоки. И во 

многом этому способствовала имеющаяся 

в них военно-морская подготовка. Юноша, 

поступивший на базе 8 классов в возрасте 

15 лет, окончив полный 4-х годичный курс 

теоретического и практического обучения 

морскому делу и параллельно обучавший-

ся на военно-морском цикле, по выпуску 

из училища помимо учебного диплома 

техника и рабочего диплома штурмана или 

механика (плавательные специальности) 

получал дополнительный бонус в виде во-

инского звания «младший лейтенант запа-

са» уже в 19 лет.  

Многие выпускники средних море-

ходных училищ ММФ СССР, получив во-

инское звание офицера запаса Военно-

Морского флота, поступали в доброволь-

ном порядке (призывались из запаса) на 

военную службу в Военно-морской флот 

СССР, морские воинские части и подраз-

деления пограничных войск КГБ СССР и 

морские воинские части и подразделения 

внутренних войск МВД СССР. Военно-

морскую службу они проходили наравне с 

выпускниками высших военно-морских 

                                                           
2 Солдатенков А. Е. Как это было реализовано на 

практике // 47br-ovra.com. 

http://www.47br-ovra.com/news/kapitan-1-go-ranga-v-otstavke-soldatenkov-aleksandr-evgenevich-0


Военное право. 2021. № 2 (66)  

 

107 

 

училищ на должностях младших и стар-

ших офицеров. Например, выпускник дно-

углубительного отделения РМУ им.          

Г. Я. Седова А. М. Скрынник был призван 

из запаса в воинском звании «младший 

лейтенант» в морские воинские подразде-

ления и воинские части внутренних войск 

МВД СССР. Проходил службу на команд-

но-штурманских должностях и был уволен 

с военной службы в запас Вооруженных 

Сил Российской Федерации с должности 

командира дивизиона сторожевых кораб-

лей (катеров) с правом получения пенсии 

за выслугу лет в воинском звании «капи-

тан 2-го ранга запаса». 
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Крайне обострившаяся сегодня воен-

но-политическая обстановка в мире при 

усилении давления агрессивной политики 

со стороны стран участниц блока НАТО на 

правомерные действия России, стали ис-

точником основного двигателя качествен-

ной подготовки военнослужащих Воору-

женных Сил страны к их применению по 

боевому назначению. Полученный опыт за 

время военной операции Вооруженных 

Сил Российской Федерации на Ближнем 

Востоке дал прирост показателей разра-

ботки и производства средств вооружен-

ной борьбы, внес значительные корректи-

вы в стратегию и тактику ведения боевых 

действий. Это обусловлено теми высокими 

требованиями и факторами современного 

боя, с которыми столкнулись Вооружен-

ные Силы России в ходе подготовки и ве-

дения операции, тем более в борьбе и пре-

одолении этих стрессовых ситуаций непо-

средственно в бою, сознание и психика во-

еннослужащего должны быть готовы к 

этому. В связи с этим Министр обороны 

Российской Федерации неоднократно при 

постановке задач руководящему составу 

войск делает акцент на формировании и 

совершенствовании высоких морально-

политических и психологических качеств у 

военнослужащих Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации1. Во многом это связа-

но с тем, что в организации обеспечения 

национальной безопасности страны 

огромную роль играет человеческий фак-

тор, а также умение личного состава Во-

оруженных Сил Российской Федерации 

восстанавливать и активизировать мораль-

ный дух и психологическое состояние 

войск, как одно из ключевых показателей, 

определяющих уровень боевой готовности 

войск (сил), способствующих решать эф-

фективно и качественно поставленные за-

дачи. В справочнике по терминологии в 

оборонной сфере Минобороны России 

термин боевая готовность определяется 

как состояние войск (сил), позволяющее 

им организованно, в установленные сроки 

начать боевые действия, в ходе которых 

                                                           
1 Материалы выездного заседания Коллегии 

Минобороны России (31 июля 2013 г.). 

успешно выполнять поставленные задачи2. 

И здесь одним из главных показателей со-

стояния боеготовности войск выступает 

уровень морально-психологического со-

стояния, в состав которого, как показывает 

практика, входят два основополагающих 

компонента: морально-политическая и 

психологическая готовность.  

Моральная-политическая готовность 

военнослужащих к выполнению боевых 

задач предполагает нравственное форми-

рование личности воина, отражающее его 

ценностную ориентацию в выполнении 

воинского долга, любви к Родине и готов-

ности к самопожертвованию во имя ее за-

щиты и другие показатели, раскрывающие 

духовный и нравственный облик военно-

служащего. При этом подчеркнем, что 

формирование указанных качеств проис-

ходит еще в период обязательной и добро-

вольной подготовки граждан к военной 

службе3. В свою очередь, психологическая 

готовность военнослужащих к выполне-

нию боевых задач определяется показате-

лем степени значимых личностных ка-

честв, таких как: целенаправленность, бое-

вая активность, взаимная выручка и др., 

которые активизируют их способность вы-

полнять боевые задачи, а также уверенно 

действовать в экстремальных и нестан-

дартных ситуациях в любых условиях. 

На сегодняшний день формирование 

морально-психологического состояния 

личного состава Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации осуществляется в рам-

ках организации и проведения военно-

политической работы в повседневной дея-

тельности, в ходе подготовке и выполне-

ния боевых задач. Согласно требованиям 

приказа Министра обороны Российской 

Федерации от 22 июля 2019 г. № 404 «Об 

организации военно-политической работы 

                                                           
2 Режим доступа: http://dictionary.mil.ru/dictionary 
3 См. подробнее: Харитонов В. С. О необходимости 

правового закрепления определения военно-

патриотического воспитания граждан России // 

Военное право. 2016. № 4 (40). С. 121—122; 

Харитонов В. С. О правовом регулировании 

конкурса среди субъектов Российской Федерации 

на лучшую подготовку граждан к военной службе // 

Военное право. 2020. № 3 (61). С. 120—122. 
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в Вооруженных силах Российской Федера-

ции» определены следующие направления 

военно-политической деятельности: работа 

по поддержанию правопорядка и воинской 

дисциплины; военно-политическая работа 

и агитация; психологическая работа; куль-

турно-досуговая работа; военно-

социальная работа; взаимодействие с тра-

диционными религиозными объединения-

ми Российской Федерации и работа с ве-

рующими военнослужащими; социологи-

ческое сопровождение мероприятий под-

готовки и повседневной деятельности 

войск; индивидуальная работа с личным 

составом; совершенствование навыков 

должностных лиц Вооруженных Сил по 

вопросам организации военно-

политической работы; обеспечение техни-

ческими средствами военно-политической 

работы; геральдическое обеспечение и 

иные мероприятия военно-политической 

работы. 

Для того, чтобы эта работа была эф-

фективной и законной, она должна прово-

диться в рамках правового поля. 

Важно отметить, что вопросами пра-

вового обеспечения формирования мо-

рально-психологического состояния (мо-

рально-политической и психологической 

готовности) в Вооруженных Силах и дру-

гих ведомств Российской Федерации за-

нимались военные ученые, что отражено в 

научно-исследовательских работах           

О. А. Овчарова, В. И. Ковалева, С. Б. Бе-

ликова, В. Н. Серова и др.1 Научно-

практический анализ руководящих доку-

ментов показывает, что правовыми осно-

вами формирования морально-

политической и психологической готовно-

сти военнослужащих Вооруженных Сил 

России на современном этапе являются: 

Конституция Российской Федерации, фе-

деральные законы, указы Президента Рос-

сийской Федерации, постановления Пра-

вительства Российской Федерации, норма-

тивные правовые акты Минобороны Рос-

сии. Совокупность данных компонентов 

можно свести в целостную нормативно-

правовую структуру, которая раскрывает 

                                                           
1 Режим доступа: http://www.voennoepravo.ru (дата 

обращения 15.11.2020 г.) 

систему правового регулирования форми-

рования морально-политической и психо-

логической готовности военнослужащего к 

выполнению боевых задач.  

В данной структуре необходимо выде-

лить два основных уровня правового обес-

печения процесса формирования мораль-

но-политического и психологического со-

стояния военнослужащих: федеральный 

(государственный) и ведомственный уро-

вень.  

На государственном уровне 

осуществляется общее управление 

правовым регулированием морально-

политической и психологической 

подготовкой военнослужащих под 

руководством Верховного 

Главнокомандующего Вооруженными 

Силами России. Этот уровень включает в 

себя: Конституцию Российской 

Федерации, федеральные законы, 

Стратегию национальной безопасности 

Российской Федерации, Военную 

доктрину Российской Федерации, 

Общевоинские уставы Вооруженных сил 

Российской Федерации и др. Содержание и 

механизм этого процесса представляет 

собой комплекс мероприятий, 

включающий в себя: нормативное 

регулирование и определение общих 

правил; оперативную корректировку в 

соответствии с условиями выполнения 

задач; общий контроль за исполнением 

правовых норм; государственную защиту 

участников деятельности по 

формированию морально-политической и 

психологической готовности 

военнослужащих к выполнению боевых 

задач и координацию их деятельности. 

Следующий уровень правового 

регулирования, — со стороны руководства 

Минобороны России во главе с 

Министром обороны. Здесь чётко 

просматривается деятельность, 

направленная на выполнение требований 

Президента Российской Федерации по 

вопросам формирования морально-

политической и психологической 

готовности войск, а также на 

законодательный процесс определения 

органов военного управления, методов, 

http://www.voennoepravo.ru/
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форм и средств по формированию этого 

состояния применительно к Вооруженным 

силам России.  

На сегодняшний день ярко выражена 

последовательность и механизм работы 

данного уровня в рамках правового поля в 

таких основных руководящих документах, 

как приказы Министра обороны 

Российской Федерации от 1 декабря     

2013 г. № 760 «Наставление по боевой 

подготовке в Вооруженных Сил 

Российской Федерации», от 16 октября 

2018 г. № 585 «Об утверждении 

Положения о Главном военно-

политическом управлении Вооруженных 

Сил Российской Федерации», от 22 июля 

2019 г. № 404 «Об организации военно-

политической работы в Вооруженных 

Силах Российской Федерации», от 22 

февраля 2019 г. № 95 «Об организации 

военно-политической подготовки в 

Вооруженных Силах Российской 

Федерации», от 28 сентября 2015 г. № 576 

«Положение о психологической службе в 

Вооруженных Силах Российской 

Федерации», а также в методических 

рекомендациях Главного управления 

военно-политической работы по 

психологической подготовке в 

Вооруженных Силах Российской 

Федерации и др. 

Таким образом, можно сказать, что 

правовое регулирование формирования 

морально-политической и 

психологической готовности 

военнослужащих к выполнению боевых 

задач военнослужащих представляет собой 

систематический и целенаправленный 

процесс правового обеспечения со 

стороны государства и органов его 

управления по организации обучения, 

воспитания и развития у военнослужащих 

необходимых качеств, которые 

способствуют адаптации к боевым 

условиям и подавлению стрессовых 

ситуаций в бою. 

Сегодня идет обширная работа в 

Вооруженных Силах России по 

совершенствованию, систематизации и 

качественной подготовке военнослужащих 

по формированию устойчивых моральных 

и психологических качеств 

военнослужащих на всех уровнях, в том 

числе и на нормативном. В период с 2015 

по 2020 г. произошли изменения по 

формированию морально-политического и 

психологического состояния 

военнослужащих, сформированы органы 

по военно-политической работе1, 

пересмотрены и утверждены методики, 

руководящие документы, определяющие 

организацию психологической подготовки 

военнослужащих2. Это способствует 

качественной и профессиональной 

подготовке военнослужащих к 

выполнению боевых задач в любых 

условиях. 

Однако, несмотря на это, существует 

ряд негативных факторов в области 

правового обеспечения, которые являются 

препятствием в принятии решений, 

разработке методов и средств воспитания, 

обучения и развития морально-

политической и психологической 

готовности военнослужащих, с которыми 

сталкиваются командиры в ходе 

подготовки и осуществления боевой 

деятельности. Остановимся более 

подробнее на них. 

Первое, это противоречия между 

содержанием определения обязанностей 

основных должностных лиц, которые 

определены в нормативно-правовых 

документах, утвержденных Верховным 

Главнокомандующим Вооруженными 

Силами Российской Федерации и 

приказами Министра обороны России в 

области морального-политического и 

психологического воспитания, обучения и 

развития военнослужащих, что вносит 

неопределенность в их правовое 

                                                           
1 См. подробнее: Харитонов С. С. Влияние военно-

политической работы на законность в войсках: 

правовой аспект // Военное право. 2018. № 5 (51). 

С. 41—44; Харитонов С. С. О субъектах военно-

политической работы в контексте военного 

строительства: правовые аспекты // Военно-

юридический журнал. 2020. № 4. С. 7—10. 
2 См., например: приказ Министра обороны 

Российской Федерации от 31 октября 2019 г. № 640 

«Об утверждении инструкции по 

профессиональному и психологическому отбору в 

Российской Федерации». 
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толкование. Так, например, в УВС ВС РФ, 

в третьей главе «Общие обязанности 

командиров (начальников) и основных 

должностных лиц полка (корабля)», 

определены обязанности заместителя 

командира полка, батальона, роты по 

военно-политической работе. А в приказе 

Министра обороны Российской Федерации 

от 22 июля 2019 г. № 404 «Об организации 

военно-политической работы в 

Вооруженных силах Российской 

Федерации» определены обязанности 

органов военно-политической работы, что 

создает предпосылки для разночтения и 

косвенно влияет на снижение 

эффективности и качество формирования 

морально-политической и 

психологической готовности 

военнослужащих к боевой деятельности. 

Второе: недостаточное правовое 

обеспечение основных направлений 

военно-политической работы. Особенно 

ярко это проявляется в правовой 

неопределенности в области реализации 

военно-политической пропаганды и 

агитации. В Федеральном законе от 27 мая 

1998 г. № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих» определены права 

военнослужащего, направленные на: 

защиту их личного достоинства; на 

свободу передвижения и выбор места 

жительства; свободу слова (право на 

участие в собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и 

пикетировании); свободу совести и 

вероисповедания; право труд и другие. 
Так, согласно ст. 7 указанного Закона 

«Свобода слова. Право на участие в 

собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетировании» 

военнослужащие имеют право на доступ к 

получению и распространению 

информации, но не вправе разглашать 

государственную или иную охраняемую 

законом тайну, обсуждать и критиковать 

приказы командира. Отдельные 

положения, которые относятся к 

осуществлению права военнослужащих на 

получение информации, содержатся в 

некоторых иных источниках, являющихся 

специальными (например, Методические 

рекомендации по реализации 

избирательных прав военнослужащих и 

сотрудников правоохранительных органов 

при проведении выборов Президента 

Российской Федерации: постановление 

Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 28 апреля     

2011 г. № 8/556). И это не отражает в 

полном объеме правовую основу данного 

направления военно-политической работы, 

что отрицательно сказывается на правовом 

регулировании формирования морально-

политической и психологической 

готовности военнослужащих к 

выполнению боевых задач в рамках 

процесса боеготовности войск (сил).  

Исходя из этого, необходимо на 

правовом уровне (например, путем 

внесения изменений и дополнений в 

Федеральный закон «О статусе 

военнослужащих», в УВС ВС РФ) 

нормализовать проблемные вопросы, 

связанные с организацией и проведением 

военно-политической работы. Помимо 

этого, необходимо конкретизировать и 

определить нормы, регламентирующие 

военно-политическую пропаганду и 

агитацию в Вооруженных Силах 

Российской Федерации. Более детально 

изучить и разработать правовую основу 

деятельности командиров, военно-

политических органов и в других 

направлениях военно-политической 

работы. 

Совершенствование и научный подход 

в рассмотрении вопросов правового 

обеспечения формирования морально-

политической и психологической 

готовности военнослужащих к 

выполнению боевых задач, развитие 

существующей нормативной базы в 

указанном направлении подготовки войск 

будут способствовать не только 

поддержанию высокого уровня морально-

политического и психологического 

состояния военнослужащих и воинских 

коллективов, но и обеспечению 

безопасности государства, реализации 

успешного решения задач, стоящих перед 

Вооруженными Силами Российской 

Федерации. 
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Аннотация. Рассмотрены некоторые вопросы реализации правовых предписаний, регулирую-

щих осуществление контроля финансово-экономической и хозяйственной деятельности воинских 

частей специально уполномоченными органами, приведены результаты рассмотрения в военных су-

дах обращений командиров о признании незаконными выводов в актах ведомственного финансового 

контроля. 

Ключевые слова: военные суды, ведомственный финансовый контроль, обжалование команди-

рами актов ведомственного финансового контроля. 
 

 

On the system of departmental financial control in the Ministry of 

Defense of Russia: issues of law enforcement 
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© Kharitonov S. S.,  

Colonel of Justice of the Reserve, Candidate of Le-

gal Sciences, Professor 
 

Resume. Some issues of the implementation of legal regulations governing the control of the financial, 

economic and economic activities of military units by specially authorized bodies are considered, the results 

of consideration in military courts of commanders' appeals to recognize illegal conclusions in acts of depart-

mental financial control are presented. 

Key words: military courts, departmental financial control, appeal by commanders of departmental fi-

nancial control acts. 
 

 

Надежное обеспечение обороны стра-

ны в значительной степени зависит не 

только от объема выделяемых для дости-

жения этой цели средств, но и от рачи-

тельного их использования. 

Чтобы контролировать законность и 

эффективность расходования финансов на 

военные нужды, в структуре Минобороны 

России созданы соответствующие депар-

таменты, один из которых — Департамент 

ведомственного финансового контроля и 

аудита, которому подчинены межрегио-

нальные управления ведомственного фи-

нансового контроля и аудита Министер-

ства обороны Российской Федерации. 

Департамент, как указано на 

официальном сайте Минобороны России, 

предназначен для организации и осу-

ществления контроля финансово-

экономической и хозяйственной деятель-

ности Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации и решает следующие задачи: 

— организация и осуществление ве-

домственного финансового контроля в Во-

оруженных Силах Российской Федерации; 

— организация и осуществление внут-

реннего финансового аудита в Вооружен-

ных Силах Российской Федерации; 

— организация и осуществление ве-

домственного контроля в сфере закупок 

Военно-административное право 
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товаров, работ, услуг для обеспечения фе-

деральных нужд1;  

— методологическое обеспечение ор-

ганизации и осуществления ведомственно-

го финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита в Вооруженных Си-

лах, ведомственного контроля в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния федеральных нужд; 

— координация и контроль деятельно-

сти подчиненных межрегиональных 

управлений2. 

Приказом Министра обороны Россий-

ской Федерации от 17 февраля 2017 г. 

утвержден Регламент организации и осу-

ществления ведомственного финансового 

контроля в Вооруженных Силах Россий-

ской Федерации (далее — Регламент). 

Согласно п. 4 и 5 Регламента ведом-

ственный финансовый контроль носит по-

следующий характер и осуществляется пу-

тем проведения контрольных мероприятий 

и (или) путем сбора и анализа информации 

о законности совершения операций финан-

сово-экономической и хозяйственной дея-

тельности, полноты и достоверности ин-

формации, содержащейся в документах, 

необходимых для исполнения бюджетных 

полномочий, иных процедур составления и 

исполнения бюджета, ведения бюджетного 

учета и составления бюджетной отчетно-

сти, своевременности их составления и 

представления. Одним из видов контроль-

ных мероприятий является выездная про-

верка — совершение по месту нахождения 

объекта ведомственного финансового кон-

троля контрольных действий по докумен-

тальному и фактическому изучению за-

конности операций в сфере бюджетных 

правоотношений, достоверности бюджет-

ного учета и бюджетной отчетности за 

определенный период. 

                                                           
1 Приказ Министра обороны Российской Федера-

ции от 22 ноября 2017 г. № 695 «Об утверждении 

Регламента проведения Министерством обороны 

Российской Федерации ведомственного контроля в 

сфере закупок для обеспечения федеральных 

нужд». 
2 https://structure.mil.ru/structure/ministry_of_ 

defence/details.htm?id=11377@egOrganization. Дата 

обращения 08.02.2021. 

Согласно ч. 1, п. 7 ч. 2 ст. 16 Феде-

рального закона от 26 декабря 2008 г.          

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного кон-

троля (надзора) и муниципального кон-

троля» по результатам проверки долж-

ностными лицами органа государственно-

го контроля (надзора), проводящими про-

верку, составляется акт по установленной 

форме, в котором указываются сведения о 

результатах проверки, в том числе о выяв-

ленных нарушениях обязательных требо-

ваний, об их характере и о лицах, допу-

стивших указанные нарушения3. 

В соответствии с п. 35—41 Регламента 

в течение 15 рабочих дней со дня оконча-

ния контрольного мероприятия оформля-

ется акт контрольного мероприятия, в опи-

сательной части которого указываются вы-

явленные нарушения, сведения об устра-

нении нарушений, выявленных при прове-

дении предыдущих контрольных меропри-

ятий, в заключительной — выводы, вклю-

чающие обобщенную информацию о ре-

зультатах проведения контрольного меро-

приятия с указанием перечня выявленных 

нарушений, сумм нарушений и предложе-

ния по их устранению, с приложением к 

акту справки о выявленных нарушениях, 

документов, подтверждающих соответ-

ствующие выводы, письменных объясне-

ний, ведомостей, таблиц и иных материа-

лов, оформленных в ходе проверки. 

Указанное требование по составлению 

акта содержится и в п. 35, 40 Методиче-

ских рекомендаций по проведению кон-

трольных мероприятий финансово-

экономической и хозяйственной деятель-

ности Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации, являющихся приложением к ука-

заниям заместителя Министра обороны 

Российской Федерации от 22 февраля   

2013 г. № 205/2/90. 

                                                           
3 См.: Кассационное определение Судебной колле-

гии по делам военнослужащих Верховного Суда 

Российской Федерации от 10.12.2020 № 223-КА20-

10-К10. https://legalacts.ru/sud/kassatsionnoe-

opredelenie-sudebnoi-kollegii-po-delam-

voennosluzhashchikh-verkhovnogo-suda-rossiiskoi-

federatsii-ot-10122020-n-223-ka20-10-k10/. Дата об-

ращения 10.02.2021. 

https://structure.mil.ru/structure/ministry_of_%20defence/details.htm?id=11377@egOrganization
https://structure.mil.ru/structure/ministry_of_%20defence/details.htm?id=11377@egOrganization
consultantplus://offline/ref=E1327EF813D15E63AE0DF67C54BCEEF359304E7E60F835B2D93FEC45CA95BC08CEC32B0666B07CA9D6990D9FB57C5263DD723AC5470A302FB1dBG
consultantplus://offline/ref=E1327EF813D15E63AE0DF67C54BCEEF359304E7E60F835B2D93FEC45CA95BC08CEC32B0666B07CA8D4990D9FB57C5263DD723AC5470A302FB1dBG
https://legalacts.ru/sud/kassatsionnoe-opredelenie-sudebnoi-kollegii-po-delam-voennosluzhashchikh-verkhovnogo-suda-rossiiskoi-federatsii-ot-10122020-n-223-ka20-10-k10/
https://legalacts.ru/sud/kassatsionnoe-opredelenie-sudebnoi-kollegii-po-delam-voennosluzhashchikh-verkhovnogo-suda-rossiiskoi-federatsii-ot-10122020-n-223-ka20-10-k10/
https://legalacts.ru/sud/kassatsionnoe-opredelenie-sudebnoi-kollegii-po-delam-voennosluzhashchikh-verkhovnogo-suda-rossiiskoi-federatsii-ot-10122020-n-223-ka20-10-k10/
https://legalacts.ru/sud/kassatsionnoe-opredelenie-sudebnoi-kollegii-po-delam-voennosluzhashchikh-verkhovnogo-suda-rossiiskoi-federatsii-ot-10122020-n-223-ka20-10-k10/
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Пунктом 68 Регламента предусмотре-

но представление письменных возражений 

руководителю объекта основного кон-

трольного мероприятия. 

Пунктом 51 Регламента предусмотре-

но, что по итогам проведения контрольно-

го мероприятия и с учетом выводов и 

предложений, изложенных в указанном 

акте, руководителем объекта ведомствен-

ного контроля издается приказ по резуль-

татам контрольного мероприятия, а также 

обеспечивается: постановка на учет сумм 

выявленного ущерба; выполнение предло-

жений, отраженных в акте; устранение вы-

явленных в результате проведения кон-

трольного мероприятия нарушений; воз-

мещение причиненного ущерба; принятие 

решения о привлечении виновных долж-

ностных лиц объекта ведомственного фи-

нансового контроля к материальной и 

(или) дисциплинарной ответственности1. 

В соответствии с разд. 4 Руководства 

по войсковому (корабельному) хозяйству в 

Вооруженных Силах Российской Федера-

ции, утвержденного приказом Министра 

обороны Российской Федерации от 3 июня 

2014 г. № 333 (далее — Руководство), ис-

полнение акта проверки финансово-

экономической и хозяйственной деятель-

ности части (подразделения) для соответ-

ствующего командира войсковой части 

(руководителя подразделения) является 

обязательным. 

Требования об устранении выявлен-

ных в ходе проверки нарушений, содер-

жащиеся в акте, обращаются к 

руководителю военной организации 

(которая является объектом финансового 

ведомственного контроля) как к ответ-

ственному за контроль финансово-

экономической и хозяйственной деятель-

ности вверенной ему воинской части, и 

этот акт косвенно затрагивает права и воз-

лагает определенные обязанности на воин-

ское должностное лицо по устранению 

нарушений, а поэтому он вправе обжало-

вать его как командир воинской части в 

                                                           
1 https://sudact.ru/regular/doc/b1jF6I2MYRQQ/. Дата 

обращения 08.02.2021. 

установленном порядке2, о чем размышля-

ли военные юристы3, и что подтверждает-

ся практикой Судебной коллегии по делам 

военнослужащих Верховного Суда Рос-

сийской Федерации4. 

Так, определением гарнизонного 

военного суда, оставленным без изменения 

апелляционным определением флотского 

военного суда, было прекращено 

производство по административному 

исковому заявлению руководителя воен-

ной организации о признании 

незаконными сведений, изложенных в акте 

проверки инспекции Минобороны России 

относительно отдельных вопросов 

финансово-экономической и 

хозяйственной деятельности военной ор-

ганизации. 

В акте было указано о непринятии в 

организации решений по дебиторской 

задолженности, незаконной выплате 

заработной платы двум лицам 

гражданского персонала, 

неудовлетворительной работе по 

актуализации арендных ставок по 

договорам аренды зданий и помещений 

военного ведомства, о наличии утрат и 

недостач материальных ценностей, 

непринятии мер по пресечению 

бездоговорного безвозмездного 

использования коммерческими 

предприятиями федерального имущества, 

а также содержались выводы ревизоров о 

                                                           
2 См. решение Тверского гарнизонного военного 

суда от 22 августа 2019 г. № 2а-134/2019. 

https://sudact.ru/regular/doc/p469hfyfccgL/. Дата об-

ращения 10.02.2021. 
3 См. подробнее: Корякин В. М. Перспективы ре-

формирования структуры военно-судебной систе-

мы // Право в Вооруженных Силах — военно-

правовое обозрение. 2018. № 11 (256). С. 41—46; 

Туганов Ю. Н., Харитонов В. С. О трактовке норм 

права военными судами // Военно-юридический 

журнал. 2019. № 7. С.10—13; Туганов Ю. Н., Хари-

тонов В. С. О конфликте интересов при исполнении 

судьями военных судов своих полномочий // Воен-

но-юридический журнал. 2020. № 8. С. 25—28; Хо-

мчик В. В. Деятельность военных судов в отраже-

нии отечественного законодательства: генезис, ста-

новление и развитие, современное состояние // 

Вестник военного права. 2017. № 3. С. 7—13. 
4 Определение Судебной коллегии по делам воен-

нослужащих Верховного Суда Российской Федера-

ции от 28.02.2017 № 211-КГ17-5. 

https://sudact.ru/regular/doc/b1jF6I2MYRQQ/
https://sudact.ru/regular/doc/p469hfyfccgL/


  Военное право. 2021. № 2 (66)  

 

117 

 

размере ущерба и предложения руководи-

телю по принятию мер для устранения 

нарушений. 

Принимая такое решение о 

прекращении производства по делу на 

основании п. 1 ч. 1 ст. 194 и ч. 2 ст. 225 

КАС РФ, гарнизонный военный суд 

исходил из того, что содержащаяся в акте 

информация права, свободы и законные 

интересы административного истца не 

затрагивает, поскольку к какой-либо 

ответственности за нарушения, 

отражённые в акте, он не привлекался, и 

акт не содержит властного 

волеизъявления, порождающего для 

административного истца правовые 

последствия. 

Судебная коллегия по делам 

военнослужащих отменила судебные акты, 

указав в обоснование следующее.  

Судом установлено, что требования об 

устранении выявленных в ходе проверки 

нарушений, содержащиеся в оспариваемом 

акте, обращены к истцу как к 

руководителю организации, 

ответственному за контроль финансово-

экономической и хозяйственной 

деятельности вверенного ему 

подразделения.  

При этом оспоренные истцом сведения 

акта констатируют определённые 

нарушения, допущенные в финансово-

экономической и хозяйственной 

деятельности организации, содержат 

требования и предложения, обращённые к 

руководителю, об устранении нарушений 

и возмещении ущерба. 

Согласно разд. 4 Руководства 

исполнение акта проверки для командира 

является обязательным. 

Таким образом, содержание 

оспариваемого акта свидетельствует о том, 

что он непосредственно затрагивает права 

и возлагает определённые обязанности на 

руководителя военной организации по 

устранению нарушений, установленных 

ревизией, а поэтому подлежит 

обжалованию в порядке 

административного судопроизводства, 

предусмотренном гл. 22 КАС РФ. 

Непривлечение руководителя к какой-

либо ответственности по результатам 

проверки возглавляемой им организации, 

вопреки ссылке гарнизонного военного 

суда, не является препятствием для его 

обращения в суд с иском об обжаловании 

акта проверки. 

Гарнизонному суду надлежало по 

существу дать оценку доводам 

административного истца с точки зрения 

соблюдения его прав и законных 

интересов при вынесении оспоренного 

акта проверки, чего сделано не было1. 

Другим интересным примером являет-

ся еще одно решение Судебной коллегии 

по делам военнослужащих Верховного 

Суда Российской Федерации2, — об 

оспаривании вывода проверяющих в 

неправомерном расходовании военной ор-

ганизацией бюджетных средств. 

Межрегиональное управление 

ведомственного финансового контроля и 

аудита Министерства обороны Российской 

Федерации, проведя проверку финансово-

экономической и хозяйственной 

деятельности воинской части, выявило 

факт неправомерного расходования 

бюджетных средств в размере, 

составляющем разницу между суммой, 

выплаченной по государственному 

контракту на основании актов сдачи-

приемки выполненных работ, 

подписанных командиром воинской части, 

и документально подтвержденными 

расходами по исполнению контракта. 

Не вдаваясь в подробности судебного 

разбирательства, отметим, что 

контрольной группой Управления в 

качестве неправомерного расхода 

бюджетных средств была определена 

разница между общей суммой работ, 

сданных основным исполнителем 

                                                           
1 См.: Определение Судебной коллегии по делам 

военнослужащих Верховного Суда Российской Фе-

дерации от 28.02.2017 № 211-КГ17-5. 

https://legalacts.ru/sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-

rf-ot-28022017-n-211-kg17-5/ Дата обращения 

10.02.2021. 
2 См.: Определение Судебной коллегии по делам 

военнослужащих Верховного Суда Российской Фе-

дерации от 13.06.2019 № 201-КА19-11. 

https://legalacts.ru/sud/opredelenie-sudebnoi-kollegii-

po-delam-voennosluzhashchikh-verkhovnogo-suda-

rossiiskoi-federatsii-ot-13062019-n-201-ka19-11/ Дата 

обращения 10.02.2021. 

https://legalacts.ru/sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-28022017-n-211-kg17-5/
https://legalacts.ru/sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-28022017-n-211-kg17-5/
https://legalacts.ru/sud/opredelenie-sudebnoi-kollegii-po-delam-voennosluzhashchikh-verkhovnogo-suda-rossiiskoi-federatsii-ot-13062019-n-201-ka19-11/
https://legalacts.ru/sud/opredelenie-sudebnoi-kollegii-po-delam-voennosluzhashchikh-verkhovnogo-suda-rossiiskoi-federatsii-ot-13062019-n-201-ka19-11/
https://legalacts.ru/sud/opredelenie-sudebnoi-kollegii-po-delam-voennosluzhashchikh-verkhovnogo-suda-rossiiskoi-federatsii-ot-13062019-n-201-ka19-11/
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получателю, и стоимостью работ, 

выполненных соисполнителями. 

Судебной коллегией было отмечено, 

что обоснованность этого расчета судом не 

была проверена, анализ элементов, 

составляющих указанную разницу, не 

проведен, соответственно, оценки данное 

юридически значимое обстоятельство в 

апелляционном определении не получило.  

Судебная коллегия по делам 

военнослужащих Верховного Суда 

Российской Федерации, рассмотрев дело в 

кассационном порядке, отменила 

апелляционное определение окружного 

военного суда и направила дело на новое 

рассмотрение в суд апелляционной 

инстанции в ином составе судей. 

В заключение отметим, что финансо-

вый контроль, осуществляемый Департа-

ментом и подчиненными ему межрегио-

нальными управлениями, безусловно, поз-

воляют выявлять нарушения в финансово-

экономической и хозяйственной деятель-

ности воинских частей со всеми вытекаю-

щими правовыми последствиями для лиц, 

нарушивших соответствующие правовые 

предписания. В то же время материалы су-

дебной практики свидетельствуют, что и 

проверяющим органам следует более вни-

мательнее подходить к обоснованности 

ссылок в акте контрольного мероприятия 

на нормативные правовые акты, послу-

жившие основаниями для соответствую-

щих выводов, и на правильность и дока-

занность расчетов сумм недостачи.     
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Аннотация. В настоящей статье на основе выделения широкого и узкого (нормативного) 

смыслов административного расследования, его расщепления на элементы и многого другого 

автором предпринимается попытка доказать ложность восприятия административного расследования 

в узком смысле (ст. 28.7 КоАП РФ) самостоятельной стадией (этапом) производства по делам об 

административных правонарушениях, способного привести к системным ошибкам и путанице в 

теории и на практике.  
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Annotation. In this article, on the basis of highlighting the broad and narrow (normative) meanings 

of an administrative investigation, its splitting into elements and much more, the author attempts to prove the 

false perception of an administrative investigation in a narrow sense (Article 28.7 of the Administrative 

Code) as an independent stage (stage) of proceedings in cases of administrative Offenses that can lead to sys-

temic errors and confusion in theory and practice. 
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На фоне все более утверждающегося 

мнения о наличии серьезных пробелов в 

правовом регулировании 

административного расследования, 

предусмотренного ст. 28.7 КоАП РФ, 

расследование административных 

правонарушений продолжает занимать в 

пограничных органах существенную часть 

всей правоприменительной деятельности. 

Признание или непризнание 

административного расследования стадией 

или этапом производства по делам об 

административных правонарушениях 

имеет значение не только для уяснения его 

содержания и структуры, но и кажется 

необходимым для оценки состояния его 

правовой регламентации. Выводы о 

достаточности или недостаточности норм, 

регулирующих проведение 

административного расследования, о 

качестве их структурно-логического 

построения и системной взаимосвязи с 

другими административно-

процессуальными нормами КоАП РФ, 

очевидно, зависят от того, рассматривается 

ли административное расследование как 

самостоятельная стадия производства, как 

этап одной из стадий этого же 

производства или вовсе таковыми не 

является, имея иную юридическую 

природу.  

После появления в КоАП РФ термина 

«административное расследование»      

А. П. Зрелов писал в своей работе: «Адми-
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нистративное расследование безусловно 

является стадией производства по делам об 

административных правонарушениях…»1. 

Аналогичную позицию мы наблюдаем и у 

других ученых2. Административное рас-

следование относят при этом, как правило, 

к стадии факультативной3.  
На стадийную самостоятельность ад-

министративного расследования указыва-

ется также некоторыми судебными орга-

нами. Конституционный Суд Российской 

Федерации под административным рас-

следованием понимает «самостоятельную 

стадию (этап) производства по делам об 

административных правонарушениях, 

охватывающую совокупность процессу-

альных действий, требующих существен-

ных организационных и временных уси-

лий, направленную на всестороннее и пол-

                                                           
1 Зрелов А. П. Административное расследование 

нарушений законодательства в области налогов и 

сборов : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. С. 28, 

65. 
2 Пятикова Е. А. Административное расследование 

по делам о нарушениях таможенных правил : дис. 

... канд. юрид. наук. М., 2009. С. 28, 81; Шевченко 

О. А. Возбуждение и административное 

расследование дел об административных 

правонарушениях в области дорожного движения : 

дис. ...канд. юрид. наук. М., 2015. С. 14; Филоненко 

О. В. Возбуждение и административное 

расследование милицией дел об административных 

правонарушениях в сфере оборота алкогольной 

продукции : дис. ...канд. юрид. наук. Омск, 2003.  

С. 115—116; Азарова Н. В. Возбуждение дела об 

административном правонарушении в области 

дорожного движения : дис. ... канд. юрид. наук. М., 

2008. С. 99. 
3 Кошёлкин С. Ю. Производство по делам об 

административных правонарушениях в области 

дорожного движения : автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. М., 2008. С. 10; Шилехин К. Е. Проблемы 

возбуждения дел об административных 

правонарушениях в области налогов и сборов (по 

материалам Омской и Новосибирской областей) // 

Исторические, философские, политические и 

юридические науки, культурология и 

искусствоведение. Вопросы теории и практики. 

2014. № 5. (43). Ч. 2. С. 202—206; Хорьков В. Н., 

Голованов А. А. Административное расследование 

и предварительное расследование: тенденция 

сближения // Современное право. 2007. № 9.          

С. 52—54; Воронов А. М., Аветисян К. Р. Правовое 

регулирование производства по делам об 

административных правонарушениях в налоговой 

сфере // Публичное и частное право. 2012. Вып. I 

(XIII). С. 203—212. 

ное выяснение всех юридически значимых 

обстоятельств дела об административном 

правонарушении, их фиксацию, правовую 

квалификацию и оформление (протоколи-

рование)»4. 

Опираясь на буквальное толкование 

ст. 28.7 КоАП РФ, именуемой 

«Административное расследование» и 

помещенной в главу «Возбуждение дела 

об административном правонарушении», 

ряд ученых допускают рассмотрение 

административного расследования в 

качестве этапа стадии возбуждения дела5. 

Такого же мнения придерживаются          

М. А. Лапина, А. Ю. Якимов,                     

Н. Г. Салищева6. 

Анализ специальной юридической 

литературы свидетельствует о 

существовании в административно-

правовой науке «административного 

расследования в широком смысле» и 

«административного расследования в 

узком смысле»7. Как считают                     

И. О. Филоненко, Ю. В. Пивченко,             

Е. А. Клоков, административное 

расследование рассматривается в двух 

аспектах: в узком смысле как 

факультативная стадия, 

регламентированная ст. 28.7 КоАП РФ, и в 

                                                           
4 Определение Конституционного Суда Российской 

Федерации от 5 ноября 2015 г. № 2482-О «Об 

отказе в принятии к рассмотрению запроса 

Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого 

автономного округа о проверке конституционности 

части 2 статьи 29.5 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях». 
5 Воронов А. М., Аветисян К. Р. Указ. соч. 
6 Лапина М. А. Административная юрисдикция в 

системе административного процесса : монограф. 

М.: Финансовый университет, 2013. С. 81; 

Салищева Н. Г., Якимов А. Ю. Структура 

производства по делам об административных 

правонарушениях (стадии возбуждения дела и 

рассмотрения дела) // Административное право и 

процесс. 2016. № 5. С. 73—78. 
7 Филоненко И. О. Указ. соч.; Зуев Б. Р. 

Возбуждение дела об административном 

правонарушении : дис. ... канд. юрид. наук. М., 

2004; Калюжный Ю. Н. Административное 

расследование в механизме производства по делам 

об административных правонарушениях : дис. ... 

канд. юрид. наук. М., 2005; Клоков Е. А. 

Административное расследование в органах 

внутренних дел : дис. ...канд. юрид. наук. Омск, 

2005; Зрелов А. П. Указ. соч. 
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широком смысле как стадия, характерная 

для всех дел об административных 

правонарушениях, связанная с 

установлением обстоятельств, 

необходимых для разрешения дела по 

существу1. При этом немногие правоведы 

обращают внимание на данное 

обстоятельство в попытках правильного с 

их точки зрения структурирования 

производства по делам об 

административных правонарушениях и 

определения места и роли в нем 

административного расследования. 

Строгое разделение административного 

расследования на узкий и широкий смысл 

имеет между тем первостепенное значение 

в вопросе: считать административное 

расследование стадией (этапом) или нет. 

По утверждению Д. Н. Бахраха, 

административное расследование имеет 

место даже по делам, по которым 

административное наказание назначается 

на месте совершения правонарушения без 

составления протокола, в таких случаях 

административное расследование ведется 

устно2.  

А. А. Михайлов на этот счет высказы-

вался, что административное расследова-

ние проводится во всех случаях и при со-

вершении любых административных пра-

вонарушений, но его временные рамки мо-

гут быть разными. Даже при очевидных 

несложных (в смысле квалификации) ад-

министративных правонарушениях, про-

должает ученый, — требуется установле-

ние фактических обстоятельств дела (уста-

новить наличие вины правонарушителя). 

Это может длиться несколько минут, не-

сколько часов или несколько дней, но эти 

минуты, часы или дни и будут временем 

административного расследования3. 

                                                           
1 Пивченко Ю. В. Возбуждение дела об 

административном правонарушении : дис. ...канд. 

юрид. наук. Омск, 2005. С. 24; Клоков Е. А. Указ. 

соч. С. 33, 58; Филоненко И. О. Указ. соч. 
2 Бахрах Д. Н. Советское законодательство об 

административной ответственности. Пермь, 1969. 

С. 285. 
3 Михайлов А. А. Административно-

юрисдикционная деятельность милиции : дис. ... 

канд. юрид. наук. Омск, 2005. С. 128. 

Позиция Д. Н. Бахраха и А. А. Михай-

лова — яркий пример употребления тер-

мина «административное расследование» в 

широком смысле. Такого рода размышле-

ния ученых легко объяснимы, поскольку 

«расследовать» в этимологическом аспекте 

означает подвергнуть всестороннему рас-

смотрению, изучению, «расследование» — 

всестороннее изучение, рассмотрение4. 

Поэтому всестороннее рассмотрение, изу-

чение, выяснение обстоятельств админи-

стративного правонарушения, направлен-

ное на установление вины правонарушите-

ля, присутствующее всегда и в любом де-

ле, составляет сущность административно-

го расследования не только в широком 

смысле, но и в узком. Какое бы значение 

(узкое или широкое) ни придавалось ад-

министративному расследованию, его при-

знаки обнаруживаются обычно на первой 

(исходной) стадии производства по делам 

об административных правонарушениях. 

Административное расследование в 

узком смысле — это тоже выяснение в те-

чение определенного периода времени 

всех обстоятельств административного 

правонарушения путем сбора, фиксации, 

оценки доказательств, изобличающих ви-

новность лица в совершенном им админи-

стративном правонарушении, проводимое, 

однако, исключительно в рамках возбуж-

денного дела об административном право-

нарушении в порядке и на условиях, 

предусмотренных ст. 28.7 КоАП РФ. При 

этом в силу ограничений, установленных 

правовой нормой, не каждый проведенный 

после возбуждения дела об администра-

тивном правонарушении комплекс дей-

ствий именуется «административным рас-

следованием». Действия должны быть 

процессуальными, требующими значи-

тельных временных затрат, среди них 

предпочтительны экспертизы. Минутами и 

часами исчисление срока проведения тако-

го административного расследования не 

допустимо. Кроме прочего, проведение 

административного расследования исклю-

чается, когда совершенное правонаруше-

ние не затрагивает одну из областей пра-

                                                           
4 Ожегов С. И. Шведова Н. Ю. Толковый словарь 

русского языка. М., 2001. С. 663.  
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воотношений, перечисленных в ст. 28.7 

КоАП. Такое сужение сферы применения 

административного расследования, соб-

ственно, обусловило его, так называемое 

узкое значение и обособление от расшири-

тельного толкования1.  

Неотъемлемыми элементами админи-

стративного расследования независимо от 

придаваемого ему смысла являются: уста-

новление и анализ фактических обстоя-

тельств нарушения; документальная фик-

сация фактических обстоятельств наруше-

ния; предварительная квалификация нару-

шения; подготовка специального, обоб-

щающего, итогового процессуального до-

кумента2. Представленный перечень ви-

дится не полным без момента возбуждения 

дела об административном правонаруше-

нии и связанных с ним действий.  

Главное отличие административного 

расследования в узком смысле от его про-

тивоположности заключается в его норма-

тивности (законодательном закреплении в 

КоАП РФ). Указанная особенность адми-

нистративного расследования в узком 

смысле дает повод для его выделения по 

указанному признаку и именования «нор-

мативным». Не сама нормативность, одна-

ко, служит разграничительной линией 

между двумя видами административного 

расследования, а опосредованно предъяв-

ляемые ею условия к применению админи-

стративного расследования в узком смыс-

ле. Одним из важных условий привлечения 

лица к административной ответственности 

выступает составление протокола об ад-

министративном правонарушении3, не обя-

                                                           
1 Клоков Е. А. Указ. соч. С. 41—42. 
2 Телегин А. С. Расследование административных 

правонарушений : дис. ...канд. юрид. наук. 

Свердловск, 1983. С. 22. См. также: Туганов Ю. Н. 

Обеспечение права военнослужащего на защиту по 

делам об административных правонарушениях (по 

материалам судебной практики) // Право в 

Вооруженных Силах — военно-правовое 

обозрение. 2012. № 5 (179). С. 61—66; Фатеев К. В., 

Харитонов С. С., Шанхаев С. В. Административная 

ответственность военнослужащих и граждан, 

призванных на военные сборы: комментарии и 

судебная практика. М., 2011.  
3 См. об этом, напр.: Туганов Ю. Н. Доказательства 

по делам об административных правонарушениях с 

участием военнослужащих // Право в Вооруженных 

зательного для административного рассле-

дования в широком смысле, но крайне не-

обходимого при проведении нормативного 

административного расследования, ука-

занного в ст. 28.7 КоАП РФ. Какие-либо 

сомнения в этом исчезают при обращении 

к делам, по которым административное 

наказание назначается на месте соверше-

ния правонарушения без составления про-

токола. Протокола нет, а административ-

ное расследование в широком смысле есть.  

Другое различие между 

административным расследованием в 

узком и широком смыслах связано с его 

началом. Несмотря на то, что основанием 

проведения административного 

расследования в любом смысле является 

исключительно административное 

правонарушение, точки отсчета 

административного расследования в 

широком смысле и административного 

расследования в узком смысле не 

совпадают. Административное 

расследование в широком смысле 

начинается с момента получения повода 

для возбуждения дела об 

административном правонарушении, в 

отличие от административного 

расследования в узком смысле, 

стартующего с возбуждения дела об 

административном правонарушении. 

Следовательно, для нормативного 

административного расследования 

краеугольное значение имеет факт 

возбуждения дела об административном 

правонарушении, чего нельзя сказать о его 

антиподе.  

Очередность мероприятий по возбуж-

дению дела и мероприятий по установле-

нию обстоятельств совершенного правона-

рушения может меняться в зависимости от 

примененной формы производства по де-

лам об административных правонаруше-

ниях (обычная, упрощенная, усложненная) 

или формы первоначальной стадии произ-

водства по делам. Например, при обычной 

форме производства по делам, в которой 

дело возбуждается протоколом об админи-

стративном правонарушении, установле-

                                                                                          
Силах — военно-правовое обозрение. 2014. № 6 

(204). С. 15—21. 
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ние обстоятельств совершенного правона-

рушения предшествует возбуждению дела. 

При возбуждении дела составлением про-

токола о применении меры обеспечения 

или путем вынесения определения (поста-

новления) о возбуждении дела и проведе-

нии административного расследования со-

храняется «классическая» последователь-

ность движения по первоначальной стадии 

производства — от возбуждения дела к 

сбору, фиксации, и анализу данных о со-

вершенном правонарушении и личности 

правонарушителя.  

Независимо от хронологической 

расстановки двух равнозначных по 

важности элементов (возбуждение дела и 

установление обстоятельств 

правонарушения) исходной стадии, а 

также выбранной формы производства по 

делам, перечисленные действия имеют 

место до передачи собранных материалов 

(дела) на рассмотрение по существу, в 

связи с чем, их комбинация вместе с 

документальным оформлением и 

предварительной юридической 

квалификацией правонарушения 

справедливо сравнивается с 

предварительной подготовкой к 

рассмотрению дела об административном 

правонарушении1. В этом отношении для 

административного расследования в 

широком смысле не принципиально, что 

произойдет вперед: возбуждение дела об 

административном правонарушении или 

выяснение обстоятельств этого дела, тогда 

как нормативное административное 

расследование предполагает восхождение 

от возбуждения дела к сбору доказательств 

и никак иначе. 

Теперь, имея некоторое представление 

об административном расследовании в уз-

ком и широком смыслах, рассмотрим, при 

каких обстоятельствах они могут претен-

довать на то, чтобы называться стадией 

или этапом административного производ-

ства. 

Ряд ученых, принимая во внимание 

соотношение между объемом действий, 

связанных с возбуждением дела об 

                                                           
1 Клоков Е. А. Указ. соч. С. 38. 

административном правонарушении и 

действий по сбору материала 

(доказательств) для составления протокола 

об административном правонарушении, 

называют начальный период производства 

по делам об административных 

правонарушениях, предшествующий 

рассмотрению дела, стадией 

административного расследования. 

Выступая за именование начальной стадии 

«административным расследованием», 

А. С. Телегин, Я. В. Серебряков,          

Ю. Н. Калюжный, отмечают, например, 

что на данной стадии с проведением 

административного расследования связано 

наибольшее количество процессуальных 

действий, нежели с возбуждением дела об 

административном правонарушении2  

Пик популярности именования исход-

ной стадии производства по делам об ад-

министративных правонарушениях «адми-

нистративным расследованием» пришелся 

на советский период и господствовал 

вплоть до принятия нового КоАП РФ. По 

некоторым данным наиболее традицион-

ным в связи с этим являлось выделение в 

производстве по делам об административ-

ных правонарушениях четырех стадий, та-

ких как: административное расследование, 

рассмотрение дела, обжалование, пере-

смотр постановления и его исполнение3. 

Стадию «административное расследова-

ние» проходили все без исключения дела 

об административных правонарушениях. 

Содержание стадии определялось ком-

плексом действий, направленных на воз-

буждение дела, установление обстоятель-

ств каждого выявленного административ-

ного правонарушения, их исследование, 

фиксацию, юридическую квалификацию и 

процессуальное оформление.  

                                                           
2 Серебряков Я. В. Защитник в производстве по 

делам об административных правонарушениях : 

автореф. дис. …канд. юрид. наук. Омск, 2003.       

С. 19; Калюжный Ю. Н. Указ. соч. С. 21; Телегин 

А. С. Указ. соч. С. 23. 
3 Бахрах Д. Н., Ренов Э. Н. Производство по делам 

об административных правонарушениях. М., 1989. 

С. 244; Административное право России : учебник / 

под ред. П. И. Кононова, В. Я. Кикотя,               

И. Ш. Килясханова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: 

ЮНИТИ- ДАНА: Закон и право, 2010. 
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Под «административным расследова-

нием» тем самым понималась начальная 

самостоятельная объективно необходимая 

стадия производства по делам об админи-

стративных правонарушениях, завершаю-

щаяся составлением специального процес-

суального документа и переходом к стадии 

рассмотрения дела1.  
Проведенный анализ, показывает, что 

аналогичный объем мероприятий, связан-

ных с возбуждением дела, полным, всесто-

ронним исследованием всех обстоятельств 

совершенного правонарушения, предвари-

тельной квалификацией нарушения и под-

готовкой итогового процессуального до-

кумента прекрасно укладывается в рамки 

современной, законодательно обоснован-

ной стадии «Возбуждение дела об админи-

стративном правонарушении» (гл. 28 Ко-

АП РФ)2. Ее также называют стадией 

«возбуждение дела об административном 

правонарушении и административное рас-

следование»3 или «возбуждение дела об 

административном правонарушении и его 

                                                           
1 Телегин А. С. Указ. соч. С. 22, 28. 
2 Гулягин А. Ю. Особенности правоохранительной 

деятельности в сфере административной 

юрисдикции : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2015.     

С. 317; Административная ответственность : учеб. 

пос. / под ред. А. И. Стахова, Н. В. Румянцева. 7-е 

изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 

право, 2012; Административное право России: 

учебник / под ред. П. И. Кононова, В. Я. Кикотя, 

И. Ш. Килясханова. 4-е изд. М.: ЮНИТИ-ДАНА: 

Закон и право, 2009. С. 474; Сорокин В. Д. 

Административный процесс и административно-

процессуальное право. СПб., 2002. С. 189; Бахрах 

Д. Н., Ренов Э. Н. Указ. соч. С. 244; Тимошенко 

И. В. Таможенное право России. Ростов н/Д., 2002. 

С. 438; Булгаков А. Н. Административное 

расследование правонарушений в области 

обеспечения безопасности дорожного движения : 

дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2017. С. 62. 
3 Бакаева О. Ю., Матвиенко Г. В. Таможенное 

право России : учебник / отв. ред. Н. И. Химичева. 

М., 2003. С. 353; Макарейко Н. В. 

Административное право : краткий курс лекций / 8-

е изд., перераб. и доп. М.: Изд-во Юрайт, 2014.      

С. 166; Кононов П. И. Административный процесс 

в России: проблемы теории и законодательного 

регулирования. Киров, 2001. С. 196; Ческидова 

С. А. Стадии административно-деликтного 

производства по делам о нарушении таможенных 

правил // Вестник ЮУрГУ. Серия «Право». 2013.     

Т. 13. № 3. С. 101—103. 

расследование»4. Система стадий произ-

водства по делам об административных 

правонарушениях при этом выглядит так: 

возбуждение дела об административном 

правонарушении; рассмотрение данного 

дела; пересмотр постановлений и решений 

по делу об административном правонару-

шении; исполнение постановления по ука-

занному делу5. Как видно, со временем 

структура административного производ-

ства претерпела изменения лишь в части 

переименования первой стадии с «админи-

стративного расследования» на «возбуж-

дение дела об административном правона-

рушении», при том, что содержание стадии 

осталось прежним.  

Административное расследование, 

таким образом, можно назвать стадией 

производства по делам об 

административных правонарушениях при 

условии, если понимать под ним 

начальный период производства по делу 

об административном правонарушении, в 

течение которого проводятся мероприятия, 

связанные с возбуждением дела и 

установлением обстоятельств 

совершенного правонарушения, 

независимо от их хронологической 

последовательности. Данный период имеет 

место в каждом без исключения деле об 

административном правонарушении и 

начинается с момента получения повода 

для возбуждения дела об 

административном правонарушении, а 

завершается при «положительном исходе»6 

направлением дела для рассмотрения по 

существу или сразу рассмотрением дела об 

административном правонарушении на 

месте.  

                                                           
4 Лапина М. А. Указ. соч. С. 63. 
5 Калюжный Ю. Н. Указ. соч. С. 180; Булгаков 

А. Н. Указ. соч. С. 62; Шевченко О. А. Указ. соч.   

С. 28. 
6 В нашем понимании «положительный исход» это 

результат, при котором в отсутствие оснований для 

прекращения дела об административном 

правонарушении и передачи его в иные органы 

исполнительной власти в деле содержатся 

достаточные, неопровержимые доказательства 

виновности лица, собранные в соответствии с 

КоАП РФ.  
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Именно в таком виде правомерность 

существования стадии «административное 

расследование» не вызывает нареканий. 

Нахождение названной стадии на первом 

месте и ее смена рассмотрением дела 

отвечает общеизвестным признакам 

стадии производства по делам: 

относительной самостоятельности стадии, 

как части производства; логическая 

взаимосвязь с другими стадиями 

производства (с рассмотрением дела); 

наличие собственных целей и задач 

(создание условий для рассмотрения дела 

и привлечения виновного лица к 

заслуженной административной 

ответственности), неисполнение которых 

препятствует дальнейшему нормальному 

развитию всего производства в целом и 

переходу на следующую стадию в 

частности; наличие специфического круга 

участников; особый процессуальный 

порядок реализации процессуальных 

действий (порядок возбуждения дела и его 

расследования существенно отличается от 

порядка рассмотрения дела), образующих 

самостоятельную стадию; завершение 

путем принятия итогового 

процессуального акта (протокола об 

административном правонарушении), 

влекущего переход дела в следующую 

стадию1.  

Стало быть, «административное 

расследование», которым до принятия 

КоАП РФ обозначали то же, что сейчас 

подразумевается под стадией 

«возбуждение дела об административном 

правонарушении», явно не тождественно 

«административному расследованию» 

упомянутому в ст. 28.7 КоАП РФ (узкое 

значение). Если ныне функционирующая 

стадия «возбуждение дела об 

административном правонарушении» 

таковой является, то помещенный в нее 

                                                           
1 Бахрах Д. Н., Ренов Э. Н. Указ. соч. С. 16; Бахрах 

Д. Н. Административное право России : учебник 

для вузов. М.: Норма, 2001. С. 506; 

Административное право России : учебник / под 

ред. В. Я. Кикотя, П. И. Кононова, И. Ш. 

Килясханова. — 5-е изд., перераб. и доп. М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012; Телегин 

А. С. Указ. соч. С. 25—26; Пивченко Ю. В. Указ. 

соч. С. 17. 

элемент с названием «административное 

расследование» (ст. 28.7 КоАП РФ), 

очевидно, служит чем-то другим, но не 

стадией, ибо стадия внутри стадии — 

явление пока неизвестное российскому 

административному процессу. 

Возразим также сторонникам, 

полагающим нормативное 

административное расследование этапом 

стадии возбуждения дела2 или одной из 

возможных правовых форм этапа сбора 

материалов стадии возбуждения дела3. При 

данном подходе в стадии возбуждения 

дела зачастую выделяются такие этапы 

как: принятие решения о возбуждении 

дела об административном 

правонарушении; сбор материалов, 

необходимых для рассмотрения дела по 

существу и составления протокола об 

административном правонарушении; 

направление материалов дела об 

административном правонарушении по 

подведомственности. Как уже говорилось, 

этап принятия решения о возбуждении 

дела об административном 

правонарушении и этап сбора материалов 

(доказательств), расположенные в стадии 

возбуждения дела, могут меняться 

местами, что свойственно только 

административному расследованию в 

широком смысле. Кроме того, 

административное расследование в его 

узком понимании, скорее всего, являет 

собой комбинацию всех указанных этапов, 

объективно выходящую за пределы 

элементарного сбора доказательств. В 

противном случае теряются различия 

между нормативным административным 

расследованием и одним из его 

компонентов — процессом сбора данных о 

правонарушении и правонарушителе. 

                                                           
2 Попугаев Ю. И. Содержание и оптимизация 

правового регулирования стадии возбуждения дела 

об административном правонарушении // 

Административное право и процесс. 2015. № 4.     

С. 14—19. 
3 Цуканов Н. Н. Теория и практика производства по 

делам об административных правонарушениях, 

осуществляемого органами внутренних дел : 

автореф. … д-ра юрид. наук. Челябинск, 2011.       

С. 20. 
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Законодатель, между тем, занимает 

нейтральную позицию, не применяя к 

«административному расследованию», 

указанному в ст. 28.7 КоАП РФ, приставок 

«стадия» или «этап». Предпочтение им 

отдается позиционированию 

административного расследования формой 

производства по делам об 

административных правонарушениях 

(например, ч. 3 ст. 23.1 КоАП РФ)1.  

Почему же так много сторонников 

признания стадийной самостоятельности 

за административным расследованием в 

узком смысле? 

С появлением в КоАП РФ админи-

стративного расследования в узком смысле 

отдельные ученые, экстраполируя на него 

свойства и качества стадии администра-

тивного расследования равной по объему и 

содержанию доктринально обоснованной в 

настоящее время стадии «возбуждение де-

ла об административном правонаруше-

нии», становились на сторону признания 

нормативного административного рассле-

дования стадией производства по делам об 

административных правонарушениях. Не 

всегда, однако, перенесение признаков од-

ного правового явления в другое сопро-

вождалось достаточной точностью и объ-

ективностью. Так, например, А. П. Зрелов, 

разделяя позицию Д. Н. Бахраха и         

А. П. Коренева2 о целесообразности при-

знания административного расследования 

первоначальной стадией, не учел того, что 

взгляд выбранных им ученых сформиро-

ван на основе законодательства об адми-

нистративных правонарушениях, еще не 

знавшего административного расследова-

ния, предусмотренного ст. 28.7 КоАП РФ3. 

                                                           
1 См. об этом: Аулов В. К., Туганов Ю. Н. Проекты 

нового Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях: краткий 

обзор подходов // Право в Вооруженных Силах — 

военно-правовое обозрение. 2020. № 7 (276).         

С. 21—25. 
2 Бахрах Д. Н. Административная ответственность 

граждан в СССР. Свердловск, 1989. С. 84; Кисин 

В. Р., Коренев А. П., Селиванов В. В., 

Производство по делам об административных 

правонарушениях, рассматриваемых органами 

внутренних дел (милицией). М., 1989. С.98. 
3 Зрелов А. П. Указ. соч. С. 28. 

Потому позиция известных ученых по 

признанию «административного расследо-

вания» стадией ограничивалась представ-

лениями о нем как об одном из возможных 

наименований стадии «возбуждение дела 

об административном правонарушении», 

предшествующей рассмотрению каждого 

дела об административном правонаруше-

нии. Следовательно, обоснование         

А. П. Зреловым стадийной самостоятель-

ности административного расследования в 

узком смысле путем апеллирования к мне-

нию названных ученых о признании адми-

нистративного расследования стадией, 

представляется неверным или, по меньшей 

мере, недостаточным.  

Не последняя роль в создании ложных 

умозаключений о месте 

административного расследования, 

предусмотренного ст. 28.7 КоАП РФ, в 

системе стадий и этапов производства по 

делам принадлежит понятиям «стадия», 

«процессуальная стадия», 

характеризующимся особой 

универсальностью. Общепринятым 

пониманием «стадии» можно считать 

период, определенную ступень развития4. 

Под «процессуальной стадией» понимают 

выделенный во времени отрезок развития 

процесса, отдельную временную часть его 

структур5. Представляется, само понятие 

«стадии» и признаки стадии (упоминались 

выше) позволяют выдвигать самые 

различные идеи по делению производства 

по делу об административном 

правонарушении на стадии. Специальная 

научная литература свидетельствует о 

варьировании количества стадий 

производства по делам об 

административных правонарушениях от 

трех6 до одиннадцати1. Подобная 

                                                           
4 Ожегов С. И. Шведова Н. Ю. Толковый словарь 

русского языка. М., 1996. С. 751. 
5 Бенедик И. В. Стадии в юридическом процессе: 

Общетеоретические исследования : дис. ... канд. 

юрид. наук. Харьков, 1986. С. 11—15. 
6 Зуева Л. Ю. Процессуальные сроки в 

производстве по делам об административных 

правонарушениях. М.: Юрлитинформ, 2016.          

С. 66—67; Лебедева Е. А. Особенности 

производства и исполнения постановлений по 
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дискреция в дроблении стадий создает 

впечатление дозволенности выделения 

едва ли не любой группы 

административно-процессуальных 

действий в самостоятельную стадию. 

Тезисы о доминировании в науке 

взглядов, признающих стадией 

нормативное административное 

расследование, содержатся в работах     

Е. А. Пятиковой и А. Н. Булгакова2. По 

мнению Е. А. Пятиковой современная 

редакция ст. 28.7 КоАП РФ прямо 

указывает на многие признаки 

самостоятельности стадии 

административного расследования, 

например, индивидуальность цели и 

задачи административного расследования, 

которые выражены, как считает ученый, в 

сборе и фиксации доказательств 

совершенного правонарушения и вины 

лица, его совершившего.  

Е. А. Пятикова и А. Н. Булгаков 

отталкиваются от выделения трех форм 

производства по делам об 

административных правонарушениях: в 

интерпретации А. Н. Булгакова — 

обычная, упрощенная, усложненная3, с 

позиции Е. А. Пятиковой — общая, 

упрощенная, особая4, утверждая при этом, 

что каждой форме производства по делам 

соответствует различная система стадий. 

Разумеется, нормативное 

административное расследование они 

связывают с усложненной (особой) 

формой производства по делам об 

административных правонарушениях. В 

тех случаях, когда административное 

производство осуществляется в 

усложненной (особой) процессуальной 

форме, т.е. при обращении должностного 

лица к административному 

расследованию, структура формы 

производства приобретает следующий 

набор стадий: возбуждение дела, 

                                                                                          
делам об административных правонарушениях // 

Журнал российского права. 2012. № 9. С. 71—82. 
1 Кошёлкин С. Ю. Указ. соч. С. 10. 
2 Пятикова Е. А. Указ. соч. С. 28; Булгаков А. Н. 

Указ. соч. С. 24. 
3 Булгаков А. Н. Указ. соч. С. 34. 
4 Пятикова Е. А. Указ. соч. С. 27. 

административное расследование; 

рассмотрение дела; обжалование 

постановления (факультативная стадия); 

исполнительное производство5. Для 

сравнения: при обычной форме 

производства по делам об 

административных правонарушениях 

наличествует уже другая группа стадий, 

при том исключающая административное 

расследование: возбуждение дела об 

административном правонарушении, 

рассмотрение данного дела, пересмотр 

постановления и решения по делу об 

административном правонарушении, 

исполнение постановления по делу об 

административном правонарушении6. 

Таким образом, в работах Е. А. Пяти-

ковой и А. Н. Булгакова административное 

расследование получает статус стадии не 

во всем производстве по делам об админи-

стративных правонарушениях (распро-

страненная научная точка зрения), а в от-

дельно взятой усложненной (особой) фор-

ме административного производства. Мо-

жет показаться, что подход изолированно-

го рассмотрения административного рас-

следования, предусмотренного ст. 28.7 

КоАП РФ, в усложненной (особой) форме 

производства по делам хотя бы отчасти 

уязвляет предлагаемую нами гипотезу не-

допустимости отождествления админи-

стративного расследования в его узком 

смысле со стадией, но это не так. 

Соглашаясь с дифференциацией 

производства по делам об 

административных правонарушениях на 

формы, мы не склонны делить на формы 

все административное производство. По 

нашему мнению, делению на формы 

подлежит лишь первоначальная стадия 

возбуждения дела об административном 

правонарушении, что наблюдается, 

например, в работах Н. В. Макарейко7 или 

как это встречается в уголовном процессе, 

где стадия предварительного 

                                                           
5 Там же. С. 32. 
6 Булгаков А. Н. Указ. соч. С. 71. 
7 Макарейко Н. В. Указ. соч. С. 176. 
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расследования1, предшествующая 

рассмотрению дела, проходит по одному 

из двух возможных сценариев (дознание и 

предварительное следствие)2.  

Острой нужды в членении на формы 

всего производства по делам об 

административных правонарушениях 

просто не имеется, поскольку основные 

сложности на практике, как правило, 

связываются с началом административного 

производства. Как только производство по 

делам об административных 

правонарушениях достигает стадии 

рассмотрения дела по существу, какие бы 

то ни было отличия перестают иметь 

принципиальное значение независимо от 

выбранной формы производства по делам, 

вследствие чего от них следует 

абстрагироваться3.  

Рассмотрение административного 

расследования как формы стадии 

возбуждения дела об административном 

правонарушении вопреки признанию его 

формой всего производства по делам об 

административных правонарушениях 

(Е. А. Пятикова, А. Н. Булгаков) или 

формой лишь этапа сбора материалов 

стадии возбуждения дела об 

административном правонарушении   

(Н. Н. Цуканов), представляется наиболее 

полезным. К преимуществам дробления на 

формы не всего административного 

производства, а только стадии 

возбуждения дела, следует отнести 

возможность исследования поведения 

административного расследования во 

взаимодействии и конкуренции с другими 

формами стадии возбуждения дела, то есть 

                                                           
1 Понятие предварительного расследования. См.: 

Большой юридический словарь / под. ред.          

А. Я. Сухарева, В. Е. Крутских, М., 2001. С. 422. 
2 Ст. 150 УПК РФ. Формы предварительного 

расследования. 
3 Например, от различий в том, что после 

проведения административного расследования дело 

рассматривается исключительно судьями (ч. 3       

ст. 23.1 КоАП РФ), или разницы, существующей на 

стадии обжалования постановления суда, в силу 

которой правом обжалования наделяется лицо, 

уполномоченное составлять протокол об 

административном правонарушении (ч. 1.1 ст. 30.1 

КоАП РФ) или направившее дело на рассмотрение 

судье (ч. 5 ст. 30.12 КоАП РФ). 

в условиях максимально приближенных к 

закону и практике.  

Не оспаривая ценность отыскания 

Е. А. Пятиковой и А. Н. Булгаковым под-

хода, благодаря которому нормативное 

административное расследование мыслен-

но изымается ими из сложной стохастиче-

ской среды первоначальной стадии воз-

буждения дела и помещается в отдельную 

почти независимую форму производства 

по делам, позволим себе отметить сопут-

ствующий эффект неопределенности того, 

что происходит, когда административное 

расследование, предусмотренное ст. 28.7 

КоАП, не применяется.  

Пролить свет на данный вопрос и за-

одно понять, как формируется «псевдоста-

дия» нормативного административного 

расследования, поможет действующее ад-

министративно-процессуальное законода-

тельство (гл. 28 КоАП РФ), согласно кото-

рому в отсутствие административного рас-

следования, имеет место работа других 

механизмов, составляющих содержание 

первоначальной стадии производства по 

делам «возбуждение дела об администра-

тивном правонарушении». К альтернатив-

ным механизмам, широко применяемым 

должностными лицами пограничных орга-

нов, относятся: 

— составление немедленно или в 

течение двух суток с момента выявления 

административного правонарушения 

протокола об административном 

правонарушении; 

— составление протокола 

(протоколов) о применении мер 

обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях с 

последующим составлением протокола об 

административном правонарушении; 

— вынесение постановления о 

назначении административного наказания 

на месте совершения правонарушения.  

Показанные механизмы (сценарные 

вариации), приводимые в действие вместо 

нормативного административного 

расследования, и есть административное 

расследование в широком смысле, 

присутствующее в обычной и упрощенной 

формах производства по делам. Выполняя 
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роль «заместителей» нормативного 

административного расследования, они 

как бы вытесняют своим содержанием 

нормативное административное 

расследование из первоначальной стадии. 

И наоборот при развитии стадии 

возбуждения дела по сценарию, 

предполагающему проведение 

нормативного административного 

расследования, оно своим содержанием 

полностью заполняет стадию возбуждения 

дела, не оставляя места ни другим 

стадиям, ни другим этапам, что собственно 

и объясняет формирование иллюзий 

вокруг стадийной самостоятельности 

административного расследования, 

предусмотренного ст. 28.7 КоАП РФ. 

Другими словами, реально ни в одном из 

значений (узкое, широкое) 

административное расследование не 

является ни стадией, ни этапом, 

представляя собой лишь варианты 

развития (формы) стадии возбуждения 

дела. 

Приведем примеры замещений 

(вытеснений) одного механизма другим. 

Если стадия возбуждения ограничивается 

непосредственным обнаружением 

достаточных данных, указывающих на 

наличие события административного 

правонарушения, и составлением 

незамедлительно или в течение двух суток 

протокола об административном 

правонарушении, то ее движение 

исключается по варианту нормативного 

административного расследования. Когда 

же проводится нормативное 

административное расследование, оно 

препятствует развитию первоначальной 

стадии по иному сценарию. Так 

происходит или, по крайней мере, должно 

происходить в силу ч. 2 ст. 28.7 КоАП РФ, 

согласно которой определение о 

возбуждении дела об административном 

правонарушении и проведении 

административного расследования 

выносится немедленно после выявления 

факта совершения административного 

правонарушения. Согласно уточнению, 

содержащемуся в п. 3 Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 24 марта 2005 г. № 5 «О 

некоторых вопросах, возникающих у судов 

при применении Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях», вопрос о проведении 

административного расследования 

решается при возбуждении дела об 

административном правонарушении, то 

есть не до и не после возбуждения дела, а 

именно в момент его возбуждения. С 

момента возбуждения дела также 

исчисляется срок проведения 

административного расследования1. 

Следовательно, первым процессуальным 

документом в движении начальной стадии 

производства по делам об 

административных правонарушениях по 

варианту нормативного 

административного расследования (или 

особого, усложненного) должно быть 

определение о возбуждении дела об 

административном правонарушении и 

проведении административного 

расследования, что также недвусмысленно 

вытекает из названия процессуального 

документа.  

Это дает повод утверждать, что 

вариант с возбуждением дела 

составлением протокола о применении 

меры обеспечения производства по делам 

об административных правонарушениях с 

последующим составлением протокола об 

административном правонарушении 

именно противопоставляется 

продвижению первой стадии через 

нормативное административное 

расследование, а укоренившаяся в 

практической деятельности должностных 

лиц пограничных органов схема 

возбуждения дел составлением первого 

протокола о применении меры 

обеспечения административного 

производства с последующим переводом в 

нормативное административное 

расследование путем вынесения 

соответствующего определения с 

задержкой в одни или несколько суток, не 

выдерживает никакой критики.  

                                                           
1 Административный процесс : учеб. пос. /          

В. В. Волкова [и др.]. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 

право, 2013. С. 89. 
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Как видно из соотношения вариантов 

протекания первоначальной стадии 

производства по делам об 

административных правонарушениях, 

одним из которых является нормативное 

административное расследование, 

правильнее говорить не о 

факультативности этих вариантов, а об их 

альтернативности. Нет сомнения в том, что 

после выявления факта совершения 

административного правонарушения в 

любом случае должен быть организован и 

проведен комплекс мероприятий в рамках 

стадии возбуждения дела об 

административном правонарушении по 

одному из нескольких вариантов, который 

в конечном счете станет обязательным, но 

никак не факультативным.  

В различных словарях 

«альтернативный» означает 

противопоставленный другому и его 

исключающий, другой, противоположный, 

многовариантный1. Под 

«факультативным», в свою очередь, 

понимают, — необязательный, 

нерегулярный, предоставляемый на выбор, 

выбираемый по желанию. В качестве 

синонима «факультативному» 

употребляется слово «дополнительный»2.  

Предлагаемая нами к обсуждению 

гипотеза замещения форм протекания 

стадии «возбуждение дела об 

административном правонарушении» 

строится, таким образом, на принципе их 

альтернативности, а также обязательности 

административного преследования лиц, 

совершивших правонарушение, с момента, 

когда о правонарушении стало известно 

компетентному органу исполнительной 

                                                           
1 Толковый словарь Ожегова / С. И.  Ожегов, Н. Ю. 

Шведова. 1949—1992. URL: 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/5050 (дата 

обращения: 09.01.2021); Словарь синонимов ASIS. 

В. Н. Тришин. 2013. URL: 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/2823/альт

ернативный (дата обращения: 09.01.2021). 
2 Толковый словарь Ожегова / С. И. Ожегов,          

Н. Ю. Шведова. 1949—1992; URL:https://dic. 

academic.ru/dic.nsf/ogegova/256042 (дата 

обращения: 09.01.2021); Толковый словарь 

Ефремовой Т. Ф. URL: https://dic.academic.ru/dic. 

nsf/efremova/260842/Факультативный (дата 

обращения: 09.01.2021). 

власти.  

Искаженное понимание признака 

факультативности3, между тем, еще одна 

причина ошибочных выводов по 

наделению нормативного 

административного расследования 

качествами самостоятельной стадии, 

иногда подвергаемой аналогии со стадией 

обжалования4. При этом в ходе сравнения 

из виду упускается существенная разница 

между стадией обжалования и 

«псевдостадией» нормативного 

административного расследования. Их 

отличие заключается в том, что при 

отсутствии административного 

расследования производство по делам на 

стадии «возбуждение дела об 

административном правонарушении» 

продолжается, хотя и в иной вариации, в 

то время как если не подана жалоба, 

движение по делу останавливается.  

Таким образом, присутствующая 

сегодня в науке трата энергии и времени 

на определение, объяснение и ликвидацию 

проблемных зон закрепленного в ст. 28.7 

КоАП РФ административного 

расследования через обращение к его 

иллюзорным стадийным качествам 

поистине не позволительная роскошь, 

способная пустить опытных специалистов 

административного права по ложному 

следу. 
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привлечения юридических лиц к административной ответственности показаны особенности реализа-

ции пограничными органами принципов производства по делам об административных правонаруше-

ниях, осуществляемого в отношении юридических лиц, с учетом специфики служебной деятельно-

сти. 

Ключевые слова: органы государственного управления, пограничные органы, производство 

по делам об административных правонарушениях, административная ответственность, юридические 

лица, принципы производства по делам об административных правонарушениях. 
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Вопрос о принципах производства по 

делам об административных правонару-

шениях является очень важным для разра-

ботки оптимального механизма осуществ-

ления пограничными органами данного 

вида административно-юрисдикционной 

деятельности за совершение администра-

тивных правонарушений как физическими 

лицами, так и юридическими лицами. 

Важность выделения и соблюдения прин-

ципов производства по делам об админи-

стративных правонарушениях обусловлена 

нерешенностью большого числа проблем, 

связанных с данным видом администра-

тивно-юрисдикционной деятельности. Не 

случайно большое внимание вопросу со-

вершенствования и нормативного закреп-

ления принципов административной от-

ветственности уделено в Концепции ново-

го кодекса Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях      

(2019 г.)1. 

Принципы производства по делам об 

административных правонарушениях тес-

но связаны с задачами производства по де-

лам об административных правонаруше-

ниях, которые закреплены в ст. 24.1 КоАП 

РФ: «Задачами производства по делам об 

административных правонарушениях яв-

ляются всестороннее, полное, объективное 

и своевременное выяснение обстоятельств 

каждого дела, разрешение его в соответ-

ствии с законом, обеспечение исполнения 

вынесенного постановления, а также вы-

яснение причин и условий, способство-

вавших совершению правонарушения». 

Эта статья КоАП РФ практически повто-

ряет ст. 225 ранее действовавшего КоАП 

РСФСР, за исключением предупреждения 

правонарушений и воспитания граждан в 

духе соблюдения законов, укрепления со-

циалистической законности как задач про-

изводства по делам об административных 

правонарушениях. 

                                                           
1 Аулов В. К., Туганов, Ю. Н. Проекты нового 

Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях: краткий 

обзор подходов // Право в Вооруженных Силах — 

военно-правовое обозрение. 2020. № 7 (276).         

С. 21—25.  

Д. Н. Бахрах и Э. Н. Ренов справедли-

во резюмируют, что здесь решаются две 

связанные между собой задачи: юрисдик-

ционная (справедливое разрешение дел) и 

профилактическая (предупреждение новых 

правонарушений)2. И. В. Панова отмечает, 

что в данной статье юрисдикционная зада-

ча, то есть справедливое решение дел о 

проступках, сохранена, а вот профилакти-

ческая (предупредительно-воспитательная) 

отсутствует3. Выявление причин и усло-

вий, способствовавших совершению адми-

нистративных правонарушений, Б. В. Рос-

синский, в отличие от вышеназванных ав-

торов, называет превентивно-предупре-

дительной задачей4. Эти рассуждения уче-

ных говорят о важности разработки данной 

темы.   

По мнению авторов, на практике нель-

зя отказываться от профилактической дея-

тельности в аспекте предупреждения со-

вершения административных правонару-

шений, а также воспитания граждан в духе 

соблюдения и исполнения законов, соблю-

дения законности. Частичный или полный 

отказ от профилактической деятельности 

как в общегосударственном масштабе, так 

и в масштабе деятельности даже одного 

органа исполнительной власти, невозмо-

жен, так как способствует воспроизводству 

причин и условий деликтной деятельности 

в сфере государственного управления. Это 

напрямую касается и административно-

юрисдикционной деятельности погранич-

ных органов, которая носит не только пра-

воприменительный, характер, но и направ-

лена на предупреждение правонарушений 

в сфере обеспечения безопасности Россий-

ской Федерации. В связи с этим в ст. 24.1 

КоАП РФ необходимо внести соответ-

ствующие дополнения и изложить в сле-

дующей редакции: «Задачами производ-

                                                           
2 Бахрах Д. Н., Ренов Э. Н. Административная 

ответственность по российскому законодательству. 

М.: Норма, 2004. С. 104—105. 
3 Панова И. В. Административно-процессуальное 

право России / под ред. проф. Э. Н. Ренова. М.: 

Норма, 2003. С. 158—159. 
4 Россинский Б. В. Административная 

ответственность: курс лекций. М.: Норма, 2004.     

С. 146.  
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ства по делам об административных пра-

вонарушениях являются всестороннее, 

полное, объективное и своевременное вы-

яснение обстоятельств каждого дела, раз-

решение его в соответствии с законом, 

обеспечение исполнения вынесенного по-

становления, выявление причин и условий, 

способствовавших совершению админи-

стративных правонарушений, предупре-

ждение совершения административных 

правонарушений, а также воспитание 

граждан в духе соблюдения и исполнения 

законов, соблюдения законности». 

Рассматривая принципы производства 

по делам об административных правона-

рушениях, осуществляемого пограничны-

ми органами в отношении юридических 

лиц, следует, прежде всего, остановиться 

на выделяемых в юридической науке 

принципах административно-

процессуальной деятельности.  

Принципы административно-

процессуальной деятельности — это ис-

ходные, основополагающие идеи, в соот-

ветствии с которыми она осуществляется. 

Важный методологический вывод о сущ-

ности принципов административного про-

цесса сделала Н. Г. Салищева, показав их 

обусловленность принципами организации 

и деятельности органов государственного 

управления1.  

Развивая эту мысль, И. В. Панова со-

вершенно справедливо говорит о том, что 

принципы административно-

процессуальной деятельности базируются 

на общих принципах государственного 

управления, с одной стороны, а с другой 

— на принципах юридической процессу-

альной деятельности2. К числу принципов 

административного процесса она относит 

принципы: законности; объективности 

(материальной истины); равенства сторон; 

обеспечения охраны прав субъектов адми-

нистративного процесса; гласности адми-

нистративного процесса; осуществление 

процесса на национальном языке; опера-

тивности и экономичности (эффективно-

сти); самостоятельности принятия реше-

                                                           
1 Салищева Н. Г. Административный процесс в 

СССР. М.: Юрид. лит., 1964. С. 47—48. 
2 Панова И. В. Указ. соч. С. 35 – 36. 

ния; двухступенности административного 

процесса; ответственности должностных 

лиц за ненадлежащее ведение процесса и 

за принятый акт (решение, постановление 

и т.д.); активности правоприменяющих ор-

ганов; сочетания интересов личности, об-

щества и государства.  

В. Д. Сорокин к принципам админи-

стративного процесса относит принципы: 

законности; заинтересованности масс, 

быстроты процесса, охраны интересов 

личности и государства, гласности, мате-

риальной истины, равенства сторон, наци-

онального языка, самостоятельности в 

принятии решения, ответственности ком-

петентных органов и лиц за ненадлежащее 

ведение процесса и принятое решение3. 

Этот перечень принципов воспроизведен 

Ю. В. Кивичем в курсе лекций по админи-

стративно-процессуальному праву4.  

Предложенные системы принципов 

административного процесса отражают 

сущностные качества административного 

процесса как самостоятельной правовой 

целостности. Во многом принципы пере-

секаются, являются полностью или прак-

тически тождественными. Также весьма 

различными могут быть и позиции уче-

ных-административистов в отношении си-

стемы принципов производства по делам 

об административных правонарушениях. 

Однако нельзя забывать важную методо-

логическую предпосылку построения си-

стемы принципов производства по делам 

об административных правонарушениях, 

выделенную И. В. Пановой: администра-

тивно-юрисдикционному производству по 

делам об административных правонару-

шениях наряду с принципами администра-

тивного и административно-

юрисдикционного процесса присущи и 

специфические принципы5.  

В. Д. Сорокин в своей работе вообще 

не выделяет принципы производства по 

делам об административных правонару-

                                                           
3 Подробнее см.: Сорокин В. Д. Административно-

процессуальное право : учебник. СПб.: 

«Юридический центр Пресс», 2004. С. 209.  
4 Административно-процессуальное право : курс 

лекций / под ред. проф. И. Ш. Килясханова. М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2004. С. 17. 
5 Панова И. В. Указ. соч. С. 160. 
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шениях1. А. П. Шергин считает, что ос-

новными принципами административно-

юрисдикционного процесса являются за-

конность и индивидуализация2.  

Большинство учёных-

административистов выделяют более рас-

ширенный список принципов производ-

ства по делам об административных пра-

вонарушениях. Так, Д. Н. Бахрах и             

Э. Н. Ренов в своей работе справедливо 

отмечают, что в рамках производства по 

делам об административных правонару-

шениях действуют как общие принципы 

административной деятельности, так и 

специальные принципы производства. К 

первой группе относятся принципы эффек-

тивности, законности, оперативности, ко 

второй — принципы презумпции невинов-

ности, объективной истины, гласности, 

права на защиту3.   

КоАП РФ наглядно и нормативно к 

общепринятой системе принципов произ-

водства по делам об административных 

правонарушениях относит всего три прин-

ципа: равенство перед законом (ст. 1.4 Ко-

АП РФ); презумпцию невиновности        

(ст. 1.5 КоАП РФ); обеспечение законно-

сти при применении мер административ-

ного принуждения в связи с администра-

тивным правонарушением (ст. 1.6 КоАП 

РФ). Названные принципы являются 

наиболее всеобщими для всего админи-

стративно-деликтного законодательства, 

пронизывают всё его содержание. Авторы 

разделяют позицию А. П. Алехина, под-

черкнувшего необходимость нормативной 

закрепленности принципов производства 

по делам об административных правона-

рушениях. Наиболее общими, по его мне-

нию, являются следующие принципы: 

принцип равенства лиц, совершивших ад-

министративные правонарушения, перед 

законом; принцип презумпции невиновно-

сти; принцип родного языка; принцип 

гласности рассмотрения дел; принцип за-

конности4.  

                                                           
1 Сорокин В. Д. Указ. соч. 
2 Шергин А. П. Административная юрисдикция. 

М.: Юрид. лит., 1979. С. 44. 
3 Бахрах Д. Н., Ренов Э. Н. Указ. соч. С. 105. 
4 Алехин А. П., Кармолицкий А. А. Администра-

тивное право России. Основные понятия и 

В юридической литературе можно 

встретить мнения ученых (Н. Г. Салищева, 

В. И. Каминская, Ф. Д. Финочко и др.), 

отождествляющих принципы производства 

по делам об административных правона-

рушениях с юридическими гарантиями. 

Следует поддержать точку зрения             

И. В. Пановой в отношении того, что 

принципы и юридические гарантии — раз-

личные категории, и их нельзя смешивать, 

так как у них различное назначение в ме-

ханизме правового регулирования5 Если 

принципы — это основополагающие идеи, 

которые позволяют придать правовому ре-

гулированию стройность, стабильность, 

системность, то гарантии — это условия, 

способы, средства, способствующие реа-

лизации чего-либо. Это позволяет показать 

диалектику взаимодействия принципов и 

гарантий: принципы очерчивают пределы 

действия и направленность развития и со-

вершенствования юридических гарантий, а 

последние, в свою очередь, обеспечивают 

реализацию принципов на практике.  

В качестве специфических принципов 

административно-юрисдикционного про-

изводства по делам об административных 

правонарушениях И. В. Панова выделяет 

принципы публичности, диспозитивности, 

устности, непосредственности, непрерыв-

ности, сочетания коллегиального и едино-

личного рассмотрения дел6. Если система 

принципов производства по делам об ад-

министративных правонарушениях, пред-

ложенная А. П. Алехиным, в большей сте-

пени тяготеет к общим принципам адми-

нистративного процесса, то в позиции      

И. В. Пановой прослеживается некоторая 

«специфичность», базирующаяся, однако, 

на положениях КоАП РФ.   

Поэтому, с учетом вышеизложенного, 

можно сделать вывод, что принципы про-

изводства по делам об административных 

правонарушениях, реализуемые погранич-

ными органами в отношении юридических 

лиц, должны быть сформулированы с уче-

том разрабатываемых учеными общих 

                                                                                          
институты : учебник. М.: ИКД «Зерцало-М», 2004. 

С. 301—302. 
5 Панова И. В. Указ. соч. С. 159. 
6 Там же. С. 160. 
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принципов административно-

процессуальной деятельности (А. И. Кап-

лунов, Д. Ф. Латыпова, И. В. Панова,        

Н. Г. Салищева, В. Д. Сорокин и др.)1, об-

щих принципов осуществления админи-

стративно-юрисдикционной деятельности 

и производства по делам об администра-

тивных правонарушениях2, а также долж-

ны учитывать принципы обеспечения без-

опасности3, принципы организации и дея-

тельности органов федеральной службы 

безопасности. 

С учетом вышеизложенного подхода, в 

систему основных принципов производ-

ства по делам об административных пра-

вонарушениях, реализуемых пограничны-

ми органами в отношении юридических 

лиц, следует включить следующие прин-

ципы: 1) законности; 2) равенства лиц, со-

вершивших административные правона-

рушения, перед законом; 3) презумпции 

                                                           
1 См., например: Каплунов А. И. О принципах 

административного процесса // Актуальные 

проблемы административного и административно-

процессуального права : Материалы ежегодной 

всероссийской научно-практической конференции: 

в 3-х частях. Санкт-Петербургский университет 

МВД России. 2015. С. 76—82; Латыпова Д. Ф. 

Основные принципы административного процесса: 

учебное пособие. Уфа: Изд-во «Гилем», 2007; 

Панова И. В. Указ. соч. С. 35—36; Сорокин В. Д. 

Указ. соч. С. 209, и др. 
2 См., например: Шишкин Р. В. Понятие 

производства по делам об административных 

правонарушениях, его задачи и принципы // 

Актуальные вопросы совершенствования 

деятельности служб и подразделений полиции в 

области охраны общественного порядка и 

обеспечения общественной безопасности: сборник 

статей межвузовской научно-практической 

конференции (Москва, 29 мая 2012 г.). М.: 

Академия управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации, 2013. С. 238—240. 
3 См., например: Редкоус В. М. Понятие и признаки 

производства по делам об административных 

правонарушениях, осуществляемого органами 

национальной безопасности // Закон и право. 2009. 

№ 11. С. 61—62; Редкоус В. М. Правовые 

принципы деятельности органов национальной 

безопасности в государствах-участниках СНГ // 

Современные вопросы государства, права, 

юридического образования : сборник научных 

трудов по материалам IV Общероссийской научно-

практической Интернет-конференции /                    

О. В. Белянская, отв. ред. Тамбов: Изд-во Першина 

Р. В., 2008. С. 259—263. 

невиновности; 4) гласности рассмотрения 

дела; 5) защиты сведений о пограничных 

органах федеральной службе безопасно-

сти, сведений о федеральной службе без-

опасности в целом; 6) использования 

национального языка; 7) сочетания инте-

ресов личности, общества и государства; 

8) профессионализма и компетентности 

должностных лиц, рассматривающих дело 

об административном правонарушении, их 

ответственности за принятое решение; 9) 

оперативности и эффективности производ-

ства по делу; 10) взаимодействия субъек-

тов производства по делу; 11) профилак-

тики административных правонарушений4. 

Рассмотрим содержание этих принци-

пов более подробно.  

Принцип законности является универ-

сальным принципом, требования которого 

должны выполняться от начала и до за-

вершения производства по делу об адми-

нистративном правонарушении. Обеспече-

ние законности, справедливо отмечает     

Ю. И. Рябчиков, это сложная политиче-

ская, правовая и социальная проблема5. 

Теория и практика административного 

права выработали ряд универсальных спо-

собов обеспечения законности, которые 

распространяются и на административно-

юрисдикционную деятельность погранич-

ных органов. К этим способам относятся: 

правовая подготовка и правовое воспита-

ние сотрудников органов; установление 

ответственности за совершение правона-

рушений; контроль и надзор; институт об-

жалования неправомерных действий и ре-

шений органов и должностных лиц, обра-

щений граждан с предложениями и заяв-

                                                           
4 См. также: Галич С. В., Дуванов Н. Ю. Принципы 

производства по делам об административных 

правонарушениях, осуществляемого пограничными 

органами // Закон и право. 2017. № 5. С. 132—133. 
5 Рябчиков Ю. И. Теоретические аспекты обеспе-

чения законности в исполнительно-

распорядительной деятельности федеральной 

службы безопасности // В кн.: ФСБ России. 

Правовое регулирование деятельности 

федеральной службы безопасности по обеспечению 

национальной безопасности Российской 

Федерации: научно-практический комментарий / 

под ред. В. Н. Ушакова, И. Л. Трунова. М.: Эксмо, 

2006. С. 486. 
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лениями; совершенствование администра-

тивного законодательства, и ряд других.  

Ст. 1.6. КоАП РФ называется «Обес-

печение законности при применении мер 

административного принуждения в связи с 

административным правонарушением». В 

соответствии с ней лицо, привлекаемое к 

административной ответственности, не 

может быть подвергнуто административ-

ному наказанию и мерам обеспечения про-

изводства по делу об административном 

правонарушении иначе как на основаниях 

и в порядке, установленных законом. При-

менение уполномоченными на то органом 

или должностным лицом административ-

ного наказания и мер обеспечения произ-

водства по делу об административном пра-

вонарушении в связи с административным 

правонарушением осуществляется в пре-

делах компетенции указанных органа или 

должностного лица в соответствии с зако-

ном. При применении мер административ-

ного принуждения не допускаются реше-

ния и действия (бездействие), унижающие 

человеческое достоинство. 

Помимо этого, закон гарантирует ли-

цу, в отношении которого осуществляется 

производство по делу об административ-

ном правонарушении, соблюдение его 

прав, предусмотренных КоАП РФ. При 

установлении существенных нарушений 

указанных прав меры государственного 

принуждения подлежат безусловной от-

мене даже в том случае, если наличие со-

става или события административного 

правонарушения не вызывает сомнений. 

Так, например, в ходе производства по де-

лу об административном правонарушении1 

в адрес законного представителя юридиче-

ского лица, привлекаемого к администра-

тивной ответственности, было направлено 

извещение о времени и месте рассмотре-

ния дела без указания на конкретное дело, 

существо правонарушения и составленный 

в отношении юридического лица протокол 

об административном правонарушении. В 

связи с неявкой представителя юридиче-

                                                           
1 Дело № 2454/479/13 об административном 

правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 8.37 

КоАП РФ, в отношении общества с ограниченной 

ответственностью «ЭМА». 

ского лица дело об административном 

правонарушении было рассмотрено в его 

отсутствие, постановление направлено 

почтовой связью. При пересмотре дела, 

учитывая требования КоАП РФ, преду-

смотренные ст. 24.1, ч. 1 и 2 ст. 24.5, ч. 2 

ст. 25.1, п. 4, 5, 6 ч. 1 ст. 29.7 КоАП РФ, а 

также разъяснения Высшего Арбитражно-

го Суда Российской Федерации2, суд по-

считал, что имеющееся в нем сообщение о 

времени и месте рассмотрения дела не мо-

жет быть признано надлежащим извеще-

нием, отвечающим принципу законности, 

в связи с чем постановление администра-

тивного органа было признано незаконным 

и отменено3.  

Принцип равенства лиц, совершивших 

административные правонарушения, пе-

ред законом в общем виде закреплен в ст. 

1.4. КоАП РФ. Его суть в том, что лица, 

совершившие административные правона-

рушения, равны перед законом. Юридиче-

ские лица подлежат административной от-

ветственности независимо от места нахож-

дения, организационно-правовых форм, 

подчиненности, а также других обстоя-

тельств. К административной ответствен-

ности могут привлекаться как российские 

юридические лица, так и иностранные. 

Принцип презумпции невиновности 

(ст. 1.5 КоАП РФ) означает, что лицо, в 

отношении которого ведется производство 

по делу, считается невиновным, пока его 

вина не будет доказана в порядке, преду-

смотренном КоАП РФ, и установлена 

вступившим в силу постановлением субъ-

екта административной юрисдикции, рас-

смотревшего дело. Лицо, привлекаемое к 

административной ответственности, не 

обязано доказывать свою невиновность. 

Неустранимые сомнения в виновности 

этого лица толкуются в его пользу. Лицо 

подлежит административной ответствен-

ности только за те административные пра-

                                                           
2 П. 10 Постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 2 

июня 2004 г. № 10 «О некоторых вопросах, 

возникших в судебной практике при рассмотрении 

дел об административных правонарушениях». 
3 Решение Арбитражного суда Республики 

Дагестан от 18 июня 2014 г. по делу № А15-

1591/2004. 
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вонарушения, в отношении которых уста-

новлена его вина. 

Между тем, применительно к рассмат-

риваемому в исследовании вопросу ука-

занный принцип не столь однозначен. Ви-

на юридического лица носит принципи-

ально отличный от вины физического лица 

характер. Ее содержание определяется ч. 2 

ст. 2.1 КоАП РФ, согласно которой юри-

дическое лицо признается виновным в со-

вершении административного правонару-

шения, если будет установлено, что у него 

имелась возможность для соблюдения 

правил и норм, за нарушение которых Ко-

АП РФ или законами субъекта Российской 

Федерации предусмотрена администра-

тивная ответственность, но данным лицом 

не были приняты все зависящие от него 

меры по их соблюдению.  

При ближайшем рассмотрении поня-

тия вины юридического лица, сформули-

рованного в КоАП РФ, мы сталкиваемся с 

трудностью его соотношения с рассматри-

ваемым принципом. Презумпция невинов-

ности предполагает доказывание админи-

стративным органом наличия двух усло-

вий, характеризующих вину юридического 

лица: возможности для соблюдения правил 

и норм, за нарушение которых предусмот-

рена административная ответственность, и 

непринятие всех зависящих от юридиче-

ского лица мер по соблюдению вышена-

званных правил и норм. 

Под наличием возможности следует 

понимать наличие у юридического лица 

административных, организационных, 

распорядительных полномочий в отноше-

нии работников, допустивших нарушения. 

Логично предположить, что в отношении 

своего работника работодатель всегда 

наделен вышеперечисленными полномо-

чиями, если же нет, то вряд ли такую тру-

довую связь можно охарактеризовать как 

«работник — работодатель» (редкое ис-

ключение составляет случай фрахтования 

судна на время (тайм-чартер), когда фрах-

тователь и состав экипажа не находятся в 

прямой служебной зависимости).  

Понятие «непринятие всех зависящих 

от юридического лица мер по соблюдению 

правил и норм, за нарушение которых 

предусмотрена административная ответ-

ственность» представляется весьма не-

определенным. Перечисление указанных 

мер может занять значительное время и 

привести к абсурдным результатам, когда 

учитываться могут даже кадровые просче-

ты при заключении с работником трудово-

го договора задолго до того, как им будут 

нарушены рассматриваемые в ходе произ-

водства нормы и правила, за нарушение 

которых предусмотрена административная 

ответственность. 

Круг возможностей и зависящих от 

юридического лица мер в отношении сво-

их работников носит априорно безгранич-

ный характер. Следствием этого является 

распространенный в юрисдикционной 

практике1 принцип «объективного вмене-

ния», когда юридическое лицо вынуждено 

вопреки принципу презумпции невиновно-

сти доказывать отсутствие своей вины, а 

именно: отсутствие возможности либо 

принятие всех мер для предотвращения 

совершения его работником администра-

тивного правонарушения. В последние го-

ды суды стали обращать внимание на су-

ществующее противоречие, вытекающее 

из определения вины юридического лица, 

между принципом презумпции невиновно-

сти и сложившейся правоприменительной 

практикой, в связи с чем стали появляться 

решения, в которых подробно исследуются 

доказательства вины юридического лица. 

В том случае, если по сложившейся прак-

тике административным органом они не 

собраны, юридическое лицо признается 

невиновным в совершении администра-

тивного правонарушения2.  

Суть принципа гласности рассмотре-

ния дела состоит в том, что дело об адми-

нистративном правонарушении подлежит 

открытому рассмотрению, за исключением 

                                                           
1 Постановление Верховного Суда Российской 

Федерации от 29 октября 2015 г. № 305-АД15-

11441; Постановление Верховного Суда 

Российской Федерации от 8 июня 2016 г. № 309-

АД16-5686; Постановление Девятого арбитражного 

апелляционного суда от 6 мая 2016 г. № 09АП-

12719/16. 
2 Постановление Верховного Суда Российской 

Федерации от 30 декабря 2015 г. № 309-АД15-

16629; Постановление Седьмого арбитражного 

апелляционного суда от 14 марта 2014 г. № 07АП-

1249/14. 
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случаев, если это может привести к раз-

глашению охраняемой законом тайны 

(государственной, коммерческой либо 

иной) тайны, а также в иных случаях, если 

этот требую интересы обеспечения без-

опасности лиц, участвующих в производ-

стве, членов их семей, их близких, а также 

защите чести и достоинства указанных 

лиц. Решение о закрытом рассмотрении 

дела вносится субъектом административ-

ной юрисдикции, рассматривающим дело, 

в виде определения. 

Содержанием принципа защиты све-

дений о пограничных органах, сведений о 

федеральной службе безопасности в целом 

является обязательность сохранения в 

тайне при осуществлении производства по 

делам об административных правонару-

шениях тактики, форм, методов осуществ-

ления органами федеральной службы без-

опасности своей деятельности. По мнению 

авторов, в целях сохранения в тайне сведе-

ний об органах федеральной службы без-

опасности по решению уполномоченного 

должностного лица органа, рассматрива-

ющего дело об административном право-

нарушении, а также суда по ходатайству 

органов федеральной службы безопасно-

сти, разбирательство дела об администра-

тивном правонарушении должно прово-

диться в закрытом судебном заседании. 

Такая возможность предоставляется дей-

ствующим КоАП РФ1.  

Принцип использования национального 

языка проявляется в том, что производство 

по делу ведется на государственном языке 

Российской Федерации — на русском язы-

ке. Также производство может вестись на 

государственном языке республики, на 

территории которой находится субъект 

административной юрисдикции, уполно-

моченный рассматривать дело. Лица, 

участвующим в производстве, обеспечива-

ется право выступать и давать объяснения, 

заявлять ходатайства и отводы, приносить 

жалобы на родном языке либо на другом, 

свободно избранном указанным лицом 

языке общения, а также пользоваться 

услугами переводчика. 

                                                           
1 Ст. 24.3 КоАП РФ.   

В целях обеспечения права иностран-

ного гражданина или лица без гражданства 

пользоваться услугами переводчика (ч. 2 

ст. 24.2 КоАП РФ) должностным лицом, в 

производстве которого находится дело об 

административном правонарушении, 

назначается переводчик (ст. 25.10 КоАП 

РФ) в виде вынесения определения о 

назначении переводчика (ст. 29.12 КоАП 

РФ). В случае неучастия по делу об адми-

нистративном правонарушении перевод-

чика, в протоколе об административном 

правонарушении либо в объяснении лица, 

привлекаемого к административной ответ-

ственности, необходимо делать запись о 

том, что лицо «русским языком владеет 

как в письменной, так и в устной форме, в 

услугах переводчика не нуждается». Все 

вышесказанное следует применять и в слу-

чае участия в деле законного представите-

ля юридического лица-иностранного граж-

данина. При этом следует иметь в виду, 

что соблюдение данного принципа при 

направлении извещения о составлении 

протокола об административном правона-

рушении и рассмотрении дела об админи-

стративном правонарушении иностранно-

му юридическому лицу (обязательно в со-

ответствии с требованиями ч. 2 ст. 25.1,     

ч. 4.1 и ст. 28.2 КоАП РФ) будет выра-

жаться в обеспечении надлежащего пере-

вода указанного извещения на иностран-

ный язык. 

Принцип сочетания интересов лично-

сти, общества и государства, который 

ранее был закреплен в ст. 5 Закона Россий-

ской Федерации от 5 марта 1992 г. № 2446-

I «О безопасности» связан общими прин-

ципами обеспечения безопасности, как: 

соблюдение баланса жизненно важных ин-

тересов личности, общества и государства; 

взаимная ответственность личности, обще-

ства и государства по обеспечению без-

опасности. Без сочетания интересов лич-

ности, общества и государства невозможно 

обеспечить законность при осуществлении 

производства, а также индивидуализиро-

вать административное наказание.  

Применительно к категории дел об 

административных правонарушениях, 

субъектом которых выступают юридиче-

ские лица, содержание названного прин-
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ципа имеет существенную особенность. 

Помимо необходимости обеспечения ба-

ланса частных и публичных интересов, 

выражающегося в недопустимости безос-

новательного и чрезмерного ограничения 

гарантированных прав и свобод юридиче-

ского лица при реализации начала неот-

вратимости наказания за совершение ад-

министративного деликта, при разрешении 

дел об административных правонарушени-

ях в отношении юридических лиц следует 

также учитывать наличие неразрывной ма-

териально-правовой связи этого лица с 

имущественными интересами физических 

лиц — его учредителей, должностных лиц 

и работников. 

Если признать справедливыми поло-

жения теории «целевого имущества» и 

«коллективной собственности», согласно 

которым юридическое лицо есть коллек-

тивное1, персонифицированное имуще-

ство2, специально предназначенное для 

участия в гражданском или торговом 

(коммерческом) обороте, то обращение 

взыскания на такое имущество, как след-

ствие, неминуемо затронет материальные 

интересы участников юридического лица и 

его работников. Последствия «админи-

стративных санкций» для них могут быть 

различны: от снижения уровня дохода до 

сокращения штатной численности и поте-

ри рабочих мест. При этом, как правило, 

работниками юридического лица, высту-

пающего в качестве субъекта администра-

тивной ответственности по делам об адми-

нистративных правонарушениях, подве-

домственных пограничным органам, явля-

ются жители приграничных районов, су-

ществующие за счет предоставленных ука-

занным юридическим лицом рабочих мест, 

для которых негативное воздействие ад-

министративного наказания (в том числе 

признание указанного юридического лица 

несостоятельным) может оказаться в пря-

мом смысле разорительным. 

В этой связи следует с большой осто-

рожностью подходить к вопросу индиви-

                                                           
1 Гамбаров Ю. С. Курс гражданского права. СПб., 

1911. Т. 1. С. 450. 
2 Гражданское право : учебник. В 2 т. Т. 1 / под ред. 

Е. А. Суханова. М., 1993. С. 76. 

дуализации административного наказания 

применительно к юридическому лицу, так 

как последствия (в виде наложения обре-

менительных штрафных санкций) факти-

чески совершенного одним работником 

нарушения могут сказаться на остальных 

членах трудового коллектива. При этом 

недопустимо создание дисбаланса, в ре-

зультате которого будет нарушен принцип 

неотвратимости наказания за совершенное 

административное правонарушение.  

КоАП РФ содержит правовой меха-

низм, позволяющий эффективно реализо-

вывать на практике принцип сочетания ин-

тересов личности, общества и государства 

с учетом названных особенностей. Так,    

ст. 2.9 КоАП РФ предполагает, что адми-

нистративное правонарушение может быть 

признано малозначительным, в результате 

чего меры государственного принуждения 

могут быть заменены на устное замечание, 

не влекущее правовых последствий; ч. 3.2. 

ст. 4.1 и ст. 4.1.1 КоАП РФ предусматри-

вают возможность назначения юридиче-

скому лицу наказания ниже низшего пре-

дела и замены административного штрафа, 

размер которого составляет или превыша-

ет 100 000 руб., предупреждением. 

На практике результатом реализации 

рассматриваемого принципа является 

освобождение пограничными органами от 

административной ответственности от-

дельных юридических лиц в связи с мало-

значительностью совершенных админи-

стративных правонарушений3, замена ад-

министративного штрафа предупреждени-

ем4 и назначение административного 

штрафа ниже низшего предела5. 

                                                           
3 Дело № 2454/531-16 об административном 

правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 8.37 

КоАП РФ, в отношении ЗАО «МТС-

Сельхозтехника»; дело № 2454/527-16 об 

административном правонарушении, предусмот-

рен-ном ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ, в отношении ООО 

«Прогресс»; дело № 2454/403-17 об 

административном правонарушении, предусмот-

рен-ном ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ, в отношении ООО 

«Исар», и др. 
4 Дело № 2454/1092-16 об административном 

правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 8.37 

КоАП РФ, в отношении ООО «Нептун-2000».   
5 Дело № 2454/1232-16 об административном 

правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 8.37 
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Принцип профессионализма и компе-

тентности должностных лиц, рассматри-

вающих дело об административном право-

нарушении, их ответственности за приня-

тое решение следует считать одним из 

важнейших принципов производства по 

делам об административных правонару-

шениях, реализация которого позволит 

объективно рассмотреть дело об админи-

стративном правонарушении. Как спра-

ведливо отмечает Л. Л. Попов, строгое со-

блюдение принципа компетентности обес-

печивает надлежащее применение юриди-

ческих средств воздействия, способствует 

усилению ответственности полномочных 

органов (должностных лиц) за совершение 

ими процессуальных действий1. Профес-

сионализм и компетентность зависят от 

целого ряда факторов, и, в частности, от 

образования, опыта работы, уровня подго-

товленности, овладения навыками и приё-

мами совершения процессуальных дей-

ствий. За допущенные нарушения при со-

вершении административно-

юрисдикционных действий виновные лица 

несут ответственность по законодатель-

ству Российской Федерации.  

Принцип оперативности и эффек-

тивности производства по делу тесно свя-

зан с установлением нормами КоАП РФ 

оптимальных сроков совершения действий 

субъектами административного права. На 

совершение каждой процедуры должно 

отводиться столько времени, сколько 

необходимо для достижения её целей и за-

дач. Каждая последующая процедура 

должна начинаться после решения всех 

задач предыдущей процедуры (этапа).  

Эффективность производства по делу 

об административном правонарушении 

может быть оценена по разным критериям. 

Например, Д. Н. Бахрах и Э. Н. Ренов го-

ворят, что смысл эффективности в дости-

жении целей применения ответственности: 

частной и общей превенции правонаруше-

                                                                                          
КоАП РФ, в отношении ООО «Новокосинский 

комбинат»; дело № 2454/351-16 об 

административном правонарушении, предусмот-

ренном ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ, в отношении ООО 

«Аквакультура». 
1 Административное право : учебник / под ред.      

Л. Л. Попова. М.: Юристъ, 2002. С. 396. 

ний2. Однако, по мнению авторов, в 

первую очередь следует говорить о степе-

ни достижения таких целей администра-

тивного наказания, как: неотвратимого 

привлечения виновного к административ-

ной ответственности, назначения и испол-

нения административного наказания; вы-

явления и ликвидации причин и условий, 

способствовавших совершению админи-

стративного правонарушения; восстанов-

ления справедливости. На практике во-

площение двух вышеназванных принципов 

возможно исключительно путем принятия 

организационно-управленческих мер, 

направленных на упорядочение реализа-

ции административно-юрисдикционных 

полномочий на ведомственном и регио-

нальном уровнях. Однако в ходе такого 

регулирования возникают определенные 

трудности, связанные с пределом полно-

мочий ведомств и их органов по конкрети-

зации положений КоАП РФ.  

Как показывает практика, отельные 

федеральные органы исполнительной вла-

сти предпочитают вносить ясность в во-

прос административно-процессуального 

правоприменения путем издания соответ-

ствующих распорядительных документов3, 

вопреки мнению о том, что это недопусти-

мо. 

По мнению авторов, такой подход 

способствует реализации принципов опе-

ративности, эффективности производства 

по делам об административных правона-

рушениях, а также профессионализма и 

компетентности должностных лиц, рас-

сматривающих дело об административном 

правонарушении, их ответственности за 

принятое решение, а также выработке еди-

ного подхода к порядку разрешения дел об 

административных правонарушениях. 

                                                           
2 Бахрах Д. Н., Ренов Э. Н. Указ. соч. С. 93. 
3 См., например: Методические рекомендации по 

порядку привлечения к административной 

ответственности лиц, совершивших 

административные правонарушения, отнесенные к 

подведомственности ФССП России, утверждённые 

Федеральной службой судебных приставов 4 июня 

2012 г. // Бюллетень Федеральной службы 

судебных приставов Министерства юстиции РФ. 

2012. № 7; и др. 
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В этих целях пограничные органы в 

пределах компетенции могут издавать 

правовые акты, регламентирующие орга-

низацию административно-

процессуальной деятельности на участке 

ответственности. 

Одной из особенностей названных ак-

тов является регламентация руководите-

лем пограничного органа порядка реализа-

ции ст. 28.8 КоАП РФ в части направления 

протоколов об административных право-

нарушениях на рассмотрение в зависимо-

сти от квалификации правонарушения, 

сложности и объема производства, а также 

с учетом служебного интереса. В опреде-

ленном смысле свобода усмотрения долж-

ностного лица, составившего протокол об 

административном правонарушении, 

направлять его для рассмотрения любому 

правомочному должностному лицу, огра-

ничивается требованиями названного пра-

вового акта. Вместе с тем, в рассматривае-

мом случае действия должностного лица 

осуществляются от имени и в интересах 

административного органа, решаемые за-

дачи производства по делам об админи-

стративных правонарушениях носят пуб-

личный, а не частный характер. В этой 

связи деятельность административного ор-

гана, от имени которого производство по 

делам об административных правонару-

шениях осуществляет множество долж-

ностных лиц, может быть и даже скорее 

должна быть упорядочена, подчинена еди-

ному замыслу, внутренне согласована. Ру-

ководителю, как должностному лицу, от-

вечающему за надлежащее функциониро-

вание пограничного органа, должна быть 

обеспечена возможность вносить коррек-

тивы в административно-процессуальную 

деятельность подчиненных подразделений, 

совершенствовать ее с учетом возможно-

стей подразделений процессуальной дея-

тельности, служебной нагрузки, юридиче-

ской подготовленности и опыта подчинен-

ных сотрудников.  

Таким образом, по нашему мнению, 

издание пограничными органами в преде-

лах компетенции правовых актов, детали-

зирующих и упорядочивающих порядок 

производства по делам об административ-

ных правонарушениях в части, не проти-

воречащей КоАП РФ, не может рассмат-

риваться как необоснованное расширение 

предоставленных законом полномочий. 

Принцип взаимодействия субъектов 

производства по делу об административ-

ном правонарушении тесно связан с 

остальными принципами производства. Он 

означает, что достижение целей производ-

ства по делам об административных пра-

вонарушениях не может быть достигнуто 

усилиями только одного или ряда субъек-

тов производства. Только их совместные 

действия позволяют внести ясность в дело 

об административном правонарушении, 

рассмотреть его в соответствии с предъяв-

ляемыми требованиями, индивидуализи-

ровать административное наказание, а 

также решить иные задачи производства. 

При осуществлении производства по 

делам об административных правонару-

шениях в отношении юридических лиц 

взаимодействие может осуществляться как 

между оперативными, административны-

ми, следственными и юридическими под-

разделениями одного пограничного орга-

на, так и между пограничными органами, 

пограничными органами и иными органа-

ми федеральной службы безопасности, а 

также между органами федеральной служ-

бы безопасности и иными федеральными 

органами исполнительной власти, иными 

организациями. 

Примерами межведомственного взаи-

модействия является взаимодействие по-

граничных органов с территориальными 

органами Федерального агентства по ры-

боловству1 по вопросам осуществления 

государственного мониторинга водных 

биологических ресурсов, выдачи, приоста-

новлении, аннулировании разрешений на 

добычу водных биоресурсов, взыскания 

задолженностей по возмещению причи-

ненного административным правонаруше-

нием ущербу водным биологическим ре-

сурсам и т.д., с территориальными органа-

ми ФССП по вопросам принудительного 

исполнения постановлений по делам об 

административных правонарушениях, с 

                                                           
1 Постановление Правительства Российской 

Федерации от 11 июня 2008 г. № 444 «О 

Федеральном агентстве по рыболовству». 
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федеральными государственными бюд-

жетными учреждениями, специализирую-

щимися на исследованиях в области рыб-

ного хозяйства по вопросам экспертной 

оценки обстоятельств совершения админи-

стративных правонарушений юридически-

ми лицами – пользователями водными 

биоресурсами и т.д. 

К примерам внутриведомственного 

взаимодействия можно отнести совмест-

ную работу должностных лиц подразделе-

ний процессуальной деятельности погра-

ничных органов, подразделений, осу-

ществляющих государственных контроль в 

сфере охраны морских биоресурсов, под-

разделений береговой охраны, юрискон-

сультов (по вопросам привлечения юриди-

ческих лиц к гражданско-правовой ответ-

ственности за причинение ущерба водным 

биологическим ресурсам) и других под-

разделений пограничных органов.  

Принцип профилактики администра-

тивных правонарушений, несмотря на его 

неявное закрепление в КоАП РФ, все-таки 

может быть выделен в качестве самостоя-

тельного принципа производства по делам 

об административных правонарушениях в 

силу его важности и значимости для дея-

тельности пограничных органов. Ведь ос-

новным предназначением административ-

ной ответственности является ее превен-

тивная функция, побуждающая участников 

правоотношений к соблюдению законода-

тельства. В основе указанной функции ле-

жит моральное воздействие на субъекты 

правоотношений, предотвращающее про-

тивоправные деяния или бездействие. 

Профилактика правонарушений становит-

ся не только важнейшим видом государ-

ственной правоохранительной деятельно-

сти, но и активно возвращается в плос-

кость законодательного регулирования. В 

этой связи важным обстоятельством явля-

ется адаптация положений Федерального 

закона от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об 

основах системы профилактики правона-

рушений в Российской Федерации» к по-

требностям профилактики, осуществляе-

мой пограничными органами в рамках  

Профилактика административных 

правонарушений, осуществляемая погра-

ничными органами, является многоаспект-

ной задачей, решаемой как в процессе 

производства по делам об административ-

ных правонарушениях, так и в процессе 

повседневной правоприменительной дея-

тельности сотрудников пограничных орга-

нов. 

Правовой основой внесения погранич-

ными органами представлений об устране-

нии причин и условий, способствовавших 

совершению административных правона-

рушений, является подпункт «г.1» ст. 13 

Федерального закона от 3 апреля 1995 г.  

№ 40-ФЗ «О федеральной службе безопас-

ности», в котором закреплено право орга-

нов федеральной службы безопасности « 

… вносить представления об устранении 

причин и условий, способствовавших со-

вершению административных правонару-

шений, и осуществлять иные полномочия 

по делам об административных правона-

рушениях, отнесенным Кодексом Россий-

ской Федерации об административных 

правонарушениях к ведению органов фе-

деральной службы безопасности», а также 

приказ ФСБ России от 13 марта 2004 г. 

№ 162 «О внесении представлений орга-

нами федеральной службы безопасности». 

Работа по профилактике правонарушений 

согласуется с требованиями ст. 26.1 КоАП 

РФ, согласно которой выяснению по делу 

подлежат, в том числе причины и условия, 

способствующие совершению админи-

стративных правонарушений. 

Внесение представлений об устране-

нии причин и условий, способствовавших 

совершению административных правона-

рушений, Федеральный закон от 3 апреля 

1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной службе 

безопасности» не относит к мерам профи-

лактики по смыслу ст. 13.1 «Применение 

органами федеральной службы безопасно-

сти мер профилактики», устанавливающей 

в ч. 1, что «к мерам профилактики, приме-

няемым органами федеральной службы 

безопасности, относятся внесение пред-

ставления об устранении причин и усло-

вий, способствующих реализации угроз 

безопасности Российской Федерации, и 

объявление официального предостереже-

ния о недопустимости действий, создаю-

щих условия для совершения преступле-

ний, дознание и предварительное след-
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ствие по которым отнесено законодатель-

ством Российской Федерации к ведению 

органов федеральной службы безопасно-

сти». Однако это не исключает предупре-

дительно-профилактический характер 

названной меры административного воз-

действия, применяемой органами феде-

ральной службы безопасности.  

По мнению авторов, приказ ФСБ Рос-

сии от 13 марта 2004 г. № 162 «О внесении 

представлений органами федеральной 

службы безопасности» требует совершен-

ствования. Вопросы внесения органами 

федеральной службы безопасности пред-

ставлений об устранении причин и усло-

вий, способствовавших совершению адми-

нистративных правонарушений, должны 

быть исключены из содержания вышена-

званного приказа. Это вызвано следующи-

ми соображениями. 

Во-первых, в соответствии со ст. 13.1 

Федерального закона «О федеральной 

службе безопасности» к мерам профилак-

тики, применяемым органами федеральной 

службы безопасности, относятся внесение 

представления об устранении причин и 

условий, способствующих реализации 

угроз безопасности Российской Федера-

ции, и объявление официального предо-

стережения о недопустимости действий, 

создающих условия для совершения пре-

ступлений, дознание и предварительное 

следствие по которым отнесено законода-

тельством Российской Федерации к веде-

нию органов федеральной службы без-

опасности. Внесение представлений об 

устранении причин и условий, способ-

ствующих совершению административно-

го правонарушения, названным Федераль-

ным законом не относится к мерам профи-

лактики административных правонаруше-

ний, применяемым органами федеральной 

службы безопасности, и регулируется, 

прежде всего, в соответствии с КоАП РФ, 

а не с ведомственным правовым актом.  

Во-вторых, приказ ФСБ России от 13 

марта 2004 г. № 162 выходит за пределы 

полномочий федеральной службы без-

опасности, воздвигая барьер на пути реа-

лизации должностным лицом, осуществ-

ляющим производство по делу об админи-

стративном правонарушении, полномочий, 

предоставленных ему КоАП РФ, так как он 

предполагает обязательное согласование 

проекта представления с юридическим 

подразделением органа безопасности. Если 

по каким-то обстоятельствам юридическое 

подразделение проект представления не 

согласует, должностное лицо, рассматри-

вающее дело, не реализует ст. 29.13 КоАП 

РФ. 

Таким образом, принцип профилакти-

ки административных правонарушений 

является неотъемлемой частью админи-

стративно-юрисдикционного процесса. 

Снижение количества совершения адми-

нистративных правонарушений – резуль-

тат воплощения в жизнь указанного прин-

ципа – в определенном смысле, может 

быть рассмотрен как одна из целей произ-

водства по делам об административных 

правонарушениях. 

По мнению авторов, четкое следова-

ние основным принципам производства по 

делам об административных правонару-

шениях является одним из важнейших 

направлений совершенствования произ-

водства по делам об административных 

правонарушениях, подведомственных по-

граничным органам, осуществляемого как 

в отношении юридических лиц, гарантом 

соблюдения прав и свобод граждан, а так-

же залогом эффективной деятельности ор-

ганов пограничных органов.  
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Аннотация. В статье на основании комплексного исследования раскрыты функции юридиче-

ской службы и правовых подразделений войск национальной гвардии Российской Федерации. Рас-

сматриваются вопросы координации и общего руководства юридической службой в федеральном ор-

гане исполнительной власти. Основываясь на сравнительном анализе функций правового управления 

внутренних войск МВД России и функций юридической службы войск национальной гвардии Рос-
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вании анализа нормативных правовых актов подробно изучаются функции головного подразделения 
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ретические и организационно-правовые вопросы, связанные правовым положением и направлениями 

деятельности юридической службы войск национальной гвардии Российской Федерации. По резуль-

татам применения методики формально-юридического и системно-правового подхода выявлены про-
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Ст. 7 Конституции Российской Феде-

рации определяет, что российское государ-

ство признается правовым и социальным, 

политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие человека1. 

Одним из обязательных и основных 

признаков правового государства является 

господство закона, к построению которого 

устремлены многие государства, в том 

числе и Россия. В основе данного признака 

лежит принцип законности, пронизываю-

щий все сферы деятельности государства и 

который закреплен в основном законе 

страны — Конституции Российской Феде-

рации; так, п. 2 ст. 15 устанавливает, что 

органы государственной власти, органы 

местного самоуправления, должностные 

лица, граждане и их объединения обязаны 

соблюдать Конституцию Российской Фе-

дерации и законы. Огромную роль в реше-

нии этих важных государственных задач 

занимают юридические службы, которые 

созданы для укрепления законности и про-

ведения правовой работы в соответствую-

щем органе государственной власти2. 

Вопросы анализа структуры и функ-

ций различных подразделений федераль-

ных органов исполнительной власти в 

настоящее время является достаточно ак-

туальным. Актуальность эта с одной сто-

роны продиктована тем обстоятельством, 

что от понимания объема и эффективности 

реализации, как внешних, так и внутрен-

них функций зависит конечная эффектив-

ность реализации возложенных задач. С 

другой стороны, понимание объема функ-

ционала и необходимости их выполнения 

позволяет создать и оптимизировать 

структуру любой организации. Проблема 

анализа функций юридических (правовых) 

подразделений неоднократно исследова-

лась в научной литературе. Данная же ра-

бота посвящена исследованию строения и 

особенностей внутреннего и внешнего 

                                                           
1 Большакова В. М. Конституционная основа 

стратегических задач муниципальной службы // 

Власть. 2018. Т. 26. № 9. С. 48—50.  
2 Землин А. И., Рощин С. Р. Актуальные вопросы 

правового положения юридической службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации // 

Военное право. 2020. № 1 (59). С. 37—44. 

функционирования юридических (право-

вых) подразделений Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской 

Федерации (Росгвардии), а также норма-

тивной правовой регламентации данного 

вопроса. 

В методологии науки давно проводят-

ся различия между причинными, целевыми 

и функциональными объяснениями. При 

этом причинное объяснение, отвечающее 

на вопрос «почему?», считается научным, 

поскольку в нем присутствует ссылка на 

закономерную связь, на закон. Целевое 

или телеологическое объяснение подразу-

мевает вопрос «зачем?» или «для чего?», и 

ответ строится с оборотом «для того что-

бы». Как Вооруженные Силы, так и войска 

национальной гвардии могут выполнять и 

внешнюю и внутреннюю функции. Говоря 

о функциях армии и внутренних войск, 

следует учитывать, что термином «функ-

ция» не должны охватываться все след-

ствия их деятельности. Те следствия, кото-

рые негативно влияют на адаптацию це-

лостной системы, дестабилизируют жизнь 

государства, являются дисфункциями. 

Существует также эмпирическая возмож-

ность нефункциональных следствий, про-

сто безразличных для рассматриваемой 

системы функциональных связей, в нашем 

случае — для государства (например, уча-

стие войск в уборке урожая, в борьбе со 

стихийными бедствиями и т.п.). Эти не-

функциональные следствия не должны 

учитываться, не должны подпадать под 

термин «функция». Таким образом, соци-

альная роль армии и внутренних войск 

рассматривается через их функции: внут-

ренние и внешние. Внутренняя функция — 

это объективные следствия вооруженной 

деятельности армии и внутренних войск по 

предотвращению локализации и нейтрали-

зации внутренних военных угроз государ-

ству. Внешняя функция — это объектив-

ные следствия вооруженной деятельности 

армии и внутренних войск по предотвра-

щению, локализации и нейтрализации 

внешних военных угроз государству. Реа-

лизация названных функций осуществля-
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ется через выполнение возложенных на 

них задач1. 

Функциональное объяснение социаль-

ной роли армии и внутренних войск требу-

ет некоторого пояснения в области функ-

ционального анализа. Согласно В. Бостоку, 

функционализм — это теория, в которой 

объяснение социальных проблем ищется в 

понятиях отношения части и целого, то 

есть осмысливается через понятие функ-

ции, которую выполняет объясняемое яв-

ление по отношению к некоторому цело-

му, считающемуся организмом, целостно-

стью2. 

Если подойти к анализу понятия 

функции как потребности, а реализацию 

функции считать объективным следстви-

ем, то можно сделать перевод выражения 

«иметь функцию» в выражение «иметь 

следствием». Тем самым устраняется из 

такого объяснения понятие субъективной 

цели, мотива. Как отмечал один из функ-

ционалистов Р. Мертон, «социальная 

функция обозначает наблюдаемые объек-

тивные следствия, а не субъективные 

намерения (цели, задачи, мотивы)»3. 

Функция — это влияние одного из 

элементов на другой элемент, либо группу 

элементов, либо всю систему в целом4. 

Реальным бытием системы является ее 

взаимодействие со средой или функциони-

рование. Этот аспект анализа имеет два 

направления, первое рассматривает меха-

низм ее внутреннего функционирования, 

которое исследуется в его детерминации с 

ее компонентами, составом и структурой, а 

также ее внешней функцией, которая 

                                                           
1 Мартьянов Н. В., Наумов П. Ю., Мартьянов Н. В., 

Дьячков А. А., Вальков А. В., Смирнов Д. В. 

Современные социально-гуманитарные проблемы 

военной науки, армии и внутренних войск : 

монография. Красноярск: Изд. «Научно-

инновационный центр», 2013. 
2 Bostock W. W. Appaaches to political explanation. 

Sociological, moral, cultural. (Melbourne – Wasching-

ton (D. C.): RDA Press, 1983. – P. 3. 
3 Мертон Р. К. Явные и латентные функции // 

Структурно-функциональный анализ в 

современной социологии. М., 1968. 

(Информационный бюллетень ССА. № 6. Вып. 1.). 

С. 89. 
4 Философский словарь / Под. ред. И. Т. Фролова.  

5-е изд. М.: Республика, 2001. 

определяет характер взаимодействия всех 

элементов системы, второе рассматривает 

внешнее функционирование системы в по-

нятиях прямой и обратной связи системы 

со средой или действенный обмен энерги-

ей, выражающейся в том, что среда воз-

действует на находящуюся в ней систему, 

которая избирательно воспринимает и пе-

рерабатывает это воздействие5. 

Таким образом, системно-

функциональный анализ вполне основа-

тельно относится к числу наиболее приме-

нимых в военно-правовом исследовании6. 

Опыт показывает, что использование ука-

занного подхода в интересах научного 

осмысления проблем правовой работы и 

функционирования юридической службы 

является не только допустимым, но и 

вполне эффективным7. 

Выясняя общую структуру юридиче-

ской службы Росгвардии, обратимся к п. 4 

Наставления по правовой работе в войсках 

национальной гвардии Российской Феде-

рации8, согласно которому Договорно-

правовой департамент Росгвардии, право-

вые подразделения (лица, занимающие во-

инские должности (замещающие должно-

сти) по юридической специальности 

структурных подразделений Росгвардии, 

управлений оперативно-территориальных 

объединений войск национальной гвардии, 

территориальных органов Росгвардии, 

управлений соединений, воинских частей, 

военных образовательных организаций 

высшего образования и иных организаций 

войск национальной гвардии образуют 

юридическую службу войск национальной 

гвардии. При этом указанным пунктом 

установлено, что к юридической службе не 

                                                           
5 Каган М. С. Человеческая деятельность (опыт 

системного анализа). М.: Политиздат, 1974 
6 Землин А. И., Корякин В. М. Методология 

военно-правового исследования. Общая часть : 

учебник и практикум. М.: КНОРУС, 2021. С. 46. 
7 Землин А. И., Докучаев О. В., Емельянова А. И., 

Мишуткин И. В., Овчаров О. А., Щукина В. В., 

Прокофьева И. В. Правовая работа в Вооруженных 

Силах / под ред. А. И. Землина. М.: Военный 

университет, 2011. С. 71. 
8 Утверждено приказом Росгвардии от 8 декабря 

2017 г. № 524 «Об утверждении Наставления по 

правовой работе в войсках национальной гвардии 

Российской Федерации». 
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относится профессорско-

преподавательский состав военных обра-

зовательных организаций высшего образо-

вания войск национальной гвардии, хотя 

указанный состав проходит службу на 

должностях, имеющих военно-учетную 

специальность юридического профиля. 

Важным аспектом функционирования 

правовых подразделений Росгвардии явля-

ется то, что согласно п. 9 Наставления по 

правовой работе в войсках национальной 

гвардии Российской Федерации правовые 

подразделения являются самостоятельны-

ми структурными подразделениями, непо-

средственно подчиняющимися руководи-

телям (командирам, начальникам), органи-

зационно-штатное построение и долж-

ностной состав которых определяются ис-

ходя из необходимости выполнения задач 

правовой работы. Указанное нормативное 

положение соответствует положениям си-

стемных исследований академика              

П. К. Анохина, который, разрабатывая 

теорию функциональной системы, сфор-

мулировал закон ее реального образова-

ния, который становится и методом ее по-

знания: «Функция определяет структуру». 

Место системы в среде, место каждой под-

системы в системе и место каждого эле-

мента в подсистеме выявляется лишь при 

определении той функции (или тех функ-

ций), выполнение которой (которых) дела-

ет данную часть необходимой целому, а 

функционирование всех ее частей — до-

статочным для жизни целого в его реаль-

ной целостности1. 

Общее руководство по отдельным ви-

дам деятельности юридической службы 

Росгвардии осуществляет статс-секретарь 

— заместитель директора Росгвардии — 

главнокомандующего войсками нацио-

нальной гвардии Российской Федерации в 

соответствии с Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 26 июля 2005 г.     

№ 873 «О статс-секретарях — заместите-

лях руководителей федеральных органов 

исполнительной власти». Что касается его 

функций в области деятельности юридиче-

ской службы Росгвардии, то пунктом 6 

                                                           
1 Анохин П. К. Узловые вопросы теории 

функциональных систем. М.: «Наука», 1980.  

Типового должностного регламента статс-

секретарей — заместителей руководителей 

федеральных органов исполнительной 

власти2установлено, что деятельность 

статс-секретаря — заместителя руководи-

теля федерального органа исполнительной 

власти должна быть направлена на обеспе-

чение эффективного участия федерального 

органа исполнительной власти в законода-

тельной деятельности и осуществление 

федеральным органом исполнительной 

власти функций, связанных с нормативно-

правовым регулированием в установлен-

ной сфере деятельности. Согласно п. 7 

указанного Типового должностного регла-

мента он выполняет представительские, 

контрольные, организационные, исполни-

тельские функции и функции взаимодей-

ствия. 

В целях регламентирования функцио-

нальных обязанностей юридических служб 

федеральных органов исполнительной 

власти Президентом Российской Федера-

ции издан Указ от 8 мая 2001 г. № 528 «О 

некоторых мерах по укреплению юридиче-

ских служб государственных органов», 

пунктом 3 которого предписано Прави-

тельству Российской Федерации утвердить 

типовое положение о юридической службе 

федерального органа исполнительной вла-

сти. 

Указанное Типовое положение утвер-

ждено в 2002 г., и в нем определены ос-

новные функции юридической службы фе-

дерального органа исполнительной власти. 

Так в соответствии с п. 6 Типового по-

ложения о юридической службе федераль-

ного органа исполнительной власти, 

утвержденного постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 2 апре-

ля 2002 г. № 207, юридическая служба фе-

дерального органа исполнительной власти 

выполняет следующие функции:  

а) подготавливает либо участвует в 

подготовке (анализирует, осуществляет 

правовую экспертизу) проектов федераль-

                                                           
2 Утверждено постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 августа 2005 г. № 514 

«Об особенностях статуса и Типовом должностном 

регламенте статс-секретарей — заместителей 

руководителей федеральных органов 

исполнительной власти». 
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ных законов, а также указов и распоряже-

ний Президента Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Прави-

тельства Российской Федерации, других 

нормативных правовых актов, разрабаты-

ваемых федеральным органом исполни-

тельной власти;  

б) проводит правовую экспертизу про-

ектов приказов, инструкций, постановле-

ний, распоряжений и других нормативных 

правовых актов федерального органа ис-

полнительной власти;  

в) подготавливает самостоятельно или 

совместно с другими структурными под-

разделениями предложения об изменении 

или отмене (признании утратившими силу) 

приказов и других нормативных правовых 

актов федерального органа исполнитель-

ной власти;  

г) подготавливает самостоятельно или 

совместно с другими структурными под-

разделениями заключения по проектам 

нормативных правовых актов, поступаю-

щим в федеральный орган исполнительной 

власти;  

д) визирует проекты нормативных 

правовых актов и заключения, представля-

емые на подпись руководителю федераль-

ного органа исполнительной власти;  

е) принимает участие в разработке 

предложений по совершенствованию госу-

дарственного управления в сфере деятель-

ности федерального органа исполнитель-

ной власти и по уточнению полномочий 

федерального органа исполнительной вла-

сти;  

ж) обобщает совместно с другими 

структурными подразделениями практику 

применения законодательства Российской 

Федерации, разрабатывает предложения по 

его совершенствованию и вносит их на 

рассмотрение руководителя федерального 

органа исполнительной власти;  

з) участвует в подготовке проектов 

международных договоров, по поручению 

руководителя федерального органа испол-

нительной власти проводит правовую экс-

пертизу проектов международных догово-

ров;  

и) участвует в проводимой структур-

ными подразделениями работе по отбору и 

направлению нормативных правовых ак-

тов федерального органа исполнительной 

власти на государственную регистрацию в 

Министерство юстиции Российской Феде-

рации;  

к) представляет в установленном по-

рядке интересы федерального органа ис-

полнительной власти в судах и других ор-

ганах;  

л) осуществляет систематизированный 

учет и хранение нормативных правовых 

актов;  

м) осуществляет методическое руко-

водство правовой работой территориаль-

ных органов федерального органа испол-

нительной власти и организаций, входя-

щих в систему этого федерального органа;  

н) оказывает работникам федерального 

органа исполнительной власти, его терри-

ториальных органов и организаций, вхо-

дящих в систему этого федерального орга-

на, правовое содействие по вопросам, от-

носящимся к компетенции федерального 

органа исполнительной власти;  

о) подготавливает для руководства фе-

дерального органа исполнительной власти 

справочные материалы по законодатель-

ству; п) редактирует проекты нормативных 

правовых актов;  

р) подготавливает для издания сбор-

ники и собрания нормативных правовых 

актов по вопросам, входящим в компетен-

цию федерального органа исполнительной 

власти;  

с) осуществляет иные функции в соот-

ветствии с положением о юридической 

службе конкретного федерального органа 

исполнительной власти и иными актами 

этого федерального органа. 

Функции юридической службы 

Росгвардии производны от функций самой 

Росгвардии. Так в соответствии с п. 1 По-

ложения о Федеральной службе войск 

национальной гвардии Российской Феде-

рации, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 30 сентября 

2016 г. № 510, Росгвардия осуществляет 

функции по выработке и реализации госу-

дарственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере дея-

тельности войск национальной гвардии 

Российской Федерации, в сфере оборота 

оружия, в сфере частной охранной дея-
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тельности, в сфере частной детективной 

деятельности и в сфере вневедомственной 

охраны. 

Для понимания генезиса развития 

функционала юридической службы 

Росгвардии необходимо осуществить 

сравнительный анализ функций юридиче-

ской службы внутренних войск МВД Рос-

сии и юридической службы войск нацио-

нальной гвардии Российской Федерации. 

Так на правовое управление Главного 

командования внутренних войск МВД 

России (ГКВВ МВД России) были возло-

жены функции организации правового 

обеспечения внутренних войск МВД Рос-

сии, координация и контроль за нормот-

ворческой деятельностью, участие в оказа-

нии юридической помощи, осуществление 

судебно-исковой работы, участие в дого-

ворно-правовой работе, методическое ру-

ководство правовым обучением1. 

На основании п. 5 Наставления по ор-

ганизации и осуществлению правового 

обеспечения внутренних войск МВД Рос-

сии при повседневной деятельности, а 

также при выполнении ими задач во внут-

ренних вооруженных конфликтах немеж-

дународного характера и особенностях 

применения в них норм международного 

гуманитарного права, утвержденного при-

казом ГКВВ МВД России от 5 июля     

2005 г. № 220 «Об утверждении Наставле-

ния по организации и осуществлению пра-

вового обеспечения внутренних войск 

МВД России при повседневной деятельно-

сти, а также при выполнении ими задач во 

внутренних вооруженных конфликтах не-

международного характера и особенностях 

применения в них норм международного 

гуманитарного права», подразделения 

юридической службы внутренних войск 

(помощники командиров (начальников) по 

правовой работе) под руководством соот-

ветствующих командиров (начальников), 

проводя мероприятия правового обеспече-

ния, непосредственно осуществляли функ-

ции (обязанности) в соответствии с Поло-

жением о юридических (правовых) под-

разделениях и помощниках командующих 

                                                           
1 70 лет на страже закона. Юридическая служба 

МВД России. М., 2016.  

(командиров, начальников) по правовой 

работе внутренних войск МВД России, 

утвержденным приказом ГКВВ МВД Рос-

сии от 14 июля 2004 г. № 260. 

В соответствии с п. 1 Положения о до-

говорно-правовом департаменте Росгвар-

дии (ДПД Росгвардии) обеспечивает в 

пределах своей компетенции функции 

Росгвардии в области совершенствования 

нормативно-правового регулирования 

сферы деятельности войск национальной 

гвардии Российской Федерации, сферы 

оборота оружия, сферы частной охранной 

деятельности и сферы вневедомственной 

охраны, а также по информационно-

правовому обеспечению войск националь-

ной гвардии. 

В Росгвардии в соответствии с прика-

зом Росгвардии от 29 ноября 2016 г. № 400 

«Об утверждении Положения о Договор-

но-правовом департаменте Федеральной 

службы войск национальной гвардии Рос-

сийской Федерации» (далее — Положение 

о ДПД) Договорно-правовой департамент 

выполняет задачи юридической службы 

федерального органа исполнительной вла-

сти осуществляющего функции по выра-

ботке и реализации государственной поли-

тики и нормативно-правовому регулирова-

нию в сфере деятельности войск нацио-

нальной гвардии Российской Федерации, в 

сфере оборота оружия, в сфере частной 

охранной деятельности, в сфере частной 

детективной деятельности и в сфере вне-

ведомственной охраны. 

Пунктом 9 Положения о Договорно-

правовом департаменте Росгвардии к 

функциям юридической службы отнесено 

48 функций. Их условно можно разделить 

на следующие основные группы: инфор-

мационно-аналитические; охранительные; 

обеспечительные; планирующие; оценоч-

ные, координационные и контрольные; 

прогностические; нормотворческие и 

правотворческие; экспертные; организаци-

онные; представительские; статистиче-

ские; методические и мировоззренческие. 

Наставление по правовой работе в 

войсках национальной гвардии Российской 

Федерации не устанавливает конкретный 

перечень функций правового подразделе-

ния, и в соответствии с п. 6 наделяет пол-
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номочиями руководителей (начальников) 

структурных подразделений Росгвардии, 

командующих округами войск националь-

ной гвардии, начальников территориаль-

ных органов Росгвардии, командиров 

(начальников) соединений, воинских ча-

стей, военных образовательных организа-

ций высшего образования и иных органи-

заций войск национальной гвардии утвер-

ждать положения о правовом подразделе-

нии (должностных обязанностей (долж-

ностных инструкций, должностных регла-

ментов). 

Исходя из полномочий правовых под-

разделений, установленных п. 7 Наставле-

ния по правовой работе в войсках нацио-

нальной гвардии Российской Федерации, 

юридические подразделения Росгвардии 

выполняют следующие функции: предста-

вительские; охранительные; обеспечитель-

ные; координационные; нормотворческие 

(правотворческие); организационные, 

разъяснительные, контрольные, методиче-

ские. 

Подводя итог сравнения функций 

юридической службы внутренних войск 

МВД России и юридической службы войск 

национальной гвардии, мы наблюдаем су-

щественное отличие, которое выражается, 

во-первых в том, что ДПД Росгвардии 

прибрел статус юридической службы фе-

дерального органа исполнительной власти; 

во вторых существенно расширился пере-

чень прав, обязанностей и полномочий, 

связанных с необходимостью правового 

обеспечения установленных для Росгвар-

дии сфер деятельности, которые суще-

ственно расширились по сравнению с 

внутренними войсками МВД России. К 

новым сферам деятельности, относится 

сфера деятельности войск национальной 

гвардии Российской Федерации, сфера 

оборота оружия, сфера частной охранной и 

частной детективной деятельности и сфера 

вневедомственной охраны. 

Функции обеспечения деятельности 

правовых подразделений, входящих в 

структуру юридической службы войск 

национальной гвардии Российской Феде-

рации, обусловлены ее внутренними свой-

ствами и принципиальными чертами, рас-

крывающими ее сущность и социально-

правовое назначение. 

Под функциями обеспечения деятель-

ности подразделений юридической служ-

бы войск национальной гвардии Россий-

ской Федерации следует понимать основ-

ные направления практической реализации 

правовых норм, способствующих дости-

жению соответствующих целей правового 

регулирования военно-служебных отно-

шений при осуществлении правовой рабо-

ты. Функции являются конкретными 

направлениями организующего воздей-

ствия на специфические военно-

служебные отношения, возникающие в 

процессе осуществления правовой работы. 

Одна из главных функций обеспечения де-

ятельности подразделений юридической 

службы войск национальной гвардии Рос-

сийской Федерации — это то, что правовая 

работы является видом социально полез-

ной профессиональной деятельности. Это 

обусловлено социальным назначением 

направления правового воздействия на во-

енно-служебные отношения в процессе 

осуществления правовой работы. 

С точки зрения функций права обеспе-

чение деятельности подразделений юри-

дической службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации как вид 

социально полезной профессиональной 

деятельности выполняет следующие функ-

ции: 

— обеспечительную, т.е. выполнение 

задач и функций органами военного 

управления. Правовая работа призвана 

обеспечить практическую реализацию 

компетенции этих органов, внутреннюю 

согласованность их работы, эффектив-

ность влияния на социальные процессы; 

— интеграционную, т.е. правовая ра-

бота выступает как правовое средство 

обеспечения и защиты интересов воинских 

частей, органов военного управления; 

— регулятивную, т.е. регулирует об-

щественные отношения, используя при 

этом имеющиеся у нее правовые возмож-

ности, применяя методы организации, 

стимулирования, ответственности и т.д.; 

регулятивная функция включает в себя 

также и организующую функцию обеспе-

чения деятельности подразделений юри-
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дической службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации; 

— информационную, направленную 

на обеспечение социально полезного 

накопления и целенаправленного исполь-

зования информации о процессах, проис-

ходящих при обеспечении деятельности 

подразделений юридической службы 

войск национальной гвардии Российской 

Федерации; иногда эту функцию называют 

коммуникативной; 

— охранительную, которая обеспечи-

вает применение уполномоченными долж-

ностными лицами (органов военного 

управления) мер предупредительного, 

принудительного и восстановительного 

характера с целью поддержания режима 

законности при обеспечении деятельности 

подразделений юридической службы 

войск национальной гвардии Российской 

Федерации. 

Говоря о функциях управления при 

обеспечении деятельности подразделений 

юридической службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации и отмечая 

специфику каждой общей функции, ее 

структурную обособленность, необходимо 

подчеркнуть, что их связывает организа-

ционное единство субъекта управления. 

По нашему мнению, различаются три 

группы функций обеспечения деятельно-

сти подразделений юридической службы 

войск национальной гвардии Российской 

Федерации по их содержанию: 

1. Функции ориентирования: прогно-

зирование, планирование, нормативное 

регулирование (административное регла-

ментирование), методическое руководство 

правовой работой; 

2. Функции обеспечения: кадровая, 

материально-технического обеспечения, 

финансирования, организационно-

структурного обеспечения, информацион-

ного обеспечения; 

3. Функции оперативного управления: 

непосредственного регулирования право-

вой работы, учета, контроля, оценки (всей 

работы, отдельных военнослужащих и лиц 

гражданского персонала, выполнения кон-

кретных заданий и т.д.)1. 

Вместе с тем необходимо отметить, 

что функции обеспечения деятельности 

подразделений юридической службы 

войск национальной гвардии Российской 

Федерации неразрывно связаны с функци-

ями управления. В современный период 

существует множество точек зрения отно-

сительно понимания, выделения и класси-

фикации функций управления. Функции 

управления в сфере обеспечения деятель-

ности подразделений юридической служ-

бы войск национальной гвардии Россий-

ской Федерации выступают как наиболее 

типичные, относительно самостоятельные 

и устойчивые, специализированные виды 

управленческой деятельности по созда-

нию, поддержанию и развитию условий 

для успешного решения задач обеспечения 

повседневной деятельности войск нацио-

нальной гвардии Российской Федерации. 

Критерием выделения функций управ-

ления в сфере обеспечения деятельности 

подразделений юридической службы 

войск национальной гвардии Российской 

Федерации является их отношение к непо-

средственной деятельности субъектов в 

процессе обеспечения повседневной дея-

тельности войск национальной гвардии 

Российской Федерации.  

Классификация функций управления в 

сфере обеспечения деятельности подраз-

делений юридической службы войск наци-

ональной гвардии Российской Федерации 

может быть представлена в виде трех 

групп.  

Первая группа — группа основных 

(общих) функций управления в сфере 

обеспечения деятельности подразделений 

юридической службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации. 

В. Г. Афанасьев в состав основных 

функций включает следующие: выработку 

и принятие управленческих решений, ор-

ганизацию, регулирование и корригирова-

ние, учет и контроль2. Ю. А. Тихомиров 

                                                           
1 Бахрах Д. Н. Административное право : учебник. 

Часть общая. М.: БЕК, 1993. С. 67—68. 
2 Афанасьев В. Г. Научное управление обществом 

(Опыт системного исследования). М., 1973. С. 207. 
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отмечает, что в качестве основных функ-

ций управления следует рассматривать та-

кие как: прогнозирование, планирование, 

сбор и анализ информации, подготовку и 

принятие управленческих решений, орга-

низацию, регулирование и координацию, 

контроль и оценку результатов1.                

В. Д. Малков приходит к выводу о том, что 

к указанным функциям следует отнести 

такие виды управленческой деятельности, 

как прогнозирование, планирование, орга-

низацию, регулирование и контроль. При 

этом прогнозирование и планирование им 

объединяются в группу познавательно-

программирующих функций управления, а 

организация, регулирование и контроль — 

организационно-регулирующих2. 

На наш взгляд, в число основных 

функций управления в сфере обеспечения 

деятельности подразделений юридической 

службы войск национальной гвардии Рос-

сийской Федерации входят: прогнозирова-

ние развития военной организации госу-

дарства и его правового обеспечения; пла-

нирование правовой работы; организация 

деятельности подразделений юридической 

службы войск национальной гвардии Рос-

сийской Федерации; принятие решений по 

обеспечению их деятельности; координа-

ция и контроль принятых решений. 

Во вторую группу функций управле-

ния в сфере обеспечения деятельности 

подразделений юридической службы 

войск национальной гвардии Российской 

Федерации можно отнести специальные 

функции, которые напрямую определяют-

ся особенностями объектов обеспечения 

указанной деятельности. 

К специальным функциям управления 

в сфере обеспечения деятельности подраз-

делений юридической службы войск наци-

ональной гвардии Российской Федерации 

отдельные авторы относят обеспечение 

методического руководства правовой ра-

ботой, осуществление правовой и анти-

коррупционной экспертизы, разработку 

                                                           
1 Тихомиров Ю. А. Управленческое решение. М., 

1972. С. 15. 
2 Теория управления в сфере правоохранительной 

деятельности / Под редакцией В. Д. Малкова. М., 

1993. С. 126—138. 

административных регламентов, осу-

ществление мер по предупреждению и 

пресечению различного рода нарушений 

законодательства, преступлений и др.3 По-

лагаем необходимым выделить наиболее 

значимую функцию в данном направле-

нии, такую как антикоррупционная экс-

пертиза, ведь именно по ней имеется зна-

чительный масштаб работ, посвященных 

проблемам противодействия коррупции в 

системе государственной службы4. 

В третью группу функций управления 

в сфере обеспечения деятельности подраз-

делений юридической службы войск наци-

ональной гвардии Российской Федерации 

можно включить вспомогательные функ-

ции, такие как: кадровую, материально-

техническую — хозяйственную, делопро-

изводственную и др. 

Таким образом, обеспечение деятель-

ности подразделений юридической служ-

бы войск национальной гвардии Россий-

ской Федерации с функциональной точки 

зрения представляет собой определенное 

целенаправленное воздействие субъектов 

профессионально-служебных отношений, 

обеспечивающих деятельность подразде-

лений юридической службы войск нацио-

нальной гвардии Российской Федерации, с 

целью упорядочения их организации и 

                                                           
3 Основы управления в органах внутренних дел / 

Под ред. А. П. Коренева. М., 1999. С. 11—15. 
4 Корякин В. М. Противодействие коррупции в 

сфере государственных закупок для нужд обороны 

и военной безопасности : монография. М.: 

Юрлитинформ, 2014; Корякин В. М. Антикор-

рупционная экспертиза документации о закупках 

товаров, работ и услуг для государственных нужд // 

Журнал российского права. 2014. № 5 (209).          

С. 66—75; Землин А. И. Актуальные правовые 

аспекты противодействия коррупции при 

осуществлении закупок для государственных нужд 

// Актуальные проблемы экономики и права. 2015. 

№ 1 (33). С. 238—244; Землин А. И., Корякин В. М. 

Актуальные проблемы противодействия коррупции 

в системе государственной службы : монография. 

М.: МГУУ ПМ, 2014; Кудашкин А. В., Харитонов 

С. С. Некоторые аспекты организации проведения 

органами прокуратуры антикоррупционной экспер-

тизы // Вестник Академии Генеральной прокурату-

ры Российской Федерации. 2010. № 2 (16). С. 12—

17; Харитонов С. С. И все же – нужны или не нуж-

ны армии военные юристы // Право в Вооруженных 

силах — военно-правовое обозрение. 2009. № 5 

(143). С. 95—96. 
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практической деятельности. Это воздей-

ствие носит ярко выраженный управленче-

ский характер. 

Проблемным вопросом функциониро-

вания юридической службы войск нацио-

нальной гвардии Российской Федерации, 

является то, что в отличие от внутренних 

войск МВД России вопрос функционала 

юридической службы Росгвардии в воен-

ное время, при чрезвычайных обстоятель-

ствах и во внутренних вооруженных кон-

фликтах законодательно не урегулирован. 

При этом в соответствии с Федеральным 

законом «Об обороне», Федеральным за-

коном «О войсках национальной гвардии 

Российской Федерации» на Росгвардию 

возложены задачи по подготовке к воору-

женной защите и вооруженная защита Рос-

сийской Федерации, целостности и непри-

косновенности её территории. 
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сово-правовой институт и определяет особенности правового положения военных организаций как 
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as subjects of settlement and currency legal relations, resulting from their legal nature, as well as due to the 
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Военные организации, как правило, 

наделяются финансовой правосубъектно-

стью (то есть имеют лицевые счета в орга-

нах Федерального казначейства) и соот-

ветственно могут самостоятельно испол-

нять финансовые обязательства. Опреде-

ленной спецификой обладает Минобороны 

России, где присутствует значительное ко-

личество воинских частей, не имеющих 

лицевых счетов в органах Федерального 

казначейства. В этом случае финансовые 

обязательства исполняют управления (от-

делы) финансового обеспечения Минобо-

роны России по субъектам Российской 

Федерации и федерального казенного 

учреждения «Единый расчетный центр 

Министерства обороны Российской Феде-

рации»1.  

Настоящая научная статья направлена 

на раскрытие особенностей правового по-

ложения военных организаций, наделен-

ных правовым статусом получателя бюд-

жетных средств и полномочиями самосто-

                                                           
1 Приказ Министра обороны Российской Федера-

ции от 9 марта 2017 г. № 150 «Об утверждении По-

рядка организации деятельности управлений (отде-

лов) финансового обеспечения Министерства обо-

роны Российской Федерации по военным округам, 

субъектам Российской Федерации и федерального 

казенного учреждения «Единый расчетный центр 

Министерства обороны Российской Федерации» и 

их взаимодействия с органами военного управле-

ния, воинскими частями и организациями Воору-

женных Сил Российской Федерации при осуществ-

лении финансового обеспечения Вооруженных Сил 

Российской Федерации». 



Военное право. 2021. № 2 (66)  

 

157 

 

ятельно исполнять финансовые обязатель-

ства. 

Для исполнения военными организа-

циями финансовых обязательств, возника-

ющих в процессе их деятельности, важное 

значение имеют правильные и своевре-

менные расчеты. Трудность для правопри-

менителя заключается в том, что понятие 

«расчеты» не имеет легального определе-

ния. В юридической литературе выделяют 

два основных подхода при анализе катего-

рии «расчеты». Так, по мнению А. Е. Сам-

соновой, расчеты в широком смысле слова 

есть предоставление любых объектов (де-

нег, ценных бумаг, услуг, работ и пр.) за 

что-либо, в том числе и зачет взаимных 

требований. Расчеты в узком смысле этого 

слова предполагают предоставление ис-

ключительно денег (законного платежного 

средства)1. Второй подход выделен авто-

ром в качестве основного, поскольку воен-

ные организации принимают финансовые 

обязательства за счет бюджета, а исполне-

ние таких обязательств носит исключи-

тельно денежный характер. 

Расчетные правоотношения с участием 

военных организаций включают в себя 

широкий круг отношений, связанных с 

движением как безналичных, так налич-

ных денежных средств, в том числе в ино-

странной валюте (открытие и ведение ли-

цевых счетов в органах Федерального каз-

начейства или банковских счетов в кре-

дитных организациях, кассовые операции 

и т.д.). Вместе с тем, в юридической лите-

ратуре традиционно расчеты в иностран-

ной валюте рассматриваются как область 

валютных правоотношений2, поэтому осо-

бенности участия военных организаций в 

таких отношениях будут рассмотрены от-

дельно. Отметим, что современное состоя-

ние финансово-правового регулирования 

участия военных организаций в расчетных 

правоотношениях остается малоизучен-

                                                           
1 Самсонова А. Е. Расчеты в налоговой и 

бюджетной сферах: теория и практика. М.: Юристь, 

2006. С. 11. 
2 Косаренко Н. Н. Валютное право : учеб. пособие. 

М.: Флинта : Московский психолого-социальный 

ин-т, 2011. С. 7—24; Финансовое право : учебник / 

Отв. ред. Н. И. Химичева. 3-е изд., перераб. и доп. 

М.: Юристъ, 2004. С. 753—773.  

ными, имеется лишь небольшое количе-

ство публикаций в данной области3. Како-

го-либо концептуального исследования 

правового положения военных организа-

ций как субъектов валютных правоотно-

шений в военно-правовой науке не осу-

ществлялось.  

Основной особенностью расчетных 

правоотношений с участием военных ор-

ганизаций, вытекающей из их правовой 

природы, является расширенный субъект-

ный состав. Военные организации участ-

вуют в расчетных правоотношениях, как 

правило, в статусе плательщика либо по-

лучателя средств4. Однако, в типовом рас-

четном правоотношении помимо платель-

щика и получателя средств присутствуют 

субъекты, которые участвуют в осуществ-

лении платежа и даже несут отдельные 

обязанности в связи с этим5. Одним из 

первых среди ученых-финансистов на дан-

ную особенность расчетных правоотноше-

ний обратил внимание В. В. Бесчеревных. 

Он отмечал, что в расчетной операции все-

гда участвуют не два, а три субъекта. К 

ним относятся плательщик, получатель 

средств, а также Госбанк, в котором от-

крываются соответствующие счета и через 

который производятся расчеты6. О своеоб-

разии расчетных правоотношений стали 

говорить после кредитной реформы 

1930—1932 гг., в результате которой ос-

новная масса расчетов стала проводиться 

                                                           
3 См., напр.: Ольховская О. П., Махьянова Р. М. 

Генезис правового регулирования расчетных 

правоотношений с участием военных организаций 

(исторический обзор) // Военное право. 2016. № 4. 

С. 70—77. 
4 См.: Положение Банка России от 19 июня 2012 г. 

№ 383-П «О правилах осуществления перевода де-

нежных средств»; положение Банка России от 6 

октября 2020 г. № 735-П «О ведении Банком Рос-

сии и кредитными организациями (филиалами) 

банковских счетов территориальных органов Феде-

рального казначейства». 
5 К примеру, налог считается уплаченным с 

момента предъявления в банк поручения на 

перечисление денежных средств со счета 

налогоплательщика (ч. 3 ст. 45 НК РФ). 

Соответственно, за дальнейшее прохождение 

платежа отвечает банк. 
6 Советское финансовое право / под ред.               

В. В. Бесчеревных, С. Д. Цыпкина. М.: Юрид. 

лит., 1982. С. 393. 
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через банк1. В условиях функционирова-

ния казначейской системы исполнения 

бюджета военные организации осуществ-

ляют платежи через органы Федерального 

казначейства, а в порядке исключения че-

рез кредитные организации, расчетно-

кассовые центры и полевые учреждения 

Банка России. 

До перехода на казначейскую систему 

исполнения бюджета расчетное правоот-

ношение с участием военных организаций 

не имело существенных отличий от рас-

четного правоотношения с участием юри-

дических и физических лиц, поскольку во-

енные организации самостоятельно осу-

ществляли расчеты через банковские счета 

в кредитных организациях. При казначей-

ской системе исполнения бюджета Феде-

ральное казначейство, руководствуясь 

принципом единства кассы (ст. 38.2 БК 

РФ), концентрирует оба потока денежных 

средств, которые возникают в процессе 

исполнения бюджета — доходный и рас-

ходный — на едином счете бюджета2. Сче-

та бюджетов обслуживает Банк России (ст. 

155 БК РФ) либо кредитная организация в 

случае отсутствия учреждений Банка Рос-

сии на соответствующей территории или 

невозможности выполнения ими этих 

функций (ст. 156 БК РФ). Следовательно, 

при казначейской системе исполнения 

бюджета субъектный состав расчетного 

правоотношения шире, чем при банков-

ской системе исполнения бюджета. Субъ-

ектный состав расчетного правоотношения 

с участием военной организации включает 

в себя, помимо Банка России (кредитной 

организации, обслуживающей счета бюд-

жета), еще и орган Федерального казна-

чейства. 

Другой важнейшей особенностью рас-

четных правоотношений с участием воен-

ных организаций, вытекающей из их пра-

вовой природы, является производный 

(вспомогательный) характер, поскольку 

они направлены на исполнение возникаю-

                                                           
1 Ольховская Н. П., Махьянова Р. М. Указ. соч.         

С. 68—74. 
2 Панкратова В. И. Правовой режим единого 

казначейского счета бюджета в Российской 

Федерации : дис. … канд. юрид. наук. М., 2014. 

щих бюджетных либо налоговых обяза-

тельств. На производный от основного 

обязательства характер расчетных отно-

шений указывают как советские, так и со-

временные исследователи3. Практическое 

значение указанной особенности проявля-

ется в комплексном правовом регулирова-

нии расчетных правоотношений с участи-

ем военных организаций4. Так, если речь 

идет о налоговом обязательстве, то расчет-

ное отношение регламентируется помимо 

БК РФ и актов Банка России нормами НК 

РФ. Расчеты по иным платежам регламен-

тируются также ГК РФ (если бюджетное 

обязательство возникает из гражданско-

правового договора), ТК РФ (если бюд-

жетное обязательство возникает из трудо-

вого договора) и т.д. 

Целесообразно выделить характерные 

черты и особенности расчетных правоот-

ношений с участием военных организаций, 

обусловленные статусом военных органи-

заций как получателей бюджетных 

средств. 

Во-первых, расчетные отношения 

направлены на обеспечение функций во-

енных организаций, которое включает (ст. 

70 БК РФ): оплату труда работников, де-

нежное содержание военнослужащих, ко-

мандировочные и иные выплаты; закупки 

товаров (работ, услуг) для обеспечения 

обороны и безопасности государства; 

уплату налогов и иных обязательных пла-

тежей в бюджетную систему Российской 

Федерации; возмещение вреда, причинен-

ного военной организацией при осуществ-

лении своей деятельности. 

Во-вторых, в соответствии с ч. 2 ст. 

161, ч. 3 ст. 219 БК РФ военная организа-

ция, обладающая статусом получателя 

бюджетных средств, принимает бюджет-

ные обязательства в пределах доведенных 

до нее лимитов на основании бюджетной 

                                                           
3 Советское финансовое право : учебник / отв. ред. 

Воронова Л. К., Химичева Н. И. М.: Юрид. лит., 

1987. С. 413; Гражданский кодекс Российской 

Федерации. Финансовые сделки. Постатейный 

комментарий к главам 42—46 и 47.1 / под ред.       

П. В. Крашенинникова. М.: Статут, 2018. 
4 Самсонова А. Е. Указ. соч. С. 32—33. 
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сметы1. Соответственно, права военной 

организации по осуществлению расчетов 

ограничены, их определяет распорядитель 

бюджетных средств (как правило, Мино-

бороны России или иной федеральный ор-

ган исполнительной власти, в котором 

предусмотрена военная служба). Кроме 

того, расчетное правоотношение возможно 

лишь в случае, если платеж санкциониро-

ван органами Федерального казначейства, 

а платежный документ с отметкой органа 

Федерального казначейства о возможности 

платежа направляется в банк, обслужива-

ющий счета органа Федерального казна-

чейства. 

В-третьих, в силу ч. 4 ст. 161 БК РФ 

военные организации осуществляют опе-

рации с бюджетными средствами через 

лицевые счета, открытые в органах Феде-

рального казначейства2. Лицевые счета 

предназначены для учета операций по ис-

полнению бюджета, осуществляемых во-

енными организациями в рамках их бюд-

жетных полномочий (ст. 220.1 БК РФ). По 

справедливому мнению А. Е. Самсоновой, 

исследовавшей правовую природу лицево-

го счета, его правовая конструкция имеет 

много общего с конструкцией банковского 

счета. Так, бюджетополучатель вправе 

распоряжаться средствами только в том 

размере, который отражен на его лицевом 

счете. Юридическое (физическое) лицо, 

имеющее счет в банке, вправе осуществ-

лять расчеты только в рамках тех средств, 

которые отражены у него на счете3.  

                                                           
1 См., например: 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»; приказ ФСО 

России от 24 октября 2019 г. № 15 «Об 

утверждении Порядка составления, утверждения и 

ведения бюджетных смет подразделений органов 

государственной охраны и федеральных казенных 

учреждений, находящихся в ведении ФСО России». 
2 Приказ Федерального казначейства России от 17 

октября 2016 г. № 21н «О порядке открытия и ве-

дения лицевых счетов территориальными органами 

Федерального казначейства». 
3 Самсонова А. Е. Указ. соч. С. 125—128. 

Исходя из анализа ч. 6 ст. 219 БК РФ 

исполнение финансовых обязательств во-

енной организации осуществляется, преж-

де всего, путем списания денежных 

средств с единого счета федерального 

бюджета. Такой платеж возможен только в 

рамках расчетного правоотношения, где от 

имени военной организации фактическим 

плательщиком выступает бюджет. Осно-

ванием возникновения расчетного право-

отношения с участием военных организа-

ций служит сложный юридический состав, 

состоящий из следующих юридических 

фактов: принятие и учет бюджетных обя-

зательств; подтверждение денежных обя-

зательств; санкционирование оплаты де-

нежных обязательств; подтверждение ис-

полнения денежных обязательств (ч. 2 ст. 

219 БК РФ). 

Непосредственно расчетное правоот-

ношение с участием военной организации 

возникает после подтверждения принятых 

им обязательств в соответствии с платеж-

ными и иными документами, необходи-

мыми для санкционирования их оплаты. 

Орган Федерального казначейства прове-

ряет соответствие представленных воен-

ной организацией платежных и иных до-

кументов доведенным до военной органи-

зации лимитам бюджетных обязательств, а 

также требованиям БК РФ. Затем на осно-

вании распоряжения органа Федерального 

казначейства происходит списание средств 

с единого счета федерального бюджета в 

Банке России (кредитной организации)4 и 

отражение выполненной операции на ли-

цевом счете военной организации. Далее 

расчетное правоотношение с участием во-

енной организации развивается по общей 

схеме расчетного правоотношения: списа-

                                                           
4 Отметим, что счет федерального бюджета помимо 

основного счета, открытого центральному аппарату 

Федерального казначейства, открывается также его 

территориальным органам. Принцип единства кас-

сы не предполагает единственность счета, для опе-

раций с бюджетными средствами возможно ис-

пользование нескольких счетов. Суть принципа 

единства кассы состоит в едином расчетном счете 

хранения данного типа бюджетных средств, с кото-

рого перечисляются средства. См.: Панкратова      

В. И. Правовые аспекты функционирования едино-

го счета бюджета // Право и экономика. 2012. № 2. 
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ние денежных средств с корреспондент-

ского счета Банка России; зачисление де-

нежных средств в банк получателя денеж-

ных средств; зачисление средств на бан-

ковский счет получателя средств. Следует 

согласиться с А. Е. Самсоновой в том, что 

Федеральное казначейство является свое-

образным посредником между Банком 

России (кредитной организацией, обслу-

живающей единый счет федерального 

бюджета), и плательщиком либо получате-

лем средств1 (военной организацией). 

На территориях, где отсутствуют ор-

ганы Федерального казначейства, лицевые 

счета военным организациям не открыва-

ются, соблюдение характерного порядка 

санкционирования расходов не осуществ-

ляется. Финансовое обеспечение деятель-

ности военных организаций осуществляет-

ся через банковские счета, открытые в по-

левых учреждениях Банка России2. Уча-

стие военных организаций в таких расчет-

ных правоотношениях имеет сходство с 

расчетными правоотношениями с участи-

ем «гражданских» юридических и физиче-

ских лиц по своим обязательствам. В целях 

обеспечения военных организаций налич-

ными деньгами заключается договор кас-

сового обслуживания, при этом характер-

ное для расчетов через Федеральное казна-

чейство использование чековых книжек не 

осуществляется3. 

Расчеты наличными деньгами осу-

ществляются в военных организациях, как 

правило, по поводу оплаты труда военно-

служащих и гражданского персонала, ко-

мандировочных и иных выплат, а также 

оказания услуг (функционирование столо-

вых, санаторно-курортные услуги и т.д.) с 

учетом ограничений, установленных Бан-

ком России. Наиболее существенными из 

                                                           
1 Самсонова А. Е. Указ. соч. С. 144. 
2 Положение о полевых учреждениях 

Центрального банка Российской Федерации (утв. 

постановлением Президиума Верховного Совета 

Российской Федерации от 1 июня 1992 г. № 2987-

I). 
3 Указание Банка России от 12 февраля 2019 г.       

№ 5071-У «О правилах проведения кассового об-

служивания Банком России кредитных организаций 

и юридических лиц, не являющихся кредитными 

организациями». 

них являются: запрет на осуществление 

наличных расчетов, за исключением: опла-

ты товаров (работ, услуг) в рамках одного 

договора в размере, не превышающем 100 

тыс. руб.; выплат сотрудникам заработной 

платы и выплат социального характера; 

выдачи наличных денег сотрудникам под 

отчет4; запрет на хранение в кассе налич-

ных денег сверх установленного лимита5. 

В отдельных случаях для осуществления 

наличных расчетов необходимо использо-

вание контрольно-кассовой техники6. 

Значительное затруднение вызывает 

теоретическое осмысление расчетов за 

оказание военными организациями плат-

ных услуг. Дело в том, что на обеспечение 

оказания платных услуг планируются 

средства федерального бюджета в общем 

порядке. При этом средства, полученные 

военной организацией от приносящей до-

ход деятельности, возвращаются обратно в 

федеральный бюджет (ч. 3 ст. 161 БК РФ). 

В ряде случаев заказчиками платных услуг 

(научно-исследовательские, опытно-

конструкторские работы) являются госу-

дарственные органы, финансируемые из 

федерального бюджета. Следовательно, 

происходит «закольцовывание» движения 

денежных средств7. В целях устранения 

данного противоречия актуальным пред-

ставляется ранее высказанное автором 

предложение о целесообразности оставле-

ния доходов от платных услуг в распоря-

жении учреждений, предназначенных для 

обеспечения деятельности военных орга-

низаций, и наделения их статусом, анало-

                                                           
4 Указание Банка России от 9 декабря 2019 г.          

№ 5348-У «О правилах наличных расчетов». 
5 Указание Банка России от 11 марта 2014 г.            

№ 3210-У «О порядке ведения кассовых операций 

юридическими лицами и упрощенном порядке ве-

дения кассовых операций индивидуальными пред-

принимателями и субъектами малого предприни-

мательства». 
6 Федеральный закон от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ «О 

применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении расчетов в Российской Федерации». 
7 Отметим, что технически такое 

«закольцовывание» не происходит, поскольку 

движение денежных средств по доходам и 

расходам на уровне военной организации 

осуществляется по различным кодам бюджетной 

классификации. 
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гичном тому, который был у бюджетных 

учреждений до реформы 2010 г. Перечис-

ление таких доходов в федеральный бюд-

жет лишено смысла, так как финансирова-

ние осуществляется из того же бюджета1. 

Если говорить о валютных правоот-

ношениях, с точки зрения валютного зако-

нодательства военные организации явля-

ются резидентами, но только в случае, ес-

ли они зарегистрированы как юридические 

лица2. Ключевая особенность военных ор-

ганизаций заключается в том, что Мино-

бороны России, ФСБ России, СВР России 

наделены дополнительным валютно-

правовым статусом специально уполномо-

ченного федерального органа исполни-

тельной власти, которому предоставлено 

право осуществлять все виды валютных 

операций без ограничений3. Обладая ука-

занным статусом, перечисленные феде-

ральные органы исполнительной власти 

вправе, например, не предоставлять отчет-

ность по валютным операциям4. Однако, 

как справедливо отмечает И. В. Хаменуш-

ко, это право распространяется на органы 

власти в случаях, когда существующие ва-

лютные ограничения могут служить пре-

пятствием для выполнения ими публично-

правовых функций (но не препятствием к 

                                                           
1 Трофимов М. В. Актуальные вопросы участия 

военных организаций в бюджетных правоотноше-

ниях // Военное право. 2019. № 2. С. 121—130. 
2 Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-

ФЗ «О валютном регулировании и валютном кон-

троле». 
3 См.: постановление Правительства Российской 

Федерации от 20 декабря 2004 г. № 813 «О прове-

дении валютных операций Службой внешней раз-

ведки Российской Федерации»; постановление 

Правительства Российской Федерации от 10 апреля 

2006 г. № 203 «О проведении валютных операций 

Министерством обороны Российской Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федера-

ции от 12 марта 2008 г. № 166 «О проведении ва-

лютных операций Федеральной службой безопас-

ности Российской Федерации». 
4 См.: Инструкция Банка России от 16 августа    

2017 г. № 181-И «О порядке представления рези-

дентами и нерезидентами уполномоченным банкам 

подтверждающих документов и информации при 

осуществлении валютных операций, о единых 

формах учета и отчетности по валютным операци-

ям» (п. 1.6). 

ведению хозяйственной деятельности)5. По 

нашему мнению, указанный статус не рас-

пространяется на военные организации, 

если они зарегистрированы как самостоя-

тельные юридические лица. В этом случае 

они подпадают под общий валютно-

правовой статус резидента. 

В качестве вывода следует отметить, 

что в финансово-правовом аспекте субъек-

тами расчетных правоотношений являются 

военные организации, имеющие лицевые 

счета в органах Федерального казначей-

ства, как правило, являющиеся получате-

лями бюджетных средств. Расчеты с уча-

стием военных организаций направлены на 

исполнение ими бюджетных либо налого-

вых обязательств. В этой связи военная 

организация наделяется дополнительным 

правовым статусом плательщика либо по-

лучателя средств. Расчетные правоотно-

шения с участием военных организаций 

включают в себя широкий круг отноше-

ний, связанных с движением как безна-

личных, так наличных денежных средств, 

в том числе в иностранной валюте. От-

дельные особенности правового положе-

ния военных организаций как субъектов 

расчетных отношений определяются их 

правовой природой как государственных 

органов (расширенный субъектный состав, 

вспомогательный характер), а также пра-

вовым статусом как получателей бюджет-

ных средств. 

С точки зрения валютного законода-

тельства военные организации, являющие-

ся юридическими лицами, относятся к ре-

зидентам. При этом Минобороны России, 

ФСБ России, СВР России наделены до-

полнительным валютно-правовым стату-

сом специально уполномоченного феде-

рального органа исполнительной власти, 

которому предоставлено право осуществ-

лять все виды валютных операций без 

ограничений. Это право должно распро-

страняться исключительно на случаи вы-

полнения ими публично-правовых функ-

                                                           
5 Хаменушко И. В. Валютное регулирование в Рос-

сийской Федерации: правила, контроль, ответ-

ственность : учеб.-практ. пособие. М.: Норма, 2013. 

С. 132. 
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ций (и не должно применяться к ведению 

хозяйственной деятельности).  
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Административно-юрисдикционная деятельность  
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Аннотация. В статье раскрывается административно-юрисдикционная деятельность военной 

полиции по рассмотрению дел об административных правонарушениях, а также по составлению про-

токолов об административных правонарушениях, предлагается на ведомственном уровне для военной 

полиции разработать и утвердить формы процессуальных документов по делам об административных 

правонарушениях.  

Ключевые слова: административно-юрисдикционная деятельность, военная полиция, произ-

водство по делам об административных правонарушениях. 
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Annotation. The article reveals the administrative activities of the military police for consideration of 

cases on administrative offences, as well as for drawing up protocols on administrative offences, is offered at 

the departmental level for the military police to develop and approve forms of procedural documents on cas-
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В теории административного права 

выработано, что административно-

юрисдикционный процесс определяется 

как административно-процессуальная дея-

тельность органов исполнительной власти 

и судов по разрешению административных 

дел, правовой оценке поведения их участ-

ников и применению в случае необходи-

мости мер государственного принуждения 

(административного, дисциплинарного) в 

административно-процессуальной форме. 

Производство по делам об админи-

стративных правонарушениях относится к 

административно-юрисдикционному про-

цессу. 

Производство по делам об админи-

стративных правонарушениях является 

одной из форм процессуальной деятельно-

сти юрисдикционного органа, должност-

ного лица. Оно представляет собой сово-

купность последовательно совершаемых 

взаимосвязанных процессуальных дей-

ствий по возбуждению, административно-

му расследованию, рассмотрению и приня-

тию решения по делу, обжалованию и ис-

полнению решения по делу об админи-

стративном правонарушении. 

Производство по делам об админи-

стративных правонарушениях включает в 

себя следующие стадии: возбуждение де-

ла; административное расследование; рас-

смотрение и принятие решения по делу; 

обжалование (пересмотр вынесенного ре-

шения) и исполнение постановления по 

делу об административном правонаруше-

нии1. 

                                                           
1 Попов Л. Л., Мигачев Ю. И. Административное 

право Российской Федерации : учебник / отв. ред. 
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Возбуждение дела об административ-

ном правонарушении является начальной 

стадией производства. Применительно к 

производству по делам об административ-

ных правонарушениях данная стадия име-

ет специальное процессуальное оформле-

ние в виде составления протокола об ад-

министративном правонарушении1. 

Дело об административном правона-

рушении считается возбужденным с мо-

мента составления протокола о его совер-

шении либо первого протокола о примене-

нии мер процессуального обеспечения или 

вынесении прокурором постановления о 

возбуждении административного произ-

водства. 

Согласно положениям Военной док-

трины Российской Федерации выполнение 

основных задач строительства и развития 

Вооруженных Сил, других войск и органов 

достигается в том числе путем укрепления 

организованности, правопорядка и воин-

ской дисциплины, а также профилактики и 

пресечения коррупционных проявлений2. 

Следует отметить, что в теории воен-

ного права выработано, что законность в 

военном управлении проявляется при: 

подготовке и издании актов военного 

управления; применении поощрений к во-

еннослужащим; наложении и исполнении 

дисциплинарных взысканий военнослу-

                                                                                          
Л. Л. Попов. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2019.        

С. 298, 303. 
1 С момента составления в отношении лица прото-

кола о доставлении дело об административном пра-

вонарушении считается возбужденным (п. 2 ч. 4 ст. 

28.1 КоАП РФ), соответственно, лицо приобретает 

права, предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ, — зна-

комиться со всеми материалами дела, давать объ-

яснения, представлять доказательства, заявлять 

ходатайства и отводы, пользоваться юридической 

помощью защитника и иные процессуальные права 

в соответствии с данным Кодексом (Определение 

Конституционного Суда Российской Федерации от 

17 января 2012 г. № 149-О-О «По жалобам граждан 

Гудимова Александра Валерьевича и Шуршева 

Александра Олеговича на нарушение их конститу-

ционных прав пунктом 1 статьи 1070 и статьей 

1100 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции»). 
2 Военная доктрина Российской Федерации (утв. 

Президентом Российской Федерации 25 декабря 

2014 г.). 

жащим; рассмотрении предложений, заяв-

лений и жалоб военнослужащих; обнару-

жении административных правонаруше-

ний и преступлений и их расследовании 

(рассмотрении); совершении иных юриди-

чески значимых действий. 

В Вооруженных Силах Российской 

Федерации в обеспечении законности, 

наряду с другими органами, принимает 

участие военная полиция Вооруженных 

Силах Российской Федерации (п. 4 ст. 25 

от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ Федерального 

закона «Об обороне»). 

В соответствии со ст. 25.1. Федераль-

ного закона «Об обороне» военная поли-

ция Вооруженных Сил Российской Феде-

рации предназначена для защиты жизни, 

здоровья, прав и свобод военнослужащих 

Вооруженных Сил Российской Федерации, 

лиц гражданского персонала, граждан, 

проходящих военные сборы в Вооружен-

ных Силах Российской Федерации, обес-

печения в Вооруженных Силах Российской 

Федерации законности, правопорядка, во-

инской дисциплины, безопасности дорож-

ного движения, охраны объектов Воору-

женных Сил Российской Федерации, а 

также в пределах своей компетенции про-

тиводействия преступности и защиты дру-

гих охраняемых законом правоотношений 

в области обороны. Основные направления 

деятельности, функции и полномочия во-

енной полиции определяются федераль-

ными конституционными законами, феде-

ральными законами, общевоинскими уста-

вами, Уставом военной полиции Воору-

женных Сил Российской Федерации (УВП 

ВС РФ) и иными нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации. 

По мнению С. А. Минтягова правовой 

статус военной полиции представляет со-

бой совокупность свойств (целей, функ-

ций, принципов) и элементов (прав, обя-

занностей, ответственности и иных огра-

ничений), обособляющих и индивидуали-

зирующих военную полицию в ряду дру-

гих структурных подразделений Минобо-

роны Росси, а также других военных пра-

воохранительных органов. В рамках си-

стемного подхода к рассмотрению струк-

consultantplus://offline/ref=2549AFBC4096033FC906F882EB02B1A768129282219BD776C88483B7DBC5B769CCFAD9954B2F9F42404D518E5251DEA782AB8DF574F73B96M021V
consultantplus://offline/ref=2549AFBC4096033FC906F882EB02B1A768129282219BD776C88483B7DBC5B769CCFAD9954B2F9F42404D518E5251DEA782AB8DF574F73B96M021V
consultantplus://offline/ref=B8A6E59E4C72ED0A3224DF636B9A9B3DF19B6296C54788E59087EC555EAC68D13E970EC66D81F2720175D84BD670B8301E7212A0EB176EB47FaFL
consultantplus://offline/ref=B8A6E59E4C72ED0A3224DF636B9A9B3DF19B6296C54788E59087EC555EAC68D13E970EC66D81F2720175D84BD670B8301E7212A0EB176EB47FaFL
consultantplus://offline/ref=B8A6E59E4C72ED0A3224DF636B9A9B3DF19B6296C54788E59087EC555EAC68D13E970EC66D87F0760175D84BD670B8301E7212A0EB176EB47FaFL
consultantplus://offline/ref=B8A6E59E4C72ED0A3224DF636B9A9B3DF19B6296C54788E59087EC555EAC68D12C9756CA6D8CED7602608E1A9072a4L
consultantplus://offline/ref=DC862638147856EB477C89F98E9F7938CD256C66B0E794086AA2A02E2227E0E4FE72844F85089597B9D0E06C2ED2DFE34D78A692724B492642Q4V
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туры правового статуса военной полиции 

необходимо отметить, что все ее свойства 

и элементы тесно взаимосвязаны между 

собой. Из цели деятельности военной по-

лиции следуют ее задачи, трансформиру-

ющиеся в современном законодательстве в 

основные направления деятельности, т.е. 

функции1. 

Применительно к военной полиции 

Вооружённых Сил под правоохранитель-

ной её деятельностью следует понимать 

комплекс правоохранительных (полицей-

ских или принудительно-силовых) функ-

ций и полномочий, направленных на выяв-

ление, пресечение и профилактику право-

нарушений в Вооружённых Силах, вклю-

чая право военнослужащих военной поли-

ции на применение некоторых мер госу-

дарственного принуждения (задержание, 

доставление и т.п.)2. 

Несмотря на то, что отдельные аспек-

ты деятельности военной полиции были 

раскрыты учеными-юристами, в том числе 

аспекты административно-

юрисдикционной деятельности военной 

полиции, однако некоторые вопросы воен-

ной полиции в данной сфере остались не 

раскрыты3. 

                                                           
1 Минтягов С. А. Правовой статус военной полиции 

Вооруженных Сил Российской Федерации // Право 

в Вооруженных Силах — военно-правовое обозре-

ние. 2018. № 8. С. 11— 18. 
2 Минтягов С. А. Функции военной полиции 

Вооруженных Сил Российской Федерации // 

Вестник военного права. 2018. № 4. С. 45. 
3 Винокуров А. Ю. К вопросу о предмете прокурор-

ского надзора за законностью деятельности воен-

ной полиции // Право в Вооруженных Силах — 

военно-правовое обозрение. 2015. № 11. С. 113—

118; Калинин С. И. Взаимодействие внутренних 

войск МВД России с органами военной полиции 

Вооруженных Сил Российской Федерации при вы-

полнении задач по охране общественного порядка 

// Право в Вооруженных Силах — военно-правовое 

обозрение. 2015. № 6. С. 19—22; Корякин В. М. 

Деятельность военной полиции в Российской Фе-

дерации узаконена // Право в Вооруженных Силах 

— военно-правовое обозрение. 2014. № 3. С. 2—5, 

Корякин В. М. Разграничение полномочий коман-

диров (начальников) и органов военной полиции в 

работе по обеспечению правопорядка и воинской 

дисциплины // Право в Вооруженных Силах— во-

енно-правовое обозрение. 2015. № 6. С. 2—7; Туга-

нов Ю. Н. Административно-юрисдикционная дея-

Так, органы военной полиции, обеспе-

чивая законность в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, осуществляют 

функцию по обнаружению и рассмотре-

нию дел об административных правона-

рушениях4. 

В соответствии с п. 8, 30 ст. 20 УВП 

ВС РФ, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 25 марта 2015 г. 

№ 161, функциями военной полиции яв-

ляются: прием, регистрация, осуществле-

ние проверки заявлений и сообщений об 

административных правонарушениях, 

производство по делам об административ-

ных правонарушениях, отнесенных зако-

нодательством Российской Федерации об 

административных правонарушениях к 

компетенции военной полиции; осуществ-

ление проверок сообщений или заявлений 

физических и юридических лиц, а также 

сообщений в средствах массовой инфор-

мации, содержащих данные, указывающие 

на наличие события административного 

правонарушения; производство в пределах 

своей компетенции по делам об админи-

стративных правонарушениях. 

В соответствии со ст. 21 УВП ВС РФ 

для реализации своих функций производ-

ства по делам об административных пра-

вонарушениях военная полиция наделяет-

ся следующими полномочиями: 

                                                                                          
тельность военной полиции: анализ нормативных 

актов // Право в Вооруженных Силах— военно-

правовое обозрение. 2015. № 6. С. 14—18; Туганов 

Ю. Н. Устав военной полиции и возможности его 

применения к военнослужащим других войск, во-

инских формирований и органов // Право в Воору-

женных Силах — военно-правовое обозрение. 2015. 

№ 9. С. 2—7; Харитонов С. С. Совершенствование 

правового регулирования дознания в Вооруженных 

Силах Российской Федерации как одно из направ-

лений обеспечения военного строительства // Вест-

ник Академии Генеральной прокуратуры Россий-

ской Федерации. 2011. № 1. С. 47—51, Харитонов 

С. С. И все же — нужны или не нужны армии во-

енные юристы // Право в Вооруженных Силах— 

военно-правовое обозрение. 2009. № 5. С. 95— 96, 

и др. 
4 В настоящей статье автором не будут 

рассмотрены вопросы, связанные с 

административно-юрисдикционной деятельностью 

военной автомобильной инспекции, 

предусмотренной ст. 23.77 КоАП РФ. 

consultantplus://offline/ref=97D605D556550912037751898E95E5A05A270257818D90EB7C77211290C4F76B6CF3ABF5B28A7B38158E3D34h6D8W
consultantplus://offline/ref=97D605D556550912037751898E95E5A05A270257818D90EB7C77211290C4F76B6CF3ABF5B28A7B38158E3D34h6D8W
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consultantplus://offline/ref=97D605D556550912037751898E95E5A05A2702578E8D90EB7C77211290C4F76B6CF3ABF5B28A7B38158E3D34h6D8W
consultantplus://offline/ref=97D605D556550912037751898E95E5A05A2702578E8D90EB7C77211290C4F76B6CF3ABF5B28A7B38158E3D34h6D8W
consultantplus://offline/ref=97D605D556550912037751898E95E5A0542F0556838D90EB7C77211290C4F76B6CF3ABF5B28A7B38158E3D34h6D8W
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consultantplus://offline/ref=97D605D556550912037751898E95E5A05A270257828D90EB7C77211290C4F76B6CF3ABF5B28A7B38158E3D34h6D8W
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1) требовать от военнослужащих со-

блюдения воинской дисциплины, прекра-

щения противоправных и (или) препят-

ствующих деятельности органов военной 

полиции действий, принимать меры, 

предусмотренные федеральными закона-

ми, УВП ВС РФ иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, 

по пресечению административных право-

нарушений, совершаемых военнослужа-

щими; 

2) требовать от лиц гражданского пер-

сонала, находящихся на территориях воин-

ских частей, прекращения противоправных 

и (или) препятствующих деятельности ор-

ганов военной полиции действий, прини-

мать меры, предусмотренные федераль-

ными законами, УВП ВС РФ и иными 

нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, по пресечению админи-

стративных правонарушений, совершае-

мых лицами гражданского персонала на 

территории воинской части; 

3) задерживать и (или) доставлять в 

военную полицию военнослужащих: в свя-

зи с совершением ими административного 

правонарушения; 

4) осуществлять личный досмотр, до-

смотр вещей, находящихся при военно-

служащих, в целях обнаружения докумен-

тов, орудий совершения или предметов 

правонарушения либо предметов, сохра-

нивших на себе следы правонарушения, а 

также при наличии данных о том, что во-

еннослужащие имеют при себе оружие, 

боеприпасы, патроны к оружию, взрывча-

тые вещества, взрывные устройства, 

наркотические средства, психотропные 

вещества или их прекурсоры, изымать ука-

занные документы, оружие, предметы, 

средства и вещества при отсутствии за-

конных оснований для их ношения или 

хранения; обеспечивать охрану места пра-

вонарушения и сохранность указанных до-

кументов, оружия, предметов, средств и 

веществ; 

5) направлять и (или) доставлять воен-

нослужащих на медицинское освидетель-

ствование на состояние опьянения в соот-

ветствующие медицинские организации, 

если результат освидетельствования необ-

ходим в связи с совершением преступле-

ния, административного правонарушения 

или грубого дисциплинарного проступка 

для объективного установления обстоя-

тельств правонарушения, а также прово-

дить освидетельствование лиц, управляю-

щих транспортными средствами Воору-

женных Сил, других войск и воинских 

формирований, на состояние опьянения в 

соответствии с КоАП РФ и в порядке, 

установленном Правительством Россий-

ской Федерации; 

6) беспрепятственно входить в поме-

щения охраняемых объектов Вооруженных 

Сил, осматривать их при преследовании 

лиц, незаконно проникших на охраняемые 

объекты Вооруженных Сил, и при задер-

жании лиц, подозреваемых в совершении 

административных правонарушений; 

7) вносить командирам воинских ча-

стей обязательные для исполнения пред-

писания об устранении причин и условий, 

способствующих совершению админи-

стративных правонарушений, производ-

ство по делам о которых входит в компе-

тенцию военной полиции; 

8) вызывать в орган или подразделение 

военной полиции военнослужащих и лиц 

гражданского персонала по вопросам про-

водимых разбирательств и находящимся в 

производстве делам об административных 

правонарушениях, а также в связи с про-

веркой зарегистрированных в установлен-

ном порядке заявлений и сообщений об 

административных правонарушениях, раз-

решение которых отнесено к компетенции 

военной полиции; получать по таким де-

лам, материалам, заявлениям и сообщени-

ям необходимые объяснения, справки, до-

кументы (их копии); 

9) составлять протоколы об админи-

стративных правонарушениях, собирать 

доказательства, передавать материалы об 

административных правонарушениях на 

рассмотрение органов, уполномоченных 

рассматривать дела об административных 

правонарушениях в случаях и по основа-

ниям, которые предусмотрены федераль-

consultantplus://offline/ref=6729248B7AE7452AB60A4244A28A5C6DE29461A2DA6F879E5545B90B24EDC0261B2EBBEAD9BB39F5F337CC65DE4DCDA2836F78FEDA0AF5I2V
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ными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

10) осуществлять в установленном по-

рядке административное задержание и 

личный досмотр водителей транспортных 

средств Вооруженных Сил, других войск и 

воинских формирований, совершивших 

административное правонарушение, 

осмотр транспортных средств и грузов с 

участием водителей или граждан, сопро-

вождающих грузы, производить досмотр 

транспортных средств при подозрении, что 

они используются в противоправных це-

лях; 

11) отстранять в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации от 

управления транспортными средствами 

Вооруженных Сил, других войск и воин-

ских формирований военнослужащих и 

лиц гражданского персонала, в отношении 

которых имеются достаточные основания 

полагать, что они находятся в состоянии 

опьянения, а также совершивших админи-

стративные правонарушения; 

12) вызывать в ВАИ водителей и 

должностных лиц воинских частей, других 

войск и воинских формирований по нахо-

дящимся в производстве делам об админи-

стративных правонарушениях, получать от 

них необходимые объяснения, справки, 

документы (их копии). 

Таким образом, военная полиция явля-

ется юрисдикционным органом, наделен-

ным определенными полномочиями в про-

изводстве по делам об административных 

правонарушениях. 

В соответствии с ч. 1 ст. 23.88 КоАП 

РФ органы военной полиции Вооружен-

ных Сил Российской Федерации рассмат-

ривают дела об административных право-

нарушениях в отношении военнослужа-

щих Вооруженных Сил Российской Феде-

рации, граждан, призванных на военные 

сборы в Вооруженные Силы Российской 

Федерации, а также в отношении лиц 

гражданского персонала Вооруженных 

Сил Российской Федерации в случаях со-

вершения ими административных право-

нарушений на территориях воинских ча-

стей или в связи с исполнением служебных 

обязанностей по следующим администра-

тивным правонарушениям: 

— нарушение установленного феде-

ральным законом запрета курения табака 

на отдельных территориях, в помещениях 

и на объектах (ст. 6.24 КоАП РФ); 

— потребление (распитие) алкоголь-

ной продукции в запрещенных местах ли-

бо потребление наркотических средств или 

психотропных веществ, новых потенци-

ально опасных психоактивных веществ 

или одурманивающих веществ в обще-

ственных местах (ст. 20.20 КоАП РФ); 

— появление в общественных местах в 

состоянии опьянения (ст. 20.21 КоАП РФ). 

Перечень составов административных 

правонарушений, по которым рассматри-

вают дела органы военной полиции, явля-

ется ограниченным и составляет всего 3 

(три) состава таких правонарушений1. 

В ч. 2 ст. 23.88 КоАП РФ установлено, 

что рассматривать дела об административ-

ных правонарушениях от имени органов 

военной полиции Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации вправе: 

1) начальник центрального органа во-

енной полиции Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации, его заместители и руко-

водители структурных подразделений цен-

трального органа военной полиции Во-

оруженных Сил Российской Федерации; 

2) руководители региональных орга-

нов военной полиции Вооруженных Сил 

Российской Федерации, их заместители и 

руководители структурных подразделений 

региональных органов военной полиции 

Вооруженных Сил Российской Федерации; 

3) руководители территориальных ор-

ганов военной полиции Вооруженных Сил 

Российской Федерации, их заместители и 

руководители структурных подразделений 

территориальных органов военной поли-

                                                           
1 По мнению автора, перечень составов 

административных правонарушений, по которым 

рассматривают дела органы военной полиции, 

можно дополнить. Возможность расширения 

функций органов военной полиции в сфере 

рассмотрения дел об административных 

правонарушениях будет опубликована в 

следующих публикациях автора. 
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ции Вооруженных Сил Российской Феде-

рации. 

Как указано выше, производство по 

делам об административных правонару-

шениях включает в себя следующие ста-

дии: возбуждение дела; административное 

расследование; рассмотрение и принятие 

решения по делу; обжалование (пересмотр 

вынесенного решения) и исполнение по-

становления по делу об административном 

правонарушении. 

Таким образом, в соответствии со ст. 

23.88 КоАП РФ органы военной полиции в 

полном объеме реализовывают админи-

стративно-юрисдикционные полномочия 

по рассмотрению дел об административ-

ных правонарушениях в отношении воен-

нослужащих Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации, граждан, призванных на 

военные сборы в Вооруженные Силы Рос-

сийской Федерации, а также в отношении 

лиц гражданского персонала Вооруженных 

Сил Российской Федерации в случаях со-

вершения ими административных право-

нарушений на территориях воинских ча-

стей или в связи с исполнением служебных 

обязанностей только по административ-

ным правонарушениям, предусмотренным 

ст.ст. 6.24, 20.20, 20.21 КоАП РФ. 

Однако, в то же время, органы воен-

ной полиции по некоторым составам ад-

министративных правонарушений реали-

зовывают административно-

юрисдикционные полномочия несколько в 

усеченном виде, заключающиеся в следу-

ющем. 

Так, в ст. 28.3 КоАП РФ предусмотре-

но, что протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных Ко-

АП РФ, составляются должностными ли-

цами органов, уполномоченных рассмат-

ривать дела об административных право-

нарушениях в соответствии с гл. 23 КоАП 

РФ, в пределах компетенции соответству-

ющего органа. 

В п. 109 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ уста-

новлено, что помимо случаев, предусмот-

ренных ч. 1 данной статьи, протоколы об 

административных правонарушениях 

вправе составлять должностные лица во-

енной полиции Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации — об административных 

правонарушениях, предусмотренных ч. 1 

ст. 6.8, ч. 1 ст. 6.9, ч. 1 ст. 6.16.1, ст. 17.7 и 

17.9 КоАП РФ, в отношении военнослу-

жащих Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации, граждан, призванных на военные 

сборы в Вооруженные Силы Российской 

Федерации, а также в отношении лиц 

гражданского персонала Вооруженных 

Сил Российской Федерации в случаях со-

вершения ими административных право-

нарушений на территориях воинских ча-

стей1 или в связи с исполнением служеб-

ных обязанностей2. 

Анализ приведенных положений пока-

зывает, что реализация административно-

юрисдикционной деятельности должност-

ными лицами военной полиции осуществ-

ляется также посредством составления 

протоколов об административных право-

нарушениях, то есть возбуждения дел об 

административных правонарушениях. 

При этом перечень составов админи-

стративных правонарушений, по которым 

органы военной полиции составляют про-

токолы об административных правонару-

шениях, является ограниченным и состав-

ляет всего 5 составов таких правонаруше-

ний3: 

                                                           
1 В данном случае законодатель не раскрывает 

понятие воинской части. Понятие воинская часть 

требует уточнений, в т.ч. путем разъяснений в 

судебной практике. 
2 Вряд ли уместно говорить о служебных обязанно-

стях лиц гражданского персонала, которые не про-

ходят службу и на которых распространяется тру-

довое законодательство. Более уместно говорить о 

должностных обязанностях или трудовой функции, 

под которой поднимется работа по должности в 

соответствии со штатным расписанием, профессии, 

специальности с указанием квалификации; кон-

кретный вид поручаемой работнику работы (ст. 21, 

57 ТК РФ). 
3 По мнению автора, перечень составов 

административных правонарушений, по которым 

органы военной полиции составляют протоколы об 

административном правонарушениях, можно 

дополнить. Возможность расширения функций 

органов военной полиции в сфере рассмотрения 

дел об административных правонарушениях будет 

опубликована в следующих публикациях автора. 
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1. незаконный оборот наркотических 

средств, психотропных веществ или их 

аналогов и незаконные приобретение, 

хранение, перевозка растений, 

содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества (ч. 1 ст. 6.8 КоАП 

РФ); 

2. потребление наркотических средств 

или психотропных веществ без назначения 

врача либо новых потенциально опасных 

психоактивных веществ (ч. 1 ст. 6.9 КоАП 

РФ); 

3. незаконные приобретение, 

хранение, перевозка, производство, сбыт 

или пересылка прекурсоров наркотических 

средств или психотропных веществ, а 

также незаконные приобретение, хранение, 

перевозка, сбыт или пересылка растений, 

содержащих прекурсоры наркотических 

средств или психотропных веществ, либо 

их частей, содержащих прекурсоры 

наркотических средств или психотропных 

веществ (ч. 1 ст. 6.16.1 КоАП РФ); 

4. невыполнение законных требований 

прокурора, следователя, дознавателя или 

должностного лица, осуществляющего 

производство по делу об 

административном правонарушении (ст. 

17.7 КоАП РФ); 

5. заведомо ложные показание 

свидетеля, пояснение специалиста, 

заключение эксперта или заведомо 

неправильный перевод (ст. 17.9 КоАП РФ). 

Частью 1 ст. 28.2 КоАП РФ установле-

но, что о совершении административного 

правонарушения составляется протокол1. 

                                                           
1 Органы исполнительной власти в своей деятель-

ности разрабатывают свои формы, см. например: 

приказ МВД России от 23 августа 2017 г. № 664 

«Об утверждении Административного регламента 

исполнения Министерством внутренних дел Рос-

сийской Федерации государственной функции по 

осуществлению федерального государственного 

надзора за соблюдением участниками дорожного 

движения требований законодательства Российской 

Федерации в области безопасности дорожного 

движения», письмо ФНС России от 8 июня 2007 г. 

№ ШТ-6-06/458@ «О формах, заполняемых при 

проверках применения контрольно-кассовой тех-

ники», письмо ФТС России от 23 ноября 2012 г.     

Стоит отметить, что единая форма 

протокола об административном правона-

рушении на законодательном уровне не 

утверждена. 

Перечень должностных лиц, имеющих 

право составлять протоколы об админи-

стративных правонарушениях, устанавли-

вается соответственно уполномоченными 

федеральными органами исполнительной 

власти в соответствии с задачами и функ-

циями, возложенными на указанные орга-

ны федеральным законодательством (ч. 4 

ст. ст. 28.3 КоАП РФ). 

В развитие ч. 4 ст. 28.3 КоАП РФ при-

казом Министра обороны Российской Фе-

дерации от 8 ноября 2018 г. № 629 утвер-

жден Перечень должностных лиц военной 

полиции Вооруженных Сил Российской 

Федерации, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правона-

рушениях. 

Следует отметить, что в силу п. 1 ч. 2 

ст. 28.3 КоАП РФ должностные лица орга-

нов внутренних дел (полиции) вправе со-

ставлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных ч. 1 

ст. 6.8, ч. 1 ст. 6.9, ч. 1 ст.6.16.1, ст.ст. 17.7 

и 17.9 КоАП РФ, в отношении военнослу-

жащих, наряду с должностными лицами 

органов военной полиции Вооруженных 

Сил Российской Федерации (п. 109 ч. 2 ст. 

28.3 КоАП РФ). В связи с этим сам по себе 

факт составления протокола об админи-

стративном правонарушении должност-

ными лицами органов внутренних дел в 

отношении военнослужащих Вооружен-

ных Сил Российской Федерации, граждан, 

призванных на военные сборы в Воору-

женные Силы Российской Федерации, а 

также в отношении лиц гражданского пер-

сонала Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации в случаях совершения ими адми-

нистративных правонарушений на терри-

ториях воинских частей или в связи с ис-

полнением служебных обязанностей не 

будет являться нарушением КоАП РФ, 

влекущим прекращение производства по 

                                                                                          
№ 01-11/58101 «О направлении бланков процессу-

альных документов», приказ Казначейства России 

от 30 ноября 2016 г. № 437 и др. 
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делу об административном правонаруше-

нии1. 

В ст. 28.2 КоАП РФ установлены тре-

бования, которым должен соответствовать 

протокол об административном правона-

рушении. 

В протоколе об административном 

правонарушении указываются дата и место 

его составления, должность, фамилия и 

инициалы лица, составившего протокол, 

сведения о лице, в отношении которого 

возбуждено дело об административном 

правонарушении, фамилии, имена, отче-

ства, адреса места жительства свидетелей 

и потерпевших, если имеются свидетели и 

потерпевшие, место, время совершения и 

событие административного правонару-

шения, статья КоАП РФ или закона субъ-

екта Российской Федерации, предусматри-

вающая административную ответствен-

ность за данное административное право-

нарушение, объяснение физического лица 

или законного представителя юридическо-

го лица, в отношении которых возбуждено 

дело, иные сведения, необходимые для 

разрешения дела (ч. 1 ст. 28.2 КоАП РФ). 

При составлении протокола об адми-

нистративном правонарушении физиче-

скому лицу или законному представителю 

юридического лица, в отношении которых 

возбуждено дело об административном 

правонарушении, а также иным участни-

кам производства по делу разъясняются их 

права и обязанности, предусмотренные 

КоАП РФ, о чем делается запись в прото-

коле. Физическому лицу или законному 

представителю юридического лица, в от-

ношении которых возбуждено дело об ад-

министративном правонарушении, должна 

быть предоставлена возможность ознаком-

ления с протоколом об административном 

правонарушении. Указанные лица вправе 

представить объяснения и замечания по 

содержанию протокола, которые прилага-

ются к протоколу. 

В случае неявки физического лица, 

или законного представителя физического 

лица, или законного представителя юри-

                                                           
1 Решение Тихоокеанского флотского военного су-

да от 24 марта 2020 г. № 12-6/2020. 

дического лица, в отношении которых ве-

дется производство по делу об админи-

стративном правонарушении, если они из-

вещены в установленном порядке, прото-

кол об административном правонаруше-

нии составляется в их отсутствие. Копия 

протокола об административном правона-

рушении направляется лицу, в отношении 

которого он составлен, в течение трех дней 

со дня составления указанного протокола 

(ч. 4 ст. 28.2 КоАП РФ). 

Протокол об административном пра-

вонарушении подписывается должност-

ным лицом, его составившим, физическим 

лицом или законным представителем юри-

дического лица, в отношении которых воз-

буждено дело об административном пра-

вонарушении. В случае отказа указанных 

лиц от подписания протокола в нем дела-

ется соответствующая запись. Физическо-

му лицу или законному представителю 

юридического лица, в отношении которых 

возбуждено дело об административном 

правонарушении, а также потерпевшему 

вручается под расписку копия протокола 

об административном правонарушении. 

Таким образом, протокол об админи-

стративном правонарушении является ос-

новным процессуальным документом, со-

держащим описание события администра-

тивного правонарушения, вмененного ли-

цу, привлекаемому к административной 

ответственности, статью КоАП РФ, преду-

сматривающую административную ответ-

ственность за данное административное 

правонарушение. 

В соответствии с п. 10 Постановления 

Пленума ВАС РФ от 2 июня 2004 г. № 10 

«О некоторых вопросах, возникших в су-

дебной практике при рассмотрении дел об 

административных правонарушениях» 

нарушение административным органом 

при производстве по делу об администра-

тивном правонарушении процессуальных 

требований, установленных КоАП РФ, яв-

ляется основанием для отказа в удовлетво-

рении требования административного ор-

гана о привлечении к административной 

ответственности (ч. 2 ст. 206 АПК РФ) ли-

бо для признания незаконным и отмены 
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оспариваемого постановления админи-

стративного органа (ч. 2 ст. 211 АПК РФ) 

при условии, если указанные нарушения 

носят существенный характер и не позво-

ляют или не позволили всесторонне, полно 

и объективно рассмотреть дело. 

В п. 4 Постановления Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации от 24 

марта 2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, 

возникающих у судов при применении Ко-

декса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях» разъясне-

но, что в порядке подготовки дела к рас-

смотрению судья должен также устано-

вить, правильно ли составлен протокол об 

административном правонарушении с точ-

ки зрения полноты исследования события 

правонарушения и сведений о лице, его 

совершившем, а также соблюдения проце-

дуры оформления протокола. 

Существенным недостатком протокола 

является отсутствие данных, прямо пере-

численных в ч. 2 ст. 28.2 КоАП РФ, и иных 

сведений в зависимости от их значимости 

для данного конкретного дела об админи-

стративном правонарушении (например, 

отсутствие данных о том, владеет ли лицо, 

в отношении которого возбуждено дело об 

административном правонарушении, язы-

ком, на котором ведется производство по 

делу, а также данных о предоставлении 

переводчика при составлении протокола и 

т.п.). 

Несущественными являются такие не-

достатки протокола, которые могут быть 

восполнены при рассмотрении дела по су-

ществу, а также нарушение установленных 

ст. 28.5 и 28.8 КоАП РФ сроков составле-

ния протокола об административном пра-

вонарушении и направления протокола для 

рассмотрения судье, поскольку эти сроки 

не являются пресекательными, либо со-

ставление протокола в отсутствие лица, в 

отношении которого возбуждено дело об 

административном правонарушении, если 

этому лицу было надлежащим образом со-

общено о времени и месте его составления, 

но оно не явилось в назначенный срок и не 

уведомило о причинах неявки или причи-

ны неявки были признаны неуважитель-

ными. 

В соответствии с п. 10 Постановления 

Пленума ВАС РФ от 2 июня 2004 г. № 10 

«О некоторых вопросах, возникших в су-

дебной практике при рассмотрении дел об 

административных правонарушениях» 

нарушение административным органом 

при производстве по делу об администра-

тивном правонарушении процессуальных 

требований, установленных КоАП РФ, яв-

ляется основанием для отказа в удовлетво-

рении требования административного ор-

гана о привлечении к административной 

ответственности (ч. 2 ст. 206 АПК РФ) ли-

бо для признания незаконным и отмены 

оспариваемого постановления админи-

стративного органа (ч. 2 ст. 211 АПК РФ) 

при условии, если указанные нарушения 

носят существенный характер и не позво-

ляют или не позволили всесторонне, полно 

и объективно рассмотреть дело. 

В том случае, когда протокол об адми-

нистративном правонарушении составлен 

неправомочным лицом либо когда прото-

кол или другие материалы оформлены не-

правильно, материалы представлены не-

полно, судье на основании п. 4 ч. 1 ст. 29.4 

КоАП РФ необходимо вынести определе-

ние о возвращении1 протокола об админи-

стративном правонарушении и других ма-

териалов дела в орган или должностному 

                                                           
1 Возвращение протокола возможно только при 

подготовке дела к судебному рассмотрению и не 

допускается при рассмотрении дела об админи-

стративном правонарушении по существу, по-

скольку часть 2 статьи 29.9 КоАП РФ не преду-

сматривает возможности вынесения определения о 

возвращении протокола и иных материалов органу 

или должностному лицу, составившим протокол, 

по результатам рассмотрения дела. 

В связи с тем, что определение о возвращении про-

токола об административном правонарушении ис-

ключает возможность дальнейшего движения дела, 

оно может быть обжаловано лицом, в отношении 

которого ведется производство по делу об админи-

стративном правонарушении, потерпевшим, по-

скольку затрагивает право указанных лиц на судеб-

ную защиту, а также опротестовано прокурором. 

Вместе с тем КоАП РФ не предусматривает воз-

можность обжалования такого определения долж-

ностным лицом, составившим протокол об админи-

стративном правонарушении. 
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лицу, которыми составлен протокол. 

Определение судьи должно быть мотиви-

рованным, содержать указание на выяв-

ленные недостатки протокола и других ма-

териалов, требующие устранения1. 

Следовательно, органам военной по-

лиции, при составлении протоколов об ад-

министративных правонарушениях, преду-

смотренных ч. 1 ст. 6.8, ч. 1 ст. 6.9, ч. 1 

ст.6.16.1, ст. 17.7 и 17.9 КоАП РФ, необхо-

димо учитывать изложенные выше поло-

жения КоАП и разъяснения Пленумов 

ВАС РФ от 2 июня 2004 г. № 10 «О неко-

торых вопросах, возникших в судебной 

практике при рассмотрении дел об адми-

нистративных правонарушениях» и Вер-

ховного Суда Российской Федерации от 24 

марта 2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, 

возникающих у судов при применении Ко-

декса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях». 

Кроме того, поскольку указанные со-

ставы административных правонарушений 

имеют специальный субъектный состав2, 

то есть протоколы об административных 

правонарушениях составляются в отноше-

нии военнослужащих Вооруженных Сил 

Российской Федерации, граждан, призван-

ных на военные сборы в Вооруженные Си-

лы Российской Федерации, а также в от-

ношении лиц гражданского персонала Во-

оруженных Сил Российской Федерации в 

случаях совершения ими административ-

                                                           
1 При этом необходимо иметь в виду, что передача 

на рассмотрение судье дел об административных 

правонарушениях, перечисленных в ч. 2 ст. 23.1 

КоАП РФ, осуществляется на основании вынесен-

ного в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 29.4 КоАП РФ 

определения органа или должностного лица, к ко-

торым поступило такое дело. Указанное определе-

ние должно отвечать требованиям ст. 29.12 КоАП 

РФ, в том числе содержать мотивы принятого ре-

шения. Вместе с тем отсутствие приведенных мо-

тивов в определении о передаче дела на рассмотре-

ние судье не может являться основанием для воз-

вращения протокола и других материалов дела в 

орган или должностному лицу, которыми составлен 

протокол. 
2 Фатеев К. В., Харитонов С. С., Шанхаев С. В. Ад-

министративная ответственность военнослужащих 

и граждан, призванных на военные сборы: коммен-

тарии и судебная практика. М.: За права военно-

служащих, 2011. 

ных правонарушений на территориях во-

инских частей или в связи с исполнением 

служебных обязанностей, то в протоколе 

об административном правонарушении в 

особом порядке необходимо указывать на 

принадлежность военнослужащих и лиц 

гражданского персонала к Вооруженным 

Силам Российской Федерации, а также 

указания места совершения администра-

тивного правонарушения с привязкой на 

местность, то есть территорию воинской 

части (в отношении лиц гражданского пер-

сонала). Доказательствами данных обстоя-

тельств будут служить копии документов, 

удостоверяющих личность граждан, пока-

зания свидетелей, фотоматериалы, кото-

рые в обязательном порядке должны быть 

приобщены к материалам дела об админи-

стративном правонарушении и др. 

Поскольку функция административно-

юрисдикционной деятельности военной 

полиции в части административных пра-

вонарушений, предусмотренных ч. 1        

ст. 6.8, ч. 1 ст. 6.9, ч. 1 ст. 6.16.1, ст. 17.7 и 

17.9 КоАП РФ, ограничена только по со-

ставлению протоколов об административ-

ных правонарушениях, то рассмотрение 

таких дел не входит в компетенцию воен-

ной полиции. 

Следовательно, органы военной поли-

ции обязаны в течение трех суток с момен-

та составления протокола об администра-

тивном правонарушении направить прото-

кол судье, в орган, должностному лицу, 

уполномоченным рассматривать дело об 

административном правонарушении        

(ст. 28.8 КоАП РФ)3. 

                                                           
3 Частями 1.1 и 2 ст. 28.8 КоАП РФ предусмотрено, 

что к протоколу (постановлению прокурора) об 

административном правонарушении, за совершение 

которого предусмотрен административный штраф, 

направляемому судье, в орган, должностному лицу, 

уполномоченным рассматривать дело об админи-

стративном правонарушении, прилагается инфор-

мация, необходимая в соответствии с правилами 

заполнения расчетных документов на перечисление 

суммы административного штрафа, предусмотрен-

ными законодательством Российской Федерации о 

национальной платежной системе. Протокол (по-

становление прокурора) об административном пра-

вонарушении, совершение которого влечет адми-

нистративный арест либо административное вы-
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В соответствии с ч. 1 ст. 23.1 КоАП 

РФ судьи рассматривают дела об админи-

стративных правонарушениях, предусмот-

ренных ст. 6.8, 6.9, 6.16.1, 17.7 и 17.9 Ко-

АП РФ, то есть по всем административным 

правонарушениям, по которым военная 

полиция составляет протоколы об админи-

стративных правонарушениях (п. 109 ч. 2 

ст. 28.3 КоАП РФ). 

В ч. 3 ст. 23.1 КоАП РФ установлено, 

что дела об административных правона-

рушениях, указанных в ч. 1—2 ст. 23.1 

КоАП РФ и совершенных военнослужа-

щими и гражданами, призванными на во-

енные сборы, рассматриваются судьями 

гарнизонных военных судов1. 

Однако, поскольку диспозиция п. 109 

ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ предусматривает 

административную ответственность лиц 

гражданского персонала Вооруженных 

Сил Российской Федерации по ст. 6.8, 6.9, 

6.16.1., 17.7 и 17.9 КоАП РФ, то в отноше-

нии данных граждан судьи гарнизонных 

военных судов не рассматривают такие 

дела. 

В связи с изложенным, можно сделать 

вывод, что КоАП РФ, а также правоприме-

нительная практика судов предъявляют 

достаточно строгие правила к порядку 

привлечения граждан к административной 

ответственности и оформления соответ-

ствующих процессуальных документов, 

нарушение которых может повлечь отказ в 

удовлетворении требования администра-

тивного органа о привлечении к админи-

стративной ответственности или для при-

знания незаконным и отмены оспаривае-

мого постановления административного 

органа. 

В целях недопущения органами воен-

ной полиции процессуальных нарушений 

норм КоАП РФ предлагается нормативным 

правовым актом Минобороны России 

утвердить формы основных процессуаль-

ных документов, которые могут быть ис-

                                                                                          
дворение, передается на рассмотрение судье не-

медленно после его составления (вынесения). 
1 Что соответствует п. 3 ч. 1 ст. 7 Федерального 

конституционного закона от 23 июня 1999 г. № 1-

ФКЗ «О военных судах Российской Федерации». 

пользованы в административно-

юрисдикционной деятельности военной 

полиции по делам об административных 

правонарушениях. 

Таковыми документами могут быть: 

журнал учета сообщений об администра-

тивных правонарушениях; журнал учета 

протоколов об административных право-

нарушения; извещение лица о времени и 

месте составления протокола об админи-

стративном правонарушении; протокол об 

административных правонарушениях, в 

т.ч. в зависимости от конкретного состава 

административного правонарушения; 

определение о передаче протокола об ад-

министративном правонарушении и дру-

гих материалов дела на рассмотрение по 

подведомственности; определение о вне-

сении изменений в протокол об админи-

стративном правонарушении (внесение 

исправлений для устранения опечатки, 

ошибки, описки; разъяснение прав и обя-

занностей свидетеля (понятого, специали-

ста) по делу об административном право-

нарушении; определение о возбуждении 

дела об административном правонаруше-

нии; определение об отказе в возбуждении 

дела об административном правонаруше-

нии; протокол осмотра места администра-

тивного правонарушения; протоколы об 

изъятии вещей и документов, доставлении; 

постановление по делу об административ-

ном правонарушении, и др. 

Разработка и утверждение указанных 

форм процессуальных документов обеспе-

чит надлежащее оформление военной по-

лицией производства по делам об админи-

стративных правонарушениях и миними-

зирует риски допущения ошибок, влеку-

щих отказ в удовлетворении требования о 

привлечении к административной ответ-

ственности или для признания незаконным 

и отмены оспариваемого постановления 

административного органа. 

Также, рекомендуется принятие Глав-

ным управлением военной полиции Мини-

стерства обороны Российской Федерации 

методических рекомендаций, касающихся 

организации и осуществления администра-

тивно-юрисдикционной деятельности во-

consultantplus://offline/ref=D23B1751030AF7FCE65C5409ED3662BFABB0B09F775FCE71E7F1775FA7FA610F94F296AB87266801CC988946C1261BCA3185360F18795A3D4FYBU
consultantplus://offline/ref=D23B1751030AF7FCE65C5409ED3662BFABB0B09F775FCE71E7F1775FA7FA610F94F296AB87266800C0988946C1261BCA3185360F18795A3D4FYBU
consultantplus://offline/ref=234E7371FBDD1AD50DC00FA452492CFD4FE40C45A4DEFCA0ABCA4C2E4CDA4D0557542F1FABE3F198234BD27C89543022EDF0E3B80Dj7c6T
consultantplus://offline/ref=234E7371FBDD1AD50DC00FA452492CFD4FE40C45A4DEFCA0ABCA4C2E4CDA4D0557542F1FA4E6F198234BD27C89543022EDF0E3B80Dj7c6T
consultantplus://offline/ref=D23B1751030AF7FCE65C5409ED3662BFABB0B09F775FCE71E7F1775FA7FA610F94F296AB87266801CC988946C1261BCA3185360F18795A3D4FYBU
consultantplus://offline/ref=D23B1751030AF7FCE65C5409ED3662BFABB0B09F775FCE71E7F1775FA7FA610F94F296AB87266800C0988946C1261BCA3185360F18795A3D4FYBU


  Военное право. 2021. № 2 (66) 

 

174 

 

 

енной полиции по делам об администра-

тивных правонарушениях, в которых 

учесть, в т.ч. особенности порядка взаимо-

действия военной полиции с органами 

внутренних дел и судами общей юрисдик-

ции (гарнизонными военными судами) и 

др. 

Принятие указанных мер позволит 

обеспечить законность и правопорядок в 

Вооружённых Силах Российской Федера-

ции на более высоком уровне. 
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Аннотация. В статье рассматривается Отраслевое соглашение по Федеральной службе без-

опасности России, представляющее собой результат социального партнерства между работниками и 

работодателями, устанавливающее особенности правового регулирования трудовых отношений в ор-

ганах безопасности и специфику правового статуса их работников. Проводится сравнительный ана-

лиз аналогичных положений отраслевых соглашений с участием Минобороны России и МЧС России. 
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Annotation. The article deals with the Industry Agreement on the Federal Security Service of the 

Russian Federation, which is the result of a social partnership between employees and employers, which es-

tablishes the features of the legal regulation of labor relations in the security agencies and the specifics of the 

legal status of their employees. A comparative analysis of similar provisions of industry agreements with the 

participation of the Ministry of Defense of Russia and the Ministry of Emergency Situations of Russia is car-

ried out. 

Key words: employees, employers, security agencies, social partnership, trade union. 
 

 

Право на труд — важнейшее консти-

туционное право1, имеющее актуальное 

значение и практическую применимость, 

от состояния, степени реализации и эф-

фективности защиты которого во многом 

зависит развитие экономических, социаль-

ных и правовых отношений. 

Среди правовых механизмов, обеспе-

чивающих надлежащую реализацию права 

                                                           
1 См. подр.: Чиканова Л. А. Право на труд: консти-

туционный и международный аспекты // Журнал 

российского права. 2018. № 5. С. 5—15. 

на труд, центральное место занимают 

профсоюзы. 

Согласно п. 1 ст. 2 Федерального 

закона от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности» профсоюз — 

добровольное общественное объединение 

граждан, связанных общими 

производственными, профессиональными 

интересами по роду их деятельности, 

создаваемое в целях представительства и 

защиты их социально-трудовых прав и 

интересов. 

Воинская обязанность, социальная защита военнослужащих и их семей 
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Особую значимость деятельность 

профсоюзов приобретает в федеральных 

органах исполнительной власти, в которых 

законом предусмотрена военная служба, и 

подведомственных им организациях, что 

обусловлено спецификой осуществляемой 

деятельности и особенностями правового 

статуса военнослужащих, федеральных 

государственных гражданских служащих 

(далее — госслужащие) и работников1. 

Среди указанных категорий наиболее 

проблемная ситуация с реализацией права 

на членство в профсоюзе или участие в 

управлении им складывается с 

военнослужащими, которые, несмотря на 

наличие прямой правовой нормы о 

профсоюзах военнослужащих (абз. 2 п. 2 

ст. 9 Федерального закона от 27 мая 1998 г. 

№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»), 

длительное время существуют лишь как 

«сторонние» общественные организации, 

не обладающие реальными профсоюзными 

полномочиями, так как не признаются 

государством-работодателем в качестве 

социальных партнеров — официальных 

представителей своих работников-

военнослужащих2, а разного рода 

протестные действия в адрес работодателя 

(государства), допускаемые трудовым 

законодательством (отказ от выполнения 

работы, забастовки, митинги, 

пикетирование и пр.), военным 

законодательством запрещены. 

Специального закона до сих пор нет, как 

нет и соответствующих общественных 

объединений в системе Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск и 

органов, которые могли бы выполнять 

функции профессионального 

представительства военнослужащих перед 

своим работодателем в лице государства3. 

                                                           
1 Ст. 349 ТК РФ. 
2 Напр.: Общероссийский профессиональный союз 

военнослужащих. URL: http://mgo-opsv.ru/ (дата 

обращения: 01.02.2021). 
3 Воробьев Е. Г. Об институте субсидии для 

приобретения или строительства жилого 

помещения военнослужащими и гражданами, 

уволенными с военной службы // Право в 

Вооруженных Силах — военно-правовое 

обозрение. 2014. № 9. С. 28. 

Отсутствие элементов военно-

социального партнерства, по аналогии с 

предусмотренным общероссийским трудо-

вым законодательством, социальным зако-

нодательством, означает одно: непосред-

ственно сами военнослужащие как работ-

ники не имеют легальных возможностей 

доведения своих требований к государ-

ству-работодателю в целях согласования 

разногласий и получения гарантий соблю-

дения их интересов в условиях текущих 

социально-экономических реалий4. 

Напротив, работа по решению вопро-

сов социального партнерства5 с участием 

госслужащих и работников в силовых 

структурах в целом осуществляется пла-

номерно и на протяжении многих лет6, что 

позволяет обеспечивать необходимый уро-

вень их социальной защищенности и за-

щиту трудовых прав7. 

                                                           
4 Воробьев Е. Г. О коллективных формах защиты 

прав и законных интересов военнослужащих: в 

продолжение темы, поднятой на страницах журна-

ла // Право в Вооруженных Силах — военно-

правовое обозрение. 2016. № 1. С. 116. 
5 Согласно ч. 1 ст. 23 ТК РФ социальное партнер-

ство в сфере труда — система взаимоотношений 

между работниками (представителями работников), 

работодателями (представителями работодателей), 

органами государственной власти, органами мест-

ного самоуправления, направленная на обеспечение 

согласования интересов работников и работодате-

лей по вопросам регулирования трудовых отноше-

ний и иных непосредственно связанных с ними 

отношений. 
6 См., напр.: Петров О. Ю. Краткий анализ 

современного состояния законодательства, 

регламентирующего деятельность командира 

воинской части по обеспечению социальных и 

трудовых прав подчиненного гражданского 

персонала // Право в Вооруженных Силах — воен-

но-правовое обозрение. 2015. № 9. С. 52—63. 
7 См., напр.: Отраслевое соглашение между Мини-

стерством Российской Федерации по делам граж-

данской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-

видации последствий стихийных бедствий и Обще-

российским профессиональным союзом работников 

государственных учреждений и общественного 

обслуживания Российской Федерации на 2020 —

 2022 годы (далее — Соглашение МЧС России), 

Отраслевое соглашение между Профессиональным 

союзом гражданского персонала Вооруженных Сил 

России и Министерством обороны Российской Фе-

дерации на 2020—2022 годы (далее — Соглашение 

Минобороны России). 

http://mgo-opsv.ru/
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Особый интерес в свете изложенного 

представляют результаты указанной дея-

тельности и имеющийся опыт участия в 

социальном партнерстве ФСБ России. 

Положение о Федеральной службе 

безопасности Российской Федерации, 

утвержденное Указом Президента Россий-

ской Федерации от 11 августа 2003 г.        

№ 960, не предусматривает обязанности по 

заключению отраслевого соглашения1 в 

качестве работодателя, что, однако, никак 

не влияет на реализацию данного право-

защитного механизма. 

22 декабря 2016 г. было заключено 

Отраслевое соглашение 

по Федеральной службе безопасности Рос-

сийской Федерации на 2017—2019 годы 

(далее — Соглашение), действие которого 

продлено до 22 декабря 2022 г.2 

Согласно ст. 16 Федерального закона 

от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ 

«О федеральной службе безопасности» ор-

ганы федеральной службы безопасности 

комплектуются военнослужащими, гос-

служащими и работниками. Вместе с тем, 

п. 1.1 Соглашения предусматривает, что 

его стороной3 являются только работники 

из числа гражданского персонала (далее — 

работники) подразделений ФСБ России, 

территориальных органов безопасности, 

органов безопасности в войсках, погра-

ничных органов, других органов безопас-

ности, а также учреждений, организаций и 

подразделений, предназначенных для 

обеспечения деятельности федеральной 

службы безопасности4 (далее — органы 

                                                           
1 Согласно ст. 45 ТК РФ отраслевое соглашение 

устанавливает общие условия оплаты труда, 

гарантии, компенсации и льготы работникам 

отрасли. 
2 Соглашение о продлении действия и внесении 

изменения в Отраслевое соглашение по 

Федеральной службе безопасности Российской 

Федерации на 2017—2019 годы от 14 ноября      

2019 г. 
3 В качестве другой стороны выступают руководи-

тели, начальники подразделений ФСБ России, ор-

ганов федеральной службы безопасности (далее — 

работодатель). 
4 Интересы работников в отношениях с ФСБ 

России по социальному партнерству, в том числе и 

в Соглашении, представляет Общественная 

безопасности). Госслужащие, не говоря 

уже о военнослужащих, к числу участни-

ков Соглашения не отнесены5. Такой под-

ход представляется как минимум спорным, 

особенно с учетом распространенной про-

тивоположной практики в других государ-

ственных органах6.  

Структура Соглашения отвечает по-

ставленным перед ним целям, что позво-

лило в полном объеме разрешить все име-

ющиеся вопросы. При этом, анализируя 

Соглашение, становится очевидной име-

ющаяся разница состояния кадрового 

обеспечения различных государственных 

органов. 

Например, в Соглашении Минобороны 

России и в Соглашении МЧС России име-

ются разделы, определяющие направления 

молодежной политики и обязанности ра-

ботодателя в указанной сфере, что, без-

условно, направлено на сохранение и раз-

витие кадрового потенциала, создание до-

полнительных условий для привлечения 

молодых специалистов. Однако в Согла-

шении аналогичного раздела вообще нет7, 

что свидетельствует об отсутствии как 

кадровых проблем с работниками, так и 

необходимости принятия дополнительных 

мер по привлечению молодежи к работе в 

органах федеральной службы безопасно-

сти. 

Безусловно, этому способствует и вы-

сокий уровень социальной защищенности, 

существенный объем социально-трудовых 

                                                                                          
организация — Профессиональный союз 

работников органов безопасности Российской Фе-

дерации. 
5 Данный вывод подтверждает как п. 1.2 

Соглашения, определяющий его нормативно-

правовую базу, так и отсутствием в Соглашении 

норм, регулирующих государственно-служебные 

отношения с участием госслужащих. 
6 См., напр.: Зайков Д. Е. Социальное партнерство в 

сфере труда с участием гражданского персонала 

Вооруженных Сил Российской Федерации // Право 

в Вооруженных Силах — военно-правовое обозре-

ние. 2021. № 2. С. 23. 
7 Имеется лишь указание на обязанность 

работодателя принимать меры по 

совершенствованию института наставничества в 

целях закрепления квалифицированных 

специалистов, передачи молодым работникам 

имеющегося опыта и знаний (п. 2.2 Соглашения). 
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гарантий и льгот, устанавливаемый для 

работников, в том числе Соглашением. 

Причем значительная часть соответству-

ющих привилегий устанавливаются как в 

целях поддержки лиц с семейными обя-

занностями, так и для мотивации длитель-

ного и непрерывного труда в органах без-

опасности. 

В целом Соглашение по устоявшейся 

традиции в своей основе содержит основ-

ные положения трудового законодатель-

ства, что позволяет использовать его в ка-

честве краткого пособия по трудовым пра-

вам работников, а также ряд положений, 

представляющих собой дополнительные 

гарантии и льготы, особенности взаимо-

действия работодателя с Профсоюзом. 

Согласно п. 3.8 Соглашения при со-

кращении численности или штата работ-

ников органов безопасности основными 

критериями массового увольнения уста-

новлены показатели численности увольня-

емых работников. 

При этом критериями массового 

увольнения работников определены: 

— ликвидация подразделения органа 

безопасности с численностью работающих 

15 и более человек; 

— сокращение численности или штата 

работников в количестве 50 и более чело-

век в течение 30 календарных дней; 

— увольнение работников в количе-

стве 1 % от общего числа работающих в 

структурных подразделениях органов без-

опасности в течение 30 календарных дней 

при общей численности занятых работни-

ков менее 5 тыс. человек. 

В этой связи очень важным, хотя и до-

статочно необычным для государственной 

структуры, является п. 3.9 Соглашения, в 

силу которого работнику, получившему 

уведомление о предстоящем увольнении, 

по согласованию с работодателем предо-

ставляется свободное время в течение ра-

бочего дня с сохранением заработной пла-

ты (не менее 4 часов в неделю) для поиска 

нового места работы. 

Пунктом 3.10 Соглашения предусмот-

рено, что в дополнение к категориям лиц, 

указанных в ст. 179 ТК РФ, преимуще-

ственное право на оставление на работе 

при сокращении численности или штата 

работников имеют также следующие ра-

ботники: 

— предпенсионного возраста (3 года и 

менее до достижения возраста, дающего 

право на оформление пенсии по старости); 

— воспитывающие детей до 16-

летнего возраста без отца (матери); 

— проработавшие в органах безопас-

ности свыше 20 лет; 

— родители, воспитывающие детей-

инвалидов. 

Кроме того, работодатель в случае от-

сутствия вакантных должностей, соответ-

ствующих квалификации, опыту работы и 

состоянию здоровья работника, обязан 

способствовать его трудоустройству в дру-

гих органах безопасности. Несмотря на то, 

что подобная обязанность является доста-

точно эфемерной, даже само ее наличие 

свидетельствует об уровне предоставляе-

мых работникам прав. 

Еще одна дополнительная гарантия 

для лиц с семейными обязанностями 

предусмотрена п. 4.5 Соглашения, в силу 

которого женщинам, имеющим детей в 

возрасте до 14 лет, по их просьбе и хода-

тайству профсоюзной организации реше-

нием работодателя ежегодный оплачивае-

мый отпуск предоставляется в течение го-

да в удобное для них время. 

Также Соглашение существенно рас-

ширяет перечень оснований для предо-

ставления работникам дополнительного 

отпуска без сохранения заработной платы 

сроком до 5 дней, включая в дополнение к 

установленным абз. 6 ч. 2 ст. 128 ТК РФ, 

призыв детей в армию, регистрацию брака 

детей, переезд на новое место жительства 

и др.1 

                                                           
1 Тем самым установлен открытый перечень таких 

оснований, что позволяет учесть в качестве 

таковых и иные обстоятельства. Напр., п. 3.28 Со-

глашения МЧС России предусматривает в таком 

качестве День знаний (1 сентября либо иной 

первый день учебного года) матери (отцу), либо 

другому лицу (опекуну, попечителю), 

воспитывающему ребенка, —учащегося младших 

классов (1 — 4 класс). 
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В силу п. 5.2 Соглашения работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда (за исключе-

нием работников, которым в соответствии 

с ведомственным правовым актом уста-

новлены повышенные оклады (должност-

ные оклады), тарифные ставки в связи с 

опасными для здоровья и особо тяжелыми 

условиями труда), за фактически отрабо-

танное время в указанных условиях произ-

водятся доплаты к должностным окладам, 

тарифным ставкам на работах: 

— с вредными условиями труда 1 сте-

пени (подкласс 3.1) — 4 процента; 

— с вредными условиями труда 2 сте-

пени (подкласс 3.2) — 12 процентов; 

— с вредными условиями труда 3 сте-

пени (подкласс 3.3) — 16 процентов; 

— с вредными условиями труда 4 сте-

пени (подкласс 3.4) — 20 процентов; 

— с опасными условиями труда (класс 

4) — 24 процента. 

Такая подробная градация размера до-

платы позволила установить более широ-

кий их диапазон, что в большей степени 

отвечает интересам работников. Однако по 

общему правилу указанная доплата не уве-

личивает должностной оклад (тарифную 

ставку) и производится только за фактиче-

ски отработанное время, что, безусловно, 

значительно снижает ее итоговый эконо-

мический эффект1. 

Отдельное внимание Соглашение уде-

ляет организации и осуществлению дет-

ского оздоровительного отдыха и санатор-

но-курортному обеспечению работников. 

При этом, видимо, учитывая различия в 

правовом статусе работников и военно-

служащих, для первых установлены более 

льготные условия пользования соответ-

ствующими услугами. 

                                                           
1 Ср., напр., с п. 4 Условий, размеров и порядка 

осуществления выплат компенсационного и 

стимулирующего характера гражданскому 

персоналу (работникам) воинских частей и 

организаций Вооруженных Сил Российской Феде-

рации, утвержденных приказом Министра обороны 

Российской Федерации от 18 сентября 2019 г. № 

545. При этом отсутствует и требование об оплате 

за фактически отработанное время. 

Так, детям работников путевки на дет-

ский оздоровительный отдых предостав-

ляются с оплатой в размере 10 % стоимо-

сти путевки, установленной работодателем 

для детей военнослужащих. 

Для распределения работникам и чле-

нам их семей санаторно-курортных путе-

вок в ведомственные санаторно-курортные 

и оздоровительные организации Профсою-

зу предоставляются до 5,5 % от общего 

числа путевок. Работникам они реализу-

ются за 30 % стоимости путевки, установ-

ленной работодателем для военнослужа-

щих. 

Членам семей работников (супруга 

(супруг), несовершеннолетние дети, дети 

старше 18 лет, ставшие инвалидами до до-

стижения ими возраста 18 лет, дети в воз-

расте до 23 лет, обучающиеся в образова-

тельных организациях по очной форме 

обучения, лица, находящиеся на иждиве-

нии работника) путевки реализуются по 

полной стоимости путевки, установленной 

работодателем для военнослужащих. 

Отдельное внимание Соглашение уде-

ляет поощрению добросовестного, а также 

длительного непрерывного труда работни-

ков в органах безопасности. 

Так, работникам, имеющим общий 

трудовой стаж в органах безопасности, 

включающий военную службу и государ-

ственную гражданскую службу 20 и более 

лет, по ходатайству выборного профсоюз-

ного органа предоставляется дополнитель-

но к ежегодному основному оплачиваемо-

му отпуску дополнительный оплачивае-

мый отпуск продолжительностью три ка-

лендарных дня без права выплаты за них 

денежной компенсации за неиспользован-

ный отпуск. 

По представлению выборного проф-

союзного органа работодатель: 

— выплачивает на основании приказа 

ФСБ России работнику, проработавшему в 

органах безопасности не менее 25 лет, при 

его увольнении в связи с уходом на пен-

сию пособие в размере 25 000 руб.; 

— выплачивает работнику, прорабо-

тавшему (прослужившему) в органах без-

опасности не менее 20 лет, по достижении 
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им юбилейных дат (50, 60, 70 и т.д. лет) 

при отсутствии нарушений трудовой дис-

циплины, материальную помощь в размере 

двух должностных окладов (тарифной 

ставки); 

— предоставляет работнику дополни-

тельно к очередному отпуску два оплачи-

ваемых дня без права выплаты за них де-

нежной компенсации за неиспользованный 

отпуск (при условии полной отработки ра-

ботником годовой нормы рабочего време-

ни за предыдущий календарный год, от-

сутствии у него нарушений трудовой дис-

циплины, листков нетрудоспособности и 

отпуска без сохранения заработной платы 

в этот календарный период). 

Анализ Соглашения также позволяет 

прийти к выводу о значимости Профсоюза 

и даже его исключительности, наличии у 

него реальных возможностей по влиянию 

на ведомственное правовое регулирование 

трудовых отношений. 

Так, п. 8.4 Соглашения предусматри-

вает обязанность работодателя согласовы-

вать с Профсоюзом проекты ведомствен-

ных правовых актов, затрагивающие инте-

ресы работников по вопросам социально-

трудовых отношений1. Такой подход, без-

условно, позволяет обеспечить превентив-

ную защиту трудовых прав работников и 

максимальный учет их интересов. 

В таких условиях Соглашение не мог-

ло обойти вниманием дополнительные 

привилегии членам профсоюзных органов: 

— членам выборных профсоюзных ор-

ганов, техническим инспекторам труда и 

уполномоченным по охране труда, не 

освобожденным от основной работы, по 

ходатайству профсоюзных комитетов в со-

                                                           
1 Ср. с п. 11 Соглашения Минобороны России, ко-

торый предусматривает направление при необхо-

димости проектов нормативных правовых актов 

Минобороны России в сфере труда на 

рассмотрение даже не профсоюза, а в Комиссию по 

регулированию социально-трудовых отношений, 

состоящую из представителей как профсоюза, так и 

Минобороны России. Соглашение МЧС России 

предусматривает учет мнения профсоюза при 

разработке проектов нормативных правовых актов 

МЧС России, затрагивающих социально-трудовые 

права госслужащих, работников (п. 10.2). 

гласованные с работодателями сроки 

предоставляется свободное время с сохра-

нением средней заработной платы (не ме-

нее 4-х часов в неделю) для обучения и 

выполнения общественных обязанностей; 

— председателям профсоюзных орга-

низаций и членам выборных профсоюзных 

органов предоставляется время для уча-

стия в качестве делегатов съездов, конфе-

ренций, пленумов, созываемых профсою-

зами, а также краткосрочной профсоюзной 

учебы на курсах с сохранением средней 

заработной платы; 

— председателям первичных и терри-

ториальных профсоюзных организаций 

(заместителям по представлению соответ-

ствующих председателей), не освобожден-

ным от основной работы, работодатель 

предоставляет дополнительный оплачива-

емый отпуск продолжительностью 5 ка-

лендарных дней без права выплаты денеж-

ной компенсации за неиспользованный от-

пуск. 

Однако такая повышенная значимость 

Профсоюза имеет и крайне негативную 

практическую составляющую — значи-

тельная часть дополнительных привилегий 

работников, о которых упоминалось выше, 

может быть реализована ими только по 

представлению (ходатайству) выборного 

профсоюзного органа2, что фактически 

преобразует указанные привилегии в 

условные, зависящие от усмотрения соот-

ветствующих профсоюзных органов. Такая 

модель осуществления трудовых прав 

представляется необоснованной, опосре-

дованно обуславливающей различия в пра-

вовом статусе работников, являющихся 

членами Профсоюза и не являющихся та-

ковыми. Конечно, подобное правовое ре-

гулирование стимулирует к вступлению 

работников в члены Профсоюза, но ис-

пользуемый для этого способ нельзя при-

знать справедливым. 

При этом п. 8.5 Соглашения преду-

сматривает и другой механизм налажива-

ния взаимоотношений между Профсоюзом 

                                                           
2 Санаторно-курортные путевки также предостав-

ляются Профсоюзу, который затем их распределяет 

между работниками. 
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и работниками, не являющимися его чле-

нами: работодатель производит безналич-

ное удержание и перечисление на счет 

профсоюзных организаций профсоюзных 

взносов в размере 1 % из заработной платы 

не только работников-членов профсоюза 

по их письменному заявлению, но и 1 % от 

заработной платы по письменному заявле-

нию работников, не являющихся членами 

Профсоюза, но делегировавших Профсою-

зу защиту своих индивидуальных прав и 

трудовых интересов. 

Указанные особенности несколько 

снижают тот позитивный результат соци-

ального партнерства, который достигнут в 

органах безопасности. 

Вместе с тем, можно констатировать 

тот факт, что Соглашение является важ-

ным правовым регулятором трудовых от-

ношений в ФСБ России, обеспечивая эф-

фективную защиту и реализацию трудовых 

прав работников, а также создавая необхо-

димые условия для привлечения и удержа-

ния квалифицированных кадров для рабо-

ты в органах безопасности. 
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Правовое регулирования порядка про-

хождения срочной военной службы явля-

ется важным элементом обороноспособно-

сти государства, от качественного состоя-

ния которого зависит обеспечение боего-

товности подразделений и воинских ча-

стей. Срочная военная служба относится к 

военной службе по призыву. Призыву на 

срочную военную службу подлежат граж-

дане мужского пола в возрасте от 18 до 27 

лет, состоящие или обязанные состоять на 

воинском учете и не состоящие в запасе. 

Правовые и организационные основы 

прохождения гражданами Республики Бе-

ларусь срочной военной службы в целях 

исполнения воинской обязанности (кон-

ституционного долга по защите Республи-

ки Беларусь) установлены в законодатель-
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ных актах и иных актах законодательства 

Республики Беларусь1. 

В соответствии со ст. 45 Закона Рес-

публики Беларусь от 5 ноября 1992 г.        

№ 1914-XII «О воинской обязанности и 

воинской службе» срок военной службы 

по призыву устанавливается: 18 месяцев 

для лиц, не имеющих высшего образова-

ния; 12 месяцев для лиц, имеющих высшее 

образование; 6 месяцев для лиц, прошед-

ших обучение по программам младших 

командиров и сдавших соответствующие 

экзамены. 

Прохождение срочной военной служ-

бы в содержательном аспекте характеризу-

ется юридическими событиями (фактами). 

Они имеют важное практическое значение 

для субъектов военно-административных 

отношений, поскольку определяют право-

вое положение военнослужащих в течение 

срока службы. 

Содержание порядка прохождения во-

енной службы составляют юридические 

факты, связанные: с определением долж-

ностного положения военнослужащих; 

присвоением, лишением воинских званий, 

снижением и восстановлением в должно-

сти; с обучением, подготовкой и перепод-

готовкой; с исполнением обязанностей во-

еннослужащими, предоставлением им от-

дыха; с аттестацией; увольнением с воен-

ной службы и восстановлением на военной 

службе; с выполнением обязанностей при 

введении чрезвычайного или военного по-

                                                           
1 Законы Республики Беларусь от 5 ноября 1992 

№ 1914-XII «О воинской обязанности и воинской 

службе», от 4 января 2010 № 100-З «О статусе во-

еннослужащих», от 3 июня 1993 г. № 2341-XII «О 

внутренних войсках Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь», от 11 ноября 2008 г. № 454-

З «Об органах пограничной службы Республики 

Беларусь», от 10 июля 2012 г. № 390-З «Об органах 

государственной безопасности Республики Бела-

русь»; Указами Президента Республики Беларусь 

от 25 апреля 2005 г. № 186 «Об утверждении По-

ложения о порядке прохождения военной службы», 

от 26 июня 2001 г. № 355 «Об утверждении обще-

воинских уставов Вооруженных Сил Республики 

Беларусь», Об увольнении в запас и призыве граж-

дан на срочную военную службу; нормативными 

правовыми актами государственных органов, в ко-

торых предусмотрена военная служба; другими 

актами законодательства Республики Беларусь.  

ложения, а также в условиях вооруженных 

конфликтах; с другими обстоятельствами, 

с которыми связано с изменением служеб-

но-правового положения военнослужащих.  

Приведенные факты характеризуют 

порядок прохождения военной службы в 

общем, в связи с чем полагаем необходи-

мым раскрыть юридические факты, харак-

теризующие прохождение срочной воен-

ной службы в Республике Беларусь.  

В ходе проведенного анализа выявле-

ны следующие основные юридические 

факты: призыв на военную службу и нача-

ло состояния на военной службе; прием 

нового пополнения в воинской части, его 

подготовки на учебном сборе и принятия 

Военной присяги; назначение военнослу-

жащего на воинскую должность; присвое-

ние, лишение воинских званий, снижение 

и восстановление в воинских званиях; ат-

тестация и контроль знаний, навыков и 

умений военнослужащих; исполнение во-

еннослужащими обязанностей военной 

службы, несение боевого дежурства, бое-

вой, караульной, гарнизонной или внут-

ренней службы; предоставление отпусков 

и отдыха; увольнение в запас и окончания 

состояния на военной службе. 

В соответствии со ст. 47 Закона «О во-

инской обязанности и воинской службе» 

для граждан, призванных на срочную во-

енную службу, началом состояния на во-

енной службе считается день отправки в 

воинскую часть. 

Прием нового пополнения в воинской 

части, его подготовка на учебном сборе и 

принятие Военной присяги — это важ-

нейший этап в деятельности командования 

воинской части и администрации учебного 

сбора в контексте создания у военнослу-

жащего первых благожелательных впечат-

лений о месте службы и состоянии воин-

ского правопорядка в части. До начала 

приема нового пополнения издается при-

каз командира воинской части «Об органи-

зации учебного сбора», в котором отража-

ются основные вопросы данного этапа. 

Учебный сбор по подготовке нового 

пополнения — создаваемое в воинской ча-

сти нештатное учебное подразделение в 
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составе учебных рот (взводов), предназна-

ченное для подготовки нового пополнения 

до его распределения по штатным подраз-

делениям. 

Для размещения учебного сбора выде-

ляются отдельные, изолированные от дру-

гих подразделений воинской части поме-

щения, которые оборудуются в соответ-

ствии с требованиями глав 14—16 Устава 

внутренней службы. Для непосредствен-

ной подготовки нового пополнения на 

учебном сборе назначается администрация 

учебного сбора. Готовность администра-

ции учебного сбора, расположения, учеб-

но-материальной базы, необходимых ма-

териальных средств к приему и обучению 

нового пополнения заблаговременно про-

веряет комиссия воинской части, о чем со-

ставляет соответствующий акт.  

По завершении учебного сбора воен-

нослужащие приносят Военную присягу 

перед Государственным флагом Республи-

ки Беларусь и Боевым Знаменем воинской 

части. Принятие Военной присяги осу-

ществляется в порядке, установленном 

Уставом внутренней службы Вооружен-

ных Сил.  

Смысл этого воинского ритуала за-

ключается в том, что, произнося патриоти-

ческие слова присяги, гражданин созна-

тельно выражает свою готовность к защите 

Отечества. Практическим значением при-

нятия Военной присяги является то, что 

военнослужащий до ее принесения не мо-

жет привлекаться к выполнению боевых 

задач. Не в полной мере остается разре-

шенным вопрос о последствиях отказа от 

принесения присяги и последующих дей-

ствиях с таким военнослужащим. По сути, 

он продолжать исполнять воинскую обя-

занность, но без привлечения его к боевым 

задачам. На наш взгляд, следует преду-

смотреть замену данному военнослужа-

щему военной службы на альтернативную, 

с последующим запретом на поступление 

на государственную службу.  

Назначение военнослужащих на воин-

ские должности проходит изначально в 

ходе проведения учебного сбора, а в даль-

нейшем по его окончании — аттестацион-

ной комиссией по штатным подразделени-

ям. 

Воинская должность есть учрежден-

ная в соответствии с законодательством и 

служебной потребностью структурная 

единица в Вооруженных Силах, других 

войсках и воинских формированиях. 

Воинские должности и соответствую-

щие этим должностям воинские звания, 

которые могут быть присвоены военно-

служащим, занимающим эти должности, 

предусматриваются в штатах воинских ча-

стей на основании специальных перечней. 

Воинской должностью определяется ха-

рактер выполнения служебных обязанно-

стей, объем ответственности, а также тре-

бования по профессиональной подготовке. 

Состав военнослужащих и воинские 

звания перечислены в ст. 54 Закона «О во-

инской обязанности и воинской службе». 

Воинское звание «рядовой» установ-

лено в вооруженных силах многих госу-

дарств. В русской армии впервые введено 

Табелью о рангах (1772 г.), согласно кото-

рой рядовые входили в группу солдатского 

состава. После установления в России все-

общей воинской повинности (1874 г.) ря-

довые относились к категории «нижних 

чинов». В Советской Республике с созда-

нием в 1918 г. РККА рядовые бойцы назы-

вались красноармейцами. Звание «рядо-

вой» в Вооруженных Силах СССР введено 

в июле 1946 г. Сохранилось оно и в наши 

дни.  

Согласно п. 76.1 Положения о порядке 

прохождения военной службы воинское 

звание «рядовой» присваивается гражда-

нину, не имеющему воинского звания, 

призванному на срочную военную службу, 

— при зачислении в списки личного со-

става воинской части. 

В соответствии со ст. 141 Устава внут-

ренней службы Вооруженных Сил за об-

разцовое исполнение обязанностей воен-

ной службы, успехи в боевой подготовке и 

примерную воинскую дисциплину солдату 

может быть присвоено воинское звание 

«ефрейтор». При этом императивно за-

креплено, что ефрейтор обязан помогать 

командиру отделения в обучении и воспи-
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тании солдат. Положением о порядке про-

хождения военной службы предусмотрено, 

что воинское звание «ефрейтор» может 

быть присвоено рядовому, назначенному 

на должность, для которой штатом преду-

смотрено воинское звание «ефрейтор», а 

также в порядке поощрения. 

В России данное звание было введено 

при Петре I Уставом воинским 1716 г. в 

пехоте, кавалерии и инженерных войсках. 

В артиллерии русской армии ефрейтору 

соответствовал бомбардир, в казачьих вой-

сках — приказный. В Вооруженных Силах 

СССР воинское звание «ефрейтор» ввели в 

ноябре 1940 г.  

В соответствии со ст. 55 Закона «О во-

инской обязанности и воинской службе» 

сроки военной службы в воинских званиях 

и порядок их присвоения определяются 

Положением о порядке прохождения во-

енной службы и иными актами законода-

тельства Республики Беларусь. 

Очередное воинское звание присваи-

вается военнослужащему по истечении 

установленного срока выслуги в предыду-

щем воинском звании, если он занимает 

должность, для которой штатом преду-

смотрено воинское звание, равное или бо-

лее высокое, чем присваиваемое. 

Для военнослужащих состава «солда-

ты и сержанты» устанавливаются следую-

щие сроки выслуги в воинских званиях: ря-

довой — три месяца; младший сержант — 

пять месяцев; сержант — девять месяцев; 

старший сержант — один год; старшина — 

не устанавливается. 

Воинское звание «сержант» появилось 

в XV в. во французской, а затем в герман-

ской и английской армиях. В русской ре-

гулярной армии это звание существовало с 

1716 по 1798 г. В Советской Армии введе-

но приказом Народного комиссара оборо-

ны от 2 ноября 1940 г. С начала XVII в. в 

России старшинами называли должност-

ных лиц, а также лиц, когда-либо зани-

мавших уряды, получавших от властей 

имения. 

Военнослужащим, имеющим воинские 

звания «младший сержант», «сержант», 

«старший сержант», очередное воинское 

звание на одну ступень выше предусмот-

ренного по занимаемой штатной должно-

сти может быть присвоено в порядке по-

ощрения по истечении установленного 

срока выслуги в предыдущем воинском 

звании. 

Военнослужащие, имеющие воинские 

звания (кроме военнослужащих, имеющих 

воинские звания рядового или матроса), 

могут быть снижены в воинском звании в 

порядке, установленном Дисциплинарным 

уставом Вооруженных Сил Республики 

Беларусь, если иное не установлено Пре-

зидентом Республики Беларусь. Кроме то-

го, лишение воинского звания возможно, 

но только по приговору суда.  

Аттестация (итоговый контроль) воен-

нослужащих при прохождении ими сроч-

ной военной службы проводится в целях 

определения уровня подготовки военно-

служащего к выполнению задач службы.  

За образцовое выполнение задач бое-

вой службы, проявленные при этом высо-

кие морально-боевые качества и профес-

сионализм, военнослужащий поощряется 

командирами (начальниками) в объеме 

прав, предоставленных им Дисциплинар-

ным уставом Вооруженных Сил. На наш 

взгляд, следует предусмотреть специаль-

ные льготы для военнослужащих, успешно 

прошедших аттестацию. Так, при поступ-

лении на государственную службу целесо-

образно определить назначение такому 

гражданину классного чина на ступень 

выше, либо при поступлении на службу в 

правоохранительные органы — присвое-

ние специального звания на одну ступень 

выше. Такой подход будет способствовать 

положительной мотивации для добросо-

вестного выполнения своих обязанностей. 

Юридическим фактом, имеющим со-

циально-правовую природу, является от-

пуск военнослужащего. Военнослужащему 

при прохождении срочной военной служ-

бы предоставляется основной отпуск в 

размере: проходящим срочную военную 

службу 18 месяцев: солдатам и матросам 

— 10 суток, сержантам и старшинам — 15 

суток; проходящим срочную военную 

службу 12 месяцев: солдатам и матросам 



  Военное право. 2021. № 2 (66) 

 

186 

 

 

— 5 суток, сержантам и старшинам — 10 

суток. 

Военнослужащим, проходящим сроч-

ную военную службу 6 месяцев, отпуск не 

предоставляется. 

Продолжительность отпуска за весь 

период срочной военной службы может 

быть увеличена или уменьшена: 

— увеличена — в виде поощрения на 

срок до 10 суток; 

— уменьшена — за совершение дис-

циплинарных проступков (вследствие 

наложения дисциплинарного взыскания в 

виде уменьшения продолжительности от-

пуска за весь период срочной военной 

службы на определенный законодатель-

ством срок). 

Кроме основного отпуска военнослу-

жащим может быть предоставлен отпуск 

по болезни и по уважительным причинам 

личного и семейного характера. 

Военнослужащий, проходящий сроч-

ную военную службу, подлежит увольне-

нию в запас: 

— по истечении срока военной служ-

бы по призыву; 

— по болезни — на основании заклю-

чения военно-врачебной комиссии о при-

знании негодным к военной службе в мир-

ное время (ограниченно годным к военной 

службе в военное время); 

— в связи со вступлением в законную 

силу приговора суда о назначении ему 

наказания в виде лишения свободы, по-

жизненного заключения или смертной каз-

ни. 

Окончанием состояния на военной 

службе считается день исключения воен-

нослужащего из списков личного состава 

воинской части. Военнослужащие исклю-

чаются из списков личного состава воин-

ской части в день истечения срока их во-

енной службы по призыву. Военнослужа-

щий, проходящий срочную военную служ-

бу, по увольнении направляется для поста-

новки на воинский учет. 

Срок срочной военной службы истека-

ет в число последнего месяца срока, пред-

шествующее числу отправки гражданина, 

призванного на срочную военную службу, 

в воинскую часть. 

Военнослужащие не исключаются из 

списков личного состава воинской части, 

когда: 

— военнослужащий находится на ста-

ционарном лечении; 

— военнослужащий находится в пле-

ну, в положении заложника или интерни-

рованного; 

— военнослужащий отсутствует без 

вести, — до признания его в установлен-

ном законом порядке безвестно отсут-

ствующим или объявления умершим; 

— в иных случаях, установленных за-

конодательством Республики Беларусь. 

Таким образом, юридические факты, 

составляющие порядок прохождения во-

енной службы, объединяют все этапы про-

хождения срочной военной службы, начи-

ная с призыва на военную службу и окан-

чивая с момента исключения из списка во-

инской части и поступление на воинский 

учет. 

Кроме основных фактов существуют 

факультативные. К этому виду юридиче-

ских фактов можно отнести такие, которые 

не обязательно сопутствуют военнослу-

жащему при прохождении службы, но мо-

гут иметь место и влиять на правовой ста-

тус военнослужащего. Как правило, они 

устанавливаются в правовых актах соот-

ветствующих государственных органов и 

нацелены на повышение качества испол-

нения обязанностей и мотивации военно-

служащих. Так, к ним следует отнести: 

— подготовка к боевой или иной 

службе (поэтапный ввод в службу, отбор 

для отдельных видов боевой службы и 

др.); 

— иные обстоятельства, влияющие на 

правовое положение военнослужащих, в 

том числе после увольнения в запас и по-

ступлению на государственную службу 

(получение права ношения крапового бе-

рета во внутренних войсках или знака 

«Доблесть и мастерство» в силах специ-

альных операций). 
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Одной из разновидностей государ-

ственной службы является военная служ-

ба, которая согласно ст. 2 Федерального 

закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О во-
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инской обязанности и военной службе» 

относится к федеральной государственной 

службе. Военную службу вправе прохо-

дить граждане, которые не имеют граж-

данство (подданство) иностранного госу-

дарства. Законом допускается прохожде-

ние военной службы гражданами Россий-

ской Федерации в Вооруженных Силах 

Российской Федерации и в войсках нацио-

нальной гвардии Российской Федерации, в 

спасательных воинских формированиях 

федерального органа исполнительной вла-

сти, уполномоченного на решение задач в 

области гражданской обороны, Службе 

внешней разведки Российской Федерации, 

органах федеральной службы безопасно-

сти, органах государственной охраны, ор-

ганах военной прокуратуры, военных 

следственных органах Следственного ко-

митета Российской Федерации и феде-

ральном органе обеспечения мобилизаци-

онной подготовки органов государствен-

ной власти Российской Федерации, воин-

ских подразделениях федеральной проти-

вопожарной службы и создаваемых на во-

енное время специальных формированиях, 

а гражданами, имеющими гражданство 

(подданство) иностранного государства, и 

иностранными гражданами — в Воору-

женных Силах Российской Федерации и 

воинских формированиях.  

В соответствии с законом гражданину 

Российской Федерации предоставлено 

право иметь гражданство иного государ-

ства, что не влечет за собой потерю перво-

го гражданства1. Лишение лица граждан-

ства Российской Федерации действующим 

законодательством не допускается.  

Таким образом, гражданин, решивший 

стать военнослужащим, пройдя все испы-

тания и аттестационную комиссию, заклю-

чает контракт и приобретает статус воен-

нослужащего. Это особый статус, с его 

приобретением человек имеет ряд ограни-

чений и приобретает обязанности, не свой-

ственные лицу, не являющемуся государ-

ственным служащим и военнослужащим. 

В данном случае следует оговориться, что 

                                                           
1 Федеральный закон от 31мая 2002 г. № 62-ФЗ «О 

гражданстве Российской Федерации». 

не на все категории военнослужащих рас-

пространяются данные ограничения. На 

военнослужащих, поступающих на службу 

по контракту, отдельные ограничения не 

распространяются. На первоначальном 

этапе становления в статусе военнослужа-

щего при подаче документов в кадровый 

орган лицо сталкивается с первыми огра-

ничениями в гражданских правах. Так, ли-

цо не имеет права иметь двойное граждан-

ство, что строго прописано в ст. 2 Феде-

рального закона «О воинской обязанности 

и военной службе». Данное правило уже 

накладывает ограничения. Лицо, изъявив-

шее желание проходить военную службу, 

не должно иметь подданство (гражданства) 

иностранного государства. Однако, не-

смотря на данное положение, уже в п. 2   

ст. 2 вышеназванного закона приведен пе-

речень, который устанавливает категорию 

лиц, допускающихся для прохождения во-

енной службы на территории Российской 

Федерации. В данный перечень входят 

иностранцы.  

Согласно Федеральному закону Феде-

ральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-

ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» ино-

странным гражданином признается физи-

ческое лицо, которое не является гражда-

нином Российской Федерации, а имеет 

гражданство (подданство) иностранного 

государства. Положение иностранного 

гражданина четко урегулировано в ст. 15 

указанного закона, где допускается по-

ступление на военную службу по контрак-

ту иностранного гражданина, а также воз-

можность принятия «на работу в Воору-

женные Силы Российской Федерации, дру-

гие войска и воинские формирования в ка-

честве лица гражданского персонала»2.  

Документом, который связан с рядом 

ограничений, является справка об отсут-

ствии у лица, поступающего на военную 

службу, статуса индивидуального пред-

принимателя. Это связано с тем, что воен-

нослужащий не имеет права заниматься 

                                                           
2 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ 

«О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37868/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37868/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37868/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37868/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37868/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37868/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37868/
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предпринимательской деятельностью, а 

также любой иной оплачиваемой деятель-

ностью, за исключением научной, педаго-

гической либо творческой, финансируе-

мой, если она не препятствует исполнению 

обязанностей военной службы. При этом 

педагогическая, научная и иная творческая 

деятельность не может финансироваться 

исключительно за счет средств иностран-

ных государств, международных и ино-

странных организаций, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, если иное 

не предусмотрено международным дого-

вором Российской Федерации или законо-

дательством Российской Федерации 

Следующее ограничение связано с до-

ходами и расходами лица, замещающего 

воинскую должность либо претендующего 

к замещению воинской должности, вклю-

ченную в перечень должностей, при заме-

щении которых федеральные государ-

ственные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

а также сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного харак-

тера своих супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей1. При представлении 

данной информации лицо должно учиты-

вать, что его финансовые затраты на при-

обретение материальных ценностей не 

должны превышать совокупный трехго-

дичный доход его и его супруги (супруга). 

В противном случае следует огласить и 

предоставить информацию о законности 

получения денежных средств, превышаю-

щих его официальный доход. При утаива-

нии отдельной информации об имуществе 

или финансовых поступлениях либо 

предоставлении ее в искаженном виде 

неизбежно наступает юридическая ответ-

ственность, вплоть до увольнения с воен-

ной службы в связи с утратой доверия. 

Следует оговориться, что военнослужа-

                                                           
1 Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 

2009 г. № 559 «О представлении гражданами, пре-

тендующими на замещение должностей федераль-

ной государственной службы, и федеральными гос-

ударственными служащими сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера». 

щие, призванные на военные сборы или 

военную службу по призыву, сведения о 

доходах и расходах, имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера не 

предоставляют. 

Ст. 27 Конституции Российской Феде-

рации предоставляет право гражданину на 

свободу передвигаться и свободно выез-

жать за пределы России. Эта норма права 

ограничивает права военнослужащего, так 

как военнослужащие, допущенные к госу-

дарственной тайне, применяется особый 

порядок выезда за границу2. Так, ч. 3 ст. 55 

Конституции Российской Федерации огра-

ничивает право на выезд за пределы Рос-

сийской Федерации в связи с необходимо-

стью защитить основы конституционного 

строя, здоровье и нравственный облик 

граждан, права и интересы других лиц, с 

целью обеспечить оборону страны, а также 

безопасность государства. Эти ограниче-

ния зависят и от формы допуска к сведе-

ниям, составляющим государственную 

тайну. В отношении военнослужащих, до-

пущенных к сведениям особой важности и 

совершенно секретным, распространяются 

более жесткие запреты, например, запрет 

на выезд за пределы территории Россий-

ской Федерации на 5 лет с момента озна-

комления с совершенно секретными или 

особой важности сведениями. По решению 

Межведомственной комиссии, срок запре-

та на выезд может быть продлен в общей 

сложности до 10 лет.  

Вопросы ограничения прав в передви-

жении военнослужащих находят свое от-

ражение в нормативных правовых актах 

Росгвардии, устанавливающих перечень 

стран, которые военнослужащим безопас-

но посещать во время своего отпуска. Сво-

бода передвижения для военнослужащего 

ограничивается в пределах гарнизона, в 

котором он проходит военную службу. С 

целью поддержания боеготовности воин-

ской части, рассмотрение вопросов, свя-

занных с перемещением военнослужащего 

в период прохождения службы по кон-

                                                           
2 Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 114-

ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и 

въезда в Российскую Федерацию». 

http://docs.cntd.ru/document/902157023
http://docs.cntd.ru/document/902157023
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тракту, находится в ведении командира 

воинской части1. 

Статус военнослужащего ограничива-

ет гражданина на реализацию права свобо-

ды слова. Данные ограничения касаются 

предоставления каких-либо сведений в 

средствах массой информации. Ограниче-

ния связаны и с размещением в сети «Ин-

тернет» своих фото- и видеоматериалов, по 

которым можно определить принадлеж-

ность к военной службе, место нахождения 

воинской части, а также ее специализацию.  

Ограничение касается и реализации 

права военнослужащего на участие в пуб-

личных мероприятиях, что выражается в 

том, что они имеют право участвовать в 

них только в свободное от исполнения 

обязанностей военной службы время (п. 1 

ст. 37 Федерального закона «О воинской 

обязанности и военной службе»), и, во-

вторых, в том, что указанные публичные 

мероприятия должны проводиться вне 

территории воинской части. 

Нарушение данного ограничения мо-

жет послужить основанием для досрочного 

увольнения военнослужащих, проходящих 

военную службу по контракту, с военной 

службы по подп. «в» п. 2 ст. 51 Федераль-

ного закона «О воинской обязанности и 

военной службе» (за невыполнение ими 

условий контракта). 

Законодатель устанавливает для воен-

нослужащих запретные действия на заба-

стовочные движения. Это связано с содер-

жанием военной службы как особого вида 

федеральной государственной службы. Ба-

зовым фактором является непрерывность 

состояния на военной службе в пределах 

сроков, установленных Законом, а также 

недопустимость осуществления данной 

формы защиты своих прав в период про-

хождения военной службы. Данное огра-

ничение согласуется с нормами междуна-

родного права и находит отклик в сло-

жившейся в зарубежных государствах с 

развитой системой демократии практике 

                                                           
1 Указ Президента Российской Федерации от 10 

ноября 2007 г. № 1495 «Об утверждении общево-

инских уставов Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации». 

ограничения прав военнослужащих на уча-

стие в забастовках. В то же время законо-

дательством предусмотрены иные формы 

защиты нарушенных прав военнослужа-

щих: подача специальной (в порядке, уста-

новленном гл. 5 ДУ ВС РФ) и общей (Фе-

деральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» жалобы, 

а также обжалование действий и решений 

органов военного управления и воинских 

должностных лиц в органы военной про-

куратуры. 

Ограничение в трудовой деятельности 

распространяется на военнослужащих в 

части вопросов, касающихся возникнове-

ния конфликта интересов. Положение ч. 1 

ст. 10 Федерального закона от 25 декабря 

2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», определило, что конфликтом 

интересов является ситуация, в которой 

прямая или косвенная заинтересованность 

лица, занимающего должность, может по-

влиять или влияет на выполнение своих 

должностных (служебных) обязанностей 

другого лица. Если говорить о военнослу-

жащих, состоящих в близком родстве, то 

при наличии подчиненности или подкон-

трольности данное ограничение оказывает 

влияние на возможность совместного про-

хождения военной службы в одной воин-

ской части (соединении, объединении).  

Данные положения предусмотрены 

для исключения возникновения ситуаций, 

при которых личная заинтересованность 

(прямая или косвенная) лица, замещающе-

го должность, замещение которой преду-

сматривает обязанность принимать меры 

по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов, влияет или может 

повлиять на надлежащее, объективное и 

беспристрастное исполнение им долж-

ностных (служебных) обязанностей (осу-

ществление полномочий). 

Неоднозначно законодателем урегули-

рован вопрос, связанный с распоряжением 

имуществом, принадлежащим военнослу-

жащему на праве собственности. По суще-

ству, сдача в аренду (внаем) принадлежа-

щего физическому лицу на праве соб-
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ственности имущества является юридиче-

ским актом, удостоверяющим факт ис-

пользования собственником своего закон-

ного права на распоряжение принадлежа-

щим ему на праве собственности имуще-

ством, и потому не содержит необходимых 

элементов, характеризующих приведенное 

выше понятие «экономическая деятель-

ность. Поскольку в соответствии со ст. 210 

ГК РФ собственник несет бремя содержа-

ния принадлежащего ему имущества, 

уплаты коммунальных платежей, то и под-

держание помещения в надлежащем со-

стоянии является обязанностью его соб-

ственника вне зависимости от того, ис-

пользуется это помещение самим владель-

цем или помещение сдается в аренду. В 

связи с этим указанные затраты собствен-

ника помещения не являются расходами, 

непосредственно связанными с получени-

ем дохода от оказания им услуги по сдаче 

в аренду принадлежащего ему помещения. 

Не запрещено иметь в собственности 

несколько жилых помещений, а вот распо-

ряжаться ими по своему усмотрению стоит 

с осторожностью. При сдаче свободной 

квартиры в аренду (наем), военнослужа-

щий получает дополнительный доход, с 

которого должен быть уплачен подоход-

ный налог в размере 13 %. Даже в этой си-

туации лицо, проходящее военную службу, 

не защищено от предъявления обвинения в 

получении дополнительного дохода от 

иной деятельности, не относящейся к во-

енной службе, хотя ГК РФ определяет, что 

предпринимательской является «самостоя-

тельная, осуществляемая на свой риск дея-

тельность, направленная на систематиче-

ское получение прибыли от пользования 

имуществом, продажи товаров, выполне-

ния работ или оказания услуг» и ей можно 

заниматься как без образования юридиче-

ского лица с момента государственной ре-

гистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя, так и без государствен-

ной регистрации в качестве индивидуаль-

ного предпринимателя. В данном случае 

получение дополнительного дохода от 

сдачи в аренду недвижимого имущества не 

относится к предпринимательской дея-

тельности. В такой ситуации военнослу-

жащий терпит ограничения в своих правах. 

Военнослужащий не может в полной мере 

реализовать свое гражданское право на 

распоряжение своим имуществом. В связи 

с этим ему приходится нести дополни-

тельные траты на оплату расходов, связан-

ных с наличием данного имущества.  

В Российской Федерации введен в ка-

честве эксперимента специальный налого-

вый режим. Он касается граждан, которые 

не хотят или не могут в силу объективных 

причин (являются государственными слу-

жащими, военнослужащими и т. д.) реги-

стрироваться в качестве индивидуального 

предпринимателя, но имеют доход, с кото-

рого обязаны уплатить налог. Так, соглас-

но Федеральному закону от 27 ноября   

2018 г. № 422-ФЗ «О проведении экспери-

мента по установлению специального 

налогового режима «Налог на профессио-

нальный доход» лица, имеющие профес-

сиональный доход и не зарегистрирован-

ные как «индивидуальный предпринима-

тель», могут зарегистрироваться как «са-

мозанятые» и получить льготы на уплату 

налога, который составляет 4 % от полу-

ченного дохода. Согласно п. 7 ст. 2 ука-

занного Федерального закона, объектом 

налогообложения является доход физиче-

ских лиц от деятельности, при ведении ко-

торой они не имеют работодателя и не 

привлекают наемных работников по тру-

довым договорам, а также доход от ис-

пользования имущества. Под профессио-

нальный доход подпадает доход, который 

может получить военнослужащий от сдачи 

свободной квартиры, принадлежащей ему 

на праве собственности. В этом случае 

возникает вопрос, который не урегулиро-

ван действующим законодательством: 

имеет ли право военнослужащий зареги-

стрироваться как «самозанятый» и платить 

налог по сниженной налоговой ставке? 

Согласно ч. 1 ст. 2 Федерального зако-

на «О проведении эксперимента по уста-

новлению специального налогового режи-

ма применять налог на профессиональный 

доход вправе физические лица, в том числе 

индивидуальные предприниматели, ме-



  Военное право. 2021. № 2 (66) 

 

192 

 

 

стом ведения деятельности которых явля-

ется территория любого из субъектов Рос-

сийской Федерации, включенных в экспе-

римент. 

Согласно ч. 1 ст. 6 рассматриваемого 

Закона объектом налогообложения при-

знаются доходы от реализации товаров 

(работ, услуг, имущественных прав). 

Ограничения на применение данного спе-

циального налогового режима установле-

ны ч. 2 ст. 4 и ч. 2 ст. 6 указанного закона. 

В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 6 данного за-

кона не признаются объектом налогообло-

жения доходы государственных и муници-

пальных служащих, за исключением дохо-

дов от сдачи в аренду (наем) жилых поме-

щений. 

Согласно п. 1 ст. 2 Федерального зако-

на от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Фе-

дерации», система государственной служ-

бы включает в себя: 

государственную гражданскую служ-

бу; 

военную службу; 

государственную службу иных видов. 

Учитывая изложенное, доходы госу-

дарственных служащих, в том числе про-

ходящих военную службу, не признаются 

объектом налогообложения на профессио-

нальный доход за исключением доходов от 

оказания услуг по сдаче в аренду (наем) 

жилого помещения, расположенного на 

территории субъекта Российской Федера-

ции, включенного в эксперимент.  

Такой вид деятельности не является 

предпринимательской деятельностью и 

подпадает под категорию вида деятельно-

сти, которая может осуществляться воен-

нослужащим. Военнослужащий также не 

попадает в перечень указанных в ст. 4 дан-

ного закона налогоплательщиков, не име-

ющих право перейти на специальный 

налоговый режим в части уплаты налога за 

доход, полученный от сдачи имущества в 

аренду. Согласно п. 4 ст. 6 указанного за-

кона объектом налогообложения признает-

ся доход государственных и муниципаль-

ных служащих, полученный от сдачи в 

аренду (наем) жилых помещений. Таким 

образом, прямого запрета на регистрацию 

военнослужащего в качестве «самозанято-

го», с целью уплаты им 4 % подоходного 

налога, не указано, и, следовательно, он 

может зарегистрироваться. С другой сто-

роны, являясь федеральным государствен-

ным служащим и обладающим статусом 

военнослужащего, к нему могут возник-

нуть вопросы по поводу его регистрации, 

поскольку еще до недавнего времени, а как 

оказалось и в настоящее время в отдель-

ных воинских частях, сдача в аренду квар-

тиры считается предпринимательской дея-

тельностью с систематическим получени-

ем прибыли от пользования имуществом. 

Закон напрямую запрещает вести какую-

либо деятельность, кроме преподаватель-

ской и научной. Такой вид дохода военно-

служащего, как доход от сдачи в аренду 

своего имущества, рассматривается неод-

нозначно и требует конкретизации. 

В связи с этим назрел вопрос о внесе-

нии изменений в действующее российское 

законодательство, которое регулирует во-

прос статуса военнослужащего, в частно-

сти связанный с получением доходов от 

сдачи личного имущества в аренду. Следу-

ет вынести военнослужащих в отдельную 

категорию федеральных государственных 

служащих с четкой формулировкой, в ко-

торой закреплено право сдачи в аренду не-

движимого или движимого личного иму-

щества военнослужащего, а полученные 

доходы не считать доходами, полученны-

ми от ведения предпринимательской дея-

тельности, с предоставлением права реги-

страции специального налогового режима 

на эти доходы. Данные изменения позво-

лят военнослужащему чувствовать себя 

более спокойно и избежать необоснован-

ных обвинений, тем самым выполнять 

свои служебные боевые задачи без огляд-

ки, что его могут необоснованно привлечь 

к ответственности. 

Таким образом, назрел вопрос о вне-

сении изменений в действующее россий-

ское законодательство, которое регулирует 

вопрос статуса военнослужащего, в част-

ности связанный с получение доходов от 

сдачи личного имущества в аренду. Следу-
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ет вынести военнослужащих в отдельную 

категорию федеральных государственных 

служащих с четкой формулировкой, в ко-

торой закреплено право сдачи в аренду не-

движимого или движимого личного иму-

щества военнослужащего, а полученные 

доходы не считать доходами, полученны-

ми от ведения предпринимательской дея-

тельности, с предоставлением права реги-

страции специального налогового режима 

на эти доходы. Данные изменения позво-

лят военнослужащему чувствовать себя 

более спокойно и избежать необоснован-

ных обвинений, тем самым выполнять 

свои служебные боевые задачи без огляд-

ки, что его могут необоснованно привлечь 

к ответственности. 

Все ограничения, наложенные на 

гражданина в связи с приобретением ста-

туса военнослужащего, направлены только 

на что, чтобы военнослужащий мог бес-

препятственно выполнять свои непосред-

ственные обязанности по обеспечению 

безопасности государства, общества и 

личности, поддержания целостности тер-

ритории и границ Российской Федерации. 
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О некоторых противоречиях практики применения 

пункта 19 статьи 15 Федерального закона «О статусе 

военнослужащих» при реализации жилищных прав  

отдельной категории военнослужащих 
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Аннотация. В статье представлено особое мнение о порядке применения п. 19 ст. 15 Феде-

рального закона «О статусе военнослужащих» при реализации жилищных прав военнослужащих, в 

отношении которых в 2009 г. на основании решения Министра обороны Российской Федерации и 

ходатайств начальников военно-учебных заведений, дислоцированных в городе Москве, Главным 

квартирно-эксплуатационным управлением Министерства обороны Российской Федерации принима-

лись решения о выводе жилых помещений из оперативного управления военно-учебных заведений и 

оформлении их по договорам социального найма военнослужащим Московского гарнизона, признан-

ным нуждающимся в получении жилых помещений. 

Ключевые слова: жилые помещения, обеспечение военнослужащих жилыми помещениями, 

предоставление субсидии для приобретения или строительства жилого помещения, правопримени-

тельная практика.  
 

 

On some contradictions in the practice of paragraph 19 of article 15 

of the Federal Law "On the Status of Military Personnel" when im-

plementing housing rights of a particular category of military  

personnel 

 
© Slivkov A. S., 

candidate of law, head of the department of military 

administration, administrative and financial law, 
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Abstract. The article presents a special opinion on the procedure for applying paragraph 19 of article 

15 of the Federal Law "On the Status of Military Personnel" in the implementation of housing rights of mili-

tary personnel, for who in 2009 The Main Apartment and Operational Directorate of the Ministry of Defense 

of the Russian Federation was making decisions on the withdrawal of residential premises from the opera-

tional administration of military educational institutions and their registration under social employment con-

tracts to military personnel from Moscow garrison recognized as needing housing. That decisions was based 

on decisions of the Minister of Defense of the Russian Federation and the petitions of the heads of military 

educational institutions, stationed in Moscow. 

Key words: residential premises, providing military personnel with residential premises, providing a 

subsidy for the purchase or construction of residential premises, law enforcement practice. 
 

 

Правильное применение правовых 

норм при реализации жилищных прав во-

еннослужащих в ряде случаев вызывает 

затруднения как у воинских должностных 

лиц, так и военных судов. И совсем недав-

но в научной литературе ряд авторов рас-

сматривали проблемные вопросы трактов-

ки жилищных правовых норм1, справедли-

во отмечая, что само законодательство о 

                                                           
1 См., например: Корякин В. М., Кудашкин А. В. 

Жилищное обеспечение военнослужащих: понятие, 

формы, гарантии // Право в Вооруженных Силах — 

военно-правовое обозрение. 2017. № 10 (243).       

С. 57—72; Корякин В. М., Кудашкин А. В. 
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жилищном обеспечении военнослужащих 

дает основу для возникновения полемики, 

от года к году утяжеляясь, обрастая новы-

ми, не согласованными с предыдущими, 

правовыми предписаниями, часто не учи-

тывающими военную службу как длитель-

ный процесс1, что подтверждается судеб-

ной практикой по спорам в сфере жилищ-

ных отношений с участием военнослужа-

щих2, граждан, уволенных с военной 

службы, членов их семей3. 

                                                                                          
Предоставление военнослужащим и граждан, 

уволенным с военной службы, жилых помещений 

по договору социального найма и в собственность 

бесплатно // Право в Вооруженных Силах — 

военно-правовое обозрение. 2017. № 11 (244).        

С. 25—40; Глухов Е. А., Корякин В. М. Получение 

постоянного жилья в избранном месте жительства 

как основание утраты права на служебное жилье по 

месту военной службы: дискуссионные вопросы // 

Военное право. 2019. № 4 (56). С. 118—130; 

Харитонов С. С. О разумности и законности 

правовых норм на примере жилищных отношений 

с участием военнослужащих // Военно-

юридический журнал. 2018. № 9. С. 17—20; 

Харитонов С. С. К вопросу последствий 

невозможности сдачи предоставленного 

военнослужащему государством жилья: правовые и 

нравственные аспекты // Военно-юридический 

журнал. 2018. № 8. С. 3—6; Харитонов С. С. О 

понятиях «близлежащий населенный пункт» и 

«место военной службы» в контексте жилищных 

отношений с участие военнослужащих // Право в 

Вооруженных Силах — военно-правовое 

обозрение. 2017. № 12 (245). С. 46—51, и др. 
1 Тараненко В. В., Харитонов С. С. О 

правоприменительной практике в области 

жилищного обеспечения военнослужащих // Право 

в Вооруженных Силах — военно-правое обозрение. 

2019. № 8. С. 20. 
2 См. подробнее: Харитонов С. С. Изучение и 

обобщение судебной практики окружными 

(флотскими) военными судами (на примере 

обеспечения военнослужащих жилыми 

помещениями) // Право в Вооруженных Силах — 

военно-правовое обозрение. 2020. № 11 (280).        

С. 5—22; Харитонов С. С. О разрешении в 

судебном порядке спорных вопросов жилищного 

обеспечения военнослужащих // Право в 

Вооруженных Силах — военно-правовое 

обозрение. 2020. № 3 (272). С. 31—50, и др. 
3 См. подробнее: Туганов Ю. Н., Харитонов В. С. О 

некоторых вопросах жилищного обеспечения 

военнослужащих, являющихся членами семей 

военнослужащих // Военно-юридический журнал. 

2018. № 9. С. 17—20; Харитонов С.С. К проблеме 

справедливости правовых предписаний в области 

жилищных отношений при расторжении 

военнослужащим брака // Право в Вооруженных 

Выбирающий профессию военнослу-

жащего гражданин нашей страны должен 

быть уверен, что его права в области жи-

лья, как минимум, не ухудшатся.  

В 2009 г. в целях решения проблем с 

жилищным обеспечением военнослужа-

щих Министром обороны Российской Фе-

дерации было принято решение о предо-

ставлении по договорам социального най-

ма военнослужащим Московского гарни-

зона, признанным нуждающимся в полу-

чении жилых помещений, жилых помеще-

ний, выводимых из оперативного управле-

ния военно-учебных заведений. Решение 

принималось в отношении так называемо-

го «слушательского фонда», включающего 

2 778 квартир, которые в 1985 г. решением 

исполнительных комитетов Московского 

городского и Московского областного Со-

ветов народных депутатов были закрепле-

ны за военными вузами для предоставле-

ния во временное пользование офицерам 

на период обучения в городе Москве. 

Суть решения состояла в том, чтобы 

посредством изменения статуса служеб-

ных жилых помещений, предоставить их 

по договорам социального найма занимае-

мым их военнослужащим либо гражданам, 

уволенным с военной службы. При этом 

Минобороны России фактически не несло 

затрат на обеспечение жилыми помещени-

ями таких военнослужащих, так как 

предоставление жилых помещений пред-

полагалось только тем военнослужащим 

(гражданам, уволенным с военной служ-

бы), которые к этому моменту имели право 

на получение жилья, а значит, не могли 

быть выселены из занимаемых жилых по-

мещений без предоставления другого жи-

лья.   

На момент принятия Министром обо-

роны Российской Федерации указанного 

решения эти жилые помещения находи-

лись в собственности города Москвы. 

На основании решения Министра обо-

роны Российской Федерации и ходатайств 

начальников военно-учебных заведений, 

дислоцированных в городе Москве, Глав-

ным квартирно-эксплуатационным управ-

лением Министерства обороны Россий-

                                                                                          
Силах — военно-правовое обозрение. 2018. № 6 

(251). С. 30—35, и др. 
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ской Федерации (далее — Квартирно-

эксплуатационное управление) принима-

лись решения о выводе жилых помещений 

из оперативного управления военно-

учебных заведений и оформлении их по 

договорам социального найма военнослу-

жащим Московского гарнизона согласно 

сформированным Перечням соответству-

ющих жилых помещений. 

В частности, решением Главного квар-

тирно-эксплуатационного управления Ми-

нистерства обороны Российской Федера-

ции от 5 сентября 2009 г. № 147/159/33268, 

имеющимся в распоряжении автора насто-

ящей статьи, предусматривался вывод из 

оперативного управления военно-учебных 

заведений 754 жилых помещений и 

оформление их по договорам социального 

найма военнослужащим. Прилагаемый к 

указанному решению Перечень жилых по-

мещений, подлежащих выводу из опера-

тивного управления военно-учебных заве-

дений и оформлению их по договорам со-

циального найма военнослужащим оче-

редникам Московского гарнизона, пред-

ставляет собой таблицу, в которой указы-

вается конкретный адрес жилого помеще-

ния и военнослужащий, которому подле-

жит представление этого жилого помеще-

ния по договору социального найма.   

Впоследствии указанные жилые по-

мещения, подлежащие выводу из опера-

тивного управления военно-учебных заве-

дений и оформлению их по договорам со-

циального найма военнослужащим, пере-

давались Правительством Москвы из соб-

ственности города Москвы в собствен-

ность Российской Федерации в лице Ми-

нистерства обороны Российской Федера-

ции1. 

                                                           
1 Распоряжение Правительства Москвы от 8 августа 

2012 г. № 420-РП «О передаче в собственность 

Российской Федерации жилых помещений 

жилищного фонда города Москвы»; распоряжение 

Правительства Москвы от 17 октября 2012 г.         

№ 628-РП «О передаче в собственность Российской 

Федерации жилых помещений по адресу: Москва, 

улица Большая Черкизовская, дом 9, корпус 6»; 

распоряжение Правительства Москвы от 6 ноября 

2012 г. № 678-РП «О передаче в собственность 

Российской Федерации жилых помещений 

жилищного фонда города Москвы»; распоряжение 

Правительства Москвы от 20 апреля 2015 г. № 215-

РП «О передаче в собственность Российской 

Так, в распоряжении Правительства 

Москвы от 8 августа 2012 г. № 420-РП «О 

передаче в собственность Российской Фе-

дерации жилых помещений жилищного 

фонда города Москвы»2 прямо указывает-

ся, что передача в собственность Россий-

ской Федерации в лице Минобороны Рос-

сии 1 400 жилых помещений, находящихся 

в собственности города Москвы, согласно 

приложению к распоряжению осуществля-

ется в связи необходимостью реализации 

положений ч. 6 ст. 15 Федерального закона 

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

еннослужащих». 

Частью 6 ст. 15 Федерального закона 

«О статусе военнослужащих» установлено, 

что военнослужащие-граждане, а также 

граждане, уволенные с военной службы, и 

члены их семей имеют право безвозмездно 

получать в собственность занимаемые ими 

жилые помещения в соответствии с феде-

ральными законами и иными норматив-

ными правовыми актами, за исключением 

служебных жилых помещений и жилых 

помещений в закрытых военных городках. 

При этом не все жилые помещения, 

которые подлежали выводу из оперативно-

го управления военно-учебных заведений 

в соответствии с решениями Главного 

квартирно-эксплуатационного управления 

и которые были переданы Правительством 

Москвы в собственность Российской Фе-

дерации, были предоставлены по догово-

рам социального найма поименованным в 

этих решениях соответствующим военно-

служащим.  

Одновременно с этим наличие у воен-

нослужащих, поименованных в решениях 

Главного Квартирно-эксплуатационного 

управления, права на предоставление им 

занимаемых жилых помещений по догово-

рам социального найма Департаментом 

жилищного обеспечения Министерства 

обороны Российской Федерации (далее — 

Департамент жилищного обеспечения) под 

сомнение не ставилось, а в ряде случаев 

подтверждалось в официальных ответах.  

                                                                                          
Федерации жилых помещений, находящихся в 

собственности города Москвы»; и др.  
2 Вестник Мэра и Правительства Москвы, № 46, 21 

августа 2012 г. 
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В связи с этим, военнослужащие 

(граждане, уволенные с военной службы), 

будучи уверенными в наличии у них офи-

циально признанного органами военного 

управления права на получение занимае-

мых жилых помещений, делали в этих жи-

лых помещениях дорогостоящие ремонты, 

оформляли детей в образовательные учре-

ждения по месту своего жительства и в 

остальных аспектах планировали свое бу-

дущее исходя из этого обстоятельства.   

Однако впоследствии Департаментом 

жилищного обеспечения таким военно-

служащим стали направляться извещения 

о распределении иных жилых помещений, 

которые в ряде случаев располагаются в 

менее «престижных» районах города 

Москвы либо на территории Московской 

области, в связи с чем имеют значительно 

меньшую стоимость по сравнению с квар-

тирами, на которые у военнослужащих 

первоначально возникло право. 

Таким образом, в результате действий 

Департамента жилищного обеспечения во-

еннослужащие утрачивали право на полу-

чение первоначально распределенных им 

квартир, а взамен им предлагались жилые 

помещения, имеющие в ряде случаев заве-

домо и существенно меньшую стоимость. 

То есть, первоначально возникшие в уста-

новленном на тот момент времени Мини-

стром обороны Российской Федерации по-

рядке у военнослужащих права на получе-

ние конкретных жилых помещений произ-

вольно нарушались.  

Некоторые военнослужащие, полагая, 

что имеют право на получение по догово-

ру социального найма занимаемых жилых 

помещений, от иных распределенных им 

жилых помещений отказывались, указывая 

в качестве основания отказа свое право на 

получение жилого помещения в соответ-

ствии с ранее принятыми решениями 

Главного квартирно-эксплуатационного 

управления. 

На основании отказов таких военно-

служащих от вновь распределенных иных 

жилых помещений Департаментом жи-

лищного обеспечения со ссылкой на п. 19 

ст. 15 Федерального закона «О статусе во-

еннослужащих» принимаются решения об 

изменении формы обеспечения военно-

служащего жилым помещением на предо-

ставление субсидии для приобретения или 

строительства жилого помещения, в еди-

ный реестр военнослужащих, принятых на 

учет нуждающихся в жилых помещениях, 

вносятся изменения посредством установ-

ления в качестве формы обеспечения жи-

льем предоставление военнослужащему 

жилищной субсидии.  

Принятые в подобных обстоятельствах 

Департаментом жилищного обеспечения 

решения об изменении формы обеспече-

ния военнослужащего жилым помещением 

на предоставление субсидии представля-

ются незаконными, необоснованными и 

нарушающими права соответствующих 

военнослужащих на получение жилого 

помещения.  

В соответствии с п. 19 ст. 15 Феде-

рального закона «О статусе военнослужа-

щих» военнослужащим-гражданам, прохо-

дящим военную службу по контракту, 

признанным нуждающимися в жилых по-

мещениях, гражданам, уволенным с воен-

ной службы, состоящим на учете в каче-

стве нуждающихся в жилых помещениях в 

федеральном органе исполнительной вла-

сти или федеральном государственном ор-

гане, в которых федеральным законом 

предусмотрена военная служба, отказав-

шимся от предложенного жилого помеще-

ния, расположенного по месту военной 

службы или по избранному месту житель-

ства, которое соответствует требованиям, 

установленным законодательством Рос-

сийской Федерации, а также изъявившим 

желание изменить ранее избранное место 

жительства, предоставляется жилищная 

субсидия. 

Исходя из указанной нормы, основа-

нием для предоставления военнослужаще-

му жилищной субсидии вместо предостав-

ления жилого помещения является отказ 

военнослужащего от предложенного жи-

лого помещения, расположенного по месту 

военной службы. 

Из решений Главного квартирно-

эксплуатационного управления, принятых 

в свою очередь на основании решения 

Министра обороны Российской Федера-

ции, буквально следует, что поименован-

ным в таких решениях военнослужащим в 
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установленном на тот период норматив-

ном порядке были предложены занимае-

мые ими жилые помещения. 

Военнослужащие от указанных жилых 

помещений не отказывались и, наоборот, в 

соответствующих заявлениях (рапортах) 

просили им их предоставить.   

В последующем в рамках реализации 

решения Министра обороны Российской 

Федерации и решений Главного квартир-

но-эксплуатационного управления указан-

ные жилые помещения включались в рас-

поряжения Правительства Москвы о пере-

даче в собственность Российской Федера-

ции жилых помещений, находящихся в 

собственности города Москвы и на них 

оформлялось право собственности Россий-

ской Федерации. 

Таким образом, рассматриваемой ка-

тегории военнослужащих в 2009 г. и в по-

следующие годы в порядке, установлен-

ном Министром обороны Российской Фе-

дерации, были предложены конкретные 

жилые помещения, от которых военно-

служащие не отказывались.   

По указанной причине в соответствии 

с п. 19 ст. 15 Федерального закона «О ста-

тусе военнослужащих» у Департамента 

жилищного обеспечения в подобных об-

стоятельствах отсутствовали законные ос-

нования для принятия решения о предо-

ставлении таким военнослужащим жи-

лищной субсидии вместо предоставления 

жилого помещения. 

В результате принятия Департаментом 

жилищного обеспечения подобных реше-

ний оказываются нарушенными права во-

еннослужащих на получение ранее рас-

пределенных жилых помещений. Кроме 

того, установленный размер жилищной 

субсидии в ряде случаев не позволяет та-

ким военнослужащим по месту службы 

(по месту жительства) в городе Москве 

приобрести жилое помещение, которое бы 

соответствовало норме предоставления 

общей площади жилого помещения.  

В рассматриваемом контексте следует 

также учитывать, что право на получение 

по договору социального найма первона-

чально распределенных жилых помещений 

признавалось жилищными органами и ор-

ганами военного управления в течение 

длительного времени с 2009 г., а в ряде 

случаев официально признавалось в отве-

тах Департамента жилищного обеспече-

ния. 

В связи с этим к рассматриваемым 

спорным правоотношениям подлежит 

применению правовая позиция Конститу-

ционного Суда Российской Федерации, 

который в Постановлении от 14 января 

2016 г. № 1-П1 обратил внимание на необ-

ходимость соблюдения вытекающих из 

взаимосвязанных положений ч. 1 ст. 1, ст. 

2, ч. 1 ст. 17, ст. 18, ч. 1 ст. 19, ч. ч. 2, 3 ст. 

55 Конституции Российской Федерации 

принципов поддержания доверия граждан 

к закону и действиям государства, которые 

гарантируют гражданам, что решения 

принимаются уполномоченными государ-

ством органами на основе строгого испол-

нения законодательных предписаний, а 

также внимательного и ответственного 

подхода к оценке фактических обстоятель-

ств, с которыми закон связывает возник-

новение прав, тщательности при оформле-

нии соответствующих документов, под-

тверждающих наличие условий, необхо-

димых для реализации этих прав, с тем, 

чтобы гражданин как участник соответ-

ствующих правоотношений мог быть уве-

рен в стабильности своего официально 

признанного статуса и в том, что приобре-

тенные в силу этого статуса права будут 

уважаться государством и будут реализо-

ваны. 

При наличии решения Министра обо-

роны Российской Федерации, соответ-

ствующего решения Главного квартирно-

эксплуатационного управления военно-

служащий из рассматриваемой категории 

мог быть уверен в стабильности своего 

официально признанного статуса и в том, 

                                                           
1 Постановление Конституционного Суда 

Российской Федерации от 14 января 2016 г. № 1-П 

«По делу о проверке конституционности части 

первой статьи 13 Закона Российской Федерации "О 

пенсионном обеспечении лиц, проходивших 

военную службу, службу в органах внутренних дел, 

Государственной противопожарной службе, 

органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, и их 

семей" в связи с жалобой гражданина                      

С. В. Иванова». 

https://online3.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=BBD6B49DD4F5F875A774160E30E38E23&req=doc&base=ARB&n=449428&REFFIELD=134&REFDST=100041&REFDOC=617829&REFBASE=ARB&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D46
https://online3.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=BBD6B49DD4F5F875A774160E30E38E23&req=doc&base=LAW&n=2875&dst=100018&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100041&REFDOC=617829&REFBASE=ARB&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100018%3Bindex%3D46
https://online3.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=BBD6B49DD4F5F875A774160E30E38E23&req=doc&base=LAW&n=2875&dst=100020&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100041&REFDOC=617829&REFBASE=ARB&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100020%3Bindex%3D46
https://online3.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=BBD6B49DD4F5F875A774160E30E38E23&req=doc&base=LAW&n=2875&dst=100020&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100041&REFDOC=617829&REFBASE=ARB&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100020%3Bindex%3D46
https://online3.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=BBD6B49DD4F5F875A774160E30E38E23&req=doc&base=LAW&n=2875&dst=100076&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100041&REFDOC=617829&REFBASE=ARB&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100076%3Bindex%3D46
https://online3.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=BBD6B49DD4F5F875A774160E30E38E23&req=doc&base=LAW&n=2875&dst=100079&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100041&REFDOC=617829&REFBASE=ARB&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100079%3Bindex%3D46
https://online3.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=BBD6B49DD4F5F875A774160E30E38E23&req=doc&base=LAW&n=2875&dst=100082&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100041&REFDOC=617829&REFBASE=ARB&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100082%3Bindex%3D46
https://online3.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=BBD6B49DD4F5F875A774160E30E38E23&req=doc&base=LAW&n=2875&dst=100208&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100041&REFDOC=617829&REFBASE=ARB&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100208%3Bindex%3D46
https://online3.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=BBD6B49DD4F5F875A774160E30E38E23&req=doc&base=LAW&n=2875&dst=100209&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100041&REFDOC=617829&REFBASE=ARB&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100209%3Bindex%3D46
https://online3.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=BBD6B49DD4F5F875A774160E30E38E23&req=doc&base=LAW&n=2875&dst=100209&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100041&REFDOC=617829&REFBASE=ARB&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100209%3Bindex%3D46
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что приобретенные в силу этого статуса 

права на конкретное жилое помещение бу-

дут уважаться государством и будут реа-

лизованы. 

Неприменение указанной правовой 

позиции Конституционного Суда Россий-

ской Федерации нарушает единство прак-

тики толкования и применения судами за-

конодательства Российской Федерации, 

разъясненной в определении Судебной 

коллегии по делам военнослужащих Вер-

ховного Суда Российской Федерации от 16 

января 2020 г. № 225-КА19-11. 

В соответствии с п. 26 Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 29 мая 2014 г. № 8 «О прак-

тике применения судами законодательства 

о воинской обязанности, военной службе и 

статусе военнослужащих», разрешая спо-

ры, связанные с предоставлением военно-

служащим жилого помещения либо жи-

лищной субсидии вместо ранее предло-

женного жилого помещения, судам необ-

ходимо учитывать конкретные обстоятель-

ства дела, интересы военнослужащих и 

членов их семей и другие заслуживающие 

внимания обстоятельства. 

Отказываясь от иного жилого поме-

щения (вновь распределенного), указанно-

го в извещениях Департамента жилищного 

обеспечения, военнослужащие рассматри-

ваемой категории объективно исходят из 

того, что решением Министра обороны 

Российской Федерации, соответствующим 

решением Главного квартирно-

эксплуатационного управления им распре-

делено конкретное жилое помещение, ко-

торое подлежало выводу из оперативного 

управления военно-учебного заведения и в 

последующем предоставлению по догово-

ру социального найма. 

Поскольку такие военнослужащие не 

отказывались от первоначально распреде-

ленного жилого помещения, постольку в 

соответствии с п. 19 ст. 15 Федерального 

закона «О статусе военнослужащих» фор-

ма их обеспечения жилым помещением не 

может быть изменена.  

                                                           
1 Судебная практика Судебной коллегии по делам 

военнослужащих Верховного Суда Российской 

Федерации // Информационный бюллетень 

военных судов. № 1 (256). 2020. С. 24.  

Кроме того, при наличии не признан-

ных утратившими силу решений Министра 

обороны Российской Федерации, соответ-

ствующего решения Главного квартирно-

эксплуатационного управления о предо-

ставлении конкретного жилого помещения 

по договору социального найма, соответ-

ствующий военнослужащий, отказываясь 

от вновь распределенного иного жилого 

помещения, не в полной мере осознает 

правовые последствия этого отказа. Если 

бы в отношении такого военнослужащего 

отсутствовало соответствующее решение 

Главного квартирно-эксплуатационного 

управления, такой военнослужащий при-

нимал бы свое решение в заведомо иных 

обстоятельствах, в связи с чем он на полу-

чение распределенного ему Департамен-

том жилищного обеспечения жилое поме-

щение мог дать согласие. 

Исходя из изложенного, в целях под-

держания доверия военнослужащих (граж-

дан, уволенных с военной службы) к зако-

ну и действиям государства, их уверенно-

сти в стабильности своего официально 

признанного статуса и в том, что приобре-

тенные в силу этого статуса права будут 

уважаться государством и будут реализо-

ваны, представляется необходимым и це-

лесообразным устранение рассмотренных 

противоречий практики применения п. 19 

ст. 15 Федерального закона «О статусе во-

еннослужащих» при реализации жилищ-

ных прав указанной категории военнослу-

жащих. 
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Аннотация. В представленной статье на основе принятых Росгвардией приказов проведен ана-

лиз особенностей прохождения военной службы (службы) в войсках национальной гвардии. Указы-

вается, что без уяснения приведенных и иных подзаконных нормативных правовых актов исполнять 

обязанности военной службы (службы) не представляется возможным. 
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Abstract. In the present article, on the basis of the orders adopted by Rosgvardiya, the analysis of the 

features of military service (service) in the National Guard troops is carried out. It is indicated that it is not 

possible to perform the duties of military service (service) without understanding the above and other subor-

dinate normative legal acts. 

Keywords: military service( service); national Guard troops. 

 

 

В соответствии со ст. 24 Федерального 

закона «О войсках национальной гвардии 

Российской Федерации» в войсках нацио-

нальной гвардии предусматриваются во-

енная служба, служба в войсках нацио-

нальной гвардии Российской Федерации, 

государственная гражданская служба; 

личный состав войск национальной гвар-
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дии включает в себя военнослужащих, со-

трудников и лиц гражданского персонала 

(федеральных государственных граждан-

ских служащих и работников) войск наци-

ональной гвардии. 

Комплектование войск национальной 

гвардии осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федера-

ции:  

1) военнослужащими — путем призы-

ва граждан Российской Федерации на во-

енную службу по экстерриториальному 

принципу и путем добровольного поступ-

ления граждан Российской Федерации на 

военную службу;  

2) сотрудниками — путем доброволь-

ного поступления граждан Российской 

Федерации на службу в войска националь-

ной гвардии;  

3) федеральными государственными 

гражданскими служащими;  

4) работниками. 

Обратимся к некоторым особенностям 

прохождения военной службы (службы) в 

войсках национальной гвардии, преду-

смотренным как законами, так и подзакон-

ными нормативными правовыми актами. 

Так, лица, проходящие службу в вой-

сках национальной гвардии и имеющие 

специальные звания полиции, принимают-

ся с их согласия на военную службу по 

контракту в войска национальной гвардии 

в упрощенном порядке, без прохождения 

испытания, проведения аттестации, меди-

цинского освидетельствования, мероприя-

тий по профессиональному психологиче-

скому отбору, а также без проверки соот-

ветствия уровня их образования, квалифи-

кации и физической подготовки установ-

ленным требованиям. 

Руководитель федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего 

функции по выработке и реализации госу-

дарственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере дея-

тельности войск национальной гвардии, в 

сфере оборота оружия, в сфере частной 

охранной деятельности и в сфере вневе-

домственной охраны, наделяется законо-

дательством полномочиями и правами, 

установленными для руководителя феде-

рального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке 

и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в 

сфере внутренних дел, при решении во-

просов поступления граждан Российской 

Федерации на службу в войска националь-

ной гвардии, ее прохождения и прекраще-

ния, а также предоставления лицам, про-

ходящим службу в войсках национальной 

гвардии и имеющим специальные звания 

полиции, гражданам, уволенным со служ-

бы из войск национальной гвардии, членам 

их семей и лицам, находящимся (находив-

шимся) на их иждивении, социальных га-

рантий. 

С лицами, имеющими специальные 

звания, переведенными в войска нацио-

нальной гвардии Российской Федерации из 

органов внутренних дел, в том числе с ли-

цами, проходящими службу в войсках 

национальной гвардии Российской Феде-

рации и имеющими специальные звания 

полиции, переведенными на военную 

службу в подразделения войск националь-

ной гвардии Российской Федерации в со-

ответствии с решением Президента Рос-

сийской Федерации, заключается первый 

контракт о прохождении военной службы. 

При этом присвоенные указанной катего-

рии лиц воинские звания считаются пер-

выми воинскими званиями. 

В соответствии с ч. 2 ст. 44 Федераль-

ного закона от 3 июля 2016 г. № 227-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации 

и признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов (положений зако-

нодательных актов) Российской Федера-

ции в связи с принятием Федерального за-

кона «О войсках национальной гвардии 

Российской Федерации», частью 2 ст. 27, 

частью 12 ст. 56 и частью 2 ст. 89 Феде-

рального закона от 30 ноября 2011 г.         

№ 342-ФЗ «О службе в органах внутрен-

них дел Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», п. 3 ст. 11 и 

подп. «в» п. 1 ст. 23 Положения о порядке 
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прохождения военной службы, утвер-

жденного Указом Президента Российской 

Федерации от 16 сентября 1999 г. № 1237, 

подп. 16 п. 14 Положения о Федеральной 

службе войск национальной гвардии Рос-

сийской Федерации, утвержденного Ука-

зом Президента Российской Федерации от 

30 сентября 2016 г. № 510, издан приказ 

Росгвардии от 1 ноября 2017 г. № 461, ко-

торым утверждены: 

1) Порядок реализации в войсках 

национальной гвардии Российской Феде-

рации нормативных правовых актов по во-

просам назначения военнослужащих, про-

ходящих военную службу по контракту, на 

воинские должности, освобождения их от 

воинских должностей, увольнения с воен-

ной службы и присвоения им воинских 

званий; 

2) порядок назначения на должности 

рядового состава, младшего, среднего и 

старшего начальствующего состава, при-

своения очередных специальных званий до 

подполковника полиции включительно, а 

также первых и очередных специальных 

званий, соответствующих должностям ря-

дового состава и младшего начальствую-

щего состава, представления лиц, прохо-

дящих службу в войсках национальной 

гвардии Российской Федерации и имею-

щих специальные звания полиции, к 

увольнению со службы в войсках нацио-

нальной гвардии Российской Федерации; 

3) перечень должностных лиц войск 

национальной гвардии Российской Феде-

рации, уполномоченных издавать приказы 

о предоставлении отпусков военнослужа-

щим и лицам, проходящим службу в вой-

сках национальной гвардии Российской 

Федерации и имеющим специальные зва-

ния полиции, соединении или разделении 

отпусков, продлении или переносе отпус-

ка, замене части отпуска денежной ком-

пенсацией и отзыве из отпуска; 

4) Перечень должностных лиц войск 

национальной гвардии Российской Феде-

рации, имеющих право издавать приказы 

по личному составу. 

Приказом Росгвардии от 1 ноября   

2017 г. № 461 признан утратившим силу 

приказ Росгвардии от 30 сентября 2016 г. 

№ 109 «Вопросы назначения военнослу-

жащих, проходящих военную службу по 

контракту, (сотрудников) на воинские 

должности (должности), освобождения их 

от занимаемых воинских должностей, 

увольнения с военной службы (службы), 

присвоения им воинских и специальных 

званий полиции». 

Помимо этого, приказом Росгвардии 

от 19 апреля 2017 г. № 113 утвержден Пе-

речень должностей федеральной государ-

ственной гражданской службы в Феде-

ральной службе войск национальной гвар-

дии Российской Федерации, исполнение 

должностных обязанностей по которым 

связано с использованием сведений, со-

ставляющих государственную тайну, при 

назначении на которые конкурс может не 

проводиться. 

Также приказом Росгвардии от 13 но-

ября 2017 г. № 482 утвержден Порядок ор-

ганизации и оценки результатов индивиду-

ального обучения гражданина, поступаю-

щего на службу в войска национальной 

гвардии Российской Федерации, изучения 

его личных и деловых качеств. 

Указанный Порядок регламентирует 

деятельность по организации и оценке ре-

зультатов индивидуального обучения в 

структурных подразделениях Росгвардии, 

оперативно-территориальных объединени-

ях войск национальной гвардии Россий-

ской Федерации, территориальных органах 

Росгвардии, подразделениях и организаци-

ях войск национальной гвардии граждани-

на, поступающего на службу в войска 

национальной гвардии и назначенного 

стажером на должность в войсках нацио-

нальной гвардии, изучению его личных и 

деловых качеств. 

Стажеры до заключения с ними кон-

тракта и самостоятельного исполнения 

служебных обязанностей проходят обуче-

ние по программам подготовки в целях 

приобретения основных профессиональ-

ных знаний, умений, навыков и компетен-

ции, необходимых для выполнения слу-

жебных обязанностей, в том числе в усло-

виях, связанных с применением физиче-
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ской силы, специальных средств, оружия, 

боевой и специальной техники. 

Общий срок обучения составляет от 

трех до шести месяцев в зависимости от 

установленной стажеру продолжительно-

сти испытания. 

Программы подготовки для рядового 

состава, младшего, среднего и старшего 

начальствующего состава разрабатывают-

ся Главным управлением подготовки войск 

(сил) Федеральной службы войск нацио-

нальной гвардии Российской Федерации. В 

программах подготовки определяются со-

держание обучения, требования к резуль-

татам освоения учебных дисциплин, необ-

ходимых стажерам для осуществления 

предстоящей служебной деятельности. 

Задачами обучения являются: освое-

ние стажером основных положений зако-

нодательных и иных нормативных право-

вых актов Российской Федерации, регла-

ментирующих деятельность войск нацио-

нальной гвардии и подразделения, в кото-

ром стажер проходит обучение, порядок 

прохождения службы в войсках нацио-

нальной гвардии; совершенствование 

уровня огневой и физической подготовки; 

формирование первичных знаний и уме-

ний, необходимых для дальнейшего само-

стоятельного исполнения служебных обя-

занностей; развитие профессионального 

интереса и формирование мотивационно-

ценностного отношения к профессиональ-

ной деятельности лица, проходящего 

службу в войсках национальной гвардии и 

имеющего специальное звание полиции. 

Приказом Росгвардии от 2 апреля  

2018 г. № 113 утверждены Порядок при-

менения показателя предназначения для 

распределения граждан, поступающих на 

военную службу по контракту в войска 

национальной гвардии Российской Феде-

рации на воинские должности, замещае-

мые солдатами, матросами, сержантами, 

старшинами, а также Порядок применения 

показателя предназначения для граждан, 

не проходящих военную службу, военно-

служащих войск национальной гвардии 

Российской Федерации, поступающих в 

военные образовательные организации 

высшего образования войск национальной 

гвардии Российской Федерации. 

Приказом Росгвардии от 2 декабря 

2017 г. № 516 утвержден Порядок форми-

рования кадровых резервов войск нацио-

нальной гвардии Российской Федерации 

для замещения должностей руководителей 

(начальников) из числа должностей сред-

него и старшего начальствующего состава. 

В соответствии с указанным Порядком 

кадровые резервы войск национальной 

гвардии Российской Федерации формиру-

ются из числа лиц, проходящих службу в 

войсках национальной гвардии Российской 

Федерации и имеющих специальные зва-

ния полиции, соответствующих квалифи-

кационным требованиям, обладающих 

профессиональными и личностными каче-

ствами для назначения на должности руко-

водителей (начальников), из числа долж-

ностей среднего и старшего начальствую-

щего состава. 

Кадровые резервы создаются в цен-

тральном аппарате Росгвардии, оператив-

но-территориальных объединениях войск 

национальной гвардии, территориальных 

органах Росгвардии и организациях войск 

национальной гвардии. 

Формирование кадровых резервов и 

организация работы с ними возлагается на 

соответствующих руководителей (началь-

ников) и кадровые подразделения цен-

трального аппарата Росгвардии, оператив-

но-территориальных объединений войск 

национальной гвардии, территориальных 

органов Росгвардии и организаций. 

Приказом Росгвардии от 4 октября 

2018 г. № 447 утверждены Порядок и 

условия проведения конкурса на замеще-

ние вакантной должности в войсках наци-

ональной гвардии Российской Федерации; 

Перечень должностей в войсках нацио-

нальной гвардии Российской Федерации, 

назначение на которые осуществляется по 

результатам конкурса. 

В соответствии с указанным приказом 

конкурс на замещение вакантной должно-

сти в войсках национальной гвардии Рос-

сийской Федерации заключается в оценке 

профессионального уровня претендентов 
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на замещение должности в научных (науч-

но-исследовательских) организациях войск 

национальной гвардии Российской Феде-

рации, их соответствия квалификацион-

ным требованиям к соответствующей 

должности. 

Конкурс объявляется при наличии ва-

кантной должности в войсках националь-

ной гвардии Российской Федерации, 

включенной в Перечень должностей в вой-

сках национальной гвардии Российской 

Федерации, назначение на которые осу-

ществляется по результатам конкурса, 

утвержденный приказом. 

Приказом Росгвардии от 14 мая 2020 г. 

№ 1291 установлено, что при заключении 

контрактов о прохождении военной служ-

бы с гражданами, поступающими на воен-

ную службу по контракту в войска нацио-

нальной гвардии Российской Федерации, а 

также с военнослужащими войск нацио-

нальной гвардии Российской Федерации в 

подп. «б» п. 2 контракта о прохождении 

военной службы, типовая форма которого 

приведена в приложении № 1 к Положе-

нию о порядке прохождения военной 

службы, утвержденному Указом Прези-

дента Российской Федерации от 16 сентяб-

ря 1999 г. № 1237, необходимо указывать 

следующие обязанности: 

«после оформления допуска к госу-

дарственной тайне: 

соблюдать требования законодатель-

ства Российской Федерации о государ-

ственной тайне; 

строго сохранять доверенные сведе-

ния, составляющие государственную тай-

ну; 

в случае принятия решения о времен-

ном ограничении права на выезд из Рос-

сийской Федерации в пятидневный срок 

передать имеющийся заграничный паспорт 

на хранение в режимно-секретное (кадро-

вое) подразделение структурного подраз-

деления центрального аппарата Росгвар-

                                                           
1 Приказ Росгвардии от 14 мая 2020 г. № 129 «О 

контракте о прохождении военной службы и 

признании утратившим силу приказа Федеральной 

службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации от 5 октября 2018 г. № 450». 

дии, ее территориального органа, управле-

ния оперативно-территориального объеди-

нения, соединения, воинской части, орга-

низации войск национальной гвардии до 

истечения установленного срока ограни-

чения своих прав; 

в полном объеме и своевременно ин-

формировать кадровое подразделение во-

инской части (организации) об изменении 

анкетных и автобиографических данных и 

о возникновении оснований для отказа в 

допуске к государственной тайне, преду-

смотренных Законом Российской Федера-

ции от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О госу-

дарственной тайне»; 

представлять в кадровое подразделе-

ние воинской части (организации) доку-

менты об отсутствии медицинских проти-

вопоказаний для работы с использованием 

сведений, составляющих государственную 

тайну, согласно перечню, утвержденному 

приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Феде-

рации от 26 августа 2011 г. № 989н «Об 

утверждении перечня медицинских проти-

вопоказаний для работы с использованием 

сведений, составляющих государственную 

тайну, порядка получения и формы справ-

ки об отсутствии медицинских противопо-

казаний для работы с использованием све-

дений, составляющих государственную 

тайну»; 

в случае попытки посторонних лиц 

получить информацию секретного харак-

тера немедленно сообщать непосредствен-

ному командиру (начальнику), в режимно-

секретное подразделение воинской части 

(организации) или в органы федеральной 

службы безопасности; 

Я, ______________________________,  
(фамилия и инициалы гражданина (военнослужащего) 

предупрежден(а) о том, что: 

в случае однократного нарушения 

мною принятых на себя обязательств, а 

также при возникновении обстоятельств, 

являющихся основанием для отказа мне в 

допуске к государственной тайне, мой до-

пуск к государственной тайне может быть 

прекращен, а контракт со мной может быть 

расторгнут; 
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прекращение допуска к государствен-

ной тайне в соответствии с Законом Рос-

сийской Федерации «О государственной 

тайне» не освобождает меня от взятых 

мною обязательств по неразглашению све-

дений, составляющих государственную 

тайну; 

в случае разглашения сведений, со-

ставляющих государственную тайну, или 

утраты носителей сведений, составляющих 

государственную тайну, а также наруше-

ния режима секретности я буду привле-

чен(а) к уголовной, административной, 

гражданско-правовой или дисциплинарной 

ответственности в зависимости от харак-

тера и тяжести совершенного правонару-

шения. 

Я, _____________________________,  
(фамилия и инициалы гражданина (военнослужащего) 

согласен на: 

проведение в отношении меня в пери-

од военной службы проверки, которая свя-

зана с обеспечением собственной безопас-

ности войск национальной гвардии Рос-

сийской Федерации, в том числе с приме-

нением технических и иных устройств, не 

наносящих ущерба жизни и здоровью лю-

дей и не причиняющих вреда окружающей 

среде; 

представление информации, относя-

щейся к обеспечению собственной без-

опасности войск национальной гвардии 

Российской Федерации». 

Приказом Росгвардии от 7 февраля 

2017 г. № 44 утверждено Положение о по-

рядке и условиях проведения конкурса на 

замещение комплектуемых офицерами ва-

кантных воинских должностей профессор-

ско-преподавательского состава и научных 

работников в военных образовательных 

организациях высшего образования и 

научных организациях войск националь-

ной гвардии Российской Федерации. 

Указанное Положение разработано в 

целях организации в войсках националь-

ной гвардии Российской Федерации рабо-

ты по проведению конкурсного отбора 

среди кандидатов из числа офицеров на 

вакантные воинские должности профес-

сорско-преподавательского состава и 

научных работников в военных образова-

тельных организациях высшего образова-

ния и научных организациях войск нацио-

нальной гвардии. 

Основной целью конкурса является 

оценка профессионального уровня канди-

датов на вакантные воинские должности 

профессорско-преподавательского состава 

и научных работников в образовательных 

(научных) организациях, соответствия 

кандидатов квалификационным требова-

ниям к уровню образования, профессио-

нальным знаниям и навыкам, необходи-

мым для исполнения должностных обя-

занностей по воинской должности, вы-

ставленной на конкурс. 

Приказом Росгвардии от 10 сентября 

2018 г. № 408 утвержден Порядок пред-

ставления военнослужащих, проходящих 

военную службу по контракту, к увольне-

нию с военной службы в войсках нацио-

нальной гвардии Российской Федерации и 

оформления соответствующих докумен-

тов. 

Указанный Порядок определяет про-

цедуры планирования и организации рабо-

ты начальников (руководителей) струк-

турных подразделений центрального аппа-

рата Росгвардии, командующих округами 

войск национальной гвардии Российской 

Федерации, начальников территориальных 

органов Росгвардии, командиров соедине-

ний и воинских частей, начальников воен-

ных образовательных организаций высше-

го образования и иных организаций войск 

национальной гвардии совместно с подчи-

ненными им в управлениях оперативно-

территориальных объединений войск 

национальной гвардии, территориальных 

органах Росгвардии, соединениях и воин-

ских частях, военных образовательных ор-

ганизациях высшего образования и иных 

организациях войск национальной гвардии 

структурными подразделениями воинских 

частей (организаций), отвечающими за ве-

дение персонального и штатно-

должностного учета личного состава, под-

разделениями тылового, медицинского и 

финансового обеспечения по проведению 

мероприятий, связанных с увольнением с 

военной службы военнослужащих, прохо-
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дящих военную службу по контракту, а 

также оформления соответствующих до-

кументов. 

Порядок регулирует вопросы: 

— представления военнослужащих 

войск национальной гвардии к увольне-

нию с военной службы по истечении срока 

военной службы; 

— представления военнослужащих 

войск национальной гвардии к увольне-

нию с военной службы досрочно. 

Проведение мероприятий, связанных с 

увольнением военнослужащих с военной 

службы, осуществляется командирами 

(начальниками), в прямом подчинении ко-

торых находятся военнослужащие, пред-

ставляемые к увольнению. 

Приказом Росгвардии от 10 сентября 

2018 г. № 410 утвержден Порядок предо-

ставления творческих отпусков военно-

служащим войск национальной гвардии 

Российской Федерации, проходящим во-

енную службу по контракту, являющимся 

соискателями ученой степени кандидата 

или доктора наук. 

Порядок определяет процедуру предо-

ставления творческих отпусков военно-

служащим войск национальной гвардии 

Российской Федерации, проходящим во-

енную службу по контракту, являющимся 

соискателями ученой степени кандидата 

или доктора наук. 

Приказом Росгвардии от 15 мая 2017 г. 

№ 139 утверждены Инструкция о порядке 

отбора кандидатов для поступления на во-

енную службу по контракту в войска 

национальной гвардии Российской Феде-

рации и определения соответствия канди-

датов требованиям, предъявляемым к 

гражданам Российской Федерации, посту-

пающим на военную службу по контракту; 

установлены требования по уровню обра-

зования, квалификации, физической под-

готовки для кандидатов, поступающих на 

военную службу по контракту в войска 

национальной гвардии Российской Феде-

рации. 

Инструкция о порядке отбора канди-

датов для поступления на военную службу 

по контракту в войска национальной гвар-

дии Российской Федерации и определения 

соответствия кандидатов требованиям, 

предъявляемым к гражданам Российской 

Федерации, поступающим на военную 

службу по контракту, определяет порядок 

и последовательность работы должност-

ных лиц и аттестационных комиссий опе-

ративно-территориальных объединений, 

соединений, воинских частей, подразделе-

ний, образовательных организаций высше-

го образования и иных организаций войск 

национальной гвардии Российской Феде-

рации по отбору граждан Российской Фе-

дерации, пребывающих и не пребывающих 

в запасе, в том числе граждан женского 

пола, и военнослужащих, проходящих во-

енную службу по призыву, на военную 

службу по контракту для комплектования 

войск национальной гвардии Российской 

Федерации, а также определяет мероприя-

тия, проводимые в ходе подготовки и 

практического решения задач по отбору 

кандидатов. 

Приказом Росгвардии от 17 января 

2018 г. № 11 утверждены Порядок органи-

зации и проведения плановой замены во-

еннослужащих войск национальной гвар-

дии Российской Федерации, проходящих 

военную службу по контракту. 

Порядок определяет организацию и 

проведение плановой замены военнослу-

жащих, проходящих военную службу по 

контракту в войсках национальной гвар-

дии Российской Федерации в районах и 

местностях с неблагоприятными климати-

ческими условиями и на территории Че-

ченской Республики, с учетом требований 

постановлений Правительства Российской 

Федерации от 5 июня 2000 г. № 434 «О 

сроках прохождения военной службы по 

контракту в районах и местностях с небла-

гоприятными климатическими условиями, 

а также в воинских частях, находящихся за 

пределами Российской Федерации» и от 23 

августа 2000 г. № 621 «О максимальном 

сроке непрерывного прохождения военно-

служащими военной службы по контракту 

на территории Чеченской Республики». 

Приказом Росгвардии от 22 мая 2019 г. 

№ 171 первый заместитель директора Фе-
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деральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации — главно-

командующего войсками национальной 

гвардии Российской Федерации и статс-

секретарь — заместитель директора Феде-

ральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации - главно-

командующего войсками национальной 

гвардии Российской Федерации наделены 

полномочием по подписанию нового кон-

тракта с военнослужащим, проходящим 

военную службу по контракту в войсках 

национальной гвардии Российской Феде-

рации и поступившим в военную профес-

сиональную образовательную организа-

цию или военную образовательную орга-

низацию высшего образования другого 

федерального органа исполнительной вла-

сти или федерального государственного 

органа. 

Приказом Росгвардии от 22 ноября 

2017 г. № 493 утвержден Порядок и сроки 

проведения аттестации кандидатов на 

должность руководителя и руководителя 

образовательной организации, находящей-

ся в ведении Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Феде-

рации. 

Порядок определяет процедуру и сро-

ки проведения аттестации кандидатов на 

должность руководителя и руководителя 

образовательной организации, находящей-

ся в ведении Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Феде-

рации. 

Приказом Росгвардии от 24 декабря 

2018 г. № 653 утвержден Порядок направ-

ления для дальнейшего прохождения во-

енной службы в другую воинскую часть 

либо увольнения с военной службы при 

наличии оснований для увольнения воен-

нослужащих, проходящих военную службу 

по призыву в войсках национальной гвар-

дии Российской Федерации. 

Указанный Порядок определяет про-

цедуру направления военнослужащих, 

проходящих военную службу по призыву в 

войсках национальной гвардии Российской 

Федерации, для дальнейшего прохождения 

военной службы в другую воинскую часть 

(организацию) войск национальной гвар-

дии, а также увольнения с военной службы 

военнослужащих, проходящих военную 

службу по призыву в войсках националь-

ной гвардии, прибывших для поступления 

в военные образовательные организации 

высшего образования войск национальной 

гвардии, срок военной службы по призыву 

которых истекает в период поступления в 

образовательную организацию, и военно-

служащих, отчисленных из образователь-

ной организации, не выслуживших уста-

новленный срок военной службы по при-

зыву и имеющих право на увольнение с 

военной службы. 

Приказом Росгвардии от 26 декабря 

2018 г. № 665 утверждены Порядок фор-

мирования комиссий по профессиональ-

ному психологическому отбору граждан, 

поступающих на службу в войска нацио-

нальной гвардии Российской Федерации, и 

утверждения положений о них в войсках 

национальной гвардии Российской Феде-

рации; Типовое положение о комиссии по 

профессиональному психологическому 

отбору граждан, поступающих на службу в 

войска национальной гвардии Российской 

Федерации. 

Указанным Порядком определяются 

правила формирования комиссий по про-

фессиональному психологическому отбору 

граждан, поступающих на службу в войска 

национальной гвардии Российской Феде-

рации, и утверждения положений о комис-

сиях в войсках национальной гвардии Рос-

сийской Федерации. 

Приказом Росгвардии от 31 октября 

2018 г. № 487 утверждены формы и со-

держание документов, касающихся назна-

чения военнослужащего, проходящего во-

енную службу по контракту, на воинскую 

должность, освобождения от воинской 

должности и зачисления в распоряжение 

командира (начальника) в войсках нацио-

нальной гвардии Российской Федерации: 

представление; ходатайство. 

Таким образом, отметим, что порядок 

прохождения военной службы (службы) в 

войсках национальной гвардии регулиру-

ется значительным количеством норма-
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тивных правовых актов, требующих их 

уяснения, поскольку без уяснения указан-

ных нормативных правовых актов испол-

нять обязанности военной службы (служ-

бы) не представляется возможным.  
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Аннотация. В статье на основании комплексного метода научного исследования анализируют-

ся особенности представления доказательств и доказывания при осуществлении судебной защиты 

интересов медицинских организаций федеральных органов исполнительной власти, где федеральным 

законом предусмотрена военная служба. Определенной научной новизной обладает систематизация 

доказательств, которые могут быть представлены при рассмотрении дел, связанных с оказанием ме-

дицинской помощи пациентам. На основании проведенного анализа нормативных правовых актов, 

научной литературы и иных документов, представлен авторский взгляд на особенности тактики дока-

зывания и представления доказательств, в ходе осуществления различных видов судопроизводства. 

Ключевые слова: судебная защита; нарушенные или оспариваемые права; медицинская по-

мощь; медицинская документация; доказательства и доказывание; диагноз; врачебная комиссия; кон-

силиум врачей. 

 

 

 

                                                           
1 Здесь и далее под военно-медицинской организацией мы понимаем медицинскую организацию федеральных 

органов исполнительной власти, где федеральным законом предусмотрена военная служба. Термин «военно-

медицинская организация используется в Федеральном законе от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих», УВС ВС РФ, постановлении Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 г.     

№ 911 «О порядке оказания медицинской помощи, санаторно-курортного обеспечения и осуществления 

отдельных выплат некоторым категориям военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и 

членам их семей, а также отдельным категориям граждан, уволенных с военной службы». 

Судебная и прокурорская деятельность 
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Abstract. Based on a comprehensive method of scientific research, the article analyzes the features of 

the presentation of evidence and proof in the implementation of judicial protection of the interests of medical 

organizations of federal executive bodies, where federal law provides for military service. The systematiza-

tion of evidence that can be presented in the consideration of causes related to the provision of medical care 

to patients has a certain scientific novelty. Based on the analysis of regulatory legal acts, scientific literature 

and other documents, the author's view on the peculiarities of the tactics of proving and presenting evidence, 

in the course of various types of legal proceedings, is presented. 

Key words: judicial protection; violated or contested rights; health care; medical documentation; evi-

dence and proof; diagnosis; medical commission; council of doctors. 

 

 

Введение. 

Ст. 7 Конституции России определяет, 

что российское государство признается 

социальным, политика которого направле-

на на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие 

человека1. 

Вопросы медицинского обеспечения 

армии и иных вооруженных формирова-

ний с древнейших времен носили важней-

ший характер, поскольку солдаты и офи-

                                                           
1 Большакова В. М. Конституционная основа 

стратегических задач муниципальной службы // 

Власть. 2018. Т. 26. № 9. С. 48—50. 

церы, входящие в состав вооруженных 

сил, предназначены для участия в боевых 

действиях, войнах и вооруженных кон-

фликтах, участие в которых неизбежно 

связано с гибелью и ранениями личного 

состава. В связи с этим, от уровня, скоро-

сти оказания и качества оказываемой ме-

дицинской помощи зависит не только то, 

насколько быстро раненные и больные 

вернутся в строй. Качественная и своевре-

менная медицинская помощь существенно 

оказывает влияние на боевой дух своей 

армии и подрывает моральное состояние 
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противника1. 

На протяжении многих лет в теории 

доказательств утвердилось представление 

о доказывании как познании (непосред-

ственном и опосредованном) событий 

прошлого, осуществляемом судом в осо-

бой процессуальной форме — путем соби-

рания, проверки и оценки доказательств2. 

Сегодня поставлена и решается задача 

осуществления правосудия по граждан-

ским делам в сжатые сроки. Эта задача не 

может быть решена без оптимизации про-

цесса доказывания по гражданским делам. 

Ведь именно от своевременности истребо-

вания доказательства по делу, представле-

ния того или иного доказательства участ-

вующими в деле лицами зачастую зависит 

срок рассмотрения конкретного дела3. 

«Не можешь доказать — значит не 

знаешь». В этой фразе, принадлежащей 

персонажу американского юридическо-

драматического телесериала «Фо́рс-

мажо́ры»4, созданного Аароном Коршем, 
— Харви Спектеру, очень точно оценено 

значение доказывания как процесса позна-

ния, имеющего гносеологическую природу 

и как следствие по своему содержанию 

подчинённого общефилософским законам 

логики. 

Вопросы представления доказательств 

и доказывания при осуществлении судеб-

ной защиты нарушенных или оспаривае-

                                                           
1 Большакова В. М. Медицинское обеспечение как 

особый вид обеспечения Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов: комментарий к статье 

17.1 Федерального закона «Об обороне» от 31 мая 

1996 года / В. М. Большакова, Г. В. Енгибарян,      

П. Ю. Наумов // Право в Вооруженных Силах — 

военно-правовое обозрение. 2021. № 2 (283).          

С. 30—37. 
2 Давыдов С. И. Доказательства и процесс 

доказывания: криминалистические аспекты оценки 

доказательств в суде / С. И. Давыдов, Ю. Л. Бойко 

// Алтайский юридический вестник. 2014. № 2 (6). 

С. 73—76. 
3 Трофимов Я. В. К вопросу о доказательствах и 

доказывании в гражданском и арбитражном 

процессах России // Вестник Волгоградского 

государственного университета. Серия 5: 

Юриспруденция. 2010. № 1 (12). С. 87—91. 
4 В переводе с английского «Suits» означает как 

«Иски», так и «Костюмы». 

мых прав в судах различной юрисдикции 

является ключевым в деятельности про-

фессиональных юристов. Именно от пред-

ставления и подбора доказательств, а так-

же проведения процесса доказывания за-

висит эффективность и успешность прово-

димой судебной защиты. 

Право на охрану здоровья и медицин-

скую помощь военнослужащих, особенно-

сти реализации этого права и порядок ока-

зания медицинской помощи в лечебных, 

лечебно-поликлинических и профилакти-

ческих ведомственных медицинских орга-

низациях, медицинских организациях гос-

ударственной и муниципальной систем 

здравоохранения установлены законода-

тельством Российской Федерации 5 Виды, 

формы и условия оказания медицинской 

помощи установлены ст. 32 Федерального 

закона «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»6. 

Основная часть. 

Особенности и специфика доказыва-

ния зависят от вида судопроизводства, ко-

торый установлен в Российской Федера-

ции. Так, основополагающим документом 

в области нормативного правового регули-

рования любых правоотношений в нашей 

стране является Конституция. Согласно ч. 

2 ст. 118 Конституции Российской Феде-

рации судебная власть осуществляется по-

средством конституционного, гражданско-

го, арбитражного, административного и 

уголовного судопроизводства. Рассматри-

                                                           
5 Ст. 16 Федерального закона «О статусе 

военнослужащих», ст. 25 Федерального закона от 

21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», ст. 28 

Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ 

«О войсках национальной гвардии Российской 

Федерации», ст. 17.1 Федерального закона от 31 

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

нормативные правовые акты. 
6 Пятилышнова О. М. Особенности правового 

регулирования возмещения расходов за оказание 

услуг военнослужащим войск национальной 

гвардии Российской Федерации 

высокотехнологичной медицинской помощи / 

Наумова Л. Ю., Наумов П. Ю., Пятилышнова        

О. М., Гибизов А. С. // Право в Вооруженных 

Силах — военно-правовое обозрение. 2019. № 10 

(267). С. 77—82. 
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вая каждый вид судопроизводства, хоте-

лось бы отметить следующее.  

Конституционное судопроизводство 

обладает спецификой по отношению к 

иным видам судопроизводства. Специфика 

эта связана с законодательным регулиро-

ванием данного вида судопроизводства1, а 

сущность указанной специфики заключа-

ется в особой категории дел, рассматрива-

емых в данном порядке и предмет такого 

рассмотрения. Конституционное судопро-

изводство осуществляется в Российской 

Федерации Конституционным Судом Рос-

сийской Федерации. 

Законодательство Российской Федера-

ции на уровне кодификации в зависимости 

от вида судопроизводства дает понятие 

доказательств и регулирует порядок пред-

ставления, допуска и оценки доказа-

тельств. В этих целях в ГПК РФ есть гл. 6, 

специально посвященная доказательствам 

и доказыванию, за аналогичным номером и 

названием приведены положения о доказа-

тельствах и доказывании в Кодексе адми-

нистративного судопроизводства Россий-

ской Федерации.  

В КоАП РФ доказательствам посвяще-

на ст. 26.2 в гл. 26. Согласно ч. 1 указан-

ной статьи доказательствами по делу об 

административном правонарушении явля-

ются любые фактические данные, на осно-

вании которых судья, орган, должностное 

лицо, в производстве которых находится 

дело, устанавливают наличие или отсут-

ствие события административного право-

нарушения, виновность лица, привлекае-

мого к административной ответственно-

сти, а также иные обстоятельства, имею-

щие значение для правильного разрешения 

дела. 

Ч. 2 указанной статьи дополнительно 

конкретизирует, что данные, приведенные 

в ч. 1 ст. 26.2 КоАП РФ, устанавливаются 

протоколом об административном право-

нарушении, иными протоколами, преду-

смотренными данным Кодексом, объясне-

ниями лица, в отношении которого ведется 

                                                           
1 Федеральный конституционный закон от 21 июля 

1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде 

Российской Федерации». 

производство по делу об административ-

ном правонарушении, показаниями потер-

певшего, свидетелей, заключениями экс-

перта, иными документами, а также пока-

заниями специальных технических 

средств, вещественными доказательства-

ми. 

В УПК РФ (ст. 74) указано, что дока-

зательствами по уголовному делу являют-

ся любые сведения, на основе которых суд, 

прокурор, следователь, дознаватель в по-

рядке, определенном данным Кодексом, 

устанавливает наличие или отсутствие об-

стоятельств, подлежащих доказыванию 

при производстве по уголовному делу, а 

также иных обстоятельств, имеющих зна-

чение для уголовного дела. В ч. 2 ст. 74 

УПК РФ определен состав доказательств 

по уголовному делу. Так качестве доказа-

тельств допускаются: 1) показания подо-

зреваемого, обвиняемого; 2) показания по-

терпевшего, свидетеля; 3) заключение и 

показания эксперта; 4) заключение и пока-

зания специалиста; 5) вещественные дока-

зательства; 6) протоколы следственных и 

судебных действий; 7) иные документы. 

Арбитражное законодательство Рос-

сийской Федерации, кодифицированное в 

АПК РФ, дает понятие в виды доказа-

тельств, приведенные в ст. 64 указанного 

кодекса. Так, согласно ч. 1 ст. 64 АПК РФ 

доказательствами по делу являются полу-

ченные в предусмотренном данным Ко-

дексом и другими федеральными законами 

порядке сведения о фактах, на основании 

которых арбитражный суд устанавливает 

наличие или отсутствие обстоятельств, 

обосновывающих требования и возраже-

ния лиц, участвующих в деле, а также 

иные обстоятельства, имеющие значение 

для правильного рассмотрения дела. Ча-

стью 2 вышеприведенной статьи установ-

лено, что в качестве доказательств допус-

каются письменные и вещественные дока-

зательства, объяснения лиц, участвующих 

в деле, заключения экспертов, консульта-

ции специалистов, показания свидетелей, 

аудио- и видеозаписи, иные документы и 

материалы. 

В нормативных правовых предписани-
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ях, посвященных доказательствам и дока-

зыванию в различных видах судопроиз-

водства (гражданского, арбитражного, ад-

министративного и уголовного) есть одно 

общее положение, пускай и конкретизиро-

ванное в зависимости от вида судопроиз-

водства. Это положение касается того, что 

не допускается использование доказа-

тельств, если указанные доказательства 

получены с нарушением закона. 

Отдельно хотелось бы отметить, что к 

доказательствам, которые могут быть 

представлены в суд, и в которых могут со-

держаться сведения об обстоятельствах, 

имеющих значение для разрешения дел, 

связанных с судебной защитой военно-

медицинских организаций, относятся: ма-

териалы и результаты медицинских экс-

пертиз1: судебно-медицинской экспертизы 

(акты, справки, заключения и др.), военно-

врачебной экспертизы, а также документы, 

образующиеся в деятельности военно-

врачебных комиссий (протоколы заседа-

ний, справки, акты и др.); информирован-

ные добровольные согласия на проведение 

соответствующих видов медицинских 

вмешательств и отказы от медицинского 

вмешательства2; протоколы консилиумов 

врачей3; результаты проверки, проведен-

ной в ходе осуществления государственно-

                                                           
1 Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 

мая 2010 г. № 346н «Об утверждении Порядка 

организации и производства судебно-медицинских 

экспертиз в государственных судебно-экспертных 

учреждениях Российской Федерации», Положение 

о военно-врачебной экспертизе, утвержденное 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 4 июля 2013 г. № 565 «Об 

утверждении Положения о военно-врачебной 

экспертизе». 
2 Приказ Минздрава России от 20 декабря 2012 г. № 

1177н «Об утверждении порядка дачи 

информированного добровольного согласия на 

медицинское вмешательство и отказа от 

медицинского вмешательства в отношении 

определенных видов медицинских вмешательств, 

форм информированного добровольного согласия 

на медицинское вмешательство и форм отказа от 

медицинского вмешательства». 
3 Ч. 3 и 4 ст. 48 Федерального закона от 21 ноября 

2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации». 

го контроля (надзора) оформленные актом 

проверки4; акт проверки и иные докумен-

ты, полученные по результатам проведе-

ния ведомственного контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности5; 

протоколы заседаний врачебной комиссии 

и ее подкомиссий6; материалы оценки и 

внутреннего контроля качества медицин-

ской деятельности7; медицинские справки 

и заключения8; материалы договоров на 

                                                           
4 К акту прилагаются протоколы отбора образцов 

продукции, проб обследования объектов 

окружающей среды и объектов производственной 

среды, протоколы или заключения проведенных 

исследований, испытаний и экспертиз, объяснения 

работников юридического лица, на которых 

возлагается ответственность за нарушение 

обязательных требований, предписания об 

устранении выявленных нарушений и иные 

связанные с результатами проверки документы или 

их копии) полученные в порядке, определенном  

Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»). 
5 К акту проверки прилагаются протоколы или 

заключения по результатам проведенных 

исследований, экспертиз, анализов, оценок, 

объяснения работников проверяемого органа или 

организации, на которых возлагается 

ответственность за выявленные нарушения, 

предписания об устранении выявленных 

нарушений и иные связанные с результатами 

проверки документы или их копии) полученные по 

результатам проведения ведомственного контроля 

качества и безопасности медицинской 

деятельности, полученные на основании Порядка 

организации и проведения ведомственного 

контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности, утвержденного приказом Минздрава 

России от 21 декабря 2012 г. № 1340н. 
6 Ч. 1 и 2 ст. 48 Федерального закона от 21 ноября 

2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации», приказ 

Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 5 мая 2012 г.   

№ 502н «Об утверждении порядка создания и 

деятельности врачебной комиссии медицинской 

организации». 
7 Приказ Минздрава Росси от 31 июля 2020 г.         

№ 785н «Об утверждении Требований к 

организации и проведению внутреннего контроля 

качества и безопасности медицинской 

деятельности». 
8 Приказ Минздрава России от 14 сентября 2020 г. 

№ 972н «Об утверждении Порядка выдачи 
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оказание платных медицинских услуг1; до-

кументы (справки, расчеты, договоры, 

прайс-листы, приказы об установлении 

цен) в обоснование стоимости медицин-

ских услуг2; медицинская документация 

(медицинские карты и документы) содер-

жащие сведения об установлении диагноза 

основного и сопутствующих заболеваний, 

проведении обследования и лечения, 

назначении лекарственных средств и т.д., 

образующиеся в ходе оказания медицин-

ской помощи3; материалы рассмотрения 

обращений граждан и организаций (ответы 

на обращения, разбирательства по фактам 

обращений, заключения должностных лиц 

по результатам рассмотрения обращений)4; 

материалы расследования (проверки) об-

стоятельств получения увечья (ранения, 

травмы, контузии), гибели (смерти) 

(справки об обстоятельствах наступления 

страхового случая, справки о травме, 

справки о тяжести увечья (ранения, трав-

мы, контузии), полученного застрахован-

                                                                                          
медицинскими организациями справок и 

медицинских заключений». 
1 Правила предоставления медицинскими 

организациями платных медицинских услуг, 

утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 4 октября 2012 г.            

№ 1006. 
2 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 25 

июня 1973 г. № 4409-VIII «О возмещении средств, 

затраченных на лечение граждан, потерпевших от 

преступных действий», Инструкция по расчету 

стоимости медицинских услуг (временная), 

утвержденная Минздравом России и Российской 

академией наук 10 ноября 1999 г. № 01-23/4-10, № 

01-02/41. 
3 Заполняемые по формам, утвержденным приказом 

Минздрава СССР от 4 октября 1980 г. № 1030 «Об 

утверждении форм первичной медицинской 

документации учреждений здравоохранения» 

(Письмом Минздравсоцразвития России от 30 

ноября 2009 г. № 14-6/242888 сообщено, что до 

издания нового альбома образцов учетных форм 

учреждения здравоохранения по рекомендации 

Минздрава России используют в своей работе для 

учета деятельности бланки, утвержденные 

Приказом Минздрава СССР от 4 октября 1980 г. № 

1030 «Об утверждении форм первичной 

медицинской документации учреждений 

здравоохранения»). 
4 Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» и ДУ ВС РФ. 

ным лицом)5; материалы расследования 

несчастных случаев на производстве6. 

Обсуждения. 

Порядок доказывания по медицинским 

делам можно условно разделить на осно-

ванные направления: а) собирание доказа-

тельств; б) проверка доказательств; в) 

оценка доказательств; г) представление 

доказательств суду; д) юридическое со-

провождение доказательств в ходе судеб-

ных разбирательств. При этом к собира-

нию доказательств по медицинским делам 

следует относить действия по обнаруже-

нию, фиксации и классификации доказа-

тельств, необходимых для конкретного 

медицинского дела. При классификации 

доказательств определяющим фактором 

является применение совокупности знаний 

в медицинской и правовой отрасли, иначе 

как возможен риск признания доказатель-

ства, не относящегося к предмету доказы-

вания и как следствие — исключения его 

из материалов судебного дела. Пределы 

доказывания по медицинским делам — это 

такие границы, которые выражают полно-

ту каждого доказательства, глубину иссле-

дования подлежащих установлению фак-

тов, объем доказательств и их источников, 

обязательных для признания наличие или 

отсутствие этих фактов. Пределы доказы-

вания — это минимально необходимое, но 

                                                           
5 Постановление Правительства Российской 

Федерации от 29 июля 1998 г. № 855 «О мерах по 

реализации Федерального закона «Об обязательном 

государственном страховании жизни и здоровья 

военнослужащих, граждан, призванных на военные 

сборы, лиц рядового и начальствующего состава 

органов внутренних дел Российской Федерации, 

Государственной противопожарной службы, 

сотрудников учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, сотрудников войск 

национальной гвардии Российской Федерации» и 

другие нормативные правовые акты в области 

обязательного страхования жизни и здоровья 

военнослужащих. 
6 Полученные в порядке, предусмотренном 

статьями 227—231 ТК РФ и постановлением 

Минтруда России от 24 октября 2002 г. № 73 «Об 

утверждении форм документов, необходимых для 

расследования и учета несчастных случаев на 

производстве, и положения об особенностях 

расследования несчастных случаев на производстве 

в отдельных отраслях и организациях». 
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достаточное совокупность доказательств, 

устанавливающая весь предмет доказыва-

ния. Целью юридического сопровождения 

доказательств в ходе судебных разбира-

тельств является принятия судом всех 

представленных доказательств и недопу-

щение нивелирования их доказательной 

силы на стадии исследования судом.  

Необходимо учитывать специфику 

предмета доказывания по медицинским 

делам. Применение тактики «совместного 

доказывания» специалистами в области 

права и медицины на этой стадии может 

заметно увеличить импровизированную 

шкалу доказательной силы в сторону мак-

симума, относительно представленных су-

ду доказательств. 

При наличии претензий пациента, к 

качеству оказания медицинской помощи, 

предъявленных в судебном порядке следу-

ет позицию медицинской организации 

строить на основании критериев оценки 

качества медицинской помощи1, обосно-

вав, что требования нормативных право-

вых актов в области здравоохранения были 

соблюдены и описав это, исходя из уста-

новленных обстоятельств дела и имею-

щейся медицинской документации.  

Если предметом судебного спора яв-

ляется объем и качество проведенного об-

следования и лечения, необходимо обос-

новать каким образом были соблюдены 

требования порядков оказания медицин-

ской помощи и стандартов оказания меди-

цинской помощи в части осуществления 

объема и эффективности проведенного об-

следования и лечения. Также при доказы-

вании обстоятельств по «медицинским де-

лам» можно ссылаться на требования 

утвержденных локальными актами органи-

зации стандартных операционных проце-

дур и других локальных документов, ре-

гламентирующих инструкции и алгоритмы 

деятельности медицинского персонала при 

оказании медицинской помощи. 

По делам об обжаловании заключений 

военно-врачебных комиссий необходимо 

                                                           
1 Утверждены приказом Минздрава России от 10 

мая 2017 г. № 203н «Об утверждении критериев 

оценки качества медицинской помощи». 

иметь в виду, что организации и долж-

ностные лица, независимо от организаци-

онно-правовой формы обязаны сообщать в 

2-недельный срок по запросам военно-

врачебных комиссий сведения о гражда-

нах, характеризующие состояние их здо-

ровья2. 

Перечень обязательных диагностиче-

ских исследований, проводимых до начала 

медицинского освидетельствования воен-

но-врачебной комиссией и перечень вра-

чей, которые включаются в состав военно-

врачебной комиссии, также определен По-

ложением о военно-врачебной экспертизе. 

Перечень же дополнительных обязатель-

ных диагностических исследований, про-

водимых до начала медицинского освиде-

тельствования, устанавливается соответ-

ствующим федеральным органом испол-

нительной власти, где федеральным зако-

ном предусмотрена военная служба. 

Заключение. 

Особое внимание при организации и 

осуществлении судебной защиты интере-

сов медицинских (военно-медицинских) 

организаций следует отводить доказыва-

нию обстоятельств, на которые возможно 

сослаться при рассмотрении различных 

категорий дел. Это связано с тем, что до-

вольно часто ввиду специфики осуществ-

ления медицинской деятельности суды 

идут по пути «наименьшего сопротивле-

ния» не разбираясь в обстоятельствах дела, 

а доверяясь различным видам медицин-

ских экспертиз и привлечением к участию 

в судебных процессах специалистов из со-

ответствующей области наук. 

Важно также уяснить, что проведение 

судебных экспертиз по «медицинским де-

лам» не является «панацеей» письменных 

доказательств и документов, позволяющих 

обосновать позицию в судебном споре по-

рой вполне достаточно, их надо просто 

представить в суд и пояснить их сущность 

и значение для дела. 

Исторические условия приводят к 

определенному сходству действий, их ре-

                                                           
2 П. 9 Положения о военно-врачебной экспертизе, 

утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 4 июля 2013 г. № 565. 



  Военное право. 2021. № 2 (66) 

 

217 

 

 

зультатов и последствий. Вся многотыся-

челетняя история человечества свидетель-

ствует, что в аналогичных ситуациях люди 

действуют аналогично, принимают анало-

гичные решения и предпринимают анало-

гичные действия. Причем это касается не 

только индивидуального уровня, но и 

уровня государственного управления. Это 

в полной мере относится и к судебным по-

становлениям (Большакова В. М. Характер 

и сущность судебных реформ 1864 г. и 

конца ХХ — начала XXI века // Вопросы 

российского и международного права. 

2018. Т. 8. № 11A. С. 13—19). Следова-

тельно, эффективность осуществления до-

казывания и приведения доказательств в 

судебных процессах играет ключевую роль 

в судебной защите оспариваемых прав и 

законных интересов военно-медицинских 

организаций. 
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Эффективность надзорной деятельно-

сти и ее повышение способствует дости-

жению одной из основных целей органов 

прокуратуры Российской Федерации — 

обеспечению верховенства закона, един-

ства и укрепления законности, защиты 

прав и свобод человека и гражданина, а 

также охраняемых законом интересов об-

щества и государства1. 

Данный вопрос был и остается акту-

альным и является предметом исследова-

ний научных и практических работников в 

области военного права и теории проку-

рорского надзора. Это относится как к 

                                                           
1 Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 

«О прокуратуре Российской Федерации» (п. 2       

ст. 1). 

прокуратурам территориальным, так и к 

военным и иным специализированным 

прокуратурам. 

Эффективность прокурорского надзо-

ра как один из принципов организации и 

деятельности прокуратуры закреплен в ба-

зовом нормативном правовом акте о про-

курорском надзоре2, а его реализация 

предусматривает выполнение прокурорами 

оперативных задач меньшими средствами 

и силами. На повышение эффективности 

надзорной деятельности, в том числе вли-

яют такие качества военного прокурора, 

как дисциплинированность, знание и ис-

полнение первостепенных и перспектив-

                                                           
2 Там же. Ст. 40.4. 
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ных задач, стоящих перед органами воен-

ной прокуратуры.  

Нацеливают на эффективное выполне-

ние прокурорских работников своих долж-

ностных обязанностей и ведомственные 

правовые акты Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации1. 

Надзорная деятельность органов про-

куратуры относится к одному из приори-

тетных направлений, поскольку ее осу-

ществление позволяет выявлять, устра-

нять, предупреждать и пресекать много-

численные нарушения законов, причины и 

условия, способствующие их совершению. 

В ходе осуществления надзора прокурора-

ми реализуются основные полномочия, 

предоставленные им действующим зако-

нодательством в целях обеспечения верхо-

венства закона, соблюдения прав и свобод 

человека и гражданина, военнослужащих, 

членов их семей и лиц гражданского пер-

сонала Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации. 

Военные, территориальные и иные 

специализированные прокуроры считают 

достижение эффективности прокурорского 

надзора одной из основных стратегических 

целей деятельности прокуратуры.  

Так, 19 февраля 2021 г. в Калинингра-

де с участием заместителя Главного воен-

ного прокурора генерал-лейтенанта юсти-

ции Сергея Скребца состоялось расширен-

ное заседание коллегии военной прокура-

туры Балтийского флота, на котором под-

ведены итоги деятельности коллективов 

военных прокуратур в 2020 г., определены 

задачи на предстоящий период. Замести-

тель Главного военного прокурора, отме-

тив положительные результаты работы 

прокуратур флота, в своем выступлении в 

качестве основных задач на текущий год 

определил защиту социальных прав и га-

рантий военнослужащих и других граж-

дан, обеспечение надзорными средствами 

                                                           
1 Приказ Генпрокуратуры России от 17 марта    

2010 г. № 114 «Об утверждении и введении в 

действие Кодекса этики прокурорского работника 

Российской Федерации и Концепции 

воспитательной работы в системе прокуратуры 

Российской Федерации». 

своевременного и качественного выполне-

ния заданий гособоронзаказа, высокой бо-

евой готовности войск, противодействие 

коррупционным правонарушениям. 

По итогам заседания коллегии опреде-

лены дополнительные меры по повыше-

нию эффективности прокурорской дея-

тельности2. 

О достижении эффективности проку-

рорского надзора при осуществлении 

надзорных мероприятий во взаимодей-

ствии с контролирующими и правоохрани-

тельными органами в целях укрепления 

законности и правопорядка в государстве 

отметил в своем выступлении и Генераль-

ный прокурор Российской Федерации3. 

В военно-правовой науке и в теории 

прокурорского надзора не приводится чет-

кого понятия «надзорной деятельности ор-

ганов военной прокуратуры».  

Некоторые ученые и практики пола-

гают, что надзорная деятельность проку-

роров выражается в выявлении нарушений 

законов, установлении обстоятельств 

(причин, условий), способствующих их 

совершению, установлении виновных лиц, 

принятии установленных законом мер к 

устранению выявленных нарушений зако-

нов и способствующих им обстоятельств, 

привлечению к ответственности виновных 

лиц, возмещению причиненного ущерба 

при наличии такового4. Несколько ранее 

ученые формулировали понятие прокурор-

ского надзора как специфическую дея-

тельность государственных федеральных 

органов прокуратуры, осуществляемую от 

имени Российской Федерации и состоя-

щую в проверке точности соблюдения 

Конституции Российской Федерации и ис-

полнения законов, действующих на ее тер-

ритории5.  

                                                           
2 Gvp.gov.ru // Военная прокуратура Балтийского 

флота. 12.02.2021. 
3 Еpp.genproc.gov.ru gprf › mass-media › media-file. 

17.03.2020 г. / Доклад Генерального прокурора 

Российской Федерации Игоря Краснова на 

расширенном заседании коллегии по итогам 2019 г.  
4 Прокурорский надзор / под ред. д-ра юрид. наук, 

проф. Ю. Е. Винокурова. М.: Юрайт, 2017. С. 11. 
5 Прокурорский надзор / под ред. д-ра юрид. наук, 

проф. Ю. Е. Винокурова. М.: Юрайт, 2003. С. 9. 
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Учитывая опыт надзорной практики 

органов прокуратуры Российской Федера-

ции и смысл нормативного закрепления 

соответствующей деятельности в Феде-

ральном законе «О прокуратуре Россий-

ской Федерации», под надзорной деятель-

ностью органов военной прокуратуры сле-

дует понимать деятельность органов воен-

ной прокуратуры по выявлению, устране-

нию и недопущению нарушений законов, 

причин и условий, способствующих их со-

вершению, в целях укрепления законности 

и правопорядка. 

Содержание приведенного выше опре-

деления понятия надзорной деятельности 

вполне может быть использовано и в дея-

тельности территориальных и иных специ-

ализированных прокуратур, поскольку во-

просы организации и деятельности орга-

нов прокуратуры изложены в Федеральном 

законе «О прокуратуре Российской Феде-

рации», которым определены цели, задачи, 

полномочия и функции органов прокура-

туры. 

Представляется, что в настоящее вре-

мя действующим законодательством о 

прокурорском надзоре, включая ведом-

ственные акты Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации и Главной военной 

прокуратуры, закреплен достаточный ар-

сенал средств правового и неправового ха-

рактера для реализации прокурорами сво-

их полномочий при организации и осу-

ществлении надзорной деятельности. 

Применение предоставленных законом 

средств в четком соответствии с их пред-

назначением и учетом состояния законно-

сти в конкретном периоде времени позво-

ляет добиваться высокого качества и ре-

зультативности, ведущих к достижению 

эффективности надзорной деятельности и 

ее дальнейшему повышению. Конечно же, 

здесь большую роль играет и положитель-

ный профессиональный опыт каждого 

прокурорского работника, который впо-

следствии анализируется и обобщается в 

целях его дальнейшего распространения 

для использования в деятельности органов 

прокуратуры Российской Федерации1.   

Прокурорские работники органов во-

енной прокуратуры осуществляют надзор-

ную деятельность в Вооруженных Силах 

Российской Федерации в соответствии с 

требованиями Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации» в це-

лях: 1) единообразного понимания и точ-

ного исполнения законов; 2) укрепления 

воинской дисциплины и правопорядка; 

3) защиты прав военнослужащих, членов 

их семей, лиц гражданского персонала Во-

оруженных Сил Российской Федерации; 

4) повышения боевой способности 

и боевой готовности войск; д) укрепления 

боевой мощи и обороноспособности госу-

дарства. 

При организации и осуществлении 

надзорной деятельности, военные проку-

роры должны: 1) планировать свою 

надзорную деятельность; 2) ставить кон-

кретные задачи и выполнять их; 3) опреде-

лять приоритетные направления надзорной 

деятельности; 4) добиваться эффективно-

сти надзорной деятельности.  

Надзорная деятельность военных про-

куроров имеет ряд специфических особен-

ностей, обусловленных характеристикой 

предметов, объектов и субъектов надзора.   

Так, в п. 6 приказа Генерального про-

курора Российской Федерации от 7 мая 

2008 г. № 84 «О разграничении компетен-

ции прокуроров территориальных, воен-

ных и других специализированных проку-

ратур» определены полномочия и направ-

ления надзорной деятельности органов во-

енной прокуратуры (определены объекты 

и предметы надзора). Учитывая данный 

фактор, деятельности органов военной 

прокуратуры в Федеральном законе «О 

прокуратуре Российской Федерации» по-

священ специальный раздел VI «Особен-

ности организации и деятельности органов 

военной прокуратуры». 

                                                           
1 Приказ Генпрокуратуры России от 7 декабря   

2007 г. № 195 «Об организации прокурорского 

надзора за исполнением законов, соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина» (п. 24).  
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Результаты надзорной деятельности 

органов военной прокуратуры за послед-

ние несколько лет свидетельствуют о том, 

что военными прокурорами не всегда 

обеспечивается надлежащее качество 

надзорной деятельности.  

Имеют место случаи формального 

подхода к проведению надзорных меро-

приятий.  

Так, анализ надзорной и судебной 

практики свидетельствует о том, что неко-

торыми военными прокурорами, в нару-

шение требований п. 6 приказа Генераль-

ного прокурора Российской Федерации от 

7 мая 2008 г. № 84 «О разграничении ком-

петенции прокуроров территориальных, 

военных и других специализированных 

прокуратур», проводятся проверки на объ-

ектах, которые не поднадзорны органам 

военной прокуратуры. В связи с жалобами 

должностных лиц предприятий и учрежде-

ний решениями судебных органов дей-

ствия военных прокуроров по проведению 

надзорных проверок признаны незакон-

ными1. 

В актах прокурорского реагирования 

не всегда ставятся вопросы о выявлении и 

устранении причин и условий, послужив-

ших совершению правонарушений, об 

установлении виновных лиц и принятии к 

ним соответствующих мер, в результате 

чего причины совершения правонаруше-

ний не выявляются, виновные лица 

к ответственности не привлекаются.  

Гарнизонными военными судами от-

дельные акты прокурорского реагирования 

признаются незаконными, поскольку из-

ложенные в них факты нарушения законов 

не мотивированы и не доказаны. 

Например, решением Владикавказско-

го гарнизонного военного суда по админи-

                                                           
1 https://ras.arbitr.ru / решение арбитражного суда 

Нижегородской области по делу № А43-

25723/2018; решение Арбитражного суда 

Новосибирской области по делу № А45-8657/2019; 

постановление Седьмого Арбитражного 

апелляционного суда по делу № А27-

16621/2018/http://7aas.arbitr.ru; решение 

Арбитражного суда Омской области по делу 

№ А46-10768/2019/http://omsk.arbitr.ru, 

http://my.arbitr.ru. 

стративному исковому заявлению военно-

служащего С. З. Чеджемова об оспарива-

нии представления об устранении наруше-

ний закона заместителя военного прокуро-

ра В. В. Гусельникова удовлетворены ча-

стично требования заявителя. Суд пришел 

к выводу, что у прокурора не имелось за-

конных оснований требовать от командира 

войсковой части привлечения Чеджемова к 

ответственности. Поэтому в части, касаю-

щейся Чеджемова, представление подле-

жит признанию незаконным2. 

Таким образом, основными причинами 

снижения эффективности надзорной дея-

тельности органов военной прокуратуры 

являются: 1) недостаточное знание неко-

торыми прокурорами состояния законно-

сти и правопорядка на поднадзорной тер-

ритории; 2) несоблюдение некоторыми во-

енными прокурорами установленных Фе-

деральным законом «О прокуратуре Рос-

сийской Федерации» предмета прокурор-

ского надзора за исполнением законов, 

подмена и дублирование деятельности 

контролирующих органов; сохранение ко-

мандно-бюрократических методов по 

устранению выявленных нарушений; 3) 

недостаточная целеустремленность по вы-

явлению и устранению нарушений закон-

ности.  

Также выявлены и факторы, влияю-

щие на снижение качества и эффективно-

сти проверок: проведение проверок без 

предварительной подготовки; отсутствие 

навыков разработки военными прокурора-

ми способов совершения основных 

надзорных действий; несвоевременное и 

поверхностное проведение проверок.  

Более десяти лет тому назад ученые и 

практики с учетом результатов проведен-

ных исследований также выделяли про-

блему повышения эффективности проку-

рорского надзору как одну, из наиболее 

важных, от которой зависит состояние за-

конности и правопорядка на территории 

государства. 

                                                           
2 Решение Владикавказского гарнизонного 

военного суда от 17.06.2020 г. по делу № 2а-

50/2020/http://yovs.ros.sudrf.ru. 

about:blank
http://yovs.ros.sudrf.ru./
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Эффективность (действенность, ре-

зультативность) прокурорского надзора 

определяется минимальной затратой вре-

мени и процессуальных средств для вы-

полнения прокурором задач по укрепле-

нию законности и борьбы с преступно-

стью. Эффективность надзора, осуществ-

ляемого прокурором, порождает стремле-

ние прокурора не только установить кон-

кретное нарушение закона, но и создать 

условия, исключающие нарушения закон-

ности в будущем. Проблема повышения 

эффективности надзора за исполнением 

законов, как в целом, так и по отдельным 

направлениям надзорной деятельности 

прокуроров является ныне наиболее акту-

альной проблемой науки и практики про-

курорского надзора. Эта проблема выдви-

гается на передний план еще и потому, что 

повышению эффективности надзора под-

чинены все средства прокурорского реаги-

рования на выявленные нарушения закона, 

между тем положительных сдвигов в деле 

обеспечения законности и правопорядка 

еще нет1. 

Представляется, что качество проку-

рорского надзора, осуществляемых в его 

процессе надзорных мероприятий и от-

дельных действий достигаются посред-

ством применения военными прокурорами 

определенного навыка (умения), выражен-

ного в использовании в конкретной ситуа-

ции избранных способов действий, выра-

ботка которых напрямую зависит от про-

фессионального опыта военного прокуро-

ра.  

Здесь речь идет о прокурорской такти-

ке, которая в теории прокурорского надзо-

ра и в военно-правовой науке недостаточ-

но исследована в настоящее время2, что 

отрицательно сказывается на достижении 

качества, результативности и эффективно-

сти прокурорского надзора. 

                                                           
1 Басков В. И., Коробейников Б. В. Курс 

прокурорского надзора : учебник для вузов. М.: 

Зерцало-М., 2001. 
2 Винокуров Ю.Е. К вопросу о понятии «Научный 

продукт» (версия) // Вестник научной школы 

«Повышение эффективности деятельности 

правоохранительных органов Российской 

Федерации». Вып. 7. М., 2018. С. 6. 

Таким образом, в целях достижения и 

повышения эффективности надзорной дея-

тельности органов военной прокуратуры, 

территориальных и иных специализиро-

ванных прокуратур прокурорским работ-

никам необходимо: стремиться к реализа-

ции своих полномочий в соответствии с 

установленными законом основаниями; на 

постоянной основе анализировать состоя-

ние законности на поднадзорных объектах, 

раздельно по предметам надзора (опреде-

лять проблемные участки, выделять прио-

ритетные направления надзора, требую-

щие первоочередного внимания со сторо-

ны прокуратуры); осуществлять слаженное 

взаимодействие с иными прокурорами, а 

также государственными органами, целью 

которого является обеспечение законно-

сти; применять и совершенствовать соб-

ственные методы и походы в ходе органи-

зации и осуществлении надзорной дея-

тельности; повышать профессиональный 

опыт.  
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Декларация прав и свобод человека и 

гражданина устанавливает, что каждому 

гарантируется судебная защита его прав и 

свобод. Решения и деяния должностных 

лиц, государственных органов и обще-

ственных организаций, повлекшие за со-

бой нарушение закона или превышение 

полномочий, а также ущемляющие права 

граждан, могут быть обжалованы в суд   

(ст. 32). Соответственно и Конституция 

Российской Федерации гарантирует каж-

дому судебную защиту его прав и свобод 

(ч. 1, 2 ст. 46). Будучи одним из основных 

прав человека, неотчуждаемых и принад-

лежащих каждому от рождения, право на 

судебную защиту одновременно выступает 

гарантией всех других прав и свобод чело-

века и гражданина, которые признаются и 

гарантируются согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации и обеспечиваются 

правосудием. 
Право на судебную защиту своих прав 

в полной мере распространяется и на во-

еннослужащих. В ряду юридических га-

рантий защиты их прав и свобод это право 

имеет особое значение. Исходя из содер-

жания ст. 46 Конституции Российской Фе-

дерации и положений ст. 21 Федерального 
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закона «О статусе военнослужащих», каж-

дый военнослужащий имеет право на об-

жалование действий (решений) органов 

военного управления и воинских долж-

ностных лиц, нарушающих его права и 

свободы. 

Судебные иски, предъявляемые воен-

нослужащими в как в военные суды, так и 

в иные суды общей юрисдикции, нередко 

содержат денежные требования (о взыска-

нии сумм недополученного денежного до-

вольствия, страховых выплат, компенса-

ции за наем жилых помещений и др.). 

Для дел подобного рода гражданским 

процессуальным законодательством 

предусмотрена дополнительная гарантия 

исполнимости судебных решений – воз-

можность индексации присужденных де-

нежных сумм. В соответствии со ст. 208 

ГПК РФ по заявлению взыскателя или 

должника суд, рассмотревший дело, может 

произвести индексацию взысканных судом 

денежных сумм на день исполнения реше-

ния суда. 

Индексацию не следует путать с взыс-

канием процентов за пользование чужими 

денежными средствами (ст. 395 ГК РФ). В 

научной литературе проводятся следую-

щие различия между этими институтами: 

— индексация не требует подачи ис-

кового заявления, соблюдения претензи-

онного порядка урегулирования и уплаты 

государственной пошлины; 

— нет необходимости доказывать ви-

ну нарушителя, поскольку индексация не 

является мерой гражданско-правовой от-

ветственности должника, в отличие от ис-

ка о взыскании процентов, где ответствен-

ность всегда наступает за неправомерное 

поведение; 

— индексация не ограничена трехлет-

ним сроком исковой давности, законодате-

лем вовсе не предполагается отказ суда от 

индексации присуждённой суммы1. 

                                                           
1 Добровинская А. В. Индексация денежных 

средств как способ защиты гражданских прав // 

Гражданское право. 2016. № 5. С. 26—29; Катукова 

С. Ю. Новации судебного решения в процессуаль-

ном законодательстве России // Новеллы права и 

политики—2018 : Материалы международной 

научно-практической конференции. М.: Государ-

Однако на практике механизм индек-

сации денежных сумм практически не ра-

ботает, о чем свидетельствует практика 

Конституционного Суда Российской Фе-

дерации при рассмотрении жалоб граждан, 

связанных с длительным неисполнением 

судебных решений и отказами судов об-

щей юрисдикции произвести индексацию 

присужденных сумм. 

Так, в Постановлении от 23 июля      

2018 г. № 35-П «По делу о проверке кон-

ституционности части первой статьи 208 

Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобами 

граждан Т. В. Ивановой, И. М. Митина и               

Е. В. Шкотова» Конституционный Суд 

Российской Федерации констатировал, что 

индексация присужденных денежных 

сумм как один из способов компенсации 

влияния инфляции на имущественные пра-

воотношения, складывающиеся между 

взыскателем и должником, своевременно 

не исполнившим обязательства, возложен-

ные на него судебным решением, пред-

ставляет собой предусмотренный процес-

суальным законодательством упрощенный 

порядок возмещения взыскателю финансо-

вых потерь, вызванных несвоевременным 

исполнением должником решения суда, 

когда взысканные суммы обесцениваются 

в результате экономических явлений; при 

этом она не является мерой гражданско-

правовой ответственности должника за не-

надлежащее исполнение денежного обяза-

тельства, а представляет собой правовой 

механизм, позволяющий полностью воз-

местить потери взыскателя от длительного 

неисполнения судебного решения в усло-

виях инфляционных процессов. Часть 1     

ст. 208 ГПК РФ, позволяя суду проиндек-

сировать присужденную взыскателю де-

нежную сумму с целью восстановления ее 

покупательной способности и этим защи-

щая взыскателя от инфляционных рисков 

на время исполнения решения суда, не 

ограничивает возможные случаи примене-

ния индексации, а также не содержит от-

сылки к каким-либо конкретным способам 

                                                                                          
ственный институт экономики, финансов, права и 

технологий, 2019. С. 80—86.  
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ее проведения, определение которых, как 

указал Конституционный Суд Российской 

Федерации, производится судом в каждом 

конкретном случае, исходя из фактических 

обстоятельств конкретного дела 

Сформировавшаяся же в настоящее 

время судебная практика судов общей 

юрисдикции свидетельствует о том, что 

при отсутствии урегулированного меха-

низма индексации присужденных денеж-

ных средств действие ч. 1 ст. 208 ГПК РФ, 

по сути, блокируется, что позволяет судам, 

ссылаясь на пробел в правовом регулиро-

вании, отказывать в индексации, уклоняясь 

при этом от исследования вопроса о нали-

чии применимых ее критериев. 

Подход, при котором невозможность 

индексации взысканных судом денежных 

сумм, предусмотренной ч. 1 ст. 208 ГПК 

РФ, обосновывается отсутствием в дей-

ствующем правовом регулировании крите-

риев такой индексации (притом что суды, 

отклоняя возможность применения индек-

са потребительских цен в качестве крите-

рия индексации, не предлагают альтерна-

тивные механизмы, использование кото-

рых позволило бы восстановить покупа-

тельную способность присужденных 

сумм), противоречит правовым позициям 

Конституционного Суда Российской Фе-

дерации и приводит к тому, что право на 

судебную защиту, гарантированное каж-

дому ст. 46 (ч. 1) Конституции Российской 

Федерации, оказывается существенно 

ущемленным. 

Исходя из изложенных соображений и 

выводов, высший орган конституционного 

контроля Постановлением от 23 июля   

2018 г. № 35-П признал ч. 1 ст. 208 ГПК 

РФ не соответствующей Конституции Рос-

сийской Федерации, ее ст. 46 (ч. 1), в той 

мере, в какой содержащееся в ней положе-

ние — при отсутствии в системе действу-

ющего правового регулирования механиз-

ма индексации взысканных судом денеж-

ных сумм, с необходимостью признавае-

мого судебной практикой в качестве при-

менимого, — не содержит критериев, в со-

ответствии с которыми должна осуществ-

ляться предусмотренная им индексация. 

При этом на Федерального законодателя, 

исходя из требований Конституции Рос-

сийской Федерации и с учетом правовых 

позиций, выраженных Конституционным 

Судом Российской Федерации в коммен-

тируемом Постановлении, возложена обя-

занность внести в действующее правовое 

регулирование изменения, направленные 

на установление возможных критериев 

осуществления предусмотренной ч. 1       

ст. 208 ГПК РФ индексации взысканных 

судом денежных сумм. 

Впредь до внесения в действующее 

правовое регулирование изменений, выте-

кающих из рассматриваемого Постановле-

ния, судам в целях реализации ч. 1 ст. 208 

ГПК РФ предписано использовать в каче-

стве критерия осуществления предусмот-

ренной ею индексации утверждаемый Рос-

статом индекс потребительских цен, явля-

ющийся официальной статистической ин-

формацией, характеризующей инфляцион-

ные процессы в стране и публикуемой на 

официальном сайте Федеральной службы 

государственной статистики в сети Интер-

нет (см. табл.). 

 
Индекс потребительских цен в 2021 году 

  

Период В целом В том числе на 

Товары Услуги 

  В % к 

предыду-

щему ме-

сяцу 2021 

года 

В % к 

декабрю 

2020 года 

В % к со-

ответ-

ствующе-

му месяцу 

2020 года 

В % к 

преды 

дущему 

месяцу 

2021 

года 

В % к де-

кабрю 2020 

года 

В % к соот-

ветствую-

щему меся-

цу 2020 года 

В % к 

предыду-

щему ме-

сяцу 2021 

года 

В % к де-

кабрю 

2020 года 

В % к соот-

ветствующе-

му месяцу 

2020 года 

январь - 100,67 105,19 - 100,78 106,10 - 100,38 102,84 
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Казалось бы, справедливость востор-

жествовала, права конкретных граждан, 

обратившихся в Конституционный Суд, а 

также всех потенциальных граждан, кото-

рые окажутся в аналогичной ситуации, 

восстановлены. Однако в полной мере 

данная проблема не была решена1. 

Как показала дальнейшая практика, 

суды общей юрисдикции по-прежнему в 

своем большинстве отказывают гражданам 

в индексации присужденных денежных 

сумм. 

После вынесения рассмотренного вы-

ше Постановления Конституционного Су-

да Российской Федерации от 23 июля    

2018 г. № 35-П был принят Федеральный 

закон от 28 ноября 2018 г. № 451-ФЗ, из-

ложивший ст. 208 ГПК РФ в новой редак-

ции, в соответствии с которой по заявле-

нию взыскателя или должника суд, рас-

смотревший дело, может произвести ин-

дексацию взысканных судом денежных 

сумм на день исполнения решения суда в 

случаях и в размерах, которые предусмот-

рены федеральным законом или догово-

ром. 
Внесенные данным Федеральным за-

коном изменения в положения ст. 208 ГПК 

РФ, состоявшиеся наряду с носящими 

комплексный характер изменениями про-

цессуального и иного законодательства, с 

учетом времени их принятия, объективно 

должны были быть направлены на испол-

нение указанного акта Конституционного 

Суда Российской Федерации, принятого 

ранее и содержащего соответствующее по-

ручение федеральному законодателю обя-

зывающего характера. 
Между тем, как следует из содержания 

измененной редакции данной нормы ГПК 

РФ, она не устанавливает каких-либо кри-

                                                           
1 Шамигулов А. Р., Габдарахманова Л. Г. Процесс 

противодействия ненадлежащего исполнения су-

дебного решения: правоприменительная практика // 

Формирование гражданской идентичности моло-

дежи на основе историко-культурного наседания 

как универсальной ценности, посвящённой 100-

летию образования ТАССР : сборник материалов 

международной научно-практической конферен-

ции. Под ред. С. Л. Алексеева, Р. Х. Гильмеевой. 

Казань, 2019. С. 397 – 404. 

териев, которые могут быть применены 

судами при рассмотрении заявлений взыс-

кателей об индексации присужденных де-

нежных сумм, а носит бланкетный харак-

тер, указывая на иной федеральный закон 

или договор, в которых должны быть 

установлены случаи осуществления судом 

индексации присужденных денежных 

сумм и ее размеры. 
Однако федеральный закон, к которо-

му отсылает ст. 208 ГПК РФ, не принят. 

Что же касается договора, стороны которо-

го при его заключении могли бы преду-

смотреть возможность индексации при-

сужденных денежных сумм в случае не-

своевременного исполнения или неиспол-

нения одной из них вынесенного против 

нее решения суда, то данное регулирова-

ние впервые включено в содержание ГПК 

РФ с 1 октября 2019 г. — даты вступления 

в силу Федерального закона от 28 ноября 

2018 г. № 451-ФЗ в части изменения ре-

дакции ст. 208 ГПК РФ и стороны, всту-

пившие в договорные отношения до ука-

занной даты, даже действуя с требуемой 

характером обязательства и условиями 

оборота степенью заботливости и осмот-

рительности, не могли и не должны были 

предвидеть необходимость включения в 

договор между ними условия, наличие ко-

торого изменившимся впоследствии нор-

мативным регулированием будет призна-

ваться одной из необходимых предпосы-

лок для возможности индексации присуж-

денных денежных сумм и тем самым — 

реализации имеющего конституционное 

значение права на своевременное исполне-

ние вступившего в законную силу судеб-

ного акта. 

Именно с ссылками на отсутствие со-

ответствующего федерального закона и 

соответствующих положений в договорах, 

заключаемых сторонами, суды общей 

юрисдикции повсеместно продолжают от-

казывать гражданам в индексации присуж-

денных денежных сумм. 

Данное обстоятельство побудило Кон-

ституционный Суд Российской Федерации 

вновь вернуться к рассмотрению данного 

вопроса в связи с обращениями граждан на 
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нарушение их конституционного права на 

правосудие и принять Постановление от 12 

января 2021 г. № 1-П «По делу о проверке 

конституционности статьи 208 Граждан-

ского процессуального кодекса Россий-

ской Федерации в связи с жалобами граж-

дан Л. В. Бакиной, С. А. Жидкова,              

Е. М. Семенова и Е. И. Семеновой». 

В данном судебном акте указано, что 

как показывает правоприменительная 

практика судов, измененное федеральным 

законодателем в соответствии с поручени-

ем Конституционного Суда Российской 

Федерации нормативное регулирование 

индексации присужденных денежных 

сумм (ст. 208 ГПК РФ в редакции, введен-

ной Федеральным законом от 28 ноября 

2018 г. № 451-ФЗ) позволяет судам отка-

зывать в удовлетворении соответствую-

щих заявлений, указывая на отсутствие как 

федерального закона, так и условий за-

ключенного договора, которые предусмат-

ривали бы возможность такой индексации. 

Это свидетельствует о том, что федераль-

ный законодатель не устранил возмож-

ность нарушения конституционных прав 

взыскателей, в частности права на судеб-

ную защиту, при рассмотрении судами их 

заявлений об индексации присужденных 

денежных сумм в ситуации, аналогичной 

той, которая уже являлась предметом рас-

смотрения Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации, принявшего сохраня-

ющее свою силу Постановление от 23 

июля 2018 г. № 35-П о противоречии Кон-

ституции Российской Федерации соответ-

ствующего нормативного регулирования. 

На это указывает также и непринятие упо-

мянутого в ст. 208 ГПК Российской Феде-

рации федерального закона, который 

предусматривал бы случаи и размеры ин-

дексации присужденных денежных сумм. 
Изложенное позволяет утверждать, 

что при исполнении федеральным законо-

дателем Постановления Конституционного 

Суда Российской Федерации от 23 июля 

2018 г. № 35-П в части приведения норма-

тивного регулирования в соответствие с 

требованиями Конституции Российской 

Федерации в новой редакции ст. 208 ГПК 

РФ не преодолена неопределенность в во-

просе о конституционности соответству-

ющего нормативного регулирования, по-

скольку не исключена в дальнейшем воз-

можность нарушения конституционных 

прав и свобод взыскателей и должников 

при рассмотрении судами общей юрис-

дикции их заявлений об индексации при-

сужденных денежных сумм. 

Исходя из указанных обстоятельств, 

Конституционный Суда повторно (беспре-

цедентный случай!) признал ст. 208 ГПК 

РФ (в редакции, введенной Федеральным 

законом от 28 ноября 2018 г. № 451-ФЗ) не 

соответствующей Конституции Россий-

ской Федерации в той мере, в какой со-

держащееся в ней положение — при от-

сутствии в системе действующего право-

вого регулирования механизма индексации 

взысканных судом денежных сумм, с 

необходимостью признаваемого судебной 

практикой в качестве применимого, — не 

содержит определенных и недвусмыслен-

ных критериев, в соответствии с которыми 

должна осуществляться предусмотренная 

им индексация. 
Федеральному законодателю поручено 

внести в действующее правовое регулиро-

вание, в том числе в ст. 208 ГПК РФ, из-

менения, позволяющие судам индексиро-

вать присужденные денежные суммы на 

основании заявлений взыскателей или 

должников и тем самым реально восста-

навливать их право на правильное и свое-

временное исполнение решения суда. 
Впредь до внесения в действующее 

правовое регулирование соответствующих 

изменений, судам предписано в целях реа-

лизации ст. 208 ГПК РФ (в случаях, когда 

условия и размер индексации присужден-

ных денежных сумм не установлены дого-

вором) использовать в качестве критерия 

осуществления предусмотренной ею ин-

дексации утверждаемый Росстатом индекс 

потребительских цен, являющийся офици-

альной статистической информацией, ха-

рактеризующей инфляционные процессы в 

стране. 

Хочется верить, что на сей раз законо-

датель более оперативно и адекватной от-
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реагирует на предписания Конституцион-

ного Суда и создаст действительно рабо-

тающий, эффективный механизм защиты 

права граждан, включая военнослужащих 

на индексацию присужденных денежных 

сумм. 
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Resume: In the article, the author examines the problematic issues of the application of the norms 

establishing criminal liability for the legalization (laundering) of money or other property. The author exam-

ines the essence of legalization (laundering) of funds or other property, discloses issues related to qualifica-

tions. Judicial statistics are analyzed. 

Keywords: economic security, shadow economy, criminal liability, legalization (laundering) of 

funds or other property, lawful possession, use and disposal of property 
 

 

По сведениям FATF ежегодно во всем 

мире отмывается от 500 млрд. до 1,5 трлн. 

долларов. Необходимость исследования 

криминологических и уголовно-правовых 

вопросов, связанных с правоприменением 

норм, предусмотренных ст. ст. 174 и 174.1 

УК РФ, заключается в том, что незаконные 

действия, описанные в диспозициях, 

создают основу теневой экономики, 

дестабилизирует финансовое положение 

государства как в рамках разрешения 

внутригосударственных вопросов, так и на 

международной арене. Современная 

глобальная экономическая система 

ввергнута в экономический кризис, 

вызванный комплексным воздействием 

экономических, политических, социальных 

и административных факторов, 

сопряженных с коронавирусной 

эпидемией1. Следует также отметить, что 

                                                           
1 Дамаскин О. В. Проблемные аспекты 

цифровизации управления в сфере 

Уголовное право, криминология, уголовный процесс и криминалистика 
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проблема борьбы и активного 

противодействия преступлениям в сфере 

легализации денежных средств является 

одной из самых сложных и многозадачных 

для государства ввиду динамичного 

развития цифровизации и 

компьютеризации. Естественно, для 

российского общества и государства 

возникает очевидная потребность в 

незамедлительном улучшении качества 

работы судебно-следственных органов.  

Главная опасность легализации 

состоит в том, что данные средства могут 

быть использованы с целью 

финансирования экстремизма, 

организованной преступности и 

терроризма. Легализация дает 

возможность скрыть противозаконные 

источники дохода, трансформируя 

криминальную деятельность в 

предпринимательство.  

Опасность анализируемых преступных 

действий характеризуется и тем, что в 

современном мире всё чаще к отмыванию 

денежных средств или иного имущества 

становятся причастны органы 

государственной власти, государственные 

служащие, должностные лица, их 

деятельность приобретает 

организованный, транснациональный 

характер, порождает коррупцию, 

взяточничество, иные негативные 

последствия, влияющие на безопасность 

государства в целом1. 

Сегодня с развитием IT-технологий, 

неблагоприятной эпидемиологической 

обстановкой в мире, глобализация 

финансовых рынков создаются реальные 

условия для осуществления незаконных 

действий, направленных на легализацию 

(отмывание) денежных средств. 

В российском действующем 

уголовном законодательстве установлена 

ответственность за легализацию 

                                                                                          
противодействия коронавирусной пандемии // 

Военное право. 2020. № 5 (63). С. 9—16 
1 Корякин В. М., Попов А. А. Общественная 

безопасность как объект уголовно-правовой охраны 

и участие войск национальной гвардии в ее 

обеспечении // Военное право. 2020. № 5 (63).       

С. 24—30. 

(отмывание) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных другими 

лицами преступным путём (ст. 174 УК РФ) 

и легализацию (отмывание) денежных 

средств или иного имущества, 

приобретённых лицом в результате 

совершения им преступления (ст. 174.1 УК 

РФ). 

Если говорить о предмете 

преступления, то согласно ст. 128 ГК РФ 

смысловое значение «имущества» четко не 

обозначается, поэтому вывод можно 

сделать только исходя из перечня объектов 

гражданских прав2. В их качестве 

выступают финансы в любой валюте и 

форме, а также другое имущество в 

широком смысле, которое изначально 

приобретается нелегальным путём. К 

имуществу в этом составе относят и вещи, 

и ценные бумаги, имущественные права, 

работы и услуги, результаты 

интеллектуальной деятельности3. 

Понятие «легализации» определяется в 

ст. 3 Федерального закона от 7 августа 

2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путём, и 

финансированию терроризма», который 

трактует это как «придание правомерного 

вида владению, пользованию или 

распоряжению денежными средствами или 

иным имуществом, полученными в 

результате совершения преступления». 

В 1989 г. по решению стран «Большой 

семерки» была создана Группа разработки 

финансовых мер борьбы с отмыванием 

денег (ФАТФ) — межправительственная 

организация, которая занимается 

выработкой мировых стандартов в сфере 

противодействия отмыванию преступных 

доходов и финансированию терроризма 

(ПОД/ФТ), а также осуществляет оценки 

соответствия национальных систем 

                                                           
2 Алиев В. М. Легализация (отмывание) доходов, 

полученных незаконным путем: уголовно-правовое 

и криминологическое исследование / Ин-т совр. 

права. М.: ИСП, 2001.  
3 Гарифуллина Р. Ф., Хакимова Э. Р. Вопросы 

квалификации легализации (отмывания) денежных 

средств или иного имущества, приобретенных 

преступным путём // Пробелы в российском 

законодательстве. 2014. № 5. С. 160—162. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BC%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BC%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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ПОД/ФТ этим стандартам. На 2019 г. 

членами ФАТФ являются 37 стран и две 

международные организации, 

наблюдателями — 23 организации и одно 

государство (Индонезия). 

ФАТФ уделяет значительное внимание 

сотрудничеству с такими 

международными организациями, как 

МВФ, Всемирный банк, Управление ООН 

по наркотикам и преступности. Данные 

структуры реализуют свои программы, 

нацеленные на противодействие 

отмыванию денег и финансированию 

терроризма. Одним из основных 

инструментов реализации рекомендаций 

ФАТФ на национальном уровне являются 

Подразделения финансовой разведки 

(ПФР), отвечающие за сбор и анализ 

финансовой информации в пределах 

каждой конкретной страны с целью 

выявления потоков финансовых средств, 

добытых незаконным путём. 

8 ноября 1990 г. была принята 

Конвенция об отмывании, выявлении, 

изъятии и конфискации доходов от 

преступной деятельности1. Данные 

документы являются базисными, на основе 

которых вырабатывается 

внутригосударственное законодательство. 

Под легализацией (отмыванием) 

доходов, полученных преступным путем, в 

российском законодательстве понимается 

совершение действий, направленных на 

придание правомерного вида владению, 

пользованию и распоряжению денежными 

средствам и иным имуществом, 

приобретенным заведомо незаконным 

путем и полученным от таких видов 

преступлений, как незаконная торговля 

наркотиками, продажа оружия, создание 

фирм-однодневок, финансовые 

мошенничества и другие действия. 

Легализация преступных доходов 

представляет собой сложный процесс, 

включающий множество разнообразных 

сделок, совершаемых разнообразными 

методами. 

                                                           
1 Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и 

конфискации доходов от преступной деятельности 

(заключена в г. Страсбурге 8 ноября 1990). 

Такое явление способствует 

дальнейшему росту преступности не 

только экономической направленности, но 

и иной, в том числе организованной 

(отмывание доходов, полученных 

преступным путем, является одним из 

элементов организованной преступной 

деятельности и выступает финансовым 

рычагом террористической деятельности). 

Важным моментом подобной 

незаконной деятельности является её 

международная ориентированность. 

Именно поэтому борьба с этими видами 

преступлений сильно зависит от 

транснационального сотрудничества.  

Российская система противодействия 

отмыванию денег, финансированию 

терроризма и финансированию 

распространения оружия массового 

уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) 

оценивалась в течение полутора лет 

(2018—2019 гг.) на предмет технического 

соответствия (имплементация в 

национальное законодательство 

положений международных стандартов 

ПОД/ФТ/ ФРОМУ — Рекомендаций 

ФАТФ) и эффективности (практического 

применения таких положений) за 

пятилетний период (2014—2018 гг.). По 

результатам такой оценки и утверждения 

итогового отчета на Пленарном заседании 

ФАТФ 17 октября 2019 г. Российская 

Федерация поставлена на регулярный 

мониторинг, предполагающий 

предоставление отчета о прогрессе по 

устранению выявленных недостатков 

через 3 года. 

Отмечены некоторые недостатки, 

касающиеся регулирования применения 

целевых финансовых санкций в сфере 

финансирования терроризма и 

финансирования распространения оружия 

массового уничтожения, состава 

информации, сопровождающей 

электронные денежные переводы, а также 

деятельности российских граждан, 

являющихся доверительными 

управляющими иностранных трастов2. 

                                                           
2 Федеральная служба по финансовому 

мониторингу. Ежегодный отчет за 2019 г. // 



Военное право. 2021. № 2 (66)  

 

232 

 

В Российской Федерации правовой 

основой противодействия легализации 

(отмыванию) денежных средств или иного 

имущества незаконному обороту 

криминальных денежных средств 

являются нормы международного права, 

международные договоры, а также 

Федеральный закон от 7 августа 2001 г.    

№ 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» и др. 

Совершенствуя законодательство в 

сфере противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, в 2019 г. 

Росфинмониторингом проведена работа по 

внесению изменений в законодательство и 

иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации в сфере 

противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, финансированию 

терроризма и финансированию 

распространения оружия массового 

уничтожения. 

В связи с этим, были приняты 

следующие нормативно-правовые акты: 

— Указ Президента Российской 

Федерации от 24 июня 2019 г. № 289 «О 

внесении изменений в указ Президента 

Российской Федерации от 13 июня 2012 г. 

№ 808 «Вопросы Федеральной службы по 

финансовому мониторингу» и в 

Положение, утвержденное этим указом». 

Данным актом расширены полномочия 

Росфинмониторинга в части разработки и 

реализации во взаимодействии с иными 

участниками национальной системы 

ПОД/ФТ мер, направленных на 

минимизацию выявленных рисков 

совершения операций (сделок) в сфере 

ОД/ФТ и профилактику преступлений 

соответствующего характера; 

— Федеральный закон от 18 марта 

2019 г. № 32-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и 

                                                                                          
http://www.fedsfm.ru/content/files/documents. 

Электронный ресурс. [Дата доступа 1.02.2021 г.] 

финансированию терроризма» введено 

регулирование обмена информацией и 

документами, полученными при 

проведении идентификации, между 

организациями, входящими в банковскую 

группу или банковский холдинг, и 

использования таких информации и 

документов;  

— Федеральный закон от 18 марта 

2019 г. № 33-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 7 и 7.1 Федерального закона «О 

противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию 

терроризма» и статьи 7 и 10 Федерального 

закона «О национальной платежной 

системе» устранил уязвимости, 

относящиеся к рискам использования 

услуг адвокатов, нотариусов, бухгалтеров 

и иных лиц в целях легализации 

преступных доходов. Одновременно 

введены ограничения на выдачу наличных 

денежных средств с 

неперсонифицированных электронных 

средств платежа, исходя из требований 

международных стандартов 

(Рекомендаций ФАТФ) и др. 

Несмотря на постоянное 

совершенствования законодательства в 

этой сфере, следует констатировать, что в 

деятельности органов следствия и суда 

продолжают возникать различные вопросы 

и трудности, связанные с расследованием 

и раскрытием данного вида преступлений. 

Наибольшую трудность представляет 

процесс доказывания и установления всех 

теневых схем сокрытия имущества либо 

денежных средств, которые были 

получены незаконно. Схемы отмывания 

денег постоянно совершенствуются с 

учетом развития IT-технологий, 

модернизируются. Именно поэтому 

большую роль играет постоянный 

мониторинг действующих законов и 

анализ информации, которую 

предоставляют специализированные 

структуры, связанные с денежными 

операциями и иным имуществом. 

Не менее важный аспект, с которым 

сталкиваются суды при рассмотрении 

уголовных дел, — это немногочисленная 

http://www.fedsfm.ru/content/files/documents
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практика принятия решения, связанных с 

легализацией (отмыванием) денежных 

средств или иного имущества, поэтому 

суды испытывают трудности в уголовно-

правовой оценке действий лиц, 

обвиняемых в совершении таких 

противозаконных действий. 

Кроме этого, преступления в сфере 

отмывания преступных доходов являются 

высоколатентными, на что косвенно 

указывает незначительность 

расследованных преступлений в рамках 

общей статистики по экономическим 

преступлениям. Латентность указанного 

вида преступных деяний имеет довольно 

отрицательные последствия: она 

способствует формированию в сознании 

преступников убеждения безнаказанности, 

ослабляет значимость закона. 

По данным Судебного департамента 

при Верховном Суде Российской 

Федерации в 2018 г. осуждено лиц по       

ст. 174 УК РФ — 10, по ст. 174.1 — 9; в 

2019 г. по ст.174 осуждено 2 человека, по 

ст. 174.1 УК РФ — 16 человек, два из 

которых оправданы; за первое полугодие 

2020 г. осуждены по ст. 174 УК РФ — 1 

человек, по ст. 174.1 УК РФ — 8, один из 

которых оправдан1. 

Повышенная общественная опасность 

деяния состоит в том, что нелегальные 

доходы могут быть использованы для 

финансирования террористической 

деятельности. Этот аспект нуждается в 

особом контроле, так как отсутствие таких 

данных снижает эффективность не только 

борьбы с легализацией преступных 

доходов, но и терроризмом. 

Так, В. Б. Букарев высказывает 

следующее мнение: «Легализация как 

финансово-экономическая категория на 

сегодняшний день представляет собой 

процесс преобразования криминального 

капитала в легальный. Законодательное 

регулирование ответственности за 

отмывание «грязных» денег необходимо, 

прежде всего, в интересах борьбы с 

                                                           
1 Судебный департамент при Верховном Суде 

Российской Федерации // 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5460. 

Электронный ресурс. [Дата доступа 15.02.2021 г.] 

организованной преступностью, с тем 

чтобы подорвать финансовую основу 

такой преступности. Существуют данные, 

что организованные преступные 

группировки занимаются отмыванием 

денежных средств, поступающих из-за 

рубежа для финансирования незаконных 

вооруженных формирований»2. 

И. А. Клепицкий указывает на 

сложность и неоднозначность 

законодательных формулировок: 

«приобретённое преступным путём»       

(ст. 174 УК РФ) и «приобретённое в 

результате совершения преступления»    

(ст. 174.1 УК РФ) «банкноты, которые 

получаются наркокартелями от 

искушённых клиентов, являются 

приобретёнными преступным путём, в то 

время как эти же средства, переданные 

главе наркобанды, являются полученными 

в результате совершения преступления. То 

есть несмотря на то, что они по сути своей 

являются ничем иным, как доходом от 

нелегальной деятельности, 

непосредственно преступным путём 

получены не были»3. 

Данное обстоятельство в том числе 

затрудняет не только привлечение лиц к 

уголовной ответственности, но и создаёт 

определённые трудности, возникающие в 

правоприменительной практике. 

Ещё одной трудностью при правовой 

оценке деяний выступают случаи 

смешения двух видов владений — тех, 

которые были получены в результате 

совершения преступления, и иных, 

которые имели законный источник. 

Например, если на один и тот же 

банковский счёт поступают средства, 

полученных от разных видов имущества, 

то это, безусловно, вызывает трудности в 

правовой оценке. Главная сложность 

состоит в том, что: «денежные средства, 

как и некоторые виды имущества, не 

                                                           
2 Букарев В. Б. Легализация (отмывание) доходов, 

приобретенных преступным путем: общественная 

опасность и вопросы квалификации : автореф. дис. 

... канд. юрид. наук. М., 2006. 
3 Клепицкий И. А. Отмывание денег в современном 

уголовном праве // Государство и право. 2002. № 8. 

С. 19. 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5460
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обладают индивидуальными признаками, 

поэтому отнести совершённые в будущем 

соглашения к легализационным можно 

только тогда, когда будет установлено, что 

совершались они именно с той 

безусловной частью имущества, которая 

включала преступно приобретённое»1. 

Говоря о судебной практике по 

данному вопросу, важно понимать, что 

существуют проблемы, связанные именно 

с толкованием термина «легализация» 

(отмывание) доходов. Дело в том, что этот 

вид преступной деятельности является 

латентным и выявляется, как правило, в 

ходе предварительных следственно-

розыскных мероприятий в качестве 

дополнительного состава к основному 

преступлению. На данный момент мы 

можем говорить о двух способах 

«отмывания»: первый — это 

непосредственно финансовые операции и 

иные сделки, совершённые с помощью 

заведомо преступных денежных средств 

или иного имущества, и второй — 

применение легализации в 

предпринимательской или иной 

экономической деятельности. Однако 

далеко не любая финансовая операция с 

имуществом, добытым преступным путём, 

образует составы, которые 

предусматривают ст. 174 и 174.1 УК РФ. 

Более того, сделки могут быть совершены 

с целью хищения чужого имущества, то 

есть предикатного преступления, а 

последующее пользование и распоряжение 

похищенным имуществом представляет 

собой криминальную форму поведения в 

экономической деятельности. 

При разрешении вопроса о 

присутствии в действиях физического лицa 

признаков состава преступления, 

предусмотренного ст. 174 УК РФ, судам 

необходимо определять наличие 

доказательств, свидетельствующих о том, 

что субъект, совершивший финансовые 

операции, знал или должен был знать о 

том, что денежные средства или иное 

                                                           
1 Харламова А. А. К вопросу об ответственности за 

легализацию (отмывание) денежных средств или 

иного имущества // Журнал российского права. 

2015. № 5. С. 93—99. 

имущество приобретены другими лицaми 

именно преступным путем. 

Перед правоприменителями возникает 

вопрос о том, возможно ли возбуждение 

уголовного дела по ст. 174 УК РФ при 

отсутствии предикатного преступления, а 

именно, возбужденного уголовного дела 

или вступившего в законную силу 

приговора за преступление, целью 

которого и являлось приобретение 

имущества или получение денежных 

средств, ставших в последующем 

предметом легализации. Мнения по 

данному вопросу разделились на две 

обоснованные позиции. В первом случае 

авторы основываются на ч. 1 ст. 49 

Конституции Российской Федерации, тем 

самым придерживаясь позиции о том, что 

доподлинно установить способ и путь 

получения денежных средств или иного 

имущества можно только на основании 

вступившего в силу приговора по 

предикатному преступлению, и только в 

том случае, если именно в результате 

совершения данного преступления такой 

доход был получен2. 

Иные авторы отстаивают позицию о 

том, что основанием для возбуждения 

уголовного дела по ст. 174 УК РФ может 

являться и наличие достаточных 

достоверных данных, указывающих на 

состав преступления. Поэтому предлагают 

считать преступным отмывание денежных 

средств не со вступления приговора в 

силу, а с того момента, когда 

соответствующими органами будут 

получены данные, являющиеся 

подтверждением наличия состава 

преступления в действиях физического 

лица3. 

Еще одной важной проблемой, имею-

щейся в правоприменительной практике, 

является определение специальной цели, 

«придание правомерного вида владению, 

                                                           
2 Алиев В. М. Уголовная ответственность за 

легализацию (отмывание) денежных средств или 

иного имущества, приобретенных преступным 

путем // Российский следователь. 2002. № 5. С. 32. 
3 Букарев В. Б. Трунцевский Ю. В., Шулепов Н. А. 

Уголовная ответственность за легализацию 

(отмывание) доходов, приобретенных преступным 

путем. М.: Изд. группа «Юрист». 2007.  
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пользованию и распоряжению преступны-

ми доходами»1. Такая цель входит в кри-

минообразующие признаки, соответствен-

но, без нее следует говорить об отсутствии 

состава преступления. 

Для успешного противодействия пре-

ступным действиям, направленным на ле-

гализацию (отмывание) денежных средств 

и иного имущества, необходимо усиление 

контроля над законностью финансовых 

операций и сделок, а также на повышение 

их прозрачности. Успешное сопротивле-

ние легализации может быть реальным, 

если оно будет осуществляться на двух 

уровнях — национальном и международ-

ном. 

Кроме этого, необходимо вести посто-

янный и тщательный мониторинг деятель-

ности организаций, занимающихся пред-

принимательской или иной экономической 

деятельностью, совершенствуя законода-

тельство, направленное на противодей-

ствие этим видам преступных действий. 

Успешное противодействие легализа-

ции (отмыванию) возможно при совмест-

ном взаимодействии на международном 

уровне, обмена информационными пото-

ками, участия в процессе борьбы с пре-

ступностью кредитных организаций, толь-

ко при таком раскладе возможна успешная 

борьба с легализацией. Из этого следует, 

что России необходимо активировать со-

трудничество с международными страна-

ми в данной области.  

Таким образом, подводя итог всему 

вышесказанному, следует отметить ещё 

раз, что в основе противодействия отмы-

ванию доходов или иного имущества, при-

обретенных преступным путём, лежат 

международные обязательства Российской 

Федерации.  

Особую общественную опасность и, 

скорее, социальную значимость этому во-

просу придаёт тот факт, что легализация 

(отмывание) денежных средств или иного 

имущества, посягает на экономическую 

безопасность государства.  

                                                           
1 Филатова М. А., Яни П. С. Взаимосвязанные 

проблемы квалификации мошенничества и 

легализации преступных доходов // Законность. 

2018. № 7. С. 33—38. 

На сегодняшний день, в теневой эко-

номике сосредоточено огромное количе-

ство средств, и задействовано не меньшее 

число субъектов, в том числе должностных 

лиц, которые остаются безнаказанными, 

уходят от уголовной ответственности.  
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Аннотация. В статье рассматривается такой вид уголовного наказания, как смертная казнь. Да-

ется характеристика данного наказания, раскрываются проблемы, достоинства и недостатки данного 
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О практике применения такого вида 

наказания, как лишение жизни человека за 

нарушение общественно охраняемых от-

ношений в социуме, известно истории с 

давних времен, и, вероятнее всего, было 

первым видом уголовного наказания.  

Смертная казнь, помимо того, что яв-

ляется инструментом уголовной политики 

государства, но также является и социаль-

ным явлением, не теряющим своей важно-

сти и актуальности с течением времени. 

Узаконен данный вид наказания был с по-

явлением институтов власти, монополизи-

ровавших право на наказание лица, пре-

ступившего закон. По нашему мнению, 

отношение к данному виду уголовного 

наказания является показателем нрав-

ственности отдельного индивидуума, в 

частности, и господствующих нравов и 

взглядов в социуме в целом и того, 

насколько они соответствуют демократи-

ческим идеям о справедливости, гуманиз-

ме и цивилизованности. 

На сегодняшний день можно отметить, 

что в связи с всеобщей демократизацией 

стран мира и повсеместного признания 

главной ценностью естественных прав че-

ловека общая мировая тенденция в уго-

ловном праве больше идет все же в сторо-

ну ограничения применения данного вида 

наказания или полного отказа от него. 

Этот остросоциальный вопрос особенно 

актуален для современной России, в связи 

с ростом преступности и действующим 

мораторием на смертную казнь. Особенно 

важно обсуждать данную проблему в 
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условиях сегодняшних волнений в обще-

стве и общему уклону карательной поли-

тики государства в сторону ужесточения. 

Анализируя изменения в российском 

уголовном законодательстве на протяже-

нии всей истории государства, мы прихо-

дим к выводу, что уголовная политика в 

сфере назначения и применения смертной 

казни находится на пути сокращения усло-

вий для реализации на практике данной 

высшей меры наказания. Эти тенденции 

выражались в сокращении видов преступ-

лений, за которые могла быть назначена 

смертная казнь и в сокращении категорий 

лиц, к которым данный вид наказания мог 

быть применен. 

Как было оговорено нами раннее, во-

прос о гуманности и целесообразности 

применения такого вида уголовного нака-

зания как смертная казнь крайне спорный. 

Научные сообщества делятся на два лагеря 

— противников указанной меры наказания 

и ее приверженцев. У каждого из таких 

научных и идеологических объединений в 

общем и отдельно взятого ученого в част-

ности есть исследования, подтверждающие 

их точку зрения и аргументы в пользу сво-

ей позиции. Предлагаем вам ознакомиться 

с основными положениями каждой из по-

зиций, приверженцами каждой из точек 

зрения и основными наиболее часто при-

меняемыми аргументами. 

По словам А. Г. Манькова: «Как пока-

зывает многовековой исторический опыт, 

многочисленные научные исследования, 

проведенные в разных странах, а главное 

— практика борьбы с преступностью, что 

даже в благополучном обществе страх пе-

ред суровым наказанием если и способен 

удержать от преступления, то лишь весьма 

незначительную часть потенциальных пре-

ступников»1. 

Мы можем одновременно согласиться 

и не согласиться с упомянутым выше ис-

следователем, в связи с тем, что действи-

тельно неоднократно проводились иссле-

дования, доказывающие отсутствие суще-

ственного влияния применения смертной 

казни на криминогенную обстановку в 

                                                           
1 Маньков А. Г. Уложение 1649 г. — кодекс 

феодального права России. М., 1999. 

государстве, однако есть и исследования, 

приходившие к диаметрально противопо-

ложной точке зрения.  

В. Е. Квашис в своей монографии от-

мечает: «В Великобритании еще в 1950 

году специальная Королевская комиссия, 

проводившая исследование эффективности 

смертной казни и целесообразности сохра-

нения этой меры, отметила в своем отчете: 

"Все изученные нами статистические дан-

ные свидетельствуют о том, что отмена 

смертной казни не влечет за собой увели-

чение преступлений". В 1965 году британ-

ский парламент принял Закон о временной 

отмене смертной казни — сроком на пять 

лет. Такое решение было связано с тем, 

что защитники этой меры наказания были 

убеждены, что в случае ее отмены рост 

числа убийств будет неизбежным. Однако 

такие прогнозы не подтвердились. Поэто-

му уже в 1969 году парламент Великобри-

тании принял Закон об окончательной от-

мене смертной казни за убийство (как ска-

зано в законе, "навсегда")»2. 

Несмотря на сделанные в упомянутых 

выше исследованиях выводы по данному 

вопросу, отечественные и зарубежные 

ученые все еще не спешили с согласиться с 

недостаточной эффективностью смертной 

казни как вида наказания в качестве фак-

тора, предупреждающего и сдерживающе-

го преступность. Данную позицию можно 

проиллюстрировать словами А. С. Михли-

на: «общепревентивная роль смертной 

казни весьма высока, и можно с уверенно-

стью сказать, что она выше, чем у любого 

другого наказания»3. 

«Однако тем, кто разделяет гипотезу, 

что высшая мера наказания никак не влия-

ет на динамику преступности, впору за-

даться еще несколькими вопросами. Если 

сдерживающий эффект смертной казни 

равен нулю, то какова профилактическая 

ценность других видов наказания? При той 

методике оценки, которую используют 

аболиционисты, получается, что предупре-

дительный потенциал института уголовно-

                                                           
2 Квашис В. Е. Смертная казнь. Мировые 

тенденции, проблемы и перспективы. М., 2008. 
3 Михлин А. С. Смертная казнь: вчера, сегодня, 

завтра. М., 1997. С. 153. 
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го наказания в целом, равно как и его от-

дельных видов в частности, не может быть 

больше нулевого значения. Каков же тогда 

превентивный эффект санкций юридиче-

ских норм в других отраслях права и зако-

нодательства?» — пишет О. П. Сауляк1. 

Анализируя все вышесказанное, мы 

приходим к выводу, что действительно ос-

новательных и неоднократно научно под-

твержденных выводов о том, что смертная 

казнь является эффективным сдерживаю-

щим фактором при совершении преступ-

лений, так и не было сделано. Но также не 

было доказано и обратное утверждение, 

что данная мера наказания совершенно не 

влияет на рост преступности и не является 

предупредительной мерой в системе нака-

заний. По нашему мнению, смертная казнь 

может и не демонстрировать свою успеш-

ность в сфере профилактики преступле-

ний, однако совершенно аннулировать ее 

значение как сдерживающего фактора для 

преступных лиц, мы не можем. Как нами 

утверждалось ранее, криминогенная об-

становка в государстве — следствие мно-

жественных факторов, соответственно, 

решать проблему, связанную с ее улучше-

нием, необходимо комплексно, невозмож-

но отнести такое решение только лишь к 

способу наказания, значение которого явно 

преувеличено при рассмотрении такого 

разнопланового масштабного и зависимого 

от многих факторов явления как преступ-

ность. 

Некоторые юристы, отрицающие при-

менение смертной казни, говорят о ее 

негативном влиянии на социум, основыва-

ясь в том числе на «теории ожесточения», 

разработанной Г. Пирсом и У. Боверсом. 

Данная теория гласит о том, что «каждая 

смертная казнь ожесточает общество, вы-

зывая в среднем два-три новых убийства». 

Как отмечает М. В. Маргелов, «по их 

мнению, лучшее тому доказательство — 

данные статистики, свидетельствующие, 

что в Европе, в которой исключительная 

мера наказания отменена, убийств совер-

шается меньше, чем в США, где смертные 

                                                           
1 Сауляк О. П. Криминологические аспекты 

проблемы смертной казни // Законность. 2009. 

№ 11. С. 20. 

приговоры продолжают выноситься, а каз-

ни с определенной периодичностью при-

водятся в исполнение»2. Спорность данно-

го утверждения очевидна по причине того, 

что в качестве объектов для сравнения ис-

пользуются совершенно разные государ-

ственно-организованные системы: США и 

страны Европы. Такое сравнение не кажет-

ся нам корректным, в том числе вне учета 

серьезных различий в уровне политико-

правового, социально-экономического, 

культурно-идеологического, нравственно-

религиозного развития данных стран. 

Но если рассмотреть саму идею тео-

рии ожесточения, то она не кажется нам 

несостоятельной. Многочисленные психо-

логические исследования неоднократно 

подтвердили, что ребенок, наблюдающий 

насилие в семье, вероятнее всего, также 

может быть к нему склонен. Суть данных 

выводов заключается для нас в том, что 

окружение играет важную роль для кон-

кретного индивидуума, и если он будет 

наблюдать примеры жестокости и насилия 

(пусть даже и узаконенного), то для него 

подобные проявление могут стать нормой, 

обыденностью, что негативно скажется на 

восприятии человеческой жизни как выс-

шей ценности. Смертная казнь со стороны 

государства демонстрирует осуждение 

убийства (или иного преступления, за ко-

торое может быть назначена подобная ме-

ра наказания), но сама форма данного 

осуждения является по сути своей тем же 

убийством, только узаконенным в правах. 

Подобное противоречие может также нега-

тивно повлиять на моральные устоит в 

обществе. 

Многие исследователи, выражающие 

протест против применения смертной каз-

ни в качестве наказания, говорят о том, что 

главным профилактическим фактором в 

борьбе с преступностью является не стро-

гость наказания, а его неотвратимость. Как 

утверждает Максимов, «Приоритетным 

фактором общего предупреждения убийств 

всегда была и будет не суровость, а неот-

вратимость ответственности, которая явля-

ется неким "эталоном", по которому мож-

                                                           
2 Маргелов М. В. Смертная казнь и политическая 

воля // Российская газета. 2007. 10 октября. 
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но судить об эффективности системы юс-

тиции». 

Мы разделяем данную точку зрения, с 

оговоркой, что справедливое в законода-

тельном и общественном понимании уго-

ловное наказание должно соответствовать 

характеру и степени общественной опас-

ности преступления, обстоятельствам его 

совершения и личности виновного, и рез-

кое, ничем не обусловленное смягчение 

уголовной политики в сфере наказания 

может привести к негативным социально-

правовым последствиям, к которым могут 

относиться, к примеру, неуважение к зако-

ну и рост преступности в стране. Как вер-

но замечает Н. А. Колоколов, «потерпев-

шее лицо и его родные и иные лица, по-

страдавшие от совершения преступления, 

требуют от суда не только законного и 

обоснованного, но и справедливого приго-

вора, в том числе в части наказания пре-

ступника. Более того, сам уголовный закон 

основной целью применения наказания 

провозглашает восстановление социальной 

справедливости»1. Проанализировав мно-

жество научных трудов и исследований, 

посвященных рассмотрению смертной 

казни и проблем, связанных с ее назначе-

нием и применением, и ознакомившись с 

различными доводами, приводимыми 

представителями противников и привер-

женцев применения смертной казни, мы 

выделили помимо уже рассмотренных, та-

кие аргументы за снятие моратория со 

смертной казни, как мягкость пожизненно-

го заключения; экономическая несправед-

ливость пожизненного заключения; невоз-

можность рецидива. 

Рассматривая данные доводы, мы сра-

зу же можем согласиться с тем, что, уни-

чтожив преступника, государство защитит 

общество от опасности возможных после-

дующих рецидивов в конкретном случае. 

Однако, возвращаясь к ранее рассмотрен-

ной дискуссии, мы не считаем, что такое 

решение может положительно сказаться на 

динамике роста преступности. 

Если же обратить свое внимание на то, 

что такой альтернативный смертной казни 

                                                           
1 Колоколов Н. А. Смертная казнь глазами судьи // 

Российская юстиция. 1998. № 7. С. 26. 

вид наказания, как пожизненное лишение 

свободы на определенный или неопреде-

ленный срок, считается недостаточным и 

неэкономичным для государства в целом и 

общества в частности, то споры о вопросах 

соотношения данного вида наказания с 

преступлениями, за которые оно обычно 

назначается, ведутся достаточно давно. На 

наш взгляд, сравнение гуманности приме-

нения пожизненного лишения свободы 

вместо смертной казни остается, скорее, 

философским вопросом, где сложно прий-

ти к однозначному выводу. Кто-то уверен 

в том, что самым ужасным и жестоким для 

любого человека наказанием является 

смертная казнь, а кто-то видит проявление 

гуманности в быстрой и довольно безбо-

лезненной смерти, которую сложно срав-

нить с бесконечной агонией неполноцен-

ного существования в полной изоляции от 

общества и заключении. Однако, если 

сравнить экономическую целесообраз-

ность данных видов наказания, то в этом 

вопросе мы можем использовать в каче-

стве аргументов не сложные «полупро-

зрачные» морально-этические размышле-

ния, а конкретные данные. На момент при-

нятия решения о введении моратория на 

смертную казнь в Российской Федерации 

перед властью уже остро стояла проблема 

финансирования данной процедуры. В 

СССР за приведение приговора в исполне-

ние отвечали так называемые «расстрель-

ные команды», состоявшие из пяти чело-

век, каждый из которых, разумеется, полу-

чал заработную плату и прочие выплаты 

(например, командировочные или соци-

альные). В то же время приговоренные к 

смертной казни могли ждать исполнения 

приговора до полутора лет и находились 

на содержании государства. Перевозка и 

погребение казненных также оплачивалась 

из казны. Отметим, что особенно велика 

стала нагрузка на госбюджет СССР во вто-

рой половине XX в., когда с 1962 г. в 

СССР была введена смертная казнь за та-

кой вид преступления, как взяточниче-

ство2. С 1962 г. по 1989 г. включительно 

                                                           
2 Сидоркин А. И., Анучин И. А. Определение 

природы ссылки и высылки и их места в системе 
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были казнены свыше 24 тыс. человек. По 

данным ФСИН, в 2020 г. в России насчи-

тывалось 2 010 пожизненно осужденных. 

Ежегодно на их содержание выделяется 

около 60 тыс. руб. Ранее мы уже рассмат-

ривали сомнительную экономическую це-

лесообразность применения такого вида 

наказания как пожизненное лишение сво-

боды, но оно обходится государству и 

налогоплательщикам гораздо дешевле, чем 

возможная реализация смертных казней. 

Если обратиться к примеру США, как 

страны, не скрывающей статистики, свя-

занной с назначением и применением 

смертной казни, то, если проанализировать 

данные общественной организации Death 

Penalty Information Center, смертная казнь 

обходится американским властям в 1,5—4 

раза дороже иных форм наказания. Доро-

говизна смертной казни в сравнении с по-

жизненным лишением свободы связана с 

тщательным судопроизводством, когда су-

дом не один год анализируется состав пре-

ступления, сторонами происходит сбор до-

казательств и т.д. и т.п. Ограничения по 

срокам рассмотрения таких дел в США не 

установлены, в связи с чем процесс судо-

производства по конкретному делу может 

продолжаться несколько десятков лет. При 

этом нельзя не указать на возможность по-

дачи апелляций на решение суда род-

ственниками осужденного, что также спо-

собствует торможению процесса отправ-

ления правосудия и увеличивает его стои-

мость. 

В связи с вышесказанным, аргумент о 

дороговизне пожизненного содержания 

преступника в сравнении с исполнением 

смертной казни не доказывает своей со-

стоятельности. Однако помимо рассмотре-

ния аргументов приверженцев такой меры 

наказания, как смертная казнь, мы, разуме-

ется, также должны ознакомиться с аргу-

ментами противников данного вида нака-

зания. К таким доводам относятся: архаич-

ность и неактуальность; негативная нрав-

ственная оценка; мировые тенденции к от-

казу от смертной казни. 

                                                                                          
наказаний советского периода // История 

государства и права. 2010. № 7. С. 28—31. 

Рассмотрим каждый аргумент по су-

ществу. Российское государство имеет 

свою собственную довольно продолжи-

тельную историю применения смертной 

казни в качестве наказания, данное явле-

ние закономерно происходит из древней-

шего обычая кровной мести, который ру-

ководствовался принципом Талиона: «око 

за око, зуб за зуб». В свое время данная 

мера была обусловлена различными соци-

альными, культурными, правовыми факто-

рами, но актуальность и современность 

применения смертной казни представляет-

ся нам сомнительной в условиях стремле-

ния России к демократии и получения ста-

туса правого государства. Принцип спра-

ведливости наказания не должен быть 

тождественно равен принципу равного 

воздаяния, характерного, конечно, для бо-

лее ранних форм общественного строя. 

Что касается рассмотрения негативной 

нравственной оценки обществом смертной 

казни, то этот вопрос представляется нам 

довольно неопределенным, динамичным, 

вследствие перемены общественного мне-

ния и определяемым, скорее, общим уров-

нем развития самого общества. Под разви-

тием мы подразумеваем: уровень образо-

вания, благосостояния, культурного, мо-

рального и духовного развития, которое 

выражается в признании человеческой 

жизни высшей ценностью. По нашему 

мнению, смертные казни умаляют данную 

ценность, в первую очередь, для самого 

общества1.  

Аргумент в пользу продления морато-

рия на смертную казнь с последующим от-

казом от нее в связи с общемировыми тен-

денциями в данной сфере кажется нам 

наиболее состоятельным. Сегодня в мире 

наблюдается устойчивая тенденция к отка-

зу от применения смертной казни, отра-

жающая приверженность многих госу-

дарств демократическим традициям и гу-

манистическим ценностям. Наличие член-

ства в Совете Европы представляет для 

России определенную экономическую и 

стратегическую выгоду, что нельзя недо-

                                                           
1 Афанасьева О. Р. К вопросу об исследовании 

социальных последствий рецидивной преступности 

// Российский следователь. 2013. № 7. С. 30—31.  
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оценивать в условиях современной рыноч-

ной экономики. В связи с данным обстоя-

тельством российское законодательство 

должно в определенной степени следовать 

установленным в мировом сообществе 

тенденциям1.  

Одним из самых весомых аргументов в 

вопросе продления моратория на примене-

ние смертной казни для нас является дей-

ствующее членство Российской Федерации 

в Совете Европы, которое подразумевает 

выполнение принятых при вступлении в 

данный союз обязательств, одним из кото-

рых является соблюдение прав человека на 

жизнь, провозглашенное во Всеобщей де-

кларации прав человека: «Каждый человек 

имеет право на жизнь, на свободу и на 

личную неприкосновенность», а также: 

«Никто не должен подвергаться пыткам 

или жестоким, бесчеловечным или унижа-

ющим его достоинство обращению и нака-

занию»2. 

Также важно помнить, что фактически 

введенный мораторий на смертную казнь 

продолжает действовать, что также ис-

ключает применение данной меры наказа-

ния. По нашему мнению, одним из важ-

нейших аспектов в вопросе принятия или 

отказа от смертной казни является выпол-

нение данным видом наказания закреплен-

ных в законодательстве целей. Напомним, 

что согласно п. 2 ст. 43 УК РФ законода-

тель относит к целям наказания восстанов-

ление социальной справедливости, ис-

правление осужденного и предупреждение 

совершения новых преступлений. В случае 

применения смертной казни речь об ис-

правлении сужденного, конечно же, не 

идет. Ликвидируя преступное лицо, госу-

дарство не дает ему шанса на возможную 

реабилитацию перед обществом. 

Проблему влияния назначения и при-

менения смертных казней на криминоген-

ную обстановку в государстве мы рассмат-

ривали ранее, поэтому свое внимание нам 

хотелось бы обратить на вопрос реализа-

ции социальной справедливости путем 

                                                           
1 Шиян В. И., Гриб В. Г., Ильин И. С. Уголовное 

право России. Общая часть. М., 2008.  
2 Всеобщая декларация прав человека, принятая 

Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948 г.  

применения высшей меры наказания. Об-

ращаем ваше внимание на то, что законо-

датель не дает определения понятию «вос-

становление социальной справедливости», 

в связи с чем данное понятие имеет оце-

ночный характер и может опосредованно 

раскрываться через иные понятия, напри-

мер, соразмерность наказания совершен-

ному преступному деянию, общественное 

самосознание и принцип справедливости, 

закрепленный ст. 6 УК РФ. Согласно дан-

ной норме принцип справедливости состо-

ит в том, что:  

«1. Наказание и иные меры уголовно-

правового характера, применяемые к лицу, 

совершившему преступление, должны 

быть справедливыми, то есть соответство-

вать характеру и степени общественной 

опасности преступления, обстоятельствам 

его совершения и личности виновного. 

2. Никто не может нести уголовную 

ответственность дважды за одно и то же 

преступление». 

Однако для нас очевидно, что данны-

ми определениями понятие социальной 

справедливости никак не может ограничи-

ваться. Справедливость является категори-

ей морально-правового и социально-

политического сознания, и подразумевает 

под собой понятие о должном, связанное с 

исторически меняющимся в социуме пред-

ставлением о наборе неотъемлемых прав 

человека. В данную категорию также вхо-

дят требования о соответствии между ре-

альной значимостью людей и их социаль-

ным положением, между их правами и 

обязанностями, между деянием и воздая-

нием. Несоответствие указанных понятий 

называют несправедливостью. Определен-

ный набор прав и обязанностей закреплен 

законодателем в том числе и в Уголовном 

кодексе, в связи с чем нарушение данного 

закона рассматривается государством и 

обществом как нарушение принципа спра-

ведливости, а такие уголовно-правовые 

государственные инструменты, как систе-

ма наказания, способны восстановить 

нарушенную посредством совершения 

преступления социальную справедливость.  

По нашему мнению, несмотря на эмо-

ции потерпевших и их близких, восстанов-
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ление нарушенной в социуме справедли-

вости состоит не в ликвидации преступни-

ка, а в мерах, способствующих компенса-

ции нанесенного конкретному индивиду, в 

частности, и обществу в целом вреда со-

вершенным преступлением. Мы считаем, 

что виновное лицо может принимать уча-

стие в реализации данных мер не только 

собственной смертью, но и, например, 

трудом, который был бы общественно по-

лезен как для социума, так и для потер-

певшего лица и его родных (тут мы гово-

рим, к примеру, о материальной компенса-

ции нанесенного вреда). Ресурс живого, 

приносящего разного рода пользу для гос-

ударства и общества осужденного, пред-

ставляется нам более полезным, чем мерт-

вого, а исправительная система, по нашему 

мнению, должна, в первую очередь, менять 

людей и делать их полезными для обще-

ства, а не убивать. Одним из самых попу-

лярных и весомых аргументов противни-

ков смертной казни является теоретиче-

ская вероятность совершения судебной 

ошибки в процессе судопроизводства.  

Для нас в приводимом аргументе кро-

ется слабость судебной системы, очевид-

ность ее несовершенства для обществен-

ности. При наличии прозрачной справед-

ливой и безошибочно работающей судеб-

ной системы места подобному аргументу в 

дискуссиях и спорах, касающихся приме-

нения смертной казни, не нашлось бы. Та-

кой камень преткновения в дискуссиях, 

как высшая мера наказания, обнаруживает 

множественные недостатки судебной си-

стемы и недоверие общества к данному 

институту.  

Согласно результатам исследования 

«Институциональное доверие», проведен-

ного Левада-центром в сентябре 2020 г. по 

репрезентативной всероссийской выборке 

городского и сельского населения объемом 

1 600 человек в возрасте от 18 лет и старше 

в 136 населенных пунктах, 52 субъектах 

Российской Федерации, большинство 

граждан (57 %) считают, что обращение в 

суд с целью защиты своих прав является 

крайней мерой, если добиться защиты 

иными способами не удастся (за год число 

поддерживающих такое мнение увеличи-

лось на 13 %). 30 % опрошенных считают, 

что за защитой своих прав необходимо 

сразу обращаться в суд1. «Людям некуда 

пойти за справедливостью, суды прочно 

ассоциируются с коррупцией, и их пре-

стиж снижается с 90-х годов», — отмечает 

глава ФОМ Александр Ослон, которого 

цитирует «КоммерсантЪ»2. 

Отрицательно оценивает деятельность 

судов 35 % респондентов, 27 % — поло-

жительно, а 38 % не смогли выразить свое 

отношение к их деятельности. Индекс до-

верия к судебной системе за последние го-

ды заметно снизился и на момент опроса 

достиг отрицательного значения, а именно 

-13,5 %3. При этом кажутся невероятными 

результаты социальных опросов, которые 

бьют рекорды по желающим снять мора-

торий с высшей меры наказания. 

Для приведения официальных данных 

указанных социальных исследований, мы 

обратились к сайту ВЦИОМ. С 28 января 

2010 года Всероссийский центр изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ) пред-

ставляет данные о том, как россияне счи-

тают нужным решить вопрос о примене-

нии смертной казни в России и какого 

мнения об этом наказании придерживают-

ся наши сограждане.  

Для анализа данных проведенных 

опросов необходимо глубже рассмотреть 

возможную природу существования такого 

перевеса в результатах социологических 

исследований. По нашему мнению, отно-

шение к такому виду уголовного наказа-

ния, как смертная казнь, формируется под 

влиянием многочисленных факторов, в 

том числе исторических, культурных, по-

литических, религиозных, социально-

психологических, правовых и иных факто-

ров общественной жизни. В связи с ука-

занным обстоятельством социологические 

исследования дают только поверхностное 

                                                           
1 Аналитический центр Юрия Левады «Левада-

центр»: [Электронный ресурс] — URL: 

http://www.levada.ru/2018/10/04/institutsionalnoe-

doverie-4/  
2 Газета «КоммерсантЪ»: [Электронный ресурс] — 

URL: https://www.kommersant.ru/doc/2254142  
3 Всероссийский центр изучения общественного 

мнения: [Электронный ресурс] — URL 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=2061  

http://www.levada.ru/2018/10/04/institutsionalnoe-doverie-4/
http://www.levada.ru/2018/10/04/institutsionalnoe-doverie-4/
https://www.kommersant.ru/doc/2254142
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=2061
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и самое общее представление об исследу-

емом объекте, основывающееся только на 

выборочном анализе вышеупомянутых 

факторов. Если рассматривать результаты 

исследований, то степень их достоверно-

сти подвергается сомнению в связи с тем, 

что в большинстве случаев их невозможно 

оценить объективно в силу не всегда кор-

ректной методики составления и проведе-

ния опросов. Общественное мнение не яв-

ляется статичным явлением, оно подвер-

жено постоянной динамике и колебаниям. 

По словам А. Яковлева: «Прошло всего 

лишь полтора века с отмены крепостного 

права, когда рабство физическое в России 

было усилено тотальным рабством идеоло-

гическим, которое еще больше исковерка-

ло психологию и менталитет народа, поро-

дило генетический страх последующих 

поколений. Три революции, Гражданская 

война, две Мировые войны, ужасы голода 

и коллективизации, нескончаемый массо-

вый террор, уничтоживший десятки мил-

лионов людей, — все это привело к тому, 

что страна на долгие годы обосновалась на 

обочине цивилизации»1. По нашему мне-

нию, результаты указанных выше соци-

альных исследований на тему снятия или 

продления моратория на применение 

смертной казни демонстрируют не только 

исторические последствия, повлиявшие на 

общественное сознание, но и экономиче-

ский, а также культурный уровень социу-

ма, члены которого по больше части не 

чувствуют себя в безопасности при учете 

современной криминогенной обстановки в 

стране. 

Как верно отметил В. Е. Квашис: 

«Статистика многих стран убедительно 

показывает, далее, что между числом 

убийств и степенью поддержки смертной 

казни в общественном мнении нет никакой 

связи. В Великобритании или, скажем, в 

Японии большинство населения выступает 

за смертную казнь, хотя там уровень 

убийств в 4 раза ниже, чем, например, в 

скандинавских странах, где против смерт-

ной казни выступает абсолютное боль-

шинство населения. Другой пример: в 

                                                           
1 Яковлев А. Банкиры и большевики // Известия. 

22.05.1996. 

США уровень убийств в 4 раза ниже, чем в 

России, но в обеих странах большинство 

населения поддерживает применение 

смертной казни». 

Подводя итог вышесказанному, мы 

приходим к выводу, что результаты социо-

логических опросов, рассмотренных в 

данном исследовании, явно демонстриру-

ют сложнейшее общественное положение 

на сегодняшний день, когда народные мас-

сы не верят в эффективность и правильную 

работу судебной системы, но при этом го-

товы доверить ей принимать решение о 

возможности лишения жизни своих со-

граждан. Большое количество респонден-

тов, выступающих за необходимость при-

менения высшей меры наказания, лишь 

показывают, на наш взгляд, нестабильную 

сложную социально-политическую и эко-

номическую ситуацию в обществе. Важно 

отметить, что все опрошенные респонден-

ты, положительно отзывающиеся о снятии 

моратория с применения смертной казни, 

ни разу не присутствовали на проведении 

данного вида наказания. 

На сегодняшний день в стране нет не-

обходимых условий для окончательного 

отказа от такого вида наказания, как 

смертная казнь, но также нет и условий 

для снятия с нее моратория. При негатив-

ном отношении к смертной казни, мы уве-

рены, что сегодня российское общество не 

готово к полной отмене высшей меры 

наказания. Пока криминогенная ситуация в 

государстве не изменится, количество сто-

ронников смертной казни будет неуклонно 

расти. Изучив аргументы «за» и «против» 

снятия моратория на смертную казнь, мы 

считаем, что в связи с важной социальной 

значимостью и необратимостью данного 

вида наказания, необходимо всесторонне и 

глубоко анализировать ее эффективность, 

необходимость и последствия применения 

в современном российском обществе.  

Так как наказание влияет лишь на ито-

ги преступной деятельности, а не на при-

чины, то стоит обратить большее внима-

ние на все возможные предупредительные 

меры, способные защитить общество от 

совершения преступных деяний, а также 

на совершенствование судебной системы, 



Военное право. 2021. № 2 (66)  

 

244 

 

и повышение индекса доверия к данному 

правовому институту, отправляющему 

правосудие. 
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Как уже отмечалось, в ряде публика-

ций авторов1, одним из основных направ-

лений деятельности Следственного коми-

тета Российской Федерации (СК России) и 

иных правоохранительных органов являет-

ся раскрытие преступлений, в том числе, 

совершенных в прошлые годы.  

Проблема нераскрытых преступлений 

прошлых лет проявилась уже в 60-е гг. XX 

в., после того, как согласно принятым то-

гда уголовно-процессуальным кодексам 

РСФСР и других союзных республик дела 

о преступлениях, по которым виновные 

лица в определенный законом срок не бы-

ли установлены, перестали прекращаться 

производством и начали приостанавли-

ваться. В целом по СССР к 1968 г. насчи-

тывалось более 268 тыс. нераскрытых пре-

ступлений. С этого момента общее коли-

чество приостановленных уголовных дел, 

образующих массив нераскрытых пре-

ступлений, неуклонно увеличивалось. 

Накопленный в настоящее время в 

России многомиллионный «остаток» не-

раскрытых преступлений прошлых лет, 

крайне низкая их раскрываемость, ежегод-

ное прекращение уголовных дел за истече-

нием срока давности со снятием с учёта 

сотен тысяч таких преступлений, так и 

оставшихся нераскрытыми, превращают 

проблему нераскрытых преступлений 

прошлых лет в крайне опасное негативное 

социально-правовое явление. Оно носит 

глобальный характер, поскольку касается 

всех подсистем правоохранительных орга-

нов страны, осуществляющих расследова-

ние преступлений и оперативно-

розыскную деятельность по их раскры-

тию2. 

В настоящее время общее количество 

нераскрытых преступлений прошлых лет в 

                                                           
1 Бычков В. В., Харченко С. В. Актуальные 

вопросы организации расследования преступлений 

уголовных дел о преступлениях прошлых лет // 

Военное право. 2020. № 6 (64). С. 175—182; Гирько 

С. И., Харченко С. В. Некоторые особенности 

взаимодействия следственных органов СК России с 

оперативными подразделениями ФСИН России // 

Военное право. 2021. № 1(65). С. 154—162.  
2 Лавров В. П. Расследование преступлений 

прошлых лет : учеб. пособие. М.: Академия 

управления МВД России, 2013.  

России приближается к 20 млн. единиц, 

при том, что большое количество приоста-

новленных дел о преступлениях, по кото-

рым виновные лица так и не были уста-

новлены, ежегодно прекращается за давно-

стью3, а раскрывается ежегодно всего 

лишь 50—60 тыс. преступлений. Следова-

тельно, миллионы потерпевших оказались 

фактически незащищёнными государ-

ством. 

Анализ практики показал, что основ-

ными причинами несвоевременного рас-

крытия преступлений являются ошибки и 

недочёты, допущенные в ходе проведения 

оперативно-розыскных мероприятий и 

следственных действий, направленных на 

установление лица, совершившего пре-

ступление, а также недооценка ряда дру-

гих субъективных и объективных факто-

ров, влияющих на организацию расследо-

вания преступлений4, которые, на наш 

взгляд, в обязательном порядке, в ходе 

изучения оперативной обстановки, долж-

ны выявляться руководителями следствен-

ных органов СК России и оперативных 

подразделений субъектов оперативно-

розыскной деятельности. По нашему мне-

нию, тщательное изучение оперативной 

обстановки, факторов, влияющих на орга-

низацию расследования преступлений 

прошлых лет, структурных элементов 

криминалистической характеристики рас-

сматриваемых преступлений, позволит 

следователю осуществить ряд организаци-

онно-управленческих мер в сфере рассле-

дования данных преступлений. Такими 

мерами являются: определение целей, за-

дач, приоритетных направлений; инфор-

мационное, аналитическое обеспечение и 

др.5  

Как показывает следственная практи-

ка, одной из основных целей расследова-

ния уголовных дел о нераскрытом пре-

ступлении является анализ имеющихся по 

                                                           
3 Лавров В. П., Гаврилов Б. Я. Нераскрытые пре-

ступления прошлых лет: современное состояние и 

пути решения проблемы // Труды Академии управ-

ления МВД России. 2010. № 4 (16). С. 37—40. 
4 Бычков В. В., Харченко С. В. Указ. соч. С. 180—

181. 
5 Там же. С. 179. 
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делу материалов. Для ее достижения необ-

ходимо решить следующие задачи: 

 изучить приостановленное 

производством уголовное дело со всеми 

приобщенными к нему вещественными 

доказательствами и приложениями 

(например, магнитными звукозаписями 

допросов), а также планы расследования 

по этому делу; 

 оценить доказательства, собранные 

в ходе первоначального расследования;  

 провести оценку результатов 

оперативно-розыскной деятельности, 

имеющихся в деле; 

 проанализировать материалы в 

совокупности нескольких уголовных дел о 

преступлениях, аналогичных по способу 

их совершения, как нераскрытых, так и 

раскрытых. 

В ходе решения задачи по изучению 

приостановленного дела следователю в 

обязательном порядке необходимо уточ-

нить информацию, содержащую следую-

щие сведения:  

 время, место, способ, мотивы и 

цели преступления; 

 детальную обстановку на месте 

происшествия;  

 своевременность возбуждения 

уголовного дела; 

 совокупность сведений о 

потерпевшем, особенностях личности и 

поведения, его связях, наличие признаков, 

исключающих версию об инсценировке 

преступления;  

 данные о преступнике, его 

приметах, профессии, национальности, 

одежде, отдельных психологических 

качествах, привычках и т. д.;  

 меры, которые принимались 

следователем и органом дознания для 

установления преступника;  

 какие следы и вещественные 

доказательства были обнаружены, как они 

использовались для установления 

преступника, стали ли эти следы и 

вещественные доказательства объектами 

необходимых экспертиз, как были 

использованы заключения экспертиз для 

розыска преступника; 

  какие ценности, вещи и предметы 

унес с собой преступник с места 

происшествия, внешние признаки этих 

вещей и предметов, что конкретно сделано 

для их розыска; 

 полно ли выявлены и допрошены 

потерпевшие и свидетели, какие еще могут 

быть установлены свидетели, что для этого 

сделано; 

 качество неотложных следственных 

действий и всего первоначального этапа 

расследования; 

 ошибки и недостатки, допущенные 

следователем в целом при первоначальном 

расследовании и, в частности, при 

проведении конкретных следственных 

действий, как эти ошибки могут быть 

исправлены; 

 давались ли ранее письменные 

поручения органам дознания, были ли они 

конкретными, как выполнены, если нет, то 

почему; 

 полноту круга выдвигавшихся 

версий, все ли возможные версии 

выдвигались при первоначальном 

расследовании, насколько исчерпывающе 

они проверены; 

 как были использованы выявленные 

доказательства, правильно ли оценены, 

сделаны ли все возможные выводы из 

факта их обнаружения, назначены и 

проведены ли все необходимые 

экспертизы по этим вещественным 

доказательствам, нет ли надобности в 

назначении повторной или 

дополнительной экспертиз. Оценка 

проведенных экспертиз представляет 

собой известную сложность, поэтому к их 

анализу целесообразно привлекать 

соответствующих специалистов высокой 

квалификации;  

 имеющиеся недостатки и ошибки в 

проведении первоначального 

расследования; 

 какое следственное действие 

проведено некачественно или вообще не 

проводилось; 

 насколько полно использованы для 

раскрытия преступления материалы 

уголовных дел, однородных по способу 

совершения преступления, как 
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нераскрытых, так и тех, по которым уже 

вынесен приговор или осужденные отбыли 

наказание. В первую очередь должны быть 

выявлены, изучены и проверены на 

причастность к совершению нераскрытого 

преступления лица, совершившие 

преступления однородным способом. 

Заметим, что данные о лицах, 

совершающих преступления одним и тем 

же способом, могут быть получены не 

только при ознакомлении с архивными 

уголовными делами, но и с отказными 

материалами, а также прекращенными 

уголовными делами; 

 причины и условия, 

способствовавшие совершению 

преступления; 

 новую информацию, полученную 

оперативным работником в результате 

принятия им оперативно-розыскных мер; 

 сведения о новых преступлениях, 

совершенных однородным способом, и о 

лицах, их совершивших; 

 ориентировки, отдельные 

требования и различные сообщения и 

запросы соседних органов внутренних дел 

о преступлениях, совершенных на их 

территории, и причастных к ним лицах; 

 заявления и сообщения лиц, 

заинтересованных в раскрытии 

преступления, включая жалобы на ошибки 

и недостатки первоначального 

расследования; 

 данные о лицах, представляющих 

оперативный интерес и связанных с 

нераскрытым преступлением; 

 сигналы общественности о 

возможной причастности к нераскрытому 

преступлению тех или иных лиц. 

Кроме того, необходимо отметить, что 

на принятие решения влияет наличие ти-

пичных следственных ситуаций. Изучение 

приостановленных дел о нераскрытых пре-

ступлениях показало, что следственные 

ситуации по этим делам могут быть клас-

сифицированы применительно к имею-

щейся информации о подозреваемом в со-

вершении нераскрытого преступления.  

На наш взгляд, следует выделить сле-

дующие ситуации: 

 лицо, совершившее преступление, 

не установлено и в материалах 

первоначального расследования о нем нет 

никаких сведений; 

 лицо, подозреваемое в совершении 

преступления, при первоначальном 

расследовании имелось, его причастность 

к преступному деянию проверялась, но 

подозрения сняты как не 

подтвердившиеся; 

 лицо, подозреваемое в совершении 

преступления, имеется, отдельные 

доказательства свидетельствуют о его 

причастности к нераскрытому 

преступлению, однако их недостаточно 

для того, чтобы сделать вывод о его 

виновности, и в то же время нет видимой 

возможности дополнительно собрать 

новые доказательства; 

 лицо, подозреваемое в совершении 

преступления, имеется, но причастность к 

нераскрытому преступлению до конца не 

проверена и его местонахождение 

следствию неизвестно; 

 лицо, подозреваемое в совершении 

нераскрытого преступления, арестовано 

или осуждено за совершение другого, 

часто аналогичного преступления; 

 лицо, совершившее преступление в 

группе, не установлено, в то время как его 

соучастники привлечены к уголовной 

ответственности и осуждены. 

Указанные типичные следственные 

ситуации в значительной степени опреде-

ляют и конкретизируют содержание пла-

нируемой деятельности следователя и ор-

гана дознания по приостановленным делам 

о нераскрытых преступлениях. 

Следующей не менее важной органи-

зационно-управленческой мерой, осу-

ществляемой следователем в сфере рас-

следования уголовного дела о нераскры-

том преступлении является информацион-

ное обеспечение. 

Руководители следственных органов, 

следователи должны особое внимание 

придавать информационному обеспечению 

организации расследования преступлений 

прошлых лет, т.к. оно, на наш взгляд, яв-

ляется сердцевиной деятельности по рас-
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крытию и расследованию указанных пре-

ступлений. 

Практика показывает, что результа-

тивность раскрытия преступлений про-

шлых лет зависит от накопленной и систе-

матизированной криминалистически зна-

чимой информации. Это, прежде всего, 

сведения о преступлениях и преступниках, 

использованных ими средствах и способах, 

объектах посягательства, следах содеянно-

го. 

Эти сведения накапливаются в специ-

альных картотеках, списках, коллекциях, в 

памяти компьютеров и иных накопитель-

ных системах. Подобные специализиро-

ванные информационные системы, акку-

мулирующие справочные, розыскные и 

иные криминалистически значимые дан-

ные, используемые для раскрытия, рассле-

дования и предупреждения преступлений, 

получили название «криминалистические 

учеты».  

Криминалистической регистрации 

подлежат следующие объекты: 

 люди (известные — задержанные по 

подозрению в совершении преступления, 

арестованные, объявленные в розыск, 

представляющие оперативный интерес, без 

вести пропавшие; неизвестные 

преступники, скрывшиеся с места 

происшествия, психически больные и 

дети); 

 трупы (погибших, убитых и 

умерших граждан, личность которых 

осталась неустановленной); 

 предметы, принадлежность которых 

известна (похищенное, утраченное, 

найденное нарезное огнестрельное оружие, 

похищенные предметы антиквариата и 

культурные ценности; похищенный, 

угнанный и бесхозный автотранспорт; 

похищенные документы 

общегосударственного обращения), а 

также предметы неизвестной 

принадлежности; 

 следы, изъятые с мест нераскрытых 

преступлений (рук, ног, автотранспорта, 

запаха и др.); 

 предметы со следами 

(использованные преступниками пули и 

гильзы, поддельные документы, денежные 

знаки и ценные бумаги); 

 преступления, совершенные 

характерным способом, как оставшиеся 

нераскрытыми, так и прошедшие через 

судебные инстанции. 

В настоящее время самая популярная 

и совершенная среди отечественных си-

стем — это автоматизированная дактило-

скопическая информационная система 

АДИС «Папилон». Кроме этого, есть еще 

ряд других АДИС «Автопоиск», «Опозна-

ние», «Оружие», «Досье», «Насилие», 

«Наказание» и др., которые необходимо 

использовать в процессе расследования 

преступлений прошлых лет.  

Кроме того, в связи с функционирова-

нием ТС и членством России в ВТО боль-

шее значение приобретает обмен элек-

тронной информацией в рамках ТС, а так-

же с зарубежными таможенными служба-

ми, в том числе с использованием сети ре-

гиональных узлов связи RILO1, ведом-

ствами и организациями, такими как Бюро 

по борьбе с мошенничеством Европейско-

го сообщества (ОЛАФ)2, Департамент ры-

боловства Японии и другими. 

Так, в соответствии с положениями и 

рекомендациями Всемирной таможенной 

организации основными задачами RILO 

(на примере RILO-West) являются: 

— поддержка и сотрудничество в сфе-

ре таможенной деятельности с входящими 

в систему RILO национальными контакт-

ными пунктами стран-участниц3; 

                                                           
1 Сеть региональных узлов RILO расположена в 11 

регионах мира. В 2001 г. Всемирная таможенная 

организация утвердила создание регионального 

узла связи в г. Москве, в состав которого вошла 

большая часть республик бывшего СССР 

(Региональный узел связи по правоохранительной 

работе по странам СНГ «RILO-Москва»). 
2 Бюро по борьбе с мошенничеством Европейского 

сообщества, создано в 1999 г. на основании ст. 280 

Договора о создании Европейского сообщества с 

целью принятия мер по защите финансовых 

интересов ЕС.  
3 Региональный узел связи Западная Европа» 

(RILO-West), включает 21 страну-участницу: 

Андорру, Бельгию, Данию, Германию, Финляндию, 

Францию, Ирландию, Исландию, Италию, Израиль, 

Люксембург, Мальту, Голландию, Норвегию, 
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— подготовка аналитических обзоров 

и практических рекомендаций в целях 

поддержки правоохранительной деятель-

ности таможенных служб; 

— проверка и оценка поступающих в 

общий банк данных CEN1 на националь-

ном и региональном уровнях; 

— сбор, обобщение и рассылка ин-

формации в таможенные органы из банка 

данных CEN государств-участников; 

— периодическое (раз в два месяца) 

опубликование в вестнике (RILO-WEST-

Roundups) информации регионального и 

глобального значения по преступлениям и 

правонарушениям в сфере таможенного 

дела, а также освещение в данном издании 

результатов анализа региональных тенден-

ций в борьбе с указанными правонаруше-

ниями и разного рода региональных сооб-

щений и др. 

Особое внимание следователем долж-

но уделяться планированию работы по 

приостановленному делу, которое должно 

производится на основе общих принципов 

планирования предварительного след-

ствия2.  

                                                                                          
Австрию, Португалию, Швецию, Швейцарию, 

Испанию, Великобританию, Кипр. 
1 Банк данных CEN, построенный на сети 

Интернет, структурно состоит из 4-х 

информационных массивов: 1) данные о 

задержании лиц за таможенные правонарушения в 

сферах незаконного оборота наркотиков, табака, 

алкоголя; защиты животных; реализации пиратской 

продукции, прекурсоров, налоговых 

правонарушений, оборота оружия, валюты, 

радиоактивных материалов, порнографической 

продукции и др.; 2) веб-сайт CEN с 

предупреждающей информацией и др. важными 

для таможенных служб сообщениями с регулярной 

актуализацией; 3) массив сведений о местах (с 

фотографиями) и способах сокрытия контрабанды с 

дополнительной информацией по деталям ее 

обнаружения; 4) временный закрытый массив 

данных (CEN-Comm), создаваемый при проведении 

конкретных операций в ограниченном круге 

участников. Санкционированный доступ к нему 

имеют около 1400 выделенных сотрудников из 140 

стран. 
2 Харченко С. В. Планирование оперативно-

розыскной деятельности таможенных органов по 

борьбе с преступлениями в сфере таможенного 

дела // Вестник Российской таможенной академии. 

2020. № 1(50). С. 82—86. 

Планирование расследования преступ-

лений прошлых лет — это элемент его ор-

ганизации, целью которого является реа-

лизация полномочий СК России путем до-

стижения наиболее эффективного исполь-

зования сил, средств, методов и приемов 

криминалистической техники и кримина-

листической тактики. 

При этом могут быть широко исполь-

зованы тактические приемы планирования 

расследования, многие из которых прису-

щи и работе по преступлениям прошлых 

лет. В то же время, анализ литературных 

источников3 позволяет сделать вывод о 

том, что имеются и некоторые специфиче-

ские особенности.  

Прежде всего, они относятся к харак-

теру и содержанию выдвигаемых версий. 

Их можно разделить на три группы:   

1. Версии, выдвигавшиеся и прове-

рявшиеся ранее, но по тем или иным при-

чинам, не проверенные до конца. 

2. Новые версии, не выдвигавшиеся 

ранее, но вытекающие из имевшихся 

материалов дела. 

3. Версии, основанные на фактических 

данных, полученных после 

приостановления дела. 

Следователь должен иметь план 

работы по приостановленному делу. К 

сожалению, такие планы у следственных 

работников имеются редко, ибо во многих 

случаях следователи после 

приостановления дела попросту 

самоустраняются от дальнейшего 

установления преступника. 

Тот факт, что у сотрудников 

оперативных подразделений имеются дела 

оперативного учета, по нему они 

составляют свой специальный план 

оперативно-розыскных и иных 

мероприятий по раскрытию преступления, 

не освобождает следователя от 

планирования своей работы. Методы и 

средства оперативного работника и 

следователя по установлению преступника 

существенно различаются. Поэтому если 

ими составлен совместный план работы по 

                                                           
3 Павлов В. Г. Особенности расследования нерас-

крытых преступлений прошлых лет. СПб.: Питер, 

2014.  
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раскрытию и расследованию 

преступления, следователю целесообразно 

сделать выписки, относящиеся к его части 

работы, дополнить и конкретизировать 

перечень намеченных мероприятий. Такой 

план поможет следователю вести работу 

по установлению преступника 

целеустремленно, систематически, активно 

повысит его самоконтроль за 

деятельностью по раскрытию 

преступлений прошлых лет. 

Поисковая деятельность следователя 

должна быть направлена на установление 

лица, совершившего преступление. Со-

держание указанной деятельности опреде-

ляется, прежде всего, характером и объе-

мом имеющихся сведений о личности пре-

ступника и выдвинутыми версиями. 

По таким делам о преступлениях 

прошлых лет характерными являются 

следующие три ситуации: 

1) в материалах расследования нет 

никаких сведений о личности преступника; 

2) есть некоторые сведения о 

преступнике (например, данные о внешних 

признаках, кличке, об особенностях 

папиллярного узора одного из пальцев, о 

признаках его обуви и т.п.), но сам он не 

установлен; 

3) имелись заподозренные или 

подозреваемые лица и даже обвиняемые, 

но виновность этих лиц осталась 

недоказанной. 

По делам первых двух категорий к 

числу типичных действий следователя до 

возобновления производства можно 

отнести: 

 беседы с потерпевшими и 

отдельными свидетелями с целью 

получения от них новой информации; 

 личное ознакомление нового 

следователя с местом происшествия; 

 повторные уведомления других 

органов внутренних дел о нераскрытом 

преступлении с дополнительным 

сообщением ориентирующих сведений об 

обстоятельствах совершения 

преступления, приметах преступника и 

похищенного имущества; 

 запросы в учреждения и 

организации с целью проверки отдельных 

обстоятельств дела, установления 

интересующих следователя лиц; 

 проверка по учетам органов 

внутренних дел похищенного имущества и 

иных объектов, имеющих значение для 

дела; 

 проверки в местах хранения и 

реализации вещей (ломбарды, скупочные 

магазины, камеры хранения вокзалов и 

аэропортов и т.д.); 

 систематическое изучение дел о 

вновь совершенных преступлениях; 

 привлечение сотрудников 

экспертно-криминалистических 

подразделений для проведения 

криминалистических исследований; 

 использование возможностей 

расследования по другим делам, по 

которым преступники установлены1. 

На протяжении всей работы по 

приостановленному делу следователь 

должен осуществлять постоянное и тесное 

взаимодействие с сотрудниками 

оперативных подразделений органов, 

осуществляющих ОРД. Важными 

условиями эффективности такого 

взаимодействия являются систематическая 

взаимная информация и координирование 

наиболее важных действий. 

Характер решаемых в процессе взаи-

модействия задач может быть различным, 

это могут быть уголовно-правовые, уго-

ловно-процессуальные, тактические и 

иные задачи. 

В связи с этим, следующей не менее 

важной организационно-управленческой 

функцией является взаимодействие. 

Под взаимодействием понимается ос-

нованная на законах и подзаконных нор-

мативных актах согласованная деятель-

ность с применением наиболее целесооб-

разного сочетания сил, средств, методов, 

приемов форм и мероприятий, позволяю-

щая эффективно решать задачи, возника-

ющие в ходе раскрытия и расследования 

преступлений.  

При организации расследования пре-

ступлений прошлых лет должны прини-

маться во внимание особенности процес-

                                                           
1 Там же. 
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суальной регламентации деятельности 

следователя по приостановленным делам о 

нераскрытых преступлениях. УПК РФ (ст. 

157) обязывает как непосредственно сле-

дователя, так и органы дознания прини-

мать необходимые меры для установления 

виновного по приостановленному уголов-

ному делу. Эти меры следователь должен 

осуществлять во взаимодействии с сотруд-

никами оперативных подразделений. 

Следователь вправе по приостанов-

ленным делам давать органу дознания 

письменные поручения о выполнении сле-

дующих мероприятий: 

 проверка по оперативным делам 

лиц на причастность к нераскрытым 

преступлениям; 

 предварительная проверка лиц, 

заподозренных в причастности к 

нераскрытому преступлению; 

 организация оперативной работы в 

отношении задержанных и арестованных; 

 выявление оперативным путем 

преступников, потерпевших и свидетелей; 

 направление письменных 

поручений в оперативные подразделения 

ФСИН России по проверке конкретных 

лиц на причастность к нераскрытым 

преступлениям; 

 направление ориентировок о 

нераскрытых преступлениях и 

заподозренных лицах в другие аппараты 

органов внутренних дел, приемники-

распределители, спецкомендатуры но 

месту нахождения условно осужденных и 

условно освобожденных; 

 организация наблюдения за 

местами возможного сбыта похищенного 

имущества; 

 установление преступников по 

приметам внешности. 

Проводя работу по приостановленным 

делам о нераскрытых преступлениях, сле-

дователь должен организовать взаимодей-

ствие с оперативными сотрудниками 

ФСИН России1. Известно, что опытные 

                                                           
1 Харченко С. В., Гирько С. И., Цепинский С. А. К 

вопросу о взаимодействии оперативных и 

следственных подразделений органов внутренних 

дел в процессе раскрытия и расследования 

преступники, совершившие тяжкие пре-

ступления, нередко признаются в совер-

шении менее опасного преступления, что-

бы попасть в колонию и скрыться из поля 

зрения правоохранительных органов. По-

этому своевременное ориентирование со-

трудников ФСИН России имеет большое 

значение для раскрытия преступлений 

прошлых лет. 

Взаимодействие следователя с опера-

тивными сотрудниками ФСИН России 

осуществляется чаще всего при наличии 

двух типичных ситуаций, когда имеются: 

а) основания полагать, что преступник, 

совершивший преступление, оставшееся 

нераскрытым, осужден за другое преступ-

ление;  

б) обоснованные подозрения, что пре-

ступление совершил конкретный осужден-

ный, содержащийся в колонии. В первом 

случае следователь должен ориентировать 

оперативные подразделения ФСИН России 

на выявление всех лиц, причастных к со-

вершению нераскрытых преступлений 

прошлых лет, во втором — направить по-

ручение работникам колонии о проверке 

причастности заподозренного к нераскры-

тому преступлению. Поручение следовате-

ля должно быть конкретным и содержать 

необходимую информацию для качествен-

ного его исполнения. Иногда целесообра-

зен выезд следователя в места лишения 

свободы для участия в проверке заподо-

зренного. 

Изучение практики позволило выявить 

наиболее эффективные формы взаимодей-

ствие следователя с органами дознания. К 

ним следует отнести следующие: 

 совместное изучение, анализ и 

обсуждение материалов первоначального 

расследования и последующее 

планирование мероприятий по раскрытию 

и расследованию преступлений; 

 совместная работа следователя и 

оперативных работников органа дознания 

в следственно-оперативных группах; 

 взаимный и систематический обмен 

информацией между следователем и 

                                                                                          
преступлений // Проблемы экономики и 

юридической практики. 2018. № 1. С. 210—213. 
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оперативными работниками органа 

дознания в ходе работы по 

приостановленному делу; 

 дача следователем поручений и 

указаний органу дознания о производстве 

следственных и розыскных действий; 

 содействие со стороны 

оперативного работника органа дознания 

следователю при производстве им 

следственных и розыскных действий. 

Как показывает следственная практи-

ка, наиболее эффективной формой взаимо-

действия следователя и органов дознания 

при работе по приостановленным делам 

является создание специальной следствен-

но-оперативной группы. Это позволяет: 

 согласовать деятельность 

следователя и оперативного работника 

органа дознания на всем протяжении 

расследования; 

 обеспечить четкое разграничение 

компетенции следователя и оперативного 

работника органа дознания; 

 организовать работу участников 

следственно-оперативной группы по 

совместно составленному и 

согласованному плану; 

 упростить использование такой 

формы взаимодействия, как дача 

следователем органу дознания поручений 

и указаний о производстве следственных и 

розыскных действий, ибо поручения 

даются непосредственному исполнителю 

— оперативному работнику; 

 облегчить процесс обмена 

информацией между следователем и 

оперативным работником; 

 наладить взаимный контроль за 

исполнением участниками взаимодействия 

взятых обязательств по производству 

следственных и розыскных действий; 

 более активно использовать в 

процессе расследования розыскные 

действия; 

 установить между участниками 

взаимодействия правильные, деловые 

взаимоотношения, основанные на общей 

заинтересованности в результатах 

совместной работы, взаимном уважении и 

товарищеском сотрудничестве; 

 создать условия для научной 

организации работы. 

Образование следственно-

оперативных групп, как правило, вызыва-

ется сложностью дела и трудоемкостью 

его расследования, необходимостью обес-

печения продолжительного взаимодей-

ствия. При определении персонального 

состава следственно-оперативных групп 

должны учитываться также психологиче-

ские факторы организации взаимодей-

ствия. 

Говоря об организации расследования 

преступлений прошлых лет, следует иметь 

в виду практическую трудность, заключа-

ющуюся в том, что следователю, как пра-

вило, приходится совмещать деятельность 

по приостановленным делам о нераскры-

тых преступлениях с расследованием те-

кущих уголовных дел. 

Не менее важно при расследовании 

преступлений прошлых лет учитывать ис-

пользование передового опыта следствен-

ной практики по приведению следующих 

мер: 

 опросы граждан, направленные на 

изучение личности, связей, особенностей 

поведения заподозренного, изменений в 

его образе жизни, поведении, семейном 

положении, месте жительства и работы; 

 опросы граждан с целью глубокого 

исследования личности потерпевшего, его 

образа жизни, связей, поиск данных, 

указывающих на возможную в 

виктимологическом смысле связь с 

преступником; 

 опросы граждан, проводимые для 

изучения личности свидетелей, 

правдивости данных ими на следствии 

показаний, установления их связи с 

преступником; 

 повторные беседы с потерпевшими 

и свидетелями, допрошенными в ходе 

первоначального расследования; 

 опросы родственников и знакомых 

потерпевших и свидетелей; 

 беседы с лицами, проживающими 

недалеко от места происшествия, 

организация наблюдения за местом 

происшествия; 



  Военное право. 2021. № 2 (66) 

 

254 

 

 опросы лиц, работающих в 

определенных коллективах или связанных 

общими интересами (спортсмены, 

рыболовы и т. д.), с целью выявления 

новых свидетелей; 

 поиск преступника по приметам 

внешности, известным из показаний 

потерпевших и свидетелей, а также по его 

фотографиям и композиционным 

портретам; 

 привлечение к поиску потерпевших 

и свидетелей; 

 поиск владельцев вещей, 

оставленных на месте происшествия; 

 опрос лиц, с которыми следователь 

сталкивается при расследовании других 

дел, относительно известных им 

обстоятельств нераскрытых преступлений; 

 поиск похищенных вещей в 

скупочных, комиссионных магазинах, 

ремонтных ателье, комбинатах бытовых 

услуг и т. д. по известным следователю 

номерам или документам (копии 

квитанций, наряды и др.); 

 поиск трупа и других вещественных 

доказательств в местах их 

предполагаемого нахождения. 
Большое значение имеет получение опе-

ративной информации от органа, дознания. 

Проводимые органами дознания оперативно-

розыскные мероприятия нередко могут дать 

сведения о совершении нераскрытого преступ-

ления конкретным лицом или помочь следова-

телю правильно определить круг лиц, среди 

которых может находиться лицо, имеющее 

отношении к нераскрытому преступлению 

прошлых лет. 

Таким образом, решая основную 

задачу — задачу выявления лица, 

совершившего оставшееся нераскрытым 

преступление, следователь постоянно 

должен помнить об этапе возобновления 

уголовного дела. 
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Криминалистические средства и методы 
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применительно к решению задач оперативно-

розыскной деятельности 
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Аннотация. На основе правовых норм Федерального закона «Об оперативно-розыскной дея-

тельности» рассмотрены прикладные формы криминалистического исследования запаховых следов 

человека при проведении оперативными сотрудниками некоторых видов оперативно-розыскных ме-

роприятий. Показано, какие конкретно результаты могут быть получены оперативными подразделе-

ниями при использовании индивидуальных, одорологических характеристик субъекта при раскрытии 

преступлений.  

Ключевые слова: оперативно-розыскные мероприятия, отождествление личности, ольфактор-

ный метод, кинологическая выборка, специалист-кинолог. 

 

 

Forensic tools and methods of researching human smell traces in 

relation to the tasks of operational and investigative activities 
 

© Kovalenko O. O., 
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© Shulgin I. V., 

senior research fellow Ekvitas ph. d. associate pro-

fessor (Moscow) 

 
An abstract. On the basis of the legal norms of the Federal Law of the Russian Federation on opera-

tional and investigative activities, applied forms of forensic examination of human odor traces were consid-

ered when conducting some types of operational and investigative activities by operational officers. It is 

shown what specific results operational units using individual, odorological characteristics of the subject in 

solving crimes, can obtain. 

Keywords. Operational and investigative measures, identification of the person, olfactory method, 

cynological sampling, specialist-kinologist. 

 

 

Специфические особенности осу-

ществления оперативно-розыскной дея-

тельности (ОРД) требуют применения ши-

рокого спектра средств, включая нетради-

ционные средства криминалистической 

техники, для получения информации о со-

бытии преступления и участниках, совер-

шивших противоправные действия. Как 

показывает практика, на месте происше-

ствия всегда остаются запаховые следы 

человека. Однако, за редким исключением, 

данная информация не используется опе-

ративными подразделениями для решения 

конкретных задач ОРД. Причина, по мне-

нию авторов, обусловлена недостаточной 

информированностью сотрудников опера-

тивных подразделений о современных 

возможностях криминалистической одо-

рологии, а также отсутствием устойчивых, 

практических навыков работы с объекта-
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ми-носителями запаховых следов (обна-

ружение, фиксация, изъятие, сохранение) и 

самое главное алгоритмом последующий 

действий, направленных на получение 

ориентирующей информации на основе 

использования химических маркеров чело-

века в том числе и на негласной основе. В 

этой связи оперативному сотруднику все-

гда следует учитывать возможность при-

влечения к проведению некоторых опера-

тивно-розыскных мероприятий (ОРМ1) 

специалистов-кинологов, обладающих 

специальными знаниями в области трасо-

логии, в том числе использования запахо-

вых следов человека для его розыска, 

идентификации в форме кинологической 

выборки и других мероприятий с исполь-

зованием служебных собак. 

Эффективность использования запахо-

вых следов человека как в следственной, 

так и в оперативной практике достаточно 

высока. Соблюдение оперативными со-

трудниками условий правильного изъятия 

и хранения объектов-носителей запаховых 

следов и (или) проб пахучих веществ будет 

способствовать:  

— выяснению (уточнению) сложив-

шейся обстановки в целом; 

— проверке оперативно-розыскных 

версий в отношении конкретных лиц и их 

действий, обстоятельств происшествия и 

его отдельных эпизодов; 

— обнаружению оружия, орудий и 

средств преступления, предметов преступ-

ного посягательства, других предметов, на 

которых могут быть контактные следы че-

ловека, содержащие его пахучие вещества; 

                                                           
1 Оперативно-розыскное мероприятие — это 

конкретная форма осуществления ОРД 

уполномоченными лицами на основании и в 

порядке, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, в целях установления 

оперативно-розыскных данных, входящих в 

предмет исследования по конкретному делу 

оперативного учёта или первичным материалам, 

проводимое в интересах борьбы с преступностью, 

защиты прав граждан, коллективов и общества. 

(См.: Зайцева С. А., Зейналова Л. М., Громов Н. А.: 

Оперативно-розыскная деятельность: 

совершенствование форм вхождения её результатов 

в уголовный процесс : учеб.-практ. пособ. 2-е изд., 

доп. и перараб. М., 2004. С. 18). 

— установлению индивидуальных за-

паховых характеристик проверяемого по 

делу лица на предметах, выброшенных им 

в момент задержания; 

— выявлению мест пребывания участ-

ников происшествия, их числа и роли; 

— проверке большого числа подозре-

ваемых на причастность к совершению 

преступления; 

— негласной проверке причастности 

конкретного лица к происшедшему собы-

тию 2. 

Отдельное внимание следует обратить 

на некоторые виды ОРМ, где существует 

наибольшая вероятность получения опера-

тивными подразделениями криминалисти-

чески значимой информации с использо-

ванием запаховых следов человека3: 

1) сбор образцов для сравнительного 

исследования — п. 3 ч. 1 ст. 6 

Федерального закона «Об оперативно-

розыскной деятельности» предусматривает 

в том числе, обнаружение, изъятие и 

консервацию (хранение) объектов-

носителей запаховых следов человека и 

(или) проб пахучих веществ с целью их 

сравнения с материалами, которыми уже 

располагает оперативное подразделение, 

либо с целью последующего обнаружения 

тождественных объектов у изучаемых лиц 

для решения конкретной задачи ОРД; 

2) исследование предметов и 

документов — п. 5 ч. 1 ст. 6 ФЗ «Об ОРД». 

В этом случае определяется возможность 

путём проведения сравнительного анализа 

ольфакторным методом4 выяснить 

                                                           
2 См.: Старовойтов В. И., Сулимов К. Т., Гриценко 

В. В. Запаховые следы участников происшествия: 

обнаружение, сбор и организация исследования : 

мет. рек. М.: ЭКЦ МВД России, 1993. С. 6—7. 
3 См.: Фролкин Н. П. Участие специалиста-

кинолога и применение служебных собак при 

производстве отдельных следственных действий и 

оперативно-розыскных мероприятий по уголовным 

делам о преступлениях, подследственных 

дознавателям пограничных органов // Применение 

служебных собак в борьбе с преступностью: 

правовые, организационные и научно-

методические аспекты : Матер. межведом. науч.-

практ. кругл. стола. М.: МПИ ФСБ России, 2013.   

С. 24—27.    
4 Ольфакторный метод — это биосенсорный метод 

исследования следовых количеств пахучих веществ 
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принадлежность предмета или документа 

конкретному субъекту, оставившему на 

них свои запаховые следы; 

3) отождествление личности — п. 7     

ч. 1 ст. 6 ФЗ «Об ОРД» (установление и 

идентификация человека по полученным в 

ходе ОРД образцам носителей запаха). 

Проведение данного ОРМ возможно при 

организации оперативного исследования 

запаховых следов и (или) проб пахучих 

веществ человека в форме кинологической 

выборки и (или) при направлении 

материалов, подлежащих исследованию в 

экспертно-криминалистические 

подразделения МВД России;  

4) обследование помещений, зданий, 

сооружений, участков местности и транс-

портных средств (п. 8 ч.1 ст. 6 ФЗ «Об 

ОРД»). В этом виде ОРМ задачи получе-

ния информации с использованием запахо-

вых следов идентичны следственным дей-

ствиям, предусматривающим проведение 

аналогичных мероприятий.  

Рассмотрим названные ОРМ более по-

дробно. 

Сбор образцов для сравнительного 

исследования.  

Для проведения сравнительного 

анализа запаховых следов субъекта 

оперативный сотрудник получает у лиц, 

подлежащих проверке, сравнительные 

образцы пота и (или) крови. Сбор образцов 

для сравнительного исследования 

производится на основании утверждённого 

руководителем органа, осуществляющего 

ОРД, мотивированного рапорта 

сотрудника оперативного подразделения о 

необходимости проведения этого 

мероприятия. Рапорт приобщается к 

материалам оперативной проверки. 

При гласной форме исследование 

осуществляется в отношении объектов-

носителей запаховых следов и (или) проб 

пахучих веществ, собранных с кожных 

                                                                                          
с помощью обонятельного анализатора и 

рефлексии специально подготовленных собак-

детекторов. (См.: Панфилов П. Б. Основные 

принципы обеспечения достоверности 

исследований запаховых следов человека с 

использованием собак-детекторов в судебной 

экспертизе : учеб. пособие. М.: Юрлитинформ, 

2007. С. 21). 

покровов, или из образцов крови у лиц, 

подлежащих проверке. Гласный отбор 

сравнительных образцов в ОРД 

проводится при согласии их владельцев 

(носителей). При этом предпочтение 

отдаются образцам крови как наиболее 

чистым источникам индивидуального 

запаха субъекта.  

Сбор образцов, осуществляющийся 

негласно, исключает разглашение либо 

самого факта их получения, либо истинной 

цели мероприятия. Следует отметить, что 

сбор образцов проводится не только с 

целью их сравнения с материалами, 

которыми уже располагает оперативное 

подразделение, но и в целях последующего 

обнаружения тождественных предметов у 

лиц, причастных к подготовке или 

совершению преступления. 

Принудительный отбор образцов для 

сравнительного исследования допустим 

только при наличии уголовно-

процессуальных оснований и соблюдении 

соответствующей процедуры1. О 

проведённом мероприятии составляется 

справка (справка-меморандум). В ней 

наряду с общими данными указываются 

условия, при которых происходил сбор, 

применяемые технические средства и их 

характеристики, вид упаковочного 

материала, даётся описание вещества, 

образцы которого изъяты (собраны), и его 

количество.  

Образцы подлежат упаковке и направ-

ляются с сопроводительным письмом ру-

ководителя оперативного подразделения в 

структуру, осуществляющую соответ-

ствующие исследования, для получения 

необходимого заключения (оно служит для 

достижения только оперативно-розыскных 

целей).  

При необходимости данные, 

полученные в результате сбора образцов 

для сравнительного исследования, могут 

быть оформлены согласно 

Межведомственной инструкции о порядке 

                                                           
1 Вагин О. А., Исиченко А. П., Шабанов Г. Х. 

Оперативно-розыскные мероприятия и 

использование их результатов : учеб.-практ. пособ. 

М.: Изд. дом Шумиловой И. И., 2006. С. 19. 
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представления результатов ОРД органу 

дознания, следователю или в суд1. 

Исследование предметов и 

документов.  

Исследованию подвергаются 

предметы и документы, которые, вероятно, 

сохранили (могли сохранить) на себе 

следы преступления, являлись или могли 

явиться орудием совершения 

преступления или результатом преступной 

деятельности. В равной степени познание 

особенностей данных предметов может 

способствовать решению иных задач ОРД.  

В данном случае задача состоит в вы-

явлении наличия на предметах или доку-

ментах запаховых следов человека и уста-

новлении в идентификационном исследо-

вании их принадлежности конкретному 

лицу.  

Особенно актуальным данный вид ис-

следования является в случаях отсутствия 

на предметах и документах дактилоскопи-

ческих следов, пригодных для исследова-

ния. Если предмет переносился, упаковы-

вался, укрывался в тайнике, на нем всегда 

останутся запаховые следы человека. Дан-

ный момент характерен, например, для 

выявления лиц, отрицающих принадлеж-

ность к обнаруженным в их транспортных 

средствах (каютах, купе) предметов кон-

трабанды, средств террора и т.д., а также в 

случаях, когда преступники не были выяв-

лены и задержаны по «горячим следам». В 

этом случае осуществляется сбор проб па-

хучих веществ с предметов контрабанды, 

наркотических средств, взрывчатых ве-

ществ (упаковочного материала), техниче-

ских и специальных средств, используе-

мых в целях шпионажа и диверсий, обна-

руженных в тайниках (на участках местно-

сти, в помещениях и транспортных сред-

ствах), которые подвергаются герметиза-

ции в целях хранения и используются в 

исследовании при выявлении подозревае-

                                                           
1 Приказ МВД России, Минобороны России, ФСБ 

России, ФСО России, ФТС России, СВР России, 

ФСИН России, ФСКН России, СК России от 27 

сентября 2013 г.                                                           

№ 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 «Об утвер-

ждении Инструкции о порядке представления ре-

зультатов оперативно-розыскной деятельности ор-

гану дознания, следователю или в суд». 

мых или причастных к данному виду пре-

ступлений лиц путём сравнения отобран-

ных проб с запаховыми образцами субъек-

та.  

Процедура исследования 

одорологических характеристик 

представленных предметов и документов 

так же, как и отождествление личности, 

предусматривает получение запаховых 

образцов для сравнительного 

исследования, а само исследование может 

быть проведено, как было отмечено ранее, 

в экспертном подразделении или во 

внелабораторных условиях с 

привлечением специалиста-кинолога. 

Следует отметить, что проводимые 

исследования позволяют полностью 

сохранить предметы и документы в 

изначальном виде с учётом их 

дальнейшего использования в процессе 

доказывания по уголовному делу. 

О проведении мероприятий 

составляется справка (справка-

меморандум). К ней могут прилагаться 

предметы и документы, соответствующее 

заключение или справка, которые были 

составлены специалистом (организацией), 

проводившим исследование, акт о 

применении служебной собаки. 

Отождествление личности 

организуется и проводится по решению 

сотрудника оперативного подразделения в 

целях с достаточной степенью вероятности 

опознать человека для решения 

конкретной задачи ОРД.  

Любое отождествление личности есть 

сравнение (идентификация), 

осуществляемое, в том числе и по 

оставленным запаховым следам 

биологического происхождения, 

содержащим генетическую составляющую 

индивидуума и пригодным для 

идентификации ольфакторным методом2. 

В этом случае отождествление 

осуществляется в ходе сравнительного 

использования объектов-носителей 

запаховых следов (проб пахучих веществ), 

                                                           
2 См.: Шамонова Т. Н. Следы человека на месте 

преступления, их роль в доказывании 

(биологический аспект) : монография. М.: МосУ 

МВД России, «Щит- М», 2007. С. 13—19. 
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которыми располагает оперативное 

подразделение, с образцами, полученными 

от подозреваемого или проверяемого лица.  

Учитывая, что отождествление 

личности может проводиться как гласно, 

так и негласно, возможны следующие 

варианты его осуществления.  

При негласной форме исследуются 

объекты-носители, с которыми 

контактировал человек и (или) пробы 

пахучих веществ, отобранные с них, и 

образцы проб, взятых для сравнительного 

исследования с потожировых выделений, 

волос или крови, предметов его личного 

обихода. Не являются препятствием к 

отождествлению личности по запаховым 

следам изменения в химических процессах 

метаболизма в результате приёма 

человеком различных лекарственных 

препаратов или изменения, вызванные 

какими-либо заболеваниями1. 

Отождествление личности по запахо-

вым следам возможно только ольфактор-

ным методом, поэтому оперативный со-

трудник в зависимости от характера вы-

полняемых задач может получить инфор-

мацию о субъекте и связанных с ним со-

бытиях при направлении изъятых проб па-

хучих веществ или объектов-носителей 

запаховых следов и сравнительных образ-

цов для исследования в экспертно-

криминалистические подразделения МВД 

России.  

Используя свойства делимости 

запаховых следов, независимо от 

направления части проб пахучих веществ 

на экспертное исследование определяется 

возможность проведения кинологической 

выборки по месту расположения 

оперативного подразделения с 

привлечением специалиста-кинолога (в 

случаях, не терпящих отлагательства). При 

организации кинологической выборки 

необходимо обратить внимание на 

этический аспект применяемых средств, 

под которыми понимается проведение 

мероприятия в отношении не людей, а 

предметов (вещей). В этом смысле авторы 

                                                           
1 См.: Петранек Г., Шмидт Р., Дерда В. Использо-

вание консервированного запаха в раскрытии пре-

ступлений. М.: ВНИИ МВД СССР, 1983. С. 29. 

разделяют точку зрения М. В. Салтевского, 

который отмечал, что «… у 

подозреваемого всегда можно по закону 

получить в качестве образца-источника 

запаха какую-либо вещь, бывшую в его 

личном пользовании, и провести выборку 

вещей, что позволит избежать 

нежелательных эксцессов…».  

Место для проведения кинологической 

выборки выбирается без отвлекающих 

раздражителей с естественным, ровным 

покрытием (кроме асфальта в летнее 

время). Если выборка проводится с 

применением нескольких служебных 

собак, то рабочие площадки готовятся для 

каждой собаки отдельно. 

По аналогии с п. 5 ч. 1 ст. 198 УПК РФ 

подозреваемый с разрешения 

оперативного сотрудника вправе 

присутствовать при проведении 

кинологической выборки. В ходе 

осуществления мероприятий выборки 

необходимо её техническое фиксирование 

посредством видеосъёмки.    

Кинологическая выборка оформляется 

актом применения служебной собаки и 

прилагается к другим документам, 

характеризующим весь комплекс 

проводимых действий.   

При проведении отождествления 

личности запрещается2: 

— оказывать воздействие на 

участников данного мероприятия и 

искусственно создавать условия, 

вследствие которых может быть допущена 

ошибка в отождествлении личности; 

— допускать действия, исключающие 

процессуальное опознание и сбор 

доказательств, ставящие их под сомнение; 

— привлекать к отождествлению 

личности лиц, физические и психические 

качества которых заведомо ставят под 

сомнение результаты оперативной 

идентификации. 

Оформление процедуры 

отождествления личности чаще всего 

                                                           
2 См.: Оперативно-розыскная деятельность: 

совершенствование форм вхождения ее результатов 

в уголовный процесс : уч.-практ. пособ. 2-е изд., 

доп. и перераб. М.: Изд-ль Шумилова И. И., 2004.  

С. 34.  
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осуществляется рапортом. Полученные 

данные могут быть оформлены справкой, 

актом, объяснением гражданина — 

участника мероприятия.  

В оформленном оперативно-

служебном документе указывается, в 

каких условиях проходило 

отождествление, а также приводятся 

установленные данные, послужившие 

основой для утверждения об 

идентификации лица. К документу могут 

прилагаться фотографии, на которых 

зафиксирован процесс отождествления, 

либо видеозапись1. 

Обследование помещений, зданий, 

сооружений, участков местности и 

транспортных средств.  

ОРМ проводится в целях обнаружения 

сведений о преступлении (следов 

преступления, орудий совершения 

преступления, иных предметов, веществ 

или документов, вероятно, имеющих 

отношение к совершению преступления) и 

при необходимости решения иных 

конкретных задач ОРД.  

Для реализации обозначенных выше 

целей могут быть привлечены 

специалисты-кинологи со служебными 

собаками различного профиля подготовки, 

а именно розыскные и (или) специальные 

(для поиска наркотических средств, 

взрывчатых веществ, оружия и 

боеприпасов). 

Розыскные собаки применяются для 

поиска и задержания укрывшихся пре-

ступников, поиска орудий совершения 

преступлений и иных предметов (утерян-

ных, брошенных или спрятанных, имею-

щих запаховые следы человека) на участ-

ках местности, в зданиях и сооружениях, 

поиска тайников с предметами и докумен-

тами, принадлежащими разыскиваемым 

лицам, а также схронов с людьми. 

Специальные собаки применяются для 

поиска наркотических средств, 

взрывчатых веществ, оружия и 

боеприпасов в транспортных средствах, на 

                                                           
1 См.: Правовые основы оперативно-розыскных 

мероприятий : науч.-практ. пособ. М.: Изд-ль 

Шумилова И. И., 2004. С. 29. 

участках местности, в зданиях и 

сооружениях.  

В отношении работы оперативного со-

трудника по выявлению взрывчатых ве-

ществ и лиц, участвующих в их хранении, 

транспортировке и использовании, необ-

ходимо указать на следующие особенно-

сти. Например, если взрывчатое вещество 

переносилось в сумке или чемодане и по-

том было взорвано в целях совершения 

террористического акта, то и после взрыва, 

собрав оторванные ручки и фрагменты 

сумки или чемодана, при проведении кри-

миналистических исследований можно 

установить не только вид взрывчатых ве-

ществ, но и выявить запаховые следы 

субъекта на указанных элементах. 

Данные положения подтверждаются 

экспериментом, проведенным специали-

стами Департамента авиационной безопас-

ности ПАО «Аэрофлот — Российские 

авиалинии».  

Результаты эксперимента показали, 

что применение собак-детекторов позволя-

ет выявлять на предметах, бывших в эпи-

центре взрыва (на открытой местности), 

следы конкретных взрывчатых веществ, а 

также запаховые следы человека на фраг-

ментах упаковки взорванных предметов. 

В качестве дополнительных возмож-

ностей в ОРД специальные собаки могут 

применяться в мероприятиях по контролю 

почтовых отправлений (п. 9 ч. 1 ст. 6 ФЗ 

«Об ОРД») для выявления в адресованной 

письменной корреспонденции, посылках и 

почтовых контейнерах наркотических 

средств и (или) взрывных устройств, пред-

ставляющих наибольшую опасность. 

Таким образом, следует отметить, что 

использование оперативными подразделе-

ниями криминалистических средств и ме-

тодов исследования запаховых следов в 

конкретных видах ОРМ создают предпо-

сылки по формированию эффективного 

оперативного инструмента в решении за-

дач ОРД, направленного на борьбу с пре-

ступностью и терроризмом.  
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Аннотация. На транспорте совершается довольно большее количество транспортных преступ-

лений. Однако наилучшие показатели в раскрытии и расследовании данных преступлений могут быть 

достигнуты только при использовании новейших технико-криминалистических средств, наряду с 

традиционными, а также тактических приёмов. В статье сделана попытка рассмотреть направлен-

ность тактики их применения, получаемые результаты и предложения по совершенствованию ис-

пользования технических средств, в том числе лазерного сканирующего прибора Trimble TX5, видео-

эндоскопа VS7, а также тактических приёмов.  
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Современная жизнь человечества по-

чти невозможна без использования транс-

портных средств любого вида. Даже люди, 

проживающие где-то в непроходимых 

джунглях, используют в качестве транс-

портного средства лам, ослов, ишаков, ло-

шадей и т.д. А в более современном мире 

для этого существуют автомобили, поезда, 

самолёты, пароходы и другие технические 

средства. Думается, что без транспортных 

средств, учитывая потребность в преодо-

лении людьми и грузами больших рассто-

яний, ставших доступными вследствие 

развития всех видов транспорта, прежде 
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всего железнодорожного, невозможно 

обеспечить безопасность движения и экс-

плуатации транспорта для полноценного 

функционирования всех сфер общества. 

Но это зависит и от состояния защищенно-

сти процесса движения и эксплуатации 

всех видов транспорта от преступных и 

природных вмешательств.  

К примеру, с января по август 2019 г. 

на транспорте зарегистрировано 25 686 

преступлений, из которых 6 636 не были 

раскрыты. Наибольший прирост преступ-

лений отмечен на территории Управления 

на транспорте МВД России (УТ МВД) по 

Приволжскому федеральному округу       

(6,7 %), УТ МВД России по Северо-

Западному федеральному округу (1,7 %), 

Восточно-Сибирском линейном управле-

нии МВД России на транспорте (0,4 %). 

Снижение преступности на 13,7 % про-

изошло в УТ МВД России по Центрально-

му федеральному округу1. На пресс-

конференции Главного управления на 

транспорте МВД России в феврале 2019 г. 

самым криминогенным видом транспорта 

признан железнодорожный2. Начальник 

указанного главка Д. Шаробаров сообщил, 

что наибольшее число преступлений на 

транспорте совершается в поездах, элек-

тричках и на вокзалах. За 2018 г. соверше-

но 38 600 преступлений, из них 30 000 

непосредственно связаны с железнодо-

рожным транспортом. Статистика показы-

вает необходимость усовершенствования 

техники и тактики осмотра места транс-

портного происшествия с целью снижения 

количества преступлений, внедрения про-

филактических мер, а также повышения 

общей раскрываемости.  

Транспортные преступления чаще все-

го имеют спланированный и организован-

ный характер, что усложняет их раскрытие 

и предупреждение. При их установлении 

важнейшее значение придаётся следствен-

ному осмотру места происшествия, кото-

рый должен быть проведён по каждому 

                                                           
1 Информационно-аналитический центр МВД 

России // Состояние преступности в России за 

январь—август 2019 года. 
2 https://мвд.рф/news/item/15751220/ Дата 

обращения 23.09.2020.  

происшествию на самом высоком профес-

сиональном уровне в ходе реализации пер-

воначальных следственных действий по 

каждому преступлению3. К порядку 

осмотра можно отнести непосредственное 

наблюдение, восприятие, анализ присут-

ствующих объектов с целью установления 

их свойств для оценки значимости как ис-

точников доказательств по уголовному де-

лу. В качестве объекта данного осмотра до 

возбуждения уголовного дела, могут вы-

ступать не только место обнаружения 

непосредственно происшествия, но и ме-

сто приготовления к преступлению, а так-

же место сокрытия следов преступления и 

предметов, полученных в результате его 

совершения. Нередко только осмотр места 

происшествия позволяет определить — 

произошло ли в данном случае преступле-

ние или имело место деяние, не являющее-

ся преступным.  

Целями осмотра места транспортного 

происшествия является, в первую очередь, 

выявление и последующая фиксация сле-

дов преступления, предметов и других об-

стоятельств, относящихся к этому проис-

шествию. В процессе осмотра обнаружи-

ваются и изымаются какие-либо предметы, 

документы, орудия и прочие объекты, ко-

торые могут иметь отношение к данному 

происшествию. Нередко осмотр места 

происшествия помогает определить его 

причины и сам механизм явления. При 

этом, исходя из сказанного, можно сделать 

вывод, что основанием для осмотра будет 

предположение о возможности обнару-

жить, зафиксировать и изъять для будуще-

го исследования и сохранения следы про-

исшествия и иные объекты, так или иначе 

относящиеся к происшествию и даже свя-

занные с ним. Немаловажно и то, что в ре-

зультате осмотра места происшествия воз-

можно выдвижение вполне обоснованных 

версий произошедшего и действий, 

направленных на их отработку. Всё это 

                                                           
3 Суденко В. Е. Транспортные преступления: осо-

бенности квалификации // Транспортное право и 

безопасность. 2016. № 11(11). С. 15—20.  
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нацелено на определение истинной карти-

ны происшествия и его последствий1.  

К негативным, по нашему мнению, 

особенностям производства указанного 

следственного действия, относится то, что 

отечественный законодатель отменил ра-

нее действовавшее обязательное участие в 

осмотре места происшествия участие по-

нятых, в обязанности которых входило 

подтверждение факта производства след-

ственного действия, удостоверение его со-

держания, хода и результатов, что указано 

в ст. 60 УПК РФ. Отсутствие понятых при 

проведении осмотра места происшествия 

может помешать реализации основных 

принципов уголовного процесса: справед-

ливого и полноценного правосудия. Ч. 1.1 

ст. 170 УПК РФ подразумевает замену по-

нятых техническими средствами фикса-

ции, но не уточняет, что понимается под 

этим термином и какие требования предъ-

являются к качеству съемки. Действия 

следователя при отсутствии необходимой 

техники также не указаны. Результаты фо-

то- или видеосъемки могут быть вырезаны 

или скомпрометированы. Нельзя не согла-

ситься с мнением профессора В. И. Рад-

ченко, который полагает, что присутствие 

понятых обязательно при восприятии сле-

дов преступления, а также иных обстоя-

тельств, имеющих значение для раскрытия 

дела2. Участие понятых в осмотре места 

происшествия является гарантом соблюде-

ния человеческих прав и свобод, также 

необходимо учитывать их незаинтересо-

ванность, в то время как оператор ви-

деосвязи и следовать — сотрудники одно-

го отдела. С нашей точки зрения, в УПК 

РФ следует внести уточнение о том, что 

фиксация процесса и результата след-

ственного осмотра на видеокамеру являет-

ся обязательной, а при отсутствии необхо-

димой техники — привлекать понятых.  

                                                           
1 Суденко В. Е. Объективная истина как цель уго-

ловного процесса при расследовании транспортных 

преступлений // Транспортное право и безопас-

ность. 2017. № 9 (21). С. 66—73. 
2 Неижкаша М. С. Институт понятых в Российской 

Федерации. // КиберЛенинка. 2018 г. Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/institut-

ponyatyh-v-rossiyskoy-federatsii 

Основное требование к осмотру места 

происшествия — его незамедлительное 

проведение сразу после получения об этом 

сообщения о нем, в целях недопущения 

утраты возможных следов в связи с погод-

ными условиями или от действий каких-

либо лиц. 

Вряд ли можно согласиться с мнением, 

что при проведении осмотра места проис-

шествия на железнодорожном транспорте 

все следы происшествия, а также веще-

ственные доказательства будут располо-

жены в одном месте, недалеко друг от дру-

га3. По нашему мнению, даже при столк-

новении автомобиля с неподвижным объ-

ектом, место происшествия расположено 

далеко от непосредственного места столк-

новения. К нему могут относиться следы 

торможения, которые не могут быть прямо 

на месте столкновения, детали и грузы, 

разбросанные вокруг этого места и т.п. А 

при происшествии, связанном с железно-

дорожным транспортом и, тем более с воз-

душным, следы происшествия могут быть 

расположения в сотнях метров, а то и не-

скольких километрах от места обнаруже-

ния самого происшествия или транспорт-

ного средства4. 

Важно, чтобы для осмотра привлека-

лись квалифицированные специалисты 

железнодорожного, воздушного, автомо-

бильного и других видов транспорта5. 

Специалист, по сути, является высоко ква-

лифицированным помощником следовате-

ля, обращающим внимание следователя на 

такие обстоятельства, которые не всегда 

могут быть явно воспринимаемыми, осо-

бенно в некоторых специфических услови-

ях, нередко возникающих на железнодо-

                                                           
3 Елинский В. И., Коткин П. Н. Особенности 

осмотра места происшествия при расследовании 

уголовных дел о транспортных происшествиях 

(крушений и аварий) на железнодорожном 

транспорте // Киберленинка. 2016.  
4 Суденко В. Е. Тактика осмотра места железнодо-

рожного происшествия // Мир транспорта. 2017.    

Т. 15. № 1 (68). С. 210—222.  
5 Суденко В. Е. Особенности осмотра объектов 

железнодорожного транспорта по факту 

террористического акта // Ученые записки 

Крымского федерального университета им.            

В. И. Вернадского // Юридические науки. 2017. Т. 3 

(69). № 1. С. 185—190. 
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рожном полотне или локомотиве, вагоне и 

т.д. Он помогает обнаружению и изъятию 

относящихся к происшествию объектов и 

иных источников доказательств, выстраи-

вает научную позицию о механизме и при-

чинах возникновения улик, что благопри-

ятно сказывается на процессе расследова-

ния и способствует выдвижению более 

обоснованных версий произошедшего. 

При осмотре трупа и освидетельствовании 

лица требуется обязательное участие спе-

циалиста. Участие специалиста методиче-

ски обязательно при столкновении с объ-

ектами, требующими дополнительных 

знаний, отсутствующих у следователя1. 

Для реализации успешного осмотра 

места происшествия на железнодорожном 

транспорте от участников следственной 

группы требуется наличие глубоких зна-

ний в таких сферах, как право, техника, 

строительство, электротехника и др., что 

требует привлечения в качестве специали-

стов-консультантов лиц, обладающих пе-

речисленными и другими видами знаний. 

И это может быть не один человек, а не-

сколько, каждый специалист в своей обла-

сти знаний. Кроме того, специалист — это 

не заинтересованное в уголовном деле ли-

цо, которое приглашается в соответствии 

со ст. 58 и 168 УПК РФ. В рамках уголов-

но-процессуального законодательства спе-

циалист содействует обнаружению, за-

креплению и изъятию предметов и доку-

ментов, собирает, составляет вопросы для 

эксперта, оценивает точность полученного 

ответа, дает разъяснения по вопросам, ка-

сающимся его профессиональной деятель-

ности.  

Математические аппараты и вычисли-

тельные устройства используются как 

наиболее современная аппаратура для рас-

крытия и расследования транспортных 

преступлений. Осмотр места происше-

ствия требует применения технических 

средств в виде фотоаппаратов, видео, при-

боров по обнаружению и изъятию микро-

следов и микрочастиц, измерительных 

                                                           
1 Паршаков А. С. К вопросу о виктимологической 

профилактике преступлений на транспорте // 

Транспортное право и безопасность. 2017. № 8(20). 

С. 19—24. 

устройств и др. Эффективно применение 

лазерного сканирующего прибора Trimble 

TX5, с помощью которого можно создать 

3D модели исследуемых объектов и мест-

ности, точно определить масштабы и рас-

стояния между объектами2.  

В целях осмотра замкнутых про-

странств, например, внутренней части мо-

тора или буксы локомотива (вагона), ис-

пользуется видеоэндоскоп VS7, с ручным 

управлением и возможностью поворота 

камеры на 180О с получением изображения 

на ЖК-дисплее.  

В ходе осмотра места происшествия 

нередко возникает необходимость изъять 

тот или иной предмет либо для его сохра-

нения, либо для последующего более тща-

тельного осмотра (исследования). В то же 

время ни определения этого действия, ни 

его содержания в действующем УПК РФ 

не раскрывается даже минимально, не-

смотря на довольно широкое распростра-

нение и выполнение этого действия. По 

нашему мнению, следует включить в УПК 

РФ дополнительную статью под номером 

1641, именуемую «Изъятие предметов, до-

кументов, образцов» и раскрыть его опре-

деление и содержание в следующей редак-

ции: ««изъятие представляет собой дей-

ствие, производимое в ходе следственных 

действий в целях последующего осмотра и 

исследования изымаемых предметов, до-

кументов, образцов, а также для их со-

хранности»3.  

Говоря о происшествиях на железно-

дорожном транспорте, отметим, что при их 

расследовании наиболее часто назначают-

ся экспертизы, направленные на установ-

ление причин происшествия, его соотно-

шения с имеющимися на месте происше-

ствия и вблизи него предметами, деталями, 

как относящимися к железнодорожному 

полотну и подвижному составу, так и при-

внесённые извне (что особенно важно при 

осмотре предполагаемого террористиче-

                                                           
2 Суденко В. Е. Транспортные преступления: 

особенности квалификации // Транспортное право и 

безопасность.  2016. № 11(11). 
3 Белкин А. Р. УПК РФ: отменить нельзя 

поправить? Т. 2. Досудебное производство. 2-е изд. 

М.: Юрайт, 2017. 
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ского акта или диверсии). Кроме того, 

осмотр должен быть направлен и на уста-

новление возможных дефектов железнодо-

рожного полотна, стрелочных переводов, 

подвижного состава как причины проис-

шествия.  

Сказанное и многое другое подтвер-

ждает острейшую необходимость приме-

нения при осмотре места железнодорожно-

го происшествия самых разнообразных 

технико-криминалистических средств, о 

чём сказано выше.  

Подводя итоги изложенного, отметим, 

что в статье были рассмотрены основные 

проблемы, возникающие при проведении 

осмотра места происшествия, к их числу 

относятся: отсутствие понятых при прове-

дении следственного действия, отсутствие 

четких требований к фото- и видеоаппара-

туре при проведении осмотра места про-

исшествия, нарушение указанных сроков 

для осуществления первичного осмотра, 

отсутствие специалистов с необходимым 

объемом знаний для полной оценки про-

странственной площади места происше-

ствия, неточно составленные протоколы, в 

связи со сложной терминологией при опи-

сании транспортных преступлений, отсут-

ствие необходимой техники. Можно выде-

лить следующие варианты для их разре-

шения: внести изменения в УПК РФ и вер-

нуть в его ст. 170 положение о присут-

ствии понятых, уточнить требования к фо-

то- и видеоаппаратуре, создать необходи-

мую базу специалистов, улучшить взаимо-

действие с ними, что оказывало бы по-

мощь членам следственной группы, за-

ключить со специалистами абонентских 

договоров для максимально быстрой реак-

ции при сообщении или обнаружении 

транспортного происшествия, найти до-

полнительный источник доходов для при-

обретения необходимой техники.  
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Аннотация. В статье анализируются изменения законодательства в сфере регулирования 

цифровизации экономики Российской Федерации, согласно которым введены понятия «цифровой 

валюты», «цифровых финансовых активов» и «цифровых прав». Высокая анонимность указанных 

финансовых инструментов, длительное отсутствие правовой регламентации, послужили выбору их в 

качестве средств для совершения различных преступлений, включая финансирование экстремизма 

(терроризма). Актуальность исследования обосновывается отсутствием единообразной правоприме-

нительной практики, связанной с вышеуказанными понятиями. В статье раскрываются вновь введен-

ные понятия, выявляются проблемы и противоречия, которые могут возникнуть при квалификации 

финансирования экстремизма (терроризма), совершенного с помощью передачи «цифровой валюты», 

«цифровых финансовых активов» или «цифровых прав». Предлагаются пути решения обозначенных 

проблем, в том числе путем конкретизации Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направлен-

ности» от 28 июня 2011 г. № 11.  
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В настоящее время в науке уголовного 

права не выработано универсального под-

хода к квалификации преступлений, свя-

занных с использованием цифровой валю-

ты, цифровых финансовых активов, циф-

ровых прав. При этом преступления, кото-

рые могут совершаться с их использовани-

ем, самые разнообразные — начиная от 

кражи и вымогательства до получения или 

дачи взятки, отмывания денежных средств, 

финансирования экстремизма (террориз-

ма). Следует отметить высокую латент-

ность подобных преступлений.  

До недавнего времени существовала 

проблема отсутствия на законодательном 

уровне соответствующего понятийного 

аппарата, а также какой-либо 

регламентации правоотношений, 

возникающих в процессе оборота 

цифровой валюты, решенная с принятием 

Федерального закона от 31 июля 2020 г.   

№ 259-ФЗ «О цифровых финансовых 

активах, цифровой валюте и о внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (далее — ФЗ 

№ 259), вступившего в законную силу 

лишь с 1 января 2021 г. 

Как отмечает Председатель 

Следственного комитета Российской 

Федерации А. И. Бастрыкин, несмотря на 

принятие указанного Федерального закона, 

ряд аспектов требуют дальнейшей 

регламентации. В частности, для целей 

уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства необходимо признание 

цифровой валюты имуществом. Что в свою 

очередь является необходимым условием 

расследования уголовных дел, где 

цифровая валюта является предметом 

взятки или хищения. Не менее важно с 

участием Росфинмониторинга необходимо 

разработать механизм выявления и 

расследования преступлений, в которых 

может быть использована цифровая 

валюта. Например, экономических, 

коррупционных, легализации преступных 

доходов, финансировании терроризма и 

др.1  

                                                           
1 Интервью Председателя Следственного комитета 

Российской Федерации Бастрыкина А. И. URL: 

До принятия ФЗ № 259 использование 

при совершении сделок криптовалют 

является, по мнению Росфинмониторинга, 

основанием для рассмотрения вопроса об 

отнесении подобных сделок (операций) к 

направленным на легализацию 

(отмывание) доходов, полученных 

преступным путем, и финансирование 

терроризма2. 

Центральный Банк Российской 

Федерации последовательно выражал 

схожее с Росфинмониторингом мнение, 

предупреждая, что «предоставление 

российскими юридическими лицами услуг 

по обмену «виртуальной валюты» на 

рубли и иностранную валюту, а также на 

товары (работы, услуги) будет 

рассматриваться как потенциальная 

вовлеченность в осуществление 

сомнительных операций в соответствии с 

законодательством о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма»3.  

Следует сразу отметить, что понятия 

«криптовалюты» вновь принятый ФЗ       

№ 259 не содержит. Подобное понятие 

содержал законопроект, изначально 

внесенный 17 мая 2018 к рассмотрению 

Государственной Думой Федерального  

Собрания Российской Федерации, и под 

которым предлагалось понимать «вид 

цифрового финансового актива, 

создаваемый и учитываемый в 

распределенном реестре цифровых 

транзакций участниками этого реестра в 

соответствии с правилами ведения реестра 

цифровых транзакций». Вместо него 

                                                                                          
https://ria.ru/20201209/korruptsiya-1588207057.html 

(дата обращения: 27.02.2021). 
2 Информационное сообщение Федеральной 

службы по финансовому мониторингу 

(Росфинмониторинга) «Об использовании 

криптовалют» от 06 февраля 2014 г. URL:  

http://www.fedsfm.ru/news/957 (дата обращения: 

27.02.2021). 
3 Информация Банка России от 27 января 2014 г. 

«Об использовании при совершении сделок 

«виртуальных валют», в частности, Биткойн»; 

Информация Банка России от 4 сентября 2017 г. 

«Об использовании частных «виртуальных валют» 

(криптовалют)». 



  Военное право. 2021. № 2 (66) 

 

269 

 

законодатель ограничился определением 

«цифровой валюты»1. 

Так, ст. 1 указанного Федерального 

закона содержит ряд основополагающих 

понятий. 

I. Цифровые финансовые активы — 

цифровые права, включающие денежные 

требования, возможность осуществления 

ряда прав, предусмотренных решением о 

выпуске цифровых финансовых активов в 

порядке, установленном ФЗ № 259, 

выпуск, учет и обращение которых 

возможны только путем внесения 

(изменения) записей в информационную 

систему на основе распределенного 

реестра, а также в иные информационные 

системы2. В частности, это: 

— права по эмиссионным ценным 

бумагам;  

— право участия в капитале 

непубличного акционерного общества; 

— право требовать передачи 

эмиссионных ценных бумаг.  

II. Цифровой валютой является 

совокупность электронных данных 

(цифрового кода или обозначения), 

содержащихся в информационной системе, 

которые обладают рядом признаков: 

1) предлагаются и (или) могут быть 

приняты в качестве: 

а) средства платежа, не являющегося 

денежной единицей Российской 

Федерации, денежной единицей 

иностранного государства и (или) 

международной денежной или расчетной 

единицей;  

б) и (или) в качестве инвестиций; 

2) и в отношении которых отсутствует 

лицо, обязанное перед каждым 

обладателем таких электронных данных, за 

исключением оператора и (или) узлов 

информационной системы, обязанных 

только обеспечивать соответствие порядка 

выпуска этих электронных данных и 

осуществления в их отношении действий 

                                                           
1 Законопроект № 419059-7. URL: 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/419059-7#bh_histras 

(дата обращения: 27.02.2021). 
2 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ 

«О цифровых финансовых активах, цифровой 

валюте и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

по внесению (изменению) записей в такую 

информационную систему ее правилам. 

Понятие цифровых прав содержится в 

ст. 141.1 ГК РФ, где под ними признаются 

«… обязательственные и иные права, 

содержание и условия осуществления 

которых определяются в соответствии с 

правилами информационной системы, 

отвечающей установленным законом 

признакам». 

Вышеуказанной статьей ГК РФ также 

устанавливается ограничение, по которому 

исключительно в информационной 

системе возможны осуществление, 

распоряжение (в том числе передача, 

залог, обременение) цифрового права 

другими способами или ограничение 

распоряжения им.  

Соответственно лицо, у которого 

возник умысел на финансирование 

экстремизма (или терроризма), по смыслу 

толкования ст. 141.1 ГК РФ, является 

обладателем цифрового права, но в 

соответствии с правилами 

информационной системы имеет 

возможность свободно распоряжаться 

этим правом. Но в случае совершения 

противоправных действий будет нести 

ответственность в соответствии с 

законодательством. 

Несомненно, основным регулятором 

обращения цифровых финансовых активов 

и цифровой валюты является 

Росфинмониторинг, материалы которого 

будут служить основанием для проведения 

процессуальных проверок в порядке ст. 

144—145 УПК РФ и будут использованы 

при расследовании уже возбужденных 

уголовных дел. Следует отметить, что 

взаимодействие между 

Росфинмониторингом, СК России, а также 

иными правоохранительными органами 

строится на основании совместного 

приказа3. 

                                                           
3 Приказ Генпрокуратуры России 

Росфинмониторинга, МВД России, ФСБ России, 

ФТС России, СК России 511/244/541/433/1313/80 от 

21 августа 2018 г. «Об утверждении Инструкции по 

организации информационного взаимодействия в 

сфере противодействия легализации (отмыванию) 

денежных средств или иного имущества, 

полученных преступным путем».  
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Учитывая необходимость проведения 

контроля за исполнением принятого ФЗ № 

259, Росфинмониторингом в настоящее 

время разработан ряд предложений, 

некоторые из которых стали воплощать в 

жизнь на государственном уровне. 

На встрече 19.02.2021 между 

Президентом Российской Федерации и 

руководителем Росфинмониторинга, в 

докладе последнего прозвучали 

конкретные показатели, достигнутые в 

работе ведомства, в том числе по 

противодействию финансирования 

терроризма. Так, совместно с кредитными 

организациями с использованием 

разработанных Росфинмониторингом, 

ФСБ России и МВД России признаков, 

выявлены более 2 300 физических и 1 000 

юридических лиц, так или иначе 

подозреваемых в финансировании 

терроризма. В рамках работы 

межведомственной комиссии 

(внесудебного разбирательства), 

заморожены активы более 1 200 

физических лиц и заблокированы 1 600 

активов. Возбуждено 250 уголовных дел о 

терроризме, из них 150 связанных с его 

финансированием. Путем международного 

взаимодействия с компетентными 

органами Казахстана, Кыргызстана, 

Таджикистана, Узбекистана выявлено 

порядка 1 200 лиц, имеющих отношение к 

террористической деятельности, с 

последующей заморозкой принадлежащих 

им активов1.  

В докладе отражены используемые для 

вышеобозначенных задач инструменты:  

1) личный кабинет надзорных органов. 

Им пользуются несколько десятков тысяч 

финансовых и нефинансовых организаций, 

которые имеют двухсторонний обмен 

информацией с Росфинмониторингом в 

режиме «онлайн»;  

2) в процессе запуска личный кабинет 

правоохранительных органов, где 

аналогично в режиме «онлайн» будет 

                                                           
1 Президент России. Официальный сайт. Встреча с 

директором Федеральной службы по финансовому 

мониторингу Юрием Чиханчиным. Новость от 

19.02.2021. URL: 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/65036 

(дата обращения: 27.02.2021). 

происходить обмен оперативной 

обстановкой, работа по конкретным 

запросам и ситуациям, включая обучение. 

Подключение всех правоохранительных 

органов запланировано в 2021 г.  

Отдельно было сказано о «Прозрачном 

блокчейне» — механизме, который 

позволит Росфинмониторингу отслеживать 

все движения «криптовалюты» с 

определением истинного бенефициара2. 

Систематизируя общедоступные 

источники, можно сделать вывод о том, 

что цифровая валюта делится по способу 

хранения на 2 вида: 

— используемые исключительно с до-

ступом к информационно-

телекоммуникационной сети (далее — 

ИТС) «Интернет» (онлайн-кошельки, 

криптовалютные биржи, либо электронные 

платежные системы (имеющие в себе от-

дельный криптовалютный счет); 

— используемые без доступа к ИТС 

«Интернет» (хранятся на отдельном мате-

риальном носителе). 

В свою очередь «биткоин-кошельки» 

подразделяются на:  

— хранящиеся на компьютере в пол-

ном объеме (загружаемые в виде програм-

мы); 

— хранящиеся в виде программы-

клиента. 

Согласно диспозиции ч. 1 ст. 282.3 УК 

РФ, предусматривающей уголовную от-

ветственность за «финансирование экс-

тремистской деятельности», преступлени-

ем считается: предоставление или сбор 

средств либо оказание финансовых услуг, 

заведомо предназначенных для финанси-

рования организации, подготовки и со-

вершения хотя бы одного из преступлений 

экстремистской направленности либо для 

обеспечения деятельности экстремистско-

го сообщества или экстремистской органи-

зации. 

Часть вторая указанной статьи преду-

сматривает ответственность за совершение 

                                                           
2 Президент России. Официальный сайт. Встреча с 

директором Федеральной службы по финансовому 

мониторингу Юрием Чиханчиным. Новость от 

19.02.2021. URL: 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/65036 

(дата обращения: 27.02.2021). 
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аналогичных действий лицом с использо-

ванием своего служебного положения.  

Возникает резонный вопрос: будет ли 

лицо, занимающее должность в информа-

ционной системе, являться субъектом пре-

ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.3 

УК РФ, как лицо, имеющее соответствую-

щее должностной положение? 

В п. 10 Постановления Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации от 28 

июня 2011 г. № 11 «О судебной практике 

по уголовным делам о преступлениях экс-

тремистской направленности» к лицам, 

использующим служебное положение от-

носятся: 1) должностные лица, которые 

обладают признаками с отсылкой к прим. 1 

ст. 285 УК РФ; 2) государственные или 

муниципальные служащие, не являющиеся 

должностными лицами; 3) иные лица, от-

вечающие требованиям, изложенным в 

примечании 1 ст. 201 УК РФ. 

Из прим. 1 ст. 201 УК РФ следует, что 

подобным лицом, выполняющим управ-

ленческие функции в коммерческой или 

иной организации, а также в некоммерче-

ской организации (не являющейся госу-

дарственным органом, органом местного 

самоуправления, государственным или 

муниципальным учреждением), признает-

ся:  

— лицо, выполняющее функции еди-

ноличного исполнительного органа, члена 

совета директоров или иного коллегиаль-

ного исполнительного органа;  

— лицо, постоянно, временно либо по 

специальному полномочию выполняющее 

в этих организациях организационно-

распорядительные или административно-

хозяйственные функции. 

Получается, по смыслу толкования 

обозначенных норм права, следует, что ря-

довой сотрудник информационной систе-

мы, тем или иным образом содействую-

щий (например, в качестве соисполнителя) 

финансированию экстремизма, субъектом 

преступления по ч. 2 ст. 282.3 УК РФ, не 

является и должен быть привлечен к уго-

ловной ответственности по ч. 1 ст. 282.3 

УК РФ. Данное обстоятельство нам пред-

ставляется не в полной мере правильным, 

в связи с чем Постановление Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации 

от 28 июня 2011 г. № 11 подлежит соот-

ветствующему дополнению. 

Кроме того, из п. 22.1. указанного По-

становления следует, что финансировани-

ем экстремистской деятельности признает-

ся: оказание финансовых услуг; предо-

ставление или сбор денежных средств (в 

наличной или безналичной форме), мате-

риальных средств (например, предметов 

обмундирования, экипировки, средств свя-

зи). В качестве примеров приводятся «… 

систематические отчисления или разовый 

взнос в общую кассу, … предоставление 

денежных средств, предназначенных для 

подкупа должностных лиц)». 

Исходя из изложенного, п. 22.1 Поста-

новления Пленума Верховного Суда Рос-

сийской Федерации от 28 июня 2011 г.      

№ 11 также подлежит конкретизации, в 

виде добавления: «цифровых прав на циф-

ровые финансовые активы», а также «циф-

ровой валюты». «Цифровая валюта» в 

свою очередь по смыслу, вложенному в её 

определение законодателем не является 

денежной или расчетной единицей, но яв-

ляется средством платежа. 

П. 25 Постановления Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации от 28 

июня 2011 г. № 11 признает необходимым 

и ориентирует суды в отношении лиц, при-

знанных виновными в совершении ряда 

экстремистских преступлений (ст. 282.1, 

282.2, 282.3 УК РФ), решать вопрос о кон-

фискации денег, ценностей и иного иму-

щества, полученных: в результате совер-

шения указанных преступлений; в виде 

доходов; в виде результата их последую-

щего преобразования (превращения); а 

также используемых или предназначенных 

для финансирования терроризма, экстре-

мистской деятельности, организованной 

группы, незаконного вооруженного фор-

мирования, преступного сообщества (пре-

ступной организации). 

Не совсем ясно, что будет подлежать 

конфискации и как она будет происходить 

в случае с цифровой валютой, цифровыми 

финансовым активами, цифровыми права-

ми. Например, в случае с цифровой валю-

той («криптовалютами»). Реализация их 

через биржу? Выставление компьютеров 

(или иных материальных носителей) на 
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торги? Или будет предложен иной способ 

реализации? Ответ на этот вопрос остается 

открытым, и, несомненно, требует даль-

нейшего последовательного реформирова-

ния законодательства.  

Отметим, что цифровые финансовые 

средства либо цифровая валюта подходят 

под любую из используемых в п. 25 По-

становления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 28 июня 2011 г. 

№ 11 категорий: «ценности» и «иного 

имущества», но соответствующая конкре-

тизация также излишней не будет. 

Также имеется вопрос относительно 

вменения суммы финансирования, ведь тот 

же «биткоин» торгуется в режиме реально-

го времени. Выхода тут, по нашему мне-

нию, два: назначение соответствующей 

оценочной судебной экспертизы с поста-

новкой вопроса о стоимости цифровой ва-

люты на конкретные дату и время; либо 

допрос в качестве специалиста работника 

биржи, работающей на территории Рос-

сийской Федерации. 

Подводя итоги настоящей статьи, 

можно сделать вывод о том, что для при-

ведения к единообразию практики рассле-

дования экстремистских преступлений, 

связанных с оборотом цифровой валюты, 

цифровых финансовых активов, цифровых 

прав, необходима конкретизация Поста-

новления Пленума Верховного Суда Рос-

сийской Федерации от 28 июня 2011 г.      

№ 11 с разъяснением вышеобозначенных 

проблемных моментов и устранением воз-

можных коллизий. Последовательное со-

вершенствование системы выявления и 

расследования преступлений указанной 

категории будет способствовать борьбе с 

такими разрушительными явлениями, как 

экстремизм и терроризм. 
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использованием животных 
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Аннотация. С уголовно-правовых позиций рассматриваются вопросы соотношения 

понятий «диверсия» и «военная диверсия», анализируются исторические примеры использо-

вания животных для диверсионных боевых операций и возможности применения биологиче-

ского оружия. Проводится разграничение с террористическим актом. 

Ключевые слова: диверсия, военная диверсия, террористический акт, животные, цель 

преступления. 
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Annotation. From the criminal legal point of view, the author examines the correlation between the 

concepts of “sabotage” and “military sabotage”, analyzes historical examples of the use of animals for sabo-

tage combat operations and the possibility of using biological weapons. A distinction is made with a terrorist 

act. 

Key words: sabotage, military sabotage, terrorist act, animals, purpose of the crime. 

 

 

Нестабильность в межгосударствен-

ных отношениях в период отсутствия офи-

циально объявленных войн ставит перед 

недружественными государствами на пер-

вый план методы воздействия на оппонен-

та, причиняющие максимальный ущерб в 

мирное время. Одним из таких методов 

является диверсия. Такой способ всегда 

потенциально возможен, как старое, но 

«надежное средство» разрешения кон-

фликта между странами и народами. По-

добное использование можно условно 

назвать «антропологической константой» в 

международных отношениях, предше-

ствующей открытым столкновениям. 

Судебно-следственная практика и уго-

ловная статистика свидетельствуют, что 

диверсия как самостоятельное уголовно 
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наказуемое деяние совершается весьма 

редко. За четверть века действия УК РФ 

оно фиксировалось не более чем в двадца-

ти единичных случаях. Небольшое количе-

ство обусловлено, на наш взгляд, как ми-

нимум двумя, обстоятельствами. Во-

первых, данное посягательство иногда 

квалифицируют как террористический акт 

(ст. 205 УК РФ). Это означает, что разгра-

ничение между этими двумя преступлени-

ями не проводится или вызывает суще-

ственные трудности у правоприменителя. 

И, во-вторых, содеянное порой оценивает-

ся как совершенное при идеальной сово-

купности с террористическим актом, что, 

вряд ли, по нашему мнению, правильно.  

Социальный парадокс диверсии состо-

ит в том, что это «мирное» преступление. 

Диверсионные действия совершаются в то 

время, когда никакой войны или легитим-

ного военного конфликта нет. Однако по-

следствия от преступления по степени тя-

жести и вреда не уступают результатам 

боевых действий. Совершение противо-

правного деяния может повлечь крушение 

поездов, авиационные катастрофы, аварии 

на объектах транспортной инфраструкту-

ры, обрушение, либо обвалы на строитель-

ных объектах или любой другой матери-

альный ущерб, причиняемый националь-

ной безопасности страны, ее экономике и 

способности к обороне. Соответственно 

диверсия — это своеобразная «война в ми-

ниатюре», т.е. тайные боевые операции в 

невоенное время. 

В русском языке слово «диверсия» (от 

лат. diversion — отклонение) толкуется как 

военные действия в тылу врага с целью 

выведения из строя объектов военного, 

государственного или народно-

хозяйственного значения1. В этой связи 

необходимо разобраться с понятийным ап-

паратом, т.е. провести разграничение меж-

ду уголовно-правовым термином и доста-

точно распространенным его употреблени-

ем, связанным с определением «военная 

диверсия». 

В соответствии с доктриной уголовно-

го права и действующим законодатель-

                                                           
1 Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, 

Н. Ю. Шведова. 2-изд. М., 1995. С. 161. 

ством состав диверсии (ст. 281 УК РФ) 

представляет собой систему объективных 

и субъективных признаков. С внешней 

стороны это альтернативное совершение 

взрыва либо поджога или иных общеопас-

ных действий, посягающих на основы кон-

ституционного строя и безопасность госу-

дарства. При любом из указанных вариан-

тов усилия виновного должны быть 

направлены на разрушение или поврежде-

ние тех или иных имущественных ком-

плексов. Это могут быть, например, раз-

личные производственные предприятия 

(заводы, фабрики); плотины, дамбы; 

транспортные развязки; средства связи; 

электростанции и другие объекты жизне-

обеспечения населения. 

С субъективной стороны, помимо 

умышленного характера действий, дивер-

сия в обязательном порядке должна со-

держать специальную цель, которая за-

ключается в намерении подорвать эконо-

мическую безопасность и обороноспособ-

ность России. Мотивы преступления, вы-

ступающие в виде: корыстных побужде-

ний, мести, политической, идеологиче-

ской, национальной или расовой ненави-

сти, а также выполнение приказа (распо-

ряжения) или решения организации, либо 

любые другие, утилитарного (узко инди-

видуального) характера, на установление 

оснований уголовной ответственности и 

квалификации содеянного влияния не ока-

зывают. 

Военное значение рассматриваемого 

термина (военная диверсия) состоит в том, 

что это самостоятельная, но второстепен-

ная операция, предпринимаемая на каком-

либо отдаленном от центра военных дей-

ствий пункте для отвлечения внимания не-

приятеля, вынуждая его к разделению 

сил2. Отличительным признаком таких 

действий является то, что они совершают-

ся в военное время. В соответствии с ч. 3 

ст. 331 УК РФ уголовная ответственность 

за преступления, совершенные в такой пе-

риод, определяется законодательством 

Российской Федерации военного времени, 

которого на сегодняшний день нет.  

                                                           
2 Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : 

в 86 т. (82 т. и 4 доп.). СПб., 1890—1907. 
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Таким образом, между собой рассмат-

риваемые категории (диверсия как пре-

ступление и военная диверсия) никак не 

связаны. У рассматриваемых понятий раз-

ная правовая природа. Военная диверсия 

является категорий военного, а не уголов-

ного права. Ответственность за неё по УК 

РФ не предусмотрена. В открытых воору-

женных конфликтах диверсия, в том числе 

с использованием животных, представляет 

собой форму военный необходимости, т.е. 

это боевая операция, направленная на 

нанесение материального урона противни-

ку. 

Яркой иллюстрацией этого тезиса, на 

наш взгляд, являются исторические при-

меры использования диверсионных собак 

во время партизанского сопротивления в 

период Великой Отечественной войны. 

Один из авторов настоящей статьи прово-

дил нарративное интервью (свободная бе-

седа) с С. К. Гавриловым — полковником 

в отставке, который в 1942—1945 гг. был 

командиром отдельного батальона собако-

водства1. В его обязанности помимо под-

готовки животных-истребителей танков 

входило и обучение военных диверсион-

ных собак. Животных задействовали в ка-

честве передвижных взрывных устройств, 

т.е. как боевую биотехническую систему 

для подрыва железнодорожных эшелонов. 

С. К. Гаврилов утверждал, что за всю 

войну было подготовлено всего четыре ди-

версанта для помощи партизанским отря-

дам. Причин подготовки столь небольшого 

числа животных было несколько. Однако в 

своей совокупности они, видимо, свиде-

тельствовали о незначительной эффектив-

ности этого приема вооруженной борьбы. 

Во-первых, диверсантов надо было го-

товить свыше 4-х месяцев, что в условиях 

войны было долго. Во-вторых, у немцев 

была разработана достаточно оптимальная 

система против подобных действий. Так, 

например, для предупреждения подрыва 

поездов оккупанты, как правило, на 100 м 

вправо и влево от железнодорожного по-

                                                           
1 Плешаков А. М. Зоологические преступления 

(общественно опасные деяния с использованием 

животных). Общая часть. М.: Проспект, 2020.         

С. 66—67. 

лотна старались вырубать деревья. Желез-

нодорожные пути постоянно патрулирова-

лись мотодрезинами. Следовательно, осу-

ществлять такой способ диверсионных 

действий было весьма затруднительно. В-

третьих, партизаны в знаменитой «рельсо-

вой войне» вполне успешно обходились 

своими силами и не испытывали особой 

нужды в животных-диверсантах. 

Так, что вся слава диверсионных собак 

досталась только одной из них — немец-

кой овчарке Дине (Динке). Собака участ-

вовала в двух боевых операциях. Осталь-

ные животные в военных действиях уча-

стия не принимали. 

Дина успешно подорвала эшелон с 

техникой и солдатами на железнодорож-

ном перегоне Полоцк-Дрисса. Через неко-

торое время в этом же районе была прове-

дена еще одна подобная операция и пущен 

под откос эшелон с боеприпасами2. Овчар-

ка осталась жива, но больше заданий не 

выполняла. 

Собака несла на себе взрывчатое ве-

щество (около 4 кг тринитротолуола) в бо-

евом разъемном вьюке (БРВ), который 

крепился четырьмя ремнями по бокам ту-

ловища. Вьюк был оснащен металличе-

ским штырем длиной 8—10 см., закреп-

ленным перпендикулярно корпусу живот-

ного. Конструкция завершалась небольшой 

рукояткой перед мордой животного. 

Овчарка должна была бежать напере-

рез эшелону таким образом, чтобы ока-

заться впереди поезда. Добежав до желез-

нодорожного полотна, собака дергала зу-

бами рукоятку и сбрасывала БРВ на рель-

сы. По инерции состав наезжал на боевое 

устройство, штырь (детонатор) при любом 

варианте соприкасался с металлом и вызы-

вал взрыв. 

При диверсиях животные могут ис-

пользоваться как орудие преступления. В 

период «холодной войны» в СССР и в 

США для совершения диверсионных дей-

ствий начали обучать морских млекопита-

ющих из отряда ластоногих: морских 

львов, сивучей, морских леопардов и др. 

                                                           
2 Гаврилов С. Братья наши меньшие на фронтах 

Великой Отечественной войны // Наука и жизнь. 

1989. № 6. С. 119. 



  Военное право. 2021. № 2 (66)  

 

276 

 

Однако в основном готовили животных из 

отряда китообразных, т.е. различного вида 

дельфинов: черноморские афалины, атлан-

тические белобокие, беломордые и др. За-

действовали, как правило, молодых самцов 

4—5 лет. Эти сильные животные, длиной 

до 3 метров, развивают скорость до 50 

км/час, ныряют до 70 м и могут находить-

ся под водой до 15 мин. Дельфины обла-

дают способностью к эхолокации, имеют 

высокий уровень интеллекта, быстро обу-

чаются, легко переносят неволю и друже-

любны к человеку.  

В военных океанариумах СССР и 

США проводились многочисленные и раз-

нообразные эксперименты по использова-

нию морских зверей в качестве боевых 

биотехнических систем. Данные по этому 

поводу известны лишь в ограниченном 

объеме и до сих пор остаются в основном 

закрытыми. 

По имеющимся сведениям1, дельфи-

нов, во-первых, обучали для применения 

на один раз, в качестве «живой торпеды» 

для уничтожения подводных лодок. Судя 

по всему, подобные усилия оказались не 

очень удачными.  

Во-вторых, животных готовили как 

орудия для уничтожения гидротехниче-

ских сооружений, находящихся, в том чис-

ле и в пресной воде: гидроэлектростанций, 

плотин, судоходных шлюзов, дамб и т.п. 

Животных обучали для приведения в не-

годное для эксплуатации состояние транс-

портной инфраструктуры и водных путей: 

плотины, причалы, пирсы, паромные пере-

правы, магистральные морские трубопро-

воды и т.д.  

В-третьих, дельфинов использовали 

для контрдиверсионной деятельности. Жи-

вотных обучали приближаться к боевым 

пловцам противника и отстреливать (сбра-

сывать) заряд с замедлением взрыва, либо 

выталкивать морского диверсанта на по-

верхность, срывать с него ласты, переку-

сывать кислородный шланг и т.п. 

Умышленное причинение смерти че-

ловеку при диверсии (ч. 3 ст. 281 УК РФ) 

                                                           
1 Результаты контент-анализа сообщений СМИ: 

Комсомольская правда www.kp.ru. 3-10.04.2014; 3-

10.03.2016; Еженедельник «Звезда» 24.03.2016. 

не требует квалификации содеянного по 

совокупности со ст. 105 УК РФ. Данный 

вывод следует из правила, предусмотрен-

ного ч. 1 ст. 17 УК РФ, в соответствии с 

которым совокупность преступлений от-

сутствует, когда совершение двух или бо-

лее преступлений предусмотрено статьей 

Особенной части УК РФ в качестве обсто-

ятельства, влекущего более строгое нака-

зание. Диверсия, повлекшая умышленное 

причинение смерти человеку, как раз под-

ходит под это юридическое установление 

об исключении совокупности преступле-

ний (ст. 17 УК РФ). 

Диверсия с использованием животных 

может совершаться путем взрыва и реже с 

помощью поджога и последующего пожа-

ра. Теоретически преступление может 

осуществляться «иными» действиями, т.е. 

схожими по интенсивности, общественной 

опасности и последствиям, например, об-

валы, затопления, лавины и т.п. Однако 

правовым парадоксом диверсии является 

то, что в эти «иные действия» не входят те, 

которые вызывают распространение эпи-

демий (пандемий), эпизоотий и эпифито-

тий. Иными словами, применение биоло-

гического (бактериологического) оружия, 

т.е. болезнетворных (патогенных) живых 

организмов рассматриваемым составом 

преступления не охватываются. Это обу-

словлено тем, что в диспозиции уголовно-

правовой нормы говорится только о «раз-

рушении или повреждении» материальных 

объектов или имущественных комплексов. 

Данное обстоятельство отличает действу-

ющее российское уголовное законодатель-

ство от УК РСФСР, в редакции от 27 авгу-

ста 1993 г., где направленность иных дей-

ствий при диверсии распространялась 

также и на «массовое уничтожение людей, 

причинение телесных повреждений либо 

другого вреда их здоровью…».  

С позиций современного отечествен-

ного уголовного законодательства не яв-

ляются анализируемым преступлением та-

кие действия как заражение многих людей 

смертельными болезнями — чумой, ти-

фом, сибирской язвой, бешенством и т.п. 

Подобное может происходить как при ис-

пользовании биологических особей, кото-

http://www.kp.ru/
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рые переносят на себе вшей, блох и других 

насекомых — разносчиков заболеваний, 

так и с помощью погибших зараженных 

животных. Этот способ известен очень 

давно, он практиковался, например, в 

средневековой Японии, где и получил 

обобщенное название — «шпионский ма-

нок». Для захвата крепостей и фортифика-

ционных сооружений ниндзя (профессио-

нальные убийцы) использовали заражен-

ных собак, кошек, обезьян, крыс и других 

животных, нередко дрессированных1. В 

настоящее время, такие действия могут 

оцениваться как террористический акт или 

умышленное убийство общеопасным спо-

собом двух или более лиц. 

В юридической литературе отмеча-

лось, что отсутствие в составе диверсии 

указания на возникновение, эпидемий или 

эпизоотий, как результатов деяния, являет-

ся недопустимым пробелом законодателя2. 

С нашей точки зрения — это вряд ли 

правильно. Дело в том, что если и запол-

нять данный «пробел» (возможная крими-

нализация деяния), то необходимо указы-

вать на действия, создающие опасность 

гибели человека или наступления иных 

тяжких последствий. Примером может 

служить УК Республики Беларусь, где ст. 

360 содержит указание на то, что диверсия, 

в том числе в форме иных действий, по-

мимо прочего может создавать опасность 

гибели людей3. В доктрине уголовного 

права союзного государства эта форма 

преступного поведения даже получила 

                                                           
1 Долин А. А., Попов Г. В. Кэмпо-традиция 

воинских искусств. – М., 1991. С. 271. 
2 Шумилов А. Ю. Преступления против основ 

конституционного строя и безопасности 

государства. (Комментарий к главе 29 УК РФ). М., 

2001; Пухов А. А. Биотерроризм и 

биодиверсионная деятельность как угрозы 

национальной безопасности республики Беларусь 

на современном этапе // Вестник БарГУ. 2016. № 4. 

С. 132—137; Суд присяжных: квалификация 

преступлений и процедура расследования дел : 

Научно-практическое пособие / под ред.                  

А. В. Галаховой. М., 2006.  
3 Уголовный кодекс Республики Беларусь. URL: 

https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk990027

5 (дата обращения 15.09.2020). 

обобщенное название «биотерроризм» и 

«биодиверсия»4.  

Однако при таком решении вопроса в 

российском уголовном законодательстве 

возникает другая проблема. В таком слу-

чае объективная сторона диверсии (ч. 1    

ст. 281 УК РФ) фактически ничем не будет 

отличаться от террористического акта (ч. 1 

ст. 205 УК РФ). 

В юридической литературе достаточно 

давно обсуждается проблема допустимо-

сти квалификации деяния по совокупности 

указанных преступлений. Высказывалось 

мнение, что возможны ситуации, когда ви-

новный преследует две цели — разруше-

ние материальных объектов и воздействие 

на принятие решения органами власти или 

международными организациями5.            

М. П. Киреев согласен с этой точкой зре-

ния и приводит пример такой ситуации. 

Виновный по заданию зарубежной органи-

зации с целью подрыва экономической 

безопасности страны выводит из строя 

стратегически важный объект и применяет 

для этого средства запугивания населения 

(например, мощный взрыв) с намерением 

заставить органы власти выполнить лич-

ные требования преступника6. 

Что это за требования личного харак-

тера не разъясняется. Однако мнение о 

том, что возможны случаи, когда цели ди-

версии и террористического акта совпада-

ют, поддерживается в юридической лите-

ратуре7. Ю. Н. Моторина и Е. В. Фоменко 

                                                           
4 Пухов А. А. К вопросу о понятиях 

«биотерроризм» и «биодиверсия» // Социология 

уголовного права и реформирование уголовного 

законодательства : Сборник статей (материалы IV 

международной научно-практической 

конференции) / под общ. ред. Е. Н. Салыгина,         

С. А. Маркунцова, Э. Л. Раднаевой. М., 2018.         

С. 207—214. 
5 Кирилов И. А. Уголовно-правовые меры борьбы с 

терроризмом : лекция. М., 1999. С. 13. 
6 Киреев М. П. Уголовно-правовые основы борьбы 

органов безопасности и органов внутренних дел с 

террористической деятельностью // Материалы 

межвузовской конференции. Челябинск, 1997.        

С. 62. 
7 Овчинникова Г. В. Терроризм // Современные 

стандарты в уголовном праве и процессе / науч. 

ред. Б. В. Волженкин. СПб., 1998. С. 29—32; 

Емельянов В. П. Терроризм, бандитизм, диверсия: 
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указывают, что такие ситуации теоретиче-

ски допустимы, но доказать на практике 

даже одну из этих целей будет очень 

сложно1. 

По нашему мнению, пример М. П. Ки-

реева и приведенные точки зрения являют-

ся умозрительными и абстрактными. В них 

смешиваются целеполагание и мотивация 

виновного. Эти уголовно-правовые катего-

рии хотя и тесно коррелируют между со-

бой, однако являются самостоятельными 

юридическими установлениями. Дело даже 

не в доказывании целей диверсии и терро-

ристического акта, а в том, что они (цели), 

как и мотивы, прямо противоположные, 

психологически несовместимые. Это объ-

ясняется следующими обстоятельствами. 

Во-первых, преступная диверсионно-

подрывная деятельность специальных 

служб иностранного государства должна 

осуществляться скрытно. В противопо-

ложном случае — в условиях легитимного 

военного противостояния, диверсия, как 

мы уже говорили, является боевой опера-

цией. Соответственно логика действий ви-

новного и его отношение к развитию со-

бытий, «требует» чтобы субъект преступ-

ления не афишировал свое участие в об-

щественно опасном посягательстве или 

подготовке к нему. В мирное время дивер-

сант-преступник должен быть незаметным. 

Во-вторых, при террористическом акте 

механизм преступного поведения совер-

шенно другой. Достижение альтернатив-

ных целей преступления в виде дестабили-

зации деятельности органов власти или 

международных организаций, либо воз-

действие на принятие ими решений (удо-

влетворение требований террористов) дик-

тует необходимость их открытого, пуб-

личного характера. Это обусловлено зако-

нодательным установлением о том, что 

взрывы, поджоги, иные действия должны 

«устрашать» население. Вполне понятно, 

что фактическое запугивание людей, наме-

                                                                                          
вопросы разграничения // Законность. 2000. № 1.   

С. 53—54. 
1 Фоменко Е. В., Моторина Ю. М. Правовые 

основы противодействия терроризму. Уголовно-

правовой и криминологический аспекты. М., 2019. 

С. 149. 

рение вызвать страх от возможной гибели 

не может происходить скрытно. Террори-

сты всегда стремятся довести до всеобще-

го сведения свои прагматические мотивы 

— освобождение членов преступной орга-

низации, прекращение против них боевых 

действий, месть за гибель боевиков и т.д. и 

т.п. 

В-третьих, объективная сторона тер-

рористического акта в отличие от дивер-

сии может выражаться в психическом 

насилии, т.е. в угрозе совершения пре-

ступных действий. Подобная форма 

устрашения просто «обязана» доводиться 

до сознания людей и основана, как прави-

ло, на результатах предыдущих террори-

стических актов. Нередко преступные ор-

ганизации открыто заявляют или не скры-

вают, что именно они совершили подоб-

ные действия, «берут за это ответствен-

ность на себя» и т.п. Иными словами, пре-

ступные цели афишируются, их достиже-

ние — демонстрируется, чего, разумеется, 

не наблюдается при диверсии. 

Различные цели террористического 

акта и диверсии определяют их разный 

уголовно-правовой статус. Терроризм, по-

сягает на безопасность общества, а дивер-

сия на безопасность государства. В силу 

субъективной несовместимости этих целей 

идеальная совокупность, на наш взгляд, 

вряд ли возможна. При диверсии и терро-

ристическом акте внешне похожими могут 

быть только способы их осуществления, 

т.е. взрывы и поджоги, в том числе совер-

шенные с использованием животных. 

В заключение следует отметить, что 

возможность совершения «мирной» дивер-

сии с использованием животных базирует-

ся на ряде социально-психологических об-

стоятельств. Подобная вероятность обу-

словлена предыдущим военным опытом 

стран и народов, а также отдельными слу-

чаями применения биологических особей 

для совершения террористического акта. 

Такие прецеденты антиобщественного по-

ведения, направленные на причинение 

вреда материальным объектам и людям, 

вполне могут повторяться и в дальнейшем. 
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а также по тем, которые могут потребовать разграничения, в связи с чем представляется правильным 
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Теория уголовного и военно-

уголовного права оценивает субъект воин-

ских преступлений в контексте специаль-

ной уголовно-правовой природы преступ-

лений против военной службы, вследствие 

чего закономерно делается вывод и о спе-

циальном характере субъектного состава 

посягательств, указанных в гл. 33 УК РФ, 

который при этом находится в неразрыв-

ной связи с общим понятием преступле-

ния. Это свидетельствует о том, что соста-

вам главы 33 УК РФ свойственны как об-

щие признаки (вменяемость и возраст1), 

так и специальные (пребывание на воен-

ной службе или военных сборах).  

В тоже время квалификация преступ-

ления как посягающего на порядок несе-

ния военной службы не считает достаточ-

ным указание только на собственно пре-

бывание на военной службе или военных 

сборах. Судебная практика наглядно пока-

зывает значение не только прохождения 

службы или сборов, но и исполнения соот-

ветствующих воинских обязанностей, либо 

иных обязанностей на основании законно-

го распоряжения (приказа) начальника 

(командира). Кроме того, не следует ис-

ключать случаи привлечения к ответствен-

ности после окончания военной службы, 

но за совершение воинского преступления 

в период ее прохождения. Из этого следу-

ет, что лицо, на которое возлагается уго-

ловная ответственность по статьям гл. 33 

УК РФ, к этому моменту формально может 

уже не быть военнослужащим. 

Из смысла ст. 331 УК РФ следует, что 

к категории субъекта ответственности за 

преступления против военной службы сле-

дует относить военнослужащих, а также 

граждан, проходящих военные сборы. 

Из анализа указанной статьи и корре-

спондирующих с ней норм военного зако-

нодательства следует указать на отсут-

                                                           
1 Герман Е. С., Полунин С. В. Возраст как один из 

факторов участия в террористической деятельности 

// Актуальные проблемы противодействия 

терроризму и экстремизму: история, современное 

состояние, перспективы : Сборник научных статей 

Всероссийской научно-практической конференции 

с международным участием. В 2-х частях. Под общ. 

ред. С. А. Куценко. Новосибирск, 2017. С. 260—

264.  

ствие важных для определения перечня 

субъектов воинских преступлений, во-

первых, формального определения субъек-

та ответственности за преступления про-

тив военной службы и, во-вторых, соб-

ственно, военнослужащего. И это при 

наличии только перечня лиц, которые при 

определенных обстоятельствах считаются 

имеющими статус военнослужащих. При 

определении перечня субъектов воинских 

преступлений необходимо проводить не 

только анализ норм УК РФ, но и норм во-

енного законодательства, что лишний раз 

подтверждает бланкетный характер диспо-

зиций статей гл. 33 УК РФ, что несколько 

усложняет этот процесс.  

Таким образом, к субъектам воинских 

преступлений следует относить лиц, про-

ходящих военную службу в Вооруженных 

Силах Российской Федерации, других вой-

сках, воинских формированиях и органах, 

указанных в ст. 2 Федерального закона «О 

воинской обязанности и военной службе». 

Отнесение к такого рода субъектам 

граждан, пребывающих в запасе, во время 

прохождения ими военных сборов обу-

словлено тем, что пребывание в запасе 

также соотнесено законом с исполнением 

воинской обязанности. Правовой статус 

этой категории потенциальных субъектов 

ответственности за воинские преступления 

определяется посредством толкования 

норм вышеуказанного Федерального зако-

на, а также Положением о проведении во-

енных сборов, утвержденным постановле-

нием Правительства Российской Федера-

ции от 29 мая 2006 г. № 333.  

Перечень лиц, пребывающих в запасе, 

включает в себя так называемый «мобили-

зационный людской резерв» (граждане, 

пребывающие в запасе и заключившие 

контракт о пребывании в резерве) и «мо-

билизационный людской ресурс» (граж-

дане, пребывающие в запасе и не заклю-

чившие контракт о пребывании в резерве). 

Конкретный перечень лиц, зачисленных в 

запас, как потенциальных субъектов со-

вершения воинских преступлений, содер-

жится в ст. 52 Федерального закона «О во-

инской обязанности и военной службе».  

Обращает на себя внимание факт 

включения в этот перечень лиц, не имею-

https://elibrary.ru/item.asp?id=30629469&selid=30629580
https://elibrary.ru/item.asp?id=30629469&selid=30629580
https://elibrary.ru/item.asp?id=30629469&selid=30629580
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щих военной подготовки вообще в связи с 

имевшим место освобождением их от про-

хождения военной службы и по другим 

причинам.  

Исследование норм приведенных ак-

тов показало определенную ограничен-

ность собственно военного статуса лиц, 

привлекаемых для прохождения военных 

сборов, из чего следует сделать вывод и о 

недостаточности перечня фактических ос-

нований для привлечения их к уголовной 

ответственности за воинские преступле-

ния. 

Анализируя субъектный состав ука-

занной категории преступлений необходи-

мо обозначить проблему признания субъ-

ектами ответственности за преступления 

против военной службы лиц, на которых 

обязанности по несению военной службы 

возложены с нарушением требований за-

конодательства (так называемый «негод-

ный субъект», например, когда лицо, име-

ющее заболевание, не позволяющее про-

ходить военную службу, подделав доку-

менты, поступает на службу). С одной сто-

роны, эти лица, совершая уголовно-

правовое деяние, исходят из того, что 

находятся при исполнении воинской обя-

занности, а, значит, умысел направлен на 

соответствующие последствия. С другой 

стороны, судебная практика говорит об 

обратном, незаконность оснований нахож-

дения на военной службе или призыва на 

нее (в случае уклонения от нее лица, кото-

рое и не должно быть призвано) придает 

ничтожность факту ее прохождения. Соот-

ветственно при квалификации состава во-

инского преступления по признаку субъек-

та необходимо учитывать законность ос-

нования нахождения таких лиц на военной 

службе.  

В контексте определения субъектного 

состава воинских преступлений интерес-

ным представляется исследование воз-

можностей более подробной классифика-

ции специального субъекта воинского пре-

ступления и деления их на две группы: а) 

субъекты, посягающие на общий порядок 

прохождения военной службы; б) субъек-

ты, посягающие на специальный порядок 

прохождения военной службы в особых 

сферах военной деятельности государства.  

Специфика субъектного состава зако-

номерно раскрывает такой феномен воин-

ских отношений как подчиненность, кото-

рый придает им специальный характер и 

проецируется на специальный характер 

составов воинских преступлений.  

Следует согласиться с очевидным 

фактом: подчиненность имеет место не 

всегда, в частности, при прохождении сбо-

ров или при прямом указании на отсут-

ствие подчиненности в ст. 335 УК РФ1. 

Представленный подход к систематизации 

воинских преступлений позволяет подраз-

делить их на общие воинские преступле-

ния (не связанные с подчиненностью субъ-

ектов ответственности друг другу — ст. 

335, 336 УК РФ) и собственно специаль-

ные воинские преступления (связанные с 

подчиненностью субъектов ответственно-

сти). 

В то же время из числа потенциальных 

субъектов воинских преступлений следует 

исключать тех лиц, которые хотя и счита-

ются военнослужащими, но при наличии 

указанных в законе оснований не испол-

няют обязанности военной службы и не 

занимают воинские должности в опреде-

ленный период. В частности, к ним следу-

ет относить военнослужащих, которые 

направляются в установленном порядке 

для прохождения обучения в военных об-

разовательных организациях.  

Необходимо также в контексте данной 

проблематики ставить на обсуждение во-

прос об отнесении к субъектам воинских 

преступлений курсантов военных образо-

вательных организаций, которые в соот-

ветствии со ст. 2 Федерального закона «О 

статусе военнослужащих» относятся к ка-

тегории военнослужащих, в связи с чем 

возможны два противоположных вывода. 

С одной стороны, курсанты, не могут при-

знаваться субъектами ответственности по 

статьям главы 33 УК РФ, так как они не 

призваны на службу в обязательном по-

рядке, а поступили в военные образова-

                                                           
1 Новокшонов Д. В. Уголовно-правовая и 

криминологическая характеристика преступлений 

против порядка подчиненности и воинских 

уставных взаимоотношений: автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. СПб. 2007. С. 15. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=15844401
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=15844401
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=15844401
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=15844401
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тельные организации добровольно, и не 

достигли возраста, когда могут заключить 

первый контракт. Противоположный вы-

вод заключается в необходимости отнесе-

ния курсантов к субъектам ответственно-

сти за воинские преступления ввиду того, 

что зачисление в военные образовательные 

организации приравнивает их к военно-

служащим по призыву, что явно следует из 

формально-юридического толкования за-

кона. Такой подход наводит на мысль о 

том, что воинские правоотношения возни-

кают по таким основаниям как: призыв на 

военную службу, зачисление в военную 

образовательную организацию, заключе-

ние контракта.  

Таким образом, рассмотрение вопро-

сов квалификации воинских преступлений 

по признаку субъекта позволяет сделать 

некоторые выводы. Так, необходимо уточ-

нить положения ст. 331 УК РФ на уровне 

Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации в части возраста 

субъекта ответственности за воинские пре-

ступления, что исключит неясность в отне-

сении к таковым курсантов военных обра-

зовательных организаций, не достигших 18 

лет, которых следует считать субъектами 

ответственности за воинские преступле-

ния, несмотря на недостаточный уровень 

военной подготовки, но который следует 

учитывать при назначении наказания.  

Углубленная систематизация составов 

воинских преступлений должна учитывать 

фактор подчиненности как признак специ-

ального характера воинских преступлений, 

в связи с чем субъектный состав воинских 

преступлений может быть разделен на два 

вида: общий (не связанный с подчиненно-

стью субъектов воинского преступления 

друг другу) и специальный (связанный с 

подчиненностью субъектов воинского пре-

ступления друг другу). 

Негодным субъектом воинского пре-

ступления следует считать лицо, которое 

привлечено или привлекается к прохожде-

нию военной службы (в случае уклонения 

от нее лица, которое и не должно быть 

призвано) без законных оснований, что 

придает ничтожность факту ее прохожде-

ния и невозможность привлечения к ответ-

ственности по гл. 33 УК РФ. 

Следующим неотъемлемым признаком 

состава преступления выступает субъек-

тивная сторона, которая представляет со-

бой не только классический и обязатель-

ный признак исследуемого состава, но и 

своеобразную гарантию юридической без-

опасности человека, обвиняемого в его со-

вершении, обеспечивает баланс интересов 

государства, общества и личности.  

Содержание субъективной стороны, 

конкретная ее форма (умысел или неосто-

рожность) позволяют разделить все воин-

ские преступления на три категории: со-

вершаемые только умышленно (например, 

ст. 333—335, 336—339, 346 УК РФ); со-

вершаемые только по неосторожности 

(например, ст. 347—351 УК РФ); соверша-

емые как умышленно, так и неосторожно 

(например, ст. 337 (в части неявки без 

уважительных причин на службу), и ст. 

340 УК РФ). Квалификация таких составов 

требует учета требований ст. 27 УК РФ, в 

результате чего можно сделать вывод о 

том, что основные составы таких преступ-

лений могут быть только умышленными 

(что следует либо из прямого указания в 

тексте статьи, либо из характера самого 

деяния), а квалифицированные составы — 

как умышленными, так и неосторожными. 

Акцентируем внимание на том, что 

при построении норм гл. 33 УК РФ, зако-

нодатель использует два способа описания 

как самой формы вины, так и ее разновид-

ности (прямой или косвенный умысел): 

прямое указание на умысел или неосто-

рожность; указание на определенные объ-

ективные и субъективные признаки соста-

ва преступления, из общего смысла кото-

рых и следует вывод о форме вины. Такой 

прием законодательной техники позволяет 

выявить два подхода: при прямом указа-

нии на конкретную форму вины в норме 

гл. 33 УК РФ другие формы должны ис-

ключаться, что корреспондирует указани-

ям ч. 2 ст. 24 УК РФ; при отсутствии пря-

мого указания в законе допускается любая 

форма вины.  

Однако при отсутствии прямого ука-

зания на форму вины могут возникнуть 

практические сложности при определении 

формы вины и квалификации тех посяга-

тельств, в которых основной и квалифици-
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рованный составы вообще не содержат ни-

каких указаний на форму вины, а привиле-

гированный состав (как правило, разме-

щенный в ч. 3 статьи) содержит такие по-

нятия как «небрежность» или «недобросо-

вестность».  

Кроме того, обзор статей с различной 

конструкцией составов (простые и квали-

фицированные) показывает, что две формы 

вины могут быть установлены только в 

квалифицированном составе, причем не-

осторожность как может иметь место 

только по отношению к последствиям.  

Характеризуя форму вины в конкрет-

ном составе воинского преступления, даже 

если закон дает четкие указания на нее, 

представляется важным правильно опре-

делить обстоятельства, связанные с осо-

знанием обвиняемым направленности сво-

его умысла на тот или иной объект. В 

частности, судам во второй инстанции 

приходится подтверждать, что конкретное 

преступление, подпадающее под признаки 

состава, предусмотренного ст. 335 УК РФ, 

совершается с прямым умыслом. Указан-

ное следует из того, что виновный сознает, 

что своими действиями, сопряженными с 

насилием, в отношении военнослужащего, 

равного с ним по службе, нарушает за-

крепленный в воинских уставах порядок 

взаимоотношений между военнослужащи-

ми, предвидит наступление неблагоприят-

ных последствий и желает наступление 

этого. 

Проблема правильного определения 

субъекта посягательства и, соответственно, 

формы вины, возможна в ситуациях, когда 

обвиняемый военнослужащий не видел и 

не мог видеть знаки различия потерпевше-

го в процессе конфликта с ним и достовер-

но не знал о его должностном положении, 

так как не проходил с ним военную служ-

бу совместно, либо обвиняемый и потер-

певший проходили военную службу в раз-

личных частях и не находились в отноше-

нии непосредственного подчинения.  

Анализ подобных дел показывает, что 

умысла в отношении такого объекта как 

порядок подчиненности не может быть, но 

посягательство следует квалифицировать 

как умышленное покушение на уставные 

правила взаимоотношений между военно-

служащими при отсутствии отношений 

подчиненности (ст. 335 УК РФ), либо по 

другим составам в зависимости от обстоя-

тельств дела (например, ст. 336 УК РФ).  

Цель преступных посягательств на по-

рядок несения военной службы как при-

знак субъективной стороны состава пре-

ступлений в некоторых из них выступает 

конструктивным признаком такого эле-

мента, при этом законодатель в качестве 

редкого исключения указывает на неё в 

диспозиции конкретной статьи гл. 33 УК 

РФ (ст. 338 УК РФ). Кроме того, установ-

ление цели воинского преступления поз-

воляет разграничивать составы при схоже-

сти объективной стороны. В частности, 

составы следует разграничивать по цели 

преступного посягательства, например, 

дезертирство (ст. 338 УК РФ) и самоволь-

ное оставление части (ст. 337 УК РФ)1. От-

сюда, у дезертира целью является непо-

средственно уклонение от прохождения 

военной службы вообще, а при самоволь-

ном оставлении части или места службы 

целью следует считать любую, связанной с 

использованием определенного периода 

времени по своему усмотрению. В частно-

сти, суд может не принять в качестве до-

вода виновного, что причиной его уклоне-

ния от службы была необходимость про-

хождения лечения. 

В связи с характеристикой цели воин-

ского преступления, то есть того, к чему 

стремится виновное лицо, надлежит обра-

тить внимание на отграничение ее от мо-

тива преступления, как побудительной 

причины, повода к совершению воинского 

преступления, то есть того, почему он это 

делает. В связи с этим представляется це-

лесообразным в расчете на единообразие 

судебной практики в приговорах указы-

вать на цель совершения деяния по таким 

составам, которые требуют разграничения 

(ст. 333, 334, 337, 338, 347, 348 УК РФ) 

Подводя итог, отметим, что при опре-

делении формы вины следует достоверно 

                                                           
1 Шеншин В. М. Самовольное оставление части или 

места службы, как преступление против порядка 

прохождения военной службы: уголовно-правовой 

и криминологический аспекты : автореф. дис. … 

канд. юрид. наук. СПб. 2006. С. 13. 
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установить, осознавал ли обвиняемый то, 

на какой объект направлено его посяга-

тельство и при ошибочном его определе-

нии умысел по вменяемому составу пре-

ступления следует исключить, что, может 

повлечь необходимость переквалификации 

по установленному объекту с умышленной 

формой вины. 

Необходимо исключить применение в 

тексте закона оценочного термина «недоб-

росовестность», который, по своему эти-

мологическому содержанию совпадает с 

термином «небрежность», а, значит, явля-

ется лишним, с другой стороны, не позво-

ляет с достаточной ясностью определить 

психическое (осознанное или неосознан-

ное) отношение лица и к деянию, и к его 

последствиям. В связи с этим деяния, 

предусмотренные ч. 3 ст. 332, а также       

ст. 340, 341, 342 УК РФ, следует рассмат-

ривать как совершаемые только по неосто-

рожности, несмотря на то что фактически 

о неосторожности речь идет в связи с пра-

вилами службы, а не с последствиями, как 

того требует ст. 26 УК РФ. 

В интересах единообразия судебной 

практики в приговорах по делам, связан-

ным с воинскими преступлениями, необ-

ходимо указывать на цель совершения де-

яния по таким составам, по которым закон 

это требует напрямую, а также по тем, ко-

торые могут потребовать разграничения 

(ст. 333, 334, 337, 338, 347, 348 УК РФ), в 

связи с чем представляется правильным 

использование только термина «цель». 
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Пункт «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ преду-

сматривает уголовную ответственность за 

убийство женщины, заведомо для винов-

ного находящейся в состоянии беременно-

сти. В УК РСФСР 1960 г. ответственность 

предусматривалась за убийство женщины, 

заведомо для виновного находившейся в 

состоянии беременности.  

В Постановлении Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 27 января 

1999 г. № 1 «О судебной практике по де-

лам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» отсут-

ствуют разъяснения порядка применения и 

толкования данного отягчающего убий-

ство обстоятельства, что порождает в 

науке уголовного права высказывания раз-

личных вариантов оценки действий винов-

ного лица в случае его ошибки относи-
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тельно беременности потерпевшей1. 

Так, одни ученые отстаивают точку 

зрения, согласно которой в ситуации, ко-

гда виновный убивает потерпевшую, со-

общившую ему ложную информацию о 

своей беременности, необходимо исходить 

исключительно из направленности умысла 

виновного, в связи с чем имевшее место 

посягательство на негодный объект не 

должно приниматься во внимание при ква-

лификации его действий, поскольку имен-

но умысел является ключевой единицей. 

Исходя из данной позиции, действия ви-

новного подлежат квалификации по п. «г» 

ч. 2 ст. 105 УК РФ, то есть ему вменяется 

отягчающее убийство обстоятельство, ко-

торое в действительности отсутствует, что 

представляется совершенно неприемле-

мым в соответствии с правилами квалифи-

кации и требованиями принципов уголов-

ного права. 

Другие же ученые, наоборот, не при-

нимают во внимание направленность 

умысла виновного, а учитывают лишь 

фактические объективные признаки, ква-

лифицируя действия виновного как окон-

ченное простое убийство по ч. 1 ст. 105 УК 

РФ2.  

Однако данный вариант квалифика-

ции, по нашему мнению, прямо нарушает 

требования принципа справедливости, как 

не соответствующий степени и характеру 

общественной опасности содеянного.  

Третий вариант предусматривает ква-

лификацию содеянного виновным по сово-

купности преступлений — оконченного 

простого убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и 

покушения на убийство женщины, заведо-

мо для виновного находящейся в состоя-

нии беременности (п. 3 ст. 30, п. «г» ч. 2 

ст. 105 УК РФ). Вместе с тем, данная по-

зиция противоречит закрепленному в ч. 2 

ст. 6 УК РФ положению, согласно которо-

му «никто не может нести уголовную от-

ветственность дважды за одно и то же пре-

ступление», и ч. 2 ст. 17 УК РФ, согласно 

                                                           
1 Ткаченко В. В., Ткаченко С. В. Уголовная 

ответственность за убийство : монография. М.: 

ИНФРА-М, 2016. 
2 Андреева Л. А. Квалификация убийств, 

совершенных при отягчающих обстоятельствах. 

СПб., 1998. 

которой совокупностью преступлений мо-

жет быть признано одно действие (бездей-

ствие), содержащее признаки преступле-

ний, предусмотренных двумя или более 

статьями УК РФ3.  

Некоторые ученые высказывают еще 

один вариант квалификации содеянного — 

как покушение на убийство женщины, за-

ведомо для виновного находящейся в со-

стоянии беременности, то есть по п. 3       

ст. 30, п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Представ-

ляется, что данный вариант квалификации 

позволяет учитывать не только направлен-

ность умысла виновного именно на лише-

ние жизни женщины, находящейся в со-

стоянии беременности, но и то обстоятель-

ство, что поставленная цель не была до-

стигнута по причинам, не зависящим от 

воли виновного, то есть она отражает же-

лание, направленность умысла виновного 

и то, что результат не наступил по причи-

нам, которые от него не зависели.  

Вместе с тем, просто невозможно от-

рицать тот факт, что деяние, которое за-

вершилось фактическим причинением 

смерти, мы не можем квалифицировать как 

покушение на убийство, поскольку это не-

логично.  

Проведенный анализ судебной прак-

тики показывает, что в случаях, когда ви-

новный при совершении убийства не знает 

о том, что потерпевшая находится в состо-

янии беременности, суд, как правило, ква-

лифицирует его действия по ч. 1 ст. 105 

УК РФ.  

Для привлечения лица к уголовной от-

ветственности по п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ 

необходимо установить, что виновный до-

стоверно знал о беременности потерпев-

ший, а не предполагал или догадывался об 

этом. Что касается толкования значения 

слова «заведомо» в уголовной науке суще-

ствует несколько различных подходов, мы 

же придерживаемся точки зрения              

А. И. Чучаева, согласно которой «заведо-

мо» означает, что виновный знает о бере-

                                                           
3 Постановление Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации от 16 января 2008 г. № 420-

П07 по делу Г.; Прохоров А. Ю. Фактическая 

ошибка: перспективы регламентации в уголовном 

законодательстве России // Российский 

следователь. 2014. № 9. 
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менности потерпевшей, субъективно в 

этом убежден, у него отсутствуют сомне-

ния в том, что она беременна. Источники 

сведений о беременности могут быть раз-

личными: потерпевшая сказала, из меди-

цинских документов, по внешнему облику 

и т.п.1  

Однако рассмотрим представляющее 

большой интерес решение Верховного Су-

да Российской Федерации по делу Бажено-

ва. Как усматривается из материалов уго-

ловного дела, до совершения убийства Ба-

женов знал о беременности жены предпо-

ложительно, только с ее слов, тогда как 

она сама о своей беременности лишь пред-

полагала. Судебно-медицинская эксперти-

за установила, что у потерпевшей имелась 

беременность сроком 10—15 дней. Из по-

казаний свидетелей следует, что потер-

певшая с достоверностью не знала о нали-

чии у нее состояния беременности, а лишь 

предполагала о ней. В судебном заседании 

Баженов показал, что жена сообщила ему о 

своей беременности предположительно. 

Суд, оценив данные обстоятельства, при-

шел к выводу, что Баженов заведомо не 

знал о том, что жена находилась в состоя-

нии беременности, поэтому он не может 

нести ответственность по п. «г» ч. 2 ст. 105 

УК РФ. Исходя из этого, Судебная колле-

гия по уголовным делам Верховного Суда 

нашла приговор подлежащим изменению и 

квалифицировала содеянное Баженовым 

по ч. 1 ст. 105 УК РФ2. 

Анализ судебной практики и имею-

щихся в науке российского уголовного 

права точек зрения на квалификацию дей-

ствий виновного при совершении убийства 

женщины в состоянии беременности в 

условиях фактической ошибки позволяет 

сделать вывод о необходимости внесения 

соответствующих разъяснений в Поста-

новление Пленума Верховного Суда Рос-

сийской Федерации от 27 января 1999 г.   

№ 1 «О судебной практике по делам об 

убийстве (ст. 105 УК РФ)» с целью устра-
                                                           
1 Чучаев А. И. Комментарий к Уголовному кодексу 

Российской Федерации (научно-практический) / 

под ред. А. И. Чучаева. М.: Проспект, 2020. 
2 Постановление Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации // Бюллетень Верховного 

Суда РСФСР. 1965. № 11 

нения имеющихся противоречий и про-

блем.  

Предлагаемый нами вариант сформу-

лирован следующим образом: применяя 

закон об уголовной ответственности за со-

вершение преступления, предусмотренно-

го п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ, судам следует 

исходить из того, что квалификация пре-

ступления по соответствующему признаку 

возможна лишь в случаях, когда виновный 

знал или допускал, что потерпевшей явля-

ется лицо, находящееся в состоянии бере-

менности.  

Кроме того, считаем необходимым 

внести изменения в редакцию п. «г» ч. 2 

ст. 105 УК РФ, сформулировав его как 

«убийство женщины, находящейся в со-

стоянии беременности».  
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Аннотация. В статье дается краткая характеристика состояния преступности, связанной с ис-

пользованием персональных данных, в Российской Федерации на современном этапе. Приводятся 

результаты анкетирования экспертов из числа прокурорских работников по данной проблеме.   
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Аnnotation. The article provides a brief description of the state of crime related to the use of personal 

data in the Russian Federation at the present stage. The results of a questionnaire survey of experts from the 

number of prosecutors are given. 
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На современном этапе день ото дня 

общество сталкивается с проблемой необ-

ходимости защиты персональных данных. 

Надежная защита персональных данных — 

это не только актуальная задача, стоящая 

перед каждым из нас и государством в це-

лом, но и требование действующего меж-

дународного и национального законода-

тельства.  

В настоящее время в условиях всеоб-

щей цифровизации и перехода на удален-

ную идентификацию отмечается значи-

тельный рост (почти в 2 раза) числа пре-

ступлений, совершаемых с использовани-

ем информационно-

телекоммуникационных сетей и в сфере 

компьютерной информации (за 9 месяцев 

2020 г. в сравнении с 2019 г. — с 205 116 

до 363 034, среди них за указанный период 

в 6 раз возросло количество преступлений, 

совершенных с использованием пластико-

вых карт — с 23 259 до 139 597). Эта ситу-

ация, безусловно, требует разработки и 

принятия дополнительных мер по защите 

персональных данных.  

Как показывает практика, от преступ-

лений, совершаемых с использованием 

персональных данных, могут пострадать и 

государственные корпорации, и бизнес, и 

граждане. Наряду с обеспечением безопас-

ности в информационном пространстве, 

должна быть повышена и грамотность в 

цифровой среде рядовых пользователей. 

Нельзя не отметить, что в Российской 

Федерации особое внимание уделяется во-

просам развития цифровых технологий и 
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защиты информации. В 2020 г. соответ-

ствующие поправки были внесены в Кон-

ституцию нашей страны. Они относятся к 

ст. 71, устанавливающей сферы деятельно-

сти, которые находятся в ведении Россий-

ской Федерации, и включают в сферу ве-

дения государства информационные тех-

нологии и связь, а также обеспечение без-

опасности личности, общества и государ-

ства при применении информационных 

технологий, обороте цифровых данных. 

В текущем году в Университете про-

куратуры Российской Федерации продол-

жено исследование на тему противодей-

ствия преступлениям, совершаемым с ис-

пользованием персональных данных. Так, 

в 2019 г. подготовлен информационно-

аналитический обзор «Проблемы противо-

действия мошенничеству, совершаемому с 

использованием персональных данных», а 

в 2020 г. — научный доклад «Деятельность 

прокуратуры по профилактике преступле-

ний, совершаемых с использованием пер-

сональных данных». В указанных исследо-

ваниях проанализированы состояние и ди-

намика преступлений, совершаемых с ис-

пользованием персональных данных, в том 

числе мошенничества, сформулированы 

научно-обоснованные выводы и предло-

жения по вопросам профилактики пре-

ступлений указанной категории органами 

прокуратуры Российской Федерации, 

определены основные проблемы противо-

действия этим преступлениям и предложе-

ны пути их решения. 

Для анализа криминальной ситуации в 

рассматриваемой сфере по специально 

разработанным анкетам о состоянии и 

проблемах противодействия преступности 

данной категории, был опрошен 661 со-

трудник органов прокуратуры1. Из них 300 

сотрудников из прокуратур субъектов Рос-

сийской Федерации и приравненных к ней 

прокуратур (45,4 % от числа всех опро-

шенных) и 361 сотрудник из прокуратур 

города, района, приравненной к ней про-

                                                           
1 Анкетирование проведено среди слушателей 

факультета профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации Университета 

прокуратуры Российской Федерации и в 

прокуратурах субъектов Российской Федерации — 

всего 661 сотрудников органов прокуратуры. 

куратуре (54,6 %). Стаж службы в органах 

прокуратуры респондентов составляет: до 

3-х лет — 53 сотрудника (или 8,0 %); от 3 

до 5 лет — 71 (или 10,7 %); от 5 до 10 лет 

— 166 (или 25,1 %); свыше 10 лет — 371 

(или 56,1 %).  

Анализируя состояние, структуру и 

динамику преступлений, совершаемых с 

использованием персональных данных, и 

их основные признаки, стоит отметить, что 

в государственной системе учета преступ-

лений такие деяния не выделяются, при 

этом следственно-судебная практика и 

экспертные мнения свидетельствуют о 

том, что значительная часть преступлений 

совершаются именно с использованием 

персональных данных.  

Отсутствие официальных статистиче-

ских данных о рассматриваемой преступ-

ности на фоне реального и стремительного 

роста ее масштабов актуализирует науч-

ную проработку вопросов, связанных с 

определением сущности и организацией 

деятельности по ее предупреждению.    

Оценивая современное состояние пре-

ступности, связанной с преступлениями, 

совершаемыми с использованием персо-

нальных данных, большая часть (69,7 % 

или 461) опрошенных прокурорских ра-

ботников, признали, что число преступле-

ний данного вида увеличивается. 22,2 % 

или 147 респондентов ответили, что число 

таких преступлений остается неизменным 

и только 4,8 % или 32 — что таких пре-

ступлений становится меньше.  

Анализ мнений экспертов показал, что 

преступления, совершаемые с использова-

нием персональных данных, относятся ими 

к типу высоколатентных а, следовательно, 

многие такие факты вообще не попадают в 

официальную статистическую отчетность. 

Каждый третий респондент, отвечая на во-

прос об уровне латентности, оценил его 

уровень от 26 % до 50 % — 35,6 %, а также 

от 51 % до 75 % — 26,6 %. Каждый пятый 

опрошенный (19,7 %) ответил, что латент-

ность не превышает 25 % и 16,3 %, что она 

составляет от 76 % до 100 %. 

Говоря о причинах латентности, почти 

половина опрошенных прокуроров 

(43,1 %) указали на совершение преступ-

лений в «виртуальной среде»; 39,2 % — на 
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скрытость для большинства населения, 

сложности выявления таких преступлений; 

29,0 % — на создание новых IT-

технологий; 28,3 % — на увеличение поль-

зователей сети «Интернет» и мобильных 

компьютерных устройств. Кроме того, 

среди причин латентности респонденты 

отметили нежелание жертв преступлений 

обращаться в правоохранительные органы 

(23,0 %), отсутствие эффективного госу-

дарственного контроля над киберпро-

странством и средствами массовой инфор-

мации (21,5 %), переход к электронному 

документообороту (13,0 %), возможность 

совершения преступлений в автоматизиро-

ванном режиме (12,4 %). Обращает на себя 

внимание, что некоторые прокурорские 

работники, в числе иных отнесли к причи-

нам латентности данных преступлений не-

достаточно проработанную систему взаи-

модействия и координации между контро-

лирующими и правоохранительными ор-

ганами. 

Наряду с высокой латентностью пре-

ступных деяний (так ответили 57,9 % про-

курорских работников), среди характерных 

особенностей преступности данного вида 

респонденты также указали на: организо-

ванный и профессиональный характер 

преступности (23,3 %), расширение ее 

межрегиональных связей (21,0 %) и транс-

граничный характер (15,6 %). 

На фоне имеющейся информации о 

состоянии преступности в указанной сфере 

показательными оказались результаты 

опроса, проведенного Всероссийским цен-

тром изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ) совместно с Проектным офисом 

по реализации национальной программы 

«Цифровая экономика» Аналитического 

центра при Правительстве Российской Фе-

дерации о том, как россияне оценивают 

использование своих персональных дан-

ных в социальных сетях третьими лицами1. 

Почти две трети россиян (62 %) пользуют-

ся социальными сетями с той или иной пе-

риодичностью: 41 % опрошенных заходят 

в соцсети ежедневно, 14 % — несколько 

                                                           
1 Цифровая угроза: что думают россияне об утечке 

личных данных в соцсетях. Подробнее на РБК: 

https://www.rbc.ru/politics/01/11/2018/5bd9d1089a79

4714cf64f7aa. 

раз в неделю, еще 4 % — несколько раз в 

месяц. Молодежь (18 — 24 года) является 

самым активным пользовательским кла-

стером, среди них доля ежедневного поль-

зования составляет 82 % (среди 60 лет + — 

15 %). 

В обществе доминирует мнение, что 

информация о пользователях используется 

третьими лицами (55 %), при этом только 

18 % пользователей социальных сетей в 

высокой степени уверены в этом. Обратно-

го мнения придерживаются 34 % респон-

дентов (доля ответов «определенно не ис-

пользуется» — 14 %). 

Отношение к использованию данных в 

социальных сетях третьими лицами — 

преимущественно негативное (55 %). От-

рицательно пользователи относятся и к ис-

пользованию данных операторами соци-

альных сетей (60 %). При этом каждый 

второй (52 %) считает, что использование 

персональных данных третьими лицами не 

несет никакой угрозы. При этом предо-

ставление пользователям возможности 

разрешать или запрещать доступ третьим 

лицам к той или иной личной информации 

рассматривается скорее, как формальная 

мера (77 %), которая не может полностью 

обезопасить личные данные.  

Таким образом, значительная часть 

опрошенных россиян усматривают опас-

ность в использовании их персональных 

данных в интернете третьими лицами и 

негативно относятся к практике их переда-

чи от одних компаний к другим в коммер-

ческих и иных целях. 

Несмотря на распространенность ис-

пользования и применения электронных 

средств для передачи персональной ин-

формации, согласно другому исследова-

нию ВЦИОМ2, более половины россиян не 

готовы оформить электронные паспорта. 

Так, почти 60 % россиян не готовы оформ-

лять для себя электронные паспорта, так 

как считают этот документ в цифровом 

виде недостаточно надежным и опасаются 

возможных сбоев в системе и базе данных. 

Подавляющее большинство россиян зна-

комы с предложением ввести электронные 

                                                           
2 URL: https://news.mail.ru/society/38136659/? from-

mail=1. 

https://www.rbc.ru/politics/01/11/2018/5bd9d1089a794714cf64f7aa
https://www.rbc.ru/politics/01/11/2018/5bd9d1089a794714cf64f7aa
https://news.mail.ru/society/38136659/?%20frommail=1
https://news.mail.ru/society/38136659/?%20frommail=1
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паспорта (85 %). Однако более половины 

опрошенных (59 %) на данный момент не 

готовы их оформить. В то же время треть 

россиян (31 %) хотели бы иметь электрон-

ный паспорт. Причем чаще всего это муж-

чины (36 %) и молодежь в возрасте от 18 

до 24 лет (41 %). Согласно данным опроса, 

одним из ключевых достоинств электрон-

ного паспорта, по мнению россиян, явля-

ется его универсальность — в одном до-

кументе содержатся все данные (11 %). 

Еще 8 % отметили долговечность такого 

формата документа, столько же — низкие 

риски потери и компактность, 7 % видят 

преимущество электронного паспорта в 

его практичности. При этом 22 % россиян 

считают этот документ в электронном виде 

ненадежным. Еще 8 % опасаются возмож-

ных сбоев в системе и базе данных. Для     

4 % риски нового формата документа свя-

заны с возможной утечкой данных третьим 

лицам и потерей самого паспорта. Также 3 

% россиян считают, что не все и не везде 

смогут пользоваться таким документом. 

По мнению респондентов, наиболее 

полезными функциями электронного пас-

порта могут стать возможность его ис-

пользования в качестве банковской карты 

(оплата услуг, получение зарпла-

ты/пенсии/пособий и других начислений) 

(71 %); функция хранения нескольких до-

кументов одновременно (паспорт, полис, 

ИНН, водительские права, трудовая книж-

ка и другое) (69 %), а также подпись и от-

правка документов в государственный ор-

ган/учреждение без его посещения (68 %) 

и голосование на выборах (62 %). «Наиме-

нее полезные функции электронного пас-

порта, по мнению россиян: открытие 

ИП/ООО (47%); заключение договоров с 

организациями в электронном виде (52 %) 

и нотариальное заверение электронных 

документов на карте (53%)», — отметили 

во ВЦИОМ. 

В практической деятельности право-

охранительные и контролирующие органы 

все чаще сталкиваются с нарушениями за-

конодательства о защите персональных 

данных. В свою очередь возрастающее 

число правонарушений при их обработке 

напрямую связано с увеличением количе-

ства преступных посягательств. Специфи-

ческим предметом преступных посяга-

тельств в сфере информационной безопас-

ности личности являются базы данных — 

информационные массивы, содержащие 

сведения, составляющие тайну частной 

жизни граждан.  

Причем преступления совершаются не 

только в сфере конституционных прав и 

свобод человека и гражданина, но и в сфе-

рах собственности, компьютерной инфор-

мации, а также кредитно-финансовой сфе-

ре. 

Отвечая на вопрос, какие виды пре-

ступлений, совершаемые с использованием 

персональных данных, наиболее распро-

странены, прокурорские работники, в 

первую очередь, выделили преступления 

против собственности (гл. 21 УК РФ) — 

57,2 % и против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина (гл. 19 УК 

РФ) — 35,1 %. 

Кроме того, продолжающийся рост 

преступлений, совершаемых с использова-

нием информационно-телекоммуникаци-

онных технологий, наглядно демонстриру-

ет проблемы в решении задач по кибербез-

опасности. А это, безусловно, и безопас-

ность персональных данных в цифровой 

экосистеме. Качество предварительного 

расследования по данной категории дел 

однозначно свидетельствует о том, что на 

современном этапе правоохранительные 

органы явно уступают вызовам злоумыш-

ленников, и работа оперативных и след-

ственных подразделений не в полной мере 

соответствуют существующим угрозам. 

Это подтверждается и результатами пред-

варительного расследования уголовных 

дел по преступлениям исследуемой кате-

гории (почти 2/3 таких дел остаются не-

раскрытыми (предварительное расследо-

вание по ним приостанавливается по п. 1 

— 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ).     

О распространении преступлений с 

использованием персональных данных в 

сфере компьютерной информации (гл. 28 

УК РФ) отметили 16,9 %; в сфере эконо-

мической деятельности (гл. 22 УК РФ) — 

14,1 %; против семьи и несовершеннолет-

них (гл. 20 УК РФ) — 6,5 %; против инте-

ресов службы в коммерческих и иных ор-

ганизациях (гл. 23 УК РФ) — 3,0 %; про-
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тив здоровья населения и общественной 

нравственности (гл. 25 УК РФ) — 2,3 %. 

Изучение правоприменительной прак-

тики также свидетельствует об увеличении 

числа и распространенности видов пре-

ступлений, совершаемых с использовани-

ем персональных данных.  

Зачастую регистрируются преступле-

ния, совершаемые с использованием пер-

сональных данных, по фактам мошенниче-

ских действий в сфере кредитования. Сре-

ди них наиболее распространены мошен-

ничества с использованием электронных 

средств платежа (ст. 1593 УК РФ). Так, 

прокуратурой Волгоградской области 

направлено в суд уголовное дело в отно-

шении 28-летнего жителя города, который 

с соучастниками обвиняется в совершении 

преступлений, предусмотренных ч. 1        

ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование 

юридического лица), ч. 2 ст. 173.2 УК РФ 

(незаконное использование документов 

для создания юридического лица), ч. 3 ст. 

159 УК РФ (мошенничество, совершенное 

в крупном размере). Ими с целью хищения 

денежных средств банков зарегистрирова-

ны два юридических лица, которые якобы 

оказывали посреднические услуги при ор-

ганизации туристических туров. Затем 

между банком и одной из фирм был за-

ключен договор о сотрудничестве, по 

условиям которого организация имела 

право оформлять от имени банка докумен-

ты на выдачу кредитов клиентам на оплату 

туристических услуг. Посредством сети 

«Интернет», получив доступ к персональ-

ным данным ряда граждан России, фигу-

рант уголовного дела составил договоры 

на получение потребительских кредитов на 

оплату туров. После этого денежные сред-

ства в сумме более 900 тыс. руб. были пе-

речислены на счет фирмы, подконтроль-

ной злоумышленнику. По аналогичной 

схеме похищены денежные средства еще 

двух кредитных организаций. Общая сум-

ма причиненного трем банкам ущерба пре-

высила 2 млн 750 тыс. руб.1 

Кроме того, распространение получи-

ли хищения безналичных денежных 

                                                           
1 URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-

1894164/ 

средств, совершенные при использовании 

персональных данных держателей платеж-

ных карт, которые передаются лицам, со-

вершающим преступления, самими потер-

певшими. 

В последнее время отмечается рост 

количества обращений граждан об утечках 

из баз данных государственных и финан-

сово-кредитных учреждений, контролиру-

ющих и правоохранительных органов для 

получения персональных данных. Так, 

преступники, используя похищенные базы 

с персональными данными клиентов, 

представляются сотрудниками таких 

учреждений. 

Например, Петрозаводским городским 

судом Республики Карелия вынесен при-

говор по уголовному делу в отношении 

участницы организованной преступной 

группы, признанной виновной в соверше-

нии преступлений, предусмотренных ч. 4 

ст.159 УК РФ (мошенничество, совершен-

ное организованной группой), ч. 3 ст. 30,  

ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошен-

ничество, совершенное организованной 

группой) и ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенни-

чество, совершенное с причинением зна-

чительного ущерба гражданину).  

Установлено, что злоумышленница, 

действуя в составе организованной 

группы, используя базу персональных 

данных граждан, звонила и представлялась 

сотрудницей Пенсионного фонда 

Российской Федерации. Она сообщала 

потерпевшим ложную информацию о 

якобы наличии у них права на 

дополнительные выплаты и убеждала 

посредством электронного кошелька 

перевести деньги на банковский счет. 

Всего установлено около 200 подобных 

фактов. Общая сумма похищенных средств 

составила более 600 тыс. руб.2 

Кроме того, имеют место случаи 

совершения указанных преступлений 

должностными лицами и сотрудниками 

вышеперечисленных учреждений и 

органов. 

Нельзя не отметить, что всеобщая 

компьютеризация российского общества и 

                                                           
2 https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-

1889314/ 
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развитие современных компьютерных 

технологий создают благоприятные 

условия для деятельности компьютерных 

мошенников путем использования 

преступниками информационных ресурсов 

персональных компьютеров и 

корпоративных компьютерных сетей в 

корыстных целях1. Преступления 

указанной категории часто совершаются в 

результате уязвимости социальных сетей. 

Так, прокуратура Самарской области 

утвердила обвинительное заключение по 

уголовному делу в отношении местного 

жителя, который обвиняется в совершении 

преступлений, предусмотренных ч. 2       

ст. 273 УК РФ (создание, использование и 

распространение вредоносных 

компьютерных программ из корыстной 

заинтересованности). Как полагает 

следствие, летом 2019 г. житель г. Самары 

создал и внедрил вирусные файлы в 

легитимные программы, предназначенные 

для автоматизации и управления 

аккаунтами в социальных сетях, сбора баз 

данных клиентов из поисковой системы, 

повышения числа пользователей сайтов, 

обеспечения анонимности и безопасности 

сети «Интернет». Зараженные 

приложения, размещенные им на 

общедоступных сайтах, при скачивании 

собирали с компьютеров персональные 

данные, логины и пароли, в том числе от 

платежной информации. Полученные 

данные поступали на подконтрольный 

программисту сайт, которые тот продавал 

в сети «Интернет» через 

специализированные группы программ-

мессенджеров2. 

На основании изложенного очевидно, 

что для полноценной оценки состояния 

преступности в указанной сфере требуется 

ввести соответствующие показатели в до-

кументы государственной системы учета 

преступлений. Преступления, совершен-

ные с использованием персональных дан-

                                                           
1 Теоретические основы предупреждения 

преступности на современном этапе развития 

российского общества : монография / под общ. ред. 

Р. В. Жубрина; Ак. Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации. М.: Проспект, 2016. 
2 https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-

1861348/ 

ных, теряются в общей массе иных пре-

ступлений. Разделяем точку зрения уче-

ных3 о том, что исправлению данной ситу-

ации способствовало бы внесение некото-

рых корректив в статистические карточки 

первичного учета преступлений и формы 

федерального статистического наблюде-

ния. 

Следует признать, что риски соверше-

ния преступлений с использованием пер-

сональных данных очень высоки и вряд ли 

будут снижаться в ближайшее время. В 

результате утечки персональных данных 

происходит «кража личности» 

(англ. Identity thef) — преступление, при 

котором незаконно используются персо-

нальные данные человека для получения 

материальной выгоды.  

Полагаем, что необходимо законода-

тельное закрепление безопасности персо-

нальных данных в качестве самостоятель-

ного объекта уголовно-правовой охраны, 

связанного с реализацией права человека и 

гражданина, гарантированного Конститу-

цией Российской Федерации наряду с пра-

вом на жизнь, правом на свободу и личную 

неприкосновенность и иным основопола-

гающим правами.    
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Сотрудничество в сфере борьбы с ор-

ганизованной преступностью и противо-

действия новым вызовам и угрозам явля-

ется одним из приоритетных направлений 

межгосударственного взаимодействия гос-

ударств-участников Содружества Незави-

симых Государств (СНГ).  

Основополагающие принципы и пра-

вовые основы обеспечения борьбы с тор-

говлей людьми и наиболее опасными фор-

мами криминальной эксплуатации челове-

ка, связанными с использованием рабского 

труда, сексуальной эксплуатацией женщин 

и детей, заложены в нормативно-правовых 

документах, программах и соглашениях 

стратегического характера государств-

участников СНГ, в их числе:  

— Модельный закон «О противодей-

ствии торговле людьми» от 3 апреля     

2008 г.; 

— Модельный закон «Об оказании 

помощи жертвам торговли людьми» от 3 

апреля 2008 г.; 

Военные проблемы международного права 
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— Соглашение о сотрудничестве госу-

дарств-участников Содружества Незави-

симых Государств в борьбе с торговлей 

людьми, органами и тканями человека от 

25 ноября 2005 г.; 

— Концепция сотрудничества госу-

дарств-участников Содружества Незави-

симых Государств в противодействии тор-

говле людьми от 10 октября 2014 г.; 

— Решение Совета глав государств 

СНГ «О Межгосударственной программе 

совместных мер борьбы с преступностью 

на 2019—2023 годы» от 28 сентября     

2018 г.; 

— Рекомендации по гармонизации и 

унификации законодательства государств-

участников СНГ в сфере защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоро-

вью и развитию от 28 октября 2010 г.; 

— Рекомендации по унификации и 

гармонизации законодательства госу-

дарств-участников СНГ в сфере борьбы с 

торговлей людьми от 3 апреля 2008 г.  

Организация и приоритетные направ-

ления межгосударственного сотрудниче-

ства государств-участников СНГ осу-

ществляются на договорной основе1. 

                                                           
1 Договор государств-участников Содружества Не-

зависимых Государств о межгосударственном ро-

зыске лиц от 10 декабря 2010 г.; Конвенция о право-

вой помощи и правовых отношениях по граждан-

ским, семейным и уголовным делам от 22 января 

1993 г.; Соглашение о взаимодействии министерств 

внутренних дел независимых государств в сфере 

борьбы с преступностью от 24 апреля 1992 г.; Со-

глашение о сотрудничестве государств-участников 

Содружества Независимых Государств в борьбе с 

преступностью (вместе с Перечнем компетентных 

органов государств-участников Содружества Неза-

висимых Государств, осуществляющих сотрудниче-

ство в борьбе с преступностью) от 25 ноября 1998 г.; 

Соглашение об обмене информацией в сфере борьбы 

с преступностью от 22 мая 2009 г.; Решение Совета 

глав правительств СНГ «О Положении о Бюро по 

координации борьбы с организованной преступно-

стью и иными опасными видами преступлений на 

территории государств-участников Содружества 

Независимых Государств» от 25 ноября 2005 г.; Со-

глашение о взаимодействии министерств внутрен-

них дел независимых государств в сфере борьбы с 

преступностью от 24 апреля 1992 г.; Соглашение о 

взаимоотношениях министерств внутренних дел в 

сфере обмена информацией от 3 августа 1992 г. 

В рамках деятельности постоянно дей-

ствующего органа — Бюро по координа-

ции борьбы с организованной преступно-

стью и иными опасными видами преступ-

лений на территории государств-

участников СНГ (БКБОП), предназначен-

ного для обеспечения эффективного взаи-

модействия министерств внутренних дел и 

госорганов государств-участников 17 сен-

тября 2010 г. было подписано Соглашение 

о сотрудничестве министерств внутренних 

дел (полиции) государств-участников Со-

дружества Независимых Государств в 

борьбе с торговлей людьми. 

Межгосударственное сотрудничество 

по противодействию торговле людьми на 

территориях государств-участников СНГ 

осуществляется также в рамках заключен-

ных среднесрочных программ и соглаше-

ний по борьбе с преступностью. Так, до 

2018 г. включительно основные направле-

ния борьбы с торговлей людьми осуществ-

лялись в рамках Программы сотрудниче-

ства государств-участников Содружества 

Независимых Государств в борьбе с тор-

говлей людьми на 2014—2018 годы от 25 

октября 2013 г., в рамках которой сов-

местно с представителями региональных 

исполнительных и представительных ор-

ганов, неправительственных организаций 

и СМИ были проведены оперативно-

профилактические мероприятия («STOP 

Нелегал», «STOP трафик», «Правопоря-

док», «Мигрант», «Участок» и др.)2. 

В детерминации торговли людьми не-

законная миграция играет существенное 

значение, в связи с чем актуальна разра-

ботка комплексных мер противодействия 

                                                           
2 Так, в указанный период в результате оперативно-

профилактических мероприятий, предусмотренных 

Программой сотрудничества государств-участников 

СНГ в борьбе с торговлей людьми на 2014—2018 

годы, в 2017 г. была пресечена деятельность 7 

организованных групп и преступных сообществ, 

выявлено 148 преступлений, 143 лица привлечено к 

уголовной ответственности. См: Аналитический 

обзор «О результатах деятельности Бюро по 

координации борьбы с организованной 

преступностью и иными опасными видами 

преступлений на территории государств-участников 

СНГ за 2017 год». М.: БКБОП, 2018. С. 7. 
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ей на международном уровне. Огромную 

роль в развитии и укреплении междуна-

родного сотрудничества по борьбе с 

транснациональными видами преступно-

сти, в том числе в сфере торговли людьми 

и криминальной эксплуатации человека, 

играет деятельность Организации Догово-

ра о коллективной безопасности (ОДКБ), 

основные направления которой представ-

лены в Стратегии коллективной безопас-

ности ОДКБ на период до 2025 года.  

С учетом существующих взаимосвязей 

незаконной миграции и торговли людьми в 

рамках операции «Нелегал» был расширен 

комплекс мер межгосударственного со-

трудничества по выявлению и противодей-

ствию не только нелегальной миграции, но 

и торговле людьми1.  

В ходе выступления 13 марта 2020 г. 

на совещании руководителей националь-

ных штабов государств-членов ОДКБ за-

меститель Генерального секретаря ОДКБ 

В. Семериков озвучил итоги операции 

«Нелегал-2019» и акцентировал внимание 

на необходимости контроля за ситуацией в 

сфере миграции, особенно незаконной ми-

грации, которая связана с повышенными 

рисками и требует самого пристального 

внимания2.   

Важная роль ОДКБ в противодействии 

транснациональной преступности, в том 

числе торговле людьми, и обеспечении ре-

гиональной безопасности признана Орга-

низацией Объединенных Наций (ООН). 

В ходе обсуждения 19 июля 2019 г. 

пункта 128 повестки дня Генеральной Ас-

                                                           
1 Правоохранительные органы стран ОДКБ 

привлекут к борьбе с торговлей людьми в рамках 

операции «Нелегал»: Организация Договора о 

коллективной безопасности (ОДКБ) расширит 

операцию «Нелегал» на борьбу с торговлей 

людьми, заявил советник генсека ОДКБ Леонид 

Танцоров // Режим доступа: URL: https://express-

k.kz/news/lenta_novostey/pravookhranitelnye_organy_

stran_odkb_privlekut_k_borbe_s_torgovley_lyudmi_v

_ramkakh_operatsii_nelega-60039 (Дата обращения: 

20.10.2019). 
2 Официальный сайт ОДКБ // Режим доступа: URL:  

https://odkb-csto.org/news/speech/vystuplenie-

zamestitelya-generalnogo-sekretarya-odkb-valeriya-

semerikova-na-zasedanii-mezhdunarodnog/ (Дата 

обращения 25.03.2020). 

самблеи ООН о «Сотрудничестве между 

Организацией Объединенных Наций и ре-

гиональными и другими организациями: 

сотрудничество между Организацией Объ-

единенных Наций и Организацией Дого-

вора о коллективной безопасности» Гене-

ральная Ассамблея ООН отметила «значи-

тельный практический вклад и усилия 

ОДКБ по укреплению ее миротворческого 

потенциала и системы региональной без-

опасности и стабильности, противодей-

ствия терроризму и организованной транс-

национальной преступности, борьбе с не-

законным оборотом наркотиков и оружия, 

неупорядоченной миграции и торговле 

людьми и ликвидации последствий при-

родных и техногенных катастроф, что со-

действует реализации целей и принципов 

Организации Объединенных Наций»3. 

Анализ международной и российской 

правоприменительной практики выявления 

и раскрытия преступлений, совершаемых в 

связи с торговлей людьми и криминаль-

ными формами эксплуатации человека, 

позволяет сделать вывод, что рассматрива-

емая группа общественно опасных деяний 

в последние годы представляет собой ор-

ганизованный транснациональный и 

трансграничный вид преступности, пре-

ступные группы действуют как внутри 

государства, так и на международном 

уровне. 

Согласно данным Управления ООН по 

наркотикам и преступности (УНП ООН), 

прибыль при торговле людьми в целом со-

ставляет $150 млрд. в год4, а количество 

жертв торговли людьми и рабства в мире 

достигает 25 млн. человек5.  

                                                           
 3 Официальный сайт ОДКБ // Режим доступа: URL: 

https://odkb-

csto.org/upload/iblock/0fb/0fbfcf9a07371bf9cf568aaeca65

3ecf.pdf. Дата обращения 25.03.2020. 
4 По данным Управления ООН по наркотикам и 

преступности, в период с 2003 по 2016 годы было 

выявлено 225 тысяч жертв торговли людьми. Веб-

сайт ООН: // URL: 

https://news.un.org/ru/story/2019/07/1360151. (Дата 

обращения 20.01.2020).  
5 Режим доступа: URL:  

https://news.un.org/ru/story/2019/07/1360151: 

https://iz.ru/746825/aleksei-zabrodin/zhertvy-

https://express-k.kz/news/lenta_novostey/pravookhranitelnye_organy_stran_odkb_privlekut_k_borbe_s_torgovley_lyudmi_v_ramkakh_operatsii_nelega-60039
https://express-k.kz/news/lenta_novostey/pravookhranitelnye_organy_stran_odkb_privlekut_k_borbe_s_torgovley_lyudmi_v_ramkakh_operatsii_nelega-60039
https://express-k.kz/news/lenta_novostey/pravookhranitelnye_organy_stran_odkb_privlekut_k_borbe_s_torgovley_lyudmi_v_ramkakh_operatsii_nelega-60039
https://express-k.kz/news/lenta_novostey/pravookhranitelnye_organy_stran_odkb_privlekut_k_borbe_s_torgovley_lyudmi_v_ramkakh_operatsii_nelega-60039
https://odkb-csto.org/news/speech/vystuplenie-zamestitelya-generalnogo-sekretarya-odkb-valeriya-semerikova-na-zasedanii-mezhdunarodnog/
https://odkb-csto.org/news/speech/vystuplenie-zamestitelya-generalnogo-sekretarya-odkb-valeriya-semerikova-na-zasedanii-mezhdunarodnog/
https://odkb-csto.org/news/speech/vystuplenie-zamestitelya-generalnogo-sekretarya-odkb-valeriya-semerikova-na-zasedanii-mezhdunarodnog/
https://odkb-csto.org/upload/iblock/0fb/0fbfcf9a07371bf9cf568aaeca653ecf.pdf
https://odkb-csto.org/upload/iblock/0fb/0fbfcf9a07371bf9cf568aaeca653ecf.pdf
https://odkb-csto.org/upload/iblock/0fb/0fbfcf9a07371bf9cf568aaeca653ecf.pdf
https://news.un.org/ru/story/2019/07/1360151
https://news.un.org/ru/story/2019/07/1360151
https://iz.ru/746825/aleksei-zabrodin/zhertvy-sovremennogo-rabstva-25-mln-chelovek
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В этой связи, как справедливо отмеча-

ется ведущими российскими учеными, 

«представляется необходимым акцентиро-

вать внимание на содержании и проблемах 

трансформации общества и государства в 

условиях глобализации мирового сообще-

ства, роли транснациональной организо-

ванной преступности в системе глобаль-

ных угроз международной и национальной 

безопасности»1.  

Трансграничный характер организо-

ванной преступной деятельности в сфере 

торговли людьми и криминальной эксплу-

атации человека повышает роль междуна-

родного сотрудничества в этой сфере. 

Основные направления межгосудар-

ственного сотрудничества в борьбе с пре-

ступностью включают в себя: 

— обмен оперативной информацией 

/информационный обмен данными о пре-

ступлениях и лицах, причастных к ним; 

— оказание правовой помощи по уго-

ловным делам; 

— розыск лиц, скрывающихся от след-

ствия, суда или отбытия наказаний; 

— исполнение запросов общего и 

конфиденциального характера; 

— заключение и реализация междуна-

родных договоров в борьбе с преступлени-

ями международного характера; 

— разработка международных норм 

обязательного и рекомендательного харак-

тера в сфере охраны правопорядка и уго-

ловного правосудия; 

— признание и исполнение решений 

компетентных органов иностранных госу-

дарств по уголовным и административным 

делам; 

— проведение совместных научных 

исследований по актуальным проблемам 

противодействия преступности, обмен 

международным опытом борьбы с органи-

                                                                                          
sovremennogo-rabstva-25-mln-chelovek. (Дата 

обращения: 17.01.2020). 
1 Дамаскин О. В. Концептуальные аспекты 

научного обеспечения противодействия 

современной преступности: Преступность в ХХI 

веке. Приоритетные направления противодействия 

: монография / под общ. ред. чл.-корр. РАН             

А. Н. Савенкова. М.: ЮНИТИ-ДАНА. Закон и 

право. 2020. С. 125. 

зованными транснациональными формами 

общественно опасных посягательств2.  

Вопросы противодействия торговле 

людьми включены в качестве одного из 

приоритетных направлений сотрудниче-

ства в межправительственные и межве-

домственные соглашения о взаимодей-

ствии в борьбе с преступностью, заклю-

ченные с более чем 60 государствами. 

Прозрачность границ внутри СНГ и 

отсутствие или облегчение визового ре-

жима приводят к тому, что большая часть 

фактов торговли людьми и криминальных 

форм эксплуатации, например, сексуаль-

ной эксплуатации женщин и детей, ис-

пользования рабского труда на этом про-

странстве осуществляется в ходе законно-

го пересечения границы и с действитель-

ными документами. Небольшое количе-

ство намерений торговли людьми может 

быть осуществлено на границе и предот-

вращено с помощью мер пограничного 

контроля.  

В этой связи наиболее эффективным 

признано осуществление на договорной 

основе мер борьбы с торговлей людьми на 

пространстве СНГ. 

В 2014 г. в рамках состоявшегося в      

г. Минске заседания Совета глав госу-

дарств-участников СНГ была принята 

Концепция сотрудничества государств-

участников СНГ в противодействии тор-

говле людьми. 

Концепцией установлено, что торговля 

людьми признается одним из опаснейших 

видов транснациональной организованной 

преступности, совершаемой в целях полу-

чения криминального дохода. 

В рамках подписанных документов на 

постоянной основе разрабатываются спе-

циальные программы борьбы с преступно-

стью, в том числе с торговлей людьми. 

Российская Федерация принимает ак-

тивное участие в реализации межгосудар-

ственных программ борьбы с преступно-

стью. На состоявшемся 28 июня 2017 г. в  

                                                           
2 Режим доступа: URL:https://мвд.рф/mvd/structure1/ 

Departamenti/Dogovorno_pravovoj_departament/ Pub-

likacii_i_ vistuplenija/item/156697 (Дата обращения 

9.12.2020). 

https://iz.ru/746825/aleksei-zabrodin/zhertvy-sovremennogo-rabstva-25-mln-chelovek
https://мвд.рф/mvd/structure1/%20Departamenti/Dogovorno_pravovoj_departament/%20Publikacii_i_%20vistuplenija/item/156697
https://мвд.рф/mvd/structure1/%20Departamenti/Dogovorno_pravovoj_departament/%20Publikacii_i_%20vistuplenija/item/156697
https://мвд.рф/mvd/structure1/%20Departamenti/Dogovorno_pravovoj_departament/%20Publikacii_i_%20vistuplenija/item/156697
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Душанбе очередном заседании Совета ми-

нистров внутренних дел государств-

участников Содружества Независимых 

Государств был рассмотрен проект Меж-

государственной программы совместных 

мер борьбы с преступностью на 2019—

2023 годы, включающий в себя мероприя-

тия по противодействию трансграничной 

преступности во всех формах её проявле-

ния, в том числе связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, психо-

тропных веществ и их прекурсоров, тор-

говлей людьми и незаконной миграцией, а 

также с преступлениями, совершаемыми в 

сфере информационных технологий1. 

Решением Совета глав государств Со-

дружества Независимых Государств 28 

сентября 2018 г. была утверждена Межго-

сударственная программа совместных мер 

борьбы с преступностью на 2019—2023 

годы. 

В рамках утвержденной Советом глав 

государств-участников СНГ Межгосудар-

ственной программы совместных мер 

борьбы с преступностью на 2019—2023 гг. 

разработана Программа сотрудничества в 

борьбе с торговлей людьми на 2019—2023 

гг., целями которой являются: 

— гармонизация национального зако-

нодательства, в том числе на основе при-

нятых Межпарламентской ассамблеей гос-

ударств-участников СНГ модельных зако-

нодательных актов в сфере торговли 

людьми; 

— разработка конкретных рекоменда-

ция и механизмом по гармонизации и со-

вершенствованию национального законо-

дательства в определении перечня пре-

ступлений, составляющих сферу торговли 

людьми, в том числе регламентирующих 

общие подходы к установлению перечня 

таких преступлений, порядка их статисти-

ческого учета, отчетности, анализа и 

обобщения данных о них; 

— анализ результатов участия органов 

финансового мониторинга государств-

участников СНГ в выявлении, отслежива-

                                                           
1 Официальный сайт МВД России. – Режим доступа: 

URL: https: мвд.рф./news/ /item/10583707/ Дата об-

ращения 25.03.2020. 

нии и изъятии преступных доходов тор-

говцев людьми, а также способов повыше-

ния эффективности взаимодействия с ком-

петентными правоохранительными орга-

нами в данной работе; 

— организация проведения комплекс-

ных совместных межведомственных про-

филактических и специальных операций и 

т.п. 

Следует подчеркнуть, что Российская 

Федерация выступает одной из наиболее 

активных обеспечивающих сторон предла-

гаемых инициатив, касающихся оптимиза-

ции законодательства, организации и по-

вышения эффективности деятельности по 

противодействию рассматриваемых неза-

конной практики торговли людьми и кри-

минальной эксплуатации человека.  

Модернизируется уголовное законода-

тельство как вследствие ратификации 

международных конвенций ООН, Совета 

Европы, так и с учетом рекомендаций 

Межпарламентской Ассамблеи госу-

дарств-участников Содружества Незави-

симых Государств. 

В частности, постановлением МПА 

СНГ от 29 ноября 2013 г. № 39-24 «Об из-

менениях и дополнениях в модельные 

Уголовный и Уголовно-процессуальный 

кодексы для государств-участников СНГ 

по вопросам борьбы с торговлей людьми» 

были внесены изменения, направленные на 

повышение мер защиты несовершеннолет-

него в рамках системы уголовного право-

судия, как того требует ст. 8 Факультатив-

ного протокола к Конвенции о правах ре-

бенка, касающегося торговли детьми, дет-

ской проституции и детской порнографии.  

На состоявшемся 20 сентября 2018 г. в 

Душанбе заседании координационного со-

вета генеральных прокуроров государств-

участников СНГ был утвержден План ра-

боты координационного совета генераль-

ных прокуроров государств-участников 

Содружества Независимых Государств на 

2019—2023 годы, в котором были опреде-

лены актуальные направления программы 

сотрудничества по борьбе с преступно-

стью, терроризмом и иными насильствен-

ными проявлениями экстремизма, неза-

https://мвд.рф/news/item/10583707
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конным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, 

торговлей людьми, незаконной миграцией, 

преступлениями, совершаемыми с исполь-

зованием информационных технологий, а 

также по укреплению пограничной без-

опасности на внешних границах1. 

В результате оперативно-

профилактических мероприятий по преду-

преждению, выявлению и пресечению 

преступлений, связанных с торговлей 

людьми и сексуальной эксплуатацией 

женщин и детей, производством и распро-

странением порнографической продукции, 

в том числе в сети Интернет, предусмот-

ренных Межгосударственной программой 

совместных мер борьбы с преступностью 

на 2019—2023 годы, в 2019 г. было выяв-

лено 458 преступлений указанной катего-

рии (в 2018 г. — 2367, в 2017 г. — 3056 

преступлений), пресечена деятельность 2 

организованных групп и преступных со-

обществ (в 2018 г. — 12, в 2017 г. — 49);  к 

уголовной ответственности привлечено 

143 лица (в 2018 г. — 1 386, в 2017 г. — 

2 475 лиц)2. 

Правоохранительными органами эф-

фективно используется Межгосударствен-

ный информационный банк в части опера-

тивно-справочного блока, а также учета 

лиц, объявленных в межгосударственный 

розыск. Активное сотрудничество в сфере 

информационного обмена осуществляется 

с уполномоченными информационными 

подразделениями правоохранительных ор-

ганов государств-участников СНГ. 

С учетом особенностей криминоген-

ной обстановки в государствах-участниках 

СНГ одним из эффективных путей преду-

преждения совершения преступлений в 

                                                           
1 Режим доступа: URL:  

https://zonakz.net/2018/09/19/plan-raboty-

koordinacionnogo-soveta-genprokurorov-gosudarstv-

uchastnikov-sng-na-2019-2023-gg-utverdyat-na-

zasedanii-soveta-v-dushanbe-20-sentyabrya/. (Дата 

обращения 25.03.2020). 
2 Аналитический обзор «О результатах деятельности 

Бюро по координации борьбы с организованной 

преступностью и иными опасными видами 

преступлений на территории государств-участников 

СНГ за 2019 год». М.: БКБОП, 2020. С. 5. 

сфере торговли людьми и криминальной 

эксплуатации человека является совмест-

ное проведение с компетентными органа-

ми оперативно-профилактических меро-

приятий и специальных операций, осу-

ществляемых министерствами внутренних 

дел. 

В рамках сотрудничества, в соответ-

ствии с программами сотрудничества гос-

ударств-участников СНГ, Межгосудар-

ственной программы совместных мер 

борьбы с преступностью на 2019—2023 

годы были организованы и проведены ско-

ординированные мероприятия по противо-

действию преступной деятельности, свя-

занной с похищениями людей и торговлей 

людьми, органами и/или тканями человека. 

Основным трендом современной орга-

низованной преступности в мире является 

стремительная трансформация обществен-

но опасных деяний, связанных с незакон-

ным оборотом порнографической продук-

ции с изображением несовершеннолетних, 

а также активным вовлечением детей и 

подростков в деструктивные онлайн-

сообщества, с использованием информа-

ционно-телекоммуникационных техноло-

гий. 

На первой региональной конференции 

по борьбе с сексуальной эксплуатацией и 

насилием над детьми в Интернете, прове-

денной 16—17 мая 2019 г. в Страсбурге, в 

рамках глобального проекта Совета Евро-

пы, отмечалось, что данные преступления 

зачастую носят транснациональный харак-

тер, постоянно трансформируются в новые 

формы: в последнее время получила рас-

пространение практика прямой трансляции 

сексуального насилия над детьми, участи-

лись случаи обмена собственными изоб-

ражениями сексуального характера, а так-

же случаи принуждения к сексуальным 

контактам онлайн. Точное число жертв 

сексуальной эксплуатации и сексуального 

насилия над детьми в Интернете неизвест-

но, однако, согласно докладам, ежегодно 

таким деяниям подвергаются десятки ты-

сяч детей всех возрастов3. На шокирующие 

                                                           
3 Веб-сайт Совета Европы // Режим доступа: URL: 

https://www.coe.int/ru/web/portal/-/online-child-sexual-

https://zonakz.net/2018/09/19/plan-raboty-koordinacionnogo-soveta-genprokurorov-gosudarstv-uchastnikov-sng-na-2019-2023-gg-utverdyat-na-zasedanii-soveta-v-dushanbe-20-sentyabrya/
https://zonakz.net/2018/09/19/plan-raboty-koordinacionnogo-soveta-genprokurorov-gosudarstv-uchastnikov-sng-na-2019-2023-gg-utverdyat-na-zasedanii-soveta-v-dushanbe-20-sentyabrya/
https://zonakz.net/2018/09/19/plan-raboty-koordinacionnogo-soveta-genprokurorov-gosudarstv-uchastnikov-sng-na-2019-2023-gg-utverdyat-na-zasedanii-soveta-v-dushanbe-20-sentyabrya/
https://zonakz.net/2018/09/19/plan-raboty-koordinacionnogo-soveta-genprokurorov-gosudarstv-uchastnikov-sng-na-2019-2023-gg-utverdyat-na-zasedanii-soveta-v-dushanbe-20-sentyabrya/
https://www.coe.int/ru/web/portal/-/online-child-sexual-exploitation-and-abuse-addressed-at-a-regional-conference-at-the-council-of-europe


 
Военное право. 2021. № 2 (66)  

  

301 

 

подробности механизма преступной дея-

тельности педофилов было обращено вни-

мание ведущих российских специалистов, 

специально исследовавших международ-

ный масштаб посягательств данной кате-

гории1. 

С учетом трансграничного характера 

преступлений, совершаемых в сфере тор-

говли людьми, виртуализации сексуальной 

эксплуатации женщин и детей, основные 

направления борьбы с указанными посяга-

тельствами осуществляются в рамках Про-

граммы сотрудничества государств-

участников Содружества Независимых 

Государств в борьбе с преступлениями, 

совершаемыми с использованием инфор-

мационных технологий на 2016—2020 го-

ды. 

На постоянной основе осуществляется 

мониторинг сети интернет на предмет вы-

явления незаконного контента, с призна-

ками порнографического содержания. Так, 

в Российской Федерации в июле 2019 г. 

проведены скоординированные специаль-

ные мероприятия по предупреждению, вы-

явлению и пресечению преступлений, свя-

занных с эксплуатацией женщин и детей, 

производством и распространением порно-

графической продукции, в том числе в се-

ти «Интернет»: было выявлено 242 пре-

ступления, из которых 85 связаны с экс-

плуатацией женщин и детей, 158 — с про-

изводством и распространением порно-

графической продукции. Привлечено к 

уголовной ответственности 100 лиц, из ко-

торых 65 — за эксплуатацию женщин и 

детей, 35 — за производство и распростра-

нение порнографической продукции. Пре-

сечена деятельность 2 организованных 

преступных групп, связанных с незакон-

ной миграцией, эксплуатацией женщин и 

детей, производством и распространением 

порнографической продукции. Изъято 243 

                                                                                          
exploitation-and-abuse-addressed-at-a-regional-

conference-at-the-council-of-europe. (Дата обращения 

14.02.2020). 
1 Овчинский В. С., Жданов Ю. Н. Заговор против 

детей // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

URL: https://zavtra.ru/blogs/zagovor_protiv_detej. 

(Дата обращения 02.07.2020). 

электронных носителя, содержащих ин-

формацию порнографического характера и 

3 единицы печатной продукции порногра-

фического характера. 

Одним из важных направлений межго-

сударственного сотрудничества является 

также функционирование офицеров связи, 

аккредитованных при посольствах, как в г. 

Москве, так и за рубежом, что ускоряет 

процесс обмена информацией и улучшает 

координацию действий правоохранитель-

ных органов при раскрытии конкретного 

преступления. 

Анализ межгосударственного сотруд-

ничества государств-участников СНГ в 

сфере противодействия торговле людьми и 

криминальной эксплуатации человека в 

целом доказал его эффективность по обес-

печению и защите граждан от незаконной 

практики работорговли и преступной экс-

плуатации. Однако с учетом возникнове-

ния в 2020 г. новых угроз, высоким риском 

возникновения региональных военных 

конфликтов, особенно в приграничных с 

Россией регионах, кризисными явлениями 

в экономике, резким ростом уровня безра-

ботицы, введением ограничительных мер 

по социальной изоляции больших групп 

населения, временным спадом миграцион-

ной активности, стремительной виртуали-

зацией социальной активности населения, 

особенно детей и молодежи, «переходом» 

в онлайн-сферу наиболее тяжких видов 

преступных посягательств, — всё это поз-

воляет прогнозировать усиление неблаго-

приятных тенденций современной рабо-

торговли и криминальной эксплуатации 

человека. В этой связи требуется постоян-

ный мониторинг криминальной ситуации в 

сфере торговли людьми и преступной экс-

плуатации человека, оперативное реагиро-

вание и внесение в межгосударственные 

программные документы стратегически 

обоснованных законодательных коррек-

тив, позволяющих адекватно и в полной 

мере противостоять одной из главных 

транснациональных угроз мировому сооб-

ществу и триггера гуманитарной ката-

строфы — торговле людьми и криминаль-

ной эксплуатации человека. 

https://www.coe.int/ru/web/portal/-/online-child-sexual-exploitation-and-abuse-addressed-at-a-regional-conference-at-the-council-of-europe
https://www.coe.int/ru/web/portal/-/online-child-sexual-exploitation-and-abuse-addressed-at-a-regional-conference-at-the-council-of-europe
https://zavtra.ru/blogs/zagovor_protiv_detej
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Роль Нюрнбергского процесса в развитии  

международного уголовного судопроизводства 
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магистрант юридического факультета Санкт-

Петербургского государственного университета 

 
Аннотация. В статье проанализировано стремление стран антигитлеровской коалиции осуще-

ствить наказание фашистской Германии и ее руководителей за военные преступления. Была проведе-

на колоссальная подготовительная работа, осуществлено несколько международных соглашений, по 

ходу и проведению данного международного судебного процесса непосредственно были выслушаны 

тысячи свидетелей, просмотрены километры кинохроники как со стороны обвинения, так и со сторо-

ны защиты. Впервые на скамье подсудимых за военные преступления находилось целое преступное 

государство, а также ее институты власти. 

Ключевые слова: Нюрнбергский процесс, Устав Международного военного трибунала для су-

да и наказания главных военных преступников европейских стран оси; международное уголовное 
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The role of the Nuremberg Trials in the development of  

international criminal justice 
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Annotation. This article analyzes the desire of the countries of the Anti-Hitler Coalition to punish Na-

zi Germany and its leaders for war crimes. A colossal preparatory work was carried out, several international 

agreements were implemented in the course and conduct of this international trial, thousands of witnesses 

were heard directly, kilometers of newsreels were viewed both by the prosecution and by the defense. For the 

first time in the dock for war crimes there was a whole criminal state, as well as its institutions of power. 

Key words: The Nuremberg Trials, Agreement for the prosecution and punishment of the major war 

criminals of the European Axis, international criminal justice, war crimes, World War II, genocide. 

 

 
Военные преступления — это между-

народные преступления, которые носят 

собой сложнейшие по характеру преступ-

ные деяния, посягающие на обычаи войны 

и законы1. 

Впервые международный судебный 

процесс над разжигателями войн начался 

после окончания Первой мировой войны 

23 мая 1921 г. в немецком городе Лейпци-

ге.  

Причина проведения данного судебно-

го процесса состояла в наказании винов-

ных в совершении военных преступлений, 

                                                           
1 Костенко Н. И. Международное уголовное право 

на современном этапе: тенденции и проблемы 

развития. М.: Юрлитинформ, 2014. C. 234. 

которые повлекли за собой истребление 

миллионов граждан воюющих сторон, 

уничтожение десятки городов и сотни сел, 

нанесение громадного ущерба экономикам 

сражающихся стран, что в конечном итоге 

привело к революциям в Германии, Авст-

ро-Венгрии, России.  

1 сентября 1939 г. началась Вторая 

мировая война с нападением непосред-

ственно Германии на Польшу. В ходе вой-

ны на территории Европы было уничтоже-

но более 50 млн. граждан разных стран. На 

сегодняшний день нет ни единого челове-

ка, который бы не помнил об ужасах кон-

центрационных лагерей, массовых рас-
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стрелов, депортации миллионов людей по 

всей Европе1.  

Советский Союз вынес основные тяго-

ты и лишения Второй мировой войны, при 

этом на полях сражений, в концлагерях на 

оккупированных территориях и в тылу по-

гибло около 30 млн. советских граждан, 

было разрушено 1 710 городов, 70 тыс. де-

ревень и сел, уничтожено огромное коли-

чество шахт, заводов, фабрик.  

Несмотря на все это, Советский Союз 

освободил страны Восточной Европы от 

немецкого порабощения, уничтожил на 

Восточном фронте большую часть немец-

ких дивизий. 

В отличие от Лейпцигского судебного 

процесса 1921 г., где обвиняемыми явля-

лись лишь исполнители приказов высшего 

командного состава Германии, в Нюрн-

бергском процессе, который состоялся 20 

ноября 1945 г., обвиняемыми являлись 

первые лица государства, которые совер-

шили такое военное преступление, как ге-

ноцид, впервые прозвучавшее именно там.  

Отметим, что геноцид — это коорди-

нированный план действий, который 

направлен на разрушение основ существо-

вания национальных групп с целью уни-

чтожения этих же групп2. 

Поэтому Нюрнбергский трибунал яв-

ляется главнейшим судом XX в., который 

поставил точку в истории Второй мировой 

войны и осудил главных виновников пре-

ступлений против человечества.  

Одним из инициаторов данного судеб-

ного процесса являлся Советский Союз, 

так как именно он понес колоссальные 

людские потери, где были уничтожены 

сотни городов, тысячи сел и деревень и 

была оккупирована значительная часть 

территории. 

В 1942 г. под руководством прокурора 

Андрея Вышинского была создана специ-

альная комиссия, целью которой была 

международно-правовая оценка перспек-

тив взыскания репараций за ущерб. Ос-

                                                           
1 Верт Н. История Советского государства. 1900—

1991. М.: «Лань», 2017. С. 398. 
2 Lemkin R. Axis Rule in Occupied Europe. Washing-

ton. D.C.: Carnegie Endowment for International 

Peace, 1944. P. 72. 

новной работой комиссии стал опыт Пер-

вой мировой войны и Версальского дого-

вора3. 

В ноябре того же года была создана 

советская чрезвычайная государственная 

комиссия по установлению и расследова-

нию злодеяний фашистский захватчиков. 

К 1944 г. в республиках и областях СССР 

были созданы 19 местных комиссий.  

В 1943 г. в СССР прошел Краснодар-

ский процесс над пособниками немецких 

оккупантов, а в ходе Харьковского процес-

са осудили и казнили несколько немецких 

офицеров. Процессы получили большое 

освещение как в советской, так и ино-

странной прессе.  

Страны Антигитлеровской коалиции 

все больше осознавали необходимость 

наказания преступников, что привело к со-

зданию подготовительных комиссий и ре-

шений о порядке проведения судебного 

процесса над военными преступниками4. 

Принцип неотвратимости уголовной от-

ветственности немецко-фашистских за-

хватчиков был выражен в Постановлениях 

Крымской конференции трех держав в 

феврале 1945 г., провозгласивших своей 

целью уничтожение германского милита-

ризма и нацизма. В дальнейшем обвиняе-

мые были определены также и в решениях 

Потсдамской конференции трех держав, 

которая проходила в июле-августе 1945 г., 

на которой было достигнуто соглашение 

об аресте военных преступников, нацист-

ских лидеров5.  

Отметим, что данные переговоры за-

вершились подписанием Соглашения меж-

ду Правительствами СССР, Великобрита-

нии, Франции, США 8 августа 1945 г. «О 

судебном преследовании и наказании 

                                                           
3 Хрестоматия по истории государства и права 

России : учеб. пособие / Сост. Ю. П. Титов. М.: 

«Экзамен», 2016. С. 421. 
4 Фролов М. И., Василик В. В. Битвы и победы. 

Великая Отечественная война. М.: Изд-во 

Сретенского монастыря, 2015. С. 114. 
5 Берлявский Л. Г. Нюрнбергский процесс. 

Международный суд над главными нацистскими 

военными преступниками: 65 лет спустя // 

Юридический вестник Ростовского 

государственного экономического университета. 

2011. № 57. С. 6. 
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главных военных преступников европей-

ских стран оси». В дальнейшем к данному 

Соглашению официально присоединились 

еще 19 государств, в основном страны Ев-

ропы, наиболее пострадавшие от немецко-

фашистской агрессии, и Трибунал с пол-

ным правом стал называться «Судом наро-

дов»1. 

Это решение вызвало положительный 

отклик во всем мире: необходимо было 

дать суровый урок виновным в массовом 

терроре, убийствах, зловещих идеях расо-

вого превосходства, разрушениях, геноци-

де. 

В Берлине 18 октября 1945 г. прошло 

открытие заседания Международного во-

енного трибунала, где его члены приняли 

присягу, главные обвинители представили 

обвинительное заключение, а подсудимым 

были вручены копии заключения. 

Отметим, что общие принципы функ-

ционирования Нюрнбергского трибунала и 

юрисдикции были определены в Уставе 

Международного военного трибунала для 

суда и наказания главных военных пре-

ступников европейских стран оси, а имен-

но в ст. 6—9. Юрисдикция трибунала, а 

также уголовно-правовые основания от-

ветственности военных нацистских пре-

ступников были в ст. 6 Устава: «Трибунал, 

учрежденный ... для суда и наказания 

главных военных преступников европей-

ских стран "оси", имеет право судить и 

наказывать лиц, действующих в интересах 

стран "оси" индивидуально либо в каче-

стве членов организации, совершивших 

любое из категорий преступлений»2. 

В Уставе были определены основные 

процессуальные нормы осуществления су-

дебного разбирательства. Предусматрива-

лись соответствующие процессуальные 

гарантии для подсудимых, например, под-

судимый мог защищаться лично либо с 

помощью защитника, подвергать пере-

крестному допросу любого свидетеля со 

стороны обвинения, представлять доказа-

                                                           
1 Там же. С. 7. 
2 Устав Международного военного трибунала для 

суда и наказания главных военных преступников 

европейских стран оси (Принят в г. Лондоне 

08.08.1945). 

тельства в свою защиту3. При работе Три-

бунала возникали проблемы согласования 

действий членов трибунала и обвинителей, 

т.к. в процессе были представлены страны 

с разной социально-политической систе-

мой (социалистической и буржуазной), а 

также различной уголовно-процессуальной 

системой правовых норм. Обвинение 

представило трибуналу многочисленные 

доказательства, которые подтверждали со-

вершение преступлений как фашистского 

государства в целом, так и его руковод-

ства. 

Международный военный трибунал 

состоял из представителей четырех стран 

Антигитлеровской коалиции, как и преду-

сматривал Устав Международного военно-

го трибунала — по одному от каждой 

страны. Главным обвинителем стал от Со-

ветского Союза действующий прокурор 

Украинской ССР, генерал-лейтенант юс-

тиции Роман Руденко — будущий Гене-

ральный прокурор СССР4. Его заместите-

лем назначили полковника юстиции Юрия 

Покровского.  

Международный судебный процесс 

начался 20 ноября 1945 г. в 10:00 и про-

должался почти одиннадцать месяцев в 

небольшом германском городе Нюрнберг 

по делу главнейших нацистских военных 

преступников европейских стран оси 

Рим—Берлин—Токио. Отметим, что 

Нюрнберг был выбран не просто так: дан-

ный город многие годы являлся невольным 

свидетелем съездов национал-

социалистской партии, а также парадов ее 

штурмовых отрядов, и цитаделью фашиз-

ма.  

За этот период прошло 403 открытых 

заседания трибунала и 216 судебных слу-

шаний, на которых выступили 240 свиде-

телей. Все, прозвучавшее и состоявшееся в 

ходе работы трибунала, было зафиксиро-

вано в протоколе. Перед трибуналом пред-

стали 24 военных преступника, входящих 

в высшее руководство Германии. Впервые 

был рассмотрен вопрос о признании пре-

ступными ряда политических и государ-

ственных институтов — руководящего со-

                                                           
3 Там же. 
4 Берлявский Л. Г. Указ. соч. С. 11. 
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става фашистской партии НСДАП, охран-

ных (СС), штурмовых (СА), службы без-

опасности (СД), правительства, тайной 

государственной полиции, Генерального 

штаба, Верховного командования.  

Все обвинения в отношении фашист-

ских преступников, которые предстали пе-

ред судом в Нюрнберге, относились к 3 

разделам преступлений в соответствии с 

Уставом Международного военного три-

бунала: 

1) военные преступления (убийства; 

увод в рабство гражданского населения; 

нарушение обычаев, законов войны; убий-

ства и/или истязания военнопленных; 

ограбление общественной, государствен-

ной, частной собственности; разграбление 

или разрушение культурных ценностей; 

бессмысленное разрушение деревень и го-

родов;  

2) преступления против мира (подго-

товка, планирование, развязывание, веде-

ние агрессивной войны, а также войны в 

нарушение международных договоров); 

3) преступления против человечности 

(создание пунктов для истребления мирно-

го населения и непосредственно уничто-

жение их; умерщвление психически боль-

ных)1. 

Организаторы, а также руководители, 

подстрекатели, которые участвовали в со-

здании и осуществлении заговора, направ-

ленного к совершению любых из выше 

упомянутых преступлений, несли уголов-

ную ответственность за все действия, со-

вершенные абсолютно любыми лицами за 

осуществление данного плана. 

1 октября 1946 г. был оглашен приго-

вор Нюрнбергского трибунала, обвиняе-

мые были признаны виновными в совер-

шении тяжких преступлений (против мира 

и человечества). 12 главных военных пре-

ступников трибунал приговорил к смерт-

ной казни через повешение, другим пред-

стояло уголовное наказание в виде тюрем-

                                                           
1 Андреев Г. В. Роль Нюрнбергского трибунала в 

контексте подготовки юристов // Роль СССР в 

Нюрнбергском процессе и последующем развитии 

международного права : Сборник материалов 

конференции. Академия Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации. М., 2017. С. 61. 

ного заключения (от 10 лет до пожизнен-

ного). Кроме того, были объявлены пре-

ступными главные звенья «государствен-

но-политической машины»: руководители 

нацистской партии, СС, Гестапо, СД2. 

Международный военный трибунал при-

знал агрессию тягчайшим преступлением 

международного характера. 

После окончания Нюрнбергского про-

цесса еще в течение трех лет, прошло 12 

судебных процессов, организованных аме-

риканским командованием, над нацист-

скими преступниками.  

Были рассмотрены 180 тыс. дел, где 21 

человек был приговорён к смертной казни, 

118 — к тюремному заключению, а 35 

подсудимых были оправданы3. 

Нюрнбергский трибунал стал абсо-

лютным событием в истории развития 

международных правоотношений вплоть 

до сегодняшнего дня, он также является 

уникальным образцом международного 

судопроизводства — как чисто юридиче-

ского явления, так и по своим масштабам. 

Он не только явился первым в истории 

международным уголовным процессом над 

преступниками, которые были виновными 

в гибели миллионов людей, но и также 

оказал огромное влияние на формирование 

системы международного уголовного пра-

ва и международного уголовного судопро-

изводства.  

Было дано четкое определение между-

народным преступлениям, а также заложен 

непосредственно фундамент борьбы с ни-

ми. 

На Нюрнбергском процессе было за-

явлено полное непринятие насилия над че-

ловеком, государства показали свою го-

товность дать отпор любым радикальным 

идеям, посягающим на мир, путем свер-

шения справедливого правосудия. 

Среди принятых положений фигури-

ровали: 

— индивидуальная уголовная ответ-

ственность нацистских военных преступ-

ников, а также принцип неотвратимости 

наказания всех нацистских преступников, 

по которому арест, выдача, преследование, 

                                                           
2 Там же. С. 63. 
3 Верт Н. Указ. соч. С. 421. 
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наказание определялись как международ-

но-правовые обязанности всех государств;  

— неприменение срока давности со-

вершения преступления. 

Таким образом, формировалась новая 

нормативно-правовая база, в последующем 

значительно расширившая сферы влияния 

международного права. 

Нюрнбергский процесс имеет огром-

ное историческое, а также международно-

правовое значение в настоящее время. 

Ведь процессуальные принципы Нюрн-

бергского военного трибунала явились 

фундаментом процессуального законода-

тельства многих стран. Принципы, закреп-

ленные в Уставе Международного военно-

го трибунала, вскоре были подтверждены 

решениями Генеральной Ассамблеи ООН 

в качестве общепризнанных принципов 

международного права.  

Нюрнбергский процесс стал прароди-

телем международного уголовного права и 

международного уголовного судопроиз-

водства, что способствовало установлению 

в 1998 г. Международного уголовного суда 

как постоянно действующего органа. Не 

подлежит сомнению тот факт, что итоги 

Нюрнберга стали историческим этапом 

новой правовой культуры, а также цивили-

зации, открывшие всему миру идеи мирно-

го сожительства на пути добрососедства, 

сотрудничества, помощи. С этого момента 

противодействие международной преступ-

ности, которая посягает на общечеловече-

ские ценности, становилось глобальной 

задачей всех стран, вовлеченных в между-

народную правовую систему. 

В 2020 г. исполнилось 75 лет с момен-

та проведения важнейшего судебного про-

цесса над военными преступниками, кото-

рый позволил признать их виновными в 

совершении военных преступлений, име-

нуемого как «Суд народов» или Нюрн-

бергский процесс. 
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Тема привлечения военнослужащих к 

материальной ответственности остается 

актуальной для изучения. Это обуславли-

вается как важностью данного правового 

института в системе юридической ответ-

ственности военнослужащих1, так и нали-

чием существенных пробелов и противо-

речий в её правовом регулировании, что 

рассматривалось автором ранее2. В целях 

научного осмысления и исследования про-

блем привлечения военнослужащих к ма-

териальной ответственности в России не-

обходим всесторонний анализ данного ин-

ститута в зарубежных странах. 

Познание института материальной от-

ветственности военнослужащих Россий-

                                                           
1 Тараненко В. В., Харитонов С. С. Материальная 

ответственность военнослужащих: вопросы прак-

тики и законности // Военное право. 2019. № 2 (54). 

С. 194—197.  
2 Плеганский Д. О. Современное состояние 

регулирования привлечения военнослужащих к 

материальной ответственности // Военное право. 

2021. № 1. С. 96—104. 

ской Федерации было бы неполным без 

учёта опыта реализации данного правового 

института в других государствах. Зару-

бежные страны имеют различные нацио-

нальные законодательные системы, каждая 

из которых обладает своеобразием, осо-

бенностями и спецификой. Однако у них 

есть и общие черты. Как отмечается отече-

ственными учёными, это обстоятельство и 

детерминирует интерес юридической 

науки к их исследованию, что позволяет 

критически осмысливать каждую из этих 

систем, обогащать их наиболее плодотвор-

ными правовыми новеллами, сближать за-

конодательные системы цивилизованных 

стран3. 

Исследование зарубежного опыта пра-

вового регулирования материальной от-

                                                           
3 Корякин В. М. Возмещение военнослужащими 

средств федерального бюджета, затраченных на их 

военную и специальную подготовку: проблемные 

вопросы при увольнении в связи с совершением 

коррупционных правонарушений // Военное право. 

2020. № 1. С. 97— 101. 
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ветственности военнослужащих имеет 

важное значение для решения вопросов 

совершенствования военного законода-

тельства Российской Федерации. Сравне-

ние способно вооружить юриста идеями и 

аргументами, которые нельзя получить 

даже при очень хорошем знании только 

собственного права1. 

Принадлежность государства к той 

или иной правовой семье определяет и 

специфику правового регулирования мате-

риальной ответственности военнослужа-

щих. 

Интерес к сравнению возможностей 

Вооруженных сил США и России сохраня-

ется и сегодня. Эта тема всегда будет оста-

ваться актуальной, учитывая существую-

щие геополитические противоречия между 

двумя государствами. Одновременное 

присутствие российских и американских 

военнослужащих на территории Сирии, 

где они иногда сталкиваются друг с дру-

гом, только подогревает интерес к этой 

теме. Кроме того, в последние годы в ответ 

на укрепление военного потенциала Рос-

сии и активизацию действий российских 

вооруженных сил на постсоветском про-

странстве НАТО увеличило свое военное 

присутствие в Прибалтике, где в настоя-

щее время на ротационной основе базиру-

ются подразделения американской броне-

танковой бригады. 

В последние годы боевые возможно-

сти армий двух стран значительно расши-

рились. Вооруженные силы и иные сило-

вые ведомства России значительно модер-

низировали материально-технический 

парк. Вооруженные силы США продолжа-

ли наращивать свое превосходство, по-

средством введения новых видов вооруже-

ния и устройств. 

В Вооруженных Силах США рас-

сматриваемые вопросы регулируются 

Единым Кодексом военной юстиции США 

(1951 г), а также Наставлением для воен-

                                                           
1 Кириченко Н. С. К вопросу о привлечении к 

материальной ответственности военнослужащих, 

переведенных к новому месту военной службы // 

Право в Вооруженных Силах — военно-правовое 

обозрение. 2015. № 10. С. 2 — 25. 

ных судов США, Главным Военным Зако-

ном (подраздел «а», ст. 48 «меры наказа-

ния к военнослужащим»; ст. 49 — военные 

запрещения») и другими актами военного 

законодательства. Единого правового акта, 

регулирующего привлечение военнослу-

жащих к материальной ответственности, в 

США не существует, поскольку американ-

ский законодатель, как, кстати, и англий-

ский, не выделяет материальную ответ-

ственность в самостоятельный правовой 

институт2.  

Американское военное законодатель-

ство не определяет четких различий между 

преступлением и другими правонарушени-

ями, в том числе и имущественного харак-

тера. В ст. 18— 20 Единого Кодекса воен-

ной юстиции США и гл. 25 Наставления 

для военных судов США все правонару-

шения, совершаемые военнослужащими, 

подразделяются на:  

1) опасные преступления;  

2) серьезные преступления; 

3) менее опасные «малозначительные» 

деяния имущественного характера.  

За совершение последних мера нака-

зания в виде лишения свободы не преду-

смотрена; эти правонарушения признаются 

дисциплинарными проступками. К их чис-

лу относятся: порча, повреждение, растра-

та военного и иного государственного 

имущества (ст. 123-а Единого кодекса); 

уничтожение или незаконное распоряже-

ние военным имуществом (ст. 108 Единого 

кодекса). Такие проступки имущественно-

го характера наказываются в дисципли-

нарном порядке властью командира при 

условии, если виновное лицо не заявило 

ходатайства о привлечении его к военному 

суду иди дисциплинарному военному су-

ду. 

Военное законодательство Великобри-

тании и США об ответственности военно-

служащих за имущественные правонару-

шения не содержит принципиальных начал 

правового регулирования материальной 

ответственности военнослужащих. Это 

                                                           
2 Кудашкин А. В. Материальная ответственность 

военнослужащих // Рос. юстиция. 2000. № 6.           

С. 45— 47. 
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обусловлено историческими традициями 

системы прецедентного права, не знающе-

го деления правовых норм на самостоя-

тельные правовые институты юридической 

ответственности. Ответственность военно-

служащих этих стран за причиненный 

ущерб имеет в основном штрафную (кара-

тельную) направленность и сравнима с 

дисциплинарной и административной от-

ветственностью в российском праве. Во-

просы возмещения ущерба военнослужа-

щими регулируются в основном админи-

стративным законодательством, наделяю-

щим командование большими дисципли-

нарными полномочиями, в том числе и по 

применению дисциплинарных штрафов1. 

За совершение проступков имуще-

ственного характера Единым Кодексом 

военной юстиции США предусмотрена 

разнообразная система наказаний штраф-

ного характера: задержка выплаты жало-

вания, удержание жалования (полное и ча-

стичное). При этом штраф, как и в англий-

ском военном законодательстве, рассмат-

ривается одновременно и как кара за со-

вершенное правонарушение, и как мера 

компенсационного (возместительного) ха-

рактера. Штраф, как мера возмещения, 

применяется к военнослужащим преиму-

щественно военным командованием и 

лишь в определенных законодательством 

случаях Военным (Военным дисциплинар-

ным) судом2. 

Условия привлечения военнослужа-

щих к материальной ответственности за-

конодательством США четко не определе-

ны. Вместе с тем в научных исследовани-

ях, посвященных анализу норм военного 

законодательства США, устанавливающе-

го ответственность имущественного (мате-

риального) характера, позволяет выделить 

такие ее обязательные условия, как нали-

чие вины военнослужащего и противо-

правности его поведения. При этом обяза-

                                                           
1 Там же. 
2 Харитонов С. С. О необходимости изменения за-

конодательства о материальной ответственности 

военнослужащих в свете судебных решений // Пра-

во в Вооруженных Силах — военно-правовое обо-

зрение. 2019. № 11. С. 82— 92. 

тельность наличия материального ущерба 

в нормах американского военного права не 

презюмируется, поскольку материальные 

штрафные санкции, применяемые к воен-

нослужащим, носят универсальный харак-

тер и применяются не только в случаях со-

вершения правонарушений имущественно-

го характера, но и за иные дисциплинар-

ные проступки3. 

Французские вооруженные силы — 

вторые по численности и оснащенности в 

Европе. В то же время французская армия 

является крупнейшей на континенте среди 

тех, чья военная доктрина предусматрива-

ет проведение иностранных военных опе-

раций. 

Следует отметить, что с 1966 г. Фран-

ция не входила в военную структуру 

НАТО, вернувшись туда только после   

2009 г., что и по сей день создает ряд орга-

низационных и технических проблем. В 

настоящее время военное строительство и 

финансирование военных расходов Фран-

ции осуществляется в соответствии с 

национальной военной стратегией, изло-

женной в официально принятой «Белой 

книге по обороне и национальной безопас-

ности на период 2014—2025 годов». Док-

трина исходит из того, что уникальное гео-

графическое положение страны исключает 

любую прямую угрозу глобальной войны 

непосредственно в Европе. Однако отме-

чается, что угрозы, требующие военного 

ответа, могут возникнуть и в других реги-

онах мира. В частности, они упоминают 

трудности в китайско-японских, россий-

ско-японских, японско-корейских отноше-

ниях, опасную ситуацию вокруг КНДР, 

индо-пакистанский конфликт и ситуацию в 

Афганистане. 

Во Франции вопросы материальной 

(финансовой) ответственности военнослу-

жащих регулируются Законом «Об общем 

статусе военнослужащих Французской 

Республики» (1972 г.). Согласно ст. 17 

данного закона материальная (финансовая) 

                                                           
3 Капитонова Е. А. К вопросу о материальной 

ответственности военнослужащих за причиненный 

вред // Право в Вооруженных Силах — военно-

правовое обозрение. 2017. № 4. С. 28—35. 
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ответственность наступает при причине-

нии военнослужащим ущерба военному 

ведомству. При этом определяются усло-

вия привлечения к такой ответственности. 

Прежде всего, материальная ответ-

ственность наступает в случаях, когда во-

еннослужащий причиняет ущерб, являясь 

при этом «ответственным» за средства 

управления, оружие, военную технику и 

средства материально-технического обес-

печения. Военнослужащие Вооруженных 

Сил Франции также привлекаются к мате-

риальной ответственности и при причине-

нии ущерба вне службы — оружию, сна-

ряжению, зданиям, паркам и другим сред-

ствам материально-технического обеспе-

чения. Во втором случае ответственность 

несут все категории военнослужащих, 

кроме рядового состава. Это обусловлено 

тем, что нормами военного законодатель-

ства (специальными инструкциями) офи-

церам и унтер-офицерам разрешается но-

сить оружие и некоторые другие виды во-

енного имущества в неслужебное время, 

как с военной формой одежды, так и с 

гражданской одеждой. Выданные рядово-

му составу оружие, боеприпасы и другое 

военное имущество разрешается носить 

только при выполнении специальных обя-

занностей (при патрулировании, в карауле 

и т.п.), а также в определенных случаях на 

территории воинской части, на учениях и 

т.д.  

Рядовому составу запрещено иметь 

при себе оружие и другое военное имуще-

ство (за исключением повседневной воен-

ной формы одежды) в неслужебное время 

(в отпуске, увольнении и т.п.). В связи с 

этим материальная ответственность по 

французскому военному законодательству 

наступает при условии исполнения воен-

нослужащими служебных обязанностей, 

связанных с хранением и эксплуатацией 

военного имущества, а также в связи с ис-

полнением таких обязанностей1. 

                                                           
1 Куракин А. В. Административно-правовые сред-

ства предупреждения и пресечения коррупции в 

системе государственной службы зарубежных гос-

ударств // Административное и муниципальное 

право. 2008. № 10. С. 36—44. 

Меры материальной ответственности 

французских военнослужащих дифферен-

цируются законодательством в зависимо-

сти от степени вины и категории военно-

служащих. Военнослужащие привлекают-

ся к ответственности в полном размере 

причиненного ущерба в случае умышлен-

ного его причинения. В случае же причи-

нения ущерба по небрежности или не-

осмотрительности (неосторожности) воен-

нослужащий, не являясь виновным в бук-

вальном смысле этого слова, несет ограни-

ченную материальную ответственность. 

Французским военным законодательством 

установлены два вида процессуального 

порядка привлечения к военнослужащих к 

материальной ответственности: админи-

стративный (в соответствии с полномочи-

ями военного командования) и судебный. 

Таким образом, французское военное за-

конодательство выделяет материальную 

ответственность военнослужащих в отно-

сительно самостоятельный правовой ин-

ститут, определяя специфические условия 

ее наступления2. 

Армия Федеративной Республики 

Германии состоит из сухопутных войск, 

Военно-Морского флота, авиации, подраз-

делений тылового обеспечения и медицин-

ской службы. 

По разным оценкам, численность гер-

манских вооруженных сил составляет бо-

лее 208 тысяч бойцов. В то же время бун-

десвер полностью состоит из профессио-

нальных военных. Военный бюджет стра-

ны превышает 49 миллиардов долларов. 

Несмотря на свои относительно скромные 

размеры по сравнению с другими страна-

ми, немецкая армия обладает первокласс-

ной подготовкой, новейшим вооружением 

и военными традициями. 

В Вооруженных Силах (бундесвере) 

ФРГ материальная ответственность воен-

нослужащих регулируется нормами Закона 

«О правовом положении военнослужа-

щих» (1971 г.). Согласно п. 1 параграфа 24 

                                                           
2 Капитонова Е.А. К вопросу о материальной 

ответственности военнослужащих за причиненный 

вред // Право в Вооруженных Силах — военно-

правовое обозрение. 2017. № 4. С. 28—35. 
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данного закона материальный ущерб, при-

чиненный военнослужащим бундесверу в 

результате невыполнения своего служеб-

ного долга, возмещается виновным. Тем 

самым немецкий законодатель определяет 

основные условия наступления материаль-

ной ответственности: наличие ущерба, ви-

ны и противоправности содеянного. 

Материальная ответственность немец-

ких военнослужащих наступает в случаях, 

когда материальный ущерб причинен в ре-

зультате выполнения приказа во время 

обучения или в ходе боевых действий, при 

условии доказанности умышленных дей-

ствий военнослужащего или его грубой 

небрежности. Таким образом, размер ком-

пенсации дифференцируется в зависимо-

сти от степени вины и условий совершения 

деяния. При совершении имущественного 

правонарушения в результате простой ха-

латности военнослужащий не несет мате-

риальной ответственности и привлекается 

к дисциплинарной ответственности только 

на основании Военно-дисциплинарного 

устава Бундесвера при отсутствии отягча-

ющих обстоятельств, определенных уго-

ловным законом. Германское военное пра-

во различает два вида небрежности (про-

стую и грубую) и определяет критерии 

небрежности. Материальный ущерб, при-

чиненный сотруднику Бундесвера по не-

осторожности в виде халатности, учитыва-

ется военным ведомством. Процессуаль-

ный порядок взыскания с виновных воен-

нослужащих сумм возмещения причинен-

ного ущерба является судебным и опреде-

ляется гражданским процессуальным за-

конодательством. Размер возмещения 

ущерба зависит от ситуации (конкретных 

условий) совершения преступления, сте-

пени вины и должностного положения 

(статуса) причинителя1. 

Проанализируем далее законодатель-

ство соседних стран.  

Правовое регулирование материаль-

ной ответственности военнослужащих в 

государствах, образованных на территории 

бывшего СССР, имеет сходные черты. Как 

                                                           
1 Кудашкин А. В. Указ соч.  

и в России, аналогичные законодательные 

акты действуют в Абхазии (Закон Респуб-

лики Абхазия от 15 августа 2006 г.             

№ 1466-с-XIV «О материальной ответ-

ственности военнослужащих»), Азербай-

джане (Закон Азербайджанской Республи-

ки от 10 января 1995 г. № 947 «Об утвер-

ждении Положения о материальной ответ-

ственности военнослужащих за ущерб, 

причиненный государству»), Армении (За-

кон Республики Армения от 13 января 

2004 г. № 7 «О материальной ответствен-

ности военнослужащих»), Кыргызстане 

(Закон Кыргызской Республики от 19 ап-

реля 2008 г. № 60 «О материальной ответ-

ственности военнослужащих»), Молдове 

(Закон Республики Молдова от 22 ноября 

2002 г. № 1477-XV «О материальной от-

ветственности военнослужащих»).  

Соответствующие положения о мате-

риальной ответственности военнослужа-

щих, принятые высшими органами госу-

дарственной власти, действуют в Респуб-

лике Беларусь (Положение о материальной 

ответственности военнослужащих, утвер-

жденное постановлением Совета Мини-

стров Республики Беларусь от 22 ноября 

2004 г. 1477), Узбекистане (Временное по-

ложение о материальной ответственности 

военнослужащих за ущерб, причиненный 

государству, утвержденное приказами 

Министерства обороны, Министерства 

внутренних дел, Министерства по чрезвы-

чайным ситуациям, Службы национальной 

безопасности от 12 мая 2006 г. №№ 6, 3, 

1/4-528, 47), Украине (Положение о мате-

риальной ответственности военнослужа-

щих за ущерб, причиненный государству, 

утвержденное постановлением Верховной 

Рады Украины от 23 июня 1995 г.              

№ 243/95-ВР). 

На основе сравнительно-правового 

анализа законодательства зарубежных гос-

ударств о материальной ответственности 

военнослужащих можно сделать вывод о 

том, что они имеют не только большой по-

знавательный, теоретический интерес, но и 

важную практическую значимость для со-

вершенствования российского законода-

тельства в данной сфере. 
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Мы считаем, что в отечественном за-

конодательстве могли бы быть использо-

ваны следующие подходы государств к 

регулированию материальной ответствен-

ности военнослужащих: 

а) из опыта Франции: законодательное 

закрепление случаев привлечения к мате-

риальной ответственности за ущерб, при-

чиненный военному имуществу, военно-

служащих, не находящихся при исполне-

нии служебных обязанностей; 

б) из опыта Республики Армения и 

Республики Беларусь: возможность не 

предъявлять иск в суд в случае, когда во-

еннослужащий согласен с предъявляемы-

ми ему условиями материальной ответ-

ственности и размерами возмещения 

ущерба и изъявил согласие добровольно 

возместить причиненный ущерб. 
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Политико-правовая модель целеполагания в  

государственном управлении Соединенных Штатов 

Америки 
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Аннотация. В настоящей статье описываются политико-правовые механизмы формализации 

целевых установок в государственном управлении США. Автором настоящей статьи отмечается, что 

на рубеже XX в. – начале XXI в. политическое руководство США столкнулось с проблемой низкой 

эффективности расходования бюджетных ассигнований. Реакцией на этот вызов со стороны амери-

канского истеблишмента стало принятие в 1993 году Закона об оценке и результатах деятельности 

правительства (Government Performance and Results Act). 

В качестве теоретической основы для описания особенностей реализации Закона об оценке и 

результатах деятельности правительства автор использует понятие «модель целеполагания», под ко-

торой понимается политико-правовой механизм выработки долгосрочных, среднесрочных, кратко-

срочных и текущих политических решений, включающий в себя следующие параметры: документы 

целеполагания; субъекты, участвующие в разработке документов целеполагания, и их функции; по-

рядок разработки документов целеполагания; сроки действия документов целеполагания; характери-

стика целевых установок и используемых методов целеполагания. 

В заключении статьи автором формулируются особенности модели целеполагания в государ-

ственном управлении США, которые могут быть использованы в отечественной практике государ-

ственного управления при развитии системы стратегического планирования. 

Ключевые слова: модель целеполагания, государственное управление; социально-

экономическое развитие; стратегическое планирование; система планирования и отчетности; страте-

гия национальной безопасности.  
 

 

Political and legal model of goal-setting in the state administration 

of the United States of America 
 

© Ponomarev A. I., 

Candidate of Law, researcher at the Center for the 

Study of Law "Equitas»  
 

Annotation. This article describes the political and legal mechanisms of formalization of target set-

tings in the US government. The author of this article notes that at the turn of the XX century – the beginning 

of the XXI century, the US political leadership faced the problem of low efficiency of spending budget allo-

cations. The response to this call from the American establishment was the adoption of the Government Per-

formance and Results Act in 1993. 

As a theoretical basis for describing the features of the implementation of the Law on the Assessment 

and Results of Government Activities, the author uses the concept of "goal-setting model", which is under-

stood as a political and legal mechanism for developing long-term, medium-term, short-term and current po-

litical decisions, including the following parameters: goal-setting documents; subjects involved in the devel-

opment of goal-setting documents and their functions; the procedure for developing goal-setting documents; 

the validity period of goal-setting documents; characteristics of the target settings and the target-setting 

methods used. 

In conclusion, the author formulates the features of the goal-setting model in the US government, 

which can be used in the domestic practice of public administration in the development of the strategic plan-

ning system. 



Военное право. 2021. № 2 (66)  

 

314 

 

 

Keywords: goal setting model, public administration; socio-economic development; strategic plan-

ning; planning and reporting system; national security strategy. 

 

 

Политико-правовые традиции США. 

Подход к целеполаганию в государствен-

ном управлении, используемый в США, во 

многом обусловлен теми политико-

правовыми воззрениями, на основе кото-

рых формировалась американская государ-

ственность. Эти воззрения касаются, в 

первую очередь, роли государства в жиз-

недеятельности общества и выражаются в 

особенностях формирования органов госу-

дарственной власти и выработки полити-

ческого курса. З. Бжезинский и 

С. Хантингтон в середине XX в. отмечали, 

что американские политические идеи яв-

ляются сложными, и менее определённы-

ми (в сравнении с коммунистическими 

идеями — прим. автора), и представляют 

собой комплекс из трех напластований. В 

основе этого комплекса лежат традиции 

законности и конституционализма, в XVIII 

в. к ним добавились идеи естественных 

прав человека и тенденции либерализма, и, 

наконец, в XIX в. все увенчали концепции 

демократии и мажоритарного образа прав-

ления1.  

Как представляется автору, наиболее 

сильное влияние на особенности целепола-

гания в государственном управлении США 

оказали концепты естественных прав че-

ловека, либерализма и вытекающего из не-

го прагматизма, а также демократии. Пер-

вая идея обусловила формирование функ-

ций федерального правительства США, в 

котором традиционно приоритетное зна-

чение отдавалось вопросам обеспечения 

национальной безопасности. В вопросах 

же экономики длительное время господ-

ствовало представление о «невидимой ру-

ке рынка», которое последовательно раз-

веивалось экономическими кризисами, ре-

гулярно происходившими в США в XX и 

XXI вв. Либеральные идеи, со временем 

развившиеся в прагматизм, способствова-

                                                           
1 Бжезинский З., Хантингтон С. Политические 

системы США и СССР. М., 1964. Вып. 1. 

ли формированию такой системы принятия 

политических решений, в которой отбра-

сывалась идеологическая принципиаль-

ность соображений, а приоритет отдавался 

компромиссам исходя из складывающих 

условий обстановки. Третий комплекс 

идей обусловил тесную зависимость меж-

ду предвыборными обещаниями и целями 

деятельности федерального правительства 

на текущий электоральный цикл. Все эти 

политические убеждения препятствовали 

формированию систем долгосрочного пла-

нирования в каких-либо сферах государ-

ственного управления в США. 

Эти идеи также находят выражение в 

методах и средствах целеполагания в госу-

дарственном управлении. Например, 

З. Бжезинский и С. Хантингтон, характе-

ризуя особенности целеполагания в США 

в конце 1950-х годов, указывали, что в 

США сохраняется традиция, когда обра-

щения Президента, например, к Конгрессу, 

не посвящаются каким-либо конкретным 

мероприятиям, а являются повторением в 

красноречивой, запоминающейся форме 

главнейших принципов американского 

кредо2.  

Схожим образом З. Бжезинский в сво-

ей работе «Еще один шанс» оценивал си-

стему стратегического планирования, 

сформированную в США в первом десяти-

летии XX в. «Отсутствие организационно-

го механизма глобального планирования 

как в исполнительной, так и законодатель-

ной властях представляют собой суще-

ственную проблему. Ни исполнительная, 

ни законодательная власть не выработали 

какого-либо официального процесса фор-

мирования перспективного взгляда на гло-

бальное будущее и консультаций относи-

тельно необходимых политических меро-

приятий. Исполнительная власть … стара-

ется проводить эти вопросы через Совет 

национальной безопасности, в результате 

                                                           
2 Там же. С. 31. 
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чего долговременные интересы заменяют-

ся краткосрочными. А законодательная 

власть концентрирует внимание почти ис-

ключительно на возникающих внутренних 

проблемах. … Ежегодное послание прези-

дента Конгрессу могло бы готовиться в 

долгих консультациях с Конгрессом. Вме-

сто этого оно стало в основном ежегодным 

представлением патриотических лозунгов, 

партийной гимнастикой, украшенной 

определённым количеством оваций и уча-

стием в церемонии различных «героев», 

сидящих рядом с первой леди»1. 

Стратегия национальной безопасно-

сти США. Исходя из приведенной харак-

теристики отдельных сторон американской 

государственности, длительное время мо-

дель целеполагания в США не имела чёт-

ких контуров, а процесс выработки целей 

государственного управления ограничи-

вался предвыборными обещаниями, кото-

рые, как отмечают исследователи, нередко 

расходились с действиями победившей 

стороны2. Необходимость создания орга-

низационных структур для выработки це-

лей государственного управления в США 

возникла только в середине XX в. Она бы-

ла обусловлена, с одной стороны, новым 

геополитическим статусом великой держа-

вы, с которым США вышли из Второй ми-

ровой войны, а с другой — недостаточно-

стью средств американской дипломатии, 

используемых для отстаивания националь-

ных интересов на международной арене.  

Все это привело к принятию в 

1947 году Закона о национальной безопас-

ности (The National Security Act of 1947), в 

соответствии с которым создавались Совет 

национальной безопасности (The National 

Security Council), Министерство обороны 

(The Department of Defense) и Центральное 

разведывательное управление (The Central 

Intelligence Agency). Первоначальный за-

мысел при создании этих структур заклю-

чался в том, что на основе разведыватель-

ной информации Советом национальной 

безопасности США оказывалась консуль-

                                                           
1 Бжезинский З. Еще один шанс. М.: АСТ, 2015  
2 Бжезинский З., Хантингтон С. Политические 

системы США и СССР. М., 1965. Вып. 2. 

тативная помощь в принятии политиче-

ских решений в сфере национальной без-

опасности. Однако эти решения не имели 

формализованный характер, что не позво-

ляло использовать их иными субъектами 

государственного управления.  

По мере усложнения государственного 

аппарата, участвующего в обеспечении 

национальной безопасности (на современ-

ном этапе в США насчитывается более по-

лутора десятка органов разведывательного 

сообщества)3, возникла необходимость 

формирования единого информационного 

контекста, в котором бы формулировались 

цели обеспечения национальной безопас-

ности США в различных сферах государ-

ственного управления. Эта проблема была 

решена формализацией целей националь-

ной безопасности с помощью докладов 

Президента США о Стратегии националь-

ной безопасности (Report of The National 

Security Strategy). Решение о ежегодной 

подготовке Стратегии национальной без-

опасности было принято в октябре 1986 г. 

в соответствии с законом Голдуотера-

Николса о реорганизации Министерства 

обороны США4. 

Хотя в соответствии с первоначаль-

ным замыслом доклад Президента США о 

стратегии национальной безопасности 

должен был быть ежегодным, однако на 

практике это правило не всегда соблюда-

лось, вследствие чего за более чем 30-

летний период сделано всего 17 докладов. 

Последний доклад о стратегии националь-

ной безопасности сделан Президентом Д. 

Трампом в декабре 2017 г. (далее — СНБ-

2017), содержание которой представляет 

непосредственный интерес для цели опи-

сания модели целеполагания в государ-

ственном управлении США. 

Структурно СНБ-2017 состоит из 5 

разделов (pillars):  

                                                           
3 Червонная С. А., Петросян М. Е., Печатнов В. О. 

Политическая система США: актуальные 

измерения : монография. М.: Наука, 2000.  
4 Касаткин П. И., Боброва М. В. Развитие 

концепции «американской гражданской религии» // 

Международные процессы. 2016. Т. 14, №3. С. 81—

95. 
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— защита американских граждан, оте-

чества, и американского образа жизни 

(Protect the American People, the Homeland 

and the American way of life);  

— содействие американскому процве-

танию (Promote American Prosperity); 

— поддержание мира посредством си-

лы (Preserve Peace through Strength); 

— распространение американского 

влияния (Advance American Influence); 

— стратегия в региональном контексте 

(The Strategy in a Regional Context). 

Как видно из названий разделов, пер-

вые два раздела образуют внутриполити-

ческую повестку государственного управ-

ления, вторые два — внешнеполитиче-

скую. В последнем разделе раскрываются 

целевые установки предшествующих раз-

делов в региональном контексте.  

Каждый из разделов состоит из глав и 

параграфов, содержащих описание прио-

ритетных направлений деятельности феде-

рального правительства (priority actions). 

Структура этих направлений деятельности 

отчётливо прослеживается в документах 

целеполагания нижестоящего уровня, 

например, стратегических планах агентств, 

реализующих отдельные направления дея-

тельности федерального правительства. 

Важной характеристикой СНБ-2017, 

как и предшествующих ей стратегий, явля-

ется то, что она, несмотря на ее название, 

выходит далеко за пределы сферы обеспе-

чения национальной безопасности, охва-

тывая все возможные сферы внешней и 

внутренней политики. В то же время такой 

широкий охват не позволяет формировать 

конкретные целевые установки, ограничи-

ваясь видением некоторой сферы политики 

в контексте национальных интересов 

США. Поэтому доклад о стратегии нацио-

нальной безопасности, в некоторой степе-

ни можно назвать формализацией предвы-

борных обещаний Президента США, с по-

мощью которого декларируется видение 

командой Президента США ключевых во-

просов государственного управления. 

Иными словами, можно сказать, что стра-

тегией национальной безопасности зада-

ются логические и информационные рамки 

для целеполагания на нижестоящих уров-

нях государственного управления. 

Реализация положений стратегии 

национальной безопасности США, опреде-

ляющей основные схемы значимых страте-

гических решений национального масшта-

ба (требующих существенных финансовых 

затрат), осуществляются через организа-

цию бюджетного процесса1.  

Система планирования и отчётности 

федерального правительства США. Ме-

ханизмы бюджетного планирования и ис-

полнения занимают центральное место в 

политической системе США. Поэтому 

длительное время процесс стратегического 

планирования был выстроен под этап вы-

деления ассигнований на проект, при этом 

эффективность этих затрат — результатов 

достижения поставленных целей — никак 

не оценивалась2. Попыткой решения этой 

проблемы стало принятия в 1993 г. Закона 

об оценке и результатах деятельности пра-

вительства (Government Performance and 

Results Act, далее — GPRA-1993)3. 

Несмотря на то, что GPRA был принят 

в 1993 г., фактически система планирова-

ния и отчётности заработала в США с 1997 

г. До этого периода она апробировалась в 

качестве пилотных проектов в нескольких 

агентствах. Основной принцип системы 

стратегического планирования — принцип 

управленческой подотчётности и гибкости 

(managerial accountability and flexibility). 

Реализация этого принципа направлена на 

повышение эффективности расходования 

бюджетных ассигнований (программ), по-

средством определения среднесрочных це-

                                                           
1 Гусева М. Н., Рыжов И. В., Шиженкский А. А. 

Сравнительный анализ зарубежного опыта 

целеполагания в системе государственного 

прогнозирования и планирования проектов 

социально-экономического развития // Экономика 

и предпринимательство. 2018. № 3 (92). С. 105—

113. 
2 Зарубежный опыт государственного 

прогнозирования, стратегического планирования и 

программирования : монография / А. В. Боровников 

и др. . М.: Гос. ун-т упр., 2008.  
3 Официальный сайт Белого дома администрации  

Б. Обамы [электронный ресурс] URL: 

https://obamawhitehouse.archives.gov/omb/mgmt-

gpra/index-gpra (дата обращения 13.07.2019) 

https://obamawhitehouse.archives.gov/omb/mgmt-gpra/index-gpra
https://obamawhitehouse.archives.gov/omb/mgmt-gpra/index-gpra
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лей развития (планов) и ежегодного мони-

торинга их достижения (отчётов и целевых 

показателей в режиме реального времени 

на общедоступных электронных ресурсах). 

Разработка программ и проектов строго 

привязывается к функциям агентств. При 

этом под агентствами в тексте GPRA по-

нимаются все учреждения исполнительной 

власти, кроме военных министерств (De-

partments of the Navy, the Army, the Air 

Force) а также Центрального Разведыва-

тельного Управления (the Central Intelli-

gence Agency), Федеральной счетной пала-

ты (the Government Accountability Office), 

Почтовой службы США (the United States 

Postal Service) и Почтовой комиссии по 

регулированию (the Postal Regulatory 

Commission).  

В 2010 г. в GPRA-1993 были внесены 

поправки, направленные на повышение 

эффективности системы планирования и 

отчётности (GPRA Modernization Act of 

2010, далее — GPRAMA)1. В целом, со-

хранив основные принципы этой системы, 

изменились подходы к построению иерар-

хии документов целеполагания, способов 

отчётности, дополнительно прописывались 

полномочия отдельных должностных лиц 

и органов, участвующих в процессе целе-

полагания. Кроме того, если в GPRA-1993 

краткосрочное планирование (на следую-

щий финансовый год) осуществлялось 

только в рамках планов исполнения депар-

таментов и агентств, то в GPRAMA добав-

ляются, приоритетные цели федерального 

правительства и агентств, а также план ра-

боты федерального правительства. Доку-

ментами целеполагания в системе плани-

рования и отчётности США по GPRAMA 

являются: 

1. Приоритетные цели федерального 

правительства (a federal government priority 

goals); 

                                                           
1 Modernization Act of Government Performance and 

Results Act // Официальный сайт Белого дома 

администрации Б. Обамы [электронный ресурс] 

URL 

https://obamawhitehouse.archives.gov/omb/mgmt-

gpra/index-gpra (дата обращения 14.07.2019). 

2. Приоритетные цели агентств (an 

agency priority goals); 

3. Стратегический план (an agency 

strategic plan) — исполнение бюджетной 

программы (охватывает 4 года следующие 

за годом избрания Президента); 

4.  Планы работы (охватывает каждую 

программную деятельность на планируе-

мый финансовый год (a performance plan)): 

— план работы федерального прави-

тельства (a federal government performance 

plan); 

— планы работ агентств (an agency 

performance plans). 

Важной новеллой, реализованной в 

GPRAMA, в сравнении с GPRA-1993, за-

ключается в том, что отчётность в виде до-

кладов Президенту и Конгрессу заменена 

на обновления результатов достижения 

ключевых целевых показателей на обще-

доступных электронных ресурсах. Это бы-

ло вызвано тем, что в процессе реализации 

GPRA-1993 появилось множество отчёт-

ных и планирующих документов, что при-

вело, как пишут исследователи, «к появле-

нию многочисленных ничего не значащих 

показателей, которые выдумывались 

людьми далекими от принятия бюджетных 

решений. Каждый год министерствами и 

ведомствами готовилось свыше 13000 

страниц различных планов, которые игно-

рировались в ходе бюджетного процесса»2. 

Для решения этой проблемы в GPRAMA 

также введена процедура ежегодного пере-

смотра планов и отчётов, признанных 

устаревшими или дублирующими, в коли-

честве, предусмотренном решением Ди-

ректора Административно-бюджетного 

управления Исполнительного офиса Пре-

зидента США (the Office of Management 

and Budget, далее — АБУ). 

В GPRAMA детально прописана тех-

нология целеполагания на среднесрочную 

и краткосрочную перспективу.  

Целеполагание на среднесрочную пер-

спективу на уровне федерального прави-

тельства осуществляется посредством раз-

                                                           
2 Зарубежный опыт государственного 

прогнозирования, стратегического планирования и 

программирования. 

https://obamawhitehouse.archives.gov/omb/mgmt-gpra/index-gpra
https://obamawhitehouse.archives.gov/omb/mgmt-gpra/index-gpra
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работки приоритетных целей федерально-

го правительства. Они разрабатываются 

Директором АБУ во взаимодействии с ру-

ководителями агентств и Конгрессом на 

основании предвыборных обещаний Пре-

зидента США. Приоритетные цели феде-

рального приятельства разрабатываются и 

актуализируются не реже чем раз в 4 года 

в год, следующий за избранием Президен-

та США и размещаются на общедоступном 

сайте одновременно с проектом федераль-

ного бюджета на следующий год. 

Приоритетные цели федерального 

правительства включают: 

1) ориентированные на конкретные ре-

зультаты цели, входящие в компетенцию 

федерального правительства; 

2) цели совершенствования государ-

ственного управления, включая: 

— финансовый менеджмент; 

— кадровую политику; 

— управление информационными 

технологиями; 

— управление государственными за-

купками и подрядами; 

— управление недвижимым имуще-

ством. 

Директор АБУ обладает широкими 

полномочиями по корректировке приори-

тетных целей федерального правительства. 

По согласованию с Конгрессом он может 

корректировать приоритетные цели феде-

рального правительства. Вопрос корректи-

ровки приоритетных целей федерального 

правительства поднимается периодически 

не реже одного раза в два года с учётом 

эффективности реализации бюджетных 

программ на основании результатов кон-

сультации с комитетами Конгресса 

Посредством разработки стратегиче-

ских планов Агентств осуществляется це-

леполагание на среднесрочную перспекти-

ву — на период не менее 4 лет после из-

брания Президента США. При разработке 

или корректировке стратегического плана, 

агентство периодически консультируется с 

Конгрессом. 

Стратегический план агентства вклю-

чает 

1) всеобъемлющее программное заяв-

ление, охватывающее функции агентства; 

2) общие цели и задачи, включая ори-

ентированные на конечные результаты це-

ли, в отношении основных функций и опе-

раций агентство; 

3) описание вклада целей и задач к 

приоритетным целям федерального прави-

тельства; 

4) описание того, каким образом цели 

и задачи должны быть достигнутым; 

5) описание того, как цели и задачи 

включают мнения и предложения, полу-

ченные в процессе консультации с Кон-

грессом; 

6) описание того, каким образом обес-

печиваются цели деятельности 

7) установление ключевых факторов, 

которые могут повлиять на достижение 

общих целей и задач;  

8) описание программ оценки дости-

жения либо корректировки целей. 

Например, в Совместном стратегиче-

ском плане Государственного Департамен-

та США и Агентства США по междуна-

родному развитию (на 2018—2022 года.1 

(The Joint strategic plan U.S. Department of 

State and U.S. Agency for International De-

velopment for years 2018—2022, далее — 

Стратегический план Государственного 

департамента) определяются стратегиче-

ские цели внешней политики США (goals), 

которыми являются: 

— защита американской безопасности 

внутри страны и за рубежом (protect 

America’s security at home and abroad);  

— возобновление конкурентных пре-

имуществ Америки для устойчивого эко-

номического роста и создания рабочих 

мест (renew America’s competitive ad-

vantage for sustained economic growth and 

job creation); 

                                                           
1 Совместный стратегический план 

Государственного Департамента США и Агентства 

США по международному развитию на 2018—2022 

гг. // Официальный сайт Агентства США по 

международному развитию [электронный ресурс] 

URL: https://www.usaid.gov/results-and-data/planning 

(дата обращения: 15.07.2019) 

https://www.usaid.gov/results-and-data/planning
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— содействие американскому лидер-

ству посредством сбалансированного вза-

имодействия (promote american leadership 

through balanced engagement); 

— обеспечение эффективности и под-

отчётность американским налогоплатель-

щикам (ensure effectiveness and accountabil-

ity to the american taxpayer). 

В рамках каждой из указанных целей 

определяются от 3 до 5 задач (objectives) 

внешней политики. Конкретизация этих 

задач внешней политики в тексте Страте-

гического плана Государственного депар-

тамента производится по следующие 

структуре: 

— описание стратегических задач 

(strategic objective overview); 

— стратегии решения задач (strategies 

for achieving the objective); 

— межведомственное сотрудничество 

(cross-agency collaboration); 

— риски (risks); 

— целевые показатели (performance 

goals). 

Раскрытие вышеуказанных целевых 

установок внешней политики США на 

2018—2022 годы образует основное со-

держание Стратегического плана Государ-

ственного департамента. 

В рамках целевых установок стратеги-

ческих планов агентств определяются при-

оритетные цели агентств. Приоритетные 

цели агентств определяются каждые два 

года исходя из целей агентства, указанных 

стратегическом плане. Количество прио-

ритетных целей агентств определяется ди-

ректором АБУ исходя их общего количе-

ства приоритетных целей федерального 

правительства. Приоритетные цели 

агентства должны: 

1) отражать наивысшие приоритеты 

агентства, определяемые руководителем 

агентства в соответствии приоритетами 

федерального правительства и рекоменда-

циями конгресса; 

2) иметь амбициозные цели, дости-

жимые в 2-летний период; 

3) содержать информацию об ответ-

ственном за реализацию приоритетной це-

ли должностном лице Агентства; 

4) иметь ежеквартальные мероприя-

тия, направленные на реализацию приори-

тетной цели; 

5) иметь конкретные ежеквартальные 

показатели хода реализации приоритетной 

цели. 

На краткосрочный период в системе 

отчётности и планирования США разраба-

тываются план работы федерального пра-

вительства (a federal government perfor-

mance plan) и планы работы агентств (an 

agency performance plans).  

План работы федерального правитель-

ства разрабатывается Директором АБУ во 

взаимодействии с агентствами. План рабо-

ты федерального правительства одновре-

менно с вносимым проектом бюджета раз-

мещается на общедоступном электронном 

ресурсе. План работы федерального прави-

тельства должен: 

— определять цели деятельности фе-

дерального правительства, среди которых 

целевые значения показателей реализации 

приоритетных целей федерального прави-

тельства в текущем и следующем финан-

совом году; 

— определять агентства, организации, 

программные мероприятия, меры правово-

го регулирования, налоговые расходы, по-

литику и другие мероприятия, необходи-

мые для достижения каждой цели деятель-

ности федерального правительства; 

— для каждой цели деятельности фе-

дерального правительства определять ве-

дущее должностное лицо федерального 

правительства, ответственного за коорди-

нацию усилий по достижению цели; 

— устанавливать единые для феде-

рального правительства контрольные по-

казатели для измерения и оценки достиже-

ния результатов деятельности; 

— устанавливать значения ежеквар-

тальных промежуточных результатов дея-

тельности; 

— определять основные проблемы, c 

которыми федеральное правительство 

сталкивается в процессе достижения це-

лей. 

Положения плана работы федерально-

го правительства конкретизируются в пла-
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нах работы агентств. Планы работы 

агентств размещаются на общедоступном 

электронном ресурсе не позднее первого 

понедельника февраля каждого года. План 

работы агентства охватывает все бюджет-

ные программы, реализуемые агентством в 

рамках бюджета США на текущий год 

План работы агентства в соответствии 

с GPRAMA должен: 

— определять цели деятельности, в 

том числе целевые значения показателей 

достижения целей в текущем и следующем 

финансовом году; 

— формулировать цели в объектив-

ной, поддающейся количественной оценке 

форме; 

— описывать то, как цели деятельно-

сти способствуют достижению стратегиче-

ских целей агентства, а также целей дея-

тельности федерального правительства; 

— определять приоритетные цели 

агентства; 

— описывать способы достижения це-

лей деятельности; 

— устанавливать сбалансированный 

набор показателей, отражающих процесс 

достижения каждой цели; 

— обеспечить возможность сравнения 

актуальных значений целевых показателей 

с установленными;  

— описание того, каким образом 

агентство будет обеспечивать точность и 

надежность данных, используемых для из-

мерения прогресса достижения каждой це-

ли; 

— характеризовать основные управ-

ленческие проблемы, с которыми прихо-

дится сталкиваться при достижении целей; 

— определять малоэффективные про-

граммы, с точки зрения их вклада в дости-

жения целей агентства. 

По планам работы агентств и указан-

ных в них целям и целевым показателям 

процедура расходования бюджетных сред-

ства становится более прозрачной и до-

ступной для контроля как со стороны фе-

дерального правительства, так и со сторо-

ны общественности. Это достигается за 

счет установления соответствия между по-

зициями плана работы агентства и про-

граммами федерального бюджета. Вместе 

с тем, такое соответствие не имеет строгий 

детерминирующий характер, поскольку в 

GPRAMA содержится положение, которое 

позволяет агентствам в планах работы аг-

регировать, дезагрегировать и консолиди-

ровать бюджетные программы, при этом 

такие операции не должны вести к исклю-

чению программы из плана работы 

агентства.  

Все документы целеполагания разме-

щаются на общедоступных электронных 

ресурсах в начале календарного года (ян-

варь и февраль), однако реализуются толь-

ко с наступлением финансового года после 

утверждения федерального бюджета в ок-

тябре текущего календарного года. Кон-

троль за реализацией положений докумен-

тов целеполагания доступен для всех заин-

тересованных субъектов: начиняя от чле-

нов Конгресса закачивая простыми граж-

данами. В случае неэффективной реализа-

ции бюджетных программ, которая опре-

деляется по результатам ознакомления с 

обновлением целевых показателей Дирек-

тором АБУ, финансирование этих про-

грамм может быть прекращено или сокра-

щено при подготовке следующего бюдже-

та Президента США. Степень эффективно-

сти расходования бюджетных ассигнова-

ний является одним из основных критери-

ев при корректировке целевых установок. 

Исполнительный бюджет США. Че-

рез годовые планы работы агентств и фе-

дерального правительства документы це-

леполагания вышестоящего уровня — 

приоритетные цели федерального прави-

тельства и агентств, стратегические планы 

— связываются с федеральным бюджетом. 

Интеграция документов целеполагания и 

бюджетных программ получила название 

исполнительного бюджета (performance-

based budget). В этой связи целесообразно 

рассмотреть особенности бюджетного 

процесса и его влияние на целеполагание в 

государственном управлении США.  

Отправной точкой в бюджетном про-

цессе США можно считать момент внесе-

ния Президентом США проекта бюджета 

на будущий финансовый год, его еще 
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называют Бюджет Президента. Бюджет 

Президента вносится в Конгресс не ранее 

первого понедельника января, но не позд-

нее первого понедельника февраля теку-

щего года. Как выше отмечалось, одно-

временно с этой процедурой бюджет Пре-

зидента вместе с приоритетными целями 

федерального правительства (в начале ка-

лендарного года, следующим за избранием 

Президента) и планом работы федерально-

го правительства (в начале каждого кален-

дарного года) размещается на общедо-

ступном электронном ресурсе. 

Каждый бюджет имеет оригинальное 

название, которое отражает философию 

целеполагания на следующий финансовый 

год. Например, бюджет на 2019 г. имел 

название «EFFICIENT, EFFECTIVE, 

ACCOUNTABLE AN AMERICAN BUDG-

ET» (в буквальном переводе означает 

«Эффективность, Действенность, Подот-

чётность)1, а бюджет на 2020 г. называется 

«A BUDGET FOR BETTER AMERICA. 

PROMISES KEPT. TAXPAYERS FIRST» 

(Бюджет для лучшей Америки. Обещания 

сдержаны. Налогоплательщики прежде 

всего — пер. автора)2. 

Бюджет Президента содержит бюд-

жетное послание (budget message), резюме 

(summary) и вспомогательную информа-

цию (supporting information). Кроме того, в 

§ 1105 раздела 31 Кодекса США (U.S. 

Code)3 перечислены 39 позиций, которые 

должны охватывать бюджет Президента. 

Длительное время бюджет федерального 

правительства представлял собой громозд-

кий бухгалтерский документ, состоящий 

из нескольких томов в которых в таблич-

                                                           
1 Официальный сайт Белого дома администрации 

Д. Трампа [электронный ресурс] URL: 

https://www.whitehouse.gov/wp-

content/uploads/2018/02/budget-fy2019.pdf (дата об-

ращения: 15.07.2019) 
2 Официальный сайт Белого дома администрации 

Д. Трампа [электронный ресурс] URL: 

https://www.whitehouse.gov/wp-

content/uploads/2019/03/budget-fy2020.pdf (дата 

обращения: 15.07.2019). 
3 U.S. Code [электронный ресурс] URL: 

https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid:US

C-prelim-title31-section1105&num=0&edition=prelim 

(дата обращения: 15.07.2019). 

ном виде содержалась подробная инфор-

мация о бюджетных расходах на следую-

щий финансовый год. Однако с формиро-

ванием системы планирования и отчётно-

сти в рамках GPRAMA удалось снизить 

текстовый объем бюджета Президента, пе-

ренеся детализацию расходов в рамках 

бюджетных программ в планы работы фе-

дерального правительства и агентств. При 

этом в бюджете осталась информации обо 

всех открытых программах и их описание. 

Это позволило сделать процедуры разра-

ботки, рассмотрения и исполнения бюдже-

та более прозрачными для налогоплатель-

щиков и, как следствие, включить в элек-

торальный процесс. 

Финансовую структуру Бюджета Пре-

зидента образуют бюджетные программы, 

которые комплексируются по агентствам, 

их реализующим. Бюджетные программы 

подразделяются на мандатные (обязатель-

ные), расходы по которым утверждены на 

постоянной основе, и дискреционные, по 

которым центральное правительство 

должно получать разрешение на финанси-

рование со стороны законодательных ор-

ганов каждый год. Обязательные програм-

мы обеспечивают реализацию законода-

тельных механизмов, сформированных в 

стратегиях и законах, а дискреционные — 

бюджетно-налоговых мер4.  

Дискреционные программы могут 

быть ограничены с учётом необходимости 

балансирования федерального бюджета. 

Обязательные программы федерального 

бюджета, как правило, принимаются ранее 

принятым законом, определяющим прави-

ла и цели расходования на несколько лет 

вперед5. Например, правила текущих про-

грамм Medicare и Medicaid, реализуемые 

Министерством здравоохранения и соци-

ального обеспечения США (The U.S. De-

partment of health and human services) 

                                                           
4 Тищенко Т. В. Долгосрочные целевые программы 

в США и Канаде: модели планирования и 

особенности структуры // Финансовые журнал. 

2015. № 1. С. 52—59. 
5 Фисенко А. И. Бюджет и бюджетная система 

США. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 

2003. 

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2018/02/budget-fy2019.pdf
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2018/02/budget-fy2019.pdf
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2019/03/budget-fy2020.pdf
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2019/03/budget-fy2020.pdf
https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid:USC-prelim-title31-section1105&num=0&edition=prelim
https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid:USC-prelim-title31-section1105&num=0&edition=prelim
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предусмотрены Законом о доступном 

здравоохранении (The Patient Protection and 

Affordable Care Act), получившим у насе-

ления название «Obamacare»1. 

Сравнительный анализ, проведенный 

на примере бюджетных программ по раз-

делу Государственного департамента 

США и иных международных программ в 

2020 г. и позиций Стратегического плана 

Государственного департамента на 2018—

2022 г., показывает, что позиции двух этих 

документов находятся, хотя и не в жёст-

кой, но очевидной корреляции (см. табл.).  

Отсутствие строгой детерминирован-

ности между бюджетными программами и 

целевыми установками документов целе-

полагания обусловливается тем, что у 

агентств есть возможность агрегировать и 

дезагрегировать бюджетные программы, 

сохраняя при этом значение программной 

деятельности при достижении целевых 

установок документов целеполагания. 

После получения бюджета Президента 

Конгрессом Бюджетное управления Кон-

гресса (Congressional Budget Office, далее 

— БУК) проводит независимую переоцен-

ку его положений на предмет его соответ-

ствия Ежегодному бюджетному и эконо-

мическому прогнозу БУК, охватывающему 

период в предстоящих 10 лет. Основная 

цель такой переоценки — определение 

возможных экономических последствий и 

их влияние на уровень бюджетных дохо-

дов в последующие годы2. Это позволяет 

отразить в бюджете ежегодную динамику 

основных макроэкономических и финан-

совых показателей, а также программных 

расходов на предстоящий 10-летний пери-

од. Кроме того, в рамках Бюджетного и 

экономического прогноза составители 

бюджета Президента оценивают возмож-

ность увеличения либо секвестирования 

расходов по бюджетным программам. Рас-

                                                           
1 The Patient Protection and Affordable Care Act 

[электронный ресурс] 

https://www.healthcare.gov/glossary/patient-

protection-and-affordable-care-act/ (дата обращения: 

15.07.2019). 
2 Зарубежный опыт государственного 

прогнозирования, стратегического планирования и 

программирования. С. 28. 

пределение увеличивающихся либо со-

кращающихся расходов по бюджетным 

программам осуществляется Директором 

АБУ. 

Процедура рассмотрения бюджета 

Президента на очередной финансовый год 

длится до августа текущего календарного 

года. Началом финансового года считается 

— 1 октября. Соответственно до этого мо-

мента должны быть внесены все корректи-

ровки в бюджетные программы и получе-

ны резолюции Конгресса об обоснованно-

сти расходов в соответствии с действую-

щим законодательством3.  

Принятие бюджета и контроль за его 

исполнением является одним из ключевых 

механизмов американской политической 

системы. Как отмечают некоторые иссле-

дователи функция бюджетного контроля в 

последние годы превратилась в основную 

сферу деятельности Конгресса, а девять 

десятых объема работы Конгресса прихо-

дится на бюджетный процесс4. Данное об-

стоятельство, а также названия бюджетов 

последних лет, отражают тенденцию по-

вышения внимания к эффективности рас-

ходования бюджетных средств. Эффек-

тивность расходования бюджетных 

средств оценивается в рамах вышеописан-

ной системы планирования и отчётности, 

сформированной в GPRA-1993 и развитой 

в GPRAMA, и, как отмечалось выше, ис-

пользуется для корректировки целевых 

установок и бюджетных программ. 

Механизм оценки эффективности 

бюджетных программ. Корректировка це-

левых установок осуществляется на основе 

результатов рейтинговой оценки бюджет-

ных программ по методике, разработанной 

АБУ (Program assessment rating tool, далее 

— PART). PART содержит четыре группы 

вопросов, выступающих в качестве обоб-

щённых критериев оценки5: 

                                                           
3 Фисенко А. И. Указ. соч. 
4 Травкина Н.М. Конгресс и бюджетная политика: 

фискализация внутренней политики // 

Политическая система США. Актуальные 

измерения. М.: Наука. 2000.  
5 Зарубежный опыт государственного 

прогнозирования, стратегического планирования и 

программирования. 

https://www.healthcare.gov/glossary/patient-protection-and-affordable-care-act/
https://www.healthcare.gov/glossary/patient-protection-and-affordable-care-act/
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Таблица 1 

Сравнительная таблица бюджетных программ Государственного департамента в 2020 г. 

и целевых установок Стратегического плана Государственного департамента на 2018—

2022 годы 

Бюджетные программы по разделу 

Государственного департамента США 

и иных международных программ в 

2020 г. 

Стратегический план Государственного департамента на 

2018—2022 годы 

Проведение более эффективной аме-

риканской дипломатии 

Поддержание дипломатическое присут-

ствие США для продвижения интересов 

Америки и защиты национальной без-

опасности.  

Приоритеты безопасности посольства 

для защиты дипломатов и персонала.  

Поддержка стратегических партнеров и 

дипломатического прогресса. 

Поддержка мирное урегулирование аф-

ганского конфликта. 

Защита американской безопасности внутри страны и за 

рубежом  

1.1. Противодействие распространению оружию массового 

поражения (ОМУ) и средств их доставки 

1.2. Нанесение поражения ИГИЛ, Аль-Каиды и других между-

народные террористических организаций, и противодействие 

государствам-спонсорам региональных, и местных террористи-

ческих группы, угрожающих интересам национальной безопас-

ности США  

1.3. Противодействие нестабильности, транснациональная 

преступность, и насилию, угрожающим интересам США, путем 

укрепления гражданственности, государственнности, безопасно-

сти, демократии, прав человека и верховенства права 

1.4. увеличение мощи и усиление устойчивости наших партне-

ров и союзников для сдерживания агрессии, принуждения и 

негативного влияния государственных и негосударственных 

субъектов 

1.5. усиление безопасности американских границ и защита 

американский граждан за рубежом 

Укрепление статуса великой держа-

вы  

Продвижение свободы и открытости в 

Индо-Тихоокеанский регионе  

Противодействие российскому нега-

тивному влиянию  

Способствование справедливой и вза-

имной торговли. 

Поддержка честной конкуренции для 

американских экспортеров 

 

Возобновление конкурентных преимуществ Америки для 

устойчивого экономического роста и создания рабочих мест  
2.1. Содействие процветанию Америки посредством развития 

двусторонних отношений и использования международных ин-

ститутов и соглашений об открытых рынках, надежности ком-

мерческих возможностей, а также содействия инвестициям и 

инновациям, способствующим созданию рабочих мест в США 

2.2. Содействие здоровому, образованному и продуктивному 

населению в странах-партнерах страны использующих устойчи-

вое развитие, открытые новые рынки и поддержку процветания 

США и задач безопасности 

2.3. Повышение экономической безопасности США обеспече-

ние энергетической безопасности, борьба с коррупцией и содей-

ствие рыночно ориентированной экономики и реформ управле-

ния 

Повышение эффективности про-

грамм посредством распределения 

увеличивающейся нагрузки  

Поддержка глобального гуманитарного 

лидерство США, ожидая, что другие сде-

лают больше. 

Подталкивание многосторонних орга-

низаций к более справедливому распре-

делению обязанностей и продвижению 

интересов США. 

Укрепление лидерства США в много-

сторонних банках развития  

Продолжение лидерства США в борьбе 

с ВИЧ/СПИДом и мобилизация других к 

более активному участию. 

Защита США и мира от инфекционных 

Содействие американскому лидерству посредством сба-

лансированного взаимодействия  
3.1. Переход стран получателей помощи на партнерские взаи-

моотношения в дипломатической, экономической сферах и сфе-

ре безопасности  

3.2. Проведение международных форумов для продвижения 

американских ценностей и целей внешней политики и демон-

страции преимуществ распределения нагрузки 

3.3. Расширение партнерских отношений с частным сектором 

и организациями гражданского общества использующих в про-

движения мнения иностранную поддержка и ресурсы 

3.4. Защита американских ценностей и лидерство в предупре-

ждении распространении заболеваний и и продвижение гумани-

тарной помощи 
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заболеваний посредством формирования 

глобальной повестки дня в области без-

опасности здравоохранения  

Реорганизация и реформа: поддерж-

ка новых инструментов и необходимых 

реформ  

Укрепление союзников США и двусто-

ронних отношений в области безопасно-

сти оказанием помощи странам-

партнерам покупать больше американ-

ских оборонных товаров и услуг  

Внедрение нового законодательства о 

финансировании для увеличения влияния 

США  

Оптимизация разобщённой и устарев-

шей структуры гуманитарной помощи. 

Трансформация USAID и поощрение 

самостоятельности 

Обеспечение эффективности и подотчётность американ-

ским налогоплательщикам  

4.1. Увеличение эффективности и устойчивости нашей дипло-

матии и инструментов развития 

4.2. Создание современной и безопасной инфраструктуры и 

оперативных возможностей для поддержки эффективной дипло-

матии и развития 

4.3. Увеличение производительность, лидерства, участия и от-

ветственности за эффективное и действенное выполнение нашей 

миссии  

4.4. Укрепление безопасности и безопасность труда и матери-

альных активов 

 

 

1) цели и конструирование (program 

purpose and design) — оценка ясности и 

устойчивости программы; 

2) стратегическое планирование (stra-

tegic planning) — оценка соответствия це-

лей стратегических планов и годовых пла-

нов работы агентств; 

3) управление программой (program 

management) — оценка качества управле-

ния программой, включая финансовый 

контроль и корректировку целей;  

4) результаты программы (program re-

sults) — оценка соответствия результатов 

исполнения программы завяленным целям. 

Ответы по каждому из критериев 

оценки трансформируются по 100 балль-

ной шкале и служат основой для присвое-

ния рейтинга бюджетной программы: эф-

фективная (85—100 баллов), умеренно 

эффективная (70—84 баллов), адекватная 

(50—69 баллов), неэффективная (0—49 

баллов). Исходя из результатов оценки 

эффективности бюджетных программ, 

принимаются решения о корректировке 

программных целей либо сворачивании 

программ. 

Механизм оценки эффективности 

бюджетных программ является чрезвы-

чайно важным средством поддержания ба-

ланса целей государственного управления. 

В некотором смысле его можно рассмат-

ривать в качестве противовеса избиратель-

ной системе, служащего для обновления 

повестки государственного управления. 

Как отмечает В. С. Васильев, сравнительно 

частые и регулярно повторяющиеся выбо-

ры, в том числе президентские, оборачи-

ваются ростом и развитием тех программ, 

которые были направлены на удовлетво-

рение интересов и потребностей рядовых 

избирателей1. Подтверждением данного 

тезиса является структура бюджета феде-

рального правительства США, в которой 

примерно две трети бюджетных программ 

посвящены вопросам социального обеспе-

чения. Это приводит к ситуации, когда 

проблемы состояния и перспектив разви-

тия федерального бюджета превращается в 

главный критерий оценки деятельности 

федерального правительства2.  

Наличие связи между предвыборными 

обещаниями и бюджетным процессом не 

всегда была характерна для политической 

системы США. Как отмечали 

З. Бжезинский и С. Хантингтон, длитель-

ное время в США предвыборные обещания 

очень часто расходились с конкретными 

действия победившей стороны3. Однако 

последнее десятилетие наметилась тенден-

ция усиления связи между программами 

предвыборной агитации и целями феде-

рального правительства. Так, одним из 

                                                           
1 Васильев В. С. Федеральный бюджет: тенденции 

развития на рубеже XX—XXI в. // Политическая 

система США. Актуальные измерения. М.: Наука. 

2000.  
2 Там же. 
3 Бжезинский З., Хантингтон С. Политические 

системы США и СССР. М., 1965. Вып. 2.  
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важных предвыборных тезисов Б. Обамы 

на выборах Президента США в 2008 г. бы-

ло предложение по реформированию про-

граммы медицинского обеспечения, кото-

рая впоследствии получила воплощение в 

бюджетных программах Medicare и 

Medicaid. Аналогична ситуация была на 

выборах Президента США в 2016 г., на ко-

торых предвыборные тезисы о поддержке 

ветеранов и борьбы с незаконным оборо-

том наркотиков воплотились в программы 

Департамента по делам ветеранов (The 

Department of Veterans Affairs) и програм-

му борьбы с эпидемией наркотиков (Com-

batting the Drug Abuse and Opioid Overdose 

Epidemic). 

Взаимосвязь электоральных и бюд-

жетных процессов неизбежно оказывает 

влияние на характер системы планирова-

ния и отчётности с точки зрения повыше-

ния ее доступности для рядовых избирате-

лей. Общедоступность и прозрачность си-

стемы планирования и отчётности выража-

ется в том, данная система перестает иметь 

замкнутый характер, т.е. отчётность осу-

ществляется не перед Президентом или 

конгрессом, а размещается на открытых 

источниках, что дает возможность ознако-

миться с результатами деятельности феде-

рального правительства всем заинтересо-

ванным субъектам. Исключение из этого 

порядка делается только для результатов, 

касающихся национальной обороны и 

внешней политики. Иными словами, тра-

диционная система отчётности заменена на 

более открытое обновление результатов 

достижения целевых показателей на обще-

доступных электронных ресурсах  

Поэтому важной характеристикой всех 

документов целеполагания в США являет-

ся их доступность для широкого круга лиц. 

Это означает что в них раскрываются не 

только специфические государственные 

инструменты доступные для восприятия 

лицам, обладающим специальными управ-

ленческими компетенциями, но и разъяс-

нения относительно целей деятельности 

государства понятные среднестатистиче-

скому гражданину. Данное обстоятельство 

позволяет на современном этапе развития 

американской государственности совме-

стить процессы стратегического планиро-

вания, бюджетные и избирательные про-

цессы в рамках единого механизма госу-

дарственного управления. 

Таким образом, модель целеполагания 

в государственном управлении США сле-

дует рассматривать как систему, объеди-

няющую электоральный процесс, процесс 

стратегического планирования и бюджет-

ный процесс. В настоящей работе внима-

ние сконцентрировано на стратегическом 

планировании, поэтому некоторые нюансы 

электорального и бюджетного процесса 

остались не рассмотрены. По смыслу 

GPRA-1993 система стратегического пла-

нирования (отчётности и планирования) 

призвана повысить эффективность расхо-

дования ассигнований бюджетных про-

грамм. Содержание этих программ обу-

словливается предвыборным дискурсом 

Президентов США. Такие сложные взаи-

мосвязи между разными сферами государ-

ственного управления являются положи-

тельным опытом, нуждающимся в при-

стальном изучении при совершенствова-

нии национальных систем стратегического 

планирования. 

Вместе с тем, характеристика модели 

целеполагания в США с позиций стратеги-

ческого планирования, электорального и 

бюджетных процессов была бы не полной, 

если не рассматривать в ней особенности 

целеполагания в сфере национальной без-

опасности США. Целеполагание в сфере 

национальной безопасности не охватыва-

ется системой планирования и отчётности, 

сформированной GPRA-1993 и GPRAMA, 

а основывается на Законе о национальной 

безопасности 1947 г. и исполнительном 

указе. В соответствии с этим правовыми 

актами, определяются порядок планирова-

ния и отчётности отличный от положений 

GPRA-1993 и GPRAMA. Поскольку в до-

кументах целеполагания в сфере нацио-

нальной безопасности США содержатся 

сведения ограниченного доступа, то в от-

крытых источниках информации о системе 

планирования отчётности в этой сфере от-

сутствует. Однако можно предположить, 
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что она аналогична системе, описанной в 

настоящей статье, за исключением поло-

жений, касающихся размещения и обнов-

ления информации на общедоступных 

электронных ресурсах. 

Учитывая эту аналогию, модель целе-

полагания в государственном управлении 

США приобретает следующий вид (см. 

рис.). 

 
Рис. Модель целеполагания в государственном управлении США 

 

Система государственного управления 

США с учётом особенностей ее формиро-

вания, формулирования политического 

курса, взаимосвязи процессов, в ней про-

текающих, и иных факторов, представля-

ется чрезвычайно устойчивой. Как пред-

ставляется, такая устойчивость не была 

заложена отцами основателями, а является 

следствием последовательной долговре-

менной эволюции, так как последующие 

изменения не отрицали предшествующий 

опыт, а, хотя и незначительно, улучшали 

имеющиеся характеристики системы.

Такая стратегия модернизации называ-

ется стратегией «малых успехов»1. 

Устойчивость политической системы 

США, включающей в себя систему приня-

тия политических решений, является важ-

ным параметром, на который обращает 

внимание американский истеблишмент. 

Это нашло отражение в тексте СНБ-2017, 

где вопросам устойчивости посвящена от-

дельная глава — Promote American Resili-

ence. Приоритетными направлениями дея-

тельности по повышению устойчивости 

американского общества в СНБ-2017 

определяются: 

                                                           
1 Сайед М. Принцип «черного ящика». Как 

превратить неудачи в успех и снизить риск 

непоправимых ошибок. М., 2016.  

— совершенствование системы управ-

ления рисками и оценки угроз и вызовов 

безопасности; 

— поддержание высокой степени го-

товности к действиям в условиях чрезвы-

чайной обстановки; 

— повышение качества планирования 

мероприятий экстренного реагирования; 

— стимулирование информационного 

и иного взаимодействия между государ-

ственными структурами и частными ком-

паниями.  

В рамках системы планирования и от-

чётности факторами, обусловливающими 

устойчивость американского общества, 

являются: 
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— связь системы планирования и от-

чётности с бюджетной и избирательной 

системой; 

— цикличный и иерархичный характер 

документов целеполагания; 

— открытость системы планирования 

и отчётности для избирателей и налого-

плательщиков; 

— возможность последовательной за-

мены в рамках выборов в Конгресс манда-

тов политической партии, поддерживаю-

щей Президента США, проводящего непо-

пулярный политический курс. 

Таким образом, в качестве основных 

характеристик модели целеполагания в 

государственном управлении США можно 

выделить следующие положения. 

1. Существование тесной связи между 

системой планирования и отчётности, из-

бирательной и бюджетной системой. Со-

пряжение этих систем происходит на всех 

уровнях федерального управления в США. 

Например, приоритетные цели федераль-

ного правительства разрабатываются раз в 

4 года Директором АБУ во взаимодей-

ствии с руководителями агентств и Кон-

грессом на основании предвыборных обе-

щаний Президента США и размещаются 

на общедоступном сайте одновременно с 

проектом федерального бюджета на сле-

дующий год. Последующие процедуры 

рассмотрения и принятия федерального 

бюджета происходят путем соотнесения 

документов целеполагания агентств и 

бюджетных программ, посредством кото-

рых они будут реализовывать заявленные 

цели. Интегрированная форма документов 

целеполагания и бюджетных программ по-

лучила название исполнительного бюдже-

та. 

2. Стратегические планы агентств раз-

рабатываются в соответствии нормативно 

закрепленными функциями агентств и 

приоритетными целями федерального пра-

вительства. Итоговый вариант стратегиче-

ских планов агентств, выступает как обос-

нование бюджетных программ, реализуе-

мых агентством. Бюджетные программы 

агентств образуют структуру федерального 

бюджета США.  

3. Положения документов целеполага-

ния на среднесрочную перспективу (прио-

ритетные цели федерального правитель-

ства и стратегические планы агентств) пе-

риодически корректируются. Корректи-

ровка целевых установок документов це-

леполагания происходит не реже одного 

раза в два года с учётом эффективности 

расходования бюджетных ассигнований. 

Оценка эффективности исполнения бюд-

жетных программ происходит директором 

АБУ в консультациях с Конгрессом. 

4. Процесс достижения целевых уста-

новок регулярно обновляется на общедо-

ступных электронных ресурсах, что позво-

ляет сделать бюджетную процедуру про-

зрачной и гибкой, а агентствам снизить 

количество докладов и отчётов по резуль-

татам исполнения положений документов 

целеполагания. Кроме того, в GPRAMA 

предусмотрена процедура ежегодного пе-

ресмотра планов и докладов, признанных 

устаревшими или дублирующими, в коли-

честве, определённом решением Директо-

ра АБУ. 

5. Процедура разработки документов 

целеполагания в рамках системы планиро-

вания и отчётности исчерпывающе регу-

лируется единственным законом — 

GPRAMA, что позволяет исключить воз-

можное разнообразие подходов к опреде-

лению целей федерального правительства 

и агентств. Этому также способствует цен-

трализованный характер, разработки до-

кументов целеполагания, которая проис-

ходит во взаимодействии с АБУ и фор-

мально определённый в тексте GPRAMA 

порядок разработки документов целепола-

гания. Фактически же, вся процедура це-

леполагания: от разработки документов 

целеполагания до принятия федерального 

бюджета — регулируются только двумя 

законодательными актами — GPRAMA и 

разделом 31 Кодекса США. 
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ный социум и анализу проблем ограничения его возможного использования в виде оружия массового 

уничтожения. Автор проводит некоторые параллели существующих данных о пандемии 2019—2020 

гг. и подтвержденных последствий применения биоружия на основании ретроспективного анализа 

случайных совпадений или намеренного проведения внешнего тестирования его эффективности, а 

также оценке дальнейшего развития норм международного гуманитарного права, регулирующего 

данную сферу. 
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1 Птогены — любой микроорганизм (включая грибы, вирусы, бактерии, и проч.), а также особый белок — 

прион, способный вызывать патологическое состояние (болезнь) другого живого существа 
2 Токсины — яд биологического происхождения 
3 Биоагенты — генно-инженерные биологические препараты 
4 Биопатагены — микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности, применяемые вероятным противником 

для поражения людей, флоры и фауны 
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Распространение пандемии ковида-19 

ассоциативно наводит на мысль о том, ка-

кие могут быть последствия применения 

биологического оружия (БО). Понятно, что 

компоненты вируса рукотворные, и скорее 

всего их разработка была связана с полу-

чением вакцины и противовирусных пре-

паратов. Вопрос в том, было ли его рас-

пространение случайным? В любом случае 

ситуацию трудно идентифицировать и это, 

как говорится, «информация для размыш-

ления». То, что мы имеем сегодня — 

наглядный пример того, к чему может 

привести применение биологического 

оружия. Рассуждения на сей счет, без-

условно, являются гипотетическими, одна-

ко и прогностический аспект в них присут-

ствует.  

Сразу оговоримся, что подобные 

предположения не беспочвенны. Ученые 

предупреждали, «что инфекционные забо-

левания, полученные искусственным пу-

тем, при определенных условиях могут 

распространяться из одного очага зараже-

ния в другой, вызывая эпидемии. Пораже-

ние людей и животных может произойти в 

результате вдыхания зараженного бакте-

риальными средствами воздуха, попадания 

болезнетворных микробов и токсинов на 

слизистые оболочки и поврежденную ко-

жу, укусов зараженными переносчиками, 

употребления зараженных продуктов пи-

тания и воды, соприкосновения с заражен-

ными предметами, ранения осколками бак-

териальных боеприпасов, а также путем 

контакта с инфекционными больными»1. 

Современный социум, к сожалению, 

уже имеет богатый негативный опыт ка-

рантинных ограничений, связанных с 

масштабными эпидемиями СПИДа, свино-

го и птичьего гриппа, коровьего бешен-

ства, Эболы, кишечной инфекции, апатич-

ной пневмонии. Их возникновение многие 

специалисты до сих пор соотносят с по-

пыткой внешнего тестирования болезне-

                                                           
1 Коновалов П. П. Применение биологического 

оружия: история и современность /                           

П. П. Коновалов, О. В. Арсентьев, А. Л. Буянов,        

С. А. Низовцева, В. В. Масляков // Современные 

проблемы науки и образования. 2014. № 6. 

творных вирусов и бактерий, созданных в 

медико-биологических лабораториях.  

Так, что на самом деле представляет 

сегодня биологическое оружие? 

Существующие проявления данного 

явления удачно вписываются в 

конспирологическую теорию: секретность, 

нелегальность, сложность визуального 

определения, виртуальность применения, 

запреты создания. Само понятие 

биологического оружия — размыто, а 

основные гипотезы использования крайне 

противоречивы. При этом оно, как оружие 

массового уничтожения (ОМУ), стало 

первым, получившим универсальный 

запрет в виде обязательной нормы 

международного гуманитарного права2.  
 

Одна из первых версий применения 

болезнетворных штампов для ослабления 

сил противников уходят корнями в 

доисторические времена3. Поражающие 

свойства бактерий, грибков и вирусов как 

оружия, были известны хеттам в Малой 

Азии (полторы тысяч лет до нашей эры), 

которые внедряли переболевших чумой 

соплеменников во вражеские станы. Далее, 

в условиях начавшихся войн при осаде 

городов зараженные трупы забрасывали с 

катапульт в неприятельские крепости. Так, 

распространение эпидемии чумы в Европе 

началась после попытки хана Джанибека 

захватить генуэзскую крепость Каффа в 

1346 г., куда для ослабления 

сопротивления защитников 

катапультировались трупные остатки 

умерших от чумы воинов Золотой орды, 

которая там уже свирепствовала. В 18 веке 

в Америке колонисты спровоцировали 

эпидемию оспы среди индейских племен, 

                                                           
2 Специфика проблем правового регулирования 

применения ЯО была исследована нами ранее (см.: 

Рыльская М. А. Нормы международного 

гуманитарного права: основные принципы 

ограничения к применению ядерного оружия // 

Военное право. 2017. № 6).  
3 Некоторые историки, например, выдвигают гипо-

тезу о том, что 10 библейских казней Моисея про-

тив египтян, возможно, были масштабной кампани-

ей биологической войны, а не действиями мсти-

тельного бога.  
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«презентуя» им одеяла из госпиталей от 

болеющих ею европейских переселенцев.  

Новый импульс возможностей приме-

нения бактерий для массового поражения 

противника приходится на начало 20 века. 

Стереотипное понимание причин начала 

эпидемии тогда сводилось к простому со-

зданию очага поражения. Видимо поэтому 

в формате проведения специальной комис-

сии Лиги Наций, посвященной рассмотре-

нию в 1923 г. особенностей применения 

бактериологического оружия, немецкий 

ученый — филолог Рудольф Пфейфер, 

принимавший в ней участие, безапелляци-

онно заявил: «Наиболее верным средством 

создания искусственной эпидемии являет-

ся выпуск зачумленных крыс в страну про-

тивника, что нетрудно сделать при помо-

щи самолетов»1. 

В самом общем приближении на тот 

момент бактериологический вид оружия 

предполагал возможность уничтожения 

противника с помощью использования 

различных болезнетворных микроорга-

низмов для провоцирования эпидемий 

опасных заболеваний, как среди войск, так 

и среди мирного населения. 

Понимая всю опасность данного явле-

ния, международное сообщество, защища-

ясь, стало принимать директивы и конвен-

ции в рамках права вооруженных кон-

фликтов и международного гуманитарного 

права, ограничивающие испытание опыт-

ных образцов смертоносных вирусов. 

Так, сразу после окончания первой 

мировой войны был принят Женевский 

Протокол 1925 г. о запрещении примене-

ния на войне удушливых, ядовитых или 

других подобных газов. Высокие Догова-

ривающиеся Стороны признавая это согла-

                                                           
1 Примечательно, что идея использования грызунов 

действительно имела место, правда позднее, в    

1942 г. в битве под Сталинградом. Советское 

командование использовало мышей-грызунов, 

выпущенных на захваченную врагом территорию, 

для вывода из строя их танков. Однако «лазутчики» 

не только перегрызали электропровода системы 

подачи топлива в агрегаты, но и разносили 

туляремию, выводя из строя и живую силу 

противника, что явилось «неожиданным побочным 

эффектом».  

сились распространить действие Протоко-

ла и на бактериологические средства веде-

ния войны2. В соответствии с ним запре-

щалось использование возбудителей ин-

фекционных заболеваний в ходе военных 

действий между участниками. Это был 

первый шаг на пути принятия гуманитар-

но-нормативных ограничительных мер его 

нераспространения в рамках права воору-

женных конфликтов. 

Важно подчеркнуть, что данное со-

глашение практически не нарушалось в 

ходе Второй мировой войны. Отдельным 

несостоявшимся фактом применения мож-

но считать план «Вегетарианец», когда под 

патронажем премьер-министра Велико-

британии У. Черчилля, готовилась опера-

ция по заражению крупного рогатого скота 

в Германии сибирской язвой в 1944 г., с 

дальнейшим инфицированием населения 

станы, потребляющими эту продукцию. 

Операция не была осуществлена по ряду 

причин, а причастность к нарушениям 

Конвенции было бы трудно доказать, так 

как споры сибирской язвы не применялись 

непосредственно против комбатантов и 

мирного населения, как предписывала 

Конвенция.   

Вместе с тем, милитаристская Япония, 

которая не являлась участником Конвен-

ции, не оставляла попыток целенаправлен-

ного внешнего тестирования эффективно-

сти бактериального оружия как ОМП, 

начиная с 1939 г. На территории Советско-

го Союза и Монголии забрасывались доб-

ровольцы-смертники, которые заражали 

реки Аргун, Халхин-Гол и Хулусутай сра-

зу несколькими инфекциями — брюшным 

тифом, сибирской язвой, чумой, холерой, 

пытаясь вызвать массовые эпидемии. Ис-

следования проводились на секретной базе 

Кантонской армии — Отряд № 731, неда-

леко от Харбина. В качестве поражающих 

патогентов применялись и токсины. Боту-

линический токсин мог распыляться с по-

мощью автоматических ручек, тросточек, 

керамических авиационных бомб и других 

                                                           
2 Протокол ратифицирован СССР 07.03.1928, 

грамота о ратификации сдана 05.04.1928 (см. 

Протокол от 05.04.1928). 

http://docs.cntd.ru/document/901778494
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средств доставки. Но результатов не было. 

Специалисты отряда все время сталкива-

лись с непреодолимыми техническими 

трудностями. И только к окончанию Вто-

рой мировой войны стало понятно, что 

существовавшие тогда представления об 

эпидемиологии чумы и других возбудите-

лей ошибочны в корне. Вызвать цепную 

эпидемию искусственными средствами не-

возможно в принципе1. Данный вывод стал 

поворотным моментом в истории развития 

микробиологии в целом и понимании сущ-

ности биоагентов в частности. 

Послевоенный мир вступил в эпоху 

важных открытий в микробиологии с од-

ной стороны, и поворотного этапа регио-

нального передела внутри многонацио-

нальных государств, с другой. Женевский 

Протокол 1925 г., при всей важности и ак-

туальности на момент своего принятия, не 

содержал разъяснений по поводу того, что 

следует относить к бактериологическим 

средствам ведения войны, которые явля-

ются предметом запрета. Кроме того, не 

оговаривались случаи использования бак-

териологических средств поражения пре-

ступными террористическими организаци-

ями, которые активизировались на фоне 

возрождения национальной идеи. И нако-

нец, его применение ограничивалось тем, 

что основная часть немеждународных ло-

кально-региональных вооруженных кон-

фликтов начиналась без формального объ-

явления войны, и воюющие стороны не 

признавали распространения на них усло-

вий Протокола. Вопрос, безусловно, спор-

ный с формально-юридической точки зре-

ния, но факт остается фактом. 

Необходимость ликвидации этих про-

белов становилась все более явной. В се-

редине XX в. в сфере микробиологии стала 

стремительно развиваться вирусология и 

возможность создания высокоточного 

оружия на стыке биологии, генетики и но-

вых военных технологий становилось су-

                                                           
1 https://zen.yandex.ru/media/id/5b8e6959e8215800 

aa633ed8/biologicheskoe-orujie-massovogo-

porajeniia-5e4e3a1afd27690308676ca8 

ровой реальностью2. Так военная термино-

логия пополнилась понятием биологиче-

ского оружия. В отличие от бактериально-

го оружия, оно основано на использовании 

болезнетворных свойств биологических 

средств, поражающих не только людей, 

вызывая эпидемии, но и любых других 

живых организмов, инфицируя природную 

среду, водоемы и продовольствие.  

Международное гуманитарное право, 

расширяя спектр применения данных 

ресурсов, стало использовать обобщенное 

понятие биологического и токсинного 

оружия для обозначения 

микробиологических и других 

биологических агентов или токсинов, 

разработка которых не предназначалась 

для мирных целей. Таким образом, к 

биологическому оружию теперь относят 

любые поражающие вещества, полученные 

методом генной инженерии, а также 

соответствующее оборудование и средства 

их доставки. 

Человечество очередной раз столкну-

лась с новыми вызовами, связанными с 

расширением возможностей применения 

биооружия. Попытка решения данной про-

блемы была предпринята в 1969 г. В соот-

ветствии с информацией Департамента по 

вопросам нераспространения и контроля 

над вооружениями МИД России Велико-

британия представила на сессии Совеща-

ния Комитета по разоружению в Женеве3 

проект международной конвенции, преду-

сматривавший запрет и уничтожение био-

логического оружия. Конвенция о запре-

щении разработки, производства и накоп-

ления запасов бактериологического (био-

логического) и токсинного оружия и об их 

уничтожении (Конвенция, КБТО) стала 

первым международным договором о 

                                                           
2 См. подробнее Источник: http://paranormal-

news.ru/news/versija_konca_sveta_novaja_pandemija_

i_biologicheskoe_oruzhie/2012-12-13-5841 
3 Совещание Комитета по разоружению (1962—

1978 гг.) — учрежденный ООН многосторонний 

переговорный форум для выработки соглашений по 

разоружению. На его основе в 1978 г. была 

учреждена ныне действующая Конференция по 

разоружению  

https://zen.yandex.ru/media/id/5b8e6959e8215800%20aa633ed8/biologicheskoe-orujie-massovogo-porajeniia-5e4e3a1afd27690308676ca8
https://zen.yandex.ru/media/id/5b8e6959e8215800%20aa633ed8/biologicheskoe-orujie-massovogo-porajeniia-5e4e3a1afd27690308676ca8
https://zen.yandex.ru/media/id/5b8e6959e8215800%20aa633ed8/biologicheskoe-orujie-massovogo-porajeniia-5e4e3a1afd27690308676ca8
http://paranormal-news.ru/news/versija_konca_sveta_novaja_pandemija_i_biologicheskoe_oruzhie/2012-12-13-5841
http://paranormal-news.ru/news/versija_konca_sveta_novaja_pandemija_i_biologicheskoe_oruzhie/2012-12-13-5841
http://paranormal-news.ru/news/versija_konca_sveta_novaja_pandemija_i_biologicheskoe_oruzhie/2012-12-13-5841
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разоружении, запрещающим производство 

целого класса вооружений1. 

Основными в Конвенции стали четыре 

статьи, которые и задали ключевые пара-

метры существующего международно-

правового режима по запрету биооружия: 

— ст. 1 предписывает не разрабаты-

вать, не производить, не накапливать, не 

приобретать каким-либо иным образом и 

не сохранять биооружие и средства его до-

ставки; 

— ст. 2 содержит обязательства по его 

уничтожению; 

— ст. 3 запрещает передачу биоору-

жия и любое содействие по его разработке 

и приобретению; 

— ст. 10 предусматривает обмен тех-

нологиями, оборудованием и материалами 

для профилактики и борьбы с инфекцион-

ными заболеваниями и для других мирных 

целей»2. 

При всех позитивных продвижениях в 

сфере запрета возможного применения 

биооружия резолюции Конвенции, так же 

как, собственно, и Женевский протокол 

1925 г. в отношении бактериологического 

оружия, не содержат его нормативно за-

крепленного определения. Принятый за-

прет разъясняется через концепцию «ко-

личества и цели» и относится в сущности к 

«микробиологическим или другим биоло-

гическим агентам или токсинам таких ви-

дов и в таких количествах, которые не 

имеют назначения для профилактических, 

защитных или других мирных целей». Он 

распространялся также на «оружие, обору-

дование или средства доставки, предна-

значенные для использования таких аген-

                                                           
1 КБТО была открыта для подписания 10 апреля 

1972 г. и вступила в силу 26 марта 1975 г., когда 22 

государства передали на хранение свои документы 

о ратификации Генеральному секретарю ООН. В 

настоящее время её участниками являются 163 

государства, обязавшиеся не разрабатывать, не 

производить и не накапливать биологическое ору-

жие (БО)  
2 См. подробнее: Артур Балаов, Третий секретарь 

Департамента по вопросам нераспространения и 

контроля над вооружениями МИД России // Меж-

дународная жизнь. Архив. Вып. 8. 2017. 

тов или токсинов во враждебных целях 

или в вооруженных конфликтах»3. 

Определенная логика здесь, безуслов-

но, присутствует. Полный запрет на лабо-

раторные исследования возбудителей ин-

фекционных заболеваний сводит на нет все 

существующие профилактические меры 

борьбы с ними, как с возбудителями есте-

ственных болезней. Кроме того, такие ме-

ры могут негативно повлиять на развитие 

микробиологии невоенного назначения в 

целом. 

Итак, вышеприведенный анализ под-

твердил, что четкой юридической дефини-

ции биологического оружия на данный 

момент нет. Однако имеется совокупность 

характерных признаков данного явления, 

закрепленных в справочных источниках4. 

Во-первых, данное понятие значитель-

но шире, чем толкование бактериологиче-

ского оружия, так как основано на исполь-

зовании болезнетворных свойств биологи-

ческих средств, поражающих не только 

людей и любых других живых организмов, 

но и инфицирующих природную среду, 

водоемы и продовольствие. По своим бое-

вым поражающим качествам они подраз-

деляются на смертельные потери и ча-

стично выводящие из строя.  

К боевым биологическим средствам 

(ББС) относят «микроорганизмы и инфек-

ционные материалы, извлекаемые из них, 

способные размножаться в организме по-

ражаемых ими объектов и вызывать мас-

совые заболевания людей, животных и 

растений»5. 

                                                           
3 Документы по международному гуманитарному 

праву и другие документы, относящиеся к ведению 

военных действий / 6-е изд. М.: Международный 

Комитет Красного Креста, 2012. С. 344—352. 
4 Например, основная часть составляющих 

определений БО заимствовано из 

энциклопедического словаря (Военно-

энциклопедический словарь / под общ. ред.            

А. В. Кудашкина, К. В. Фатеева. М.: За права воен-

нослужащих, 2008). 
5 Это тот самый важный элемент, который не смог-

ли получить Японские ученые в конце Второй ми-

ровой войны для создания, как им представлялось, 

уникальной биологической супербомбы. Более де-

шевой, но не менее эффективной, чем ядерное ору-

жие сравнимой поражающей силы  

https://interaffairs.ru/jauthor/show/887
https://interaffairs.ru/jauthor/show/887
https://interaffairs.ru/jauthor/show/887
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Во-вторых, боевая эффективность БО 

при наличии даже незначительного коли-

чества биодозы определяется «возможно-

стью скрытного применения на значитель-

ной территории, трудностью обнаружения 

и избирательностью действия», послед-

ствия которого, как правило, обладают вы-

соким психологическим, деморализующим 

противника эффектом и трудностями в 

ликвидации последствий его использова-

ния.  

И, наконец, крайне важным является 

дополнение о средствах доставки различ-

ных видов бактериологических средств. 

Их рецептуры могут быть жидкими и су-

хими, в зависимости от предназначения и 

использования. Соответственно средства 

их доставки имеют достаточный диапазон: 

от зараженных насекомых и грызунов, до 

специальных ракет и бомб1.  

Подобное толкование понятия био-

оружия позволяет Конвенции сохранять 

свою актуальность. Вместе с тем эксперты 

считают, что неизбежны проблемы с ква-

лификацией нарушений КБТО в связи с 

конвергенцией биологических и химиче-

ских наук, а также возможностью двойно-

го применения микробиологических аген-

тов2. 

Следует констатировать, что суще-

ствование биологического (бактериологи-

ческого) оружия — непреложный факт. 

Его полное запрещение или жесткое огра-

ничение сегодня является неотложной 

проблемой. Решается она по-разному. 

Например, косвенная констатация запрета 

БО была подтверждена Лондонской, Мос-

ковской и Вашингтонской конвенцией от 

                                                           
1 Важное уточнение: Российское уголовное право к 

БО относит специально созданные в военных целях 

агенты, заражающие людей и животных 

возбудителями заболеваний бактериальных и 

патогенных культур (рецептур). Особыми 

средствами их доставки могут быть выливные 

авиационные приборы, генераторы аэрозолей 

различных типов базирования, ракеты тактического 

назначения, артиллерийские снаряды, мины, и 

другие технические сооружения  
2 Антипов А. Б., Антипов В. Б., Ковтун В. А. 

Распространение оружия массового поражения – 

угроза безопасности государства. Биологическое 

оружие // Военная мысль. 2018. № 9. С. 5—11. 

10 апреля 1972 г. о запрещении разработ-

ки, производства и накопления запасов 

бактериологического (биологического) и 

токсинного оружия и об их уничтожении. 

В соответствии с ее преамбулой, второй 

мотивировкой и ст. III любое использова-

ние БО означает, что до этого уже было 

нарушено запрещение обладать им3. 

Именно этот тезис должен был стать осно-

вой в системе контроля за уничтожением 

данного оружия массового уничтожения. 

Однако основным недостатком КБТО, как 

уже отмечалось, является отсутствие ве-

рификационного механизма контроля за 

соблюдением его положений в формате 

протокола, как юридически обязывающего 

документа, процесс разработки и принятия 

которого несколько раз срывался и до сих 

пор не завершен.  

Показательно, что VIII конференция 

(2016 г.), в ходе которой очередной раз 

поднималась указанная проблема, прохо-

дила в условиях системных противоречий 

государств-членов. Отсутствие институци-

онной основы КБТО стало камнем пре-

ткновения между США и Великобритани-

ей, с одной стороны, которые ратовали за 

создание «аутсорсинга» Всемирной орга-

низации здравоохранения, и так называе-

мым Движением неприсоединения4, куда 

входили Иран, Куба и Венесуэла, требую-

щие немедленной разработки механизма 

верификации запретов КБТО. Кстати, ком-

промиссный вариант, предлагаемый Рос-

сией по созыву рабочей группы открытого 

состава для создания институционной ос-

новы, также был отвергнут с обеих сторон. 

А ключевой вопрос о структуре межсесси-

онной работы IX обзорной конференции, 

намеченной на 2021 г., был перенесен на 

                                                           
3 Ни одна страна мира не заявила об обладании 

биологическим оружием, хотя пять стран США, 

Россия, Франция, Великобритания и Канада 

объявили, что имели программы его разработки и 

производства в прошлом.  
4 Сформировавшаяся в 1961 г. группа стран, не 

вступавших в союзные отношения ни с СССР, ни с 

США. Движение продолжает существовать в 

качестве формата координации 

внешнеполитических линий развивающихся стран, 

расширившись до 120 государств 
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следующее ежегодное совещание 2020 г., 

которое, как не парадоксально, оказалось 

неосуществимым по причинам распро-

странения пандемии коронавируса, с не-

подтвержденной историей возникновения. 

Странное стечение обстоятельств, подо-

гретое недомолвками, тотальная секрет-

ность предполагаемых исследований в об-

ласти микробиологии двойного назначения 

и создают почву для дальнейших сомне-

ний и размышлений в пользу рукотворно-

сти нынешнего вируса.  

Озабоченность мирового сообщества 

также вызывает «бесконтрольное и ничем 

не ограниченное расширение зарубежной 

биологической инфраструктуры военного 

ведомства США»1. 

Таким образом, сегодня можно гово-

рить о том, что методы и средства ведения 

биологической войны принимают новый 

облик. Они могут органично вписываться 

в привычный ежегодный виток вирусной 

инфекции. Их распространение настолько 

бессистемно, что не знает границ. Пере-

носчиками могут быть совершенно без-

обидные и давно известные представители 

животного мира. Кроме того, тщетность 

поиска эпидемиологов Роспотребнадзора 

распространителя вируса COVID-19 в про-

цессе создания вакцины от него, исключая 

ложно признанных летучих мышей в Ки-

тайском Ухане, косвенно подтверждает 

вывод о его синтетическом лабораторном 

происхождении.  

Идентификация состояние войны или 

мира также в настоящее время становиться 

все условней. Суррогатные войны — это 

сегодняшняя реальность. Остается только 

догадываться, кто противник и что являет-

ся целью. Данный аспект терминологиче-

ского и сущностного различия понятий со-

временных войн уже рассматривался ра-

                                                           
1 См. подробнее: Комментарий Департамента ин-

формации и печати МИД России по докладу Госде-

партамента США о соблюдении соглашений и обя-

зательств в области контроля над вооружениями, 

нераспространения и разоружения. 15.04.2016 // 

http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-

/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2237950 

нее2. Расширение основ Конвенции, за-

прещающей биооружие, конечно, важен, 

но при этом установленный ею режим 

надо адаптировать под современные реа-

лии.  

В заключении следует резюмировать 

— полностью устранить возможность воз-

никновения «бактериологических войн» в 

том или ином виде практически невоз-

можно. Но надо хорошо понимать, что по-

бедителей в них не может быть по опреде-

лению. Действие биопатогенов не отлича-

ется избирательностью, а их свойства и 

особенности таковы, что они вполне могут 

привести к полному уничтожению социу-

ма на Земле. В этой связи следует согла-

ситься с мнением Канатжана Алибекова, 

бывшего советского ученого, а ныне меж-

дународного эксперта-специалиста в сфере 

иммунологии, который утверждает, что 

«биологическая атака может поставить на 

колени любую страну, даже самую разви-

тую. Наряду с человеческими жертвами 

самым главным является эмоциональный 

аспект такой угрозы»3. Поэтому выработка 

качественного адекватного ответа на угро-

зу применения биооружия в любом виде 

является крайне актуальной проблемой. 

Одной из перспектив ее решения, на наш 

взгляд, могут быть конструктивные пред-

ложения Российской Федерацией по обяза-

тельному информированию о ведущейся за 

рубежом военно-биологической деятель-

ности, а также внедрению новых форм ис-

пользования мобильных медико-

биологических отрядов для оказания по-

мощи в случае возникновения эпидемий 

различного происхождения. 

Безусловно, важно находить компро-

миссы и применять целевые коллективные 

четко выверенные решения в ходе обзор-

ных конференций по проблемам дальней-

шего развития норм конвенции о запреще-

нии разработки, производства и накопле-

ния запасов бактериологического (биоло-

                                                           
2 Рыльская М. А. Кибервойна: новый взгляд на 

проблему семантической и правовой идентифика-

ции // Военное право. 2020. № 1. 
3 Алибек К., Хендельман С. Осторожно! Биологи-

ческое оружие! М.: ООО Городец, 2003.  



Военное право. 2021. № 2 (66)  

 

336 

 

 

гического) и токсинного оружия и об их 

уничтожении. В основном они должны ка-

саться международного научно-

технического сотрудничества в мирных 

целях, реагирования и гуманитарного со-

действия в формате институционального 

укрепления данной конвенции.  

И последнее, как бы пафосно это не 

звучало, для ученых-теоретиков и разра-

ботчиков современных средств поражения 

(отражения, паритета и т.д.) противника 

должен существовать морально-этический 

кодекс, который позволяет на определен-

ном этапе остановить стремления познать 

галактические высоты, дабы не попасть в 

«черную дыру».  
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Появление в 1991 г. на территории 

бывшего СССР нового геополитического 

пространства с участием новых независи-

мых государств актуализировало вопросы 

обеспечения региональной безопасности 

от внешних угроз и новых вызовов. 

В период с 1991 по 1992 годы произо-

шел очередной виток вооруженного ло-

кального противостояния на разных участ-

ках бывшей единой страны, которое гро-

зило гражданским противостоянием в 

странах, где разворачивались данные про-

тиворечия. Становилось очевидным, что 

молодым республикам в одиночку будет 

сложно отвечать новым вызовам и выстра-

ивать систему безопасности, основу кото-

рой должны были составить коллективные 

отношения. 

С учетом вышеуказанных обстоятель-

ств, связанных с кризисными социально-

политическими явлениями после распада 

всесоюзного пространства, в первой поло-

вине 1990-х годов развивалось несколько 

локальных «горячих» зон. Это Придне-

стровский кризис в Молдавии, обострение 

«Абхазского» и «Осетинского» вопросов в 

Грузии, Армяно-Азербайджанское проти-

востояние и назревающий внутриполити-

ческий конфликт в Таджикистане. 

Обострение противоречий между «цен-

трами силы» способно в перспективе при-

вести к возникновению новых кризисных 
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ситуаций практически по всему периметру 

границ Российской Федерации1.  

Для предотвращения кризисных явле-

ний и формирования общих коллективных 

усилий в деле предотвращения конфликтов 

пять государств: Армения, Казахстан, Кир-

гизия Таджикистан, Узбекистан с участием 

Российской Федерации 15 мая 1992 г. в 

Ташкенте подписали Договор о коллек-

тивной безопасности (далее — ДКБ), 

ставший основой становления системы 

коллективной безопасности на постсовет-

ском пространстве. В следующем 1993 г. 

ДКБ пополнился еще тремя участниками в 

лице Азербайджана, Грузии и Белоруссии. 

В 1994 г. ДКБ официально вступил в 

силу, предварительно пройдя ратифика-

цию в странах участницах. Важным пунк-

том Договора стало договоренность о по-

следующем продлении по истечению пя-

тилетнего срока действия. В 1995 г. Таш-

кентский договор получил международно-

правовое признание, в соответствии со ст. 

102 Устава ООН был зарегистрирован от 1 

ноября 1995 г. в Секретариате Организа-

ции Объединенных Наций2. 

Наличие серьезных межгосударствен-

ных, этнических, религиозных и прочих 

противоречий, которые, в принципе, дела-

ют возможным применение военной силы, 

является фактором не только возникнове-

ния, но и развития, а также реализации во-

енных угроз. Для противодействия данным 

угрозам, а также реализации взаимных 

правовых обязательств по обеспечению 

коллективной безопасности в рамках СНГ 

страны Ташкентского соглашения начали 

создавать собственные армии. 

В данном Договоре существуют сле-

дующие важные положения. Первое — 

обязательства по 1-й статье «не вступать в 

военные союзы, направленные против дру-

гих участников соглашения». Второе — 

принятие 4-й статьи, зафиксировавшей 

обязательства «если государство Договора 

                                                           
1 Концепция коллективной безопасности госу-

дарств-членов ДКБ, утв. Решением СКБ ДКБ 

10.12.1995 г. 
2 Голуб К. Ю., Голуб Ю. Г. Экспертное мнение 

ОДКБ: истоки многопрофильного мандата и совре-

менные инструменты его реализации // Вестник 

международных организаций. Т. 13. № 1. 2018.       

С. 193—203. 

подвергнется агрессии со стороны другого 

или группы государств, то данная акция 

будет считаться нападением на всех участ-

ников»3. Такое положение заставляет дру-

гие страны «оказать всю необходимую по-

мощь, включая военную, в соответствии с 

правом на коллективную оборону, изло-

женной в ст. 51 Устава ООН»4. 

Вместе с тем обратим внимание и на 

то, что военное сотрудничество содержит в 

себе военно-техническое сотрудничество 

как основную его часть, элемент (который 

в некоторых случаях даже подменяет 

понятие «военное сотрудничество», 

поскольку является основной формой 

выражения такого сотрудничества вовне). 

Следует учесть, что наличие Договора 

предоставляло гарантии от необдуманных 

решений руководителей стран-участников 

Договора, которые могли привести к эска-

лации конфликтных отношений и был 

нацелен все же больше на защиту членов 

Соглашения от внешних угроз, нежели за-

щиты от внутренних потрясений и кон-

фликтов. Следовательно, в самом Согла-

шении и деятельности ДКБ важным 

направлением стало правовое обеспечение 

взаимопомощи в случае агрессии и кол-

лективных военных действий. 

На наш взгляд, коллективный договор 

стал, в свою очередь, механизмом защиты 

национальных интересов на период ста-

новления независимых вооруженных сил и 

сил специального назначения. Также уча-

стие стран в этих инициативах дало им 

возможность совместно выстраивать обо-

рону с привлечением военно-политических 

гарантий и безболезненно встроиться в 

международные процессы в начале XXI в. 

С начала 2000-х события регионально-

го масштаба, наряду с интеграционными 

тенденциями на постсоветском простран-

стве, активизировали военно-

политическую интеграцию на базе Таш-

кентского договора. 14 мая 2002 г. ДКБ 

                                                           
3 Договор о коллективной безопасности. Ст. 4. 

Ташкент. 15 мая 1992 г. https:// 

online.zakon.kz/document/?doc_id=1006954#pos=0;0. 
4 Устав ООН. Часть IX. Ст. 51. Право на самообо-

рону. https://www.un.org/ru/sc/ repertoire/00-03/00-

03_11.pdf. 
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был преобразован в Организацию Догово-

ра коллективной безопасности (ОДКБ)1. 

В качестве учредительных документов 

лидеры стран-участников 7 октября 2002 г. 

подписали Соглашение о правовом статусе 

и Устав ОДКБ. В данных положениях при-

няты обязательства, запрещающие разме-

щение на территории стран Организации 

военных сил третьих стран без согласия 

между странами-участниками ОДКБ. 

При этом, следуя ст. 7 Устава, участ-

ники обязаны принимать меры по созда-

нию военной инфраструктуры и подготов-

ки военных кадров для достижения целей 

ОДКБ в соответствии со ст. 12. 

В следующем 2003 г., 18 сентября, 

вышеуказанные учредительные документы 

были ратифицированы подписавшими их 

государствами и вступили в юридическую 

силу. Позже ОДКБ получила статус 

наблюдателя общим решением ГА ООН от 

2 декабря 2004 г. Таким образом, на мо-

мент вступления в силу Организация объ-

единила в рамках режима коллективной 

обороны такие страны, как Армения, Бела-

русь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан 

и Россия. В последующие 5 лет удалось 

достичь реализации таких инициатив, как 

начало работы Объединенного штаба 

ОДКБ, Соглашения о подготовке военных 

кадров, приняты меры по подготовке ми-

ротворческой деятельности. Важным во-

енным инструментом Организации стали 

Коллективные силы оперативного реаги-

рования (КСОР) целью которых стало уча-

стие в борьбе с терроризмом и локализа-

ции военных конфликтов, в соответствии с 

Соглашением КСОР-20093. 

Следует учесть, что в соответствии с 

Соглашением КСОР следующие совмест-

ные действия стран приобрели юридиче-

скую легитимность. Это такие действия, 

как: защита суверенитета и территориаль-

ной целостности; противодействие между-

                                                           
1 Соглашение о статусе формирований сил и 

средств системы коллективной безопасности ОДКБ 

от 11.10.2000 г. 
2 Устав ОДКБ. Ст. 7. Кишинев.7 октября 2002 года. 

http://kremlin.ru/supplement/3506. 
3 Соглашение о коллективных силах оперативного 

реагирования ОДКБ. Москва. 14 июня 2009 г. 

http://www.innovbusiness.ru/pravo/DocumShow_Docu

mID_166242.html. 

народному экстремизму и наркотрафику; 

организация мероприятий против органи-

зованной преступности; предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера4. 

Кроме того, в рамках концепции кол-

лективных усилий по быстрому реагиро-

ванию на угрозы безопасности еще с 25 

мая 2001 г. действовали Коллективные си-

лы быстрого реагирования (КСБР), со-

зданные Решением СКБ. В связи с этими 

решениями с 2003 г. в городе Кант дей-

ствует военная авиационная база ОДКБ, а 

с 2004 г. в рамках КСБР проводятся еже-

годные командно-штабные учения. 

Таким образом, за период с 1992 г. Ор-

ганизацией Коллективной безопасности 

накоплена прочная правовая база, которая 

регламентирует деятельность ОДКБ по 

всем направлениям. 

По состоянию на данный момент под-

писаны и вступили в силу 48 международ-

ных договоров и 227 Решений Совета кол-

лективной безопасности по направлениям 

работы и конкретным вопросам безопасно-

сти. 

2019 г. стал плодотворным в плане 

подписания соглашений в сфере нераспро-

странения оружия массового уничтожения, 

укрепления региональной и глобальной 

безопасности, по вопросам Глобальной 

контртеррористической стратегии ООН, 

информационно-коммуникационной без-

опасности и других документов. 

Приоритеты стран ОДКБ в современ-

ных реалиях — профилактика и противо-

действие терроризму и экстремизму. В 

2015 г. на заседании СКБ были определе-

ны наиболее важные приоритеты Органи-

зации в ближайшие годы и перечень реги-

ональных угроз национальной и коллек-

тивной безопасности. Главными угрозами 

были объявлены терроризм и экстремизм 

во всех их проявлениях. Соответственно, 

были активизированы коллективные рабо-

ты по противодействию вышеуказанным 

угрозам и механизмы оперативного реаги-

                                                           
4 Бобокулов И. Современные тенденции развития 

региональных механизмов безопасности в Цен-

тральной Азии // Центральная Азия и Кавказ. 2009. 

№ 6. 
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рования на них1. Регулярно проводятся ра-

бочие встречи специальных групп экспер-

тов и реализуются совместные тактико-

специальные учения и занятия по опера-

тивной и боевой подготовке2. 

В последние годы вышеуказанные 

угрозы усиливаются активизацией новых 

вызовов и факторов. Так, особо болезнен-

ной для стран ЦА и ОДКБ стала проблема 

вербовки их граждан в ряды экстремист-

ских организаций, действующих на терри-

тории стран Ближнего и Среднего Востока, 

в частности, в Сирии и Афганистане. Кро-

ме того, в изучаемых странах в 2019 г. был 

проведен целый ряд операций по возвра-

щению своих граждан из «горячих» точек, 

часть которых состояла в террористиче-

ских структурах и могут спровоцировать 

рост экстремизма. 

Кроме того, руководство ОДКБ перио-

дически сообщает о том, что особым бес-

покойством для Организации является 

рост влияния ИГИЛ в Афганистане, по-

средством перетекания боевиков и радика-

лизация отдельных групп «Талибан» на 

границе с Таджикистаном, представляют 

очень серьезную угрозу3. В этом направ-

лении организацией разработан целый 

комплекс правовых норм таких, как Стра-

тегия коллективной безопасности до 2025 

г. Борьба с наркотрафиком сегодня, страны 

ОДКБ, особенно центрально-азиатские 

партнеры, напрямую соприкасаются с про-

блемами наркотранзита, эпицентр которо-

го находится в Афганистане. Сложная по-

литическая и социально-экономическая 

ситуация в этой стране продолжает быть 

                                                           
1 Положение о рабочих группах по борьбе с терро-

ризмом и противодействию незаконной миграции 

при Комитете Советов Безопасности ОДКБ, одоб-

рено Решение СКБ ОДКБ от 22.06.2005 г. 
2 Участие в сессии Совета коллективной безопасно-

сти ОДКБ. Минск. 30 ноября 2017 г. 

https://www.akorda.kz/ru/events/international_commu

nity/foreign_other_events/uchastie-v- sessii-soveta-

kollektivnoi-bezopasnosti-odkb-1. 
3 Генеральная Ассамблея ООН предоставила ОДКБ 

статус наблюдателя (резолюция 59/50 от 

2.12.2004г.), положительно отмечает деятельность 

ОДКБ в качестве организации согласно главе VIII 

Устава и рассматривает вопросы сотрудничества с 

ней (резолюции 64/256 от 19.05.2009г., 65/122 от 

13.12.2010). 

причиной активности наркотрафика в при-

граничных зонах стран ЦАР. 

Как известно, члены Совета глав госу-

дарств (СГГ) ОДКБ в 2010 г. приняли сов-

местное заявление и официальное обраще-

ние в СБ ООН с целью придать афганско-

му наркопроизводству статус угрозы миру 

и международной безопасности. В ОДКБ 

действует с Координационный совет руко-

водителей органов по противодействию 

наркотрафику (КСОПН)4. В странах ЦАР с 

2003 г. действуют региональные механиз-

мы по пресечению наркопотоков с терри-

тории Афганистана, операции «Канал», 

учения «Гром» с 2012 г. 

Российская Федерация проводит рабо-

ту по антинаркотической стратегии на 

2021—2025 годы. Об этом стало известно 

на саммите в Бишкеке осенью 2019 г. По 

мнению В. Путина, «данная актуализиро-

ванная стратегия будет содержать кон-

кретные меры по пресечению производ-

ства и торговли наркотиками, укреплению 

пограничного режима»5. Данные програм-

мы входят в упомянутую нами ранее Стра-

тегию коллективной безопасности до      

2025 г. 

Примечательно, что в 2019 г. в ходе 

74-й сессии ГА ООН представители госу-

дарств Организации обозначили и обсуди-

ли новые приоритеты. Так, в Москве 10 

сентября в ходе консультаций были рас-

смотрены «возможности участия ОДКБ в 

миротворчестве ООН, совместной борьбы 

с ООН в сфере антитеррора и разоруже-

ния, ситуация в Афганистане и другие во-

просы» 6. 

ОДКБ, несомненно, является регио-

нальной организацией коллективной без-

опасности согласно гл. VIII Устава ООН. 

Она обладает ограниченным членством (7 

государств-членов), направлена исключи-

тельно на поддержание международного 

мира и безопасности (ДКБ, ст.1(1); Устав 

                                                           
4 United Nations Peacekeeping Operations. Principles 

and Guidelines. Geneva, 2010. P. 17—19. 
5 Соглашение о миротворческой деятельности 

ОДКБ, ст. 3; Соглашение о КСОР, ст. 4; Соглаше-

ние о статусе формирований сил и средств системы 

коллективной безопасности ОДКБ от 10.12.2010г. 

(в силу не вступило), ст. 2 (4). 
6 Соглашение о миротворческой деятельности 

ОДКБ, ст. 2; Соглашение о КСОР, ст. 7. 
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ОДКБ от 17.10.2002 г., ст. 1, 3), выражает 

приверженность целям и принципам Уста-

ва ООН (ДКБ, ст. 1(1); Устав ОДКБ, пре-

амбула, ст.4; Концепция формирования и 

функционирования миротворческого ме-

ханизма ОДКБ от 18.06.2004, п. 1), обяза-

тельствам, вытекающим из Устава ООН и 

резолюций Совета Безопасности ООН. Не-

смотря на то, что ни ДКБ, ни ОДКБ не 

квалифицируют себя непосредственно в 

качестве региональной организации со-

гласно гл. VIII Устава, в документах ОДКБ 

в качестве цели прямо указывается созда-

ние региональной системы коллективной 

безопасности1 (региональной организации 

согласно гл. VIII Устава ООН), в качестве 

каковой ОДКБ и рассматривается органа-

ми ООН. 

Как отмечалось выше, цели ОДКБ до-

статочно ограниченны. ОДКБ направлена 

на создание эффективной системы коллек-

тивной безопасности и борьбу против но-

вых вызовов и угроз (Устав ОДКБ, ст. 7—

8).  

Рассмотрим основные направления де-

ятельности организации. 

Коллективная самооборона изначаль-

но являлась основной целью ДКБ (ст. 4) и 

была впоследствии закреплена в Уставе 

ОДКБ (ст. 3). 

В отличие от иных организаций, идея 

создания коллективных вооруженных сил 

была заложена уже в ДКБ. Концепция кол-

лективной безопасности 1995 г. преду-

сматривала создание коалиционных во-

оруженных сил для проведения миротвор-

ческих операций по решению СБ ООН и 

ОБСЕ (ч. II)2. Согласно ст. 2(1) Соглаше-

ния о статусе формирований сил и средств 

системы коллективной безопасности от 

11.10.2000 г. государства-члены могли 

направлять вооруженные контингенты на 

территорию друг друга по просьбе затра-

                                                           
1 Соглашение о статусе формирований сил и 

средств системы коллективной безопасности ОДКБ 

от 11.10.2000 г. 
2 Соглашение о миротворческой деятельности 

ОДКБ, ст. 3; Соглашение о КСОР, ст. 4; Соглаше-

ние о статусе формирований сил и средств системы 

коллективной безопасности ОДКБ от 10.12.2010г. 

(в силу не вступило), ст. 2(4). 

гиваемого государства3. То же соглашение 

регулировало порядок принятия решений и 

статус вооруженных сил, сформированных 

для отражения вооруженного нападения на 

государства-члены ДКБ. 

Договоры, заключенные в рамках 

ОДКБ, предусматривают возможность 

учреждения нескольких видов коллектив-

ных сил: миротворческие силы в соответ-

ствии с Соглашением о миротворческой 

деятельности ОДКБ от 6.10.2007 г. и кол-

лективные силы оперативного реагирова-

ния (КСОР) согласно Соглашению о кол-

лективных силах оперативного реагирова-

ния от 14.06.2009 г. Соглашение о порядке 

формирования и функционирования сил и 

средств системы коллективной безопасно-

сти ОДКБ от 10.12.2010 г. (в силу не всту-

пило) в качестве элементов коллективной 

безопасности ОКДБ называет также объ-

единения, соединения, воинские части и 

подразделения национальных вооружен-

ных сил и других войск Сторон, а также 

подразделения специального назначения 

(группы специалистов) органов внутрен-

них дел (полиции), внутренних войск, ор-

ганов безопасности и специальных служб, 

формирования органов, уполномоченных в 

сфере предупреждения и ликвидации по-

следствий чрезвычайных ситуаций Сто-

рон; коалиционную группировку войск 

(сил); региональные группировки войск; 

группировки объединенных (совместных) 

военных систем (ст. 5). 

Миротворческие силы ОДКБ наделены 

достаточно широкими полномочиями. Со-

гласно квалификации миротворческих 

операций ООН, они могут использоваться 

для всех видов миротворческих операций 

(предотвращение конфликтов, установле-

ние и поддержание мира, принуждение к 

миру) за исключением миростроительства4 

                                                           
3 План коллективных действий государств-членов 

ОДКБ по имплементации контртеррористической 

стратегии ООН на период 2008-2012гг., утв. Реше-

ние СКБ ОДКБ от 5.09.2008г.; Соглашение об ос-

новных принципах военно-технического сотрудни-

чества между сторонами Договора о коллективной 

безопасности от 20.06.2000г. с Протоколом от 

19.09.2003г. 
4 Ст. 6 ДКБ с Протоколом от 10.12.2010г. преду-

сматривает возможность использования сил и 

средств системы ОДКБ вне территории государств-

членов ОДКБ в соответствии с Уставом ООН (Про-
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(Соглашение о миротворческой деятельно-

сти ОДКБ, ст. 1). Целью КСОР является 

защита территориальной целостности и 

политической независимости государств-

членов ОДКБ, борьба с терроризмом и 

ликвидация последствий природных ката-

строф (Соглашение о КСОР, ст. 2(3)). 

Коллективные силы ОДКБ имеют ква-

зи-постоянный характер. Они остаются 

под национальной юрисдикцией госу-

дарств-членов ОДКБ до тех пор, пока их 

командование не доложит о пересечении 

ими границ государства назначения. Реше-

ние о применении любого вида коллектив-

ных сил принимается Советом коллектив-

ной безопасности ОДКБ (СКБ ОДКБ) по 

требованию государства назначения. Ми-

ротворческие силы ОДКБ могут быть ис-

пользованы вне территории государств-

членов ОДКБ с санкции СБ ООН (Согла-

шение о миротворческой деятельности 

ОДКБ, ст. 3—4) или в рамках миротворче-

ских операций иных региональных органи-

заций без применения мер принуждения 

(ст. 7)1. До настоящего момента ни миро-

творческие силы, ни КСОР ни разу не ис-

пользовались на практике, несмотря на то, 

что просьбы о проведении операций по-

ступали (например, от Кыргызстана в ав-

густе 2010 г). Совместные действия еже-

годно отрабатываются в виде учений2. 

В соответствии со ст. 51, 54 Устава 

ООН ОДКБ неоднократно заявляла о своей 

готовности информировать СБ ООН о ме-

рах, принимаемых в рамках самообороны 

или иным образом, связанным с поддер-

жанием мира и безопасности в регионе. 

Сотрудничество ОДКБ в рамках борь-

бы с транснациональной преступностью 

                                                                                          
токол в силу не вступил). В отличие от миротвор-

ческих сил ОДКБ, КСОР могут быть использованы 

только для операций на территории ОДКБ – Со-

глашение о КСОР, ст. 2(3); Соглашение о порядке 

формирования и функционирования сил и средств 

системы коллективной безопасности ОДКБ от 

10.12.2010г., ст. 1, 6. 
1 Положение о рабочих группах по борьбе с терро-

ризмом и противодействию незаконной миграции 

при Комитете Советов Безопасности ОДКБ, одоб-

рено Решение СКБ ОДКБ от 22.06.2005 г. 
2 О практических мерах по усилению роли ОДКБ в 

борьбе с терроризмом, религиозным экстремизмом, 

нелегальной миграцией и транснациональной пре-

ступностью, Решение СКБ ОДКБ от 8.12.2003 г. 

направлено против международного тер-

роризма и экстремизма, незаконной ми-

грации, незаконной торговли оружием и 

наркотиками. Данное направление, однако, 

носит преимущественно формальный ха-

рактер. Государства-члены создают рабо-

чие группы, проводят периодические 

встречи глав соответствующих ведомств, 

принимают программные документы, ве-

дут единый список террористических и 

экстремистских организаций3. КСОР были 

вовлечены в проведение контртеррористи-

ческих мероприятий (Соглашение о КСОР, 

ст. 2(3)) в ходе проведения учений. 

Документы и механизмы ОДКБ прак-

тически не приспособлены для мирного 

разрешения международных споров. Ст. 1 

Соглашения о миротворческой деятельно-

сти ОДКБ упоминает мирное разрешение 

споров в качестве одного из средств миро-

творческой деятельности, однако, не пред-

лагает конкретных механизмов. Един-

ственным применимым механизмом явля-

ются консультации (обычные, внешнепо-

литические (как средство формирования 

совместной политики в области безопасно-

сти), совместные (по вопросам, касаю-

щимся угроз территориальной целостности 

и безопасности государств, международ-

ного мира и безопасности). Те же меха-

низмы применимы и в отношении споров, 

возникающих относительно применения и 

толкования Устава ОДКБ и иных догово-

ров, заключенных в рамках ОДКБ. Лишь 

Соглашение о статусе формирований сил и 

средств системы коллективной безопасно-

сти ОДКБ от 10.12.2010 г. предусматрива-

ет возможность создания примирительной 

комиссии (ст. 16(2)). Оно же (ст.16(3)) и 

Устав ОДКБ (ст. 27) предусматривают пе-

редачу споров в Совет коллективной без-

опасности ОДКБ. 

Таким образом, несмотря на то, что 

статус и возможная роль ОДКБ как регио-

нальной организации коллективной без-

опасности не оспариваются, данная орга-

низация недостаточно активна даже в 

наиболее приоритетных сферах с точки 

                                                           
3 Федеральный закон от 19 июля 1998 г. № 114-ФЗ 

«О военно-техническом сотрудничестве Россий-

ской Федерации с иностранными государствами» // 

Собрание законодательства РФ. – 1998. - № 30. – 

Ст. 3610. 
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зрения ее учредительных документов. В 

рамках ОДКБ практически отсутствуют 

механизмы предотвращения гипотетиче-

ской возможности конфликта (меры по 

укреплению доверия и безопасности), 

мирного разрешения споров, посткон-

фликтного миростроительства. Борьба с 

транснациональной преступностью носит 

преимущественно формальный характер. 

Вопросы управления совместными систе-

мами равно как борьбы с преступностью 

регулируются, в первую очередь, в рамках 

СНГ. Государства-члены не достигли до-

статочного уровня доверия даже для того, 

чтобы договориться об активном участии в 

ежегодных учениях. 

Использование большего потенциала 

правовых норм регулирующие деятель-

ность ОДКБ возможно при внесении неко-

торых корректив в ее положения. Техниче-

ские, юридические приемы и средства со-

гласования национальных законодательств 

государств-участниц ОДКБ в данном 

направлении могут быть использованы в 

вариативном подходе. Данные предложе-

ния помогут разрешить существующие 

противоречия в правовом регулировании 

деятельности в военном коалиционном 

строительстве ОДКБ для обеспечения во-

енной безопасности. 
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пело поражение как государство. 

Ключевые слова: концепция защиты, государство, международное гуманитарное право, миро-

творческие миссии, права человека, безопасность. 

 

 

The concept of protection in international humanitarian law:  

a historical and legal study 
 

© Chernyavsky A. G., 

Doctor of Law, Professor, Professor of the Depart-

ment of Constitutional (State) and International Law 

of the Military University of the Ministry of Defense 

of the Russian Federation,  
 

Annotation. This article focuses on the understanding and practice of protection in the international 

humanitarian system. The concept of protection in the humanitarian world is central to the development of 

international humanitarian law. The author argues that as universal human rights have expanded to include 

more groups, the concept of protection has expanded in the human rights discourse. Protection means not 

only the physical protection of people from violence and the legal protection of refugees from deportation, 

but also protection from hunger, disease and discrimination. The author believes that if a State cannot protect 

its people, it can be considered defeated as a State. 

Keywords: concept of protection, state, international humanitarian law, peacekeeping missions, hu-

man rights, security. 

 

 

Термин «концепция защиты» пришел 

к нам из древности, он широко цитируется 

в Еврейских Писаниях, а затем в Новом 

Завете, Коране и других религиозных со-

чинениях. Слово «защищать» происходит 

от латинского «protegere», что означает 

защищать, прикрывать, оберегать. На про-

тяжении веков в различных цивилизациях 

этот термин использовался по-разному: 

защита Бога, королевская защита, дипло-

матическая защита, самозащита, защита в 

соответствии с законом, а в последнее 

время — равная защита, торговая защита, 

защита прав потребителей, социальная за-

щита, охрана окружающей среды, защита 

авторских прав и так далее. «Защита» — 

красивое слово, благородное слово; его 

используют историки, политологи, антро-

пологи, юристы, политики и даже теологи 
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в несколько ином смысле, но оно всегда 

имеет положительный оттенок. 

С момента создания современной 

международной системы отношений, ос-

нованной на национальных государствах, 

обычно восходящей к Вестфальскому до-

говору 1648 г., государства признают от-

ветственность за защиту своих граждан, 

защиту их от опасности, спасение от пре-

следований — короче говоря, чтобы они 

были в безопасности. Способность защи-

щать своих граждан является неотъемле-

мой частью самого определения государ-

ства. Если государство не может защитить 

свой народ, оно, можно считать, потерпело 

поражение как государство. 

Но бывают случаи, когда государства 

не в состоянии защитить всех своих лю-

дей, и когда международное право — осо-

бенно международное гуманитарное пра-

во, право прав человека и право беженцев 

— предусматривает защиту со стороны 

других. На Всемирном саммите 2005 г. 

была принята доктрина «ответственности 

за защиту», которая подтвердила цен-

тральную роль государства как защитника 

своего народа, но также данная доктрина 

устанавливает ряд мер, которые междуна-

родное сообщество должно предпринять, 

когда, то или иное государство не в состо-

янии или не желает защищать своих граж-

дан. 

В данной статье основное внимание 

уделяется пониманию и практике защиты в 

международной гуманитарной системе, но 

гуманитарии не имеют монополии на этот 

термин. Защита стала центральным эле-

ментом дискуссий и решений ООН по 

поддержанию мира. Все, кроме одной, из 

более чем двадцати миротворческих мис-

сий, начатых за последние два десятиле-

тия, включили защиту гражданского насе-

ления в свой мандат. Можно констатиро-

вать что защита гражданского населения 

стала приоритетом ООН. 

Концепция защиты в гуманитарном 

мире занимает центральное место в разви-

тии международного гуманитарного права 

(МГП). Нужно вспомнить, что первый 

компонент концепции защиты изначально 

проистекал из необходимости защищать 

солдат, которые были ранены, взяты в 

плен или иным образом вышли из строя.  

В 1949 г. МГП было расширено и те-

перь включает меры по защите граждан-

ских лиц, и с тех пор Международный ко-

митет Красного Креста (МККК), блюсти-

тель МГП, пытается дать рекомендации по 

таким сложным вопросам, как различение 

гражданских лиц от комбатантов и ответ-

ственность негосударственных субъектов 

за соблюдение МГП, включая защиту 

гражданских лиц. МККК также начал реа-

гировать на новые формы ведения войны и 

сыграл ведущую роль в кампании по за-

прещению противопехотных наземных 

мин. Другими словами, за последние 160 

лет или около того, МГП расширило свои 

первоначальные полномочия по защите 

военнопленных и раненых солдат до ши-

рокого спектра действий, направленных на 

защиту гражданских лиц, которые затро-

нуты конфликтами, но не являются непо-

средственными участниками конфликтов1. 

Развитие второго фундаментального 

компонента концепции защиты произошло 

после европейских войн двадцатого века, 

когда защита беженцев стала ответом на 

тяжелое положение людей, которые поки-

нули свои страны из-за этих войн или из-за 

преследования. Поскольку их правитель-

ства больше не могли их защищать, ответ-

ственность за это легла на правительства 

принимающих стран и международное со-

общество. Подобно тому, как МККА стал 

хранителем международного гуманитарно-

го права, Верховный комиссар Организа-

ции Объединенных Наций по делам бе-

женцев (УВКБ ООН) стал хранителем 

международного права по делам беженцев. 

Еще позже, в двадцатом веке, растущее 

признание того, что люди, которые были 

перемещены из своих общин, но остава-

лись в пределах границ своих стран, также 

нуждались в защите, привело к разработке 

международных норм защиты внутренне 

перемещенных лиц. Таким образом появи-

                                                           
1 Чернявский А. Г., Синяева Н. А., Самодуров Д. И. 

Международное гуманитарное право : учебник. М., 

2020. С. 40.  
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лось право беженцев — это совокупность 

норм, регламентирующих статус бежен-

цев, определяющих структуру и функцио-

нальную направленность, механизмы меж-

дународной защиты прав беженцев, а так-

же включающих законодательство госу-

дарств, регулирующее процедуру предо-

ставления статуса беженцев и их правовой 

режим. 

Третий компонент понятия защиты 

исходит из международного права прав 

человека1. Всеобщая декларация прав че-

ловека упоминает «защиту» десять раз: 1) 

права человека должны охраняться зако-

ном, 2) все имеют право на равную защиту 

в соответствии с законом и так далее. Фак-

тически, большая часть современного 

движения за права человека направлена на 

расширение сферы защиты: защита прав 

расовых и этнических меньшинств, детей, 

женщин; защита культур коренных наро-

дов; и так далее. Расширение групп, нуж-

дающихся в защите, происходило парал-

лельно с расширением понимания прав че-

ловека, начиная с его первоначального, 

почти исключительного акцента на граж-

данских и политических правах отдельных 

лиц до включения экономических, соци-

альных и культурных прав, как отдельных 

лиц, так и сообществ. К концу 1990-х го-

дов в резолюциях Совета Безопасности 

ООН появилась прямая ссылка на защиту 

гражданского населения. 

По мере того как универсальные права 

человека расширились и стали включать 

больше групп, концепция защиты расши-

рилась и в дискурсе прав человека. Защита 

означала не только физическую защиту 

людей от насилия и правовую защиту бе-

женцев от депортации, но и защиту от го-

лода, болезней и дискриминации. Точно 

так же можно проследить расширение за-

щиты в гуманитарной сфере, например, от 

защиты солдат (hors de combat) до защиты 

беженцев, защиты детей в вооруженных 

конфликтах, защиты внутренне переме-

                                                           
1 Чернявский А. Г. Суверенитет и международное 

право: историко-правовые аспекты // Образование 

и право. 2019. № 4. С. 46—54. 

щенных лиц и защиты женщин от сексу-

альной и гендерной проблематики и т.д. 

Пересечение концепций защиты, гу-

манитарного реагирования и прав человека 

является тесным и взаимоусиливающим, 

хотя субъекты применения в этих трех 

сферах часто, кажется, действуют на своих 

собственных «территориях», не особо ста-

раясь применить совместные усилия. 

Видится, что прежде чем переходить к 

историческому развитию концепций защи-

ты и текущих практик, полезно на мгнове-

ние отступить, чтобы взглянуть на общую 

картину событий на международной арене. 

С уверенностью можно констатиро-

вать, что текущий международный поря-

док, и тем более правопорядок, находится 

в переходном периоде, и неясно, каким бу-

дет этот порядок в будущем. Появляются 

новые возможности для глобального 

управления и возобновление интереса к 

многосторонним усилиям по борьбе с из-

менением климата, разрешению конфлик-

тов и привлечению к ответственности во-

енных преступников. На многих различ-

ных фронтах концептуальные разработки 

происходят параллельно, часто без особого 

взаимного обогащения, но все они пред-

ставляют собой желание, как нам видится, 

сделать больше для защиты людей, прави-

тельства которых не могут — или не будут 

— защищать их. Это похоже на всеобщее 

стремление к глобальной системе, которая 

может обезопасить людей. 

Безопасность человека переходит от 

акцента на национальной безопасности к 

рассмотрению того, что заставляет людей 

чувствовать себя в безопасности. Хотя 

принимаемые странами концепции с не-

давнего времени и по безопасности чело-

века остаются несколько двусмысленными 

и интерпретируются по-разному, они 

обычно относятся к «свободе от угрозы 

основным ценностям человека, включая 

физическое выживание», но также и к об-

ществу, экономике, окружающей среде, 

питанию, здоровью, образованию, личной 

и политической безопасности. Важно пом-

нить, что концепция безопасности челове-

ка возникла в рамках Программы развития 
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Организации Объединенных Наций, но она 

соответствует расширенному понятию за-

щиты, очевидному как в гуманитарной 

сфере, так и в сфере прав человека1. 

Военные подходы к безопасности рез-

ко расширились за последние десятилетия: 

от развязывания межгосударственных 

войн до реагирования на мятежи, государ-

ства-банкроты и терроризм. Безопасность 

— это уже не только борьба и победа в 

войнах, но и целый ряд действий, которые 

на самом деле очень похожи на те, кото-

рые включены в расширенные концепции 

безопасности человека и прав человека. 

Движение за привлечение к ответ-

ственности виновных в военных преступ-

лениях и других злодеяниях набрало обо-

роты в 1990-х годах с созданием междуна-

родных трибуналов в бывшей Югославии 

и Руанде, преследованием военных пре-

ступников национальными судами в дру-

гих странах и принятием Римского закона 

Статут 1998 г., послужившим основой для 

создания Международного уголовного су-

да. Такие меры по усилению ответственно-

сти и созданию новых судебных механиз-

мов были направлены не только на наказа-

ние виновных в военных преступлениях, 

геноциде и преступлениях против чело-

вечности, но и на удержание комбатантов 

от совершения массовых злодеяний и, сле-

довательно, на защиту гражданского насе-

ления. 

С 1948 г. была проведена семьдесят 

одна операция ООН по поддержанию ми-

ра, а с момента окончания холодной войны 

количество этих операций резко увеличи-

лось, и они стали более крупными и слож-

ными. Миссии ООН по поддержанию мира 

зачастую стали предназначенными для 

оказания помощи в выполнении всеобъем-

лющих мирных соглашений между участ-

никами внутригосударственных конфлик-

тов. Кроме того, операции по поддержа-

нию мира стали включать в себя все боль-

ше невоенных элементов. Для координа-

                                                           
1 Чернявский А. Г., Грудцина Л. Ю. Права человека 

в России : учебник для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки (специальности) «Юрис-

пруденция». М., 2019. С. 79. 

ции таких операций в 1992 г. был создан 

Департамент операций по поддержанию 

мира ООН (ДОПМ). Сегодня около 82 000 

военнослужащих ООН по поддержанию 

мира работают в миссиях ООН, большин-

ство из которых отвечает не только за под-

держание мира (что немного неверно во 

многих новых миссиях), но и за защиту 

гражданского населения. Защита граждан-

ских лиц заняла центральное место в об-

суждениях Совета Безопасности. И когда 

Всемирный саммит 2005 г. единогласно 

принял доктрину ответственности за защи-

ту гражданского населения, он предполо-

жил, что правительства мира привержены 

обеспечению того, чтобы военные пре-

ступления, этнические чистки и геноцид 

были предотвращены посредством эффек-

тивных международных ответных мер. 

В рамках заключённого трёхсторонне-

го Соглашения о прекращении огня в 

Нагорном Карабахе 10 ноября 2020 г. Рос-

сия направила миротворцев в Нагорных 

Карабах. В зоне армяно-азербайджанского 

конфликта создан Российский миротвор-

ческий контингент, основу которого со-

ставляют военнослужащие 15-й отдельной 

мотострелковой бригады (миротворче-

ской). 

Усилия по реформированию ООН за 

последнее десятилетие свидетельствуют о 

неудовлетворенности разрозненными под-

ходами к мировым проблемам и стремле-

нии найти последовательный, целостный 

подход. Причина гласит, что вместо того, 

чтобы дюжина различных агентств ООН (и 

их поддерживающих групп) приступили к 

реализации программ, направленных на 

удовлетворение конкретных потребностей 

в данной стране, ООН могла бы повысить 

свое влияние и эффективность за счет по-

следовательного и скоординированного 

подхода. Таким образом, возникла идея 

комплексных миссий, инициатива единой 

ООН, основополагающая доктрина миро-

творчества ООН, Комиссия по мирострои-

тельству и доктрина ответственности за 

защиту — все они признают, что развитие, 

гуманитарное реагирование, политика, 

безопасность и мир фундаментально взаи-
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мосвязаны. Все эти инициативы по рефор-

ме отражают стремление Организации 

Объединенных Наций стать более эффек-

тивной, более скоординированной и более 

актуальной в решении мировых проблем. 

Создается впечатление, что ООН, которая 

так долго была заблокирована соперниче-

ством «холодной войны», сейчас ищет 

свое место в мире, и вопрос защиты граж-

данского населения является центральным 

в этом поиске. 

Различные исследования пришли к 

общему мнению, что как концепция защи-

ты, так и обеспечения прав человека и без-

опасности имеют много общего. Все они 

перешли от озабоченности физической за-

щиты личности к более широкому пони-

манию — защите людей, защите их прав и 

обеспечению средств их безопасности для 

удовлетворения их социальных, экономи-

ческих, культурных и политических по-

требностей1. Однако, необходимо отме-

тить, что в своих усилиях по обеспечению 

всеобщего охвата эти три концепции — 

права человека, безопасность человека и 

защита — также расширились настолько, 

что стали неоднозначными, расплывчаты-

ми и трудными для реализации. 

Чтобы разобраться с этими концепци-

ями, нужно, на наш взгляд, рассмотреть 
истоки современной международной гума-

нитарной системы. 

Понимание защиты в современном по-

литическом дискурсе сформировалось по 

трем историческим направлениям. В сере-

дине девятнадцатого века начали прояв-

ляться принципы гуманизма и междуна-

родного гуманитарного права, которые 

были предназначены для защиты лиц, по-

страдавших от войны и вооруженных кон-

фликтов. В середине двадцатого века закон 

о беженцах был разработан для защиты 

людей, которые покинули свои страны из-

за страха преследования, а также из-за 

правительств, которые не могли или не 

желали их защищать. После Второй миро-

вой войны международное право прав че-

ловека стало краеугольным камнем нового 

                                                           
1 Чернявский А. Г. Роль и значение идеологии для 

государства и права : монография. М., 2020. С. 147. 

международного порядка. Теперь прави-

тельства обязаны защищать своих граждан 

как в мирное время, так и во время воору-

женного конфликта, и это обязательство 

является вопросом международного права, 

а не только частным делом между государ-

ством и его гражданами. Все три эти пра-

вовые традиции возникли в ответ на кон-

кретные исторические события и служили 

политическим интересам ведущих держав 

того времени2. Все три были кодифициро-

ваны как универсальные юридические обя-

зательства, и с тех пор они были приняты 

большинством стран мира. Хотя выполне-

ние обязательных правовых инструментов 

было (и, вероятно, всегда будет) неравно-

мерным, концепция, согласно которой лю-

ди имеют право на защиту, стала цен-

тральной в международной системе. 

В то время как международное гума-

нитарное право регулирует защиту людей 

и ведение боевых действий в вооруженном 

конфликте, международное право бежен-

цев уделяет особое внимание защите лиц, 

которые покинули свои страны из-за пре-

следований. Международное право прав 

человека устанавливает стандарты, кото-

рых правительства должны придерживать-

ся при обращении с людьми как в мирное, 

так и военное время. 

Каждое из трех направлений включает 

обязательные международные соглашения, 

определяющие лиц, подлежащих защите, 

стандарты защиты и стороны, ответствен-

ные за обеспечение защиты. Все они, ко-

нечно, подрывают понятие государствен-

ного суверенитета, краеугольного камня 

международной системы со времен Вест-

фальского мира в 1648 г. Более того, каж-

дое направление отождествляется с опре-

деленным международным институтом: 

МККК является хранителем международ-

ного права; гуманитарное право; Управле-

ние Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по делам беженцев 

играет контролирующую роль в Конвен-

                                                           
2 Grimalskaya S. A., Stepashkin S. V., Khromova N. 

M., Khudin A. N., Chernyavsky A.G. International 

Tribunal at Nuremberg // Вопросы истории. 2021. № 

2. С. 127—133. 
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ции Организации Объединенных Наций 

1951 г. о статусе беженцев; Комиссия ООН 

по правам человека, преобразованная в 

2005 г. в Совет по правам человека, 

наблюдает за различными механизмами, 

связанными с реализацией различных пра-

вовых документов по правам человека. 

Нормативная база, представленная в 

трех правовых традициях, привела к но-

вым политическим инициативам с различ-

ных сторон — от призывов к гуманитар-

ному вмешательству в начале 1990-х годов 

до единодушного одобрения концепции 

ответственности по защите на Всемирном 

саммите 2005 г. Признание того, что опре-

деленные группы имеют особые неудовле-

творенные потребности в защите, привело 

к появлению новой политики, норм и ини-

циатив. В 1998 г. представитель генераль-

ного секретаря по внутренне перемещен-

ным лицам представил Комиссии ООН по 

правам человека Руководящие принципы 

по внутреннему перемещению, которые 

защищают права людей, которые, хотя и 

вынуждены бежать из своих общин, оста-

ются в пределах границ своей страны. За 

последнее десятилетие иногда возникали 

противоречия между теми, кто выступает 

от имени определенных групп, таких, как 

женщины, дети и внутренне перемещен-

ные лица, и теми, кто утверждает, что вы-

деление групп для особого внимания озна-

чает, что другие остаются в стороне. Раз-

витие концепции защиты гражданского 

населения и усиление акцента на анализе 

уязвимости на оперативном уровне — это 

может быть определенным ответом на 

критические замечания по данному вопро-

су. 

Нужно, конечно, отметить, что суще-

ствующие инструменты для обеспечения 

защиты — конвенции и пакты, МККК, 

УВКБ ООН и ЮНИСЕФ (Детский фонд 

Организации Объединенных Наций), не 

могли появиться без поддержки влиятель-

ных правительств, которые видели в этом, 

однозначно и некоторые политические 

преимущества, создавая их. Верно и то, 

что концепция защиты стала мощным ин-

струментом защиты некоторых из наибо-

лее уязвимых членов общества от дей-

ствий их собственных правительств. 

Гуманитарные принципы были частью 

человеческого существования с начала за-

писанной истории. На самом деле антро-

пологи говорят нам, что социальная норма 

благотворительности была необходимо-

стью, а не просто приятным занятием для 

доисторических обществ. Идея о том, что 

хорошо защищать и обеспечивать наибо-

лее уязвимых членов общества — вдов и 

сирот, инвалидов и больных, иностранцев 

и нищих, — занимает центральное место 

во всех религиозных традициях. Напри-

мер, раздача милостыни бедным отчасти 

для содействия социальному равенству яв-

ляется одним из пяти столпов ислама, ко-

торые являются обязательными актами для 

каждого мусульманина. Задолго до разви-

тия международного гуманитарного права 

в разных частях мира были созданы соци-

альные институты для ухода и защиты 

уязвимых людей. Как сказано в Еврейских 

Писаниях, египетские фараоны копили 

зерно, чтобы прокормить свой народ во 

время голода. Монастыри Европы служили 

прибежищем путешественникам и корми-

ли бедняков. 

Промышленная революция, которая 

шла полным ходом в девятнадцатом веке, 

позволяя производить новое оружие, кото-

рое делало войны более смертоносными, а 

массовый призыв на военную службу уве-

личивал долю населения, подвергающего-

ся риску войны. Войны между европей-

скими государствами и Гражданская война 

в США привели к миллионам жертв. Лече-

ние на поле боя было примитивным, и 

большинство раненых в бою просто уми-

рали. С военнопленными обращались пло-

хо. Гражданская война в США привела к 

гибели более 400 000 военнопленных из 

числа союзников и конфедератов, многие 

из которых умерли в ужасающих условиях. 

По сохранившимся свидетельствам, круп-

ные военные державы предоставили боль-

ше ветеринаров для ухода за лошадьми, 

чем врачей для ухода за солдатами, ране-

ными в бою. 
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Попытки разработать гуманитарные 

законы для применения во время войн и 

конфликтов имеют давнюю историю. Тра-

диция справедливой войны, зародившаяся 

в двенадцатом-пятнадцатом веках, была 

основана на христианской религиозной 

традиции, рыцарской традиции (корни ко-

торой уходят в более раннее понимание 

воинственности), римском праве и опыте 

использования силы на службе. Движение 

«Мир Бога», зародившееся на юге Фран-

ции в конце десятого века, представляло 

собой самые ранние попытки защитить 

лиц, связанных с церковью, крестьян и 

других людей от грабежей и насилия со 

стороны солдат и вооруженных групп. По-

казательными являются и инициативы 

местного духовенства по созыву городских 

советов, на которые дворяне были при-

глашены для принятия общих стандартов 

поведения во время войны. Эти инициати-

вы не всегда были успешными. Однако к 

XIII в. принцип защиты мирных жителей 

был прочно закреплен в каноническом 

праве, и последующее развитие идеи за-

щиты мирных жителей происходило в 

рамках рыцарской традиции. Рыцари 

должны были сражаться только с другими 

рыцарями и не использовались для оружия 

против таких групп, как женщины, дети, 

старики или больные, немощные или ум-

ственно отсталые. Традиция была четкой, 

что только люди, которые действительно 

участвуют в войне, должны рассматри-

ваться как комбатанты; другие, независимо 

от статуса, не участвуют в боевых дей-

ствиях. Гуго Гроций, основоположник 

международного права, подчеркнул важ-

ность защиты мирных жителей во время 

войны — традицию, закрепленную в воен-

ном праве. 

Женевские конвенции 1864 и 1906 го-

дов были посвящены комбатантам, кото-

рые были лишены возможности участво-

вать в боях из-за травм или болезней. Гааг-

ская конвенция (IV) о законах и обычаях 

сухопутной войны 1907 г. определяет го-

раздо более обширный перечень лица и 

имущество, подлежащие защите: военно-

пленные (ст. 4—20); оккупированная тер-

ритория и ее жители (ст. 42—56), включая 

общественные здания, недвижимость, леса 

и сельскохозяйственные угодья; и соб-

ственность муниципалитетов, институтов, 

занимающихся религией, благотворитель-

ностью и образованием, и искусством, и 

наукой, и историческими памятниками, 

произведениями искусства и науки. Хотя 

не существует определения класса «небое-

вой», существует общее понимание, что 

гражданские лица не должны подвергаться 

нападениям. 

Международное гуманитарное право, 

также известное как право вооруженных 

конфликтов или право войны, представля-

ет собой свод правил, которые защищают 

гражданских лиц и солдат, которые боль-

ше не участвуют в боевых действиях. Его 

цель — ограничить и предотвратить чело-

веческие страдания во время конфликтов. 

Международное гуманитарное право 

направлено в первую очередь на государ-

ства, которые обязаны уважать его и обес-

печивать его соблюдение. МГП примени-

мо только во время вооруженного кон-

фликта и не касается вопроса о том, явля-

ется ли применение силы государствами 

или другими субъектами законным. Это 

также не применимо в случае стихийных 

бедствий или ситуаций, когда государства 

игнорируют безопасность своих гражда-

нам. Другими словами, МГП принимает 

реальность того, что войны будут иметь 

место, и стремится смягчить последствия 

войны для гражданского населения. Это 

прагматический подход, далекий от паци-

физма, который рассматривает войну как 

зло. 

В августе 1949 г. на международной 

конференции в Женеве были согласованы 

тексты четырех конвенций о защите жертв 

вооруженного конфликта. Однако Женев-

ские конвенции 1949 г. не были первыми 

международными договорами, регулиру-

ющими войны. Соглашения о защите ра-

неных солдат существовали с момента 

принятия первоначальной Женевской кон-

венции 1864 г., и с тех пор были подписа-

ны дополнительные конвенции, защища-

ющие военнопленных и устанавливающие 
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правила ведения боевых действий. Но кон-

венции 1949 г. обеспечили окончательную 

кодификацию законов войны, как они по-

нимались тогда, и остались краеугольным 

камнем права вооруженных конфликтов. 

По данным МККК, они являются един-

ственными международными законами, 

получившими всеобщее признание — 

практически каждая страна в мире являет-

ся их участницей. Сегодня основными ин-

струментами международного гуманитар-

ного права являются четыре Женевские 

конвенции 1949 г. и три дополнительных 

протокола к ним, выпущенные в 1977 и 

2005 гг., дополненные другими докумен-

тами, такими, как Женевский протокол 

1925 г. о запрещении использования газа, 

Оттавская конвенция 1977 г. о запрещении 

противопехотных мин и Конвенция 1980 г. 

о некоторых видах обычного оружия.  

Женевские конвенции применяются к 

международным вооруженным конфлик-

там, и они предусматривают, что граждан-

ские лица и люди, более не принимающие 

участия в боевых действиях, такие как за-

хваченные или раненые солдаты, должны 

иметь защиту и обращаться с ними необ-

ходимо гуманно. Кроме того, ст. 3 всех че-

тырех конвенций уполномочивает МККК 

предлагать свои услуги в случае немежду-

народных вооруженных конфликтов и 

предусматривает определенные мини-

мальные меры защиты для жертв таких 

конфликтов. Этот переход от войн к во-

оруженным конфликтам стал серьезным 

сдвигом с точки зрения повышения ответ-

ственности международного сообщества за 

развитие событий внутри государств. Это 

привело к более широкому пониманию от-

ветственности международного сообще-

ства за обеспечение соблюдения правил 

правильного поведения в вооруженном 

конфликте и к сдвигу в сторону рассмот-

рения нарушения правил как военного 

преступления, за которое отдельные лица 

могут быть привлечены к ответственности. 

В настоящее время 194 государства явля-

ются участниками Женевских конвенций, 

и от 157 до 162 государств являются 

участниками протоколов 1977 и 2005 гг. 

Когда конвенции были разработаны в 1949 

г., они предназначались для применения к 

войнам, которые велись между вооружен-

ными силами национальных государств. 

Они основывались на европейском опыте. 

И хотя освободительные войны и борьба за 

независимость на большей части глобаль-

ного Юга составляли большинство кон-

фликтов второй половины двадцатого ве-

ка, они не были отправной точкой для раз-

вития международного гуманитарного 

права. Два дополнительных протокола 

1977 г. расширили сферу применения МГП 

в отношении войн, характерных для пост-

колониального периода, например, нацио-

нально-освободительных войн и внутрен-

них конфликтов. 

Первые три из Женевских конвенций 

устанавливают ряд правил для государств 

по обращению с ранеными солдатами и 

военнопленными. Но четвертая конвенция 

содержит набор мер защиты гражданских 

лиц, как тех, кто живет на оккупированных 

территориях или иным образом находится 

в руках стороны в конфликте. Два допол-

нительных протокола 1977 г. значительно 

расширили защиту гражданских лиц в 

международных вооруженных конфлик-

тах, в частности, запретив нападения, ко-

торые, как можно было ожидать, могут 

причинить несоразмерный ущерб граждан-

скому населению. Последующие специ-

альные конвенции установили ограниче-

ния на оружие, которое могут использо-

вать комбатанты, такое как наземные ми-

ны и кассетные боеприпасы. 
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