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О правовом регулировании иностранных инвестиций  

в интересах защиты государственного суверенитета  

Российской Федерации 
 

© Красинский В. В., 

профессор Голицынского пограничного института, 

доктор юридических наук, полковник  

 
Аннотация: в статье обосновывается необходимость выработки сбалансированной государствен-

ной политики в инвестиционной сфере. Она должна быть направлена, с одной стороны, на повышение 

привлекательности российской юрисдикции, конкурентоспособности национальной экономики, надеж-

ное регулирование капитала и ликвидности, снижение инвестиционных рисков, с другой стороны, — 

должна обеспечивать защиту общественных интересов, поддерживать должный уровень обороноспо-

собности и безопасности государства. 

Ключевые слова: государственный суверенитет, защита государственного суверенитета, ино-

странные инвестиции, стратегические отрасли экономики. 

Рецензент — О. В. Дамаскин, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Россий-

ской Федерации. 

 
Продолжающееся санкционное воздей-

ствие США и ЕС на ключевые секторы рос-

сийской экономики, попытки сковывания 

экономической самостоятельности Россий-

ской Федерации, снижение поступлений 

иностранных инвестиций, ухудшение каче-

ства активов, отток капитала за рубеж ста-

вят на повестку дня вопрос места и роли 

иностранных инвестиций в экономике Рос-

сии
1
. 

Правовое регулирование иностранных 

инвестиций в экономику Российской Феде-

рации осуществляется Федеральным зако-

ном от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об ино-

странных инвестициях в Российской Феде-

рации». 

В контексте защиты государственного 

суверенитета регулирование иностранных 

инвестиций имеет два ключевых аспекта. С 

одной стороны, государство должно способ-

ствовать формированию в стране предсказу-

емого и прозрачного делового климата для 

иностранных инвесторов. С другой стороны, 

государство обязано не допустить реализа-

цию угроз обороноспособности страны и 

                                                           
1
 Корякин В. М. Невоенные санкции против России: 

правовой аспект : монография. М. : Юрлитинформ, 

2015. 

безопасности государства, ослабления и 

подрыва своего суверенитета
2
. 

В целях привлечения и эффективного 

использования иностранных материальных 

и финансовых ресурсов, передовой техники 

и технологий иностранным инвесторам 

предоставляются гарантии использования 

различных форм осуществления инвестиций 

на территории Российской Федерации, га-

рантии компенсации при национализации и 

реквизиции имущества, гарантии на приоб-

                                                           
2
 В 1990-е гг. возможности стабилизации российской 

экономики, устойчивость валютного курса, восста-

новление финансового рынка, обеспечение населе-

ния продовольствием оказались в зависимости от 

привлечения кредитных ресурсов международных 

финансовых организаций (МВФ и Всемирного бан-

ка) и иностранных государств, что повлекло ослаб-

ление государственного суверенитета Российской 

Федерации. В тот период МВФ фактически утвер-

ждал федеральный бюджет, а Всемирный банк кон-

тролировал процессы приватизации и отраслевую 

политику. Иностранные фирмы приобретали и в по-

следующем банкротили стратегические российские 

предприятия в целях вытеснения отечественной про-

дукции с внешнего и внутреннего рынка. Репатриа-

ция российского криминального капитала под видом 

иностранных инвестиций позволила представителям 

организованных преступных сообществ установить 

контроль над рядом крупных бюджетообразующих 

предприятий и рентабельных производств. 

Правовое обеспечение национальной безопасности  
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ретение российских ценных бумаг, гарантии 

участия в приватизации государственного и 

муниципального имущества, льготы по 

уплате таможенных платежей и другие изъ-

ятия стимулирующего характера. 

Иностранный инвестор обязан соблю-

дать антимонопольное законодательство 

Российской Федерации и не допускать не-

добросовестной конкуренции и ограничи-

тельной деловой практики, в том числе пу-

тем создания на территории Российской 

Федерации коммерческой организации с 

иностранными инвестициями или филиала 

иностранного юридического лица для про-

изводства какого-либо пользующегося по-

вышенным спросом товара, а затем само-

ликвидации в целях продвижения на рынок 

аналогичного товара иностранного проис-

хождения, а также посредством злонаме-

ренного соглашения о ценах или о распре-

делении рынков сбыта товара либо об уча-

стии в торгах (аукционах, конкурсах). 

Общий правовой режим иностранных 

инвестиций предполагает государственную 

регистрацию коммерческих организаций с 

иностранными инвестициями, аккредита-

цию филиалов и представительств ино-

странных юридических лиц, меры ограни-

чительного характера и контроль за дея-

тельностью иностранных инвесторов. 

Создание и ликвидация коммерческой 

организации с иностранными инвестициями 

осуществляется в порядке, предусмотрен-

ном гражданским законодательством Рос-

сийской Федерации. Юридические лица, яв-

ляющиеся коммерческими организациями с 

иностранными инвестициями, подлежат 

государственной регистрации. Российская 

коммерческая организация получает статус 

коммерческой организации с иностранными 

инвестициями со дня вхождения в состав ее 

участников иностранного инвестора. 

Иностранное юридическое лицо, дея-

тельность которого имеет коммерческий ха-

рактер, приобретает право осуществлять де-

ятельность на территории Российской Фе-

дерации через аккредитованный филиал или 

представительство. Подтверждением факта 

аккредитации филиала, представительства 

иностранного юридического лица (за ис-

ключением кредитных организаций) являет-

ся документ о внесении записи в реестр, вы-

данный ФНС России. 

В аккредитации филиала или предста-

вительства может быть отказано при нали-

чии следующих оснований: 

— не представлены необходимые для 

аккредитации документы, либо эти доку-

менты представлены с нарушением сроков, 

либо не соответствуют требованиям к 

оформлению; 

— в представленных документах со-

держится недостоверная информация; 

— цели создания, открытия филиала, 

представительства иностранного юридиче-

ского лица противоречат Конституции Рос-

сийской Федерации, международным дого-

ворам Российской Федерации, законода-

тельству Российской Федерации; 

— цели создания, открытия филиала, 

представительства иностранного юридиче-

ского лица создают угрозу суверенитету, 

политической независимости, территори-

альной неприкосновенности, национальным 

интересам Российской Федерации. 

Отказ уполномоченного государствен-

ного органа (ФНС России) в аккредитации 

филиала, представительства иностранного 

юридического лица может быть обжалован 

в суд. 

Аккредитация филиала, представитель-

ства иностранного юридического лица мо-

жет быть прекращена в связи с грубым 

нарушением Конституции Российской Фе-

дерации, международных договоров и зако-

нодательства Российской Федерации
1
. 

Элементом правового режима ино-

странных инвестиций в Российской Федера-

ции выступают запреты и ограничения на 

осуществление иностранных инвестиций в 

определенных сферах.  

                                                           
1
 В качестве грубого нарушения Конституции, меж-

дународных договоров и законодательства Россий-

ской Федерации можно рассматривать участие руко-

водителей и (или) сотрудников филиала (представи-

тельства) иностранного юридического лица в пре-

ступной деятельности на российской территории и за 

ее пределами, финансовую, ресурсную, информаци-

онную и иную поддержку такой деятельности, нару-

шение международных обязательств Российской Фе-

дерации, заключение притворных гражданско-

правовых сделок и др. 
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Допуск иностранных инвесторов в стра-

тегические отрасли экономики не является 

особенностью российской конституционно-

правовой системы защиты государственного 

суверенитета. Так, в соответствии с Законом 

Японии об иностранной валюте и междуна-

родной торговле 1949 г. процедура допуска 

иностранных инвесторов в экономику рас-

пространяется на иностранные инвестиции, 

которые потенциально угрожают нацио-

нальной безопасности, затрагивают суще-

ствующий публичный порядок, препят-

ствуют обеспечению безопасности населе-

ния или имеют существенное негативное 

влияние на эффективное управление эконо-

микой Японии. В Китае отрасли националь-

ной экономики классифицируются в зави-

симости от степени их открытости для ино-

странного капитала на четыре основные ка-

тегории: поощряемые, лимитированные для 

инвестиций отрасли, запрещенные отрасли 

и разрешенные отрасли. Правительство КНР 

публикует перечни отраслей экономики, от-

несенных к этим категориям. В соответ-

ствии с Законом Республики Казахстан 2003 

г. «О государственном мониторинге соб-

ственности в отраслях экономики, имеющих 

стратегическое значение» объектами госу-

дарственного мониторинга и регулирования 

являются инвестиции в такие стратегиче-

ские отрасли экономики, как: добыча и пе-

реработка топливно-энергетических полез-

ных ископаемых, машиностроение, химиче-

ская промышленность, транспорт и связь, 

производство и распределение электроэнер-

гии, а также отрасли военно-

промышленного комплекса. Правитель-

ством Казахстана сформированы закрытые 

перечни стратегических объектов имуще-

ства, в отношении которых предусмотрен 

разрешительный порядок сделок и преиму-

щественное право перехода права собствен-

ности к государству
1
. 

Выделение стратегических отраслей 

экономики и установление ограничений до-

пуска иностранных инвесторов вызвано их 

значением для устойчивого экономического 

                                                           
1
 Дораев М. Г. Допуск иностранных инвесторов в 

стратегические отрасли экономики (правовые осно-

вы). М. : Инфотропик Медиа, 2013. 

развития и безопасности государства. При-

ватизация государственных активов в стра-

тегических отраслях экономики может при-

водить к существенным рискам и угрозам 

(снижение качества, сокращение доступа 

граждан к услугам, замедление экономиче-

ского роста, подрыв обороноспособности, 

ограничение суверенитета государства). 

В Российской Федерации меры ограни-

чительного характера для иностранных ин-

весторов могут быть установлены феде-

ральными законами только в той мере, в ка-

кой это необходимо в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов других 

лиц, обеспечения обороны страны и без-

опасности государства. 

Можно выделить два специальных пра-

вовых режима ограничений в отношении 

иностранных инвестиций в Российской Фе-

дерации:  

1) отраслевые ограничения в отноше-
нии секторов экономики и хозяйственных 

обществ, имеющих стратегическое значение 

для обороны и безопасности государства; 

2) адресные ограничения в отношении 
иностранных граждан, причастных к нару-

шениям основополагающих прав и свобод 

российских граждан, и должностных лиц 

иностранных организаций, деятельность ко-

торых признана нежелательной на террито-

рии Российской Федерации. 

Правовой режим отраслевых ограниче-

ний в части привлечения иностранных ин-

вестиций определен в Федеральном законе 

от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке 

осуществления иностранных инвестиций в 

хозяйственные общества, имеющие страте-

гическое значение для обеспечения обороны 

страны и безопасности государства».  

В соответствии с законом сделки, кото-

рые совершаются иностранными государ-

ствами, международными организациями 

или находящимися под их контролем орга-

низациями и в результате которых приобре-

тается право прямо или косвенно распоря-

жаться более чем 25% общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие ак-

ции (доли в уставном капитале) российского 

хозяйственного общества, или иная воз-

можность блокировать решения органов 
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управления такого общества, требуют пред-

варительного согласования
1
. Данное требо-

вание также распространяется на все сдел-

ки, в результате которых иностранный ин-

вестор приобретает контроль над хозяй-

ственным обществом, имеющим стратеги-

ческое значение для обеспечения обороны 

страны и безопасности государства. Реше-

ние о предварительном согласовании сделки 

принимается Правительственной комиссией 

по контролю за осуществлением иностран-

ных инвестиций в Российской Федерации
2
. 

Законодателем определены признаки 

нахождения хозяйственного общества под 

контролем иностранного инвестора; виды 

сделок, требующих предварительного со-

гласования; указан перечень видов деятель-

ности, имеющих стратегическое значение 

для обеспечения обороны страны и безопас-

ности государства. Так, стратегически важ-

ной признана деятельность в атомной, кос-

мической и авиационной отраслях, а также в 

сферах производства и оборота вооружения, 

военной и специальной техники, в области 

геологического изучения недр, разведки и 

добычи полезных ископаемых на участках 

недр федерального значения, разработки и 

производства шифровальных средств и др. 

Рассматривая особенности конституци-

онно-правового регулирования иностран-

ных инвестиций в хозяйственные общества, 

имеющие стратегическое значение для 

                                                           
1
 Предварительное согласование осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом «О порядке 

осуществления иностранных инвестиций в хозяй-

ственные общества, имеющие стратегическое значе-

ние для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства» за исключением сделок, в которых 

участвуют международные финансовые организации, 

созданные в соответствии с международными дого-

ворами, участником которых является Российская 

Федерация, или международные финансовые органи-

зации, с которыми Российская Федерация заключила 

международные договоры. 
2
 Правила осуществления предварительного согласо-

вания сделок и согласования установления контроля 

иностранных инвесторов или группы лиц, в которую 

входит иностранный инвестор, над хозяйственными 

обществами, имеющими стратегическое значение 

для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства, утверждены постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 17 октября 2009 

г. № 838. 

обеспечения обороны страны и безопасно-

сти государства, необходимо обратить вни-

мание на специфику правового режима ино-

странных инвестиций в указанные хозяй-

ственные общества. 

Во-первых, законом определен особый 

порядок проверки хозяйственных обществ, 

имеющих стратегическое значение. 

Во-вторых, для получения предвари-

тельного согласования сделки или согласо-

вания установления контроля иностранного 

инвестора в ряде случаев на заявителя воз-

лагается выполнение комплекса обяза-

тельств в сфере обороны и безопасности 

государства. 

В-третьих, законом предусмотрены раз-

личные виды неблагоприятных правовых 

последствий при нарушения требований со-

вершения сделок, иных действий над хозяй-

ственными обществами, имеющими страте-

гическое значение. 

На основании ч. 6 ст. 13 Федерального 

закона «О порядке осуществления ино-

странных инвестиций в хозяйственные об-

щества, имеющие стратегическое значение 

для обеспечения обороны страны и безопас-

ности государства» в целях определения 

факта установления контроля иностранного 

инвестора над хозяйственным обществом, 

имеющим стратегическое значение, а также 

факта наличия между иностранным инве-

стором, иностранными инвесторами и тре-

тьими лицами соглашения, направленного 

на установление контроля над хозяйствен-

ным обществом, имеющим стратегическое 

значение, оперативные подразделения орга-

нов федеральной службы безопасности 

вправе проводить оперативно-розыскные 

мероприятия. Результаты оперативно-

розыскной деятельности органов федераль-

ной службы безопасности могут использо-

ваться в доказывании по судебным искам. 

После определения факта установления 

контроля иностранного инвестора над хо-

зяйственным обществом, имеющим страте-

гическое значение, Федеральная антимоно-

польная служба направляет в Минобороны 

России и в ФСБ России запросы о предо-

ставлении сведений о возникновении угро-

зы обороне страны, безопасности государ-

ства или об отсутствии такой угрозы в ре-



ЭНИ «Военное право» № 3 (43) 2017 

 

9 

зультате совершения соответствующей 

сделки с хозяйственным обществом или с 

акциями (долями), составляющими его 

уставный капитал, либо в результате уста-

новления контроля над указанным хозяй-

ственным обществом. После этого прово-

дится комплекс проверочных мероприятий, 

который предусматривает проверку: 

— наличия у хозяйственного общества 

необходимых лицензий (наличие лицензии 

на проведение работ с использованием све-

дений, составляющих государственную тай-

ну; наличие лицензии на осуществление 

внешнеэкономических операций с контро-

лируемыми товарами и технологиями; 

наличие лицензии на осуществление телеви-

зионного вещания, радиовещания и др.); 

— наличия у хозяйственного общества 

необходимых прав (право на осуществление 

внешнеэкономической деятельности в от-

ношении продукции военного назначения; 

исключительные права на результаты ин-

теллектуальной деятельности в области 

критических технологий, имеющих важное 

значение для обороны страны и безопасно-

сти государства; право на геологическое 

изучение недр и (или) разведку и добычу 

полезных ископаемых на участках недр фе-

дерального значения и др.); 

— нахождения хозяйственного обще-

ства в реестре субъектов естественных мо-

нополий; 

— др. юридически значимых фактов и 

признаков. 

В течение не более чем 30 дней со дня 

поступления запроса от ФАС Минобороны 

России и ФСБ России направляют в ФАС 

заключения о возникновении угрозы обо-

роне страны, безопасности государства или 

об отсутствии такой угрозы в результате со-

вершения соответствующей сделки либо в 

результате установления контроля ино-

странного инвестора. 

В случае, если хозяйственное общество 

имеет лицензию на проведение работ с ис-

пользованием сведений, составляющих гос-

ударственную тайну, ФАС направляет в 

межведомственную комиссию по защите 

государственной тайны запрос о предостав-

лении сведений о наличии международного 

договора Российской Федерации, на осно-

вании которого иностранные физические 

лица могут быть допущены к государствен-

ной тайне. Ходатайство заявителя, заключе-

ния Минобороны России и ФСБ России, со-

бранные в результате проверки материалы 

передаются в Правительственную комиссию 

по контролю за осуществлением иностран-

ных инвестиций в Российской Федерации. 

Правительственная комиссия принимает 

одно из следующих решений: 

— о предварительном согласовании 

сделки или о согласовании установления 

контроля; 

— о предварительном согласовании 

сделки или о согласовании установления 

контроля при обеспечении выполнения за-

явителем определенных обязательств; 

— об отказе в предварительном согла-

совании сделки или о согласовании уста-

новления контроля. 

Правительственная комиссия может 

возложить на заявителя одно или несколько 

обязательств
1
: 

— формирование органов управления 

хозяйственного общества, имеющего стра-

тегическое значение, из числа лиц, которые 

могут быть допущены к сведениям, состав-

ляющим государственную тайну, и выпол-

нение таким хозяйственным обществом ме-

роприятий по защите государственной тай-

ны в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации о защите государствен-

ной тайны, в том числе в случае необходи-

мости обеспечения допуска заявителя — 

физического лица либо должностных лиц 

или работников заявителя к сведениям, со-

ставляющим государственную тайну, 

оформление этого допуска; 

— продолжение осуществления таким 

хозяйственным обществом поставок про-

дукции (работ, услуг) по государственному 

оборонному заказу; 

— продолжение выполнения таким хо-

зяйственным обществом работ по поддер-

жанию мобилизационных мощностей; 

— осуществление таким хозяйственным 

обществом деятельности по оказанию услуг 

                                                           
1
 Обязательства, установленные федеральными зако-

нами или иными нормативными правовыми актами, 

возлагаются на заявителя в безусловном порядке. 
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по ценам (тарифам), установленным в соот-

ветствии с законодательством Российской 

Федерации о естественных монополиях; 

— выполнение представленного заяви-

телем бизнес-плана такого хозяйственного 

общества; 

— незамедлительное принятие таким 

хозяйственным обществом определенных 

законодательством мер в условиях введения 

военного положения, чрезвычайного поло-

жения на территории Российской Федера-

ции либо в ее отдельных местностях, где 

расположено такое хозяйственное обще-

ство
1
; 

— сохранение таким хозяйственным 

обществом среднесписочной численности 

работников в течение срока, определенного 

решением о предварительном согласовании 

сделки или о согласовании установления 

контроля; 

— переработка на территории Россий-

ской Федерации полезных ископаемых, до-

бываемых хозяйственным обществом, име-

ющим стратегическое значение и осуществ-

ляющим пользование участком недр феде-

рального значения; 

— переработка на территории Россий-

ской Федерации водных биологических ре-

сурсов, добываемых (вылавливаемых) хо-

зяйственным обществом, имеющим страте-

гическое значение.  

Между заявителем и ФАС подписыва-

ется соглашение, в котором перечисляются 

обязательства заявителя, условия их выпол-

                                                           
1
 В случае введения правового режима военного по-

ложения вводится особый режим работы транспорта, 

коммуникаций, связи, объектов энергетики, объектов 

повышенной опасности, в организациях реализуются 

дополнительные меры по усилению режима секрет-

ности, выполняются задания в целях обороны и без-

опасности, эвакуируются объекты хозяйственного 

назначения. В условиях чрезвычайного положения 

могут предусматриваться: изменение режима работы 

и мобилизация ресурсов организаций любых органи-

зационно-правовых форм и форм собственности; 

переориентация организаций на производство необ-

ходимой в условиях чрезвычайного положения про-

дукции; ограничения на осуществление отдельных 

видов финансово-экономической деятельности, пе-

ремещение товаров, услуг и финансовых средств; 

приостановление деятельности опасных производств 

и организаций; эвакуация материальных ценностей в 

безопасные районы и др. 

нения и ответственность заявителя за нару-

шение обязательств. Проверка выполнения 

заявителем обязательств осуществляется 

ФАС. 

Соглашение действует в течение всего 

периода, пока хозяйственное общество, 

имеющее стратегическое значение, нахо-

дится под контролем заявителя. 

Полный или частичный отказ заявителя 

от принятия обязательств в сфере обороны и 

безопасности государства, определенных 

Правительственной комиссией, влечет за 

собой отказ в предварительном согласова-

нии сделки или согласовании установления 

контроля.  

Сделки, подлежащие предварительному 

согласованию и совершенные с нарушением 

требований Федерального закона «О поряд-

ке осуществления иностранных инвестиций 

в хозяйственные общества, имеющие стра-

тегическое значение для обеспечения обо-

роны страны и безопасности государства», 

признаются ничтожными. 

Специальный режим адресных ограни-

чений в отношении инвестиций иностран-

ных граждан, причастных к нарушениям ос-

новополагающих прав и свобод российских 

граждан, и должностных лиц иностранных 

организаций, деятельность которых призна-

на нежелательной на территории Россий-

ской Федерации, может вводиться в соот-

ветствии с федеральными законами от 28 

декабря 2012 г. № 272-ФЗ «О мерах воздей-

ствия на лиц, причастных к нарушениям ос-

новополагающих прав и свобод человека, 

прав и свобод граждан Российской Федера-

ции» (т.н. «Закон Димы Яковлева») и от 23 

мая 2015 г. № 129-ФЗ «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации»
2
. 

                                                           
2
 Федеральным законом от 23 мая 2015 г. № 129-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации» введен институт 

нежелательности на территории Российской Федера-

ции деятельности иностранных и международных 

неправительственных организаций. Решение о при-

знании нежелательной на территории Российской 

Федерации деятельности указанной организации 

принимается Генеральным прокурором Российской 

Федерации или его заместителями по согласованию с 

МИД России. 
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Данные законодательные акты в каче-

стве мер воздействия на указанные субъек-

ты права предусматривают запрет на любые 

сделки с их собственностью и инвестиция-

ми, отказ в проведении операций с денеж-

ными средствами и иным имуществом, а 

также другие ограничения. 

Основным субъектом реализации госу-

дарственной политики и защиты государ-

ственного суверенитета в области ино-

странных инвестиций выступает Правитель-

ство Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 23 Федерального 

закона «Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации» Правительство 

Российской Федерации: 

— определяет целесообразность введе-

ния запретов и ограничений осуществления 

иностранных инвестиций на территории 

Российской Федерации, разрабатывает за-

конопроекты о перечнях указанных запре-

тов и ограничений; 

— определяет меры по контролю за де-

ятельностью иностранных инвесторов в 

Российской Федерации
1
; 

— утверждает перечень приоритетных 

инвестиционных проектов; 

— разрабатывает и обеспечивает реали-

зацию федеральных программ привлечения 

иностранных инвестиций; 

— привлекает инвестиционные кредиты 

международных финансовых организаций и 

иностранных государств на финансирование 

Бюджета развития Российской Федерации и 

инвестиционных проектов федерального 

значения; 

— осуществляет взаимодействие с 

субъектами Российской Федерации по во-

просам международного инвестиционного 

сотрудничества; 

— осуществляет контроль за подготов-

кой и заключением инвестиционных согла-

                                                           
1
 Так, Правительство Российской Федерации осу-

ществляет контроль за исполнением иностранным 

инвестором и коммерческой организацией с ино-

странными инвестициями взятых ими обязательств 

по реализации приоритетных инвестиционных про-

ектов. В случае невыполнения указанных обяза-

тельств они лишаются льгот в отношении взимания 

федеральных налогов и взносов, а сумма неуплачен-

ных денежных средств подлежит возврату.  

шений с иностранными инвесторами о реа-

лизации ими крупномасштабных инвести-

ционных проектов
2
; 

— осуществляет контроль за подготов-

кой и заключением международных догово-

ров Российской Федерации о поощрении и 

взаимной защите инвестиций. 

Таким образом, проведенное изучение 

особенностей правового регулирования 

иностранных инвестиций в экономике Рос-

сийской Федерации свидетельствует о том, 

что национальная инвестиционная политика 

имеет два вектора: 

— «позитивный» (ориентация на при-

влечение иностранных инвестиций, закреп-

ление различных государственных гарантий 

и льгот); 

— «негативный» (ограничительные ре-

жимные меры отраслевого и адресного ха-

рактера в интересах обороны и безопасно-

сти государства). 

Как представляется, сбалансированная 

государственная политика в инвестицион-

ной сфере должна быть направлена, с одной 

стороны, на повышение привлекательности 

российской юрисдикции, конкурентоспо-

собности национальной экономики, надеж-

ное регулирование капитала и ликвидности, 

снижение инвестиционных рисков, с другой 

стороны, — должна обеспечивать защиту 

общественных интересов, поддерживать 

должный уровень обороноспособности и 

безопасности государства. 
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2
 В соответствии с ч. 10 ст. 14 Федерального закона 

от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной палате Рос-

сийской Федерации» аудит государственных и меж-

дународных инвестиционных проектов в целях оцен-

ки обоснованности объемов и сроков осуществления 

капитальных вложений (инвестиций), а также оценки 

результатов действий и эффективности вложений 

федеральных и иных ресурсов проводится Счетной 

палатой Российской Федерации. 
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Понятие территориальной целостности 

государства имеет важное прикладное зна-

чение для всего мирового сообщества в ин-

тересах поддержания мира и безопасности. 

Оно является основой, которая закрепляет 

свой смысл в межгосударственном обще-

нии, а также реализации мер обеспечения 

территориальной целостности органами 

безопасности каждого государства. 

Понятие территориальной целостности 

государства является сложным, поскольку 

обобщает в себе философское понятие «це-

лое», политологическое понятие «государ-

ство» и содержащий его признак «террито-

рия». Это является основой для последую-

щего изучения территориальной целостно-

сти государства в исторических, юридиче-

ских, военных, экономических, психологи-

ческих, социологических и других научных 

исследованиях. Считаем уместным в мето-

дологической основе раскрыть значение су-

веренитета и произвести его соотношение с 

территорией государства. 

Для понимания сущности территори-

альной целостности в военно-правовой 

науке, разработки соответствующих мер ее 

обеспечения, необходимо определить логи-

ко-понятийный аппарат, который будет ме-

тодологической основой для комплексного 

анализа рассматриваемого явления. 

Согласимся с мнением Г. Ф. Шершене-

вича в том, что философия является венцом 

и основой всех наук. Она соединяет все вы-

воды, подносимые ей науками, в одно 

стройное целое и исследует положения, ко-

торые лежат в основе всех наук и принима-

ются ими поневоле догматическими
1
. 

Использование методологического по-

тенциала философской категории «целое» 

для анализа территориальной целостности 

государства позволит выявить существова-

ние комплекса важных для познания госу-

дарства идей, показать неделимость терри-

тории государства и приоритет целого над 

частями, охарактеризовать свойства целого, 

состоящего из частей для функционирова-

ния механизма государства для обеспечения 

его обороны и безопасности. 

Методологический анализ позволит вы-

явить у государства различные части, струк-

туры, типы, связи, особенности их функци-

онирования, взаимодействия для обеспече-

ния его территориальной целостности. 

В философии понятие целостности 

трактуют как производное от части и цело-

го. Понятие «целое» выражает отношение 

между совокупностью предметов и связью, 

которая объединяет эти предметы и приво-

дит к появлению у нее новых свойств и за-

                                                           
1
 Шершеневич Г. Ф. Философия права. Т. 1. Общая 

теория права. М. : Изд. Бр. Башмаковых, 1910. С. 11. 
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кономерностей, не присущих предметам в 

их разобщенности. При этом тип связей ча-

стей определяет и тип образуемого целого: 

связи функционирования — функциониру-

ющее целое, связи развития — развивающее 

целое и т.д.
1
 

Понимание целостности формировалось 

еще в древнегреческой философии, напри-

мер, Платон полагал, что множественность 

вещей в мире обнаруживает свою целост-

ность только в идее
2
. Он в своих произведе-

ниях «Государство», «Законы», «Политика» 

подчеркивает приоритет государства как 

целого над его частями. Философ считал, 

что единство и целостность государства яв-

ляется главным препятствием на пути дез-

организации и анархии. Задача государства 

состоит в том, чтобы охранять целостность 

общества от распада. Характеризуя размер, 

Платон считал, что государство может уве-

личиваться лишь до тех пор, пока оно не 

престанет быть единым, но не более того
3
. 

Благоустроенное государство Платон 

сравнивал с телом человека, страдания или 

здоровье которого зависят от состояния его 

частей
4
. 

Аристотель не признавал единство 

высшим благом, поскольку государство, ко-

торое будет доведено до крайних пределов 

единства, перестает быть государством. Это 

суждение хотя и отрицало единство, но 

подчеркивало мнение Платона об идеаль-

ном размере государства. Аристотель отме-

чал в природе государства некое множество 

частей
5
. 

Большая заслуга Платона и Аристотеля 

состоит в том, что они показали основу по-

нятие целостного в философии и сформули-

ровали подходы относительно понимания 

части и целого (элементаризм и холизм). 

Эти подходы актуальны в наше время и 

применительно к пониманию территориаль-

ной целостности государства, поскольку 

                                                           
1
 Философская энциклопедия. М., 1970. Т. 5. С. 474. 

2
 Платон. Филеб // Платон. Соч. В 3 т. Т. 3. Ч. 1. М., 

1971. С. 19. 
3
 Платон. Государство. Законы. Политик. М. : Мысль, 

1998. С. 171. 
4
 Там же. С. 216. 

5
 Аристотель. Политика. Афинская полития / пре-

дисл. Темнова Е. И. М. : Мысль, 1997. С. 60. 

государство состоит территориальных ча-

стей, представляя единое целое, вне зависи-

мости от административно-

территориального устройства (унитарное 

или федеративное). 

Следуя подходу элементаризма, свой-

ства целого определяются свойствами ча-

стей, следовательно, оно не обладает само-

стоятельностью. А сторонники холизма 

считали по-другому, что реальной самосто-

ятельностью обладает лишь целое, которое 

обусловливает свойство частей. Целое в фи-

лософии так и осталось не раскрытой, но мы 

в понимании территориальной целостности 

государства придерживаемся подхода хо-

лизма. Считаем, что только государство, 

осуществляя суверенитет, обладает реаль-

ной самостоятельностью, представляя всю 

совокупность своих территорий, которые 

организуются единым началом государ-

ственной идеи. 

Существенный вклад в понимание диа-

лектики целого и части внес Гегель. Диа-

лектический подход Гегеля выявил важный 

принцип — целостности, который позволил 

выделить в нем структурный, функциональ-

ный и генетический типы. Генетический 

представляет само происхождение государ-

ства, формирование его как целостной си-

стемы, охватываемой единой централизо-

ванной властью, способной эффективно 

воздействовать на все сферы. Согласно 

структурному типу строение государства и 

наличие государственных органов составля-

ли необходимый атрибут любого государ-

ства. И функциональный тип показывает 

деятельность органов государственной вла-

сти (законодательной, исполнительной и 

судебной). 

Диалектический подход Гегеля будет 

использован в нашем исследовании, по-

скольку выявить проблемы обеспечения 

территориальной целостности Российской 

Федерации и показать пути их решения 

возможно через характеристику формиро-

вания территории государства (генетиче-

ский тип целостности), раскрытие особен-

ностей государственного (территориально-

го) устройства (структурный тип целостно-

сти), анализа реализации механизма госу-

дарства, с выявлением места и роли органов 
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безопасности в указанной сфере (функцио-

нальный тип целостности). 

Гегель указал на то, что целое — не есть 

абстрактное единство, а единство некоторо-

го разного многообразия; но это единство 

как то, в чем многообразие соотносится од-

но с другим, есть та определенность этого 

многообразия, в силу которого она есть 

часть. Но … целое есть рефлектированное 

единство, части же составляют определен-

ный момент или инобытие единства и суть 

разное многообразие. Целое равно им не как 

этому самостоятельному разному, а как им, 

вместе взятым. Это их «вместе» есть, одна-

ко, не что иное, как их единство, целое как 

таковое. Целое, следовательно, равно в ча-

стях лишь себе самому, и равенство его ча-

стей служит выражением лишь той тавтоло-

гии, что целое равно не частям, а целому
1
. 

Обратно, части равны целому: но так 

как они суть момент инобытия в них же са-

мих, то они равны ему не как единству, а 

так, что одно и его многообразных опреде-

лений приходится на часть, или, иначе гово-

ря, они равны ему как многообразному; это 

означает, что они равны ему как разделен-

ному на части целому, т.е. как частям. Здесь 

части как части равны не целому как тако-

вому, а в этом целом — самому себе, т.е. 

частям
2
. 

Такое целое, которое безразлично к ча-

стям, есть абстрактное, не как различное 

внутри себя тождество; последнее есть це-

лое лишь внутри самого себя различное, и 

притом различное внутри себя так, что эти 

многообразные определения рефлектирова-

ны в себя и обладают непосредственной са-

мостоятельностью
3
. 

По нашему мнению, указанные положе-

ния должны стать основой государственной 

идеи и главными аргументами для обеспе-

чения территориальной целостности Рос-

сийской Федерации. Россия как целое, со-

стоящее из частей (народов, традиций, тер-

риторий), живет и развивается благодаря 

этому многообразию, которое не должно 

                                                           
1
 Эбзеев Б. С. Государственное единство и целост-

ность Российской Федерации (конституционно-

правовые проблемы). М. : Экономика, 2005. С. 26. 
2
 Там же. 

3
 Гегель. Соч. М., 1937. Т. 5. С. 618. 

стать абстрактным целым. Разнообразие и 

есть так сила, которая удерживает целое, а 

оно в свою очередь способно развивать 

многообразие. Это прямой идеологический 

аргумент против проявлений сепаратизма. 

Диалектика дает нам важный принцип 

— принцип целостности, согласно которому 

целостность определяется связями, взаимо-

действиями частей, которые объединяют 

предметы в сложные комплексы. 

Важно отметить особенность восточно-

го мышления, которому характерна целост-

ность — холизм. Ведантистский трактат 

«Мандукья-карики» определяет, что мир 

отдельных душ и внешних объектов, в ко-

нечном счете, всего лишь проекция единого 

и нераздельного сознания (citta)
4
. Данное 

положение объясняет, что понимание обще-

ственного, государственного интереса в его 

целостности заложено в космологических и 

метафизических основаниях. Так, в тэнно-

изме (государственно-идеологическое уче-

ние Японии) основой служит комплекс по-

нятий, обозначаемых в литературе словом 

«кокутай», что означает «сущность государ-

ства», но обычно переводится как «государ-

ственный строй», «государственное устрой-

ство»
5
. Тем самым «благоговение народа» 

объединяет интересы граждан в японском 

государстве. Это многое объясняет в подхо-

де японцев к проблеме «северных террито-

рий» и должно быть учтено для разрешения 

территориальных вопросов. 

Философы Нового времени подходили к 

категории целостности более сложно, по-

скольку отмечалось, что целостность не до-

пускает редукционизма — как бы он не был 

необходим в тех или иных научных иссле-

дованиях для практических надобностей 

людей
6
. 

Исследователи Нового и Новейшего 

времени переставляли себе целостность в 

зависимости от сменяющихся мировых 

научных картин, например, как книгу, часы, 

                                                           
4
 Исаева Н. В. Шанкара и индийская философия. М. : 

Наука, 1991. С. 30. 
5
 Сила-Новицкая Т. Г. Идеология «имперского пути» 

и массовое сознание // «Дух Ямато» в прошлом и 

настоящем. М. : Наука, 1989. С. 42. 
6
 Лейбниц Г. В. Сочинения : в 4 т. Т. 4. М. : Мысль, 

1989. С. 135. 
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организм, сад и другое
1
. В частности, меха-

нистический подход представил механизм 

государства как набор шестерен, которые 

должны быть надлежащим образом отрегу-

лированы, а статистический подход исходит 

из количественных аспектов социальных 

процессов. 

Концепции типов целостности, идеи 

единства государства, соборности развивали 

выдающиеся российские философы И. А. 

Ильин, В. С. Соловьев, А. С. Хомяков и 

другие. 

В. С. Соловьев утверждал, что во вся-

ком организме необходимо различать орга-

низующее начало, систему органов или ору-

дий организующего действия и совокупно-

сти организуемых элементов
2
. 

А. С. Хомяков предложил понятие со-

борности и считал, что Собор выражает 

идею «единства во множестве»
3
. Предло-

женная концепция обусловливалась особой 

духовной связью русского народа, что в по-

следующем стало выступать альтернативой 

понятию солидарности. 

В XIX—XX вв. понимание целостности 

расширяется после обособления социологии 

в самостоятельную науку, разработки «фи-

лософии целостности»
4
, рассмотрения цело-

го и части в психологической науке. 

Таким образом, смысл философского 

понятия целого позволяет говорить о том, 

что государство — это целостное образова-

ние, основанное на законе. Государство со-

стоит из частей (субъектов федерации, тер-

риториальных единиц, структурных элемен-

тов власти, обороны и др.), которые берут 

на себя отдельные функции, но их реализа-

ция осуществляется в интересах целого. 

В продолжение исследования понятия 

территориальная целостность государства, 

основываясь на диалитическом методе, 

необходимо раскрыть понятие государства и 

присущего ему признаку — территории. 

                                                           
1
 Немировский В.Г. Постнеклассические подходы к 

анализу социальных изменений // Немировский В. Г. 

Тайные общества и заговорщики. СПб. : Питер, 2007. 

С. 217. 
2
 Соловьев В. С. Соч. В 2 т. М., 1900. С. 461. 

3
 Хомяков А. С. Соч. В 2 т. Т. 2. М., 1900. С. 312. 

4
 Философский энциклопедический словарь. М. : Со-

ветская энциклопедия, 1983. С. 756. 

Сущность государства интересует уче-

ных с древности и выражает то главное в 

этом явлении, что определяет его содержа-

ние, цели, назначение и функционирование, 

то есть государственную власть. Государ-

ство является многогранным понятием. 

Подходы к пониманию и определению гос-

ударства вытекают из глубины человеческо-

го сознания. Аристотель понимал государ-

ство как целостность, отмечая, что оно «су-

ществует по природе и … предшествует 

каждому человеку; поскольку последний, 

оказавшись в изолированном состоянии, не 

является существом самодовлеющим, то его 

отношение к государству такое же, как от-

ношение любой части к своему целому»
5
. Л. 

А. Тихомиров называл идею государства 

политической аксиомой, которая гласит, что 

именно в государстве люди находят высшее 

орудие для охраны своей безопасности, пра-

ва и свободы
6
. Л. Гумплович определял гос-

ударство как естественно возникшую орга-

низацию властвования, предназначенную 

для охраны определенного порядка
7
. 

Триада, характеризующая признаки 

государства — территория, население, 

власть, — закрепилась в научном понима-

нии. Видится, что только государственная 

власть способна и полномочна обеспечивать 

суверенитет государства в интересах своего 

населения и сохранения территории. Осно-

вой современного подхода в понимании 

государственного суверенитета должна 

быть тесная связь с территорией государ-

ства. Суверенитет и территория государства 

неразрывно связаны между собой. Следова-

тельно, деятельность органов безопасности 

во взаимодействии с иностранными партне-

рами является основой обеспечения сувере-

нитета и защиты основ конституционного 

строя государства. 

Совершенствование сложного механиз-

ма функционирования государства сосредо-

точено в нем самом. Каждое государство 

является индивидуальным целым с прису-

                                                           
5
 Аристотель. Соч. В 4 т. Т. 4. М. : Мысль, 1983. С. 

379. 
6
 Тихомиров Л. А. Монархическая государствен-

ность. М., 1998. С. 37. 
7
 Гумплович Л. Общее учение о государстве / пер. с 

нем. СПб., 1910. С. 36. 
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щими только ему особенностями функцио-

нирования, что во многом определяет, как 

меры обеспечения территориальной целост-

ности каждого из них, так и позволяет про-

гнозировать внешние угрозы территории, 

исходящие от других государств. 

Систематическому научному осмысле-

нию государства были посвящены труды 

выдающихся зарубежных мыслителей и фи-

лософов Н. Макиавелли, Г. Гроция, Ж. Бо-

дена, Т. Гоббса, Ш.-Л. Монтескье, Дж. Лок-

ка, Ж.-Ж. Руссо и др. Общая идея, которая 

двигала их учения, — это поиск такого уни-

версального государственного устройства 

для всех стран, которое бы не было бы под-

тверждено изменениям в зависимости от 

воли и желания одного лица, одной ветви 

власти, было бы устойчивым, целостным, 

сохраняло преемственность исторического 

развития. 

Выдающиеся русские государствоведы 

и государственные деятели искали решение 

проблемы государственного устройства, це-

лостности и территориального единства 

страны. Труды Ф. Прокоповича, Г. Катожи-

хина, Ю. Крижанича, И. Посошкова, В. Н. 

Татищева, М. М. Сперанского, П. И. Песте-

ля, И. Е. Андриевского, Н. М. Коркунова,  

Б. Н. Чичерина и другие были направлены 

на признание решающей роли России. Они 

считали, что Россия как политическое целое 

будет единым и могучим, если все ее части 

станут одинаково соблюдать установленные 

государством законы, сохранять одну си-

стему управления снизу доверху. 

Ярким примером того, что единство ин-

тересов населения не только способно 

удержать государство на плаву, но и создать 

его, является государство Израиль. Понима-

ние евреями того обстоятельства, что они 

будут оставаться чуждым национальным 

меньшинством в любой стране, пока как от-

дельная нация не обзаведутся своей терри-

торией, и сформировало их государственное 

мышление
1
. 

Таким образом, современное понятие 

государства связано с признанием его ос-

новной формой существования человече-

                                                           
1
 Пилкингтон С. М. Иудаизм. М. : ФАИР-ПРЕС, 

1998. С. 360. 

ского общества, что подтверждает значение 

его признаков — территории, населения и 

власти. 

Необходимо провести соотношение су-

веренитета и территории государства. Со-

гласимся с мнением Н. А. Ушакова в том, 

что эти понятия и их характеристики нераз-

рывно связаны между собой, предопреде-

ляют друг друга и взаимно обусловлены
2
. 

Общепризнанной является трактовка, со-

гласно которой суверенитет представляет 

собой единство двух компонентов, прису-

щих этой социально-культурной системе, а 

именно верховенство (полнота власти) на 

своей территории и независимость в между-

народных отношениях
3
. 

Президент Российской Федерации В. 

Путин на заседании Совета Безопасности 

Российской Федерации 22 июля 2014 г. от-

метил: «Суверенитет и территориальная це-

лостность — фундаментальные ценности. 

Речь идет об обеспечении независимости и 

единства нашего государства, надежной за-

щите территории, конституционного строя, 

своевременной нейтрализации внутренних и 

внешних угроз. А в сегодняшнем мире их 

хватает. Должен сразу отметить, что, разу-

меется, прямой военной угрозы суверените-

ту и территориальной целостности нашей 

страны, конечно, сегодня нет. Гарантия то-

му, прежде всего, стратегический баланс 

сил в мире»
4
. 

Большинство современных государ-

ственно-правовых школ определяют суве-

ренитет как состояние полновластия госу-

дарства на своей территории и его незави-

симость от других государств. Тем самым 

подтверждается мысль о том, что при всем 

различии концепций и подходов суверени-

тет государства не оспаривается. 

В. В. Красинский справедливо указыва-

ет на то, что отдельные юристы рассматри-

вают независимость государственной власти 

не как самостоятельное свойство, а как не-

                                                           
2
 Ушаков Н. А. Международное право : учеб. издание 

// URL. http://www.bibliotekar.ru/mezhdunarodnoe-

pravo-1/26.htm (дата обращения: 08.02.2017) 
3
 Морозова Л. А. Теория государства и права : учеб-

ник. М. : Юрист, 2004. С. 50—51. 
4
 URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/ 

46305 (дата обращения: 15.03.2017) 
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обходимое условие верховенства. Не разде-

ляя эту точку зрения, уточняет: «поскольку 

независимость как условие выступает 

внешним явлением объективной реально-

сти, средой для существования верховен-

ства, между тем как свойства суверенитета 

имманентно присущи ему»
1
. 

Думается, что суверенитет можно рас-

сматривать лишь в рамках мирового поряд-

ка, описывающего общемировое устрой-

ство. Суверенитет одного государства огра-

ничивается суверенитетом другого. Нару-

шение такого подхода вызовет дисбаланс в 

мировом порядке. 

Государства-сторонники однополярного 

мира демонстрируют непризнание теории 

суверенитета и руководствуются исключи-

тельностью, воплощая собственные интере-

сы. Тезис концепции однополярного мира 

выдвигался Дж. Бушем-старшим во время 

войны в Персидском заливе: «С распадом 

СССР и исчезновением одного из полюсов 

биполярного мира образовался однополяр-

ный мир во главе с США»
2
. 

Считаем, что мировое развитие не мо-

жет быть однополярным. Если это допу-

стить, то невозможно представить себе реа-

лизацию суверенитета вообще. Однополяр-

ный подход в своей реализации исключает 

наличие суверенитета, поскольку одни гос-

ударства могут реализовывать свои интере-

сы, свободно игнорируя интересы других 

государств. Можно заметить, что реализа-

ция идеологии однополярного подхода и 

приводит к конфликтам в мире, так как ин-

тересы одного государства не прекращаются 

перед границами суверенитета другого гос-

ударства, а стремятся преодолеть их. Такой 

подход со временем может привести только 

лишь к утверждению номинального сувере-

нитета, обозначающего только границы тер-

ритории конкретного государства, а реаль-

ный суверенитет будет утерян. 

Нельзя не заметить, что глобализация 

обозначила новые подходы к суверенитету, 

его содержанию. Многие авторы
3
 предре-

                                                           
1
 Красинский В. В. Государственный суверенитет: 

гносеологический аспект проблемы // Современное 

право. 2015. № 7. С. 6. 
2
 Киссинджер Г. Дипломатия. М., 1997. С. 37 

3
 Пастухова Н. Б. Национально-государственный 

кают закат «государственного суверените-

та», вынужденного «делиться» своими пол-

номочиями с международными структура-

ми, неправительственными организациями, 

бизнес-сообществом и т.п. 

В этой связи следует отметить, что по-

добный подход является следствием попы-

ток установления однополярного мира и 

проявлений полного влияния на государ-

ства. Это не приемлемо для реального суве-

ренитета. Следует подчеркнуть, что Консти-

туция Российской Федерации не предусмат-

ривает возможность деления своего сувере-

нитета с международным сообществом. 

По нашему мнению, обеспечение госу-

дарственного суверенитета и территориаль-

ной целостности есть всеобщая гарантия 

развития народов и их государств. Сохране-

ние суверенитета находится в интересах 

любого государства, считающего себя неза-

висимым, следовательно, он должен реали-

зовываться во взаимодействии с другими 

субъектами международного права. 

Таким образом, в науке сложилось по-

нимание целого, целостности, что можно 

применить к пониманию территориальной 

целостности государства. Исследование по-

нятия целого, государства и его признака — 

территории возникает еще в древнегрече-

ской науке. С тех времен целое и неделимое 

государство является условием развития 

общества. Различные учения выстраивают 

свои обоснования для выработки идей и ме-

ханизмов сохранения единства государства. 

Одним из направлений можно считать во-

енные и правовые стратегии обеспечения 

непосредственно территориальной целост-

ности государства. Идеи и концепции един-

ства общества и территории в одном госу-

дарстве продолжают развиваться и сегодня, 

составляя методологическую основу воен-

ного права. Военная организация государ-

ства создана для обеспечения его террито-

риальной целостности и суверенитета. 

 

                                                                                             
суверенитет в контексте глобализации, интеграцион-

ных процессов в мире, новых вызовов и угроз // Lex 

Russica. 2006. № 1. С. 27; Mathews J. T. Power Swift // 

Foreign Affairs, January/February, 1997. 
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Аннотация: в статье автор с учетом теории правового обеспечения военной безопасности, а также 

теории финансового права формулирует понятие и основные направления финансово-правового обеспе-

чения военной безопасности, обозначает темы перспективных научных исследований по данному 

направлению. 

Ключевые слова: военная безопасность, финансовое право, военно-правовое исследование, фи-

нансово-правовое обеспечение военной безопасности. 

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

ской Федерации. 
  

 

Актуальность настоящей статьи обу-

словлена нормативным закреплением поня-

тия «военная безопасность Российской Фе-

дерации», под которой понимается состоя-

ние защищенности жизненно важных инте-

ресов личности, общества и государства от 

внешних и внутренних военных угроз, свя-

занных с применением военной силы или 

угрозой ее применения, характеризуемое 

отсутствием военной угрозы либо способ-

ностью ей противостоять
1
. В этой связи воз-

никает вопрос о понятии и содержании фи-

нансово-правового обеспечения военной 

безопасности Российской Федерации, а так-

же о тематике перспективных научных ис-

следований в этой области. В настоящее 

время какие-либо работы, в которых бы ис-

пользовалось и тем более раскрывалось по-

нятие «финансово-правовое обеспечение 

военной безопасности», отсутствуют. Автор 

ставит перед собой задачу сформулировать 

соответствующее понятие и наметить ос-

новные направления финансово-правового 

обеспечения военной безопасности с учетом 

теории правового обеспечения военной без-

опасности, а также теории финансового 

права. Кроме того, в статье предполагается 

обозначить темы перспективных научных 

исследований по данному направлению. 

Актуальность данной работы также 

обусловлена потребностью практики право-

                                                           
1
 Пункт 8 Военной доктрины Российской Федерации, 

утвержденной Президентом Российской Федерации 

25 декабря 2014 г. № Пр-2976. 

вого регулирования деятельности Воору-

женных Сил Российской Федерации и иных 

субъектов обеспечения военной безопасно-

сти в части повышения эффективности 

обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации путем использова-

ния различных инструментов, предлагаемых 

правовой наукой, в том числе наукой фи-

нансового права. Финансовое право призва-

но регулировать особую группу обществен-

ных отношений, возникающих, развиваю-

щихся и прекращающихся в сфере финансо-

вой деятельности государства и муници-

пальных образований, т.е. в процессе обра-

зования (формирования), распределения и 

использования фондов денежных средств, 

необходимых для обеспечения деятельности 

государства и муниципальных образований. 

Сущность финансовых отношений состоит в 

определении источников образования де-

нежных фондов, предназначенных для 

обеспечения деятельности государства, и 

направлений расходования средств данных 

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

государство получает финансовые ресурсы 

и в чьих интересах использует эти сред-

ства
2
. Как представляется, исследование и 

внедрение достижений финансово-правовой 

науки в деятельность Вооруженных Сил 

Российской Федерации и иных субъектов 

обеспечения военной безопасности позво-

                                                           
2
 Трофимов М. В. Финансовое право : учеб. пособие. 

Чебоксары : Перфектум, 2012. С. 7. 
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лит разрешить ряд проблемных вопросов, 

связанных с их участием в финансовых пра-

воотношениях, а также практическим ис-

пользованием различных институтов фи-

нансового права в деятельности субъектов 

обеспечения военной безопасности. 

Понятие «правовое обеспечение» все 

шире используется как в юридической 

науке
1
, так и в нормативных правовых актах 

различной юридической силы
2
. В. М. Ред-

коус выделяет ряд характерных признаков 

использования термина «правовое обеспе-

чение» в нормативных правовых актах раз-

личной юридической силы, в том числе
3
: 

— этот термин используется как в зако-

нодательных, так и подзаконных норматив-

ных правовых актах; 

— правовое обеспечение указывается в 

качестве функции уполномоченных подраз-

делений того или иного федерального орга-

на исполнительной власти, или связывается 

с самостоятельной сферой деятельности фе-

дерального органа исполнительной власти в 

целом; 

— правовое обеспечение включает в се-

бя различные разновидности отраслевого 

обеспечения; 

                                                           
1
 Корякин В. М. Правовое обеспечение военно-

социальной политики Российской Федерации : дис. 

… д-ра юрид. наук. М., 2005; Поветкина Н. А. Кон-

цепция правового обеспечения финансовой устойчи-

вости Российской Федерации // Журнал российского 

права. 2015. № 8. С. 77—89; Перькова В. А. Граж-

данско-правовые средства правового обеспечения 

национальной инновационной системы Российской 

Федерации // Право и экономика. 2015. № 11. С. 11—

18; Редкоус В. М. Административно-правовое обес-

печение национально безопасности в государствах-

участниках Содружества Независимых Государств : 

монография. Пятигорск : РИА-КМВ, 2010; Туганов 

Ю. Н. Правовое обеспечение воинской дисциплины в 

Вооруженных Силах Российской Федерации : дис. … 

д-ра юрид. наук. М., 2009. 
2
 См. например: Закон РСФСР от 26 июня 1991 г. № 

1490-1 «О приоритетном обеспечении агропромыш-

ленного комплекса материально-техническими ре-

сурсами»; Указ Президента Российской Федерации 

от 28 июня 1993 г. № 966 «О Концепции правовой 

информатизации России»; Концепция противодей-

ствия терроризму в Российской Федерации, утвер-

жденная. Президентом Российской Федерации 5 ок-

тября 2009 г. 
3
 Редкоус В. М. Указ. соч. С. 21. 

— в содержание правового обеспечения 

включаются элементы организационного 

характера. 

Что касается юридической науки, сле-

дует отметить, что большой вклад в разви-

тие теоретических представлений о понятии 

«правовое обеспечение» внес В. А. Козба-

ненко
4
. Правовое обеспечение государ-

ственного управления, по его мнению, — 

это принятие и реализация системы мер 

(средств, приемов и способов) юридической 

регуляции общественных отношений, дела-

ющих вполне осуществимой правотворче-

скую, правоприменительную и правоохра-

нительную деятельности в сфере государ-

ственного управления для достижений фак-

тических результатов в конкретной сфере 

общественных отношений. 

Д. А. Щербаков под правовым обеспе-

чением пограничной безопасности понимает 

«целенаправленную деятельность уполно-

моченных органов государства по созданию 

и закреплению формально определенных 

правил поведения, призванных обеспечи-

вать единый порядок в регулировании об-

щественных отношений в пограничной сфе-

ре путем создания, изменения или отмены 

источников права и определения пределов 

их действия»
5
. 

Коллектив авторов учебного пособия, 

посвященного правовому обеспечению по-

граничной деятельности, предлагает следу-

ющее определение: «Правовое обеспечение 

пограничной деятельности Пограничной 

службы ФСБ России, пограничных органов 

и пограничных организаций центрального 

подчинения — это вид обеспечения, осу-

ществляемый сотрудниками право-

вых(юридических), а также, в пределах сво-

ей компетенции, руководителями и сотруд-

никами иных подразделений пограничной 

службы, направленный на укрепление за-

конности и повышение эффективности опе-

                                                           
4
 Козбаненко В. А. Правовые основы государствен-

ного управления : Общая часть : учеб. и науч.-практ. 

пособие. М., 2003. С. 73—88. 
5
 Щербаков Д. А. Правовое обеспечение пограничной 

безопасности Российской Федерации : дис. … канд. 

юрид. наук. М., 2005. С. 58. 
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ративно-служебной деятельности погранич-

ной службы»
1
. 

Таким образом, под правовым обеспе-

чением в самом общем виде понимается де-

ятельность по разработке и применению 

нормативных правовых актов, регулирую-

щих различные сферы общественных отно-

шений. 

Целесообразно также рассмотреть тер-

мин «административно-правовое обеспече-

ние», поскольку административное право, 

как считают многие ученые
2
, является очень 

близкой отраслью к финансовому праву. 

Как считает Н. А. Босхамджиева, админи-

стративно-правовое обеспечение обще-

ственной безопасности представляет собой 

осуществляемую в рамках единой государ-

ственной политики в области обеспечения 

общественной безопасности деятельность 

уполномоченных субъектов, направленную 

на формирование административно-

правовой основы обеспечения обществен-

ной безопасности, на закрепление в ней си-

стемы административно-правовых средств 

(административно-правовых норм, правоот-

ношений, индивидуальных предписаний и 

др.), при помощи которых достигается ре-

зультативное, нормативно-организационное 

воздействие на общественные отношения с 

целью их упорядочения, охраны, развития в 

соответствии с общественными потребно-

стями обеспечения общественной безопас-

ности страны, создания и поддержания не-

обходимого уровня защищенности объектов 

безопасности государства
3
. По нашему мне-

нию, данное определение можно взять за 

основу при разработке понятия финансово-

правового обеспечения военной безопасно-

сти. 

Далее остановимся на определении объ-

екта правового обеспечения в сфере обеспе-

                                                           
1
 Государственное управление : учеб. пособие: в 3 ч. 

Ч. 3: Правовое обеспечение пограничной деятельно-

сти. М. : Пограничная академия ФСБ России, 2010. 

С. 12—15. 
2
 Финансовое право : учебник / отв. ред. Н. И. Хими-

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

М, 2013. С. 55. 
3
 Босхамджиева Н. А. Вопросы теории и практики 

административно-правового обеспечения обще-

ственной безопасности // Административное право и 

процесс. 2013. № 12. С. 55—57. 

чения военной безопасности. Наиболее об-

стоятельным теоретическим исследованием 

в этой области является монография К. В. 

Фатеева, в которой он анализирует различ-

ные взгляды на правовое содержание воен-

ной безопасности государства и его обеспе-

чения
4
. Автор приходит к выводу, что воен-

ная безопасность Российской Федерации — 

это состояние межгосударственной и внут-

ригосударственной военно-политической 

обстановки, военно-стратегический компо-

нент глобального геополитического проти-

воборства, элемент внутренней и внешней 

безопасности государства, при котором 

обеспечиваются независимость, суверени-

тет, государственная и территориальная це-

лостность, предотвращается военная агрес-

сия против России и ее союзников, умень-

шается угроза национальным интересам 

государства и вероятность вовлечения его в 

войну или вооруженные конфликты, а в 

случае возникновения внешней, внутренней 

или трансграничной военной угрозы жиз-

ненно важным интересам государства, об-

щества и личности обеспечиваются условия 

для их мирного, демократического развития 

и их вооруженная защита. Под обеспечени-

ем военной безопасности государства К. В. 

Фатеев понимает непрерывный процесс по-

литического, экономического, социального, 

информационно-психологического, военно-

го, правового и иных видов воздействия 

субъектов обеспечения военной безопасно-

сти на объекты обеспечения военной без-

опасности в целях создания условий для их 

мирного, демократического развития и их 

вооруженной защиты. 

Примечательно, что, по мнению К. В. 

Фатеева, военная безопасность является ро-

довым понятием по отношению к обороне, 

обороноспособности, индивидуальной са-

мообороне и коллективной обороне, кото-

рые являются видовыми понятиями, и нахо-

дится во взаимосвязи с пограничной без-

опасностью. Между тем, в соответствии с п. 

33 Стратегии национальной безопасности 

                                                           
4
 Фатеев К. В. Обеспечение военной безопасности 

Российской Федерации: теория и практика правового 

регулирования. М. : За права военнослужащих, 2005. 

С. 34—35. 
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Российской Федерации обеспечение воен-

ной безопасности Российской Федерации 

является одной из стратегических целей 

обороны. Следует отметить, что полномо-

чиями по обеспечению обороны наделен 

широкий круг субъектов
1
 (в предлагаемых 

автором определениях финансово-правового 

обеспечения военной безопасности обозна-

чены как государственные органы, долж-

ностные лица). 

С учетом изложенного, по нашему мне-

нию, понятие «финансово-правовое обеспе-

чение военной безопасности» следует по-

нимать в узком и широком смысле. 

Финансово-правовое обеспечение воен-

ной безопасности в узком смысле представ-

ляет собой деятельность уполномоченных 

субъектов (государственных органов, долж-

ностных лиц) по разработке и применению 

финансового законодательства и иных фи-

нансово-правовых актов в области обеспе-

чения военной безопасности. 

Финансово-правовое обеспечение воен-

ной безопасности в широком смысле пред-

ставляет собой осуществляемую в рамках 

единой государственной политики в области 

обеспечения военной безопасности деятель-

ность уполномоченных субъектов (государ-

ственных органов, должностных лиц), 

направленную на формирование финансово-

правовой основы обеспечения военной без-

опасности, на закрепление в ней системы 

финансово-правовых средств, при помощи 

которых достигается результативное, нор-

мативно-организационное воздействие на 

общественные отношения с целью их упо-

рядочения, охраны, развития в соответствии 

с потребностями обеспечения военной без-

опасности. 

Следует отметить, что обозначенная 

выше деятельность по формированию фи-

нансово-правовой основы обеспечения во-

енной безопасности обязательно включает в 

себя проведение актуальных научных ис-

следований в области права, направленных 

на создание теоретических основ такой дея-

тельности. В этой связи необходимо выде-

лить основные направления финансово-

                                                           
1
 Федеральный закон от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об 

обороне». 

правового обеспечения военной безопасно-

сти, под которыми в данной работе будет 

пониматься исключительно вклад научного 

сообщества в формирование финансово-

правовой основы обеспечения военной без-

опасности. 

Представляется, что при обозначении 

основных направлений финансово-

правового обеспечения военной безопасно-

сти следует принять во внимание работы 

отдельных ученых, исследовавших и внед-

рявших достижения финансово-правовой 

науки в деятельность Вооруженных Сил 

Российской Федерации и иных субъектов 

обеспечения военной безопасности, прежде 

всего через диссертационные исследования 

в области военного права. Анализ тематики 

защищенных диссертаций
2
 позволяет сде-

лать вывод о том, что до настоящего време-

ни в основном осуществлялось исследова-

ние различных аспектов участия Вооружен-

ных Сил и иных субъектов обеспечения во-

енной безопасности в финансовых правоот-

ношениях
3
. 

                                                           
2
 Корякин В. М. Военное право : антология диссер-

таций : в 2 ч. М. : За права военнослужащих, 2011. 
3
 Алескеров С. И. Организационно-правовые основы 

осуществления финансовой деятельности высшими 

военно-учебными заведениями Министерства оборо-

ны Российской Федерации : дис. … канд. юрид. наук. 

М., 2004; Берладир Ю. В. Правовые основы финан-

сирования Пограничной службы Российской Феде-

рации : дис. …канд. юрид. наук. М., 2002; Герасимов 

А. С. Финансовый контроль в Вооруженных Силах 

Российской Федерации (правовые вопросы организа-

ции) : дис. …канд. юрид. наук. М., 2000; Землин  

А. И. Правовое регулирование финансовой деятель-

ности в Вооруженных Силах Российской Федерации 

: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2006; Землина О. М. 

Учреждения Вооруженных Сил Российской Федера-

ции как участники бюджетных правоотношений : 

дис. … канд. юрид. наук. М., 2007; Ковбаса С. А. 

Финансово-правовой статус пограничных управле-

ний ФСБ России : дис. … канд. юрид. наук. М., 2011; 

Комягин Д. Л. Расходы на национальную оборону: 

понятие и эволюция финансово-правового регулиро-

вания : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2009; Лещищин 

Н. В. Организационно-правовые основы бюджетного 

финансирования в Вооруженных силах Российской 

Федерации : дис. … канд. юрид. наук. М., 2007; Сви-

рин А. Л. Расчетные отношения по поставке продук-

ции для военных организаций : дис. …канд. юрид. 

наук. М., 1955; Степанов М. В. Правовое регулиро-

вание контрольно-ревизионной деятельности в по-

граничных органах федеральной службы безопасно-
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Таким образом, первое из направлений 

финансово-правового обеспечения военной 

безопасности фактически уже выделено, хо-

тя в прямой постановке соотнесение указан-

ного направления с финансово-правовым 

обеспечением военной безопасности в лите-

ратуре не осуществлялось. По нашему мне-

нию, данное направление следует обозна-

чить как «Финансово-правовое положение 

Вооруженных Сил и иных субъектов обес-

печения военной безопасности». В рамках 

данного направления предполагается иссле-

довать различные аспекты участия Воору-

женных Сил и иных субъектов обеспечения 

военной безопасности в различных видах 

финансовых правоотношений. Как отмечает 

Н. И. Химичева, наиболее полно раскрывает 

содержание финансовых правоотношений 

их классификация по видам. Она выделяет 

бюджетные, налоговые правоотношения и 

т.д.
1
 С учетом изложенного в рамках данно-

го направления финансово-правового обес-

печения военной безопасности возможно 

выделить следующие перспективные темы 

научных исследований: 

— правовое регулирование финансово-

го обеспечения деятельности Вооруженных 

Сил и иных субъектов обеспечения военной 

безопасности(в том числе в различных 

условиях: состояние войны, военное поло-

жение и т.д.); 

                                                                                             
сти : дис. …канд. юрид. наук. М., 2005; Трофименко 

И. Н. Организационно-правовые проблемы осу-

ществления безналичных расчетов в правоотношени-

ях с участием военных организаций : дис. … канд. 

юрид. наук. М., 2000; Трофимов М. В. Юридическая 

ответственность военных организаций федеральной 

службы безопасности за финансовые правонаруше-

ния (на примере пограничных органов) : дис. … 

канд. юрид. наук. М., 2008; Туганов Ю. Н., Павлушов 

Н. Ю. Финансово-правовой статус федеральных 

учреждений военной организации государства : мо-

нография. М., 2016; Федоров С. В. Теоретико-

правовые и организационные аспекты обязательного 

государственного страхования жизни и здоровья во-

еннослужащих (на примере военнослужащих феде-

ральной службы безопасности) : дис. …канд. юрид. 

наук. М., 2007; Ялбулганов А. А. Организационно-

правовые вопросы финансового контроля в россий-

ской армии XIX — начала XX века : дис. … д-ра 

юрид. наук. М., 1999. 
1
 Финансовое право : учебник. С. 75. 

— правовое положение Вооруженных 

Сил и иных субъектов обеспечения военной 

безопасности как участников бюджетного 

процесса; 

— правовое регулирование закупок то-

варов, работ, услуг за счет бюджетных 

средств с участием Вооруженных Сил и 

иных субъектов обеспечения военной без-

опасности; 

— правовое положение Вооруженных 

Сил и иных субъектов обеспечения военной 

безопасности как налогоплательщиков и 

налоговых агентов; 

— правовое положение Вооруженных 

Сил и иных субъектов обеспечения военной 

безопасности как страхователей в системе 

обязательного страхования; 

— правовое регулирование расчетов с 

участием Вооруженных Сил и иных субъек-

тов обеспечения военной безопасности; 

— правовое регулирование финансово-

го контроля в Вооруженных Силах и иных 

субъектах обеспечения военной безопасно-

сти; 

— юридическая ответственность Во-

оруженных Сил, иных субъектов обеспече-

ния военной безопасности и их должност-

ных лиц за финансовые правонарушения; 

— защита прав Вооруженных Сил и 

иных субъектов обеспечения военной без-

опасности как субъектов финансовых пра-

воотношений; 

— правовые основы обязательного гос-

ударственного страхования военнослужа-

щих; 

— особенности правового регулирова-

ния налогообложения военнослужащих. 

Как уже было отмечено, первое направ-

ление уже фактически сформировано и от-

мечено работами отдельных ученых — 

представителей военно-правовой науки. 

Второе направление следует обозначить 

как «Учет и использование норм и институ-

тов финансового права в интересах обеспе-

чения военной безопасности». При этом 

необходимо учитывать систему финансово-

го права как объективно обусловленное си-

стемой общественных финансовых отноше-

ний внутренне его строение, объединение и 

расположение финансово-правовых норм в 
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определенной последовательности
1
. К об-

щей части финансового права относятся 

нормы финансового права, которые закреп-

ляют основные принципы, правовые формы 

и методы финансовой деятельности госу-

дарства и муниципальных образований, об-

щие положения о финансовом контроле и 

другие подобные им финансово-правовые 

нормы. В особенную часть финансового 

права входят разделы, в которых сгруппи-

рованы нормы, регулирующие отношения в 

области: 1) бюджетной системы; 2) государ-

ственных и муниципальных доходов; 3) ор-

ганизации страхового дела; 3) денежного 

обращения и расчетов; 4) валютного регу-

лирования и т.д. В рамках данного направ-

ления следует делать акцент на практиче-

ском использовании различных институтов 

финансового права в деятельности Воору-

женных Сил и иных субъектов обеспечения 

военной безопасности. 

С учетом изложенного, в рамках данно-

го направления предлагаются следующие 

темы перспективных научных исследова-

ний: 

— понятие финансов и финансовой си-

стемы (структуры финансов) Российской 

Федерации, их значение для обеспечения 

военной безопасности; 

— понятие, методы и правовые формы 

финансовой деятельности государства, их 

значение для обеспечения военной безопас-

ности; 

— отдельные институты бюджетного 

права, их значение для обеспечения военной 

безопасности; 

— отдельные институты налогового 

права, их значение для обеспечения военной 

безопасности; 

— отдельные институты публичного 

банковского права, их значение для обеспе-

чения военной безопасности; 

— отдельные институты права денеж-

ного обращения, их значение для обеспече-

ния военной безопасности; 

— отдельные институты валютного 

права, их значение для обеспечения военной 

безопасности. 

                                                           
1
 Финансовое право : учебник. С. 57 

Третье направление финансово-

правового обеспечения военной безопасно-

сти предлагается обозначить как «Теория 

финансово-правового обеспечения военной 

безопасности». Это направление является 

практически неразработанным по причине 

фактического отсутствия упоминания в ка-

ких-либо документах или научных трудах 

как самого термина «финансово-правовое 

обеспечение военной безопасности», так и 

положений, указывающих на сущность дан-

ного явления. В рамках данного направле-

ния предлагаются следующие темы пер-

спективных научных исследований: 

— финансово-правовое обеспечение во-

енной безопасности: правовая основа, со-

держание основных категорий и понятий; 

— система финансово-правового обес-

печения военной безопасности; 

— становление и развитие финансово-

правового регулирования обеспечения во-

енной безопасности. 

Целесообразно выделить четвертое 

направление финансово-правового обеспе-

чения военной безопасности, которое пред-

лагается назвать «Теория финансового пра-

ва и обеспечение военной безопасности». 

Не следует путать данное направление со 

вторым. В рамках данного направления бу-

дет смещен акцент с исследования вопросов 

применения норм и различных институтов 

финансового права в деятельности Воору-

женных Сил и иных субъектов обеспечения 

военной безопасности на самостоятельное 

функционирование различных институтов 

финансового права в области обеспечения 

военной безопасности. Предполагается, что 

в рамках данного направления исследова-

ний деятельность Вооруженных Сил и иных 

субъектов обеспечения военной безопасно-

сти будет носить подчиненный, вторичный 

характер. Предлагается следующая тематика 

перспективных научных исследований: 

— финансовые правоотношения в обла-

сти обеспечения военной безопасности; 

— правовое положение субъектов фи-

нансового права в области обеспечения во-

енной безопасности; 

— финансовый контроль в области 

обеспечения военной безопасности; 
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— ответственность за финансовые пра-

вонарушения в области обеспечения воен-

ной безопасности. 

Кроме того, представляется необходи-

мым выделить пятое направление финансо-

во-правового обеспечения военной безопас-

ности, которое предлагается назвать «Поня-

тие финансовой безопасности, соотношение 

финансовой и военной безопасности». Ак-

туальность выделения данного направления 

обусловлена прямой зависимостью возмож-

ностей Вооруженных Сил и иных субъектов 

по обеспечению военной безопасности от 

состояния финансовой системы (и прежде 

всего ее центрального элемента — бюджет-

ной системы), а также все большей распро-

страненностью работ по исследованию те-

матики финансовой безопасности и ее раз-

личных аспектов
1
. Если обобщить теорети-

ческие положения, касающиеся обеспечения 

финансовой безопасности, в целом можно 

сделать вывод, что она должна сводиться к 

обеспечению безопасности элементов фи-

нансовой системы Российской Федерации. 

Финансовую безопасность определяют как 

обеспечение такого развития финансовой 

системы и финансовых отношений и про-

цессов в экономике, при котором создаются 

необходимые финансовые условия для со-

циально-экономической и финансовой ста-

бильности финансовой системы (включая 

денежную, бюджетную, кредитную, налого-

вую и валютную системы), успешного пре-

одоления внутренних и внешних угроз Рос-

сии в финансовой сфере
2
. 

В заключение следует отметить, что 

обозначенные перечни подлежащих науч-

ной разработке вопросов не являются ис-

черпывающими и могут быть дополнены. 

                                                           
1
 Кондрат Е. Н. Значение финансового контроля в 

системе финансовой безопасности государства // 

Вестник МГИМО. Право. 2013. № 1; Клещенко Ю. Г. 

Савченко М. М. Финансовый контроль как один из 

факторов обеспечения финансовой безопасности // 

Финансовое право. 2009. № 5; Степанков Д. В. Госу-

дарственно-правовой механизм обеспечения финан-

совой безопасности (проблемы теории и практики): 

автореф. … дис. канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2006; 

и др. 
2
 Сарджева О. В., Барикаев Е. Н. Финансовая без-

опасность : монография. М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон 

и право, 2013. С. 10. 

Кроме того, автор не претендует на одно-

значность предложенных формулировок, 

предложенные темы и направления научных 

исследований являются только попыткой 

обозначить содержание деятельности уче-

ного сообщества по формированию финан-

сово-правовой основы обеспечения военной 

безопасности. 

Выводы 

1. Финансово-правовое обеспечение во-

енной безопасности в узком смысле пред-

ставляет собой деятельность уполномочен-

ных субъектов (государственных органов, 

должностных лиц) по разработке и приме-

нению финансового законодательства и 

иных финансово-правовых актов в области 

обеспечения военной безопасности. 

Финансово-правовое обеспечение воен-

ной безопасности в широком смысле пред-

ставляет собой осуществляемую в рамках 

единой государственной политики в области 

обеспечения военной безопасности деятель-

ность уполномоченных субъектов (государ-

ственных органов, должностных лиц), 

направленную на формирование финансово-

правовой основы обеспечения военной без-

опасности, на закрепление в ней системы 

финансово-правовых средств, при помощи 

которых достигается результативное, нор-

мативно-организационное воздействие на 

общественные отношения с целью их упо-

рядочения, охраны, развития в соответствии 

с потребностями обеспечения военной без-

опасности. 

2. Основные направления финансово-

правового обеспечения военной безопасно-

сти: 

— «финансово-правовое положение Во-

оруженных Сил Российской Федерации и 

иных субъектов обеспечения военной без-

опасности». Данное направление предпола-

гает исследование различных аспектов уча-

стия Вооруженных Сил Российской Феде-

рации и иных субъектов обеспечения воен-

ной безопасности в различных видах фи-

нансовых правоотношений; 

— «учет и использование норм и инсти-

тутов финансового права в интересах обес-

печения военной безопасности». В рамках 

данного направления следует делать акцент 

на практическом использовании различных 
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институтов финансового права в деятельно-

сти Вооруженных Сил Российской Федера-

ции и иных субъектов обеспечения военной 

безопасности; 

— «теория финансово-правового обес-

печения военной безопасности». Данное 

направление научных исследований пред-

полагает формулирование основных катего-

рий и понятий финансово-правового обес-

печения военной безопасности; 

— «теория финансового права и обес-

печение военной безопасности». В рамках 

данного направления предлагается сместить 

акцент с исследования вопросов примене-

ния норм и различных институтов финансо-

вого права в деятельности Вооруженных 

Сил Российской Федерации и иных субъек-

тов обеспечения военной безопасности на 

самостоятельное функционирование раз-

личных институтов финансового права в 

области обеспечения военной безопасности; 

— «понятие финансовой безопасности, 

соотношение финансовой и военной без-

опасности». Выделение данного направле-

ния актуализирует прямая зависимость воз-

можностей Вооруженных Сил Российской 

Федерации и иных субъектов по обеспече-

нию военной безопасности от состояния 

финансовой системы (и прежде всего ее 

центрального элемента — бюджетной си-

стемы). 
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Одним из основных источников угроз 

национальной безопасности в сфере госу-

дарственной и общественной безопасности 

выступает деятельность террористических и 

экстремистских организаций
1
. В Российской 

Федерации основная задача по борьбе с тер-

роризмом и экстремизмом возложена на ор-

ганы федеральной службы безопасности. 

Выявление указанных угроз на государ-

ственной границе и приграничных террито-

риях осуществляют непосредственно погра-

ничные органы. Однако, в настоящее время, 

как представляется, существует недооценка 

эффективности деятельности пограничных 

органов федеральной службы безопасности 

в решении задач по противодействию тер-

роризму и экстремизму. 

Современная правовая основа деятель-

ности пограничных органов не выделяет 

понятие «компетенции пограничных орга-

                                                           
1
 Пункт 43 Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации, утвержденной Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. 

№ 683; Военная доктрина Российской Федерации, 

утвержденная Президентом Российской Федерации 

30 декабря 2014 г. № Пр-2976. 

нов по противодействию терроризму и экс-

тремизму», не конкретизирует ее сущность 

и содержание. Необходимость обоснования 

данной компетенции определяется тем, что 

в действующих нормативных правовых ак-

тах выделен круг субъектов из числа госу-

дарственных органов, в компетенцию и 

непосредственные обязанности которых 

входит реализация комплекса мер по проти-

водействию экстремизму и терроризму, но 

отсутствует конкретизация данных полно-

мочий с учетом их ведомственной принад-

лежности, специфики деятельности и круга 

полномочий, определенного государством, в 

том числе на ведомственном уровне феде-

ральной службы безопасности. 

В первую очередь необходимо отме-

тить, что, исходя из положений ст. 3 Феде-

рального закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ 

«О противодействии терроризму», под про-

тиводействием пограничными органами 

терроризму и экстремизму следует пони-

мать деятельность, направленную на про-

филактику преступлений террористической 

и экстремистской направленности; преду-

преждение готовящихся к совершению пре-
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ступлений; борьбу с совершаемыми пре-

ступлениями рассматриваемой категории; 

минимизацию и (или) ликвидацию послед-

ствий, наступивших в результате соверше-

ния данных преступлений. 

Раскрытие содержания понятия «компе-

тенция пограничных органов по противо-

действию терроризму и экстремизму» свя-

зано с отграничением его от понятий — 

«предметы ведения пограничных органов», 

«полномочия пограничных органов», «права 

и обязанности пограничных органов» и их 

единообразном применении в нормативных 

правовых актах, регламентирующих защиту 

и охрану государственной границы, что 

должно способствовать рационализации и 

оптимизации управленческого процесса в 

области противодействия терроризму и экс-

тремизму. 

Результаты исследования различных 

подходов к понятию «компетенция»
1
 свиде-

тельствуют о том, что среди ученых-

правоведов существует относительное 

единство мнений относительно взглядов на 

определение и содержание термина «компе-

тенция». В обобщенном виде компетенцию 

органа управления принято понимать как 

его право и обязанность осуществлять кон-

кретные управленческие функции в опреде-

ленной сфере, в то время как сами функции 

и сфера выступают в качестве привходящих 

обстоятельств. 

Применительно к органам федеральной 

службы безопасности А. В. Пылин отмеча-

ет, что Федеральная служба безопасности 

Российской Федерации представляет собой 

успешно развивающуюся и эффективно 

действующую единую централизованную и 

многофункциональную систему, правовой 

статус и компетенция которой определяют-

ся Федеральным законом от 3 апреля 1995 г. 

№ 40-ФЗ «О федеральной службе безопас-

ности», Указом Президента Российской Фе-

                                                           
1
 См. например: Воробьева С. В. Компетенция как 

инструмент государственно-правового регулирова-

ния : дис. … канд. юрид. наук. Тамбов, 2007; Липа-

тов Э. Г. Компетенция органов власти субъектов 

Российской Федерации в сфере правотворчества : 

автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Саратов, 2010; Ти-

хомиров Ю. А. Теория компетенции // Журнал рос-

сийского права. 2000. № 10. С. 22—32. 

дерации 11 августа 2003 г. № 960 «Вопросы 

Федеральной службы безопасности Россий-

ской Федерации», другими федеральными 

законами и нормативными правовыми акта-

ми России
2
.  

Автор справедливо полагает, что компе-

тенцию ФСБ России следует определить как 

совокупность ее прав и обязанностей по 

предметам ведения, установленным закона-

ми и иными нормативными актами России. 

ФСБ России в пределах своей компетенции 

осуществляет государственное управление в 

области обеспечения безопасности России, 

борьбы с терроризмом, защиты и охраны 

государственной границы России, охраны 

внутренних морских вод, территориального 

моря, исключительной экономической зоны, 

континентального шельфа России и их при-

родных ресурсов, обеспечивающим инфор-

мационную безопасность России, защиту 

сведений, составляющих государственную 

тайну, и непосредственно реализующим ос-

новные направления деятельности органов 

федеральной службы безопасности, опреде-

ленные законодательством Российской Фе-

дерации, а также координирующим контр-

разведывательную деятельность федераль-

ных органов исполнительной власти, име-

ющих право на ее осуществление. При этом 

автор смешивает понятия «компетенция» и 

«правовой статус», уравнивая их между со-

бой и взаимно заменяя, с чем сложно согла-

ситься ввиду устоявшейся в теории права 

позиции о том, что совокупность прав и 

обязанностей определяет правовой статус 

лица либо организации. 

Следует согласиться с мнением В. М. 

Шакуна относительно того, что компетен-

ция является основным элементом консти-

туционно-правового статуса государствен-

ного органа или должностного лица
3
. Отме-

                                                           
2
 Пылин А. В. Правовые основы компетенции феде-

ральной службы безопасности России в обеспечении 

государственной безопасности Российской Федера-

ции // Известия Российского государственного педа-

гогического университета им. А. И. Герцена. Вып. № 

89. М., 2009. С. 313—314. 
3
 Шакун В. М. Коллизии в статусе (компетенции) 

органов государственной власти и должностных лиц 

// Вестник Челябинского государственного универ-

ситета. Вып. 2. Челябинск, 2006. С. 42. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena
http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-chelyabinskogo-gosudarstvennogo-universiteta
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-chelyabinskogo-gosudarstvennogo-universiteta
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тим, что по вопросам понятия правового 

статуса у ученых нет единства мнений, по-

скольку некоторые ученые полагают, что 

правовой статус — категория, относящаяся 

лишь к гражданам. Правовое же положение 

органов и организаций характеризуется 

компетенцией
1
. 

Правовой статус любого субъекта со-

стоит из ряда структурных элементов, каж-

дый из которых отражает и закрепляет ту 

или иную сторону фактического положения, 

которое занимает гражданин или организа-

ция в системе общественных отношений. В 

то же время, компетентность не может сво-

диться к определению основных направле-

ний (функций) деятельности органов власти, 

ибо это неизбежно породит споры, столкно-

вения между ними, парализует их работу. 

Справедливо отмечает В. В. Эмих, что 

наиболее обоснованными способами опре-

деления компетенции государственных ор-

ганов является установление компетенции 

через перечисление полномочий в совокуп-

ности с определением перечня вопросов, 

решаемых конкретным государственным 

органом
2
. 

Предельно ясно и полно по данному во-

просу высказался В. В. Бараненков, обосно-

ванно указав на то, что в научной литерату-

ре правовое положение субъекта правоот-

ношений обычно отождествляется с его 

правовым статусом, правосубъектностью. 

… В то же время, определяя содержание то-

го или иного понятия, следует учитывать и 

их системное соотношение между собой, 

как элементов структуры института юриди-

ческого лица. Так, в частности, анализ 

взглядов на содержание понятий «правовое 

положение», «правовой статус», «правоспо-

собность» позволяет сделать вывод о том, 

                                                           
1
 См. например: Витрук Н. В. Общая теория правово-

го положения личности : монография. М. : Норма, 

2008; Загидулин Р. А. Понятие правового положения 

Вооруженных Сил Российской Федерации // Матери-

алы научно-практической конференции. М. : ВУ, 

2009. С. 85—86. 
2
 Эмих В. В. Понятие компетенции государственного 

органа в современном российском праве // Научный 

ежегодник Института философии и права Уральского 

отделения Российской Академии наук. Вып. 10. Ека-

теринбург : Изд-во УрО РАН, 2010. С. 379—380. 

что понятие «правовое положение» исполь-

зуется обычно как более широкое
3
. 

Исходя из этого, представляется целе-

сообразным применять его в качестве 

обобщающего. Таким образом, под право-

вым положением предлагается понимать 

правовое состояние лица, характеризующе-

еся совокупностью его правовых свойств. 

Правовое положение является понятием бо-

лее широким, характеризующим, в том чис-

ле, и определенный правовой статус субъек-

та, «достигнутый» им к определенному мо-

менту времени
4
. 

С учетом специфики деятельности фе-

деральной службы безопасности в целом, и 

пограничных органов, в частности, уравни-

вать понятие «компетенция» и «правовой 

статус» некорректно, так как правовой ста-

тус организации ограничивается лишь кру-

гом предоставленных ей прав и возложен-

ных обязанностей, в то время как компетен-

ция предполагает возможность определен-

ного круга действий с учетом складываю-

щейся обстановки и специфики возложен-

ных на конкретную организацию задач. 

Подтверждением изложенного выступа-

ет позиция А. В. Пылина: «При этом органы 

ФСБ России осуществляют свою деятель-

ность также во взаимодействии с органами 

государственной власти субъектов Федера-

ции, предприятиями, учреждениями и орга-

низациями независимо от их форм соб-

ственности, общественными объединениями 

и гражданами, которые обязаны оказывать 

содействие органам ФСБ России в осу-

ществлении возложенных на них обязанно-

стей. В целях решения задач обеспечения 

безопасности военнослужащие органов ФСБ 

России могут быть прикомандированы в 

установленном порядке к государственным 

органам, предприятиям, учреждениям и ор-

ганизациям независимо от форм собствен-

ности с согласия их руководителей, с остав-

лением их на военной службе»
5
. 

                                                           
3 
Бараненков В. В.

 
Соотношение понятий «правовое 

положение», «правовой статус» и «правосубъект-

ность» юридического лица // Юридический мир. 

2006. № 2. С. 4. 
4
 Там же. С. 5. 

5
 Пылин А. В. Указ. соч. С. 314. 
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Кроме того, в действующем законода-

тельстве также отсутствует определение по-

нятия «компетенция». Определения понятий 

«предметы ведения», «полномочия» и 

«компетенция» содержались в Федеральном 

законе от 24 июня 1999 г. № 119-ФЗ «О 

принципах и порядке разграничения пред-

метов ведения и полномочий между органа-

ми государственной власти Российской Фе-

дерации и органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации», который 

в настоящее время утратил силу. Согласно 

ст. 2 данного закона, предмет ведения пред-

ставляет собой сферу общественных отно-

шений, регулирование которой отнесено 

Конституцией Российской Федерации соот-

ветственно к компетенции Российской Фе-

дерации (предмет ведения Российской Фе-

дерации), к компетенции Российской Феде-

рации и компетенции субъектов Российской 

Федерации (предмет совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов Россий-

ской Федерации), к компетенции субъектов 

Российской Федерации (предмет ведения 

субъектов Российской Федерации). 

С учетом вышеизложенного, под пред-

метом ведения пограничных органов следу-

ет понимать сферу общественных отноше-

ний, регулирование которых в соответствии 

с Законом Российской Федерации от 1 апре-

ля 1993 г. № 4730-I «О Государственной 

границе Российской Федерации» отнесено к 

компетенции пограничных органов феде-

ральной службы безопасности. 

Компетенция органа государственной 

власти в данном случае определяется как 

«совокупность полномочий органа государ-

ственной власти по предметам ведения, 

установленным Конституцией Российской 

Федерации и принятыми в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации кон-

ституциями (уставами) субъектов Россий-

ской Федерации», полномочия органа госу-

дарственной власти — как права и обязан-

ности органа государственной власти в от-

ношении принятия правовых актов, а также 

осуществления иных государственно-

властных действий. 

Таким образом, понятие «предметы ве-

дения» было отнесено к отношениям Рос-

сийской Федерации и субъектов Российской 

Федерации, а содержание компетенции 

представлено полномочиями, производны-

ми от предметов ведения. Но анализируе-

мый Федеральный закон от 24 июня 1999 г. 

№ 119-ФЗ утратил силу и не был заменен 

аналогичным по содержанию нормативным 

правовым актом. В действующем же зако-

нодательстве дефиниции рассматриваемых 

понятий отсутствуют. 

Однако, как верно отмечает А. Н. Черт-

ков, исключение из текста закона приведен-

ных определений вовсе не означает, что фе-

деральный законодатель понимает под ука-

занными понятиями что-то иное
1
. По сути, 

нормы утратившего силу закона базирова-

лись на разработанных в юридической 

науке положениях о том, что полномочия 

составляют содержание компетенции, а 

предметы ведения — ее сферу, что пред-

ставляется вполне обоснованным и без за-

конодательного закрепления. 

Правильно обозначенная ученым разно-

направленность прав и обязанностей в рам-

ках компетенции наиболее очевидно 

наблюдается в тех случаях, когда государ-

ственные органы наделяются правами, ко-

торые не являются одновременно их обя-

занностями (на примере пограничных орга-

нов — дознание или производство по делам 

о которых отнесено к ведению пограничных 

органов, право применять оружие, боевую 

технику, специальные средства, физическую 

силу и служебных собак).  

В связи с этим следует отметить спра-

ведливость суждения И. В. Бараненковой о 

том, что органы федеральной службы без-

опасности входят в военную организацию 

государства, что также оказывает суще-

ственное влияние на их правовую природу, 

правовое положение, правовое регулирова-

ние их деятельности. При этом, в отличие от 

организаций Вооруженных Сил, иных 

войск, воинских формирований, органы фе-

деральной службы безопасности осуществ-

ляют свою основную деятельность не толь-

ко в период открытого противоборства с 

противником (после официального объяв-

                                                           
1
 Чертков А. Н. Законодательное регулирование в 

сфере совместного ведения Российской Федерации и 

ее субъектов : монография. М., 2005. С. 8. 



ЭНИ «Военное право» № 3 (43) 2017 

 

35 

ления войны и т.п.), но и в период мирного 

времени, когда даже сам факт проведения 

мероприятий в отношении определенных 

государств не подлежит раскрытию. В свою 

очередь, противник (спецслужбы других 

стран, террористические и иные преступные 

организации) осуществляет разведыватель-

ные, контрразведывательные, иные меро-

приятия, активно противодействуя органам 

федеральной службы безопасности
1
. То 

есть, особенность компетенции погранич-

ных органов по противодействию террориз-

му и экстремизму позволяет им осуществ-

лять более широкий круг полномочий и доз-

волений (например, проведение негласных 

мероприятий сотрудниками оперативных 

подразделений пограничных органов) по 

сравнению с иными органами исполнитель-

ной власти, что определено законодательно 

на государственном уровне и конкретизиро-

вано на ведомственном уровне. 

Таким образом, во-первых, компетенция 

имеется у всех без исключения государ-

ственных органов, в том числе и погранич-

ных органов. Компетенция пограничных 

органов выступает в качестве средства его 

индивидуализации среди государственных 

органов. Например, в системе органов госу-

дарственной власти, осуществляющих пол-

номочия в сфере защиты государственной 

границы, предусмотренные Конституцией 

Российской Федерации и Законом Россий-

ской Федерации «О Государственной гра-

нице Российской Федерации», пограничные 

органы непосредственно осуществляют за-

щиту и охрану государственной границы. 

Также, пограничные органы федеральной 

службы безопасности являются государ-

ственным органом и входят в систему субъ-

ектов по противодействию терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации, со-

ответственно — обладают компетенцией по 

противодействию терроризму и экстремиз-

му. 

Во-вторых, компетенция пограничных 

органов по противодействию терроризму и 

экстремизму используется в целях распре-

                                                           
1
 Бараненкова И. В. Правовая природа органов феде-

ральной службы безопасности : сб. научных статей 

№ 1. М. : МПИ ФСБ России, 2012. С. 24. 

деления полномочий по осуществлению 

государственной власти между государ-

ственными органами, являющимися субъек-

тами системы противодействия терроризму 

и экстремизму в нашей стране. 

В-третьих, пограничные органы феде-

ральной службы безопасности обладают ря-

дом полномочий по проведению войсковой, 

разведывательной, контрразведывательной, 

оперативно-разыскной деятельности. Одна-

ко, это не означает наличия у данного орга-

на компетенции по осуществлению государ-

ственной власти в этих видах деятельности. 

Обозначенные полномочия являются со-

ставной частью компетенции пограничных 

органов в целом. Как отраслевое понятие 

компетенция теряет свое основное правовое 

значение — определение «круга дел» госу-

дарственного органа как субъекта, осу-

ществляющего государственно-властную 

деятельность. Вместе с тем, нельзя отрицать 

наличия полномочий государственного ор-

гана в определенной сфере правового регу-

лирования (например, процессуальные пол-

номочия, полномочия пограничных органов 

в сфере защиты государственной границы и 

др.). 

В-четвертых, компетенция пограничных 

органов по противодействию терроризму и 

экстремизму есть не просто определенный 

набор, но единая совокупность связанных 

между собой полномочий и публичных 

прав, обусловленных задачами, функциями 

и целями пограничных органов по противо-

действию терроризму и экстремизму, пред-

ставляющих, в общем, их систему. 

В-пятых, в компетенцию пограничных 

органов по противодействию терроризму и 

экстремизму, кроме полномочий и публич-

ных прав, входят еще и предметы ведения, 

представляющие собой сферу обществен-

ных отношений, регулирование которых от-

несено законодательством Российской Фе-

дерации к вопросам противодействия тер-

роризму и экстремизму, соответственно, к 

компетенции пограничных органов. 

В-шестых, под противодействием по-

граничными органами терроризму и экстре-

мизму следует понимать деятельность, 

направленную на профилактику преступле-

ний террористической и экстремистской 
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направленности; предупреждение готовя-

щихся к совершению преступлений; борьбу 

с совершаемыми преступлениями рассмат-

риваемой категории; минимизацию и (или) 

ликвидацию последствий, наступивших в 

результате совершения данных преступле-

ний. 

Таким образом, компетенция погранич-

ных органов федеральной службы безопас-

ности по противодействию терроризму и 

экстремизму — это совокупная характери-

стика властных возможностей (полномочий, 

дозволений и публичных прав) в рамках 

предметов ведения пограничных органов 

федеральной службы безопасности с учетом 

ведомственной специфики, определяющая 

возможный круг управленческих решений и 

действий пограничных органов и их долж-

ностных лиц, степень самостоятельности их 

принятия в области противодействия терро-

ризму и экстремизму. 

Предложенное понятие компетенции 

пограничных органов федеральной службы 

безопасности по противодействию терро-

ризму и экстремизму точнее соответствует 

задачам, стоящим перед данными органами, 

так как наиболее полно отражает все возло-

женные на них функции и полномочия по 

борьбе с терроризмом и экстремизмом на 

государственной границе. В качестве прак-

тической рекомендации по внесению изме-

нения в действующее законодательство с 

целью унификации толкования настоящего 

понятия целесообразно нормативно закре-

пить его в ст. 30.1 Закона Российской Феде-

рации «О Государственной границе Россий-

ской Федерации». 
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Abstract: in article on the basis of scientific discussion examines the concept of competence of border 

agencies to combat terrorism and extremism and specifies its nature and content. As a result of analysis of vari-

ous points of view of scientists and the content of applicable legislation the legal basis for the definition of this 

competence, its purpose, based on what structural elements it is formed and other factors that really connects her 

to contemporary stage fight against terrorism and extremism in the Russian Federation. 
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Некомпетентность — это когда веришь, что недо-

статок мастерства можно компенсировать, удвоив 

усилия. 

 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы неправомерного вмешательства командования в 

частную жизнь военнослужащих, не связанную с их служебной деятельностью. На конкретных приме-

рах из практики доказана необходимость совершенствования военного законодательства в части, каса-

ющейся защиты прав военнослужащих на частную жизнь. 

Ключевые слова: защита прав военнослужащих; частная жизнь военнослужащих; персональные 

данные; дорожно-транспортные происшествия; воинская дисциплина; правопорядок; сохранение жизни 

и здоровья военнослужащих. 

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

ской Федерации. 

 

 

Представьте себе довольно распростра-

ненную и почти обыденную ситуацию: ра-

ботник какой-либо организации стал участ-

ником дорожно-транспортного происше-

ствия (ДТП). При этом авария произошла не 

в служебное время (например, при его 

нахождении в отпуске), не на служебном 

транспорте и вовсе не связана с исполнени-

ем им трудовых (служебных) обязанностей. 

Пусть в результате данного ДТП причинен 

вред здоровью работника — любой степени 

тяжести, пусть даже самый легкий, но дан-

ный работник вынужден обратиться за по-

мощью в медицинское учреждение. 

Что повлечет указанная выше ситуация 

для гражданской организации? Всего-

навсего оформление отсутствия этого ра-

ботника на работе в связи с его нахождени-

ем на излечении, да и то, если вред его здо-

ровью таковой, что требует его лечения с 

освобождением от исполнения трудовых 

функций. 

А что повлечет аналогичная ситуация, 

если попавший в ДТП водитель оказался 

военнослужащим, даже если повреждения 

его здоровья не влекут освобождения его от 

служебных обязанностей? 

Во-первых, полученная им даже легкая 

травма будет проведена по учету, т.е. найдет 

отражение в медицинских документах, и в 

документах безопасности военной службы 

появится одна «палочка» в отчетности. И 

Военные аспекты административного права 
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эта «палочка» будет символизировать недо-

статочную или даже плохую работу коман-

диров по сохранению жизни и укреплению 

здоровья подчиненных. 

Во-вторых, по данному факту будет 

назначено административное расследова-

ние, которое будет поручено одному из 

офицеров воинской части, в которой служит 

травмированный военнослужащий. И такое 

расследование будет назначено вне зависи-

мости от того, проводится ли расследование 

данного ДТП силами сотрудников ГИБДД 

МВД России. С большой долей вероятности 

по данному факту командиром будет назна-

чена еще и уголовно-процессуальная про-

верка в порядке ст. 144—145 УПК РФ, ко-

торая будет поручена офицеру-дознавателю 

воинской части. Здесь военнослужащего бу-

дут подозревать не только в совершении им 

неосторожного преступления, но и в попыт-

ке таким странным образом уклониться от 

прохождения военной службы путем члено-

вредительства (ст. 339 УК РФ)
1
.  

Ну и, в-третьих, даже если наш герой и 

ни в чем не виноват, и ДТП произошло не по 

его вине, командование будет принимать ме-

ры по недопущению подобного впредь. Как 

правило, кто-то из должностных лиц, ответ-

ственных за безопасность военной службы, 

готовит и представляет на подпись соответ-

ствующему командиру (начальнику) проект 

приказа (приказания, телеграммы, указания и 

т.п.) о мерах по предотвращению травматизма 

военнослужащих при эксплуатации личного 

транспорта. Название этого документа может 

варьироваться, но суть остается прежней — 

необходимо принять дополнительные меры к 

военнослужащим, являющимися владельцами 

личных транспортных средств. 

И вот уже командирам подчиненных 

воинских частей и подразделений сообща-

ется, что: несмотря на принимаемые коман-

дованием меры, не снижается количество 

ДТП; причиной тому стали именно недора-

ботки командования; для недопущения по-

                                                           
1
 Более подробно об этой странной и бюрократиче-

ской процедуре см.: Глухов Е. А. Из пушек по воро-

бьям … или о необходимости совершенствования 

уголовно-процессуальной деятельности военных ор-

ганов дознания и внештатных дознавателей // Воен-

ное право. 2017. № 2. С. 154—165. 

добного впредь необходимо «усилить», 

«углубить», «ужесточить» и т.п. 

Приведем наглядный пример. 12 февра-

ля 2015 г. издан приказ Главнокомандующе-

го внутренними войсками МВД России  

№ 50 «Об укреплении дорожно-

транспортной дисциплины среди военно-

служащих внутренних войск МВД России 

— владельцев транспортных средств»
2
.  

В данном документе констатируется: 

«Несмотря на изменения в нормативных 

правовых актах Российской Федерации, 

направленных на укрепление дисциплины, 

законности и ответственности в области 

безопасности дорожного движения, ситуа-

ция с дорожно-транспортными происше-

ствиями на автомобильном транспорте 

остается сложной, и количество происше-

ствий неуклонно растет». 

Это преамбула. Далее в утвержденной 

указанным приказом Инструкции перечис-

ляются мероприятия, которые должны вы-

полнять как сами автолюбители, так и их 

командиры.  

Выделим и проанализируем некоторые 

из них, условно разделив на: 

а) мероприятия, проводимые с автолю-

бителями; 

б) мероприятия, проводимые командо-

ванием без привлечения подчиненных авто-

любителей. 

К первой группе относятся следующие 

мероприятия: 

— проведение с автолюбителями со-

браний, индивидуальных бесед, информи-

рований, показ им фильмов по проблемам 

аварийности; 

— доведение приговоров судов об 

осуждении за преступления, совершенные 

водителями; 

— проведение занятий и принятие заче-

тов по знанию ПДД и административной 

ответственности за нарушение ПДД; 

— проведение занятий по особенностям 

использования автомобилей в сложных до-

рожных условиях; 

                                                           
2
 В настоящее время данный приказ сохраняет свое 

действие в отношении военнослужащих Федераль-

ной службы войск Национальной гвардии Россий-

ской Федерации. 
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— проведение инструктажа о соблюде-

нии требований безопасности при убытии 

военнослужащих в командировки и отпуска. 

Проведение ряда мероприятий возло-

жено также на командование воинских ча-

стей и подразделений. Это, например: 

— учет владельцев личного транспорта 

с указанием реквизитов водительского удо-

стоверения, государственного номера авто-

мобиля; 

— учет и ведение списков нарушителей 

дорожно-транспортной дисциплины; 

— учет статистики нарушений ПДД во-

еннослужащими при проведении аттеста-

ции, изучение и анализ причин нарушения 

транспортной дисциплины, а также эффек-

тивности мер, принимаемых командовани-

ем, по обеспечению безопасности дорожно-

го движения и предупреждению ДТП на 

личном транспорте; 

— заслушивание должностных лиц при 

подведении итогов служебно-боевой дея-

тельности о результатах их работы по пре-

дупреждению ДТП среди подчиненных за 

отчетный период. 

— включение мероприятий по преду-

преждению ДТП и укреплению дорожно-

транспортной дисциплины среди владель-

цев транспортных средств в различного ро-

да планы воинской части; 

— организация постоянного взаимодей-

ствия с органами ГИБДД по вопросам выяв-

ления военнослужащих, привлеченных к 

административной ответственности за 

управление транспортными средствами в 

состоянии опьянения и за неоднократное 

нарушение ПДД. Сверки сведений с терри-

ториальными органами ГИБДД должны 

проводиться ежемесячно. Результаты сверок 

с выводами и предложениями докладыва-

ются ежеквартально соответствующим ко-

мандующим, командирам (начальникам) для 

принятия решения. 

Теперь давайте проанализируем приве-

денные выше мероприятия с точки зрения 

их влияния на профилактику ДТП с участи-

ем военнослужащих и с точки зрения закон-

ности вторжения командования в частную 

жизнь подчиненных. 

Прежде всего, следует отметить до-

вольно серьезную общественную опасность 

ДТП. Согласно статистике, за 10 месяцев 

2016 г. в ДТП в России погибли 16 749 че-

ловек, ранения получили 180 637 человек. 

По данным ГИБДД, всего в стране за этот 

период произошло более 142 тыс. ДТП
1
. 

Естественно, с таким положением мириться 

нельзя, и государство, плохо или хорошо, но 

принимает меры к снижению смертности на 

дорогах и профилактике ДТП. Поэтому сама 

попытка принятия дополнительных мер по 

снижению количества ДТП в одном отдель-

но взятом военном ведомстве сама по себе 

может оцениваться только положительно. 

Но вот методы, которыми предлагается ре-

шить эту проблему, вызывают вопросы. 

Из комментируемого приказа мы видим, 

что вне зависимости от занимаемой долж-

ности, от необходимости работы с автомо-

бильной техникой по службе, даже вне за-

висимости от наличия собственного авто-

мобиля, все военнослужащие, даже факти-

чески не управляющие никаким автомоби-

лем, но имеющие водительские удостовере-

ния, уже подлежат отдельному учету
2
. Но 

если военнослужащий по служебным во-

просам не должен применять свои знания, 

умения и навыки, связанные с вождением 

транспортных средств, то получается, что 

командование собирает сведения по неслу-

жебным вопросам, сведения о частной жиз-

ни военнослужащего, о наличии у него ка-

ких-то документов, повторимся, не связан-

ных с исполнением служебных обязанно-

стей. Сбор и ведение базы данных о военно-

служащих, имеющих водительские удосто-

верения, имеющих транспортные средства 

или пользующихся чужими транспортными 

средствами (по доверенности), противоре-

чит Федеральному закону от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

                                                           
1
 URL: http://www.interfax.ru/russia/535369. 

2
 Согласно примечанию к форме Журнала учета вла-

дельцев транспортных средств, учету в нем подлежат 

все военнослужащие, которые проходят военную 

службу по контракту, которые имеют личные транс-

портные средства или водительские удостоверения. 

(Приложение к Инструкции об организации работы 

по укреплению дорожно-транспортной дисциплины 

среди военнослужащих внутренних войск МВД Рос-

сии, утвержденной приказом главнокомандующего 

внутренними войсками МВД России от 12 мая 2015 

г. № 50). 
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Согласно ч. 1 ст. 3 указанного Закона 

персональные данные — это любая инфор-

мация, относящаяся прямо или косвенно к 

определенному или определяемому физиче-

скому лицу (субъекту персональных дан-

ных). Из п. 3 ст. 3 данного законодательного 

акта следует, что обработка персональных 

данных — любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций) с персо-

нальными данными, включая, в том числе 

передачу (распространение, предоставле-

ние, доступ) персональных данных. 

Согласно ч. 1 ст. 5 Закона обработка 

персональных данных должна осуществ-

ляться на законной и справедливой основе, 

однако специального правового регулиро-

вания, обязывающего военное командова-

ние вести учет подчиненных автовладельцев 

не существует. Кроме того, в соответствии с 

ч. 1 ст. 9 того же Закона субъект персональ-

ных данных (в данном случае — военно-

служащий) принимает решение о предо-

ставлении его персональных данных и дает 

согласие на их обработку свободно, своей 

волей и в своем интересе. Согласие на обра-

ботку персональных данных должно быть 

конкретным, информированным и созна-

тельным. Однако из приказа Главкома внут-

ренних войск МВД России № 50 не следует, 

что командование вообще хотя бы пытается 

получать некое согласие подчиненных на 

ведение учета и баз данных их водительских 

удостоверений, транспортных средств и 

ДТП с их участием. По нашему опыту, у во-

еннослужащего просто истребуются необ-

ходимые сведения, причем в ряде случаев 

под угрозой наказания за неисполнение 

приказа; согласие или несогласие военно-

служащего не влияет на сбор сведений и ве-

дение такого учета персональных данных 

водителей. 

Напомним, что согласно Конституции 

Российской Федерации каждый имеет право 

на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну (ст. 23), сбор, 

хранение, использование и распространение 

информации о частной жизни лица без его 

согласия не допускаются (ст. 24). Всеобщая 

декларация прав человека в ст. 12 также га-

рантирует каждому защиту от произвольно-

го вмешательства в его личную жизнь. 

Как указал Конституционный Суд Рос-

сийской Федерации в одном из своих реше-

ний, лишь само лицо вправе определить, ка-

кие именно сведения, имеющие отношение 

к его частной жизни, должны оставаться в 

тайне. А потому сбор, хранение, использо-

вание и распространение такой информа-

ции, не доверенной никому, не допускается 

без согласия данного лица. Собирание или 

распространение информации о частной 

жизни лица допускается лишь в предусмот-

ренном законом порядке и лишь в отноше-

нии тех сведений, которые уже официально 

кому-либо доверены самим лицом и в за-

конном порядке собраны, хранятся, исполь-

зуются и могут распространяться. Иное 

приводило бы к произвольному, не осно-

ванному на законе вторжению в сферу част-

ной жизни лица, право на неприкосновен-

ность которой гарантируется Конституцией 

Российской Федерации, сужало бы понятие 

частной жизни и объем гарантий ее защи-

ты
1
. 

Конфиденциальным характером обла-

дает любая информация о частной жизни 

лица, а потому она, во всяком случае, отно-

сится к сведениям ограниченного доступа. В 

понятие «частная жизнь» включается та об-

ласть жизнедеятельности человека, которая 

относится к отдельному лицу, касается 

только его и не подлежит контролю со сто-

роны общества и государства, если носит 

непротивоправный характер. Соответствен-

но, лишь само лицо вправе определить, ка-

кие именно сведения, имеющие отношение 

к его частной жизни, должны оставаться в 

тайне, а потому сбор, хранение, использова-

ние и распространение такой информации, 

не доверенной никому, не допускается без 

согласия данного лица, как того требует 

Конституция Российской Федерации
2
. 

Нарушение установленного законом 

порядка сбора, хранения, использования или 

распространения информации о гражданах 

(персональных данных), образует состав 

административного правонарушения, 

                                                           
1
 Постановление Конституционного Суда Россий-

ской Федерации от 16 июня 2015 г. № 15-П. 
2
 Определение Конституционного Суда Российской 

Федерации от 28 июня 2012 г. № 1253-О. 
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предусмотренного ст. 13.11 КоАП РФ. Бо-

лее того, существует и уголовная ответ-

ственность за нарушение неприкосновенно-

сти частной жизни (ст. 137 УК РФ). Объек-

тивную сторону данного преступления 

представляют в том числе действия по со-

биранию сведений о частной жизни лица без 

его согласия. Способ собирания сведений 

для квалификации рассматриваемого деяния 

как преступления значения не имеет. Глав-

ное, что эти сведения собираются противо-

правно, без согласия потерпевшего. Состав 

преступления формальный. Оно окончено с 

момента выполнения противоправных дей-

ствий по собиранию или распространению 

информации о частной жизни человека. 

Как распространение сведений можно 

рассматривать любое незаконное или без 

согласия лица их доведение до сведения хо-

тя бы одного лица
1
. 

Вернемся к положениям приказа Главко-

ма внутренних войск МВД России № 50 и об-

ратим внимание на его требования о проведе-

нии командованием сверок с органами 

ГИБДД о привлечении подчиненных к адми-

нистративной ответственности за нарушение 

правил дорожного движения. Сверки с 

ГИБДД означают, что либо сотрудники 

ГИБДД также незаконно распространяют ин-

формацию о правонарушениях водителей и 

передают такую информацию командованию 

— т.е. субъектам, не наделенным федераль-

ным законом правом получать эту информа-

цию
2
. Либо само командование распространя-

ет персональные данные о своих подчинен-

ных водителях и передает указанные списки 

водителей в ГИБДД для проверки наличия у 

них правонарушений. Но в любом случае та-

кие действия не являются законными. 

Что касается проведения командовани-

ем с автолюбителями бесед, занятий, показ 

                                                           
1
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской 

Федерации (постатейный) : в 2 т. Т. 1 / А. В. Брилли-

антов [и др.] ; под ред. А. В. Бриллиантова. 2-е изд. 

М. : Проспект, 2015. 
2
 В одной из воинских частей по жалобе военнослу-

жащего-автолюбителя в прокуратуру по факту раз-

глашения его персональных данных в адрес ГИБДД 

было направлено представление об устранении 

нарушений закона и был наказан один из сотрудни-

ков ГИБДД. 

им кинофильмов и доведение приговоров 

судов по тематике безопасности дорожного 

движения, агитации за соблюдение ПДД, то 

сами по себе такие действия не противоре-

чат законодательству и даже могут считать-

ся направленными на благие цели. Однако 

стоит ли тратить столько времени военно-

служащих на мероприятия, не связанные с 

исполнением ими обязанностей военной 

службы? Да еще и в служебное время и с 

выплатой денежного довольствия. То есть, 

является ли нормальной ситуация, когда в 

служебное время с военным врачом-

терапевтом, например, проводятся занятия 

по изучению правил дорожного движения, 

да еще и с принятием зачетов? Возникают и 

такие вопросы: на что может повлиять сдача 

или несдача таким офицером зачета по зна-

нию ПДД и вправе ли командование вообще 

устраивать прием таких зачетов? Ведь даже 

при неудовлетворительной сдаче зачета ко-

мандование не вправе запретить военно-

служащему, имеющему водительское удо-

стоверение, управлять транспортным сред-

ством. 

Как представляется, именно о такую си-

туацию, которая складывается с комменти-

руемым приказом Главкома внутренних 

войск МВД России, имел в виду известный 

военный теоретик А. А. Свечин, когда пи-

сал: «Как известно, приказы иногда пишут-

ся не только для исполнения, но и для сло-

жения с себя ответственности. Эта ужасная 

форма управления убивает всякий авторитет 

подписывающего такой приказ, появление 

ее свидетельствует о процессах разложения 

в командном составе, о гражданской трусо-

сти, об измене государственным интересам 

во имя шкурных…»
3
. 

По нашему мнению, не влияют на со-

вершение ДТП участником дорожного дви-

жения и различного рода его инструктажи.  

Обоснуем свою позицию. 

Во-первых, аварии в подавляющем 

большинстве происходят непредумышлен-

но, т.е. водители транспортных средств, что 

прошедшие инструктаж, что и не прошед-

шие его, не желали и не пытались совер-

                                                           
3
 Цит. по: Булкин В. Дипломированные недоучки // 

Военно-промышленный курьер. 2017. № 17. 
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шить ДТП. Вина водителя здесь может быть 

в виде легкомыслия либо небрежности, в 

обоих случаях совершение ДТП не входило 

в умысел водителя, следовательно, какие-

либо предыдущие инструктажи также не 

влияли на данную непредумышленную си-

туацию. Во всяком случае, именно прямой 

причинно-следственной связи между ин-

структажем и случайным ДТП нет. Иначе 

необходимо привлекать к уголовной ответ-

ственности совместно с водителем-

виновником ДТП и его учителей из автош-

колы, и сотрудников МРЭО, принявших 

решение о выдаче такому лицу водитель-

ского удостоверения. 

Во-вторых, любые инструктажи и при-

казы, опять-таки, должны быть только по 

служебным вопросам и не должны касаться 

общественных и частных отношений, в ко-

торые вступает военнослужащий за преде-

лами исполнения обязанностей военной 

службы. Точно так же не должно быть ин-

структажей подчиненных по вопросам оди-

ночного купания при нахождении в отпуске, 

по вопросам голосования за определенного 

кандидата на выборах, по вопросам про-

смотра определенного рода телепередач и 

т.д. Напомним, что в соответствии со ст. 41 

Устава внутренней службы Вооруженных 

Сил Российской Федерации (УВС ВС РФ) 

командирам (начальникам) запрещается от-

давать приказы (приказания), не имеющие 

отношения к исполнению обязанностей во-

енной службы или направленные на нару-

шение законодательства Российской Феде-

рации. 

Теперь перейдем к рассмотрению во-

проса о возложении на командиров всех 

степеней обязанности учитывать, анализи-

ровать, инструктировать, агитировать своих 

подчиненных за безопасность дорожного 

движения. Здесь уже не военнослужащий, а 

его командование отрывается от исполнения 

своих прямых функциональных обязанно-

стей в угоду достижения хоть и обществен-

но-полезной, но не связанной с военной 

службой цели. 

Кроме того, не совсем понятна позиция 

разработчиков комментируемого приказа о 

том, что командиров необходимо заслуши-

вать, спрашивать, может быть, даже ругать 

или наказывать за правонарушения их под-

чиненных, допущенные последними при 

управлении личным транспортом. Однако 

Дисциплинарный устав Вооруженных Сил 

Российской Федерации (ДУ ВС РФ) запре-

щает наказывать командиров (начальников) 

за проступки их подчиненных, за исключе-

нием случаев, когда сам командир скрыл 

правонарушение или не принял необходи-

мых мер в пределах своих полномочий по 

предупреждению правонарушений и при-

влечению к ответственности виновных лиц 

(ст. 8). 

В самом начале настоящей публикации 

приведен пример, когда сотрудник попал в 

ДТП, находясь в отпуске. Несмотря на то, 

что военнослужащий был не при исполне-

нии обязанностей военной службы, попал в 

ДТП в личное время, на личном автомобиле 

и даже был проинструктирован перед от-

пуском о запрете нарушения правил дорож-

ного движения, данный случай ДТП все 

равно подлежит учету командованием. И 

уже старшее командование будет спраши-

вать с командира подразделения, где служит 

участник ДТП, о той работе по безаварий-

ному вождению, которую командование 

проводило с подчиненными. Предположим, 

что командиру подразделения будут ставить 

в вину, что ДТП его подчиненного произо-

шло либо из-за отсутствия инструктажа, ли-

бо из-за плохого качества инструктажа. По 

мнению старших начальников вина коман-

дира выражается в том, что он «не принял 

необходимых мер по предупреждению пра-

вонарушения подчиненным», а поэтому его 

можно наказать, например, объявить ему 

выговор. И такие случаи на самом деле 

имеются. Приведем один из них, отражен-

ный в материалах судебной практики: 

Командир подразделения Х. был нака-

зан в дисциплинарном порядке за соверше-

ние ДТП его подчиненным с формулиров-

кой «за нарушение служебной дисциплины 

в части непринятия должных мер по преду-

преждению нарушений дисциплины среди 

личного состава». Х. оспорил взыскание в 

суде, но проиграл спор в судах двух инстан-

ций. 

В обоснование законности взыскания 

суд второй инстанции указал следующее: 
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«Совершение подчиненным Х. проступка, 

порочащего честь и достоинство сотрудника 

органов внутренних дел, свидетельствует о 

недостаточной организации воспитательной 

работы в вопросах укрепления дорожно-

транспортной дисциплины со стороны ру-

ководства. Согласно должностной инструк-

ции Х. в его должностные обязанности вхо-

дит проведение индивидуальной воспита-

тельной работы с подчиненными, в том чис-

ле по укреплению дорожно-транспортной 

дисциплины на личном и служебном авто-

транспорте, организация их обучения в си-

стеме боевой и служебной подготовки. Бо-

лее того, согласно инструкции Х. несет пер-

сональную ответственность за соблюдение 

дорожно-транспортной дисциплины подчи-

ненным личным составом при управлении 

транспортными средствами, за организацию 

морально-психологического обеспечения 

личного состава, состояние социально-

психологического климата в служебных 

коллективах, служебной дисциплины и за-

конности. Таким образом, поскольку Х. был 

обязан проводить воспитательную работу 

по укреплению дорожно-транспортной дис-

циплины среди личного состава, то совер-

шение подчиненным указанного проступка 

дает основание полагать о наличии недо-

статков в проведении такой работы. 

Не отрицая выполнение Х. мер по вос-

питанию личного состава, суд полагает, что 

указанные недостатки воспитательной рабо-

ты свидетельствуют о ненадлежащей орга-

низации работы по укреплению служебной 

дисциплины и законности среди личного 

состава, что, в свою очередь, привело к со-

вершению подчиненным проступка, поро-

чащего авторитет сотрудника органов внут-

ренних дел. По причине недостаточности 

принятых истцом мер по воспитанию лич-

ного состава, а не их отсутствия, судебная 

коллегия полагает наложенное на него дис-

циплинарное взыскание соразмерным со-

вершенному им проступку»
1
. 

Именно поэтому, кстати, из страха быть 

наказанным самому за низкий уровень вос-

питательной работы среди подчиненных 

                                                           
1
 Апелляционное определение Омского областного 

суда от 19 марта 2014 г. по делу № 33-1449/2014. 

многие командиры и стараются сокрыть со-

вершаемые подчиненными правонаруше-

ния. Но ведет ли это к повышению уровня 

воинской дисциплины? Скорее наоборот, 

страх наказания за проступок подчиненного 

вызывает желание заниматься очковтира-

тельством
2
, увольнять подчиненного «зад-

ним числом». Да и старшему командованию 

невозможно принимать правильные управ-

ленческие решения по недостоверной ин-

формации от подчиненных. Видимо прав 

был А. И. Солженицын, вложив в уста свое-

го героя фразу: «для получения пайки зна-

чимо не то, как ты на самом деле сработал, а 

как ты наряд закрыл». 

Видимо, пришла пора прояснить терми-

ны «причина» и «следствие». Причина 

предшествует и закономерно в обязатель-

ном порядке порождает следствие. Если же 

какое-то явление может как порождать, так 

и не порождать следствие, то это явление не 

может называться причиной, а сами эти яв-

ления не находятся в причинно-

следственной связи между собой. Наклады-

вая как лекало приведенную логику на ситу-

ацию с вменением командирам непринятие 

мер по предупреждению ДТП с участием 

подчиненных, приходим к выводу, что меж-

ду воспитательной работой командира на 

службе и совершением случайного ДТП во 

внеслужебное время отсутствует прямая 

причинно-следственная связь. Наступившие 

последствия могут быть поставлены в вину 

командиру только в том случае, если они 

явились результатом его противоправного 

действия или бездействия. Иная интерпре-

тация наказуемости действий (бездействия) 

командиров противоречила бы принципам 

презумпции невиновности и виновной от-

ветственности, приводила бы к объективно-

му вменению. 

Таким образом, наказание командиров 

за ДТП с участием их подчиненных во вне-

служебное время, во-первых, незаконно 

ввиду отсутствия причинно-следственной 

связи между их работой и совершением 

                                                           
2
 Более подробно об очковтирательстве в системе 

военной службы см.: Глухов Е. А. Причины очковти-

рательства в докладах военных руководителей и ме-

ры по их устранению // Военное право. 2016. № 4. С. 

49—59. 
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ДТП, а во-вторых, ввиду выхода за пределы 

военно-служебных отношений. 

Как верно указывается в юридической 

литературе, под законами, соблюдения ко-

торых требует от военнослужащего воин-

ская дисциплина, понимаются только те из 

них, которые регулируют воинские отноше-

ния. Нарушение нормативных правовых ак-

тов, регулирующих не относящиеся к воен-

но-служебной деятельности вопросы, нару-

шением воинской дисциплины не является
1
. 

В этой связи вызывает определенные вопро-

сы сама формулировка понятия воинская 

дисциплина, содержащаяся в ст. 1 ДУ ВС 

РФ: «Воинская дисциплина есть строгое и 

точное соблюдение всеми военнослужащи-

ми порядка и правил, установленных феде-

ральными конституционными законами, 

федеральными законами, общевоинскими 

уставами Вооруженных Сил Российской 

Федерации, иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации и при-

казами (приказаниями) командиров 

(начальников)». Нередко данная формули-

ровка трактуется военными правопримени-

телями расширительно, когда нарушением 

воинской дисциплины считается нарушение 

военнослужащим любых правовых норм, 

даже не имеющих никакого отношения к 

воинской деятельности. Рассматриваемый в 

настоящей статье вопрос как раз и есть про-

явление такого расширительного толкова-

ния. Между тем, если мы обратимся к Уста-

ву дисциплинарному Российской Империи 

1869 г., то в нем мы прочтем следующую 

формулировку: «Воинская дисциплина со-

стоит в строгом и точном соблюдении пра-

вил, предписанных военными выделено ав-

торами законами». Т.е. изначально в отече-

ственном военном праве под воинской дис-

циплиной понималось соблюдение военно-

служащими только норм именно военного 

законодательства, а не законодательства во-

обще. Не пора ли внести соответствующую 

поправку в ныне действующую формули-

ровку понятия «воинская дисциплина»?  

                                                           
1
 Корякин В. М., Кудашкин А. В., Фатеев К. В. Воен-

но-административное право (военная администра-

ция) : учебник. М., 2008. С. 425. 

Данная корректировка ДУ ВС позволит, 

в частности, ограничить произвольное тол-

кование пределов действия понятия «воин-

ская дисциплина». Нам уже приходилось 

писать о пределах командирского усмотре-

ния, которое представляет собой его субъ-

ективное право на поиск оптимального ре-

шения по разрешению конкретной жизнен-

ной ситуации строго на основе закона. 

Предоставляя командиру некоторую свобо-

ду в выборе решения, усмотрение делает 

управленческий процесс более гибким, при-

ближает абстрактную правовую норму к 

конкретной жизненной ситуации. Коман-

дирское усмотрение есть выбор командиром 

варианта разрешения конкретного вопроса, 

основанный на его субъективном восприя-

тии обстоятельств дела и его субъективном 

толковании правовых норм, подлежащих 

применению
2
. 

О полном преодолении субъективизма и 

произвола при использовании командирско-

го усмотрения можно будет говорить только 

тогда, когда в полной мере будет действо-

вать следующее правило: усмотрение ко-

мандира не только уместно, но и необходи-

мо в бою и при выполнении боевых и учеб-

но-боевых задач, поскольку «всякий шаблон 

или старая схема, всякая оперативная «су-

хость» и отсутствие творческой изобрета-

тельности выхолащивают военное искус-

ство»
3
. Однако при решении задач по руко-

водству повседневной жизнедеятельностью 

воинских частей и подразделений, особенно 

при реализации законных прав и интересов 

личного состава, в том числе права на поль-

зование во внеслужебное время принадле-

жащим военнослужащим транспортными 

средствами, усмотрение командира должно 

быть сведено к минимуму. Главенствую-

щую роль здесь должно занимать правило: 

командиру дозволено только то, что непо-

средственно указано в законе. 

По-видимому, многие воинские долж-

ностные лица сами не очень четко пред-

ставляют свои полномочия в отношении 

                                                           
2
 Корякин В. М. Усмотрение в деятельности коман-

дира // Право в Вооруженных Силах — военно-

правовое обозрение. 2007. № 2. 
3
 Лобов В. Н. Военная хитрость. М., 2001. С. 391. 
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подчиненных автолюбителей. Принцип 

единоначалия и формулировка УВС ВС РФ 

о возложении на командира персональной 

ответственности перед государством за все 

стороны жизни и деятельности подразделе-

ния и каждого военнослужащего (ст. 33) по-

нимаются многими должностными лицами 

так, что они имеют право вмешиваться в 

частную жизнь подчиненного, вторгаться в 

неслужебные отношения. Так, из личного 

опыта авторов известно, некоторые коман-

диры забирали себе в сейфы водительские 

удостоверения подчиненных военнослужа-

щих для профилактики ими ДТП, устраива-

ли смотры технического состояния личного 

автотранспорта подчиненных именно под 

эгидой заботы о личном составе, вводили 

необоснованные запреты и ограничения в 

выезде военнослужащих на личном авто-

транспорте с территории военных городков 

во внеслужебное время, т.е. явно превышая 

пределы командирского усмотрения. 

Вот наглядный пример проявления та-

кого произвола командиров из судебной 

практики
1
.  

Лейтенант П. обратился в Калининград-

ский гарнизонный военный суд с заявлени-

ем, в котором просил обязать командира во-

инской части отменить приказ от 26 ноября 

2013 г. в части привлечения заявителя к 

дисциплинарной ответственности — приме-

нения дисциплинарного взыскания в виде 

строгого выговора. 

В обоснование своих требований заяви-

тель указал, что оспариваемым приказом он 

незаконно был привлечен к дисциплинарной 

ответственности, поскольку запрет коман-

дира воинской части пользоваться личным 

транспортом после окончания служебного 

времени, как и требование о передаче клю-

чей от личного автомобиля, являются не-

правомерными. 

Согласно ст. 41, 44 УВС ВС РФ приказ 

(приказание) должен соответствовать феде-

ральным законам, общевоинским уставам и 

приказам вышестоящих командиров 

                                                           
1
 Обзор практики рассмотрения военными судами 

дел о привлечении военнослужащих к дисциплинар-

ной ответственности: утвержден Президиумом Вер-

ховного Суда Российской Федерации 28 сентября 

2016 г. (См.: Военное право. 2016. № 3). 

(начальников). Отдавая приказ (приказа-

ние), командир (начальник) не должен до-

пускать злоупотребления должностными 

полномочиями или их превышения. Коман-

дирам (начальникам) запрещается отдавать 

приказы (приказания), не имеющие отноше-

ния к исполнению обязанностей военной 

службы или направленные на нарушение 

законодательства Российской Федерации. 

Командир (начальник) несет ответствен-

ность за отданный приказ (приказание) и его 

последствия, за соответствие содержания 

приказа (приказания) требованиям статьи 41 

указанного Устава. 

Из приказа командира воинской части 

от 26 ноября 2013 г. следует, что П. за 

нарушение воинской дисциплины, выра-

зившееся в нарушении ст. 43 УВС ВС РФ, 

был объявлен строгий выговор. Непосред-

ственно данное нарушение воинской дисци-

плины, согласно пояснениям представителя 

должностного лица, заключалось в игнори-

ровании заявителем запрета командира во-

инской части на использование 25 ноября 

2013 г. после окончания служебного време-

ни личного автотранспорта. 

Как следует из телеграммы вышестоя-

щего штаба, поступившей в воинскую часть 

25 ноября 2013 г., в связи с неблагоприят-

ными погодными условиями (дождь, замо-

розки, гололед) командирам воинских ча-

стей было предписано, исходя из условий 

каждой воинской части, принять дополни-

тельные меры по обеспечению безопасности 

личного состава. При этом, вопреки утвер-

ждению представителя должностного лица 

о полном запрете использования личного 

автотранспорта, данная телеграмма не со-

держит подобного запрета, а лишь предпи-

сывает минимизировать использование лич-

ного автотранспорта в случаях крайней 

необходимости. 

Как следует из архива погоды в Кали-

нинградской области, вечером 25 ноября 

2013 г. погодные условия являлись нор-

мальными, температура воздуха была поло-

жительной, осадков не было, в связи с чем 

суд пришел к выводу, что каких-либо осо-

бых условий (заморозки, гололед), препят-

ствовавших обычному использованию авто-

транспорта, не имелось. 
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Совокупность установленных в судеб-

ном заседании обстоятельств свидетель-

ствует о том, что запрет на использование 

после окончания служебного времени воен-

нослужащими своего личного автотранс-

порта в целях поездки, как в случае с П., к 

месту своего жительства из г. Пионерский в 

г. Калининград, с учетом конкретных усло-

вий, является неправомерным. 

Кроме того, ссылка представителя 

должностного лица на ст. 239 УВС ВС РФ, в 

соответствии с которой порядок выезда во-

еннослужащих, проходящих военную служ-

бу по контракту, определяется командиром 

воинской части, в данном случае представ-

ляется неубедительной, поскольку, как 

установлено в судебном заседании, поки-

дать гарнизон вообще никто из должност-

ных лиц П. не запрещал. 

Таким образом, приведенные нормы за-

конодательства, а также установленные в 

судебном заседании обстоятельства позво-

лили суду прийти к обоснованному выводу 

о том, что заявление П. подлежало удовле-

творению. 

Приведенный пример из судебной прак-

тики наглядно показывает, когда благие 

намерения командования предотвратить 

смертность и травматизм военнослужащих 

превращаются в нарушение их прав и за-

конных интересов. Традиция всеобщего 

контроля порождает громоздкую и чаще 

всего никому не нужную отчетность, нару-

шает конституционные права и свободы во-

еннослужащих. 

Данная ситуация требует своего разре-

шения путем принятия мер как организаци-

онно-правового, так и нормотворческого 

характера. 
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В настоящее время экономика страны и 

ее Вооруженные Силы несут значительные 

потери из-за низкой финансовой, бюджет-

ной, налоговой дисциплины, недостаточно 

эффективной работы системы государ-

ственного финансового контроля. Одной из 

главных причин такого положения является 

слабость законодательной базы, бессистем-

ность и правовая неопределенность финан-

сового контроля. Отсутствие научной тео-

рии контроля, учитывающей закономерно-

сти своевременного развития России и меж-

дународный опыт, на наш взгляд, является 

одной из главных причин, тормозящих не 

только формирование действенной право-

вой базы контроля, но и практическое со-

здание тесно взаимодействующих элемен-

тов единой государственной контрольной 

системы. Отсутствие прочной правовой ба-

зы, в свою очередь, является на практике 

основной причиной неэффективности госу-

дарственного финансового контроля. Это 

предопределяет необходимость теоретико-

правового осмысления сущности, принци-

пов и порядка осуществления финансового 

контроля, выработки и на этой основе пред-

ложений по совершенствованию его право-

вой базы.  

Необходимо отметить, что в Вооружен-

ных Силах Российской Федерации значи-

мость финансового контроля вполне оче-

видна и предопределена назначением кон-

троля, заключающемся, в самом общем ви-

де, в выявлении денежного отклонения, со-

провождающего, как правило, любое нару-

шение принципов законности, целесообраз-

ности и эффективности расходования бюд-

жетных средств, выделяемых на нужды 

обороны. Таким образом, финансовый кон-

троль выступает как необходимое условие 

законности и эффективности финансовой 

деятельности в Вооруженных Силах Рос-

сийской Федерации
1
.  

О возрастающем понимании значимо-

сти роли финансового контроля свидетель-

ствует расширение полномочий контроль-

ных органов. В частности, Правительству 

Российской Федерации, президиуму Совета 

при Президенте Российской Федерации по 

противодействию коррупции подпунктом 

«к» п. 1 Национального плана противодей-

ствия коррупции на 2014—2015 годы, 

утвержденного Указом Президента Россий-

ской Федерации от 11 апреля 2014 г. № 226, 

предписано рассмотреть вопрос о наделении 

органов внутреннего государственного (му-

ниципального) финансового контроля пра-

вом выносить предписания о приостановке 

(видимо, приостановлении — авт.) осу-

ществления закупки товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муни-

                                                           
1
 Землин А. И. Актуальные вопросы правового обес-

печения финансовой деятельности в Вооруженных 

Силах Российской Федерации // Актуальные пробле-

мы правовой работы в период формирования нового 

облика Вооруженных Сил Российской Федерации / 

Материалы межвуз. научно-практ. конференции. М. : 

ВУ, 2009. 
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ципальных нужд до устранения выявленных 

нарушений законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых 

актов о контрактной системе в сфере заку-

пок.  

Актуальность исследованию правовых 

основ финансового контроля в Вооружен-

ных Силах придает также то, что в настоя-

щее время система государственного фи-

нансового контроля претерпевает суще-

ственные изменения. Недостатки государ-

ственного финансового контроля за расхо-

дованием бюджетных средств во многом 

проистекают из противоречивости, про-

бельности, несовершенства правовой и ор-

ганизационной его основы, предопределило 

внесение изменений в бюджетное законода-

тельство в части уточнения системы в це-

лом, форм, видов, механизмов и процедур 

государственного финансового контроля. 

Таким образом, указанным целям должно 

было послужить принятие Федерального 

закона от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ «О 

Счетной палате Российской Федерации», а 

также новеллы Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации (БК РФ), внесенные 

Федеральным законом от 23 июля 2013 г. № 

252-ФЗ, существенным образом изменив-

шие систему государственного финансового 

контроля в Российской Федерации. 

Понятие «финансовый контроль» про-

изводно от более широкого по своему объе-

му понятия «контроль», под которым в си-

стемах социального управления понимается 

«важнейший вид обратной связи, по кана-

лам которой субъекты власти получают ин-

формацию о фактическом положении дела, 

о выполнении решений. Он используется 

для повышения исполнительской дисципли-

ны, оценки работы, предотвращения неже-

лательных последствий, оперативного регу-

лирования процессов»
1
. В современном зна-

чении рассматриваемое понятие чаще всего 

наделяют следующим смыслом: контроль — 

проверка, а также постоянное наблюдение в 

целях проверки или надзора
2
. 

                                                           
1
 Советское административное право. Формы и мето-

ды государственного управления. М., 1972. С. 173. 
2
 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь 

русского языка. М. : Азбуковник, 1997. С. 292. 

Согласно ст. 1 Лимской декларации ру-

ководящих принципов контроля, принятой 

IX Конгрессом Международной организа-

ции высших контрольных органов (ИНТО-

САИ) в 1997 г. (далее — Лимская деклара-

ция), «организация контроля является обя-

зательным элементом управления обще-

ственными финансовыми средствами, так 

как такое управление влечет за собой ответ-

ственность перед обществом»
3
. Таким обра-

зом, финансовый контроль — это практиче-

ское осуществление функции управления 

финансовыми ресурсами. Именно контроль 

позволяет получать информацию о состоя-

нии объекта управления, о характере и ре-

зультативности управленческого воздей-

ствия на него. Он также обеспечивает об-

ратную связь между теми, кто принимает 

управленческие решения, кто их осуществ-

ляет, и объектами управления. 

Цель государственного финансового 

контроля определена в Лимской деклара-

ции. В соответствии со ст. 1 данной декла-

рации целью государственного финансового 

контроля является «... вскрытие отклонений 

от принятых стандартов и нарушений прин-

ципов законности, эффективности и эконо-

мии расходования материальных ресурсов 

на возможно более ранней стадии с тем, 

чтобы иметь возможность принять коррек-

тирующие меры, в отдельных случаях, при-

влечь виновных к ответственности, полу-

чить компенсацию за причиненный ущерб 

или осуществить мероприятия по предот-

вращению или сокращению таких наруше-

ний в будущем»
4
. Соответственно, государ-

ственный финансовый контроль призван 

обеспечить проведение единой финансовой 

и денежной политики, защиту финансовых 

интересов государства, препятствовать 

нецелевому, незаконному и неэффективно-

му использованию государственных ресур-

сов, т.е. обеспечить законность, целесооб-

разность и эффективность финансовой дея-

тельности государства, что свидетельствует 

о значимости эффективно функционирую-

                                                           
3
 Лимская декларация руководящих принципов кон-

троля. // Правовое регулирование государственного 

финансового контроля в зарубежных странах. М. : 

Прометей, 1998. С. 42—53. 
4
 Там же. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150289/?dst=100113
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щей системы финансового контроля в Рос-

сийской Федерации в целом и ее Вооружен-

ных Силах.  

Одна из первых попыток урегулировать 

вопросы, связанные с государственным фи-

нансовым контролем, а также раскрыть дан-

ное понятие была предпринята в Указе Пре-

зидента Российской Федерации от 25 июля 

1996 г. № 1095 «О мерах по обеспечению 

государственного финансового контроля в 

Российской Федерации». Данный Указ был 

первым нормативным правовым актом, хоть 

как-то регламентирующим само понятие и 

некоторые вопросы организации государ-

ственного финансового контроля в Россий-

ской Федерации, 

В последующем принятие в 1998 г. БК 

РФ проблем нормативно-правового регули-

рования государственного финансового 

контроля не решило, поскольку положения 

Кодекса в отношении контроля были крайне 

несовершенны. Основным недостатком гл. 

26 БК РФ, которая, судя по названию «Ос-

новы государственного и муниципального 

финансового контроля», должна была уре-

гулировать все указанные основы, является 

то, что ее положения ставят знак равенства 

между государственным финансовым кон-

тролем и одним из его видов — бюджетным 

контролем.  

Новеллами раздела IX «Государствен-

ный финансовый контроль» и гл. 26 «Осно-

вы государственного (муниципального) фи-

нансового контроля» БК РФ в ред. Феде-

рального закона от 23 июля 2013 г. № 252-

ФЗ является, в первую очередь, выделение 

видов финансового контроля. Если ранее 

норма ст. 265 БК РФ раскрывала формы 

контроля, под которым безосновательно по-

нимались предварительный, текущий и по-

следующий контроль, то в настоящее время 

указанная статья подразделяет государ-

ственный (муниципальный) финансовый 

контроль на такие виды, как внешний и 

внутренний, предварительный и последую-

щий. 

Анализ видов государственного финан-

сового контроля, компетенции органов, его 

осуществляющих, дает представление о си-

стеме финансового контроля в Российской 

Федерации и Вооруженных Силах.  

Итак, в ст. 265 БК РФ определено, что 

внешний государственный (муниципаль-

ный) финансовый контроль в сфере бюд-

жетных правоотношений является кон-

трольной деятельностью соответственно 

Счетной палаты Российской Федерации, 

контрольно-счетных органов субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных обра-

зований (далее — органы внешнего госу-

дарственного (муниципального) финансово-

го контроля). 

Роль данного вида государственного 

финансового контроля за деятельностью 

Минобороны России чрезвычайно велика. 

Вскрываемые по результатам контрольной 

деятельности Счетной палаты Российской 

Федерации нарушения не только являются 

основанием для выявления фактов корруп-

ционных правонарушений, но и служат цели 

предупреждения таковых нарушений, фор-

мируя у соответствующих должностных лиц 

органов военного управления понимание 

неотвратимости контроля и, соответственно, 

наказания. В частности, отмечено, что «про-

верки, которые провела Счетная палата в 

Минобороны России в 2013 г., касались ин-

вестиций, порядка планирования и исполне-

ния гособоронзаказа. ... Были вскрыты фи-

нансовые нарушения, связанные с заключе-

нием договоров, финансирование по кото-

рым существенно превышало запланиро-

ванные в бюджете ведомства цифры. Обна-

ружены объемы незавершенного строитель-

ства на сумму более 300 млрд. руб. Догово-

ры по ним были заключены, но в отсутствие 

финансового обеспечения не были реализо-

ваны»
1
. 

Внутренний государственный (муници-

пальный) финансовый контроль в сфере 

бюджетных правоотношений является кон-

трольной деятельностью Федеральной 

службы финансово-бюджетного надзора, 

органов государственного (муниципально-

го) финансового контроля, являющихся со-

ответственно органами (должностными ли-

цами) исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, местных админи-

страций, Федерального казначейства (фи-

нансовых органов субъектов Российской 

                                                           
1
 Российская газета. № 6320 (48). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150289/?dst=100114
http://www.rg.ru/gazeta/rg/2014/02/28.html


ЭНИ «Военное право» № 3 (43) 2017 

 

52 

Федерации или муниципальных образова-

ний). 

Следовательно, органами, осуществля-

ющими этот вид контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью Вооружен-

ных Сил, являются Федеральная служба по 

финансово-бюджетному надзору (Росфин-

надзор) и Федеральное казначейство.  

Таким образом, при классификации 

государственного финансового контроля на 

внешний и внутренний вполне логично ис-

пользован такой критерий, как компетенция 

органов, его осуществляющих. При этом 

очевидно, что из указанной системы выпал 

внутриведомственный контроль, осуществ-

ляемый главными распорядителями бюд-

жетных средств в отношении подведом-

ственных учреждений — получателей бюд-

жетных средств (казенных учреждений) и 

органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти, исполняющими 

полномочия учредителя в отношении учре-

ждений, не являющихся участниками бюд-

жетного процесса (бюджетных и автоном-

ных учреждений).  

Также не входит в систему внутреннего 

контроля внутрихозяйственный контроль, 

который осуществляется финансовыми и 

контрольными службами собственно учре-

ждений.  

Внутриведомственный контроль, кото-

рый, в частности, осуществляет Миноборо-

ны России, в гл. 26 БК РФ не раскрывается 

и внутренним государственным финансо-

вым контролем в сфере бюджетных право-

отношений не является. Тем не менее в от-

ношении государственных закупок эту раз-

новидность контроля следует именовать ве-

домственным контролем
1
.  

Полномочия органов внешнего государ-

ственного (муниципального) финансового 

контроля по осуществлению внешнего гос-

ударственного (муниципального) финансо-

вого контроля определены ст. 268.1 БК РФ, 

которые, по сути, дублируют нормы Феде-

рального закона «О Счетной палате Россий-

                                                           
1
 Постановление Правительства Российской Федера-

ции от 10 февраля 2014 г. № 89 «Об утверждении 

Правил осуществления ведомственного контроля в 

сфере закупок для обеспечения федеральных нужд».  

ской Федерации». Согласно ст. 269.1 БК РФ 

санкционирование операций проводится 

при осуществлении полномочий по внут-

реннему государственному (муниципально-

му) финансовому контролю Федеральным 

казначейством (финансовыми органами 

субъектов Российской Федерации или му-

ниципальных образований). 

Критерием выделения таких видов кон-

троля, как предварительный и последую-

щий, является время осуществления кон-

трольного мероприятия относительно про-

веряемой операции и, собственно, его цель. 

Так, имеющий особое значение для выявле-

ния коррупционных нарушений последую-

щий контроль осуществляется по результа-

там исполнения бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации в целях уста-

новления законности их исполнения, досто-

верности учета и отчетности.  

В Минобороны России существенные 

недостатки финансового контроля отмеча-

лись неоднократно и предопределены 

крайне слабой нормативной правовой базой 

и организационной основой. Негативное 

влияние на состояние финансового кон-

троля, осуществляемого Министерством 

обороны Российской Федерации, оказывают 

недостатки правового регулирования этого 

вида деятельности, о чем неоднократно ука-

зывалось в научной литературе
2
. 

В частности, приказ Министра обороны 

СССР от 19 августа 1982 г. № 200, изданный 

во исполнение постановления Совета Ми-

нистров СССР от 2 апреля 1981 г. № 325 «О 

мерах по улучшению контрольно-

ревизионной работы в министерствах, ве-

домствах и других органах управления», ко-

торым было введено в действие Положение 

о финансовом контроле в Министерстве 

обороны, признан не действующим в Во-

оруженных Силах Российской Федерации 

приказом Министра обороны Российской 

Федерации от 2 мая 2012 г. № 1065. Тем же 

приказом от 2 мая 2012 г. было утверждено 

Положение об осуществлении контроля фи-

нансово-экономической и хозяйственной 

                                                           
2
 Корякин В. М. Организационно-правовые пробле-

мы ведомственного контроля в Минобороны России 

// Военное право. 2015. № 1. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154318/#p27
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деятельности Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Однако, приказом Министра 

обороны Российской Федерации от 5 декаб-

ря 2013 г. № 867 приказ от 2 мая 2012 г. «Об 

утверждении Положения об осуществлении 

контроля финансово-экономической и хо-

зяйственной деятельности Вооруженных 

Сил Российской Федерации» признан утра-

тившим силу. 

Таким образом, необходимость форми-

рования адекватной современным потреб-

ностям эффективного контроля за расходо-

ванием бюджетных средств, выделяемых на 

нужды обороны, в условиях перехода к про-

граммному принципу формирования бюд-

жета, новой системе финансового обеспече-

ния государственных учреждений, государ-

ственных закупок, нормативной базы фи-

нансового контроля в Вооруженных Силах 

Российской Федерации очевидна.  

Помимо того, в соответствии с реко-

мендациями постановления Правительства 

Российской Федерации от 10 февраля 2014 

г. № 89 в Минобороны России целесообраз-

но разработать регламент проведения ве-

домственного контроля в сфере закупок для 

обеспечения федеральных нужд. 

Что касается закрепления в законода-

тельстве форм, видов и методов финансово-

го контроля, следует иметь в виду несоот-

ветствие подходов, реализованных в БК РФ 

и Федеральном законе «О Счетной палате 

Российской Федерации». Так, в ст. 13 дан-

ного Закона, закрепляющей функции Счет-

ной палаты Российской Федерации, преду-

смотрено осуществление внешнего государ-

ственного финансового контроля в сфере 

бюджетных правоотношений; проведение 

… контроля за организацией исполнения 

федерального бюджета в текущем финансо-

вом году, но проведение аудита в сфере за-

купок товаров, работ и услуг, а также аудит 

(контроль) состояния государственного 

внутреннего и внешнего долга Российской 

Федерации, долга иностранных государств и 

(или) иностранных юридических лиц перед 

Российской Федерацией, бюджетных креди-

тов, предоставленных из федерального 

бюджета. 

В. В. Бурцевым отмечены принципы, 

которые являются базовыми правилами, 

краеугольным камнем государственного 

финансового контроля: законности; незави-

симости; гласности; ответственности; сба-

лансированности; системности
1
. С этим пе-

речнем можно согласиться, дополнив его 

еще рядом положений, в частности, прин-

ципами объективности, компетентности, 

эффективности, которые провозглашены в 

качестве таковых международным правом, 

что не допускает возможности их произ-

вольного исключения из числа таковых.  

О. В. Кулажин отмечает, что «под системой 

государственного финансового контроля 

необходимо понимать упорядоченную сово-

купность органов, его осуществляющих, 

расположенных в определенной последова-

тельности, их взаимосвязанный комплекс, 

объединенный общими целями и задача-

ми»
2
. Безусловно, указанные теоретические 

положения в полной мере касаются органи-

зации финансового контроля в Вооружен-

ных Силах. 

Таким образом, необходимость иссле-

дования, научного осмысления и совершен-

ствования правовых основ финансового 

контроля в Вооруженных Силах предопре-

делена потребностями практики военно-

финансовой деятельности. 
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В соответствии с Положением о Мини-

стерстве обороны Российской Федерации, 

утвержденном Указом Президента Россий-

ской Федерации от 16 августа 2004 г. № 

1082, Минобороны России является феде-

ральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики, 

нормативно-правовому регулированию в 

области обороны, иные установленные за-

конодательством Российской Федерации 

функции в этой области. 

Основным средством (способом) реали-

зации указанных функций является нормот-

ворческая деятельность, т.е. перевод поли-

тических решений, принимаемых данным 

государственным органом, в правовую 

форму, в систему правовых норм, обяза-

тельных для исполнения и соблюдения все-

ми гражданами и организациями. Термин 

«нормотворчество» в широком смысле при-

меняется для обозначения процессов, свя-

занных с созданием нормативных правовых 

актов
1
. В более узком смысле применитель-

но к Вооруженным Силам Российской Фе-

дерации нормотворческая деятельность в 

научной литературе определяется как дея-

тельность командиров (начальников), наде-

ленных необходимыми властными полно-

мочиями по осуществлению исполнительно-

распорядительных (управленческих) функ-

ций в Вооруженных Силах Российской Фе-

                                                           
1
 Москалькова Т. Н., Черников В. В. Нормотворче-

ство : научно-практическое пособие. М. : Проспект, 

2011. С. 47. 

дерации, направленную на создание, изме-

нение или отмену правовых норм, регули-

рующих повседневную жизнедеятельность 

Вооруженных Сил Российской Федерации и 

обеспечивающих выполнение поставленных 

перед ними задач в области обороны и во-

енной безопасности государства
2
. 

Положением о Министерстве обороны 

Российской Федерации определены следу-

ющие основные задачи Минобороны России 

в сфере нормотворческой деятельности: 

а) нормативно-правовое регулирование 

в области обороны; 

б) нормативно-правовое регулирование 

деятельности Вооруженных Сил и подве-

домственных Минобороны России феде-

ральных органов исполнительной власти; 

в) выработка и реализация государ-

ственной политики в области международ-

ного военного и военно-технического со-

трудничества Российской Федерации с ино-

странными государствами и международ-

ными организациями. 

В целях реализации указанных задач 

Минобороны России предоставлены следу-

ющие полномочия: 

1) осуществлять самостоятельно на ос-

новании и во исполнение Конституции Рос-

сийской Федерации, федеральных консти-

                                                           
2
 Емельянова А. И. Нормотворческая деятельность 

органов военного управления и пути ее совершен-

ствования в интересах предупреждения коррупции 

на современном этапе строительства Вооруженных 

Сил Российской Федерации : автореф. дис. … канд. 

юрид наук. М. : ВУ, 2012. С. 8.  
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туционных законов, федеральных законов, 

актов Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации пра-

вовое регулирование в установленной сфере 

деятельности, за исключением вопросов, 

правовое регулирование которых в соответ-

ствии с Конституцией Российской Федера-

ции и законодательством осуществляется 

федеральными конституционными закона-

ми, федеральными законами, актами Прези-

дента Российской Федерации и Правитель-

ства Российской Федерации; 

2) обобщать практику применения фе-

деральных конституционных законов, феде-

ральных законов, иных нормативных право-

вых актов в области обороны, организовы-

вать работу по созданию и ведению баз дан-

ных правовой информации в области обо-

роны, а также готовить предложения по со-

вершенствованию законодательства Россий-

ской Федерации в области обороны; 

3) совершенствовать правовую основу 

деятельности Вооруженных Сил, организо-

вывать правовую работу в Вооруженных 

Силах. 

Минобороны России в целях реализа-

ции своих полномочий имеет право: 

— издавать нормативные правовые ак-

ты и иные документы по вопросам, отне-

сенным к его компетенции
1
; 

— заключать в установленном порядке 

международные договоры межведомствен-

ного характера. 

Министр обороны Российской Федера-

ции в сфере нормотворческой деятельности 

выполняет следующие функции: 

а) вносит в установленном порядке на 

рассмотрение Президента Российской Фе-

дерации проекты федеральных конституци-

онных законов, федеральных законов, актов 

Президента Российской Федерации в обла-

сти обороны, а также нормативных право-

вых актов, относящихся к сфере деятельно-

сти подведомственных Минобороны России 

федеральных органов исполнительной вла-

сти; 

                                                           
1
 О реализации данного полномочия более подробно 

см.: Корякин В. М., Рыбакова М. А. Ведомственное 

нормотворчество в Минобороны России: сущность и 

содержание // Военное право. 2017. № 1. С. 42—51. 

б) представляет в Правительство Рос-

сийской Федерации федеральную государ-

ственную программу вооружения, предло-

жения по объемам накопления материаль-

ных средств в государственном материаль-

ном резерве и их размещению, проекты по-

ложений о воинском учете, о подготовке 

граждан Российской Федерации к военной 

службе, о призыве граждан Российской Фе-

дерации на военную службу, о порядке пре-

бывания граждан Российской Федерации в 

мобилизационном людском резерве, о по-

рядке обеспечения из местных ресурсов мо-

билизационной потребности воинских ча-

стей и соединений, о военных кафедрах при 

государственных образовательных органи-

зациях высшего образования, о проведении 

военных сборов, о военно-врачебной экс-

пертизе граждан Российской Федерации, 

призываемых на военную службу, проект 

перечня военно-учетных специальностей, а 

также проекты актов Правительства Россий-

ской Федерации по вопросам, относящимся 

к компетенции Минобороны России; 

в) издает приказы, директивы, положе-

ния, наставления, инструкции, уставы и 

иные нормативные (правовые, нормативные 

правовые) акты, в необходимых случаях — 

совместно с федеральными органами ис-

полнительной власти и (или) Государствен-

ной корпорацией по космической деятель-

ности «Роскосмос», дает указания, органи-

зует и проверяет их исполнение; 

г) отменяет правовые акты органов во-

енного управления и должностных лиц Во-

оруженных Сил, противоречащие федераль-

ным конституционным законам, федераль-

ным законам, актам Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Фе-

дерации и Минобороны России; 

д) издает по вопросам обороны и дру-

гим вопросам, отнесенным к его компетен-

ции, нормативные правовые акты, обяза-

тельные для исполнения федеральными ор-

ганами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации, органами местного само-

управления, организациями, должностными 

лицами и гражданами; 

е) организует взаимодействие в области 

обороны с федеральными органами госу-
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дарственной власти, органами государ-

ственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, органами местного самоуправле-

ния и организациями. 

Из приведенных нормативных положе-

ний, устанавливающих основы организации 

нормотворческой деятельности в Минобо-

роны России, следует, что успешная реали-

зация данной важнейшей функции возмож-

на только при условии налаживания и по-

держания непрерывного и устойчивого вза-

имодействия органов военного управления, 

задействованных в данной сфере, с анало-

гичными структурами иных государствен-

ных органов. 

Для уяснения сущности понятия «взаи-

модействие» следует уяснить его этимоло-

гический смысл, а также его трактовку с по-

зиций различных наук.  

Словари русского языка определяют 

данный термин как взаимную связь двух 

явлений, взаимную поддержку, взаимообу-

словленность
1
. 

С точки зрения военной науки взаимо-

действие представляет собой согласованные 

по задачам, направлениям, рубежам и вре-

мени действующих в операции (бою) раз-

личных видов вооруженных сил и родов 

войск (родов сил). Применительно к право-

охранительной деятельности в военной ор-

ганизации государства взаимодействие 

войск и правоохранительных органов — это 

согласованные по целям, задачам, месту, 

времени, способам выполнения задач, суб-

ординации совместные действия войсковых 

подразделений и правоохранительных орга-

нов для решения проблем правопорядка и 

безопасности наиболее эффективными и ра-

циональными способами
2
. 

В психологии понятие «взаимодей-

ствие» означает процесс непосредственного 

или опосредованного воздействия объектов 

(субъектов) друг на друга, порождающий их 

взаимную обусловленность и связь. Взаи-

модействие выступает как интегрирующий 

                                                           
1
 Ожегов С. И. Словарь русского языка. М. : Русский 

язык, 1986. С. 68; Ушаков Д. Н. Толковый словарь 

русского языка. М. : Астрель; Аст, 2000. С. 122. 
2
 Военно-юридический энциклопедический словарь / 

под общ. ред. А. В. Кудашкина и К. В. Фатеева. М. : 

За права военнослужащих, 2008. С. 60. 

фактор, способствующий образованию 

структур. Особенностью взаимодействия 

является его причинная обусловленность. 

Каждая из взаимодействующих сторон вы-

ступает как причина другой и как следствие 

одновременного обратного влияния проти-

воположной стороны, что обусловливает 

развитие объектов и их структур. Если в 

процессе взаимодействия обнаруживается 

противоречие, то оно выступает источником 

самодвижения и саморазвития структур
3
.  

Исходя из изложенного, взаимодействие 

Минобороны России с органами законода-

тельной и исполнительной власти в сфере 

нормотворческой деятельности можно 

определить как их совместную, основанную 

на нормах права согласованную деятель-

ность, осуществляемую в целях реализации 

возложенных на них задач и предоставлен-

ных полномочий по разработке и принятию 

нормативных правовых актов, регулирую-

щих вопросы обороны страны и военной 

безопасности государства. 

В соответствии с предоставленными 

ему полномочиями Минобороны России 

осуществляет взаимодействие с федераль-

ными органами законодательной и исполни-

тельной власти в сфере нормотворчества по 

следующим основным направлениям: 

— законотворческая деятельность; 

— издание межведомственных прика-

зов; 

— заключение международных догово-

ров. 

Основными формами взаимодействия 

являются: 

а) по вопросам законотворческой дея-

тельности (разработка законопроектов, 

предусмотренных Планом законопроектной 

работы Правительства Российской Федера-

ции либо в инициативном порядке): 

— направление материалов на согласо-

вание; 

— рассмотрение материалов, поступа-

ющих для получения отзыва (заключения) 

Минобороны России; 

                                                           
3
 Краткий психологический словарь / Л. А. Карпенко, 

А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский. Ростов н/Д : 

Феникс, 1998. 
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— участие в работе комиссии Прави-

тельства Российской Федерации по законо-

проектной деятельности; 

— участие в работе палат Федерального 

Собрания Российской Федерации при рас-

смотрении вопросов, относящихся к компе-

тенции Минобороны России; 

б) по вопросам издания межведом-

ственных приказов: 

— направление материалов на согласо-

вание; 

— рассмотрение поступающих на со-

гласование материалов;  

— проведение координационных сове-

щаний; 

— проведение согласительных совеща-

ний; 

— проведение заседаний рабочих 

групп; 

— проведение других совместных ме-

роприятий; 

в) по вопросам заключения междуна-

родных договоров (подготовка предложений 

о заключении международных договоров во 

исполнение решений Президента Россий-

ской Федерации либо Правительства Рос-

сийской Федерации): 

— направление материалов на согласо-

вание; 

— рассмотрение материалов, связанных 

с проектами международных договоров, по-

ступающих для получения отзыва (заклю-

чения) Минобороны России; 

— участие в работе комиссии Прави-

тельства Российской Федерации по законо-

проектной деятельности по рассмотрению 

проектов международных договоров; 

— участие в работе палат Федерального 

Собрания Российской Федерации при рас-

смотрении вопросов, связанных с заключе-

нием и ратификацией международных дого-

воров, относящихся сфере обороны страны 

и обеспечения безопасности государства.  

Важно отметить, что к настоящему вре-

мени как на федеральном, так и на ведом-

ственном уровне сформирована соответ-

ствующая правовая база организации такого 

взаимодействия. К числу основных норма-

тивных документов по указанным вопросам 

следует отнести: 

1) Указ Президента Российской Феде-

рации от 26 июля 2005 г. № 873 «О статс-

секретарях — заместителях руководителей 

федеральных органов исполнительной вла-

сти», согласно которому в целях повышения 

эффективности участия федеральных орга-

нов исполнительной власти в законодатель-

ной деятельности и осуществления ими 

функций по нормативно-правовому регули-

рованию в установленной сфере деятельно-

сти разрешено дополнительно к установ-

ленному количеству должностей заместите-

лей руководителей федеральных органов 

исполнительной власти иметь (в том числе 

— в Министерстве обороны Российской 

Федерации) должность статс-секретаря — 

заместителя министра в пределах установ-

ленной штатной численности работников 

центрального аппарата Министерства; 

2) Типовой регламент взаимодействия 

федеральных органов исполнительной вла-

сти, утвержденный постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 19 янва-

ря 2005 г. № 30. Данный документ в соот-

ветствии с Конституцией Российской Феде-

рации, Федеральным конституционным за-

коном «О Правительстве Российской Феде-

рации», иными федеральными законами, 

указами Президента Российской Федерации 

и постановлениями Правительства Россий-

ской Федерации устанавливает общие пра-

вила организации деятельности федераль-

ных органов исполнительной власти по реа-

лизации их полномочий и взаимодействия 

этих органов, в том числе правила органи-

зации взаимодействия федеральных мини-

стерств с находящимися в их ведении феде-

ральными службами и федеральными 

агентствами; 

3) постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 13 августа 2005 г. № 

514 «Об особенностях статуса и типовом 

должностном регламенте статс-секретарей 

— заместителей руководителей федераль-

ных органов исполнительной власти». В со-

ответствии с данным постановлением ос-

новными служебными обязанностями статс-

секретарей — заместителей руководителей 

федеральных органов исполнительной вла-

сти, является организация законопроектной 

работы в федеральных органах исполни-
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тельной власти, подготовка предложений по 

формированию позиции Президента Рос-

сийской Федерации и Правительства Рос-

сийской Федерации по проектам федераль-

ных законов (законам), рассматриваемым 

палатами Федерального Собрания Россий-

ской Федерации, а также обеспечение взаи-

модействия с палатами Федерального Со-

брания Российской Федерации. Данным по-

становлением утвержден Типовой долж-

ностной регламент статс-секретарей — за-

местителей руководителей федеральных ор-

ганов исполнительной власти; 

4) приказ Министра обороны Россий-

ской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

3915 «Об обязанностях статс-секретаря — 

заместителя Министра обороны Российской 

Федерации». Данный приказ на основе Ука-

за Президента Российской Федерации от 26 

июля 2005 г. № 873 и постановления Прави-

тельства Российской Федерации от 13 авгу-

ста 2005 г. № 514 определяет конкретные 

обязанности статс-секретаря — заместителя 

Министра обороны Российской Федерации, 

в том числе в сфере организации взаимо-

действия Минобороны России с иными гос-

ударственными органами в сфере нормот-

ворческой деятельности; 

5) приказ Министра обороны Россий-

ской Федерации от 31 января 2013 г. № 70 

«Об утверждении Положения о Правовом 

департаменте Министерства обороны Рос-

сийской Федерации». Согласно Положению, 

утвержденному данным приказом, Право-

вой департамент Минобороны России в ча-

сти обеспечения участия Минобороны в за-

конодательной деятельности выполняет 

следующие функции: 

— подготовка предложений Министер-

ства обороны в проекты планов законопро-

ектной деятельности Правительства Россий-

ской Федерации; 

— подготовка ежегодных планов Ми-

нистерства обороны по организации зако-

нопроектной деятельности; 

— участие в правовом обеспечении под-

готовки проектов концепций и технических 

заданий на разработку законопроектов, под-

готавливаемых Министерством обороны; 

— координация подготовки заключе-

ний, официальных отзывов и поправок Пра-

вительства Российской Федерации на зако-

нопроекты и законы по вопросам, отнесен-

ным к ведению Министерства обороны, и 

участие в ней; 

— экспертно-правовое, информацион-

но-аналитическое и организационно-

техническое обеспечение исполнения долж-

ностных обязанностей статс-секретарем — 

заместителем Министра обороны Россий-

ской Федерации в части законопроектной 

деятельности; 

— экспертно-правовое сопровождение 

законопроектов и федеральных законов по 

вопросам, отнесенным к ведению Мини-

стерства обороны, при их рассмотрении в 

палатах Федерального Собрания Россий-

ской Федерации; 

— экспертно-правовое и информацион-

но-аналитическое участие во взаимодей-

ствии Министра обороны Российской Феде-

рации с палатами Федерального Собрания 

Российской Федерации; 

— обеспечение взаимодействия заме-

стителей Министра обороны Российской 

Федерации, руководства органов военного 

управления с полномочными представите-

лями Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации в па-

латах Федерального Собрания Российской 

Федерации, Аппаратом Правительства Рос-

сийской Федерации по вопросам законопро-

ектной деятельности; 

6) приказ Министра обороны Россий-

ской Федерации от 10 января 2015 г. № 1 

«Об утверждении Регламента Министерства 

обороны Российской Федерации». Указан-

ный регламент в соответствии с Конститу-

цией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами и федераль-

ными законами, актами Президента Россий-

ской Федерации, Правительства Российской 

Федерации устанавливает основные правила 

организации деятельности Минобороны 

России по осуществлению его полномочий, 

в том числе в сфере нормотворческой дея-

тельности, и организации в этих целях вза-

имодействия Минобороны России с иными 

органами государственной власти. 

Возвращаясь к упомянутому выше По-

ложению о Правовом департаменте Мини-

стерства обороны Российской Федерации, 
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утвержденному приказом Министра оборо-

ны Российской Федерации от 31 января 

2013 г. № 70, отметим, что в структуре дан-

ного центрального органа военного управ-

ления образован 7 отдел, основной функци-

ей которого является организация взаимо-

действия Минобороны России с органами 

законодательной и исполнительной власти. 

Данный отдел предназначен для обес-

печения исполнения должностных обязан-

ностей статс-секретарем — заместителем 

Министра обороны Российской Федерации 

по вопросам участия Минобороны России в 

законодательной деятельности. 

В целях решения этой задачи отдел: 

— осуществляет подготовку материалов 

для участия Статс-секретаря в заседаниях 

Комиссии Правительства Российской Феде-

рации по законопроектной деятельности; 

— организует и обеспечивает взаимо-

действие Статс-секретаря с полномочными 

представителями Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской 

Федерации в палатах Федерального Собра-

ния Российской Федерации, Аппаратом 

Правительства Российской Федерации по 

вопросам законопроектной деятельности; 

— организует и обеспечивает участие 

Министра обороны Российской Федерации, 

его заместителей в мероприятиях, проводи-

мых по планам палат Федерального Собра-

ния Российской Федерации при рассмотре-

нии вопросов, затрагивающих интересы 

Минобороны России;  

— осуществляет сбор, обобщение и 

анализ информации о ходе подготовки к 

рассмотрению, рассмотрении законопроек-

тов, затрагивающих интересы Минобороны 

России, на заседаниях Совета Государ-

ственной Думы, комитетов и комиссий па-

лат Федерального Собрания Российской 

Федерации и информирование Статс-

секретаря; 

— обеспечивает подготовку предложе-

ний Минобороны России по проектам пла-

нов и программ законопроектной деятель-

ности Правительства Российской Федера-

ции; 

— осуществляет подготовку и пред-

ставление на утверждение годовых планов 

Минобороны России по организации зако-

нопроектной деятельности, а также кон-

троль за их исполнением: 

а) плана подготовки в Минобороны 

России проектов федеральных законов на 

очередной год; 

б) плана сопровождения в палатах Фе-

дерального Собрания Российской Федера-

ции проектов федеральных законов в части, 

касающейся Минобороны России; 

— организует и координирует деятель-

ность центральных органов военного управ-

ления по сопровождению законопроектов, 

затрагивающих интересы Минобороны Рос-

сии, при их рассмотрении палатами Феде-

рального Собрания Российской Федерации; 

— организует и обеспечивает участие 

официальных представителей Президента 

Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации (должностных лиц 

Минобороны России) в заседаниях комите-

тов, комиссий и палат Федерального Собра-

ния Российской Федерации при рассмотре-

нии законопроектов, затрагивающих инте-

ресы Минобороны России и внесенных Пре-

зидентом Российской Федерации и Прави-

тельством Российской Федерации. 

Данным отделом только за период рабо-

ты Государственной Думы предыдущего VI 

созыва совместно с заинтересованными 

центральными органами военного управле-

ния организовано и обеспечено всесторон-

нее сопровождение в палатах Федерального 

Собрания Российской Федерации более 125 

законопроектов, затрагивающих интересы 

Минобороны России. В результате проде-

ланной работы обеспечено принятие выс-

шим законодательным органом страны 67 

федеральных законов, затрагивающих во-

просы обороноспособности и военной без-

опасности государства. 

Таким образом, в настоящее время в во-

енном ведомстве выстроена и в целом эф-

фективно действует система нормотворче-

ской деятельности. Вместе с тем практика 

показывает наличие ряда проблемных во-

просов в данной сфере. Так, Регламентом 

Минобороны России ответственным за ор-

ганизацию взаимодействия Минобороны 

России с федеральными органами законода-

тельной и исполнительной власти по вопро-

сам нормотворческой деятельности опреде-
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лен статс-секретарь — заместитель Мини-

стра обороны Российской Федерации, что 

закреплено в его обязанностях. Однако по-

рядок исполнения ряда положений этих обя-

занностей нормативно не определен, напри-

мер: 

— не установлен порядок координации 

деятельности заместителей Министра обо-

роны Российской Федерации, должностных 

лиц органов военного управления по вопро-

сам законопроектной деятельности (в поло-

жениях о центральных органах военного 

управления также, как правило, сказано, в 

лучшем случае, лишь о том, что они в дан-

ной деятельности «участвуют в установлен-

ном порядке», но фактически такой порядок 

не установлен); 

— в постановлении Правительства Рос-

сийской Федерации от 13 августа 2005 г. № 

514 сказано, что статс-секретарь «проводит 

согласительные совещания для урегулиро-

вания разногласий между федеральными 

органами исполнительной власти по проек-

там федеральных законов, проектам заклю-

чений, оправок и официальных отзывов 

Правительства Российской Федерации». 

Однако в обязанностях статс-секретаря эта 

функция не определена, не указана она и в 

других документах; 

— на Правовой департамент Минобо-

роны России согласно Положению о нем 

возложена обязанность осуществлять взаи-

модействие лишь в самых общих чертах и 

только в части, касающейся подготовки 

предложений, планов и проведения право-

вой экспертизы, координации подготовки 

заключений, официальных отзывов и т.д. 

Все это свидетельствует о том, что нор-

мативная база организации взаимодействия 

Минобороны России с иными государ-

ственными органами в сфере нормотворче-

ской деятельности нуждается в дальнейшем 

развитии и совершенствовании. 
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Современное общество называют ин-

формационным. Информация является в 

наше время носителем знаний, одной из 

важнейших ценностей. Именно она является 

основной целью специальных служб ино-

странных государств и предметом иных 

противоправных посягательств. Создание 

надежной и эффективной системы защиты 

информации предусматривает развитие пра-

вовых механизмов регулирования обще-

ственных отношений в режимно-секретной 

сфере, разработку организационных, техни-

ческих и других мер, нацеленных на 

предотвращение выхода сведений из-под 

контроля, а также на локализацию возмож-

ного ущерба. 

Настоящая статья посвящена некото-

рым проблемам, связанным с использовани-

ем различных административно-правовых 

режимов в сфере защиты информации, яв-

ляющейся важной составной частью обес-

печения национальной безопасности. При 

этом автор, сосредоточившись на правовых 

аспектах проблемы, не рассматривает ее ки-

бернетические и технические стороны.  

На сегодня действуют несколько сотен 

нормативных правовых актов, в той или 

иной степени касающихся вопросов защиты 

информации. Данные акты определяют 

принципы, правовые и организационные 

основы обращения с информацией в Рос-

сийской Федерации, порядок координации 

деятельности органов власти всех уровней, 

учреждений и организаций независимо от 

форм собственности, должностных лиц и 

отдельных граждан, осуществляющих рабо-

ту со сведениями, отнесенными к информа-

ции ограниченного оборота, а также права, 

обязанности, запреты и ограничения физи-

ческих и юридических лиц в связи с обеспе-

чением защиты различных категорий ин-

формации. Можно признать, что законода-

тельство, направленное на защиту инфор-

мации, недостаточно системно, отдельные 

его нормы не взаимосвязаны. Кроме того, 

некоторые нормативные положения и тер-

мины проявляются как неоднозначные, вы-

зывая сложности правоприменения, актив-

ное обсуждение ученых-правоведов. 

Среди принципов правового регулиро-

вания отношений в сфере информации, ин-

формационных технологий и защиты ин-

формации, установленных Федеральным 

законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях 

и о защите информации« названы: 

— свобода поиска, получения, переда-

чи, производства и распространения инфор-

мации любым законным способом; 

— установление ограничений доступа к 

информации только федеральными закона-

ми; 

— открытость информации о деятель-

ности государственных органов и органов 

местного самоуправления и свободный до-

ступ к такой информации, кроме случаев, 

установленных федеральными законами; 

— обеспечение безопасности Россий-

ской Федерации при создании информаци-

онных систем, их эксплуатации и защите 

содержащейся в них информации; 

garantf1://12048555.0/
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— неприкосновенность частной жизни, 

недопустимость сбора, хранения, использо-

вания и распространения информации о 

частной жизни лица без его согласия. 

Именно точное, эффективное и закон-

ное установление ограничений является ха-

рактерным признаком применения админи-

стративно-правовых режимов. 

Центральное место в содержании адми-

нистративно-правовых режимов
1
 (являю-

щихся одной из эффективнейших форм со-

временного управления) занимают правовые 

нормы, устанавливающие цели и задачи ре-

жима. Именно целевое предназначение поз-

воляет выделить действующий правовой 

режим, отделить один режим от другого в 

той ситуации, когда их правила действуют 

одновременно и необходимо определить, 

какой из режимов нарушен.  

Встречаются правовые ситуации, в ко-

торых единый по целевому назначению 

правовой режим называется в различных 

источниках (в том числе нормативных) по-

разному. В качестве примера можно приве-

сти один из важнейших для обеспечения 

национальной безопасности администра-

тивно-правовых режимов — режим защиты 

государственной тайны. Зачастую при опи-

сании его сущности и результата действия 

используется термин «режим секретности». 

Насколько правомерна эта замена автор по-

пытается разобраться. 

Очевидно, что одной причин создав-

шейся проблемы является синонимичность 

слов «тайна» и «секрет», «тайный» и «сек-

ретный». Действительно, согласно словар-

ным источникам «секрет — то, что держит-

ся в тайне, скрывается от других; секретный 

— содержащийся в тайне, не сообщаемый 

другим; тайна — нечто скрываемое от дру-

гих, известное не всем, секрет; тайный — 

составляющий тайну для других, не извест-

                                                           
1
 В дальнейших рассуждениях будут применяться 

формулировки «административно-правовой режим», 

«правовой режим», «режим», в данной работе автор 

понимает под ними именно административно-

правовой режим, поскольку это правовое явление 

отличают такие важнейшие черты, как: установление 

и поддержание органами исполнительной власти, 

направленность на обеспечение безопасности, урегу-

лированность нормами административного права. 

ный другим, не явный, не открытый»
2
. В 

другом источнике аналогичное толкование: 

«секрет [латин. secretum — тайна] — то, что 

не подлежит разглашению, что скрывается 

от посторонних, тайна; тайна — то, что 

скрывается от других, что известно не всем, 

секрет»
3
. 

Анализ использования данных терми-

нов в нормативных правовых актах показы-

вает, что они применяются равноправно, 

зачастую заменяя и определяя друг друга. 

Так в Законе Российской Федерации от 21 

июля 1993 г. № 5485-I «О государственной 

тайне» наряду с базовым понятием «госу-

дарственная тайна» присутствуют термины 

«гриф секретности», «засекречивание», 

«степень секретности». В Инструкции по 

обеспечению режима секретности в Россий-

ской Федерации, утвержденной постановле-

нием Правительства Российской Федерации 

от 5 января 2004 г. № 3-1, закреплен термин 

«режим секретности» как совокупность тре-

бований, правил, организационных, техни-

ческих и других мер, направленных на со-

хранность сведений, составляющих госу-

дарственную тайну. Постановление Прави-

тельства Российской Федерации от 4 сен-

тября 1995 г. № 870
4
 четко определяет раз-

личные степени секретности и критерии от-

несения к ним сведений, составляющих гос-

ударственную тайну. В п. 6 Правил органи-

зации и осуществления федерального госу-

дарственного контроля за обеспечением за-

щиты государственной тайны, утвержден-

ных постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 

1205, среди мер по обеспечению сохранно-

сти сведений, составляющих государствен-

ную тайну, названо обеспечение режима 

секретности. 

Одной из причин смешения понятий яв-

ляется, по мнению автора, определенная 

                                                           
2
 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь 

русского языка. М. : Азбуковник, 1999. С. 454, 510. 
3
 Ушаков Д. Н. Толковый словарь современного рус-

ского языка. М., 2013 г. С. 617, 667. 
4
 Постановление Правительства Российской Федера-

ции от 4 сентября 1995 г. № 870 «Об утверждении 

Правил отнесения сведений, составляющих государ-

ственную тайну, к различным степеням секретно-

сти«. 
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консервативность государственно-правовой 

доктрины, следование прежним «совет-

ским» установкам. Так, основной норматив-

ный акт, регулирующий вопросы секретно-

сти в Вооруженных Силах СССР
1
, содержит 

понятие «государственные секреты СССР» 

(близкое современному пониманию госу-

дарственной тайны) как «особой важности, 

совершенно секретные и секретные воен-

ные, политические, экономические, научно-

технические и иные сведения, разглашение 

которых причиняют или могут причинить 

ущерб государственным интересам СССР». 

В этом же документе дается определение 

понятия «режим секретности — установ-

ленный нормативными актами высших ор-

ганов государственной власти и государ-

ственного управления СССР единый поря-

док обеспечения сохранности государствен-

ных секретов, включающий в себя систему 

административно-правовых, организацион-

ных, инженерно-технических и иных мер». 

Даже в условиях современных взглядов на 

понятие «государственная тайна» деятель-

ность в сфере ее защиты многие традицион-

но связывают с обеспечением режима сек-

ретности. 

В работах многих ученых, занимаю-

щихся проблемами государственного 

управления и обеспечения национальной 

безопасности, также прослеживается дан-

ный «смешанный» подход. 

Так Д. Н. Бахрах среди других админи-

стративно-правовых режимов выделяет ре-

жим секретности, называя его элементы 

(они же стадии производства по обеспече-

нию секретности): правила засекречивания, 

защиты государственной тайны, рассекре-

чивания
2
. 

Авторы курса лекций, изданного в Ака-

демии ФСБ России, под административно-

правовым режимом защиты государствен-

ной тайны понимают «совокупность адми-

нистративно-правовых норм и основанных 

на них организационных мер, устанавлива-

                                                           
1
 Приказ Министра обороны СССР от 7 августа 1990 

г. № 10 «О введении в действие Наставления по за-

щите государственных секретов в Вооруженных Си-

лах СССР».  
2
 Бахрах Д. Н. Административное право России : 

учебник для вузов. М. : НИЦ Инфра-М, 2000. С. 243. 

ющих определенный порядок деятельности 

(правил поведения) государственных орга-

нов, предприятий, учреждений и организа-

ций Российской Федерации, их должност-

ных лиц, а также граждан в интересах обес-

печения сохранности и предотвращения 

утечки сведений, составляющих государ-

ственную тайну»
3
. Те же авторы нескольки-

ми страницами далее утверждают, что 

«важным моментом в обеспечении режима 

секретности является организация доступа к 

секретной информации»
4
. 

Е. Н. Платонова считает, что «в целях 

предупреждения нарушений организациями 

и предприятиями режима секретности, 

необходимо увеличение штрафных санкций, 

а при выявлении грубых нарушений режима 

секретности, следует лишать лицензии ор-

ганизацию, осуществляющую работу со 

сведениями, составляющую государствен-

ную тайну»
5
. 

С. Н. Братановский, обосновано считая, 

что «правовой режим государственной тай-

ны в России является важнейшим юридиче-

ским институтом, который обеспечивает ре-

ализацию демократических принципов 

управления», в той же своей работе утвер-

ждает, что «на … должностных лиц возло-

жено гибкое и своевременное реагирование 

на внешние условия изменения режима сек-

ретности, чтобы он не превращался в фак-

тор, тормозящий развитие экономики, 

науки, межгосударственных отношений»
6
. 

Режим секретности, по мнению Ф. К. 

Зиннурова, «это не регламентация правовых 

норм и правил защиты сведений, а реализа-

ция на конкретном объекте действующих 

норм и правил защиты сведений, составля-

ющих государственную тайну; установлен-

ных и регламентированных соответствую-

                                                           
3
 Аленкин С. В. и др. Административно-правовые 

режимы в Российской Федерации и их использование 

в интересах обеспечения безопасности Российской 

Федерации : курс лекций. М., 2011. С. 21—22. 
4
 Там же. С. 38. 

5
 Платонова Е. В. Административно-правовой режим 

государственной тайны Российской Федерации. Про-

блемы правового регулирования и пути их решения // 

Молодой ученый. 2015. №3. С. 677. 
6
 Братановский С. Н. Правовой режим государствен-

ной тайны // Гражданин и право. № 2. 2013. С. 24, 27. 
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щими законодательными и подзаконными 

нормативными актами»
1
. 

Необходимость и самостоятельное зна-

чение режима защиты государственной тай-

ны подчеркивает В. В. Степанюк, понимая 

под ним «имеющий предупредительную 

направленность и характеризующийся по-

стоянным действием административно-

правовой режим, который осуществляется 

уполномоченными на это органами государ-

ственной власти и включает в себя органи-

зацию доступа граждан к сведениям, со-

ставляющим государственную тайну»
2
. 

В процессе исследования автором выяв-

лен еще один вариант подхода к пониманию 

режима секретности, не предполагающий 

прямого тождества секретов с государ-

ственной тайной. 

Так в Контрразведовательном словаре 

КГБ СССР под режимом секретности пони-

малась «совокупность определяемых орга-

нами власти и управления правил, которыми 

ограничивается допуск лиц к секретным ма-

териалам и работам, регламентируется по-

рядок пользования секретных материалов, 

соответствующим образом регулируется по-

ведение людей, имеющих отношение к сек-

ретам, и предусматриваются другие меры»
3
. 

Аналогичное понимание режима сек-

ретности содержится в международных до-

кументах и соглашениях, участницей кото-

рых является Россия. Например, в Модель-

ном информационном кодексе СНГ упо-

требляется термин «правовой режим сек-

ретности информации», под которым пони-

мается «правовой режим доступа к секрет-

ной информации, а также регламентация ее 

использования, способов и средств обеспе-

чения ее защиты»
4
. 

Понятие «режим секретности» содер-

жится в Соглашении между Правительством 

                                                           
1
 Зиннуров Ф. К. и др. Правоведение : учеб. пособие. 

М. 2012. С. 125. 
2
 Степанюк В. В. Административно-процессуальное 

право: словарь терминов и понятий. Орел. 2010. С. 

23. 
3
 Контрразведывательный словарь. ВШ КГБ. 1972. 

4
 Постановление от 3 апреля 2008 г. № 30-6, приня-

тое на 30-ом пленарном заседании Межпарламент-

ской Ассамблеи государств-участников СНГ «О Мо-

дельном информационном кодексе для государств-

участников СНГ». СПб, 2008. 

Российской Федерации и Правительством 

ФРГ как «установленные в государствах 

Сторон совокупность требований, норм, 

правил и порядок применения соответству-

ющих мер, регулирующих доступ к секрет-

ным материалам и направленных на исклю-

чение несанкционированного доступа к 

ним, а также мероприятий и действий по их 

реализации, обязательных для выполне-

ния»
5
. 

Такое понимание секретности и режима 

секретности является наиболее широким, 

универсальным, не «привязанным» непо-

средственно к сведениям, составляющим 

государственную тайну. Данный подход 

предполагает, что секреты бывают не толь-

ко государственными.  

Тем не менее, мы выяснили, что зако-

нодательство, ученые-правоведы, даже обы-

денное употребление неразрывно связывают 

понятия «секретный» и «государственная 

тайна». В связи с этим, применение понятий 

«режим защиты государственной тайны» и 

«режим секретности» также необходимо 

признать равноправным. А как быть с дру-

гими категориями, сведений, свободное об-

ращение с которыми ограничено?  

Словарное значение слова «секретный» 

— «содержащийся в тайне, не сообщаемый 

другим» в лингвистическом смысле очень 

близко к понятию «конфиденциальный» — 

«(от франц. доверие) секретный, довери-

тельный, не подлежащий разглашению»
6
. 

Однако ставить знак равенства между поня-

тиями секретный и конфиденциальный 

нельзя. Хотя бы потому, что секретность 

предполагает обязательное наличие госу-

дарственной тайны. 

Категории сведений, которые относятся 

к конфиденциальной (не подлежащей раз-

глашению) информации, нормативно за-

креплены. Указ Президента  РФ от 6 марта 

1997 г. № 188 «Об утверждении перечня 

                                                           
5
 Постановление Правительства Российской Федера-

ции от 12 августа 1998 г. № 936 «О заключении Со-

глашения между Правительством РФ и Правитель-

ством ФРГ о взаимном обеспечении сохранности 

секретных материалов». 
6
 Егорова Т. В. Словарь иностранных слов современ-

ного русского языка. М. : Аделант, 2014. С. 347. 

http://lawbook.online/pravovedenie-prava-osnovyi/pravovedenie-ucheb-posobie-dlya-studentov.html
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сведений конфиденциального характера« к 

ним относит:  

— сведения о фактах, событиях и об-

стоятельствах частной жизни гражданина, 

позволяющие идентифицировать его лич-

ность (персональные данные); 

— сведения, составляющие тайну след-

ствия и судопроизводства; 

— служебные сведения, доступ к кото-

рым ограничен органами государственной 

власти в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (служебная тайна); 

— сведения, связанные с профессио-

нальной деятельностью, доступ к которым 

ограничен в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации и федеральными за-

конами (врачебная, нотариальная, адвокат-

ская тайна, тайна переписки, телефонных 

переговоров, почтовых отправлений, теле-

графных или иных сообщений и так далее); 

— сведения, связанные с коммерческой 

деятельностью, доступ к которым ограничен 

в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации (коммерческая тайна); 

— сведения о сущности изобретения, 

полезной модели или промышленного об-

разца до официальной публикации инфор-

мации о них; 

— сведения, содержащиеся в личных 

делах осужденных, а также сведения о при-

нудительном исполнении судебных актов, 

актов других органов и должностных лиц. 

Если в законодательстве содержится 

перечень категорий информации, свободное 

обращение с которой запрещено, значит 

(как и для других запретов) предусмотрена 

юридическая ответственность за нарушение 

конфиденциальности. 

УК РФ, регламентируя самую строгую 

юридическую ответственность за правона-

рушения в сфере закрытой информации — 

преступления, связанные с государственной 

тайной (ст. 275 «Государственная измена», 

ст. 276 «Шпионаж», ст. 283 2Разглашение 

государственной тайны», ст. 283.1 «Неза-

конное получение сведений, составляющих 

государственную тайну», ст. 284 «Утрата 

документов, содержащих государственную 

тайну»). Кроме того предусмотрена уголов-

ная ответственность за разглашение конфи-

денциальных (несекретных) сведений — 

тайны следствия (ст. 310 «Разглашение дан-

ных предварительного расследования», ст. 

311 «Разглашение сведений о мерах без-

опасности, применяемых в отношении 

судьи и участников уголовного процесса»), 

сведений о частной жизни (ст. 137 «Нару-

шение неприкосновенности частной жиз-

ни», ст. 138 «Нарушение тайны переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, теле-

графных или иных сообщений»), информа-

ции экономического характера (ст. 183 «Не-

законные получение и разглашение сведе-

ний, составляющих коммерческую, налого-

вую или банковскую тайну»). 

Применение уголовной ответственности 

в данном случае обосновано, так как по-

следствия совершения данных преступле-

ний создают серьезные угрозы, как для без-

опасности государства, так и для реализа-

ции прав физических и юридических лиц. 

КоАП РФ предусматривает в статьях 

13.14 «Разглашение информации с ограни-

ченным доступом»; ст. 5.3 «Незаконные 

действия по получению и (или) распростра-

нению информации, составляющей кредит-

ную историю»; ст. 14.29 «Незаконное полу-

чение или предоставление кредитного отче-

та» административную ответственность за 

неправомерное раскрытие информации, до-

ступ к которой законодательно ограничен. 

Можно утверждать, что действие КоАП РФ 

распространяется на категории информации 

конфиденциального характера (в тех случа-

ях, если не предусмотрена уголовная ответ-

ственность) и не направлено на защиту ин-

формации, составляющей государственную 

тайну. 

Практически все виды конфиденциаль-

ной информации регламентированы феде-

ральным законодательством, которое кроме 

определения понятия того или иного вида 

защищаемой информации устанавливает и 

перечень мер по ее охране. Например, Фе-

деральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-

ФЗ «О коммерческой тайне« определяет, 

что «информация, составляющая коммерче-

скую тайну, — сведения любого характера 

(производственные, технические, экономи-

ческие, организационные и другие), в том 

числе о результатах интеллектуальной дея-

тельности в научно-технической сфере, а 
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также сведения о способах осуществления 

профессиональной деятельности, которые 

имеют действительную или потенциальную 

коммерческую ценность в силу неизвестно-

сти их третьим лицам, к которым у третьих 

лиц нет свободного доступа на законном 

основании и в отношении которых облада-

телем таких сведений введен режим ком-

мерческой тайны».  

Этим же документом установлены меры 

по охране конфиденциальности информа-

ции, принимаемые ее обладателем, которые 

должны включать в себя: 

1) определение перечня информации, 

составляющей коммерческую тайну; 

2) ограничение доступа к информации, 

составляющей коммерческую тайну, путем 

установления порядка обращения с этой 

информацией и контроля за соблюдением 

такого порядка; 

3) учет лиц, получивших доступ к ин-

формации, составляющей коммерческую 

тайну, и (или) лиц, которым такая информа-

ция была предоставлена или передана; 

4) регулирование отношений по исполь-

зованию информации, составляющей ком-

мерческую тайну, работниками на основа-

нии трудовых договоров и контрагентами на 

основании гражданско-правовых договоров; 

5) нанесение на материальные носители, 

содержащие информацию, составляющую 

коммерческую тайну, или включение в со-

став реквизитов документов, содержащих 

такую информацию, грифа «Коммерческая 

тайна» с указанием обладателя такой ин-

формации (для юридических лиц — полное 

наименование и место нахождения, для ин-

дивидуальных предпринимателей — фами-

лия, имя, отчество гражданина, являющего-

ся индивидуальным предпринимателем, и 

место жительства). 

Еще одна разновидность информации, 

которая в упомянутом выше Указе № 188 

отнесена к служебной тайне, регламентиру-

ется постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 3 ноября 1994 г. 

№ 1233 «Об утверждении Положения о по-

рядке обращения со служебной информаци-

ей ограниченного распространения в феде-

ральных органах исполнительной власти, 

уполномоченном органе управления ис-

пользованием атомной энергии и уполномо-

ченном органе по космической деятельно-

сти». В данном акте дается определение: «к 

служебной информации ограниченного рас-

пространения относится несекретная ин-

формация, касающаяся деятельности орга-

низаций, ограничения на распространение 

которой диктуются служебной необходимо-

стью, а также поступившая в организации 

несекретная информация, доступ к которой 

ограничен в соответствии с федеральными 

законами».  

Указанное постановление регламенти-

рует, что документам, содержащим служеб-

ную информацию, присваивается гриф «Для 

служебного пользования», устанавливает 

порядок работы с ними и определяет, что 

«за разглашение служебной информации 

ограниченного распространения, а также 

нарушение порядка обращения с докумен-

тами, содержащими такую информацию, 

государственный служащий (работник ор-

ганизации) может быть привлечен к дисци-

плинарной или иной предусмотренной за-

конодательством ответственности». 

Таким образом, мы видим, что для 

обеспечения информационной безопасности 

необходимо установление административ-

но-правовых режимов. 

Режимный характер управления в дан-

ной сфере проявляется наличием следую-

щих обязательных признаков: 

— целевое предназначение — обеспе-

чение безопасности субъектов права; 

— наличие ограничений, запретов (в 

том числе на свободное распространение 

информации); 

— нормативное закрепление категории 

информации (предмета защиты, с указанием 

ее особенностей); 

— определены перечень режимных мер 

и порядок их реализации; 

— установлена юридическая ответ-

ственность за нарушения режимных правил; 

— определены полномочия контроль-

ных и надзорных органов (должностных 

лиц) по проверке соблюдения режимных 

правил и привлечению виновных к ответ-

ственности. 

Таким образом, для эффективной защи-

ты вышеуказанных категорий несекретной 

garantf1://12036354.57/
garantf1://12036354.57/
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информации необходимо применение адми-

нистративно-правового режима конфиден-

циальной информации, под которым автор 

предлагает понимать систему нормативно 

установленных правил, регламентирующих 

порядок использования отдельных катего-

рий сведений, не составляющих государ-

ственную тайну, но свободное распростра-

нение которых законодательно запрещено и 

предусматривающих систему мероприятий 

по их защите, в том числе юридическую от-

ветственность за их разглашение. 

В соответствии с вышесказанным мож-

но выделить следующие административно-

правовые режимы, используемые для огра-

ничения свободного обращения с информа-

цией в целях обеспечения безопасности 

личности, общества и государства. 

Во-первых, это режим защиты государ-

ственной тайны, который во многих как 

нормативных, так и научных источниках 

отождествляется с режимом секретности. 

Во-вторых, это режим конфиденциаль-

ной информации, который должен соблю-

даться всеми субъектами права. 

Военнослужащие и иные сотрудники 

государственных органов в своей професси-

ональной деятельности должны знать и со-

блюдать правила всех правовых режимов, 

установленных в информационной сфере. 

Система логически выстроенных, взаимо-

связанных административно-правовых ре-

жимов — единственное эффективное сред-

ство защиты прав и законных интересов 

субъектов права, существенный вклад в 

обеспечение национальной безопасности. 
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Становление правового государства, 

определение публичного правозащитного 

вектора в постсоветский период повлекло 

кардинальный рост значения всей системы 

государственного управления, обязатель-

ным атрибутом которого выступает разре-

шительная система
1
, в том числе, в сфере 

оборота оружия. 

В 1993 г. Законом Российской Федера-

ции от 20 мая 1993 г. № 4992-1 «Об ору-

жии» были впервые на законодательном 

уровне сформулированы понятия оружия, 

его видов (боевое, служебное и граждан-

ское) и оборота оружия; определены основ-

ные требования к лицензированию произ-

водства, продажи и приобретения оружия, 

аннулированию лицензий и разрешений. На 

основании ст. 28 Закона контроль за оборо-

том оружия возлагался на органы внутрен-

них дел и органы, уполномоченные выда-

вать лицензии на производство оружия. По 

сути, именно с изданием данного законода-

тельного акта начинает свой отсчет совре-

менный этап истории разрешительной си-

стемы оборота оружия в России
2.

  

                                                           
1
 О становлении и развитии разрешительной системы 

в России см. более подробно: Субанова Н. В. Теоре-

тические и прикладные основы прокурорского 

надзора за исполнением законов о разрешительной 

системе : дис. … докт. юрид. наук. М., 2014. 
2
 Ранее нами было предложено выделять современ-

ный этап формирования разрешительной системы 

В дальнейшем Федеральным законом от 

13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» 

помимо основных требований к лицензиро-

ванию производства оружия, торговли им, 

его приобретения, коллекционирования или 

экспонирования, был установлен порядок 

взимания платежей при выдаче лицензий, 

разрешений и сертификатов, продлении 

срока их действия. На основании ст. 28 дан-

ного Закона и постановления Правительства 

Российской Федерации от 21 июля 1998 г. 

№ 814 «О мерах по регулированию оборота 

гражданского и служебного оружия и па-

тронов к нему на территории Российской 

Федерации» контроль за оборотом оружия 

стали осуществлять органы внутренних дел, 

органы, уполномоченные выдавать лицен-

зии на производство гражданского и слу-

жебного оружия, а также органы государ-

ственного надзора за соблюдением государ-

ственных стандартов (Минэкономразвития 

России, Минпромторг России, ГТК России, 

Росстандарт). Положением о Министерстве 

внутренних дел Российской Федерации, 

утвержденным Указом Президента Россий-

ской Федерации от 18 июля 1996 г. № 1039, 

к его функциям была отнесена организация 
                                                                                             
оборота оружия с 1992 г. по настоящее время с уче-

том издания в 1992 г. Указа Президента Российской 

Федерации от 8 ноября 1992 г. № 1341 «О специаль-

ных средствах самообороны, снаряженных веще-

ствами слезоточивого и раздражающего действия». 
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деятельности органов внутренних дел по 

выдаче (аннулированию) специальных раз-

решений (лицензий) на занятие видами дея-

тельности, производствами, работами (ока-

зание услуг), подлежащими лицензирова-

нию в системе Министерства, а также по 

контролю за осуществлением этих видов 

деятельности, производств, работ (услуг). 

Впоследствии соответствующие обязанно-

сти полиции были предусмотрены Феде-

ральным законом от 7 февраля 2011 г. № 3-

ФЗ «О полиции».  

Впоследствии внесение изменений и до-

полнений в Федеральный закон «Об оружии» 

было связано с необходимостью приведения 

его в соответствие с международными стан-

дартами
1
 и федеральным лицензионным за-

конодательством. Представляется немало-

важным и то, что основанием изменения 

данного Закона послужили результаты рас-

смотрения Конституционным Судом Россий-

ской Федерации дел о проверке конституци-

онности ряда его положений в связи с жало-

бами граждан и юридических лиц
2
. 

Существенное увеличение объема рабо-

ты органов внутренних дел потребовало со-

здания специализированных подразделений 

лицензионно-разрешительной работы в со-

ставе милиции общественной безопасности. 

Приказом МВД России от 4 апреля 1994 г. 

                                                           
1
 Единый перечень товаров, к которым применяются 

запреты или ограничения на ввоз или вывоз государ-

ствами — членами Таможенного союза в рамках 

Евразийского экономического сообщества в торговле 

с третьими странами и Положения о применении 

ограничений, утвержденного решением Межгосу-

дарственного Совета ЕврАзЭС от 27 ноября 2009 г. 

№ 19, Решением Комиссии Таможенного союза от 27 

ноября 2009 г. № 132 и др.  
2
 Постановления Конституционного Суда Россий-

ской Федерации от 29 июня 2012 г. № 16-П «По делу 

о проверке конституционности положения части де-

сятой статьи 13 Федерального закона «Об оружии» в 

связи с жалобами граждан Г. В. Белокриницкого и В. 

Н. Тетерина»; от 16 апреля 2015 г. № 8-П «По делу о 

проверке конституционности в связи с жалобой не-

государственного образовательного учреждения до-

полнительного профессионального образования 

«Учебно-технический центр «Кольчуга»«; от 17 

июня 2014 г. № 18-П «По делу о проверке конститу-

ционности части четвертой статьи 222 Уголовного 

кодекса Российской Федерации и статей 1, 3, 6, 8, 13 

и 20 Федерального закона «Об оружии» в связи с 

жалобой гражданки Н. В. Урюпиной».  

№ 102 было утверждено Положение об 

управлении лицензионно-разрешительной 

работы, которое являлось структурным под-

разделением Главного управления обеспе-

чения общественного порядка МВД России. 

В свою очередь, в составе МВД — УВД 

субъектов Российской Федерации были об-

разованы подразделения лицензионно-

разрешительной работы, непосредственной 

задачей которых являлось осуществления 

контроля за оборотом служебного и граж-

данского оружия на подведомственной им 

территории, а деятельность регламентиро-

валась ведомственными нормативными пра-

вовыми актами (приказами МВД России № 

288 1999 г., 356 19994 г., 269 1995 г., 483 

1995 г., 506 1996 г., 10 1997 г., 167 1997 г., 

Указаниями МВД России от 29 ноября 1995 

г. № 1/5796 от и др.). Так, Инструкцией по 

организации работы органов внутренних 

дел по контролю за оборотом гражданского 

и служебного оружия и патронов к нему на 

территории Российской Федерации
3
 были 

сформулированы контрольные функции ор-

ганов внутренних дел в области оборота 

оружия и задачи лицензионно-

разрешительных подразделений по их реа-

лизации; разграничена компетенция долж-

ностных лиц; детализированы порядок 

оформления, выдачи, продления срока дей-

ствия и аннулирования лицензий на торгов-

лю, приобретение, коллекционирование и 

экспонирование гражданского оружия, ос-

новных частей огнестрельного оружия и па-

тронов к нему, разрешений на хранение, 

хранение и использование, хранение и но-

шение оружия и патронов, разрешений на 

ввоз и вывоз оружия и патронов, а также 

разрешений на перевозку и транспортиро-

вание оружия, функционирование стрелко-

вых объектов, уведомлений на продажу 

оружия; определены обязательные требова-

ния по ведению учета оружия.  

В связи с этим в научной среде (Н. И. 

Ефремов, Н. М. Жаворонков, В. Л. Зуев, Е. 

Ю. Зинченко, И. Г. Кириченко, В. А. Литви-

                                                           
3 
Утверждена приказом МВД России от 12 апреля 

1999 № 288 «О мерах по реализации постановления 

Правительства Российской Федерации от 21 июля 

1998 г. № 814». 
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нов, Г. Г. Месхи, С. П. Неверов, М. В. Серо-

ва, В. В. Савичев, В. В. Самсонов, В. П. 

Столбовой, П. П. Побрызгаев, Ю. П. Тима-

шев, В. П. Тихий, В. Ф. Фефилова, Е. Д. 

Шелковникова и др.) с неизбежностью акту-

ализировался вопрос о доктринальном тол-

ковании понятия «лицензионно-

разрешительная работа». В период 90-х гг. 

ХХ в. данный термин обычно использовался 

в двух значениях: как вид деятельности ор-

ганов внутренних дел и как система струк-

турных подразделений, осуществляющих 

контроль за оборотом оружия. Такой подход 

позволял «выявить ряд существенных при-

знаков и особенностей подразделений, за-

нимающихся этой деятельностью, и ограни-

чивающих их от других подразделений и 

служб органов внутренних дел»
1
, отражая 

характерное для советского этапа развития 

разрешительной системы ее узкое понима-

ние в качестве совокупности правил, регу-

лирующих порядок производства, приобре-

тения, пользования, сбыта, перевозки неко-

торых предметов и веществ, а также поряд-

ка открытия и функционирования некото-

рых предприятий
2
; и ограничение содержа-

ния разрешительной системы деятельно-

стью органов внутренних дел
3.

 В постсовет-

ское время развития института лицензиро-

вания распространение получило отож-

дествление этих понятий с использованием 

термина «лицензионно-разрешительная си-

стема»
4
 — особой области волевых меж-

                                                           
1
 Шелковникова Е. Д. Теоретические и правовые ос-

новы деятельности органов внутренних дел по кон-

тролю за оборотом оружия : монография. М. : ВНИИ 

МВД России, 1998. С. 48.  
2
 См., например: Еропкин М. И., Попов Л. Л. Адми-

нистративно-правовая охрана общественного поряд-

ка. Л., 1973. С. 144; Советское административное 

право / под ред. Ю. М. Козлова. М., 1973. С. 551. 
3 
См., например: Управление в области администра-

тивно-политической деятельности / под ред. А. Е. 

Лунева. М., 1979.  
4 
См., например: Чермянинов Д. В. Лицензионно-

разрешительная деятельность таможенных органов 

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

Люберцы, 2003; Костылева К. И. Административно-

правовое регулирование лицензионно-разрешитель-

ной деятельности : дис. … канд. юрид. наук. М., 

2005; Шалашов В. И. Лицензионно-разрешительная 

деятельность органов внутренних дел (милиции) : 

дис. … канд. юрид. наук. М., 1997.  

личностных отношений между органами 

внутренних дел и субъектами, направленной 

на обеспечение элементарных условий про-

живания и нормального функционирования 

всех учреждений, органов, объединений в 

государстве
5
. 

С июля 2016 г. федеральный государ-

ственный контроль за соблюдением законо-

дательства Российской Федерации в области 

оборота оружия возложен на войска нацио-

нальной гвардии (п. 7 ч. 1 ст. 2 Федерально-

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

войсках национальной гвардии Российской 

Федерации»), наделенные, в том числе, пол-

номочиями:  

— по выдаче лицензий на приобретение 

гражданского и служебного оружия; на 

осуществление деятельности по торговле 

оружием, основными частями огнестрель-

ного оружия и патронами к нему; на экспо-

нирование и (или) коллекционирование 

оружия, основных частей огнестрельного 

оружия и патронов к нему;  

— по выдаче разрешений на хранение 

или хранение и ношение гражданского и 

служебного оружия, на хранение и ношение 

наградного оружия, на транспортирование, 

ввоз на территорию Российской Федерации 

и вывоз с территории Российской Федера-

ции указанного оружия и патронов к нему; 

разрешения на хранение и использование 

или хранение и ношение отдельных типов и 

моделей боевого ручного стрелкового и 

служебного оружия, полученного во вре-

менное пользование (п. 15. ч. 1 ст. 9 данного 

Закона). 

В соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 9 марта 2004 № 

314 «О системе и структуре федеральных 

органов исполнительной власти», выдача 

разрешений (лицензий) на осуществление 

определенного вида деятельности и (или) 

конкретных действий юридическим лицам и 

гражданам (функции по контролю и надзо-

ру) отнесена к ведению федеральных служб. 

Федеральные министерства и федеральные 

агентства не вправе осуществлять функции 

                                                           
5 
Гормах А. Б. Лицензионно-разрешительная система: 

понятие и сущность // Вестн. Моск. ун-та МВД Рос-

сии. 2003. № 3. С. 96. 
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по контролю и надзору, кроме случаев, 

устанавливаемых указами Президента Рос-

сийской Федерации или постановлениями 

Правительства Российской Федерации. Не-

смотря на то, что принципиальное закреп-

ление особенностей статуса федеральных 

органов исполнительной власти явилось од-

ним из основных направлений администра-

тивной реформы, соответствующие полно-

мочия по-прежнему широко реализуются 

как федеральными службами, так и феде-

ральными министерствами, федеральными 

агентствами. Отчасти такое положение объ-

ясняется способствующим нарушению спе-

циализации государственных органов про-

тиворечием, созданным ст. 2 Федерального 

закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг», на основании 

которой деятельность по реализации функ-

ций федерального органа исполнительной 

власти, осуществляемая по запросам заяви-

телей в пределах установленных норматив-

ными правовыми актами полномочий дан-

ных органов (включая выдачу разрешений), 

признается государственной услугой. И с 

этой точки зрения возложение полномочий 

по федеральному государственному контро-

лю за оборотом гражданского, служебного и 

наградного оружия, боеприпасов к оружию, 

сохранностью и техническим состоянием 

боевого ручного стрелкового и служебного 

оружия, находящегося во временном поль-

зовании у граждан и организаций, на феде-

ральную службу, осуществляющую функ-

ции по выработке и реализации государ-

ственной политики и нормативно-

правовому регулированию в соответствую-

щей сфере
1,

 представляется в большей сте-

пени соответствующим принципу функцио-

нальной специализации органов исполни-

тельной власти. 

На данный момент разрешительная си-

стема в рассматриваемой сфере охватывает 

несколько миллионов невластных субъек-

тов. Незаконный оборот оружия, боеприпа-

сов, взрывчатых веществ и взрывных 

                                                           
1
 Указ Президента Российской Федерации от 30 сен-

тября 2016 г. № 510 «О Федеральной службе войск 

национальной гвардии Российской Федерации». 

устройств является одним из наиболее серь-

езных факторов, способствующих ухудше-

нию криминогенной обстановки, росту ор-

ганизованной преступности, терроризма в 

стране и представляет реальную угрозу гос-

ударственной, общественной и личной без-

опасности
2
. Нередко похищенное оружие 

используется преступниками при соверше-

нии преступлений. Основными условиями, 

способствующими совершению нарушений 

в сфере оборота оружия, являются просчеты 

в организации деятельности лицензионно-

разрешительных подразделений
3.
 

Деятельность лицензионно-разреши-

тельных подразделений Росгвардии вплоть 

до принятия соответствующих нормативных 

правовых актов регулируется ведомствен-

ными актами МВД России в сфере контроля 

за оборотом оружия. Вместе с тем, МВД 

России также участвует в мероприятиях по 

контролю за оборотом оружия (п. 11 Поло-

жения о Министерстве внутренних дел Рос-

сийской Федерации
)
. Кроме того, лицензи-

рование разработки, производства, испыта-

ния, ремонта и утилизации гражданского и 

служебного оружия и основных частей ог-

нестрельного оружия осуществляется Мин-

промторгом России в соответствии с зако-

нодательством о лицензировании отдельных 

видов деятельности. 

Объем и характер компетенции данных 

субъектов определяются содержанием реа-

лизуемого ими вида разрешительной дея-

тельности. Самые общие для этой категории 

субъектов разрешительной системы обязан-

ности обеспечивают, с одной стороны, до-

стижение цели функционирования разреши-

тельной системы (безопасность личности, 

общества и государства), а с другой — со-

блюдение прав заявителей, обращающихся 

к властным субъектам разрешительной си-

стемы в рамках предоставления государ-

                                                           
2
 О состоянии законности в сфере разрешительной 

системы оборота оружия более подробно см.: Суба-

нова Н. В. Разрешительная система: теория, право, 

законность : монография. М. : Юрлитинформ, 2015. 

С. 93—94. 
3 
Шелковникова Е. Д. Теоретические основы и про-

блемы совершенствования деятельности органов 

внутренних дел в области контроля за оборотом 

оружия : дис. … докт. юрид. наук. М., 1999. С. 136. 
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ственных и муниципальных услуг. Права 

властных субъектов разрешительной систе-

мы обеспечивают им возможность исполне-

ния обязанностей и включают: право требо-

вать представления необходимых докумен-

тов, направлять запросы, проводить провер-

ки, отказывать в приеме заявления и в его 

удовлетворении, давать обязательные для 

исполнения предписания об устранении 

нарушений обязательных требований, воз-

буждать и в определенной части рассматри-

вать дела об административных правонару-

шениях, обращаться в суды с исками о при-

знании ранее выданных разрешений недей-

ствительными. Необходимо заметить, что в 

законодательстве в последнее время реали-

зуется принцип отказа от предоставления 

властным субъектам разрешительной си-

стемы права самостоятельно во внесудеб-

ном порядке отзывать ранее выданные раз-

решения. Например, ранее ч. 1 ст. 26 Феде-

рального закона «Об оружии» наделяла ор-

ганы внутренних дел правом аннулировать 

лицензии и разрешения на приобретение, а 

также разрешения на хранение или хране-

ние и ношение оружия, в том числе в случа-

ях систематического (не менее двух раз в 

течение года) нарушения либо неисполне-

ния юридическими лицами или гражданами 

требований, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом и иными норматив-

ными правовыми актами Российской Феде-

рации, регламентирующими оборот оружия. 

Но в конце 2010 г. данный порядок был из-

менен, разрешительные органы получили 

право аннулировать разрешения и лицензии 

в аналогичных обстоятельствах только при 

условии вынесения судебного решения о 

лишении гражданина соответствующего 

права или об аннулировании лицензии и 

(или) разрешения
1
. 

Тем самым, в настоящее время необхо-

димо констатировать распространение раз-

решительной системы оборота оружия да-

леко за пределы области, отнесенной к ве-

дению органов внутренних дел. С учетом 

                                                           
1
 Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 398-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации по вопросу усиле-

ния контроля в сфере оборота гражданского ору-

жия». 

необходимости признания, соблюдения и 

защиты прав и свобод человека и граждани-

на всеми властными субъектами разреши-

тельной системы, и вытекающей из этого 

потребности обоснованности ограничения 

прав и свобод невластных субъектов в рам-

ках разрешительной деятельности, четкого 

разграничения ее форм употребление в 

научном обороте термина «лицензионно-

разрешительная система» (образованного 

путем смешения понятий «лицензирование» 

и «разрешительная система»), на наш 

взгляд, не вполне приемлемо. В свете этого 

сохраняется целесообразность доктриналь-

ного обоснования
2 
и нормативной унифика-

ции разрешительной терминологии (такая 

точка зрения уже ранее высказывалась нами 

и была в целом поддержана научным сооб-

ществом как отвечающая потребностям 

правоприменительной практики и задачам 

административного права
3)
. Кроме того, 

требуется согласование обновленного зако-

нодательства об оружии и лицензионного 

законодательства
4.
 

Таким образом, проведенное нами ис-

следование позволило прийти к следующим 

основным выводам. 

                                                           
2
 Упорядоченность в используемой исследователями 

терминологии, касающейся различных областей раз-

решительной системы, к сожалению, на сегодняшний 

день не достигнута. См., например: Сургутсков В. И., 

Зайцева Е. В. Лицензионно-разрешительный поли-

цейский надзор в сфере оборота оружия. Саратов : 

КЦБмК, 2015. С. 27. 
3
 См., напр.: Разрешительная система в Российской 

Федерации : научно-практ. пособие / Л. Ю. Акимов, 

Л. В. Андриченко, Е. А. Артемьева и др.; отв. ред.  

А. Ф. Ноздрачев. М. : ИЗиСП, ИНФРА-М, 2015; 

Ноздрачев А. Ф. Административная разрешительная 

система в Российской Федерации: актуальные теоре-

тические и практические вопросы функционирова-

ния // Законодательство и экономика. 2014. № 2. С. 

5—36. 
4 
См., в том числе: постановление Правительства 

Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 957 

«Об организации лицензирования отдельных видов 

деятельности»; постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 28 августа 2012 г. № 865 «О 

лицензировании разработки, производства, испыта-

ния, хранения, ремонта и утилизации гражданского и 

служебного оружия и основных частей огнестрель-

ного оружия, торговли гражданским и служебным 

оружием и основными частями огнестрельного ору-

жия». 
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Разрешительная система оборота ору-

жия как составная часть разрешительной 

системы России имеет весьма протяженную 

историю формирования, которая нами под-

разделяется на этапы: царский (до 1917 г.); 

советский (1917—1991 г.г.) и современный 

(с 1992 г. по настоящее время). Оборот ору-

жия как источника повышенной опасности 

традиционно являлся объектом разреши-

тельного воздействия российского государ-

ства. В царский период разрешительная си-

стема в рассматриваемой сфере обеспечива-

ла, в первую очередь, соблюдение требова-

ний безопасности государства и его поддан-

ных при законодательно закрепленном 

ограничении круга невластных участников 

разрешительной системы оборота оружия 

по сословному признаку. В советский пери-

од на смену сословному ограничению при-

шел классовый и партийный принцип. В 

дальнейшем объем, характер и виды разре-

шений изменялись в зависимости от осо-

бенностей общественных отношений, поли-

тического режима и других факторов, вклю-

чая криминогенную обстановку. При этом 

правовое регулирование организации и 

функционирования разрешительной систе-

мы осуществлялось на подзаконном уровне 

(преимущественно путем ведомственного 

нормативно-правового регулирования). На 

современном этапе правовое регулирование 

разрешительной системы оборота оружия 

впервые приобрело законодательное 

оформление, соответствующее основным 

международно-правовым стандартам.  
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Анализ изучения дел о совершении во-

еннослужащими административных право-

нарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 12.9 

КоАП РФ (превышение установленной ско-

рости движения транспортного средства на 

величину более 20, но не более 40 километ-

ров в час, зафиксированные работающими в 

автоматическом режиме специальными тех-

ническими средствами, имеющими функции 

фотосъемки) позволяет утверждать, что та-

кие правонарушения превалируют над дру-

гими правонарушениями, входящими в си-

стему административных правонарушений, 

предусмотренных гл. 12 КоАП РФ.  

Субъектами правонарушений, преду-

смотренных ч. 2 ст. 12.9 КоАП РФ являются 

физические лица.  

Отметим, что не всегда виновные лица 

будут нести административную ответствен-

ность за совершенное правонарушение, та-

кая ответственность будет налагаться на 

собственников транспортных средств — ис-

точников повышенной опасности.  

Субъектами административных право-

нарушений предусмотренных ч. 2 ст. 12.9 

КоАП РФчасто являются военнослужащие 

воинских частей войск национальной гвар-

дии Российской Федерации, поскольку они 

управляют транспортными средствами, 

находящимися на праве оперативного 

управления воинской части, при исполне-

нии обязанностей военной службы. 

Таким образом, военнослужащие со-

вершают действия, направленные на пре-

вышение установленной скорости движения 

транспортного средства на величину более 

20, но не более 40 километров в час, зафик-

сированные работающими в автоматиче-

ском режиме специальными техническими 

средствами, имеющими функции фотосъем-

ки.  

За указанное административное право-

нарушение в адрес воинской части посту-

пают постановления по делам об админи-

стративных правонарушениях, вынесенные 

в отношении лиц, на которых зарегистриро-

ваны транспортные средства. 

Судебная практика не располагает при-

мерами, когда командир воинской части 

обжаловал бы поступившие в адрес воин-

ской части постановления по делам об ад-

министративных правонарушениях в отно-

шении подчиненных ему военнослужащих, 

а также ходатайствовал бы об отсрочке или 

рассрочке уплаты административного 

штрафа, командиры в данных случаях лишь 

ограничиваются проведением администра-

тивного расследования с привлечением ви-

новных военнослужащих к дисциплинарной 

или материальной ответственности.  

Тем самым налицо имеется ситуация, с 

которой необходимо разобраться, поскольку 

такие правонарушения не редкость, могут 

повторяться. 
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Напомню, что в соответствии с п. 1 ст. 

28 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 

76-ФЗ «О статусе военнослужащих» воен-

нослужащий в зависимости от характера и 

тяжести совершенного им правонарушения 

привлекается к дисциплинарной, админи-

стративной, материальной, гражданско-

правовой и уголовной ответственности в 

соответствии с названным Федеральным за-

коном и другими федеральными законами. 

В ч. 1 ст. 2.5 КоАП РФ установлено, что 

за административные правонарушения, за 

исключением административных правона-

рушений, предусмотренных ч. 2 данной ста-

тьи, военнослужащие несут дисциплинар-

ную ответственность. На основании уста-

новления, содержащегося в ч. 2 ст. 2.5 Ко-

АП РФ, за совершение определенного пе-

речня административных правонарушений 

(к числу которых отнесены все администра-

тивные правонарушения, предусмотренные 

гл. 12 КоАП РФ) военнослужащие несут 

административную ответственность на об-

щих основаниях. 

В том случае, когда военнослужащие 

несут административную ответственность 

на общих основаниях, возбуждение дела об 

административном правонарушении, его 

рассмотрение и вынесение по результатам 

рассмотрения соответствующего постанов-

ления (либо определения) осуществляется 

по правилам, закрепленным в КоАП РФ. 

В ч. 2 ст. 12.9 КоАП РФ определено, что 

превышение установленной скорости дви-

жения транспортного средства на величину 

более 20, но не более 40 километров в час, 

влечет наложение административного 

штрафа в размере 500 руб. Следует отме-

тить, что санкция, предусмотренная ч. 2 ст. 

12.9 КоАП РФ, по своему характеру являет-

ся абсолютно определенной безальтерна-

тивной санкцией
1
. 

В ч. 2 ст. 24.5 КоАП РФ предусмотрено, 

что в случае, когда административное пра-

вонарушение совершено лицом, указанным 

в ч. 1 ст. 2.5 КоАП РФ, за исключением слу-

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

влечения военнослужащих к административной от-

ветственности // Военное право. 2015. № 2. С. 63—

72. 

чаев, когда за такое административное пра-

вонарушение это лицо несет администра-

тивную ответственность на общих основа-

ниях, производство по делу об администра-

тивном правонарушении после выяснения 

всех обстоятельств совершения админи-

стративного правонарушения подлежит 

прекращению для привлечения указанного 

лица к дисциплинарной ответственности. 

Согласно ч. 2 ст. 28.9 КоАП РФ постановле-

ние о прекращении производства по делу об 

административном правонарушении по ос-

нованию, предусмотренному ч. 2 ст. 24.5 

КоАП РФ, со всеми материалами дела в те-

чение суток с момента вынесения постанов-

ления направляется в воинскую часть по ме-

сту военной службы лица, совершившего 

административное правонарушение, для 

привлечения указанного лица к дисципли-

нарной ответственности. 

В п. 37 постановления Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации от 29 

мая 2014 г. № 8 «О практике применения 

судами законодательства о воинской обя-

занности, военной службе и статусе военно-

служащих» содержатся разъяснения о том, 

что при назначении военнослужащим, про-

ходящим военную службу по призыву, ад-

министративных наказаний за совершение 

административных правонарушений, преду-

смотренных ч. 2 ст. 12.7 и ч. 3 ст. 12.8 КоАП 

РФ, судья не вправе назначить предусмот-

ренные их санкциями наказания: админи-

стративный штраф (ч. 6 ст. 3.5 КоАП РФ), 

административный арест (ч. 2 ст. 3.9 КоАП 

РФ) или обязательные работы (ч. 3 ст. 3.13 

КоАП РФ), поскольку к указанной катего-

рии лиц не применяются данные виды нака-

заний, а также судья не вправе заменить 

наказание другим, более мягким, поскольку 

в соответствии с ч. 3 ст. 3.3 КоАП РФ за ад-

министративное правонарушение может 

быть назначено лишь то административное 

наказание, которое указано в санкции при-

меняемой статьи КоАП РФ (абз. 2); что, по-

скольку в таких случаях у судьи нет основа-

ний для вынесения постановления о назна-

чении административного наказания, по 

смыслу ч. 2 ст. 24.5 и п. 1 ч. 2 ст. 29.9 КоАП 

РФ, производство по делу подлежит пре-

кращению, а материалы дела — передаче 
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командиру (начальнику) воинской части, 

где виновный проходит военную службу, 

для применения иных мер воздействия в со-

ответствии с законодательством Российской 

Федерации (абз. 3); что в случае привлече-

ния указанного военнослужащего к дисци-

плинарной ответственности она должна 

применяться не за административное право-

нарушение, а по основаниям, установлен-

ным ст. 28.2 Федерального закона «О стату-

се военнослужащих», и в порядке, преду-

смотренном указанным Федеральным зако-

ном и ДУ ВС РФ (абз. 4). 

Полагаю, что вышеуказанные разъясне-

ния Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации могут быть в полной мере ис-

пользованы в ходе ответа на поставленный в 

статье вопрос, поскольку за совершение ад-

министративного правонарушения, преду-

смотренного ч. 2 ст. 12.9 КоАП РФ, военно-

служащим, проходящим военную службу по 

призыву, также не назначается закрепленное 

ее санкцией административное наказание в 

виде штрафа. 

В ст. 2.6.1 КоАП РФ предусмотрено, 

что к административной ответственности за 

административные правонарушения в обла-

сти дорожного движения, совершенные с 

использованием транспортных средств, в 

случае фиксации этих административных 

правонарушений работающими в автомати-

ческом режиме специальными технически-

ми средствами, имеющими функции фото- и 

киносъемки, видеозаписи, или средствами 

фото- и киносъемки, видеозаписи, привле-

каются собственники (владельцы) транс-

портных средств (ч. 1), и что собственник 

(владелец) транспортного средства осво-

бождается от административной ответ-

ственности, если в ходе рассмотрения жало-

бы на постановление по делу об админи-

стративном правонарушении, вынесенное в 

соответствии с ч. 3 ст. 28.6 КоАП РФ, будут 

подтверждены содержащиеся в ней данные 

о том, что в момент фиксации администра-

тивного правонарушения транспортное 

средство находилось во владении или в 

пользовании другого лица либо к данному 

моменту выбыло из его обладания в резуль-

тате противоправных действий других лиц 

(ч. 2). 

Как правило, основаниями для вынесе-

ния постановлений по делам об админи-

стративных правонарушениях, предусмот-

ренных ч. 2 ст. 12.9 КоАП РФ являются не 

составы административных правонаруше-

ний, а фотоматериалы о событии админи-

стративных правонарушений, т.е. признаки 

объективной стороны административных 

правонарушений. При вынесении постанов-

ления по делу об административном право-

нарушении на основании материалов авто-

матической фото-видео-фиксации вина во-

еннослужащих, не устанавливается, так как 

при упрощенном порядке привлечения к 

административной ответственности устано-

вить ее просто невозможно. 

Определить степень виновности лица, в 

отношении которого вынесено постановле-

ние о назначении административного нака-

зания, возможно на стадии пересмотра, по-

дав в десятидневный срок со дня получения 

постановления жалобу на это постановле-

ние. 

Таким образом, командиру воинской 

части целесообразно подать жалобу на по-

ступившее в адрес воинской части поста-

новление, для определения степени винов-

ности лица, совершившего административ-

ное правонарушение. 

При установлении виновности (а точнее 

— невиновности), в соответствии с ч. 2 ст. 

2.6.1 КоАП РФ действует правило, согласно 

которому «Собственник (владелец) транс-

портного средства освобождается от адми-

нистративной ответственности, если в ходе 

рассмотрения жалобы на постановление по 

делу об административном правонаруше-

нии, … будут подтверждены содержащиеся 

в ней данные о том, что в момент фиксации 

административного правонарушения транс-

портное средство находилось во владении 

или в пользовании другого лица либо к дан-

ному моменту выбыло из его обладания в 

результате противоправных действий дру-

гих лиц». 

При обжаловании в случае отсутствия 

информации на момент вынесения поста-

новления (транспортное средство находится 

во владении или пользовании другого лица), 

как показывает анализ гражданского зако-

нодательства, другим лицом, «во владении» 
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которого помимо собственника (юридиче-

ского лица) может находиться транспортное 

средство в момент автоматической фото-

видео-фиксации, согласно п. 2 ст. 209 ГК 

РФ является лицо, владеющее транспорт-

ным средством на праве хозяйственного ве-

дения (ст. 294 ГК РФ) или праве оператив-

ного управления (ст. 296 ГК РФ) либо на 

ином законном основании (для войск наци-

ональной гвардии характерно наличие рас-

поряжения соответствующего органа о пе-

редаче воинской части транспортного сред-

ства) (подп. 2 абз. 2 п. 1 ст. 8 ГК РФ). 

Вместе с тем необходимо отметить, что, 

если административное правонарушение, 

предусмотренное ст. 12.9 КоАП РФ и выяв-

ленное путем автоматической фото-видео-

фиксации, совершено на транспортном сред-

стве, собственником (владельцем) которого 

является юридическое лицо, то к администра-

тивной ответственности согласно ч. 1 ст. 2.6.1 

КоАП РФ, привлекается собственник (владе-

лец) транспортного средства, а не лицо, 

управлявшее транспортным средством
1
. 

К лицу, для которого управление транс-

портным средством входит в круг служеб-

ных обязанностей на основе контракта, ни 

«право владения» и ни «право пользования» 

транспортным средством не переходит. В 

таких случаях, за «превышение установлен-

ной скорости движения транспортного 

средства» административную ответствен-

ность несет собственник (владелец) транс-

портного средства, т.е. юридическое лицо.  

Данный вывод следует из системного 

толкования содержания ст. 1068 и 1079 ГК 

РФ, согласно которым не признается вла-

дельцем транспортного средства (источника 

повышенной опасности) лицо, управляющее 

им в силу исполнения своих трудовых (слу-

жебных, должностных) обязанностей на ос-

новании трудового договора (контракта) с 

собственником или иным владельцем ис-

точника повышенной опасности.  

Применение этих положений на практи-

ке подтверждается п. 19 Постановления 

                                                           
1
 Туганов Ю. Н. Доказательства по делам об админи-

стративных правонарушениях с участием военно-

служащих // Право в Вооруженных Силах — Военно-

правовое обозрение. 2014. № 6. 

Пленума Верховного Суда Российской Фе-

дерации от 26 января 2010 г. № 1 «О приме-

нении судами гражданского законодатель-

ства, регулирующего отношения по обяза-

тельствам вследствие причинения вреда 

жизни или здоровью гражданина». 

Аналогичный подход закреплен в абз. 3 

ст. 1 Федерального закона «Об обязатель-

ном страховании гражданской ответствен-

ности владельцев транспортных средств», 

согласно которому «не является владельцем 

транспортного средства лицо, управляющее 

транспортным средством в силу исполнения 

своих служебных или трудовых обязанно-

стей, в том числе на основании трудового 

или гражданско-правового договора с соб-

ственником или иным владельцем транс-

портного средства». 

Как таковой, приказ командира войско-

вой части «О закреплении автобронетанко-

вой техники за водительским составом» для 

выполнения служебных обязанностей не 

является основанием для перехода вещных 

прав на владение или пользование этими 

транспортными средствами. 

Таким образом, анализ норм админи-

стративного законодательства, позволяет 

сделать вывод о том, что если администра-

тивное правонарушение, предусмотренное 

ст. 12.9 КоАП РФ и выявленное путем авто-

матической фото-видео-фиксации, совер-

шено на транспортном средстве, собствен-

ником (владельцем) которого является юри-

дическое лицо, то к административной от-

ветственности согласно ч. 1 ст. 2.6.1 КоАП 

РФ привлекается собственник (владелец) 

транспортного средства, а не лицо, управ-

лявшее транспортным средством. 

Так как в соответствии с ч. 1 ст. 32.2 

КоАП РФ административный штраф должен 

быть уплачен лицом, привлеченным к адми-

нистративной ответственности, не позднее 

тридцати дней со дня вступления постанов-

ления о наложении административного 

штрафа в законную силу, следует констати-

ровать тот факт, что воинская часть обязана 

не позднее тридцати дней со дня вступления 

постановления о наложении администра-

тивного штрафа в законную силу уплатить 

административный штраф. 
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В данном случае порекомендуем ко-

мандирам воинских частей при поступлении 

на их имя постановлений по делам об адми-

нистративных правонарушениях в отноше-

нии подчиненных им военнослужащих, хо-

датайствовать об отсрочке или рассрочке 

уплаты административного штрафа. 

Изучая судебную практику по граждан-

ским делам, мне довелось ознакомиться с 

апелляционным определением Судебной кол-

легии по гражданским делам Новосибирского 

областного суда от 9 февраля 2017 г. по делу 

№ 33-444/2017, в соответствии с которым ра-

ботодатель не вправе взыскивать сумму упла-

ченного административного штрафа с работ-

ника, причастного к нарушению. Суд объяс-

нил свою позицию тем, что к прямому дей-

ствительному ущербу, выражающемуся в до-

полнительных затратах или выплатах работо-

дателя на возмещение ущерба, причиненного 

работником третьим лицам (ч. 2 ст. 238 ТК 

РФ) накладываемый на работодателя админи-

стративный штраф не относится. 

Суд также указал, что работник может 

быть привлечен к полной материальной от-

ветственности (п. 6 ч. 1 ст. 243 ТК РФ) 

только в случае, если по результатам рас-

смотрения дела об административном пра-

вонарушении в отношении него было выне-

сено постановление о назначении админи-

стративного наказания. Когда государ-

ственный надзорный орган выносит поста-

новление о привлечении к административ-

ной ответственности работодателя, то 

именно организация обязана уплатить 

штраф вне зависимости от того, виноват ли 

работник в данной ситуации или нет. 

Ранее суды также указывали, что несо-

блюдение работником должностных обя-

занностей, приводящее к применению 

штрафных санкций в отношении работода-

теля, не является основанием для матери-

альной ответственности (определение Ли-

пецкого областного суда от 7 декабря 2016 

г. № 33-4056/2016, определение Хабаров-

ского краевого суда от 5 декабря 2016 г. № 

33-9040/2016). В данном случае речь идет о 

применении мер дисциплинарной ответ-

ственности (ч. 1 ст. 192 ТК РФ)
1
. 

                                                           
1
 Чернявская Е. Работодатель не вправе взыскивать 

Поскольку как сказано в начале статьи, 

военнослужащие совершают рассматривае-

мые административные правонарушения, 

находясь при исполнении обязанностей во-

енной службы, следует сделать вывод о том, 

что за совершение административного пра-

вонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 

12.9 КоАП РФ, военнослужащие должны 

быть привлечены не только к дисциплинар-

ной ответственности, но и к материальной.  

Военнослужащие не подлежат привле-

чению к гражданско-правовой ответствен-

ности в данном случае, ввиду установлений, 

содержащихся в ч. 2 ст. 3 Федерального за-

кона «О материальной ответственности во-

еннослужащих», в соответствии с которыми 

военнослужащие, причинившие ущерб не 

при исполнении обязанностей военной 

службы, несут гражданско-правовую ответ-

ственность в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации.  

Поскольку административное правона-

рушение, предусмотренное ст. 12.9 КоАП 

РФ и выявленное путем автоматической фо-

то-видео-фиксации, совершено на транс-

портном средстве, собственником (владель-

цем) которого является юридическое лицо, 

тем самым можно сделать вывод о том, что 

военнослужащие в рассматриваемом случае 

управляют служебным транспортом, а не 

личным транспортом, как если бы они при-

влекались к гражданско-правовой ответ-

ственности при причинении вреда третьим 

лицам. 

В подтверждение данных выводов мож-

но указать на наличие у военнослужащих 

путевых листов, что также подтверждает 

факт управления военнослужащими транс-

портными средствами воинской части, то 

есть служебным транспортом и именно при 

исполнении военнослужащими обязанно-

стей военной службы, что также служит ос-

нованием привлечения их к материальной 

ответственности. 

Необходимо помнить, пока воинская 

часть не уплатит административный штраф, 

привлекать военнослужащего к ограничен-

                                                                                             
сумму уплаченного административного штрафа с 

работника, причастного к нарушению // URL: 

http://www.garant.ru/news/1099293/#ixzz4c4vVY4Hr. 

http://base.garant.ru/12125268/39/#block_2382
http://base.garant.ru/12125268/39/#block_2382
http://base.garant.ru/12125268/39/#block_3436
http://base.garant.ru/12125268/30/#block_19201
http://www.garant.ru/news/1099293/#ixzz4c4vVY4Hr
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ной материальной ответственности нет ос-

нований, поскольку последним не причинен 

ущерб имуществу воинской части.  

Учитывая это, отметим, что в случае 

уплаты воинской частью административно-

го штрафа за административное правонару-

шение, командир воинской части должен 

будет назначить проведение администра-

тивного расследования по факту причине-

ния военнослужащим ущерба имуществу 

воинской части, по результатам которого 

командование воинской части вправе при-

нять решение о привлечении или о не при-

влечении военнослужащего к ограниченной 

материальной ответственности. 
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Пенсионное обеспечение лиц, прохо-

дивших военную службу, и членов их се-

мей, на которое они вправе рассчитывать 

после увольнения с военной службы, вы-

ступает не только как источник удовлетво-

рения их материальных потребностей после 

увольнения с военной службы, но и как 

средство стимулирования добросовестного 

воинского труда, который связан со значи-

тельными трудностями, тяготами и лишени-

ями. Вне зависимости от того, какое госу-

дарство военнослужащий выберет после 

увольнения с военной службы в качестве 

постоянного места жительства, уже воз-

никшее право на пенсионное обеспечение 

должно быть гарантировано. 

Вместе с тем, источники финансирова-

ния, порядок перерасчета, выплаты, индек-

сации пенсии и другие актуальные вопросы 

осуществления пенсионного обеспечения 

зависят от наличия (или отсутствия) у Рос-

сийской Федерации международного дого-

вора с той страной, которую лицо, уволен-

ное с военной службы, выбрало для посто-

янного проживания. 

В соответствии со ст. 64 Закона Россий-

ской Федерации от 12 февраля 1993 г. № 

4468-I «О пенсионном обеспечении лиц, 

проходивших военную службу, службу в 

органах внутренних дел, Государственной 

противопожарной службе, органах по кон-

тролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, учреждениях и ор-

ганах уголовно-исполнительной системы, 

Федеральной службе войск национальной 

гвардии Российской Федерации их семей» 

пенсии выплачиваются лицам, уволенным с 

военной службы, и членам их семей, выез-

жающим (выехавшим) на постоянное жи-

тельство за пределы территории Российской 

Федерации, в порядке, установленном Пра-

вительством Российской Федерации, если 

иное не установлено международными до-

говорами Российской Федерации. 

На лиц, уволенных с военной службы, и 

членов их семей, выезжающих (выехавших) 

из Российской Федерации в страны дальне-

го зарубежья распространяется действие 

российского законодательства, а именно, 

Закона Российской Федерации от 12 февра-

ля 1993 г. № 4468-I, Указа Президента Рос-

сийской Федерации от 16 сентября 1999 г. 

№ 1237 «Вопросы прохождения военной 

службы», постановления Правительства 

Российской Федерации от 17 декабря 2014 г. 

№ 1386 «О порядке выплаты пенсии лицам, 

выезжающим (выехавшим) на постоянное 

жительство за пределы территории Россий-

ской Федерации» и др. 

Социальная защита и социальное обеспечение 
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Постановление Правительства Россий-

ской Федерации от 17 декабря 2014 г. № 

1386 отменило ранее действовавший норма-

тивный правовой акт по данному вопросу
1
. 

Его новизна заключается в том, что выплата 

пенсии производится на территории Рос-

сийской Федерации в рублях путем зачис-

ления на открытый в кредитной организа-

ции счет лица, уволенного с военной служ-

бы, органом, осуществляющим его пенси-

онное обеспечение на территории Россий-

ской Федерации, либо по доверенности 

представителю гражданина. 

Проведенный ранее В. М. Корякиным и 

О. В. Шикаловой анализ правовых норм 

пенсионного обеспечения лиц, проходив-

ших военную службу, и членов их семей, 

показал, что одним из способов выплаты 

«военных» пенсий гражданам, выезжающим 

за границу на постоянное место жительства, 

являлся перевод суммы назначенной госу-

дарственной пенсии из России за границу в 

иностранной валюте по курсу рубля, уста-

новленному Центральным банком Россий-

ской Федерации на день совершения опера-

ции
2
. 

Отметим, что назначенная до 1 января 

2015 г. пенсия, выплата которой лицу, уво-

ленному с военной службы, производилась 

за пределы Российской Федерации, осу-

ществляется в прежнем порядке. По жела-

нию получателя пенсия может выплачи-

ваться и на территории Российской Федера-

ции. При этом пенсионеру следует подать 

заявление в произвольной форме в орган, 

                                                           
1
 Постановление Правительства Российской Федера-

ции от 8 июля 2002 г. № 510 «Об утверждении По-

ложения о порядке выплаты пенсий гражданам, вы-

езжающим (выехавшим) на постоянное жительство 

за пределы Российской Федерации». 
2
 Корякин В. М. Комментарий к Закону Российской 

Федерации ««О пенсионном обеспечении лиц, про-

ходивших военную службу, службу в органах внут-

ренних дел, Государственной противопожарной 

службе, органах по контролю за оборотом наркоти-

ческих средств и психотропных веществ, учреждени-

ях и органах уголовно-исполнительной системы, и их 

семей. М. : За права военнослужащих, 2007. С. 242—

247; Шикалова О. В. О порядке выплаты пенсии 

гражданам, проходившим военную службу, при вы-

езде на постоянное место жительства за границу // 

Право в Вооруженных Силах — Военно-правовое 

обозрение. 2008. № 12. С. 37—40. 

осуществлявший его пенсионное обеспече-

ние на территории Российской Федерации 

до выезда на постоянное жительство за пре-

делы Российской Федерации. 

В остальном порядок выплаты пенсии 

остался прежним. В России продление вы-

платы пенсии лицу, уволенному с военной 

службы, производится ежегодно при усло-

вии представления один раз в год в орган, 

осуществляющий его пенсионное обеспече-

ние на территории Российской Федерации, 

документа, подтверждающего факт нахож-

дения его в живых. За границей подтвер-

ждение факта нахождения гражданина в 

живых может осуществляться путем его 

личной явки в дипломатическое представи-

тельство или консульское учреждение Рос-

сийской Федерации. 

Документ, подтверждающий факт 

нахождения гражданина в живых (акт о 

личной явке гражданина с целью продолже-

ния выплаты пенсии в соответствующем 

периоде), составляется и представляется по 

истечении 12 месяцев с месяца: подачи за-

явления о выезде за пределы территории 

Российской Федерации; составления (пред-

ставления) ранее составленного (представ-

ленного) документа, подтверждающего факт 

нахождения гражданина в живых, либо акта 

о личной явке гражданина (его законного 

представителя) с целью продолжения вы-

платы пенсии в соответствующем периоде. 

При переезде лица, уволенного с военной 

службы, из одного иностранного государ-

ства на постоянное жительство в другое 

государство ему необходимо известить об 

этом орган, осуществляющий его пенсион-

ное обеспечение на территории Российской 

Федерации, с указанием адреса нового ме-

ста жительства. 

Следует отметить, что такой порядок 

пенсионного обеспечения распространяется 

и на лиц, уволенных с военной службы, и 

выезжающих (выехавших) на постоянное 

место жительство в Грузию. 

Представляется уместным в качестве 

отдельной категории выделить лиц, уволен-

ных с военной службы, и членов их семей, 

выезжающих (выехавших) из Российской 

Федерации в страны Балтии (Латвийская, 

Литовская и Эстонская Республики). 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=164261&rnd=244973.3164915678
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Ст. 56 Закона Российской Федерации от 

12 февраля 1993 г. № 4468-I устанавливает, 

что порядок выплаты пенсии лицам, уво-

ленным с военной службы, в том числе в 

валюте соответствующего государства, 

определяется Правительством Российской 

Федерации, исходя из соглашений, заключа-

емых с этими государствами. 

Между Правительством Российской 

Федерации и правительствами Латвийской 

Республики, Литовской Республики и Эс-

тонской Республики заключен ряд соглаше-

ний
1
. Работа по пенсионному обеспечению 

военных пенсионеров, проживающих в ука-

занных государствах, регламентируется по-

становлением Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 1995 г. № 335 «О 

порядке выплаты пенсий, компенсаций и 

пособий пенсионерам из числа военнослу-

жащих и членов их семей, проживающим в 

Латвийской Республике, Литовской Респуб-

лике и Эстонской Республике, материально-

го обеспечения личного состава отделов со-

циального обеспечения при посольствах 

Российской Федерации в этих государ-

ствах».  

Вопросы назначения, перерасчета и 

определения условий выплаты пенсий и по-

собий военным пенсионерам решаются от-

делом социального обеспечения при По-

сольстве Российской Федерации в указан-

ных республиках. Указанные отделы осу-

ществляет свою деятельность на основании 

Положения об отделах социального обеспе-

                                                           
1
 Соглашение между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Латвийской Республи-

ки по вопросам социальной защищенности военных 

пенсионеров Российской Федерации и членов их се-

мей, проживающих на территории Латвийской Феде-

рации от 30 апреля 1994 г. (ратифицировано Россий-

ской Федерацией Федеральным законом от 25 ноября 

1994 г. № 46-ФЗ); Соглашение между Правитель-

ством Российской Федерации и Правительством Ли-

товской Республики о порядке предоставления соци-

альных гарантий военным пенсионерам Российской 

Федерации, постоянно проживающим в Литовской 

Республике от 18 ноября 1993 г.; Соглашение между 

Российской Федерацией и Эстонской Республикой 

по вопросам социальных гарантий пенсионерам Во-

оруженных Сил Российской Федерации на террито-

рии Эстонской Республики от 26 июля 1994 г. (рати-

фицировано Российской Федерацией Федеральным 

законом от 11 августа 1995 г. № 137-ФЗ). 

чения при посольстве (консульском отделе 

посольства) Российской Федерации в госу-

дарствах Балтии, утвержденного первым 

заместителем Министра обороны Россий-

ской Федерации М. П. Колесниковым 6 ян-

варя 1995 г. и согласованного с заместите-

лем Министра иностранных дел Российской 

Федерации С. Б. Крыловым 29 декабря 1994 

г., которым определен их статус. Согласно 

указанному Положению, работа по пенси-

онному обеспечению и социальному обслу-

живанию военных пенсионеров и членов их 

семей организуется и осуществляется отде-

лами социального обеспечения в соответ-

ствии с требованиями приказов и директив 

Минобороны России на основе двусторон-

них соглашений и с учетом законодатель-

ства страны пребывания. Взаимоотношения 

отделов с властями страны пребывания, со-

гласно рассматриваемому Положению, 

направляются и координируются Посоль-

ством Российской Федерации
2
. 

Согласно подп. 20 п. 7 Положения о Де-

партаменте социальных гарантий Минобо-

роны России, утвержденного приказом Ми-

нистра обороны Российской Федерации от 

13 февраля 2008 г. № 77, Департамент осу-

ществляет руководство отделами социаль-

ного обеспечения при посольствах Россий-

ской Федерации в государствах Балтии. 

При таких обстоятельствах отделы со-

циального обеспечения при посольствах 

Российской Федерации в государствах Бал-

тии входят в состав Посольств в качестве 

представителей иных федеральных органов 

исполнительной власти и являются штат-

ными структурными единицами Миноборо-

ны России, руководство которыми осу-

ществляется Департаментом социальных 

гарантий Минобороны России
3
. 

Общими особенностями пенсионного 

обеспечения лиц, уволенных с военной 

службы и выбравших постоянным местом 

жительства одну из стран Балтии, являются: 

                                                           
2
 Зайцев Ф. А. К вопросу о территориальной подсуд-

ности требований о пенсионном обеспечении быв-

ших военнослужащих и их семей, проживающих на 

территории государств Балтии, а также надлежащем 

ответчике по спору // Военное право. 2013. № 1.  
3
 Там же. 

http://www.voennoepravo.ru/files/Zajchev.doc
http://www.voennoepravo.ru/files/Zajchev.doc
http://www.voennoepravo.ru/files/Zajchev.doc
http://www.voennoepravo.ru/files/Zajchev.doc
http://www.voennoepravo.ru/files/Zajchev.doc
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— выплата пенсии, которая осуществ-

ляется в иностранной валюте путем пере-

счета их сумм, исчисленных в рублях, на 

денежные единицы этих государств по кур-

су рубля к иностранным валютам, установ-

ленному Центральным банком Российской 

Федерации на день пересмотра размеров 

пенсий в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

— недопустимость снижения размеров 

пенсий в денежных единицах указанных 

государств пенсионерам из числа военно-

служащих и членов их семей, назначенных 

до дня пересмотра их размеров в соответ-

ствии с законодательством Российской Фе-

дерации; 

— пересчет пенсии при наступлении 

необходимых на то обстоятельств до мо-

мента возникновения у пенсионера права на 

более высокий ее размер, исчисленный в 

валюте страны проживания, осуществляется 

применительно к размеру ранее назначен-

ной пенсии
1
. 

Вместе с тем существуют и некоторые 

особенности соглашений, регулирующих 

пенсионное обеспечение лиц, уволенных с 

военной службы и выезжающих (выехав-

ших) в страны Балтии. 

Например, для Литовской Республики 

таковыми являются:  

— Соглашение
2
 фактически содержит 

перечень обязательств Российской Федера-

ции при практически полном отсутствии 

каких-либо обязанностей, возлагаемых на 

Литовскую Республику;  

— военные пенсионеры Российской 

Федерации, постоянно проживающие на 

                                                           
1
 Постановление Правительства Российской Федера-

ции от 15 апреля 1995 г. № 335 «О порядке выплаты 

пенсий, компенсаций и пособий пенсионерам из чис-

ла военнослужащих и членов их семей, проживаю-

щим в Латвийской Республике, Литовской Республи-

ке и Эстонской Республике, материального обеспе-

чения личного состава отделов социального обеспе-

чения при посольствах Российской Федерации в этих 

государствах».  
2
 Соглашение между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Литовской Республики 

о порядке предоставления социальных гарантий во-

енным пенсионерам Российской Федерации, посто-

янно проживающим в Литовской Республике от 18 

ноября 1993 г.  

территории Литовской Республики в соот-

ветствии с ее законодательством и не явля-

ющиеся гражданами Литовской Республики, 

пользуются всеми правами, в том числе и 

имущественными, которые законодатель-

ством Литовской Республики определены 

для иностранных граждан
3
. 

В отношении Латвийской Республики 

можно остановиться на ст. 9 Соглашения
4
, в 

соответствии с которой бывшим военно-

служащим, которые приобрели право на 

пенсионное обеспечение в соответствии с 

законодательными актами Латвийской Рес-

публики, могут, по их желанию, назначаться 

и выплачиваться пенсии соответствующими 

компетентными органами Латвийской Рес-

публики за счет ее средств. При этом вы-

плата пенсий, ранее назначенных Россий-

ской Федерацией, приостанавливается на 

период выплаты пенсии органами Латвий-

ской Республики. 

Данное положение исключает получе-

ние двух пенсий, однако органами Мини-

стерства обороны России и Отделом соци-

ального обеспечения прекращение выплаты 

российских пенсий при наличии информа-

ции о получении пенсионерами националь-

ной пенсии не производилось в связи с тем, 

что по законодательству Латвийской Рес-

публики при расчете национальной пенсии 

стаж военной службы не учитывается
5
. 

Отдельно выделим отношения в сфере 

пенсионного обеспечения военнослужащих 

между государствами-участниками СНГ.  

Правовое регулирование пенсионного 

обеспечения лиц, уволенных с военной 

                                                           
3
 Агапцов С. А. Аналитическая записка о реализации 

межгосударственных соглашений Российской Феде-

рации с государствами — участниками Содружества 

Независимых Государств и странами Балтии в обла-

сти пенсионного обеспечения военнослужащих, во-

енных пенсионеров, сотрудников органов внутрен-

них дел, прокуратуры и членов их семей // URL: 

http://www.ach.gov.ru/upload/iblock  
4
 Соглашение между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Латвийской Республи-

ки по вопросам социальной защищенности военных 

пенсионеров Российской Федерации и членов их се-

мей, проживающих на территории Латвийской Феде-

рации от 30 апреля 1994 г. (ратифицировано Россий-

ской Федерацией Федеральным законом от 25 ноября 

1994 г. № 46-ФЗ). 
5
 Агапцов С. А. Указ. соч.  

http://www.ach.gov.ru/upload/iblock
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службы, и членов их семей, осуществляется 

на основании принятых 15 мая 1992 г. Со-

глашения о порядке пенсионного обеспече-

ния военнослужащих и их семей и государ-

ственного страхования военнослужащих 

государств — участников СНГ
1
 и Соглаше-

ния о порядке пенсионного обеспечения во-

еннослужащих Пограничных войск, членов 

их семей и государственного страхования 

военнослужащих Пограничных войск госу-

дарств — участников СНГ
2
. 

В соответствии с указанным Соглаше-

нием, пенсионное обеспечение лиц, прохо-

дившие военную службу, и членов их семей 

бывшего Союза ССР, осуществляется на 

условиях, по нормам и в порядке, которые 

установлены или будут установлены зако-

нодательством государств — участников 

СНГ, на территории которых проживают 

указанные военнослужащие и их семьи, а до 

принятия этими государствами законода-

тельных актов по данным вопросам — на 

условиях, по нормам и в порядке, установ-

ленными законодательством бывшего Сою-

за ССР.  

В выслугу лет для назначения пенсий 

военнослужащим засчитывается военная 

служба (в том числе на льготных условиях) 

в порядке, установленном законодатель-

ством государств — участников СНГ, на 

территории которых военнослужащие про-

ходили службу. 

Выслуга лет, исчисленная при назначе-

нии пенсии, в том числе на льготных усло-

виях, по месту прохождения службы в од-

ном из государств — участников Соглаше-

ния лицу, уволенному с военной службы и 

переехавшему на постоянное место житель-

ства в другое государство — участник СНГ, 

перерасчету по новому месту жительства не 

подлежит. В расчет выслуги лет для назна-

чения пенсии военнослужащему включают-

                                                           
1
 Соглашение о порядке пенсионного обеспечения 

военнослужащих и их семей и государственного 

страхования военнослужащих государств — участ-

ников СНГ. 
2
 Соглашение о порядке пенсионного обеспечения 

военнослужащих Пограничных войск, членов их се-

мей и государственного страхования военнослужа-

щих Пограничных войск государств — участников 

СНГ. 

ся также периоды, не связанные с военной 

службой (учеба в гражданских учреждениях 

образования, служба в органах внутренних 

дел, прокуратуры и др.), если это преду-

смотрено законодательством государства — 

участника, в котором военнослужащий про-

ходил военную службу и ему назначена 

пенсия
3
. 

Размер денежного довольствия (зара-

ботка) для назначения пенсий военнослу-

жащим и их семьям определяется в порядке, 

установленном законодательством государ-

ства — участника СНГ, на территории кото-

рого проживают военнослужащие или их 

семьи. 

Расходы по пенсионному обеспечению 

военнослужащих и их семей военнослужа-

щих осуществляются государствами — 

участниками СНГ за счет их бюджетов без 

взаимных расчетов между государствами. 

Отметим, что лица, проходившие воен-

ную службу, и члены их семей, обязаны из-

вещать орган, осуществляющий пенсионное 

обеспечение, о выезде на постоянное жи-

тельство за пределы территории Российской 

Федерации путем подачи соответствующего 

заявления не ранее чем за один месяц до да-

ты выезда
4
. 

Несмотря на то, что Соглашение закре-

пило основы пенсионного обеспечения лиц, 

уволенных с военной службы, и членов их 

семей, потребовалась независимая структу-

ра, наделенная полномочиями разъяснять 

точный смысл заключаемых в СНГ между-

народных соглашений и разрешать возмож-

ные споры, рассматривать дела, не относя-

щиеся к компетенции национальных судов 

государств — участников СНГ. Такой меж-

дународной структурой стал Экономиче-

ский Суд СНГ
5
. 

                                                           
3
 О толковании применения части первой статьи 2 

Соглашения о порядке пенсионного обеспечения 

военнослужащих и их семей и государственного 

страхования военнослужащих государств — участ-

ников Содружества Независимых Государств от 15 

мая 1992 г. : решение Экономического Суда Содру-

жества Независимых Государств (принято в г. Мин-

ске 13 апреля 2007 г.). 
4
 Ст. 27 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 

400-ФЗ «О страховых пенсиях». 
5
 Соглашение о статусе Экономического суда Со-

дружества Независимых Государств (заключено 6 
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Право военнослужащего па пенсионное 

обеспечение гарантированно государством. 

Правовое регулирование пенсионного обес-

печения лиц, уволенных с военной службы, 

и членов их семей, выезжающих (выехав-

ших) на постоянное место жительство за 

границу осуществляется на основании меж-

государственных соглашений Российской 

Федерации, а в их отсутствии — в соответ-

ствии с российским законодательством или 

законодательством государства прожива-

ния. 

Заключение Российской Федерацией 

международных соглашений с другими 

странами — участниками СНГ и странами 

Балтии, а также соблюдение условий этих 

соглашений позволило гарантировать кон-

ституционное право лиц, уволенных с воен-

ной службы, и членов их семей на социаль-

ное обеспечение на постсоветском про-

странстве — в странах — участницах СНГ в 

период становления законодательства этих 

государств. Вместе с тем, после заключения 

Соглашения прошло более 20 лет. За дан-

ный период сформировалась законодатель-

ная база в области пенсионного обеспечения 

бывших военнослужащих, и членов их се-

мей, каждой из стран — участников СНГ. В 

выслугу лет засчитываются сроки прохож-

дения военной службы уже не на террито-

рии СССР, а исключительно на территориях 

суверенных государств — участников СНГ. 

В связи с этим, нормы Соглашения утрати-

ли свою значимость. 

Учитывая неблагоприятную междуна-

родную политику в отношении Российской 

Федерации, сложные финансово-

экономические условия, принимаемые меры 

по усилению контроля за средствами феде-

рального бюджета, используемыми для 

обеспечения перечисления средств на счета 

пенсионеров из числа лиц, уволенных с во-

енной службы, и членов их семей, прожи-

вающих в странах дальнего зарубежья пред-

ставляются обоснованными. 

 

                                                                                             
июля 1992 г. в г. Москве); Положение об Экономиче-

ском Суде Содружества Независимых Государств. 
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В молодости, когда человек здоров и 

полон жизненных сил, его жизненные гори-

зонты ничем не ограничены, и ему практи-

чески все представляется возможным и до-

стижимым своими силами если не сейчас, то 

в будущем. Но с возрастом, когда ухудша-

ется состояние здоровья, особенно после 

назначения им пенсии, многие люди осо-

знают, что по не зависящим от них причи-

нам они уже не всегда имеют реальную воз-

можность обеспечить своими силами до-

стойный уровень жизни себе и своим близ-

ким и потому, бесспорно, нуждаются в по-

лучении от общества и государства мер со-

циальной защиты и поддержки медицинско-

го и экономического характера. 

В нормах ст. 3 и 25 Всеобщей Деклара-

ции прав человека (принята Генеральной 

Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.), в раз-

работке и принятии которой приняло актив-

ное участие и наше государство — в то вре-

мя именовавшееся Союзом Советских Со-

циалистических Республик (СССР), — всем 

людям Земли гарантированы общечеловече-

ские права и свободы, реализацию которых 

должно обеспечивать им каждое Государ-

ство — член Организации Объединенных 

Наций (ООН), гражданами которого они яв-

ляются: «Каждый человек имеет право на 

жизнь, на свободу и на личную неприкосно-

венность» и «Каждый человек имеет право 

на такой жизненный уровень, включая пи-

щу, одежду, жилище, медицинский уход и 

необходимое социальное обслуживание, ко-

торый необходим для поддержания здоро-

вья и благосостояния его самого и его се-

мьи, и право на обеспечение на случай без-

работицы, болезни, инвалидности, вдовства, 

наступления старости или иного случая 

утраты средств к существованию по не за-

висящим от него обстоятельствам». А нор-

мами ст. 7 этой же Декларации всем людям 

Земли гарантировано право на равную за-

щиту от какой-либо дискриминации в ука-

занных и других правах, предусмотренных 

Декларацией.  

После искусственного развала СССР в 

1991 г. наше Государство — Российская 

Федерация стала юридическим и политиче-

ским правопреемником СССР для своих 

граждан и на международной арене, в том 

числе — одним из пяти постоянных членов 

Совета Безопасности ООН. И потому 12 де-

кабря 1993 г. на основе норм Всеобщей де-

кларации прав человека, Европейской Кон-

венции по правам человека и других норм 

международного права, признаваемых и ра-

тифицированных СССР, был разработан и 

принят Основной и главный закон нашего 

Государства — Конституция Российской 

Федерации, в которой всем нам, гражданам 

России, политически и юридически гаран-

тированы предоставление и защита не толь-

ко общечеловеческих прав и свобод челове-

ка, но и прав и свобод гражданина (и что 

указывает на приоритет в предоставлении и 

защите нашим Государством этих прав и 

свобод именно гражданам Российской Фе-

дерации). 

В рамках настоящей статьи обратим 

внимание на четыре очень важных состав-

ляющих в тексте и в содержании норм Кон-



ЭНИ «Военное право» № 3 (43) 2017 

 

92 

ституции Российской Федерации, указыва-

ющих на ее социальную направленность. 

Во-первых, в ст. 1 Конституции декла-

рировано, что Российская Федерация — 

Россия является демократическим федера-

тивным правовым государством с респуб-

ликанской формой правления.  

Декларация о «демократическом и пра-

вовом государстве» — это не простые слова, 

а правовые нормы, подкрепленные делом и 

правовыми гарантиями, в том числе в поло-

жениях самой Конституции Российской Фе-

дерации. Так, общеизвестно, что демократия 

— это власть народа. Но народ России — 

это все мы, ее граждане. А Конституция 

Российской Федерации, главный закон 

нашей страны, была принята непосред-

ственно самим многонациональным наро-

дом, то есть всеми гражданами России, по 

результатам общенародного референдума. 

Все это юридически закреплено в Преамбу-

ле Конституции: «Мы, многонациональный 

народ Российской Федерации, ... утверждая 

права и свободы человека и гражданина, ... 

принимаем Конституцию Российской Феде-

рации». В ст. 3 Конституции Российской 

Федерации указано, что носителем сувере-

нитета и единственным источником власти 

в Российской Федерации является ее много-

национальный народ, и что народ осуществ-

ляет свою власть непосредственно, а также 

через органы государственной власти и ор-

ганы местного самоуправления. Высшим 

непосредственным выражением власти 

народа являются референдум и свободные 

выборы. 

Для примера, Конституция Соединен-

ных Штатов Америки (США), власти кото-

рых необоснованно считают свою страну 

«самой демократичной в мире» и пытаются 

учить своей «демократии» другие народы и 

страны, реально принята не всем и не самим 

народом США непосредственно, а отдель-

ными представителями элиты нескольких 

их восточных штатов, и которые три века 

назад не могли отражать волю всего народа 

США, проживающего на территории всех 

современных штатов. К тому же, институт 

выборщиков в США давно уже доказал 

свою недемократичность, так как допускает 

нарушения воли большинства. Например, 

нередки случаи, когда большинство граждан 

США, которые избирают выборщиков, го-

лосует за одного кандидата в президенты 

США, а сами выборщики избирают другого, 

за которого проголосовала меньшая часть 

населения страны, и это не считается в 

США нарушением принципов демократии. 

Или сейчас нашу страну СМИ и власти 

США необоснованно обвиняют в оказании 

влияния на избрание президентом США Д. 

Трампа. Но если институт выборщиков до-

пускает подобные нарушения власти наро-

да, кто гарантирует, что три века назад лица, 

принявшие Конституцию США, действи-

тельно отражали волю народа США и что на 

них не было оказано постороннее влияние, в 

том числе от иностранных государств? Да и 

сейчас нормы Конституции США не приве-

дены в соответствие нормам международно-

го права — той же Всеобщей Декларации 

прав человека. Поневоле вспоминаются 

слова нашего известного юмориста М. За-

дорнова: «И это они будут учить нас демо-

кратии?!», хотя наша страна в чужой и чуж-

дой нашему народу «демократии» не нуж-

дается, так как имеет тысячелетние тради-

ции истинно общенародной демократии, ве-

дущей свою историю от славянских вече и 

сельских общин. Да и убедительные резуль-

таты общенародного референдума ссылкой 

на какое либо «вмешательство зарубежных 

хакеров» невозможно оспорить. 

Следует учесть, что многие западные 

демократии формировались в эпоху буржу-

азных революций, то есть являются буржу-

азными демократиями — властью не всего 

народа, а только буржуазии, а потому в кон-

ституциях многих западных демократиче-

ских стран главными указаны не социаль-

ные права и ценности, важные для всех, без 

исключения, людей, а экономические права, 

свободы и ценности, закрепляющие власть 

меньшинства (имущих и «удачливых» в 

накоплении богатства) над большинством 

(малоимущими и менее «удачливыми» в 

накоплении богатства). На развитие норм о 

социальных правах и ценностях в современ-

ном международном праве большое влияние 

оказал СССР — первое социалистическое 

государство в мире. Ведь, отказавшись от 

социалистического пути развития, наше 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=27571&rnd=244973.2256214443&dst=100019&fld=134
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государство не отказалось, и это подтвер-

ждает Конституция Российской Федерации, 

от государственной поддержки и развития 

социальных прав, институтов и ценностей, 

так как именно социальные, а не экономи-

ческие, права и свободы каждого человека, 

как члена общества и народа, должны со-

ставлять основу любой настоящей демокра-

тии и политики демократического государ-

ства.  

Во-вторых, правовое государство — это 

государство, вся деятельность которого и 

вся жизнедеятельность граждан в котором 

основаны на законе и праве. Так, в ст. 15 

Конституции указано, что Конституция Рос-

сийской Федерации имеет высшую юриди-

ческую силу, прямое действие и применяет-

ся на всей территории Российской Федера-

ции. Законы и иные правовые акты, прини-

маемые в Российской Федерации, не долж-

ны противоречить Конституции Российской 

Федерации. Органы государственной вла-

сти, органы местного самоуправления, 

должностные лица, граждане и их объеди-

нения обязаны соблюдать Конституцию 

Российской Федерации и законы, чем за-

креплено верховенство положений Консти-

туции Российской Федерации над всеми 

иными законами и правовыми нормами в 

России. А в ст. 2 Конституции Российской 

Федерации указано, что человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью в 

нашей стране. Признание, соблюдение и 

защита прав и свобод каждого человека и 

гражданина России являются обязанностью 

государства. Человек и его социальные пра-

ва являются высшей ценностью в России. 

Таким образом, налицо, что в нормах 

двух статей (2 и 15) Конституции Россий-

ской Федерации, помещенных в гл. 1 «Ос-

новы конституционного строя», юридически 

закреплена конституционная обязанность 

самого государства и всех органов государ-

ственной власти России (законодательной, 

исполнительной и судебной) признавать, 

соблюдать и защищать права и свободы 

каждого человека и гражданина Российской 

Федерации. И это очень важно для правиль-

ного понимания и истолкования смысла и 

содержания существующих сейчас и рас-

сматриваемых в настоящей публикации 

правовых коллизий и неопределенностей в 

нормах Конституции Российской Федера-

ции и федеральных законов. 

В ч. 1 и 2 ст. 17 Конституции указано, 

что в Российской Федерации признаются и 

гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права 

и в соответствии с настоящей Конституци-

ей, и что основные права и свободы челове-

ка неотчуждаемы и принадлежат каждому 

от рождения. А в ст. 18 Конституции Рос-

сийской Федерации указано, что права и 

свободы человека и гражданина являются 

непосредственно действующими и что они 

определяют смысл, содержание и примене-

ние законов, деятельность законодательной 

и исполнительной власти, местного само-

управления и обеспечиваются правосудием. 

Также в ч. 1 и 2 ст. 55 Конституции, га-

рантировано, что перечисление в Конститу-

ции Российской Федерации основных прав 

и свобод не должно толковаться как отри-

цание или умаление других общепризнан-

ных прав и свобод человека и гражданина, и 

что в Российской Федерации не должны из-

даваться законы, отменяющие или умаляю-

щие права и свободы человека и граждани-

на. То есть, налицо, что в Конституции Рос-

сийской Федерации установлен прямой за-

прет издавать какие-либо законы, отменяю-

щие или умаляющие все права и свободы 

человека и гражданина, и не только 35 ука-

занных в гл. 2 Конституции Российской Фе-

дерации основных прав и свобод человека и 

гражданина, но и все другие права. 

Таким образом, в Конституции Россий-

ской Федерации запрещен в любой форме, в 

том числе, в нормах федеральных законов, 

отказ государства и государственных орга-

нов власти (законодательной, исполнитель-

ной и судебной) в признании, соблюдении и 

защите всех прав и свобод человека и граж-

данина, которые неотчуждаемы от нас, 

граждан России, и принадлежат каждому из 

нас от рождения. И в этом великая заслуга 

нашей Конституции.  

Многие, прочитав это, усмехнутся, так 

как уже имеют негативный опыт, когда их 

основные права не признают и не соблюда-

ют государственные органы власти, а орга-
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ны прокуратуры и суды не могут защитить. 

Достаточно вспомнить хороший фильм 

«Ворошиловский стрелок». Но в указанных 

случаях граждане сталкиваются с несовер-

шенством правовой системы: с неправиль-

ным применением норм Конституции Рос-

сийской Федерации и федеральных законов, 

одной из причин чего являются неопреде-

ленности правовых норм и правовые колли-

зии (противоречия) между этими нормами, 

затрудняющие их правильное истолкование 

и правоприменение. Ну а от встречи с непо-

рядочными людьми во власти никто не за-

страхован. 

По мнению автора, есть такие правовые 

коллизии и неопределенности и в нормах 

самой Конституции Российской Федерации, 

что, вероятно, обусловлено тем, что к их 

разработке были привлечены известные 

ученые-правоведы из различных правовых 

систем, в том числе из США. Автор не 

оспаривает эти коллизии и неопределенно-

сти в нормах Конституции Российской Фе-

дерации сейчас, но, в рамках темы и цели 

настоящей статьи, считает необходимым 

обратить на них внимание: 

Так, очевидно, что правовая коллизия 

есть в ст. 55 Конституции Российской Фе-

дерации: между нормами ч. 2: «В Россий-

ской Федерации не должны издаваться за-

коны, отменяющие или умаляющие права и 

свободы человека и гражданина» и ч. 3: 

«Права и свободы человека и гражданина 

могут быть ограничены федеральным зако-

ном только в той мере, в какой это необхо-

димо в целях защиты основ конституцион-

ного строя, нравственности, здоровья, прав 

и законных интересов других лиц, обеспе-

чения обороны страны и безопасности госу-

дарства». Но русские-то люди понимают, 

что слова «умалять права» и «ограничивать 

права» — слова-синонимы. И их примене-

ние в разных правовых нормах можно оха-

рактеризовать русской поговоркой: «Что в 

лоб, что по лбу, — разницы нет». В резуль-

тате мы в указанных нормах Конституции 

Российской Федерации имеем смысловой 

парадокс: законов (в том числе, федераль-

ных), умаляющих права и свободы человека 

и гражданина, не должно быть, и, в то же 

время, федеральные законы могут ограни-

чивать права и свободы человека и гражда-

нина!? 

Другая правовая коллизия имеется меж-

ду нормами ч. 2 ст. 17 и нормами ч. 3 ст. 55 

Конституции Российской Федерации: ведь 

если основные права и свободы неотчужда-

емы от человека и принадлежат ему от рож-

дения, то они не должны ограничиваться 

(частично отчуждаться). А если есть воз-

можность частичного отчуждения (ограни-

чения в реализации) федеральным законом 

социальных прав на охрану здоровья для 

ветеранов военной службы их возрастом (до 

достижения возраста 60 лет), то очевидно, 

что эти социальные права для ветеранов во-

енной службы не могут реально быть неот-

чуждаемыми от них и принадлежащими им 

от рождения, хотя они и гарантированы 

этим ветеранам нормами ст. 41 Конститу-

ции Российской Федерации. 

В-третьих, на социальную направлен-

ность Конституции Российской Федерации 

указывает и содержание ее гл. 2 «Права и 

свободы человека и гражданина». Т.е., в 

названии гл. 2 на конституционные обязан-

ности человека и гражданина нет указания, 

хотя прав без обязанностей не бывает, так 

как, по очень верному выражению Ф. Эн-

гельса «жить в обществе и быть свободным 

от общества нельзя». И в гл. 2 Конституции 

Российской Федерации для граждан России 

в ее ст. 57, 58 и 59 действительно установ-

лены три конституционные обязанности: 

«Каждый обязан платить законно установ-

ленные налоги и сборы», «Каждый обязан 

сохранять природу и окружающую среду, 

бережно относиться к природным богат-

ствам» и «Защита Отечества является дол-

гом и обязанностью гражданина Российской 

Федерации». А в ст. 56 Конституции Рос-

сийской Федерации указано, что в условиях 

чрезвычайного положения для обеспечения 

безопасности граждан и защиты конститу-

ционного строя в соответствии с федераль-

ным конституционным законом могут уста-

навливаться отдельные ограничения прав и 

свобод с указанием пределов и срока их 

действия. Таким образом, явно и очевидно, 

что гл. 2 Конституции Российской Федера-

ции для граждан России установлены 35 ос-

новных (конституционных) прав и свобод и 
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всего 3 конституционные обязанности, т.е. 

несомненный приоритет прав над обязанно-

стями. Это является бесспорным доказа-

тельством социального характера всех по-

ложений нашей Конституции. 

В-четвертых, в полном соответствии с 

нормами международного права Всеобщей 

декларации прав человека в ст. 7 Конститу-

ции Российской Федерации декларировано, 

что Российская Федерация является соци-

альным государством, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечи-

вающих достойную жизнь и свободное раз-

витие человека, и что в Российской Федера-

ции охраняются труд и здоровье людей, 

устанавливается гарантированный мини-

мальный размер оплаты труда, обеспечива-

ется государственная поддержка семьи, ма-

теринства, отцовства и детства, инвалидов и 

пожилых граждан, развивается система со-

циальных служб, устанавливаются государ-

ственные пенсии, пособия и иные гарантии 

социальной защиты (выделено автором). 

Эти права и правовые гарантии, указанные в 

гл. 1 как основы конституционного строя, 

получили свое развитие в нормах ряда ста-

тей гл. 2 Конституции Российской Федера-

ции как основные права и свободы граждан, 

где они перечислены и раскрыты. 

Так, в нормах ч. 1 ст. 41 Конституции 

Российской Федерации указано: «Каждый 

имеет право на охрану здоровья и медицин-

скую помощь. Медицинская помощь в госу-

дарственных и муниципальных учреждени-

ях здравоохранения оказывается гражданам 

бесплатно за счет средств соответствующе-

го бюджета, страховых взносов, других по-

ступлений». Из анализа этих норм очевид-

но, что какого-либо ограничения права на 

охрану здоровья и медицинскую помощь в 

самих нормах ст. 41 Конституции Россий-

ской Федерации не установлено. И это ло-

гически верно, так как любое ограничение 

права — это частичный отказ в этом праве. 

Но ведь право на получение медицинской 

помощи тесно связано с правом на жизнь, 

так как во многих случаях, когда человеку 

отказывают или ограничивают в получении 

нужной для лечения его заболеваний меди-

цинской помощи, то, бесспорно, создают 

угрозу для безопасности его жизни, так как 

состояние его здоровья ухудшается и без 

нужного лечения этот человек может уме-

реть. 

А в ч. 3 ст. 55 Конституции Российской 

Федерации, где установлена возможность 

ограничения прав и свобод человека и 

гражданина федеральными законами, тоже 

существует фактическая неопределенность 

в том, какие именно права и свободы чело-

века и гражданина могут быть ограничены 

федеральным законом: все основные права 

и свободы из указанных гл. 2 Конституции 

Российской Федерации или отдельные из 

них являются исключением, например, пра-

во на жизнь и право на получение медицин-

ской помощи? 

В ст. 56 Конституции Российской Феде-

рации указанная неопределенность относи-

тельно того, какие права и свободы человека 

и гражданина вообще не подлежат ограни-

чению, частично разъяснена. Однако при 

этом среди прав, которые не подлежат огра-

ничению, указано право на жизнь и не ука-

зано право на получение бесплатной меди-

цинской помощи из средств федерального 

бюджета. Это создает неопределенность, 

допускающую, что в ряде конкретно не ука-

занных случаев такое право может быть 

ограничено, т.е. гражданину может быть от-

казано в немедленном получении нужной 

ему медицинской помощи бесплатно — 

например, по причине, что в федеральном 

бюджете недостаточно денег, выделенных 

на эти цели, а квоты на бесплатные опера-

ции закончились.  

И именно такое правоприменение этой 

неопределенности конституционных гаран-

тий мы часто и наблюдаем в повседневной 

жизни нашей страны, когда по многим теле-

каналам «всем миром» собирают пожертво-

вания на дорогостоящие операции для боль-

ных детей, граждан России, так как на бес-

платные операции за счет средств феде-

рального бюджета им не досталось квот. И в 

то же время бездарных руководителей гос-

корпораций увольняют с вручением «золо-

тых парашютов» в десятки и сотни миллио-

нов рублей за счет средств все того же «не-

достаточного и дефицитного» федерального 

бюджета. И почему «другие средства», ука-

занные в ст. 41 Конституции Российской 
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Федерации для гарантированного оказания 

бесплатной медицинской помощи гражда-

нам России, тратятся у нас на оплату мно-

гомиллионных контрактов бездарных фут-

болистов, позорящих Россию на междуна-

родной арене, а не на лечение больных де-

тей и не на развитие массового детского 

футбола, как мер по охране здоровья детей? 

Теперь, обсудив вероятные правовые 

коллизии и неопределенности в нормах са-

мой Конституции Российской Федерации, 

неправильное истолкование которых позво-

ляет недобросовестным правоприменителям 

извращать социальную сущность и направ-

ленность ее положений, мы можем перейти 

к обсуждению главной темы и цели настоя-

щей статьи — выявлению правовых колли-

зий (противоречий) и неопределенностей в 

нормах законодательства России о социаль-

ной поддержке ветеранов и их причин.  

В связи с этим автор обращает внима-

ние еще на ряд неопределенностей в нормах 

Конституции Российской Федерации. Так, в 

ее ст. 7 и 39 ветераны среди тех граждан, 

кому гарантированы государственная под-

держка и социальное обеспечение, не указа-

ны, а есть только норма «в иных случаях». 

Также пунктом «ж» ч. 1 ст. 72 Конституции 

Российской Федерации установлено, что 

социальная защита, включая социальное 

обеспечение, находятся в совместном веде-

нии Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации, но нет норм о том, 

что такая социальная защита гарантирована 

ветеранам и что меры их социальной под-

держки должны финансироваться тоже сов-

местно: из федерального бюджета и из 

бюджета того субъекта Российской Федера-

ции, где эти ветераны проживают. И именно 

эти неопределенности норм Конституции 

Российской Федерации и их незаконное ис-

толкование, по мнению автора, являются 

причиной того, что на территории разных 

субъектов Российской Федерации меры со-

циальной поддержки ветеранов военной 

службы разнятся. А потому на практике до-

пускаются абсурдные случаи, когда ветера-

ны едут на электропоезде из одного субъек-

та Российской Федерации в другой, но та-

рифы и стоимость проезда по территории 

этих субъектов для них разные. Или когда в 

одних военно-медицинских учреждениях, 

расположенных на территории одного субъ-

екта Российской Федерации, ветеранам во-

енной службы и членам их семей всю нуж-

ную им медицинскую помощь оказывают в 

бесспорном порядке, а в других военно-

медицинских учреждениях, расположенных 

на территории другого субъекта, в получе-

нии такой же медицинской помощи отказы-

вают, мотивируя это разными законами о 

ветеранах в разных субъектах Российской 

Федерации. Но ведь эти ветераны живут не 

в удельных княжествах средневековой и 

раздробленной Германии, а в единой Рос-

сийской Федерации, где в силу конституци-

онных гарантий все права и меры социаль-

ной поддержки ветеранов военной службы 

должны быть едины на всей территории 

страны, независимо от того, в каком регионе 

те проживают. И обеспечить такое единство 

в правах для федеральных ветеранов воен-

ной службы обязаны федеральный бюджет 

и нормы Федерального закона от 12 января 

1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах». 

В силу этого автор хотел бы обратить 

внимание на правовую коллизию между 

нормами гл. 2 Конституции Российской Фе-

дерации и законодательства о социальной 

поддержке ветеранов, создающую явно не-

справедливое неравенство в социальных 

правах между ветеранами военной службы и 

ветеранами труда: 

Так, статьей 2 Федерального закона «О 

ветеранах» установлено: «С учетом заслуг 

по защите Отечества, безупречной военной 

службы, иной государственной службы и 

продолжительного добросовестного труда 

устанавливаются следующие категории ве-

теранов: ветераны Великой Отечественной 

войны, ветераны боевых действий на терри-

тории СССР, на территории Российской Фе-

дерации и территориях других государств 

(далее — ветераны боевых действий), вете-

раны военной службы, ветераны труда». 

Из анализа этих норм, в их юридиче-

ской связи с нормами ст. 5 и 7 Федерального 

закона «О ветеранах», следует, что услови-

ями для присвоения звания «Ветеран труда» 

являются продолжительный добросовест-

ный труд и заслуги за труд, то есть, за реа-

лизацию гражданином конституционного 
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права на выбор труда (ст. 37 Конституции 

Российской Федерации), а не за добросо-

вестное исполнение им конституционной 

обязанности. И, наоборот, условиями для 

присвоения звания «Ветеран военной служ-

бы» являются заслуги граждан по защите 

Отечества (в виде государственных наград 

за это) и по безупречной военной службе 

государству, т.е. за реализацию ими права 

на выбор труда в интересах государства 

(«Есть такая профессия — Родину защи-

щать!») и за безупречное исполнение кон-

ституционной обязанности по защите Оте-

чества (ст. 59 Конституции Российской Фе-

дерации). 

Следует отметить, что у граждан прак-

тически всех других государств мира нет 

конституционной обязанности, как в Рос-

сии, по защите Отечества. В ряде стран есть 

обязанность по военной службе государ-

ству, а вот долга по защите Отечества нет. 

Дело в том, что издревле понятия Родина 

(Отечество) и государство были для русских 

людей неразделимы. А потому вооруженная 

защита Отечества (государства), в том числе 

военная служба, — священный долг каждо-

го гражданина России (в первую очередь — 

мужчин), что и нашло отражение в ст. 59 

Конституции Российской Федерации, но без 

деления граждан по половому признаку. 

Специфичность конституционной обя-

занности по защите Отечества состоит так-

же и в том, что в мирное время в России во-

енная служба по призыву (сроком один год) 

обязательна только для мужчин, да и то не 

для всех (с учетом отсрочек и освобождения 

от нее), и что ее исполнение, в отличие от 

двух других конституционных обязанно-

стей, сопряжено для человека с высокой 

степенью риска потерять жизнь и здоровье. 

С другой стороны, крепкие и сильные Во-

оруженные Силы — непременное условие 

суверенитета и независимой политики лю-

бого государства (достаточно вспомнить 

знаменитое изречение русского императора 

Александра III: «Единственные союзники 

России — ее Армия и Флот!»). А основу 

Вооруженных Сил любого государства со-

ставляют не военнослужащие по призыву, а 

военные профессионалы (в России — офи-

церы, прапорщики и военнослужащие-

контрактники), т.е. граждане, проходящие 

военную службу добровольно. И важность 

добровольной военной службы для любого 

государства подтверждает хотя бы то, что 

даже в США, где самое страшное преступ-

ление — уклонение от уплаты налогов, был 

создан фильм «Звездный десант», основная 

идея которого состоит в том, что настоящим 

гражданином государства может стать толь-

ко тот, кто независимо от пола и доброволь-

но прошел военную службу. 

В силу указанного очевидно, что за 

добровольное исполнение гражданами 

(мужчинами и женщинами) конституцион-

ного долга по защите Отечества государство 

должно их поощрять и отличать от других 

граждан, не имеющих таких заслуг. Но в 

России для ветеранов военной службы, в 

отличие от всех других категорий ветера-

нов, указанных в ст. 1 Федерального закона 

«О ветеранах», в нормах самого этого зако-

на их правовой статус, т.е. конкретные меры 

их социальной поддержки, сейчас не уста-

новлен и конкретно не определен вообще. В 

результате этого сейчас правовое положе-

ние ветеранов военной службы, в силу пра-

вовых неопределенностей и коллизии норм 

законодательства о ветеранах, оказалось 

значительно хуже правового положения да-

же тех ветеранов труда, кто получил это 

звание за заслуги в труде на частных пред-

принимателей. Так, к примеру, артист част-

ного театра или педагог частной школы, 

имеющие звание «Ветеран труда», могут 

сегодня получать все меры их социальной 

поддержки с возраста 45 лет, а вот от вете-

ранов военной службы чиновники и даже 

судьи требуют достижения возраста 60 лет 

для получения таких же мер социальной 

поддержки, в силу чего налицо дискрими-

нация в правах ветеранов военной службы 

по их возрасту и виду пенсии.  

Понять, почему мы имеем сейчас такую 

явно неконституционную ситуацию с соци-

альным положением и правовым статусом 

именно ветеранов военной службы, может 

помочь исторический и правовой анализ 

развития норм федерального законодатель-

ства о ветеранах: 

Так, 12 января 1995 г. в России впервые 

был принят Федеральный закон «О ветера-
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нах», в положениях которого были собраны 

воедино лучшие достижения советского со-

циального законодательства о ветеранах, в 

свою очередь основывающиеся на многове-

ковых традициях и достижениях в развитии 

социального права о ветеранах царской Рос-

сии. И именно эти правовые положения Фе-

дерального закона «О ветеранах» позволяют 

нашим ветеранам боевых действий гордить-

ся этим званием и иметь правовой статус, 

уважение и социальное положение в обще-

стве, намного лучшие, чем в США у их ве-

теранов войн во Вьетнаме, в Ливии, Афга-

нистане, Ираке и в других странах, многие 

из которых сейчас нищенствуют, впадают в 

депрессию и кончают жизнь самоубий-

ством, осознавая свою моральную ответ-

ственность за участие в «законных потерях» 

и расправах над мирными жителями этих 

стран в неправедных войнах США. 

Исторически сложилось так, что еще со 

времен Древнего Рима ветеранами называли 

опытных и заслуженных воинов, — то есть 

людей, посвятивших свою жизнь военной 

службе государству
1
. И хотя среди субъек-

тов прав Федерального закона «О ветера-

нах» указаны лица, к военной службе не 

имеющие отношения (ветераны труда), все 

же значительная их часть — военные вете-

раны. И самые многочисленные из них — 

это ветераны военной службы. 

Согласно положениям ч. 1 ст. 5 Феде-

рального закона «О ветеранах» ветеранами 

военной службы являются военнослужащие 

Вооруженных Сил СССР, Вооруженных 

Сил Российской Федерации, других войск, 

воинских формирований и органов, в кото-

рых законодательством Российской Феде-

рации предусмотрена военная служба, Объ-

единенных Вооруженных Сил государств — 

участников Содружества Независимых Гос-

ударств, созданных в соответствии с Уста-

вом Содружества Независимых Государств, 

награжденные орденами или медалями, ли-

бо удостоенные почетных званий СССР или 

Российской Федерации, либо награжденные 

почетными грамотами Президента Россий-

                                                           
1
 Корякин В. М. Комментарий к Федеральному зако-

ну «О ветеранах». М. : За права военнослужащих, 

2006. С. 7.  

ской Федерации или удостоенные благодар-

ности Президента Российской Федерации, 

либо награжденные ведомственными знака-

ми отличия, при условии, что общая про-

должительность военной службы указанных 

военнослужащих составляет 20 лет и более, 

а также военнослужащие, ставшие инвали-

дами вследствие ранения, контузии, увечья 

или заболевания, полученных в связи с ис-

полнением обязанностей военной службы. 

Указанные требования распространяются на 

военнослужащих, уволенных с военной 

службы в запас (отставку). 

Следует отметить, что в первоначаль-

ной редакции Федерального закона «О вете-

ранах» правовой статус ветеранов военной 

службы был конкретно определен с учетом 

того, что федеральными законами военная 

служба определена как особый вид государ-

ственной службы. В соответствии с этим в 

ст. 23 указанного Закона, которая имела 

наименование: «Меры социальной защиты 

ветеранов военной службы, ветеранов госу-

дарственной службы», было указано: 

«1. Меры социальной защиты ветеранов 

военной службы, ветеранов государствен-

ной службы устанавливаются законодатель-

ством. 

2. Ветераны, указанные в настоящей 

статье, по достижении возраста, дающего 

право на пенсию по старости в соответствии 

с Законом Российской Федерации «О госу-

дарственных пенсиях в Российской Федера-

ции», приобретают также право на льготы, 

установленные для ветеранов труда». 

Из правового анализа по смыслу и со-

держанию этих норм следует, что, во-

первых, ветераны военной службы изна-

чально имели более высокий правовой ста-

тус (больше прав и мер социальной защи-

ты), чем ветераны труда, так как, как следу-

ет из норм ч. 1 ст. 23 Федерального закона 

«О ветеранах», меры их социальной защиты 

были установлены помимо норм самого это-

го закона и другими федеральными закона-

ми и иными нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации (в частности, 

Федеральным законом от 27 мая 1998 г. № 

76-ФЗ «О статусе военнослужащих»). 

Содержание социальной защиты вете-

ранов военной службы до 31 декабря 2004 г. 

http://docs.cntd.ru/document/1903017
http://docs.cntd.ru/document/1903017
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было отражено в общих нормах ч. 1 и 2 ст. 

13 Федерального закона «О ветеранах», где 

было указано, что социальная защита вете-

ранов предусматривает осуществление си-

стемы мер, направленных на создание усло-

вий, обеспечивающих экономическое и мо-

ральное благополучие ветеранов, предо-

ставляющих им дополнительные права и 

гарантирующих ветеранам льготы по: 

1) пенсионному обеспечению, налого-

обложению, выплате пособий в соответ-

ствии с законодательством Российской Фе-

дерации; 

2) получению, приобретению, строи-

тельству и содержанию жилых помещений; 

3) оплате коммунально-бытовых услуг и 

торговому обслуживанию; 

4) медицинскому, протезно-ортопеди-

ческому обслуживанию, санаторно-

курортному лечению, обеспечению лекар-

ствами и изделиями медицинского назначе-

ния; 

5) обеспечению транспортными сред-

ствами и оплате проезда; 

6) трудоустройству, обучению, пере-

подготовке и условиям труда; 

7) пользованию услугами учреждений 

связи, культурно-зрелищных и спортивно-

оздоровительных учреждений; 

8) получению услуг учреждений соци-

ального обслуживания, социальной и юри-

дической помощи. 

Ранее в нормах Федерального закона «О 

статусе военнослужащих» было указание, 

что субъектами его прав могут быть ветера-

ны военной службы. А анализ норм ст. 13 

Федерального закона «О ветеранах» и со-

держания Федерального закона «О статусе 

военнослужащих» указывает на то, что фак-

тически все меры социальной защиты вете-

ранов, указанные ранее (и теперь — как ме-

ры их социальной поддержки) в нормах ч. 1 

ст. 13 Федерального закона «О ветеранах» 

были также указаны для них в нормах Фе-

дерального закона «О статусе военнослу-

жащих», как для военнослужащих, так и для 

граждан, уволенных с военной службы.  

Пенсионное обеспечение ветеранов во-

енной службы до сих пор осуществляется на 

основании норм Закона Российской Феде-

рации от 12 февраля 1993 г. № 4468-1 «О 

пенсионном обеспечении лиц, проходивших 

военную службу, службу в органах внут-

ренних дел, Государственной противопо-

жарной службе, органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психо-

тропных веществ, учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, Феде-

ральной службе войск национальной гвар-

дии Российской Федерации, и их семей»: 

при увольнении с военной службы ветера-

нам назначают государственные пенсии за 

выслугу лет или по инвалидности.  

Предоставление ветеранам военной 

службы всех этих мер социальной защиты 

финансировалось (и сейчас финансируется) 

только за счет средств федерального бюд-

жета (через Минобороны России и других 

федеральных ведомств, где установлена во-

енная служба). 

Во вторых, как следует из содержания 

ч. 2 ст. 23 Федерального закона «О ветера-

нах», до 1 января 2005 г. ветераны военной 

службы по достижении возраста, дающего 

им право на пенсию по старости в соответ-

ствии с Законом Российской Федерации «О 

государственных пенсиях в Российской Фе-

дерации» приобретали также право на права 

и льготы, установленные для ветеранов тру-

да, указанные в ст. 22 Закона Федерального 

закона «О ветеранах». Причем права и льго-

ты, установленные для ветеранов труда и 

предоставление большинства которых про-

изводилось за счет средств бюджетов тех 

субъектов Российской Федерации, на терри-

тории которых проживают ветераны, были 

для ветеранов военной службы дополни-

тельными к тем, которые они уже имели на 

основании других федеральных законов и за 

счет средств из федерального бюджета.  

То есть, по достижении возраста, даю-

щего им право на пенсию по старости в со-

ответствии с Законом Российской Федера-

ции «О государственных пенсиях в Россий-

ской Федерации», ветераны военной служ-

бы имели право на одновременное получе-

ние мер социальной защиты для ветеранов 

военной службы за счет средств из феде-

рального бюджета и мер социальной защи-

ты ветеранов труда за счет средств из реги-

онального бюджета — на основании прав, 

установленных нормами ч. 2 и 3 ст. 13 Фе-
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дерального закона «О ветеранах»: «При 

наличии оснований ветераны одновременно 

могут иметь право на льготы по нескольким 

статьям настоящего Федерального закона, а 

также на льготы, установленные другими 

федеральными законами и иными норма-

тивными правовыми актами. При наличии у 

ветерана права на получение одной и той же 

льготы по нескольким основаниям льгота 

предоставляется по одному основанию по 

выбору ветерана, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством». 

В-третьих, как следует из норм ч. 2 ст. 

23 Федерального закона «О ветеранах» «по 

достижении возраста, дающего право на 

пенсию по старости в соответствии с Зако-

ном Российской Федерации «О государ-

ственных пенсиях в Российской Федера-

ции»«, они содержали правовую неопреде-

ленность относительно конкретного возрас-

та, который давал ветеранам право на пен-

сию по старости, что вызывало разное ис-

толкование этих норм, так как нормами ст. 

10, 11 и 12 указанного Закона Российской 

Федерации были установлены три вида пен-

сий по старости: на общих основаниях, на 

льготных основаниях и в связи с особыми 

условиями труда, право на получение каж-

дой из которой появлялось у ветеранов при 

достижении ими разного возраста либо 

независимо от возраста.  

Согласно правовой позиции Конститу-

ционного Суда Российской Федерации, из-

ложенной в Постановлении от 21 января 

2010 г. № 1-П, правовая норма должна отве-

чать общеправовому критерию формальной 

определенности, вытекающему из принципа 

равенства всех перед законом и судом, по-

скольку такое равенство может быть обеспе-

чено лишь при условии ясности, недвусмыс-

ленности нормы, ее единообразного понима-

ния и применения всеми. Напротив, неопре-

деленность правовой нормы ведет к ее неод-

нозначному пониманию и, следовательно, к 

возможности ее произвольного применения, 

а значит — к нарушению принципа равен-

ства всех перед законом и судом. В силу чего 

налицо явный неконституционный характер 

этой неопределенности. 

При этом следует особо отметить, что 

до 1 января 2005 г. (т.е. до отмены этих 

норм) законное и правильное истолкование 

указанной неопределенности не было дано в 

постановлениях Конституционного Суда 

Российской Федерации и Пленума Верхов-

ного Суда Российской Федерации. 

Автор обращает внимание на эти отме-

ненные нормы ст. 23 Федерального закона 

«О ветеранах» и их правовую неопределен-

ность, так как в современных законах ряда 

субъектов Российской Федерации (напри-

мер, города Москвы и Московской области) 

эти нормы воспроизводятся почти букваль-

но и с аналогичной правовой неопределен-

ностью по конкретному возрасту, дающему 

ветеранам право на получение пенсии по 

старости. При этом современные законы о 

пенсиях допускают случаи, когда у одних 

ветеранов право на получение страховой 

пенсии по старости (досрочно) появляется в 

40 лет, а у других — только в 60 лет. При 

этом абсурдно считать, что у военных пен-

сионеров, ветеранов труда или ветеранов 

военной службы, право на получение стра-

ховой пенсии появляется только в 60 лет и 

не может появиться в 50 лет, с учетом того, 

что условия военной службы часто бывают 

вреднее и тяжелее для здоровья и жизни, 

чем любая «вредная» или «тяжелая» работа 

на мирном гражданском производстве. 

Как уже указывалось, согласно ч. 1 ст. 

72 Конституции Российской Федерации во-

просы здравоохранения и социальной защи-

ты находятся в совместном ведении Россий-

ской Федерации и ее субъектов, в силу чего 

очевидно, что финансирование мер соци-

альной защиты ветеранов должно произво-

диться одновременно как из средств феде-

рального бюджета, так и из средств бюдже-

тов субъектов Российской Федерации (реги-

ональных бюджетов). Причем, учитывая, 

что само звание «федеральный ветеран» 

указывает на то, что меры социальной за-

щиты для таких ветеранов на всей террито-

рии страны должны быть одинаковыми, 

независимо от места их проживания, а в 

России есть регионы-доноры с «богатыми» 

бюджетами и дотационные регионы с «бед-

ными» бюджетами, то явно и очевидно, что 

в Федеральном законе «О ветеранах» для 

каждой категории федеральных ветеранов 

должен быть установлен единый (и одина-
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ковый) перечень мер их социальной под-

держки для ветеранов одной категории из 

указанных в ст. 1 Федерального закона «О 

ветеранах». И для всех категорий ветеранов, 

кроме ветеранов труда и ветеранов военной 

службы, такие перечни мер их социальной 

поддержки в нормах данного закона сегодня 

установлены. А финансирование из средств 

федерального бюджета части основных мер 

социальной поддержки (например, по меди-

цинской помощи) для ветеранов, особенно 

— ветеранов военной службы, должно быть 

обязательным, но избирательным и играть 

роль амортизационной финансовой «по-

душки» для выравнивания расходов на эти 

цели из региональных бюджетов.  

В СССР за годы советской власти и в 

России в начале 1990-х гг. была создана од-

на из самых лучших в мире система соци-

альной защиты, включая социальное обес-

печение. Но так уж исторически сложилось, 

что нагрузка по социальной защите и соци-

альному обеспечению этих многочисленных 

категорий «льготников» практически цели-

ком была возложена на федеральный бюд-

жет. И, бесспорно, нужны были реформы в 

этом вопросе с привлечением к софинанси-

рованию мер социальной защиты для ряда 

«льготников» средств из региональных и 

муниципальных бюджетов. Но, по старой 

русской традиции, «хотели, как лучше, а 

получилось, как всегда», т.е. плохо. 

Так, в 2004 г. в России был принят Фе-

деральный закон от 22 августа 2004 г. № 

122-ФЗ «О внесении изменений в законода-

тельные акты Российской Федерации и при-

знании утратившими силу некоторых зако-

нодательных актов Российской Федерации в 

связи с принятием федеральных законов «О 

внесении изменений и дополнений в Феде-

ральный закон «Об общих принципах орга-

низации законодательных (представитель-

ных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Фе-

дерации» и «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» (далее — Закон № 122-

ФЗ), получивший в нарде название «Закон о 

монетизации льгот», которым были внесены 

значительные изменения в несколько десят-

ков федеральных законов и иных норматив-

ных правовых актов Российской Федерации 

о социальных льготах различным категори-

ям и социальным группам граждан, и что 

значительно изменило для многих катего-

рий социальных «льготников» в России их 

правовое положение. Само понятие «льго-

ты» практически повсеместно исключено из 

терминологии законодательства
1
. 

И, хотя конституционная гарантия о 

том, что в России не должны приниматься 

законы, отменяющие или умаляющие права 

человека и гражданина, отражена в Преам-

буле Конституции Российской Федерации и 

в нормах Закона № 122-ФЗ, фактически ряд 

его статей реально ухудшили правовое по-

ложение отдельных категорий «льготни-

ков», что, по мнению автора, обусловлено 

рассмотренной выше правовой коллизией 

между нормами ч. 2 и 3 ст. 55 Конституции 

Российской Федерации (о том, что вновь 

принятый федеральный закон не должен 

умалять права человека, но ограничивать их 

может). И то, что нормы Закона № 122-ФЗ 

ухудшили правовое положение и объем 

прав ряда категорий «льготников» — не 

только личное мнение автора, но и под-

тверждено практикой, так как к настоящему 

времени более десятка статей этого Закона 

№ 122-ФЗ уже отменены и утратили силу. 

Нормами ст. 44 Закона № 122-ФЗ был 

изменен ряд норм и Федерального закона 

«О ветеранах», в том числе было конкретно 

указано:  

«17) статью 22 изложить в следующей 

редакции: 

«Статья 22. Меры социальной поддерж-

ки ветеранов труда 

Меры социальной поддержки ветеранов 

труда, а также граждан, приравненных к 

ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, 

определяются законами и иными норматив-

ными правовыми актами субъектов Россий-

ской Федерации»; 

18) статью 23 признать утратившей си-

лу». 

Из этого налицо, что ст. 44 Закона № 

122-ФЗ значительно ухудшила правовое по-

ложение, сделав его фактически неопреде-

                                                           
1
 Корякин В. М. Льготы в военном праве // Государ-

ство и право. 2006. № 12. 

http://base.garant.ru/10103548/2/#block_22
http://base.garant.ru/10103548/2/#block_23
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ленным, двух самых многочисленных кате-

горий ветеранов, указанных в ст. 1 Феде-

рального закона «О ветеранах»: ветеранов 

труда и ветеранов военной службы.  

Так, до 1 января 2005 г. в ч. 1 и 2 ст. 22 

Федерального закона «О ветеранах» был 

установлен конкретный перечень прав и 

льгот (мер их социальной поддержки), ко-

торые вправе и одинаково были получать 

все федеральные ветераны, независимо от 

региона их проживания, на равных условиях 

и в одинаковом порядке. А в новой редак-

ции ст. 22 Федерального закона «О ветера-

нах» (в ред. Закона № 122-ФЗ) конкретные 

меры социальной поддержки ветеранов тру-

да вообще не указаны. Зато субъектам Рос-

сийской Федерации дано право самим, сво-

ими законами, устанавливать для ветеранов 

труда конкретные меры их социальной под-

держки, а также свои собственные условия 

и порядок их получения. Но ведь в России 

разные регионы с разными бюджетами: есть 

«доноры», а есть и дотационные. Поэтому 

сейчас ветераны труда, проживающие в ря-

де дотационных регионов, могут получить 

меньший объем прав и льгот, чем ранее для 

них было установлено в ст. 22 Федерально-

го закона «О ветеранах», а в регионах-

донорах с «богатыми» бюджетами — боль-

ше. 

Автор считает, что такое изменение 

правового положения ветеранов труда обу-

словлено процессами изменений в обще-

стве, экономике и самом государстве в Рос-

сии, в результате которых ветераны труда из 

федеральных фактически превратились в 

региональных ветеранов и имеют заслуги по 

многолетнему добросовестному труду уже 

не перед самой Россией, как государством, а 

перед теми субъектами, в которых они сей-

час проживают и трудились. Да и звание 

«Ветеран труда» им сейчас присваивают не 

федеральные власти, как другим ветеранам, 

а Правительство того субъекта Российской 

Федерации, в котором они сейчас прожива-

ют и трудятся, и прямо или косвенно участ-

вуют в формировании регионального и му-

ниципального, а не федерального, бюджета. 

В силу чего обязательства по предоставле-

нию им мер социальной поддержки, в 

первую очередь, сейчас должны иметь и 

имеют региональный и муниципальный 

бюджеты. 

Таким образом, можно резюмировать, 

что ухудшение правового положения вете-

ранов труда нормами ст. 44 Закона № 122-

ФЗ состоит в том, что ими нормы ст. 22 Фе-

дерального закона «О ветеранах», которыми 

были установлены конкретные меры соци-

альной поддержки (права и льготы) для всех 

ветеранов труда, были юридически замене-

ны на отсылочные нормы новой редакции 

этой ст. 22, где конкретные меры социаль-

ной поддержки для ветеранов труда сейчас 

не установлены. 

В силу этого налицо имеется правовая 

коллизия между нормами статей 1 и 22 од-

ного и того же Федерального закона «О ве-

теранах»: ветераны труда указаны в ст. 1 

данного закона как одна из категорий феде-

ральных ветеранов, что предполагает то, что 

правовой статус ветеранов труда (в том чис-

ле, перечень мер их социальной поддержки) 

на всей территории России должен быть 

равным и единым, а нормы ст. 22 этого же 

закона допускают и фактически «прямым 

текстом» указывают на то, что субъекты 

Российской Федерации вправе устанавли-

вать для ветеранов труда, проживающих на 

их территории, разные меры их социальной 

защиты. Фактически это можно оценить как 

своеобразную «мину замедленного разви-

тия», направленную на подрыв принципов 

федерализма о единстве экономического и 

социального пространства и, в конечном 

счете, на развал федерального государства. 

Кроме того, сейчас есть правовая кол-

лизия норм ст. 13 и 22 Федерального закона 

«О ветеранах». Так, согласно ч. 1 ст. 13 это-

го закона одной из основных мер социаль-

ной поддержки всех ветеранов является 

пенсионное обеспечение. А ст. 22 Феде-

рального закона «О ветеранах» установлено, 

что все меры социальной поддержки вете-

ранов труда определяются законами и ины-

ми нормативными правовыми актами субъ-

ектов Российской Федерации. Но ведь оче-

видно, что такая мера социальной поддерж-

ки ветеранов труда не может определяться 

законами и иными нормативными правовы-

ми актами субъектов Российской Федера-

ции, так как все виды пенсий в Российской 
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Федерации определяются исключительно 

только федеральными законами о пенсиях. 

Разумный выход из создавшейся ситуа-

ции, по мнению автора, состоит в том, что 

федеральному законодателю следует допол-

нить ст. 22 Федерального закона «О ветера-

нах» нормами с гарантированным перечнем 

основных мер социальной поддержки, кото-

рые каждый субъект Российской Федерации 

обязан предоставить в обязательном поряд-

ке всем ветеранам труда, проживающим на 

его территории, независимо от возможно-

стей его бюджета, и с одинаковыми (равны-

ми) на всей территории России условиями и 

порядком их получения. На основании по-

ложений федеральных законов органы госу-

дарственной власти тех субъектов Россий-

ской Федерации, возможностей бюджетов 

которых недостаточно для финансового 

обеспечения таких основных мер социаль-

ной поддержки ветеранов труда, вправе бу-

дут запросить их предоставление из феде-

рального бюджета. Все другие меры соци-

альной поддержки ветеранов труда, которые 

субъект Российской Федерации сочтет нуж-

ным предоставить своим ветеранам труда, 

будут для них дополнительными, финанси-

роваться только из средств регионального 

бюджета и на условиях, которые субъект 

вправе будет установить самостоятельно. В 

таком случае принципы федерализма не 

подрываются. 

Иная ситуация с ветеранами военной 

службы. Ведь одно из условий для присвое-

ния этого звания — 20 лет и более без-

упречной военной службы всему государ-

ству, а не отдельным его субъектам. Другое 

условие — заслуги по защите Отечества (в 

виде государственных наград). А звание 

«Ветеран военной службы» им согласно ст. 

5 Федерального закона «О ветеранах» и 

Указа Президента Российской Федерации, 

присваивают должностные лица Миноборо-

ны России и других федеральных органов 

исполнительной власти, то есть органы фе-

деральной государственной власти. В силу 

этого очевидно, что ветераны военной 

службы были и остаются федеральными ве-

теранами и должны иметь равные меры со-

циальной поддержки, одинаковые на всей 

территории страны, независимо от региона 

(и возможностей его бюджета), в котором 

они проживают. И бесспорно, что основные 

и равные для всех меры социальной под-

держки ветеранов военной службы должны 

финансироваться только из федерального 

бюджета. И все это уже было ранее. Так, 

нормы ч. 1 ст. 23 Федерального закона «О 

ветеранах», где конкретные меры социаль-

ной защиты ветеранов военной службы не 

были указаны, играли роль юридической 

связи с Федеральным законом «о статусе 

военнослужащих», Законом о пенсионном 

обеспечении лиц, проходивших военную 

службу и другими федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами, 

которыми были установлены эти конкрет-

ные меры социальной поддержки для вете-

ранов военной службы за счет средств фе-

дерального бюджета. Но, по мнению автора, 

ч. 1 ст. 23 Федерального закона «О ветера-

нах» содержала неопределенность, так как в 

ней не было указано, какими конкретными 

законами установлены меры социальной 

защиты для ветеранов военной службы. И 

бесспорно, что законодатель должен был 

устранить эту неопределенность норм, что-

бы она не создавала затруднений при ее ис-

толковании и правоприменении. 

Но федеральный законодатель в нормах 

ст. 44 Закона № 122-ФЗ в отношении вете-

ранов военной службы создал неопределен-

ность, так как признал ст. 23 Федерального 

закона «О ветеранах» утратившей юридиче-

скую силу. Налицо правовая коллизия: сей-

час в ст. 1 Федерального закона «О ветера-

нах» ветераны военной службы определены 

как одна из категорий федеральных ветера-

нов, которым государство гарантирует 

предоставление мер их социальной под-

держки в объеме, указанном в ст. 13 этого 

Закона. В ст. 5 данного Закона установлены 

условия и порядок присвоения звания «Ве-

теран военной службы». Но вот норм, уста-

навливающих конкретные меры социальной 

поддержки для ветеранов военной службы, 

в Федеральном законе «О ветеранах» сейчас 

нет, так как ст. 23 «Меры социальной защи-

ты ветеранов военной службы» была отме-

нена без какой-либо замены. То есть, звание 

«Ветеран военной службы» сейчас есть, а 

конкретные меры социальной поддержки 
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для таких ветеранов в актах федерального 

уровня не установлены.  

Указанная неопределенность в системе 

сложившегося правового регулирования ча-

сто истолковывается так, что меры социаль-

ной поддержки ветеранов военной службы 

сейчас вправе устанавливать только органы 

государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации в законах этих субъектов и 

такие же, какие установлены для ветеранов 

труда, но, в различных вариациях, для муж-

чин-ветеранов — при достижении возраста 

60 лет, для женщин-ветеранов — при до-

стижении возраста 55 лет, юридическим ос-

нованием для чего сейчас считается ст. 22 

Федерального закона «О ветеранах», где 

сказано, что меры социальной поддержки 

ветеранов труда, а также граждан, прирав-

ненных к ним по состоянию на 31 декабря 

2004 г., определяются законами и иными 

нормативными правовыми актами субъек-

тов Российской Федерации. 

Автор не согласен с таким истолковани-

ем указанной неопределенности и норм ст. 

22 Федерального закона «О ветеранах» по 

следующим причинам: 

1) в ст. 22 нет конкретных норм, указы-

вающих на то, что субъектами их прав яв-

ляются ветераны военной службы. 

2) нормы ст. 22 сейчас, как следует из их 

правового анализа, фактически тоже содер-

жат правовую неопределенность по тому, кто 

(какие категории граждан) является «граж-

данами, приравненными к ветеранам труда 

по состоянию на 31 декабря 2004 г.», которая 

не имеет законного разъяснения в федераль-

ных законах и иных нормативных правовых 

актах Российской Федерации, а также в по-

становлениях Конституционного и Верхов-

ного Судов Российской Федерации; 

3) считать ветеранов военной службы 

«гражданами, приравненными к ветеранам 

труда по состоянию на 31 декабря 2004 г.» 

сейчас тоже нет юридических оснований, 

так как, как это следует из анализа ст. 23 

Федерального закона «О ветеранах», по со-

стоянию на 31 декабря 2004 г. ветераны во-

енной службы имели намного больший объ-

ем прав и льгот по их социальной защите, 

чем ветераны труда. При этом согласно ч. 2 

ст. 23 Федерального закона «О ветеранах» 

права и льготы (меры социальной поддерж-

ки) ветеранов труда были для ветеранов во-

енной службы не основными, а дополни-

тельными. 

Следовательно, учитывая нормы ч. 2 ст. 

55 Конституции Российской Федерации, 

можно сделать вывод, что и сейчас нормы 

ст. 22 Федерального закона «О ветеранах» 

регулируют предоставление ветеранам во-

енной службы мер социальной поддержки 

ветеранов труда, которые устанавливаются 

законами субъектов Российской Федерации, 

тоже как дополнительных к их основным 

мерам социальной поддержки, установлен-

ным для них федеральными законами, но не 

заменой этих основных мер их социальной 

поддержки. 

Вызывает недоумение то, зачем феде-

ральному законодателю в ст. 44 Закона № 

122-ФЗ понадобилось признать ст. 23 Феде-

рального закона «О ветеранах» утратившей 

силу, тем более, полностью и без какой-

либо замены ее норм? Кому мешали нормы 

ч. 1 ст. 23 Федерального закона «О ветера-

нах» о том, что (основные) меры социаль-

ной защиты ветеранов военной службы 

установлены законодательством? Ведь бес-

спорно, что ветераны военной службы как 

до 1 января 2005 г., так и после, получали и 

получают из средств федерального бюджета 

государственные пенсии за выслугу лет на 

основании норм Закона Российской Феде-

рации «О пенсионном обеспечении лиц, 

проходивших военную службу …». А со-

гласно ч. 1 ст. 13 Федерального закона «О 

ветеранах» одной из основных мер социаль-

ной поддержки всех федеральных ветеранов 

является пенсионное обеспечение, которое 

может определяться только федеральными 

законами, но никак уж не законами субъек-

тов Российской Федерации. 

Также бесспорно, что многие (но не 

все!) ветераны военной службы имеют пра-

во на реализацию многих мер их социаль-

ной поддержки, как военнослужащие и 

граждане, уволенные с военной службы, на 

основании норм Федерального закона «О 

статусе военнослужащих». В связи с этим 

автор обращает внимание и на ряд правовых 

неопределенностей и коллизий в нормах 

этого Федерального закона: 
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1) Законом № 122-ФЗ в Федеральный 

закон «О статусе военнослужащих» также 

были внесены значительные изменения. И 

сегодня в Законе о статусе военнослужащих 

нет норм, позволяющих установить, что 

субъектами, на которые распространяются 

его нормы, могут являться все ветераны во-

енной службы. По мнению автора, дело в 

том, что сейчас нормы Федерального закона 

«О статусе военнослужащих» устанавлива-

ют разные меры государственной поддерж-

ки для ветеранов, являющихся военнослу-

жащими, и для ветеранов, являющихся 

гражданами, уволенными с военной служ-

бы, хотя нормами Федерального закона «О 

ветеранах» такого различия в правах между 

ветеранами одной категории по их социаль-

ному положению не установлено, а ст. 19 

Конституции Российской Федерации такое 

разделение в правах запрещено и называет-

ся дискриминацией в правах; 

2) нормы Федерального закона «О ста-

тусе военнослужащих», как и нормы ст. 22 и 

других Федерального закона «О ветеранах» 

не были приведены в соответствие нормам 

принятого в 2011 г. Федерального закона от 

21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Фе-

дерации». 

Заканчивая настоящую статью, автор 

сообщает, что ее тема далеко не исчерпана и 

ряд вопросов, затронутых в ней, будут ис-

следованы в других публикациях. 
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Здоровье — это состояние полного фи-

зического, душевного и социального благо-

получия, а не только отсутствие болезней и 

физических дефектов (Устав Всемирной ор-

ганизации здравоохранения). Статья 41 

Конституции Российской Федерации опре-

деляет, что каждый гражданин имеет право 

на охрану здоровья и медицинскую помощь, 

оказываемую бесплатно в государственных 

и муниципальных учреждениях здравоохра-

нения за счет средств соответствующего 

бюджета, страховых взносов, других по-

ступлений. 

В ст. 25 Федерального закона от 21 но-

ября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федера-

ции») рассматриваются права на охрану 

здоровья военнослужащих и лиц, прирав-

ненных по медицинскому обеспечению к 

военнослужащим, а также граждан, прохо-

дящих альтернативную гражданскую служ-

бу, подлежащих призыву на военную служ-

бу (направляемых на альтернативную граж-

данскую службу) и граждан, которые по-

ступают на военную службу или прирав-

ненную к ней службу по контракту. Указан-

ные категории имеют право на получение 

медицинской помощи в ведомственных ме-

дицинских организациях, а при их отсут-

ствии или при отсутствии в ведомственных 

медицинских организациях отделений соот-

ветствующего профиля, специалистов либо 

специального медицинского оборудования 

— на получение медицинской помощи в по-

рядке, установленном Правительством Рос-

сийской Федерации, за счет бюджетных ас-

сигнований федерального бюджета, преду-

смотренных на эти цели федеральным орга-

нам исполнительной власти и федеральным 

государственным органам, в которых феде-

ральным законом предусмотрена военная 

служба или приравненная к ней служба. По-

рядок организации медицинской помощи 

военнослужащим и приравненным к ним 

лицам устанавливается Правительством 

Российской Федерации, а особенности орга-

низации оказания медицинской помощи во-

еннослужащим (в том числе порядок осво-

бождения от исполнения обязанностей во-

енной службы в связи с заболеванием и 

иными причинами), устанавливаются Ми-

нобороны России. Особенности охраны здо-

ровья военнослужащих определены в зако-

нодательстве Российской Федерации, кото-

рое регламентирует деятельность этих орга-

нов. В подп. 61 п. 7 Положения о Министер-

стве обороны Российской Федерации, 

утвержденном Указом Президента Россий-

ской Федерации от 16 августа 2004 г. 

№ 1082, определено, что Минобороны Рос-

сии осуществляет, в том числе, и следую-

щие полномочия: разрабатывает и осу-
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ществляет комплекс профилактических, ле-

чебных, санаторно-курортных, оздорови-

тельных и реабилитационных мероприятий, 

направленных на охрану и укрепление здо-

ровья военнослужащих, лиц гражданского 

персонала Вооруженных Сил, граждан, уво-

ленных с военной службы, членов их семей, 

организует деятельность медицинских, са-

наторно-курортных и оздоровительных ор-

ганизаций. 

Право на охрану здоровья и медицин-

скую помощь военнослужащих закреплено 

в ст. 16 Федерального закона от 27 мая 1998 

г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих». В 

частности, охрана здоровья военнослужа-

щих обеспечивается созданием благоприят-

ных условий военной службы, быта и си-

стемой мер по ограничению опасных факто-

ров военной службы, проводимой команди-

рами во взаимодействии с органами госу-

дарственной власти. Забота о сохранении и 

об укреплении здоровья военнослужащих — 

обязанность командиров. Военнослужащие 

и граждане, призванные на военные сборы, 

имеют право на бесплатное получение ме-

дицинской помощи, в том числе изготовле-

ние и ремонт зубных протезов (за исключе-

нием протезов из драгоценных металлов и 

других дорогостоящих материалов), бес-

платное обеспечение лекарственными пре-

паратами для медицинского применения по 

рецептам на лекарственные препараты, бес-

платное обеспечение медицинскими изде-

лиями по назначению врача в соответству-

ющих медицинских, военно-медицинских 

подразделениях, частях и в организациях 

федеральных органов исполнительной вла-

сти и федеральных государственных орга-

нов, в которых федеральным законом 

предусмотрена военная служба. 

Расходы, связанные с оказанием меди-

цинской помощи военнослужащим и граж-

данам, призванным на военные сборы, в ме-

дицинских организациях государственной 

системы здравоохранения и муниципальной 

системы здравоохранения, возмещаются в 

порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, за счет средств фе-

дерального бюджета, предусмотренных на 

эти цели федеральным органам исполни-

тельной власти, в которых федеральным за-

коном предусмотрена военная служба (по-

становление Правительства Российской Фе-

дерации от 31 декабря 2004 г. № 911 «О по-

рядке оказания медицинской помощи, сана-

торно-курортного обеспечения и осуществ-

ления отдельных выплат некоторым катего-

риям военнослужащих, сотрудников право-

охранительных органов и членам их се-

мей»). 

Военнослужащие не реже одного раза в 

год проходят медицинские осмотры, дис-

пансеризацию. Военнослужащие, проходя-

щие военную службу по контракту, если 

иное не предусмотрено федеральным зако-

ном, не реже одного раза в год проходят 

химико-токсикологические исследования 

наличия в организме человека наркотиче-

ских средств, психотропных веществ и их 

метаболитов
1
. 

Направление военнослужащих и членов 

их семей на лечение за пределы территории 

Российской Федерации осуществляется на 

общих основаниях с другими гражданами в 

порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации (постановление 

Правительства Российской Федерации от 15 

февраля 2008 г. № 72 «О порядке направле-

ния средств федерального бюджета на опла-

ту расходов, связанных с лечением граждан 

Российской Федерации за пределами терри-

тории Российской Федерации» и приказ 

Министерства здравоохранения и социаль-

ного развития Российской Федерации от 19 

декабря 2011 г. № 1571н «Об утверждении 

Административного регламента Министер-

ства здравоохранения и социального разви-

тия Российской Федерации по предоставле-

нию государственной услуги по направле-

нию граждан Российской Федерации на ле-

чение за пределы территории Российской 

Федерации за счет бюджетных ассигнова-

ний федерального бюджета»). 

Военнослужащие, имеющие признаки 

психического расстройства, направляются 

на психиатрическое обследование и психи-

атрическое освидетельствование в амбула-

                                                           
1
 Согияйнен А. А. и др. Правовые и организационные 

аспекты освидетельствования военнослужащих на 

употребление психоактивных веществ // Право в Во-

оруженных Силах — военно-правовое обозрение. 

2016. № 7—8. С. 16—21. 
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торных условиях или стационарных услови-

ях в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 2 июля 1992 г. № 3185-I «О 

психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании» с последующим 

медицинским освидетельствованием воен-

но-врачебной комиссией для определения 

категории годности к военной службе (год-

ности к службе по военно-учетной специ-

альности, специальности в соответствии с 

занимаемой должностью)
1
. 

Члены семей военнослужащих имеют 

право на медицинскую помощь в медицин-

ских организациях государственной или 

муниципальной систем здравоохранения и 

подлежат обязательному медицинскому 

страхованию на общих основаниях с други-

ми гражданами. Члены семей офицеров (су-

пруг, несовершеннолетние дети, дети стар-

ше 18 лет, ставшие инвалидами до достиже-

ния ими возраста 18 лет, дети в возрасте до 

23 лет, обучающиеся в организациях, осу-

ществляющих образовательную деятель-

ность, по очной форме обучения), а также 

лица, находящиеся на их иждивении и про-

живающие совместно с офицерами, имеют 

право на медицинскую помощь в военно-

медицинских организациях в порядке, уста-

новленном Правительством Российской Фе-

дерации.  

Однако, при лечении в амбулаторных 

условиях лекарственные препараты для ме-

дицинского применения им отпускаются за 

плату по розничным ценам, за исключением 

случаев, когда в соответствии с федераль-

ными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации 

плата не взимается. 

Изготовление и ремонт зубных протезов 

членам семей офицеров в военно-

медицинских организациях осуществляются 

на тех же условиях, что и другим гражда-

нам, в медицинских организациях государ-

                                                           
1
 Согияйнен А. А., Нахабина М. Н. Роль оценки 

нервно-психической устойчивости военнослужащих 

при проведении военно-врачебной экспертизы (ком-

ментарий к постановлению Правительства Россий-

ской Федерации «О внесении изменений в Положе-

ние о Военно-врачебной экспертизе» от 19 июля 

2016 года № 698) // Право в Вооруженных силах — 

военно-правовое обозрение. 2016. № 9—10. С. 2—6. 

ственной или муниципальной систем здра-

воохранения, если иное не предусмотрено 

федеральными законами и иными норма-

тивными правовыми актами Российской 

Федерации. 

Эти права и социальные гарантии воен-

нослужащих и членов их семей, указанные в 

п. 2—4 ст. 16 Федерального закона от 27 

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

жащих», распространяются на офицеров, 

уволенных с военной службы по достиже-

нии ими предельного возраста пребывания 

на военной службе, состоянию здоровья или 

в связи с организационно-штатными меро-

приятиями, общая продолжительность во-

енной службы которых в льготном исчисле-

нии составляет 20 лет и более, а при общей 

продолжительности военной службы 25 лет 

и более вне зависимости от основания 

увольнения и на членов их семей, а также на 

прапорщиков и мичманов, уволенных с во-

енной службы по достижении ими предель-

ного возраста пребывания на военной служ-

бе, состоянию здоровья или в связи с орга-

низационно-штатными мероприятиями, об-

щая продолжительность военной службы 

которых составляет 20 лет и более. Военно-

служащие и граждане, уволенные с военной 

службы по достижении ими предельного 

возраста пребывания на военной службе, 

состоянию здоровья или в связи с организа-

ционно-штатными мероприятиями, —  

участники войны имеют преимущественное 

право на получение медицинской помощи и 

санаторно-курортное лечение. 

Граждане, уволенные с военной служ-

бы, имеют право на медицинскую помощь в 

медицинских организациях государствен-

ной или муниципальной систем здравоохра-

нения и подлежат обязательному медицин-

скому страхованию в соответствии с феде-

ральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

Граждане, уволенные с военной службы 

вследствие увечья (ранения, травмы, конту-

зии) или заболевания, полученных ими при 

исполнении обязанностей военной службы, 

члены семей военнослужащих, проходящих 

военную службу по контракту, а также 

граждане, уволенные с военной службы 

вследствие отдельных заболеваний, полу-
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ченных в период прохождения военной 

службы, могут приниматься на обследова-

ние и лечение в военно-медицинские орга-

низации в порядке, определяемом Минобо-

роны России (иным федеральным органом 

исполнительной власти и федеральным гос-

ударственным органом, в которых феде-

ральным законом предусмотрена военная 

служба), без ущерба для граждан, пользую-

щихся правом на получение медицинской 

помощи, в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации. Понятие 

«без ущерба» в настоящее время законода-

тельно не закреплено, критериев, по кото-

рым возможно отказать в медицинском об-

служивании гражданам данной категории, 

нет. То есть решение данного вопроса фак-

тически происходит на уровне руководителя 

военно-медицинской организации. При ока-

зании гражданину медицинской помощи в 

рамках программы государственных гаран-

тий бесплатного оказания гражданам меди-

цинской помощи он имеет право на выбор 

медицинской организации в порядке, 

утвержденном уполномоченным федераль-

ным органом исполнительной власти, и на 

выбор врача с учетом согласия врача. Выбор 

врача и медицинской организации военно-

служащими и лицами, приравненными по 

медицинскому обеспечению к военнослу-

жащим, осуществляется с учетом законода-

тельства Российской Федерации, регламен-

тирующим деятельность Минобороны Рос-

сии (ст. 21 Федерального закона «Об осно-

вах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»). Приказом Министра обороны 

Российской Федерации от 16 января 2006 г. 

№ 20 «Об организации оказания медицин-

ской помощи в военно-медицинских под-

разделениях, частях и учреждениях Мини-

стерства обороны Российской Федерации» 

медицинская помощь военнослужащим и 

иным лицам, имеющих право на получение 

медицинской помощи в военно-

медицинских организациях, оказывается по 

территориальному принципу, который уста-

навливается с целью равномерного закреп-

ления контингентов Минобороны России за 

военно-медицинскими организациями, со-

здания оптимальной нагрузки на лечебное 

учреждение и позволяет, в свою очередь, 

максимально эффективно оказывать меди-

цинскую помощь прикрепленному контин-

генту. Помимо этого, в данном приказе да-

ется перечень категорий пациентов, которые 

имеют право на обслуживание в военно-

медицинских организациях: 

а) военнослужащие Вооруженных Сил 

Российской Федерации и граждане, при-

званные на военные сборы; 

б) офицеры, уволенным с военной 

службы из Вооруженных Сил по достиже-

нии ими предельного возраста пребывания 

на военной службе, состоянию здоровья или 

в связи с организационно-штатными меро-

приятиями, общая продолжительность во-

енной службы которых в льготном исчисле-

нии составляет 20 лет и более, а при общей 

продолжительности военной службы 25 лет 

и более — вне зависимости от основания 

увольнения, а так же членам их семьи; 

в) прапорщики (мичманы), уволенные с 

военной службы из Вооруженных Сил по 

достижении ими предельного возраста пре-

бывания на военной службе, состоянию 

здоровья или в связи с организационно-

штатными мероприятиями, общая продол-

жительность военной службы которых со-

ставляет 20 лет и более; 

г) членам семей офицеров Вооружен-

ных Сил (супругам, несовершеннолетним 

детям, детям старше 18 лет, ставшим инва-

лидами до достижения ими возраста 18 лет, 

детям в возрасте до 23 лет, обучающимся в 

образовательных учреждениях по очной 

форме обучения), а также лицам, находя-

щимся на их иждивении и проживающим 

совместно с ними; 

д) членам семей военнослужащих Во-

оруженных Сил, потерявшим кормильца, 

родителям, достигшим пенсионного возрас-

та, и родителям-инвалидам старших и выс-

ших офицеров, погибших (умерших) в пе-

риод прохождения ими военной службы в 

Вооруженных Силах, а также старших и 

высших офицеров, погибших (умерших) по-

сле увольнения с военной службы из Во-

оруженных Сил по достижении ими пре-

дельного возраста пребывания на военной 

службе, состоянию здоровья или в связи с 

организационно-штатными мероприятиями, 
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имевших общую продолжительность воен-

ной службы 20 лет и более, которой они 

пользовались при жизни военнослужащего 

(за вдовами (вдовцами) военнослужащих, 

погибших (умерших) в период прохождения 

военной службы по контракту в Вооружен-

ных Силах или после увольнения с военной 

службы из Вооруженных Сил по достиже-

нии ими предельного возраста пребывания 

на военной службе, состоянию здоровья или 

в связи с организационно-штатными меро-

приятиями, имевших общую продолжитель-

ность военной службы 20 лет и более, право 

на оказание медицинской помощи сохраня-

ется до повторного вступления в брак); 

е) лицам гражданского персонала Во-

оруженных Сил; 

ж) иным гражданам Российской Феде-

рации, пользующимся правом на получение 

медицинской помощи в соответствии с фе-

деральными законами и иными норматив-

ными правовыми актами Российской Феде-

рации. 

На время постоянной трудовой деятель-

ности в составе органа военного управле-

ния, воинской части (учреждения), военно-

учебного заведения гражданскому персона-

лу предоставляется право на получение ме-

дицинской помощи в военно-медицинских 

организациях. К указанному контингенту не 

относится гражданский персонал акционер-

ных обществ, обществ с ограниченной от-

ветственностью и обществ с иными видами 

собственности, которые осуществляют свою 

деятельность в интересах Минобороны Рос-

сии на основании государственных контрак-

тов (директива Главного военно-

медицинского управления от 14 марта 2011 

г. № 161/2/2/300 «О введении в действие 

Порядка организации амбулаторно-

поликлинической и стационарной медицин-

ской помощи гражданам, имеющим право 

на бесплатную медицинскую помощь в во-

енно-медицинских учреждениях Министер-

ства обороны Российской Федерации»). 

Помимо вышеперечисленных категорий 

принимаются на обследование и лечение в 

военно-лечебных учреждениях без ущерба 

для граждан, которые указаны выше: 

а) граждан, уволенных с военной служ-

бы из Вооруженных Сил вследствие увечья 

(ранения, травмы, контузии) или заболева-

ния, полученных ими при исполнении обя-

занностей военной службы; 

б) членов семей иных военнослужащих, 

проходящих военную службу по контракту 

в Вооруженных Силах; 

в) граждан, уволенных с военной служ-

бы из Вооруженных Сил вследствие отдель-

ных заболеваний, полученных в период 

прохождения военной службы. 

Помимо указанных в приказе Министра 

обороны Российской Федерации от 16 янва-

ря 2006 г. № 20 граждан, имеющих право на 

обслуживание в военно-лечебных учрежде-

ниях, аналогичным правом обладают: 

— в соответствии с Федеральным зако-

ном от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветера-

нах» правом на сохранение обслуживания в 

поликлиниках и иных военно-медицинских 

учреждениях, к которым указанные лица 

были прикреплены в период работы и при 

выходе на пенсию: инвалиды и участники 

Великой Отечественной войны, инвалиды 

боевых действий, участники боевых дей-

ствий (после выхода на пенсию), члены се-

мей погибших (умерших) инвалидов войны, 

участников Великой Отечественной войны 

и ветеранов боевых действий, а так же неко-

торые другие категории граждан. Указания-

ми начальника ГВМУ МО РФ от 31 августа 

2004 г. «О мерах по улучшению медицин-

ского обеспечения участников Великой 

Отечественной войны в военно-

медицинских учреждениях Минобороны 

России», указаниями Министра обороны 

Российской Федерации от 15 января 2014 г. 

№ Н-484 и начальника ГВМУ МО РФ от 21 

января 2014 г. № 161/1/3/388 определено, 

что при обращении в военно-медицинские 

учреждения участников и инвалидов Вели-

кой Отечественной войны самостоятельно 

принимать решения об их госпитализации 

либо амбулаторном лечении по программе 

обязательного медицинского страхования 

вне зависимости от места их регистрации.  

— Федеральным законом от 9 января 

1997 г. № 5-ФЗ «О предоставлении соци-

альных гарантий Героям Социалистическо-

го Труда, Героям Труда Российской Феде-

рации и полным кавалерам ордена Трудовой 

Славы» предусмотрено первоочередное 
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бесплатное обслуживание в лечебно-

профилактических учреждениях государ-

ственной и муниципальной систем здраво-

охранения, внеочередные бесплатные гос-

питализация и лечение в стационарах, гос-

питалях, больницах, а также сохранение 

бесплатного обслуживания указанных лиц в 

поликлиниках и других медицинских учре-

ждениях, к которым они были прикреплены 

в период работы до выхода на пенсию. Пер-

воочередное бесплатное обеспечение лекар-

ствами, приобретаемыми по рецептам вра-

чей лечебно-профилактических учреждений 

государственной и муниципальной систем 

здравоохранения, доставка по заключению 

врача лекарств на дом. Бесплатные изготов-

ление и ремонт зубных протезов (за исклю-

чением зубных протезов, изготовленных из 

драгоценных металлов) в лечебно-

профилактических учреждениях государ-

ственной и муниципальной систем здраво-

охранения. Первоочередное получение Ге-

роями Социалистического Труда, Героями 

Труда Российской Федерации и полными 

кавалерами ордена Трудовой Славы бес-

платной путевки в санаторий, профилакто-

рий или дом отдыха один раз в год в орга-

нах, осуществляющих их пенсионное обес-

печение, либо в поликлинике, либо по месту 

последней работы. Все виды медицинского 

обслуживания в санаториях, профилактори-

ях и домах отдыха, а также питание предо-

ставляются бесплатно; 

— Закон Российской Федерации от 15 

мая 1991 г. № 1244-I «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиа-

ции вследствие катастрофы на Чернобыль-

ской АЭС» гласит, что сохраняют за собой 

право на обслуживание в поликлиниках, к 

которым указанные лица были прикреплены 

до выхода на пенсию: граждане, получив-

шие или перенесшие лучевую болезнь и 

другие заболевания, связанные с радиаци-

онным воздействием вследствие черно-

быльской катастрофы или с работами по 

ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС; инвалиды вследствие 

чернобыльской катастрофы и некоторые 

другие категории. 

Подводя итог обзору законодательства о 

гарантиях в области медицинского обеспе-

чения, предусмотренных для военнослужа-

щих, граждан, уволенных с военной служ-

бы, и членов их семей, можно сделать сле-

дующие выводы: 

1. При реализации своего права на 

охрану здоровья и медицинскую помощь 

военнослужащие и приравненные к ним ли-

ца имеют право на бесплатную медицин-

скую помощь в военно-медицинских орга-

низациях. При отсутствии по месту военной 

службы или по месту жительства военно-

медицинских организациях или отсутствия 

в них необходимых специалистов или обо-

рудования данная категория граждан имеет 

право на получение медицинской помощи в 

организациях государственной или муници-

пальной систем здравоохранения. При 

необходимости, военнослужащие направ-

ляются на лечение за пределами Российской 

Федерации в порядке, установленном Пра-

вительством Российской Федерации. 

2. На время постоянной трудовой дея-

тельности в составе органа военного управ-

ления, воинской части (учреждения), воен-

но-учебного заведения гражданскому пер-

соналу (формируемому за счет численности 

Вооруженных Сил) предоставляется право 

на получение медицинской помощи в ВМО. 

3. Без ущерба для вышепоименованных 

категорий прикрепленного контингента 

принимаются в военно-медицинские орга-

низации: граждане, уволенные с военной 

службы из Вооруженных Сил вследствие 

увечья (ранения, травмы, контузии) или за-

болевания, полученных ими при исполне-

нии обязанностей военной службы; члены 

семей иных военнослужащих, проходящих 

военную службу по контракту в Вооружен-

ных Силах, а так же граждане, уволенные с 

военной службы из Вооруженных Сил 

вследствие отдельных заболеваний, полу-

ченных в период прохождения военной 

службы. 

4. Отдельные категории лиц, которые 

имеют право на бесплатное медицинское 

обслуживание в военно-медицинских орга-

низациях сохраняют его только при условии 

прикрепления к данной медицинской орга-

низации до выхода на пенсию (инвалиды и 

участники Великой Отечественной войны, 

инвалиды боевых действий, участники бое-
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вых действий (после выхода на пенсию), 

члены семей погибших (умерших) инвали-

дов войны, участников ВОВ и ветеранов бо-

евых действий, Герои Социалистического 

Труда, Герои Труда Российской Федерации, 

полные кавалеры ордена Трудовой Славы, 

граждане, получившие или перенесшие лу-

чевую болезнь и другие заболевания, свя-

занные с радиационным воздействием 

вследствие чернобыльской катастрофы или 

с работами по ликвидации последствий ка-

тастрофы на Чернобыльской АЭС; инвали-

ды вследствие чернобыльской катастрофы и 

некоторые другие категории). 

5. Медицинская помощь военнослужа-

щим и иным лицам, имеющих право на по-

лучение медицинской помощи в военно-

медицинских организациях, оказывается по 

территориальному принципу, который уста-

навливается с целью равномерного распре-

деления контингентов Минобороны России 

за медицинскими учреждениями, создания 

оптимальной нагрузки и позволяет макси-

мально эффективно оказывать медицинскую 

помощь прикрепленному контингенту.  
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Как уже было отмечено еще в прошлом 

столетии многими учеными, проблемы про-

курорской тактики недостаточно разработа-

ны в теории прокурорского надзора, что ве-

дет к неопределенности ее применения при 

осуществлении прокурорской деятельности. 

Данный вопрос остается открытым и в наше 

время. Стремительно изменяющееся зако-

нодательство, к сожалению, не восполняет 

этот существенный пробел, а деятельность 

прокуроров становится все более регламен-

тированной, формализованной. Все дело в 

том, что тактические приемы и способы не 

урегулированы правовыми нормами, хотя 

их применение и не должно выходить за 

рамки закона или противоречить его требо-

ваниям. 

Для того, чтобы деятельность прокуро-

ра была эффективной и служила на благо 

государства и народа, как и другая обще-

ственно полезная деятельность, недостаточ-

но только изменять и дополнять нормы су-

ществующих законов. На наш взгляд, необ-

ходимо пересмотреть теоретический и прак-

тический подход к осуществлению данной 

деятельности, определив приоритеты (ори-

ентиры), то, от чего должно все исходить, 

превращаясь во взаимосвязь, направленное 

действие и дальнейшее осуществление. Лю-

бая деятельность должна быть четко спла-

нирована, что касается деятельности проку-

рорской, то успешное ее осуществление за-

висит, прежде всего, от тех действий, кото-

рые совершаются прокурором ежедневно, 

эти действия и будут являться теми базовы-

ми кирпичиками, из которого постепенно 

формируется фундамент законности и пра-

вопорядка в стране, ради чего фактически 

эта деятельность и осуществляется.  

Излишняя демократичность, проявляе-

мая в наши дни и основанная на принципе 

невмешательства, зачастую, даже при нали-

чии выявляемых нарушений законности, 

приводит к отмиранию основных надзорных 

функций органов прокуратуры, ее деформа-

ции и истреблению института прокуратуры. 

Этому способствует и уменьшение власт-

ных полномочий прокуратуры. Деятель-

ность прокуроров, к сожалению, все больше 

приобретает признаки контрольных функ-

ций. 

Наука о тактике первоначально приме-

нялась и применяется в настоящее время 

при ведении военных действий и означает 

искусство ведения боя; совокупность 

средств и приемов для достижения наме-

ченной цели
1
. 

Некоторыми учеными высказаны мне-

ния о понятии тактики прокурорской дея-

тельности, приведены определения ее поня-

тия. Однако до настоящего времени не уда-

лось теоретически сформулировать пра-

вильное единообразное ее понятие
2
. Все это 

негативно отражается на эффективности де-

ятельности органов прокуратуры в целом, 

сводя ее к формализму, постепенному от-

миранию полноценных функций прокурора. 

                                                           
1
 Ожегов С. И. Словарь русского языка. М. : ОНИКС, 

2007. С. 773.  
2
 Махьянова Р. М. К вопросу о прокурорской тактике 

// Право в Вооруженных Силах — военно-правовое 

обозрение. 2016. № 11—12. С. 98. 

Прокурорская деятельность 
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Согласен с этим также и В. Д. Ломовский. В 

своих трудах он пишет, что тактические 

правила прокурорского надзора разрабаты-

ваются наукой совершенно недостаточно, и 

на сегодня нет даже четкого определения 

понятия тактики прокурорского надзора
1
. 

Кроме того, подавляющее большинство 

ученых, исследовавших тактику примени-

тельно к деятельности прокурора, смеши-

вают ее с методикой осуществления надзор-

ных мероприятий.  

В теории постоянно смешиваются так-

тика и методика прокурорского надзора, от-

сутствуют их четкие определения и разгра-

ничения между ними, а их исследования не 

отличаются необходимой глубиной и пони-

манием их значения для науки и практики 

прокурорско-надзорной деятельности. Ме-

тоды прокурорского надзора лежат за пре-

делами правового регулирования и пред-

ставляют особую совокупность неправовых 

специальных действий прокурора.
2
  

Т. Л. Маркелов определяет тактику про-

курорского надзора как систему основанных 

на нормах Положения о прокурорском 

надзоре в СССР приемов планомерной и це-

ленаправленной организации мероприятий 

по надзору за точным соблюдением закон-

ности, а также наиболее эффективного вы-

полнения надзорных прокурорских дей-

ствий в целях быстрого и полного выявле-

ния правонарушений, лиц, их совершивших, 

обстоятельств, им способствовавших. Так-

тика, по его мнению, предполагает систему 

общих рекомендаций для проведения всех 

видов надзорных мероприятий и прокурор-

ских действий. Но она не отвечает на во-

прос, как нужно выполнять каждый кон-

кретный вид прокурорских надзорных ме-

роприятий. Ответ на этот вопрос дает мето-

дика
3
. Он же писал, что тактика прокурор-

ского надзора заключается в искусстве ор-

ганизации и проведения надзорных меро-

                                                           
1
 Ломовский В. Д. Курс прокурорского надзора в 

Российской Федерации : монография. Тверь, 2004. С. 

363. 
2
 Там же. С. 353. 

3
 Маркелов Т. Л. Тактика общего надзора прокурату-

ры и ее соотношение с методикой // Советская про-

куратура на страже законности. Саратов, 1973. С. 23. 

приятий и отдельных проверочных дей-

ствий.
4
  

В. Г. Мелкумов считал, что «понятие 

методов выявления нарушений законов 

охватывает совокупность способов и прие-

мов, применяемых органами прокуратуры в 

процессе общенадзорной деятельности в 

целях выявления нарушений закона и при-

чин, их порождающих. Он также полагал, 

что формы прокурорского реагирования на 

правонарушения — это «мероприятия орга-

нов прокуратуры, применяемые ими в про-

цессе общенадзорной деятельности в целях 

устранения выявленных нарушений законов 

и обстоятельств, им способствующих, а 

также в целях наказания лиц, виновных в 

нарушениях законов. Процесс выработки 

новых методов и совершенствования уже 

существующих — явление сложное, зави-

сящее не только от объективных, но и от 

субъективных факторов. В связи с измене-

нием исторических условий те или иные ме-

тоды выявления нарушений законов могут 

играть большую или меньшую роль в дея-

тельности органов прокуратуры или же во-

обще потерять свое значение. Способов и 

приемов, с помощью которых выявляются 

нарушения законов, — множество. Каждый 

квалифицированный прокурорский работ-

ник, стремясь к повышению эффективности 

своих действий по выявлению нарушений 

законов, привносит что-то свое в эти спосо-

бы и приемы. С полным основанием мы 

можем утверждать, что это «свое», иначе 

говоря, те или иные особенности в деятель-

ности по выявлению нарушений законов, 

является поиском новых методов выявления 

нарушений законов. Однако все эти методы 

выявления нарушений законов являются 

однородными, они объединяются основным 

методом выявления нарушений законов — 

проверкой исполнения законов
5
. 

                                                           
4
 Маркелов Т. Л. О взаимосвязи органов прокурату-

ры с общественностью в работе по укреплению за-

конности и борьбе с преступностью // Вопросы про-

курорского надзора : сб. научных трудов. М., 1972. 

С. 96.  
5
 Мелкумов В. Г. Вопросы теории и практики общего 

надзора прокуратуры. Душанбе, 1965. С. 37, 40, 43, 

102. 
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В толковом словаре русского языка ука-

зано: «Метод — способ действовать, посту-

пать каким-нибудь образом, прием»; «мето-

дика — совокупность методов обучения че-

му-нибудь практического выполнения чего-

нибудь»; «методический — строго последо-

вательный, систематичный, точно следую-

щий плану
1
.  

Таким образом, теоретически отдель-

ными учеными понятие тактики смешива-

лось и употреблялось (иногда подменялось) 

вместе с понятиями методов и методик в 

прокурорской деятельности.  

На наш взгляд, тактика, методы и мето-

дика взаимосвязаны между собой, не имея 

права на полноценное существование в слу-

чае отсутствия одного либо другого. При-

чина тому — их логическая последователь-

ность, которая должна применяться в точ-

ности одна за другой. Первоосновой, конеч-

но же, будет являться тактика, как опреде-

ляющий способ дальнейшего выбора опре-

деленных методов и методик. 

В широком смысле тактика применяет-

ся и в иной профессиональной деятельности 

— врачебной, следственной, спортивной и 

т.д. Поэтому ее понятие и применение озна-

чает лишь определение способа дальнейших 

действий, как поступить в конкретной об-

становке, в том числе избрать метод, мето-

дику и их методическое сопровождение. Это 

свидетельствует о том, что любое действие, 

так или иначе, должно быть логически 

осмыслено, направлено на достижение кон-

кретного результата, а это и есть тактика. В 

этой связи тактика являет собой базис дей-

ствий, которые необходимо совершить для 

выполнения задачи (задач). Однако тактика 

должна сопровождаться другими, необхо-

димыми для достижения цели элементами, 

из которых она фактически складывается, а 

в их отсутствие является нежизнеспособной. 

Без четко продуманной тактической подго-

товки почти невозможно рассчитывать на 

победу в боевом сражении, так же и в про-

курорской деятельности: если не продумы-

вать действия, позволяющие оперативно и 

качественно осуществить проверку или 

                                                           
1
 Толковый словарь русского языка (с включением 

сведений о происхождении слов). М., 2007. С. 444.  

иное действие, вряд ли это принесет ожида-

емые результаты. Обязательные элементы, 

без чего тактика не является таковой, со-

ставляют не только передовой опыт проку-

рорской деятельности, основанный на про-

фессионализме, а и на данных логики, пси-

хологии, других наук.  

И в конечном итоге, процесс формиро-

вания правильного и верного тактического 

приема, его выбора и определения взаимо-

связан и неотделим от личности прокурор-

ского работника. Данную точку зрения так-

же разделяет В. Д. Ломовский. Высокий 

профессионализм, в том числе в деятельно-

сти прокурора, всегда несет в себе и за со-

бою высокое нравственное начало. Однако 

на практике постоянно наблюдается разрыв 

между профессиональным и нравственным 

содержанием профессии прокурора. Отсут-

ствие на деле прямой, но необходимой связи 

между профессиональным и нравственным, 

между специальностью и духовностью, осо-

бенно в современной российской практике 

приводит к деградации прокурора, к низко-

му уровню его правовой и общей культуры. 

Н. И. Матузов верно пишет, что «полузнай-

ство, невежество, дилетантство нарушают 

всякую правовую ткань, любые разумные 

юридические установления»
2
. С этих пози-

ций прокурорский надзор, несомненно, — 

не только правовая, но и моральная цен-

ность. Очевидно, настало время в профес-

сии прокурора соединить воедино профес-

сиональное и нравственное начала, знание 

права, профессии и отношение к ним, уме-

ние работать со знанием дела и оценку свое-

го труда как социально значимого, имеюще-

го не только правовое или формальное, но и 

общественное, духовное значение. «Ум-

ственное образование само по себе никак не 

способствует зарождению в человеке красо-

ты и невинности, из чего исходят все сред-

ства подъема человеческого существа к бо-

лее возвышенной, божественной сути. … 

Как на колючках не вырастут фиги, а на 

чертополохе не родится виноград, так не 

принесет плодов любви одностороннее ум-

                                                           
2
 Матузов Н. И. Правовой нигилизм и правовой иде-

ализм как две стороны «одной медали» // Правоведе-

ние. 1994. № 2. С. 11. 
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ственное образование, оторванное от воспи-

тания сердца
1
. Это еще раз подтверждает, 

что прокурорский работник должен обла-

дать определенными личностными характе-

ристиками, основанными, прежде всего на 

нормах морали, нравственности, правилах 

поведения, профессиональной этике. Все 

это служит руководством к правильному 

действию, цель которого — верховенство 

закона. Взаимосвязь личности и профессио-

нальной деятельности порождает действия, 

которые могут быть как успешными, так и 

безрезультатными, не эффективными. К 

примеру, без целеустремленности и четкой 

научной организации и планирования меро-

приятий трудно достичь успехов. Поэтому 

прокурорская тактика базируется (основы-

вается) на взаимосвязи с личностью проку-

рора и ее профессиональными качествами. 

Без этих составляющих правильность выбо-

ра и формирование тактического приема, 

многообразие и совокупность которых и со-

ставляют тактику прокурора в целом, не-

возможно. Одним словом, тактика является 

основой и сопровождением повседневной 

деятельности прокурора, распадаясь на 

множество определенных приемов, спосо-

бов, методов, которые необходимо приме-

нять в конкретной обстановке и при опреде-

ленных обстоятельствах.  

С учетом сказанного, можно сделать 

вывод, что тактику можно разделить на об-

щую, к которой относится, прежде всего, 

достойное поведение (этика прокурорского 

работника), профессиональная этика, все то, 

что подчеркивает его личные положитель-

ные качества (в том числе эрудицию, доста-

точный уровень образования) и частную — 

применяемую в деятельности прокурора 

(организация и планирование работы, 

надзорная деятельность по направлениям, 

взаимодействие и деловое сотрудничество с 

субъектами и объектами поднадзорных и не 

поднадзорных территорий, координацион-

ная деятельность и иная деятельность, необ-

ходимая для пользы дела, успешного осу-

ществления деятельности.  

                                                           
1
 Песталоцци И. Л. Что дает метод уму и сердцу // 

Избранные педагогические сочинения. Т. 2. М., 1981. 

С. 81. 

Логическое содержание вышеприведен-

ного подтверждается понятиями терминов 

«общий» и «частный», изложенными в сло-

варе русского языка. Общий — принадле-

жащий, свойственный всем, касающийся 

всех. Частный — являющийся отдельной 

частью чего-нибудь, не общий, не типич-

ный
2
.  

Поэтому проявлению тактики предше-

ствует постоянно изменяющийся, поисковой 

и целенаправленный способ мышления, 

стремящийся к выбору пути, способа, мето-

да (к примеру, как лучше, быстрее, каче-

ственнее, экономичнее совершить то, или 

иное действие; применительно к субъекту 

всегда и в обязательном порядке учитыва-

ются его личностные характеристики и дан-

ные сложившихся взаимоотношений (при 

их отсутствии избирается такой благожела-

тельный способ общения, который бы по-

ложительно влиял не только на исход дела, 

но и оставил бы у собеседника хорошее 

впечатление от общения, как гарантия 

успешных взаимоотношений в будущем). В 

данном случае здесь не обойтись и без 

научных познаний психологии общения с 

людьми, которые могут сыграть решающую 

роль во взаимоотношениях. Из логически 

осмысленных приемов впоследствии фор-

мируются тактические действия или такти-

ческие приемы и способы, которые приме-

няются на практике в деятельности проку-

рора.  

Все это необходимо знать действующе-

му прокурорскому работнику, владеть та-

кими навыками, успешно их применять, по-

стоянно усовершенствовать тактику своей 

деятельности — заниматься самообразова-

нием, расширять и укреплять круг делового 

общения и сотрудничества. Прокурор дол-

жен быть в курсе основных экономических 

и политических событий, происходящих не 

только в регионе, но и в целом в государ-

стве. Эрудированному сотруднику всегда 

легче общаться, контактировать, находить и 

выстраивать при этом правильные тактиче-

ские пути, ориентироваться в непредвиден-

ной ситуации. При этом нужно стремиться 

всегда оставаться на высоте по отношению 

                                                           
2
 Ожегов С. И. Указ. соч. С. 428, 858. 
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к своему оппоненту, для прокурора это со-

стояние особенно важно, сопряжено это с 

его предназначением осуществлять надзор, 

значит стоять над кем-то, над чем-то.  

Таким образом, прокурорский работник 

должен владеть тактическими приемами как 

при общении, так и в ходе надзорных и 

иных мероприятий для достижения резуль-

тативной и успешной деятельности. Кроме 

того, ее осуществление невозможно работ-

ником, который не умеет себя вести и дер-

жать в обществе, коллективе, он должен 

уметь тактически избирать правильные спо-

собы общения, располагать к себе, убеждать 

в своей правоте, самому при этом иметь до-

стоинства как личного, так и профессио-

нального характера, демонстрируя это со-

измеримо сложившейся обстановке, учиты-

вая конкретные обстоятельства.  

В прошлом столетии этот вопрос также 

был актуален, как и сейчас. 

Так, Г. И. Бровин пишет, что предметом 

этики являются поведение человека и отно-

шения между людьми, связанные с мораль-

ными ценностями — добром, злом, долгом, 

совестью, ответственностью, честью, досто-

инством и т.д.
1
 Изучение морали не могут 

обойти и те отрасли правовой науки, кото-

рые изучают вопросы организации деятель-

ности юридических учреждений: прокура-

туры, суда, исправительно-трудовых учре-

ждений, адвокатуры. Прокурорская профес-

сиональная этика охватывает проблемы мо-

ральных отношений в сфере прокурорской 

профессии, систему норм и правил поведе-

ния прокуроров, где находят выражение со-

циальные функции деятельности прокура-

туры и регуляция отношений прокурора к 

людям, к обществу, к государственным и 

общественным организациям и между со-

бой. Как и всякая иная государственная дея-

тельность, прокурорский надзор в основном 

регулируется нормами права, но в нераз-

рывной связи с ними действуют нормы мо-

рали. Те и другие имеют немало общего. 

Нормы права и морали обоюдно регулируют 

отношения к гражданскому долгу, обще-

                                                           
1
 Бровин Г. И. Проблемы профессиональной этики 

советского прокурора // Вопросы теории и практики 

прокурорского надзора. М., 1975. С. 97. 

ству, труду и между людьми
2
. Моральные 

нормы, являясь как бы синтезом духовного 

и практического, определяют, направляют 

поведение людей, подсказывая и диктуя, что 

можно и чего нельзя делать, каким образом 

следует поступать в тех или иных конкрет-

ных условиях, от чего следует воздержи-

ваться, т.е. представляют собой своеобраз-

ные рамки, стандарты поведения
3
.  

Моральная нормативная регламентация 

шире правовой регламентации. В отличие от 

правовых норм, опирающихся преимуще-

ственно на официальные санкции, мораль-

ные нормы опираются главным образом на 

индивидуальное сознание и на неофициаль-

ные санкции в виде общественного мнения, 

реакции окружающих и т.д. Моральная 

норма не принуждает, а скорее принуждает, 

призывает принятое и усвоенное личностью 

правило поведения, ставшее ее внутренней 

установкой, чувством долга, ответственно-

стью, прежде всего перед своей совестью. 

При этом профессиональная прокурорская 

этика связывает моральный авторитет ра-

ботника органов прокуратуры с их офици-

альными полномочиями представителей 

высших органов государственной власти
4
. 

На наш взгляд, учитывая отличитель-

ную особенность профессии прокурора, по-

следний должен обладать такими личными 

качествами и характеристиками, которые 

отличны от качеств многих других специа-

листов, имеющих высшее юридическое об-

разование. Такой подход разделяют многие 

ученые. Так, В. И. Басков и Б. В. Коробей-

ников полагают, что у будущих прокуроров 

нередко возникает вопрос: почему к проку-

рору предъявляются такие высокие требо-

вания? Это обусловлено тем, что это специ-

алисты особого рода. К работникам этих ор-

ганов всегда предъявлялись более высокие 

требования, нежели к работникам иных ор-

ганов государственной власти и управления. 

Закон наделил прокуроров широкими пол-

номочиями властного характера. Непра-

                                                           
2
 Быховский И., Захарченко И. Этика проведения 

следственных действий // Социалистическая закон-

ность. 1973. № 11. С. 12. 
3
 Федоренко Е. Г. Основы марксистско-ленинской 

этики. Киев, 1972. С. 42. 
4
 Бровин Г. И. Указ. соч. С. 97—99. 
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вильное их исполнение, а тем более злоупо-

требление своим служебным положением, 

могут повлечь и влекут за собою тяжкие по-

следствия. Прокурору всегда надо помнить, 

что малейшее нарушение или отступление 

от закона может привести и нередко приво-

дит к существенным ограничениям прав и 

свобод граждан, причиняет тяжелую мо-

ральную травму как обвиняемым, так и их 

родным и близким. Властные полномочия, 

которыми обладают прокуроры, если они 

неправильно применяются, отрицательно 

отражаются на формировании личности 

этих должностных лиц. У некоторых проку-

роров появляется черствость, формализм, 

невнимание к людям, неоправданная суро-

вость, и, наконец, уверенность в собствен-

ной непогрешимости. Чтобы не произошло 

такого перерождения, нужны строгий кон-

троль со стороны руководителя за деятель-

ностью подчиненных, и, главное, постоян-

ный самоконтроль. Выполняя свои профес-

сиональные обязанности, каждый работник 

прокуратуры призван действовать не только 

в рамках закона, но и общечеловеческого 

гуманизма, проявлять доброжелательность, 

чуткость и внимание к людям. 

Работники органов прокуратуры долж-

ны обладать такими качествами, как прин-

ципиальность и непримиримость в борьбе с 

нарушениями законности и правопорядка. 

Прокуроры могут встретить и нередко 

встречают препятствия и даже противодей-

ствия на пути к установлению истины и со-

циальной справедливости. Надо иметь спо-

собность к преодолению этих явлений, ибо 

только тогда можно достичь поставленной 

цели. 

Еще одно необходимое для прокурора 

профессиональное качество — это инициа-

тивность. Труд этих специалистов сугубо 

творческий, от их инициативы, пытливости 

и наступательности многое зависит в борьбе 

за торжество законности. Юрист, так же, как 

и врач, педагог, избирает профессию проку-

рора один раз и на всю жизнь, ибо здесь как 

ни в какой иной области деятельности имеет 

значение профессиональный и жизненный 

опыт. С получением диплома об окончании 

высшего учебного заведения начинается 

будничная работа прокуроров. Это труд тя-

желый и напряженный — и физически, и 

эмоционально. К этому каждый будущий 

прокурор должен готовить себя заранее. 

Необходимо развить в себе такое качество, 

как умение выслушать человека. Некоторые 

прокуроры обладают красноречием, в то 

время как выслушать не умеют, а в ряде 

случаев и не хотят этого делать. Подчас у 

прокурора не хватает терпения выслушать 

человека, который пришел к нему с жало-

бой. Он торопит, перебивает посетителя, а 

затем, прервав его рассказ, вообще выпро-

важивает за дверь. Можно себе представить, 

с каким тяжелым чувством уходит этот че-

ловек от прокурора.  

Прокуроры должны постоянно попол-

нять свои теоретические знания. Известно, 

что знания, полученные в высшем учебном 

заведении, обесцениваются через десять-

двенадцать лет. Изменяется законодатель-

ство, совершенствуется прокурорская прак-

тика. Известна истина: если знания не при-

бавляются ежедневно, они убавляются. По-

этому, пока длится трудовая жизнь проку-

рора, он должен повышать свою квалифика-

цию, свою компетентность и профессио-

нальный уровень
1
. 

В этой связи необходимым и полезным 

в деятельности будущих прокуроров в ходе 

обучения в высшем учебном заведении бы-

ло бы предоставление им возможности жи-

вого общения с действующими сотрудника-

ми органов прокуратуры и ветеранами. Эта 

идея поддерживается прокурорскими ра-

ботниками, педагогами и учеными как про-

шлого, так и настоящего. 

С. В. Русаков, прокурор Чувашской 

Республики, в своей статье отмечает, что 

постоянное общение работников прокура-

туры со студентами юридического факуль-

тета положительно влияет на формирование 

у будущих юристов чувства долга, правово-

го мышления, понимания сложности и от-

ветственности будущей профессии, способ-

ствует профессиональной ориентации
2
. 

                                                           
1
 Басков В. И., Коробейников Б. В. Курс прокурор-

ского надзора : учебник. М. : Зерцало-М, 2001. С. 

97—100. 
2
 Русаков С. В. Участие прокуратуры в подготовке 

юристов // Правовые основы деятельности органов 

прокуратуры // Труды Республиканской научно-
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В. А. Малюткин (Чувашский универси-

тет) пишет, что развитие высшего образова-

ния требует более эффективного сочетания 

разных форм и методов обучения и рацио-

нального использования научно-

педагогических кадров. Основным направ-

лением совершенствования юридического 

образования должна быть переориентация 

его с преимущественно информативного 

типа обучения на обучение, позволяющее 

выявлять и развивать познавательные и 

творческие способности студентов, воспи-

тывать у них волевые и профессиональные 

свойства личности, обеспечивающие каче-

ственную деятельность юристов. Необхо-

димо более широкое внедрение в учебный 

процесс эффективных, перспективных ме-

тодик и технологий обучения: лекций-

дискуссий, круглых столов, ролевых, дело-

вых, инновационных игр и др. Здесь мы 

должны брать на вооружение все то поло-

жительное, передовое, что накоплено и име-

ется в вузах: внедрение новых информаци-

онных технологий обеспечения учебного 

процесса и научной работы, создание 

межвузовских, вузовских информационных 

сетей, учебных, научно-методических и 

библиотечных банков данных; распростра-

нение практики проведения комплексных 

ситуационных учений, создание и организа-

ция деятельности учебно-практических 

структур (учебно-следственных и иных 

подразделений); создание на договорной 

основе совместно с заинтересованными 

подразделениями прокуратуры, суда, орга-

нов безопасности, внутренних дел структу-

ры учебно-научного и практического со-

трудничества (филиалов кафедр, учебно-

научных-практических комплексов) с вза-

имным использованием возможностей и по-

тенциала сторон в решении их задач
1
.  

Л. А. Николаева указывает, что требо-

ваниями жизни продиктовано образование 

при юридических вузах страны проблемных 

лабораторий по прокурорскому надзору. 

                                                                                             
практической конференции. Чебоксары, 1996. С. 81. 
1
 Малюткин В. А. Проблемы подготовки юридиче-

ских кадров в современных условиях // Правовые 

основы деятельности органов прокуратуры : Труды 

Республиканской научно-практической конферен-

ции. Чебоксары, 1996. С. 36. 

Подобные лаборатории могут стать теми 

специальными центрами на местах, которые 

будут обеспечивать укрепление и расшире-

ние связей науки с практикой, научное изу-

чение и обобщение практики, разработку 

научно обоснованных рекомендаций по за-

креплению и распространению положитель-

ного опыта надзорной деятельности органов 

прокуратуры. Постоянные и непосредствен-

ные контакты с работниками практических 

органов несомненно обогатят не только тео-

ретические исследования научных работни-

ков вузов, но и обеспечат более высокий 

уровень подготовки специалистов-юристов 

для работы в органах прокуратуры
2
.  

С высказываниями практиков нельзя не 

согласиться. Учитывая специфические осо-

бенности профессиональной деятельности 

прокурора, подготовка к ней должна начи-

наться на стадии обучения в вузах. На наш 

взгляд, наряду с этим необходимо не только 

параллельное обучение теории и практике, 

но и введение лекционного и практического 

курсов обучения прокурорской тактике, ко-

торая составляют основу любой профессии, 

а профессии прокурора в силу ее специфики 

особенно, на что уже было обращено вни-

мание в других публикациях
3
.  

К сожалению, в современных учебниках 

и учебных пособиях по прокурорскому 

надзору ничтожно мало уделено внимания 

вопросам прокурорской тактики. Более де-

тальное исследование данного понятия, его 

теоретическое и практическое применение 

изложено в трудах профессора Ю. Е. Вино-

курова.  

Так, сборник методических материалов 

«Организация прокурорского надзора орга-

нами военной прокуратуры» содержит в се-

бе общую теорию прокурорского надзора и 

направления деятельности с содержанием 

методических указаний проведения проку-

рорских проверок и образцы документов 

прокурорского реагирования. Сборник 

предназначен для практического использо-

вания. Анализ положений сборника указы-

                                                           
2
 Николаева Л. А. Некоторые вопросы теории и прак-

тики прокурорского надзора // Совершенствование 

прокурорского надзора в СССР : сб. статей. М., 1973. 

С. 204. 
3
 Махьянова Р. М. Указ. соч. С. 102. 
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вает на употребление термина тактики, в 

частности, при составлении плана проводи-

мой прокурорской проверки: «В органах 

прокуратуры осуществляется перспектив-

ное, текущее и целевое планирование на ос-

новании анализа реального состояния за-

конности. Подготовка к проверке заверша-

ется составлением плана проверки. Он со-

держит: …. основные тактические приемы, 

использование которых предполагается в 

ходе проверки (установление очередности 

получения объяснений, обеспечение со-

хранности соответствующей документации 

или ее изъятие, определение круга лиц, не-

обходимых для участия при проведении 

осмотра, фотографирования, видеозаписи и 

т.д.
1
 

Из текста следует, что выработка такти-

ческих приемов включена в план проверки. 

На наш взгляд, более правильным было бы 

вопросы тактики решать на начальной, ор-

ганизационной стадии проверки. Как прави-

ло, в органах прокуратуры план проверки 

утверждается прокурором, либо его (кури-

рующим) заместителем, в содержание плана 

входят конкретные определенные действия 

(истребование материалов, получение объ-

яснений, и т.п.). Все это еще раз подтвер-

ждает хаотичное применение тактики, свя-

зывая ее в основном только с осуществле-

нием надзорных мероприятий и реализаци-

ей их результатов.  

В настольной книге прокурора в прило-

жении 5 (Краткий словарь основных терми-

нов) также указывается на подразделение 

тактики на тактику проверки и тактику про-

курорского реагирования. Хотя там же при-

ведено определение понятия тактики — 

определение и реализация прокурором пу-

тей наилучшей организации и осуществле-

ния прокурорского надзора и иной деятель-

ности
2
.  

В настольной книге военного прокурора 

рассмотрены вопросы организации деятель-

                                                           
1
 Организация прокурорского надзора органами во-

енной прокуратуры : сборник методических матери-

алов / под общ. ред. С.Н. Фридинского. М., 2010. С. 

2, 65—66. 
2
 Настольная книга прокурора / под общ. ред. С. Г. 

Кехлерова, О. С. Капинус. М. : Издательство Юрайт, 

2014.  

ности органов военной прокуратуры и дея-

тельность военного прокурора по направле-

ниям, включая координационную. Вместе с 

тем в книге не содержится разделов, указы-

вающих на применение тактики военными 

прокурорами
3
.  

О. Н. Коршуновой дано определение 

понятия тактики как совокупности научно 

обоснованных приемов и средств реализа-

ции полномочий прокурора при подготовке, 

проведении и оценке результатов прокурор-

ской проверки. Следуя тексту научного по-

собия, авторами тактика отнесена к состав-

ной части методики. В разделе «Особенно-

сти проведения проверок» указано, что так-

тика проведения проверок определяется 

полномочиями прокурора, установленными 

Федеральным законом «О прокуратуре Рос-

сийской Федерации
4
. 

На наш взгляд, приведенная авторами 

формулировка прокурорской тактики не от-

ражает в полном объеме ее понятие и сущ-

ность, поскольку применяется только в пре-

делах научно обоснованных приемов. А из 

практики надзорной и иной деятельности 

прокурора следует, что тактика формирует-

ся и в последующем применяется, в том 

числе, и иными способами и приемами, 

применительно к той или иной ситуации, 

которые не содержатся в действующем за-

конодательстве, ведомственных норматив-

ных правовых актах Генеральной прокура-

туры Российской Федерации, в теории про-

курорского надзора, где данное понятие до 

сего дня остается неисследованным и не-

изученным. На формирование тактических 

приемов и способов тактики большое влия-

ние оказывают профессиональные навыки 

прокурорского работника, использование 

обобщенного практического передового 

опыта.  

Если оценить и проанализировать дея-

тельность прокурора более масштабно и гло-

бально, то основной и конечной целью его 

деятельности, исполняемой от имени госу-

дарства, является верховенство закона на 

                                                           
3
 Настольная книга военного прокурора : пособие.  

М. : Граница, 2014. 
4
 Коршунова О. Н. Методика и тактика проведения 

прокурорской проверки. СПб., 2014. С. 4, 17, 26. 



ЭНИ «Военное право» № 3 (43) 2017 

 

121 

всей территории страны, сохранение право-

порядка в обществе, а деятельность военного 

прокурора, кроме всего прочего, предусмат-

ривает поддержание на должном уровне бое-

способности и боеготовности государства. 

Представим на некоторое время, что проку-

рор лишен права пользоваться в своей повсе-

дневной деятельности тактическими прие-

мами и способами, имея в распоряжении 

лишь методические рекомендации, необхо-

димые материалы, специалистов и знания 

требований законодательства, которые под-

вергнуты проверке и тех норм, которыми ру-

ководствуются в своей деятельности долж-

ностные лица (командиры воинских частей), 

действия которых подвергнуты проверке. 

Самое первое, что должен сделать прокурор, 

получив, к примеру срочное поручение от 

вышестоящего прокурора о проверке, это 

оценить обстановку, имеющиеся и связанные 

с данным поручением материалы и иные 

данные, если они есть, а при отсутствии та-

ковых, прибегнуть к другим источникам ин-

формации — средствам массовой информа-

ции, анализу взаимодействия с поднадзор-

ными органами (органами военного управ-

ления, воинскими частями и формирования-

ми). Исходя из анализа взаимодействия с 

должностными лицами, оценивая его состоя-

ние на момент проведения проверки, проку-

рор начинает мысленно формировать необ-

ходимые приемы и способы проведения про-

верки, которая будет направлена не только 

на своевременное исполнение поручения 

вышестоящего руководства, но и на установ-

ление законности. Следовательно, проверка 

должна быть эффективной с точки зрения 

способов ее проведения. С этого момента и 

начинает формироваться тактика проведения 

проверки. Она также формируется с учетом 

методов и элементов ранее проведенных 

аналогичных проверок. Однако тот или иной 

метод по аналогии тоже не всегда можно ис-

пользовать. На это решающее значение ока-

зывают задачи и цели проводимой проверки. 

Методические рекомендации помогают вы-

полнить лишь тактические задачи. После 

формирования тактики, которая может изме-

няться в ходе проверки, в зависимости от тех 

или иных обстоятельств определяется мето-

дика ее проведения с использованием пред-

метных методических рекомендаций. В этой 

связи можно утверждать, что методика явля-

ется инструментом, т.е. средством проведе-

ния проверки.  

В основном пособие «Настольная книга 

военного прокурора» содержит методику 

проведения проверок по направлениям. По 

тексту изложения авторами смешаны поня-

тия тактики и методики. Отсутствует четкое 

разграничение понятий тактика и методика. 

Имеется аналогичное научное издание, 

подготовленное О. Н. Коршуновой
1
. Данное 

научное издание состоит из 16 тем по 

направлениям прокурорской деятельности. 

Конкретных задач, способствующих разви-

тию и формированию у обучающихся навы-

ков выработки тактических приемов, в кни-

ге не содержится. 

Совсем иное мнение складывается по 

результатам анализа и изучения учебного 

пособия, авторами которого являются А. Ю. 

Винокуров и Ю. Е. Винокуров.  

К примеру, раздел III «Тактика и мето-

дика прокурорского надзора» (упражнения 

и задачи к практическому занятию) содер-

жит следующие задания: 

1. сформулируйте определение тактики 
прокурорского надзора; 

2. раскройте содержание понятия «так-
тика прокурорского надзора»; 

3. в чем проявляется взаимосвязь так-
тики прокурорского надзора и следственной 

тактики? 

4. что понимается под тактикой отрасли 
прокурорского надзора, тактикой прокурор-

ской проверки и тактикой прокурорского 

реагирования на нарушения закона? 

5. сформулируйте понятие методики 

прокурорского надзора; 

6. в каком соотношении находятся так-
тика и методика прокурорского надзора? 

7. что такое тактические и методиче-
ские приемы и в чем они отличаются друг 

от друга?
2
 

Данный перечень можно продолжить, к 

примеру, вопросами: регулируется ли при-

                                                           
1
 Коршунова О. Н. Указ. соч. 

2
 Винокурорв А. Ю., Винокуров Ю. Е. Прокурорский 

надзор в Российской Федерации. М. : МНЭПУ, 1995. 

С. 10. 
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менение тактических приемов нормативны-

ми правовыми актами, в том числе ведом-

ственного характера?; возможно ли приме-

нение тактических приемов по аналогии?; 

различие методов проведения проверки от 

методических рекомендаций; методика, ме-

тод, тактика, их взаимосвязь, и воздействие 

на результат и эффективность деятельности 

прокурора. 

В учебнике «Прокурорский надзор» под 

научной редакцией профессора Ю. Е. Вино-

курова по тактике содержатся курсы — лек-

ционный и практический
1
.  

На наш взгляд, тактические приемы — 

это не приспосабливание данного термина 

под конкретные действия. Тактика — это 

невидимый, постоянно меняющийся эле-

мент психологического и логического мыш-

ления личности прокурорского работника, 

основанный на целях и поставленных зада-

чах, помогающий и определяющий избрать 

метод, способы и приемы их (целей и задач) 

достижения. Тактика применяется прокуро-

ром не только в надзорной деятельности на 

определенных стадиях. Для совершенство-

вания методики и методов проведения про-

курорских проверок без тактики не обой-

тись. Этот аргумент давно уже подтвержден 

прокурорами-практиками, а также изложен 

в трудах великих ученых-юристов еще в 

прошлом веке. 

Тактика — это то, с чего начинается и 

чем оканчивается рабочий день прокурора. 

Тактика, как понятие возникло в военной 

деятельности и означает искусство ведения 

боя. Так вот это искусство должно оттачи-

ваться ежедневно военнослужащим в армии, 

как прокурором в своей повседневной дея-

тельности, для дальнейшей выработки стра-

тегии и определения приоритетных направ-

лений, не только предметных, отраслевых, а 

включая взаимодействие и координацион-

ную деятельность. 

Анализ учебной и научной литературы 

показывает, что о тактике и ее понятии 

вспоминают все реже и реже, превращая 

надзорную и иную деятельность прокурора 

в регламент действий, установленных зако-

                                                           
1
 Прокурорский надзор : учебник / под ред. Ю. Е. 

Винокурова. М : ЭКЗАМЕН, 2006. 

нодательством. Вместе с тем действующее 

законодательство, регламентирующее дея-

тельность прокуроров, не содержит путей 

достижения установленных целей и задач, 

которые должны быть разрешены прокуро-

рами в рамках их полномочий и компетен-

ции. Задача прокурора — правильно орга-

низовать свою деятельность, принимая во 

внимание не только требования законода-

тельства, а с учетом оценки тех взаимоот-

ношений с представителями поднадзорных 

объектов, которые сложились в ходе взаи-

модействия. В выработке тактики своей де-

ятельности он должен руководствоваться не 

только наличием необходимой письменной, 

документальной, устной и иной информа-

ции, но и с точки зрения логики, психологии 

оценивать лиц, с которыми ему приходится 

контактировать в процессе деятельности, 

определяя и намечая приемлемые пути и 

варианты ее дальнейшего осуществления. 

Здесь уместно провести аналогию между 

прокурорской тактикой и следственной так-

тикой. 

Исходя из практической деятельности 

прокурора, можно сделать вывод о том, что 

на тактике базируется вся деятельность про-

курора, без которой не только невозможно 

результативно провести проверку, но и до-

стичь наивысшей эффективности прокурор-

ского надзора. Как уже отмечалось в трудах 

ученых прошлого века, к сожалению, про-

курору приходится зачастую иметь дело 

уже с установленными правонарушениями, 

причины которых, в большинстве случаев 

не устраняются в полном объеме. Зачастую 

это сводится к дисциплинарному или мате-

риальному наказанию виновного лица. Для 

того, чтобы правонарушений становилось 

меньше, а надзорная деятельность имела 

максимальную эффективность, необходимо 

ежедневно строить свою деятельность так, 

чтобы ее целью было предупреждение пра-

вонарушений. Для этого прокурору необхо-

димо поддерживать на должном уровне не-

прерывное контактирование и взаимодей-

ствие с субъектами, расположенными на 

поднадзорной территории. Естественно, это 

не должно быть сведено к бюрократическо-

му общению (истребование информации, 

различные запросы), это должно быть дело-
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вое сотрудничество, совместные профилак-

тические мероприятия, беседы с должност-

ными лицами, встречи с трудовыми коллек-

тивами, изучение психологического клима-

та, предварительная заочная оценка закон-

ности деятельности должностных лиц и ру-

ководства. Даже принимая участие в межве-

домственном совещании, прокурор, оцени-

вая фактические обстоятельства дела и цели 

мероприятия, действия ее участников, уже 

логически выстраивает и намечает приемы и 

способы, позволяющие эффективно осу-

ществлять надзор на конкретном участке, 

предмет которого и обсуждается на данном 

совместном мероприятии, и не только. Все 

это и есть лишь некоторые тактические при-

емы, которые должны использовать в своей 

повседневной деятельности прокурорские 

работники. Вместе с тем цель любого так-

тического приема, как и цель деятельности 

органов прокуратуры в целом должна быть 

единой — установление законности и пра-

вопорядка в стране.  

Тактика и методика не существуют без 

обоюдной взаимосвязи. Если их применять 

по отдельности каждую, исключено их со-

вершенствование и развитие, а следователь-

но не будет и повышаться эффективность 

деятельности прокурора в целом.  

На наш взгляд, тактика является неви-

димым «орудием» прокурорской деятельно-

сти, это определенный способ, который не-

обходим для того, чтобы определиться, ка-

кое действие предпринять, в какое время, 

или каким приемом воспользоваться, при-

менительно к прокурорской деятельности, 

определиться вносить ли акт прокурорского 

реагирования, либо ограничиться устной 

беседой, если правонарушение малочислен-

но, а для его устранения органу не потребу-

ется проведения дополнительных мероприя-

тий, связанных с устранением последствий 

правонарушений. В связи с изменчивостью 

нашей величины (тактики) тактические при-

емы невозможно спрограммировать и попы-

таться их перечислить, все это сопряжено и 

связано с функцией логического мышления 

человека, его психологическими особенно-

стями, чем и объясняется, что ни один чело-

век не сможет предугадать наперед ход сво-

их мыслей. Непредсказуемость тактическо-

го приема тем и интересна творчески, что 

она наиболее приближена к жизни, к ее кон-

кретной ситуации. Возвращаясь к деятель-

ности прокурора можно утверждать, что ис-

кусство тактики — и есть искусство логиче-

ски правильно мыслить, владеть умением 

убеждать, внушать, быть примером для 

подражания, правильно составлять диалог 

общения. И все это должно быть направлено 

только на осуществление самой главной це-

ли — установления законности, единообра-

зия его понимания и исполнения всеми ор-

ганами.  

Таким образом, представляется, что 

тактика является основой в деятельности 

любой профессии. Врачебная тактика не 

менее важна, ведь от правильности дей-

ствий врача зависит здоровье и жизнь чело-

века. Таких примеров можно привести 

очень много, когда искусство владения ею 

(тактикой) напрямую ведет к успешной дея-

тельности, осуществлению намеченной це-

ли. 

При таких обстоятельствах на вопрос в 

заглавии данной публикации с уверенно-

стью можно ответить только положительно.  

Вопросы прокурорской тактики нужда-

ются в дальнейшей  разработке, прежде 

всего, на теоретическом уровне в целях их 

дальнейшего использования для успешной и 

эффективной деятельности прокуроров. 
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В ст. 1 Конституции России провозгла-

шено, что Российская Федерация является 

правовым государством. Правовое государ-

ство, прежде всего, представляет собой пра-

вовую форму организации и осуществления 

государственной власти в противополож-

ность деспотическому государству, выстра-

ивающему отношения с обществом через 

насильственные формы государственного 

управления.  

Соответственно важнейшим признаком, 

характеризующим природу того или иного 

государства, является качество формы орга-

низации взаимоотношений между государ-

ством и обществом — правовая или непра-

вовая. При этом официальная государствен-

ная позиция, а также позиции отдельных 

лиц, групп граждан или общества в целом 

по отношению к праву, закону, их реализа-

ции и способам обеспечения позволяют 

справедливо судить о существующих адми-

нистративно-политических, экономических 

и социально-культурных процессах как ре-

зультатах воздействующего государствен-

ного начала на общество. 

Так, В. С. Нерсесянц отмечал, что 

«ключевой момент теории и практики со-

временного правового государства и, можно 

сказать, его конечная цель состоят в недо-

пущении концентрации и монополизации 

публичной власти у одного лица, органа или 

группы лиц (партии и т.д.), в общем соблю-

дении требований правовой формы взаимо-

отношений (взаимных прав и обязанностей) 

между публичной властью и индивидом, в 

надлежащем гарантировании и практиче-

ском осуществлении конституционно за-

крепленных прав и свобод человека и граж-

данина»
1
. 

Такого государственного состояния 

можно достичь только при условии точного 

и неуклонного соблюдения требований за-

кона всеми субъектами права без исключе-

ния. Идея точного и единообразного пони-

мания и исполнения закона всеми гражда-

нами, организациями, органами и долж-

ностными лицами лежит в основе конститу-

ционно-закрепленного принципа законно-

сти. В содержание принципа законности 

наряду с прочим включены: верховенство 

Конституции России и федеральных зако-

нов на всей территории страны (ч. 2 ст. 4 

Конституции Российской Федерации); кон-

ституционная обязанность органов государ-

ственной власти, органов местного само-

                                                           
1
 Нерсесянц В. С. Философия права : учебник. М. : 

Норма: Инфра-М, 2011. С. 124. 
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управления, должностных лиц, граждан и их 

объединений, а равно субъектов правоот-

ношения соблюдать Конституцию России и 

законы (ч. 2 ст. 15 Конституции Российской 

Федерации); обеспечение законности и пра-

вопорядка совместными силами и согласо-

ванными средствами Российской Федерации 

и субъектов Российской Федерации (ч. 1 ст. 

72 Конституции). 

Не последнюю роль, как известно, в 

обеспечении законности и правопорядка 

призвана играть прокуратура Российской 

Федерации как совместно с другими госу-

дарственными органами, так и самостоя-

тельно. Разумеется, непосредственное 

функционирование прокуратуры Россий-

ской Федерации также должно оставаться в 

рамках правового поля, как и деятельность и 

существование любых других субъектов 

права, т.е. осуществляться строго в преде-

лах, очерченных Конституцией России. 

Так, согласно ст. 129 Конституции Рос-

сийской Федерации полномочия, организа-

ция и порядок деятельности прокуратуры 

Российской Федерации должны быть опре-

делены федеральными законами. Названное 

конституционное предписание формальной 

определенности административно-правово-

го статуса прокуратуры Российской Феде-

рации нашло свою реализацию в Федераль-

ном законе от 17 января 1992 г. № 2202-I «О 

прокуратуре Российской Федерации». Ана-

логичная конституционному подходу пози-

ция отражена в заключении Консультатив-

ного совета европейских прокуроров № 3 

(2008) «О роли прокуратуры вне уголовно-

правовой сферы»
1
, согласно которой избра-

ние государством той или иной модели про-

куратуры в любом случае наряду с общими 

и публичными интересами должно пресле-

довать цели защиты прав и свобод человека 

и поддержания верховенства закона, что, в 

свою очередь, требует четкого определения 

                                                           
1
 Заключение Консультативного совета европейских 

прокуроров от 17 октября 2008 г. № 3(2008) «О роли 

прокуратуры вне уголовно-правовой сферы»: приня-

то на 3-м пленарном заседании КСЕП, Страсбург // 

Паламарчук А. В., Сеченова Р. Р., Зимин В. П. Дея-

тельность органов прокуратуры России вне уголов-

но-правовой сферы. М. : Генеральная прокуратура 

Российской Федерации, 2013. Приложение 2. 

функций и полномочий органов прокурату-

ры в законе, а также исполнения прокуро-

ром своих обязанностей на основе принци-

пов законности, объективности, справедли-

вости и беспристрастности (принципов 

норм права). 

Действительно, проводимые прокурату-

рой Российской Федерации в порядке феде-

рального государственного надзора провер-

ки связаны с соблюдением публично-

правового режима взаимоотношений прове-

ряющих органов, наделенных принудитель-

но-властными полномочиями, и проверяе-

мых субъектов, на которые могут быть 

наложены дополнительные обременения, 

способные осложнить процесс реализации 

ими своих прав, свобод и законных интере-

сов. Соответственно, законодательное регу-

лирование контрольно-надзорных процедур, 

а также деятельность прокуратуры Россий-

ской Федерации должны отвечать консти-

туционным критериям возможных ограни-

чений прав и свобод человека и гражданина, 

которые закреплены в ч. 3 ст. 55 Конститу-

ции Российской Федерации, и не выходить 

за пределы, ими очерченные. Поэтому обес-

печение законности и правопорядка силами 

прокуратуры Российской Федерации долж-

но базироваться на соответствующей кон-

ституционным принцам системе правового 

регулирования ее деятельности. В соответ-

ствии с п. 2 ст. 1 Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации» про-

куратурой Российской Федерации осу-

ществляется прокурорский надзор в целях 

обеспечения верховенства закона, единства 

и укрепления законности, защиты прав и 

свобод человека и гражданина, а также 

охраняемых законом интересов общества и 

государства. Полномочия (права) прокурора 

при осуществлении возложенных на него 

функций определены в ст. 22, 27, 30, 33 и 47 

Федерального закона «О прокуратуре Рос-

сийской Федерации». И, как показывает 

практика, основной формой выявления 

нарушений закона, прав и свобод человека и 

гражданина среди перечисленных в законе 

полномочий является проведение проверок 

по поступившим в органы прокуратуры ма-

териалам и обращениям (абз. 2 п. 1 ст. 22). 

Так, только за 2012—2013 гг. по итогам 
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проверок прокурорами опротестовано 95 

тыс. незаконных правовых актов и внесено 

149 тыс. представлений, по результатам рас-

смотрения которых 121 тыс. должностных 

лиц привлечены к дисциплинарной ответ-

ственности, объявлено 18,7 тыс. предосте-

режений о недопустимости нарушения за-

кона руководителям организаций, а непо-

средственно по материалам прокурорских 

проверок возбуждено 301 уголовное дело
1
. 

Однако, несмотря на тот факт, что зако-

нодатель в марте 2017 г. внес существенные 

изменения, касающиеся процедуры прове-

дения прокурором проверочных мероприя-

тий
2
, в Федеральном законе «О прокуратуре 

Российской Федерации» не содержится 

определения понятия «прокурорская про-

верка».  

Законодательное определение проверки, 

осуществляемой государственными органа-

ми, имеется в Федеральном законе от 26 де-

кабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей при осуществлении государ-

ственного контроля (надзора) и муници-

пального контроля» и используется для це-

лей названного закона. Кроме того, все его 

положения, устанавливающие порядок ор-

ганизации и проведения проверок, не при-

меняются при осуществлении прокурорско-

го надзора (за исключением случаев прове-

дения органами государственного контроля 

(надзора), органами муниципального кон-

троля проверок по требованию прокурора). 

Тем не менее, наличие определения провер-

ки, перечня ее видов, а также процедур ее 

проведения в названном законе представля-

ет для нас особый интерес, так как демон-

стрирует отношение законодателя к поня-

тию «проверка».  

Согласно ст. 2 Федерального закона «О 

защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» про-

верка — это совокупность проводимых ор-

                                                           
1
 Паламарчук А. В., Сеченова Р. Р., Зимин В. П. Указ. 

соч. С., 46, 52. 
2
 Федеральный закон от 7 марта 2017 г. № 27-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон “О проку-

ратуре Российской Федерации”». 

ганом государственного контроля (надзора) 

или органом муниципального контроля в 

отношении юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя мероприятий по 

контролю для оценки соответствия осу-

ществляемых ими деятельности или дей-

ствий (бездействия), производимых и реали-

зуемых ими товаров (выполняемых работ, 

предоставляемых услуг) обязательным тре-

бованиям и требованиям, установленным 

муниципальными правовыми актами.  

В словаре русского языка С. И. Ожегова 

мероприятие характеризуется как совокуп-

ность действий, объединенных одной обще-

ственно значимой задачей, а совокупность 

— как сочетание, соединение, общий итог 

чего-нибудь
3
. Так, в названном законе пере-

числены действия, являющиеся мероприя-

тиями по контролю и образующие в своей 

совокупности проверку, а именно: рассмот-

рение документов; обследование производ-

ственных объектов и перевозимых грузов; 

отбор образцов продукции, объектов окру-

жающей среды, объектов производственной 

среды; проведение их исследований, испы-

таний, плановых (рейдовых) осмотров, об-

следований объектов с общим или специ-

альным административно-правовыми режи-

мами; проведение экспертиз и расследова-

ний, направленных на установление при-

чинно-следственной связи выявленного 

нарушения установленных требований, с 

фактами причинения вреда. 

Следовательно, можно предположить, 

что законодатель под проверкой понимает 

сочетание и одновременно общий итог дей-

ствий, проводимых органами государствен-

ного контроля (надзора) или муниципально-

го контроля в отношении юридических лиц 

или индивидуальных предпринимателей с 

целью оценки соответствия установленным 

требованиям как осуществляемых послед-

ними деятельности и действий (бездей-

ствия), так и получаемых ими результатов. 

Нельзя не отметить, что в Федеральном 

законе «О защите прав юридических лиц и 

                                                           
3
 Ожегов С. И., Шведова Н. Д. Толковый словарь 

русского языка: 80 000 слов и фразеологических вы-

ражений / 4-е изд., доп. М. : Азбуковник, 1999. С. 

351, 742. 
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индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» за-

конодатель, характеризуя проверку в каче-

стве совокупности мероприятий по контро-

лю, отождествляет функции федерального 

государственного контроля и федерального 

государственного надзора, однако выделяет 

органы государственного контроля и органы 

государственного надзора. Возможно, тож-

дество между функцией контроля и надзора 

необходимо именно в данном случае для 

достижения единства порядка организации 

и проведения проверок юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей орга-

нами, уполномоченными на осуществление 

государственного контроля (надзора), му-

ниципального контроля. Вместе с тем в 

юридической теории контроль и надзор 

принято различать по целям их проведения, 

подчиненности проверяющего органа и 

проверяемого субъекта, а также возможно-

сти вмешательства в административно-

хозяйственную деятельность проверяемого 

субъекта со стороны проверяющего органа
1
. 

Отметим, что не только на законода-

тельном уровне, но и в научной среде на 

настоящий момент отсутствует единство 

относительно определения понятия проку-

рорской проверки. Так, прокурорскую про-

верку называют средством, полномочием, 

способом, методом выявления нарушений 

закона, а иногда отождествляют и с поняти-

ем проверочного мероприятия.  

Как представляется, отсутствие в юри-

дической науке общепризнанного определе-

ния понятия «прокурорская проверка», не-

смотря на огромный интерес исследовате-

лей к соответствующей проблематике, обу-

словлено сложностью значения слова «про-

верка». Так, в толковых словарях русского 

языка зачастую отсутствует его толкование. 

Например, в словаре С. И. Ожегова значе-

ние понятия «проверка», в соответствии с 

наукой морфологии являющегося существи-

тельным, можно установить лишь опосре-

дованно, т.е. через толкование значения гла-

гола «проверить», под которым понимается 

                                                           
1
 Корякин В. М. Военная администрация : учебник. 

М. : За права военнослужащих, 2015. С. 321—330. 

следующее действие: «удостовериться в 

правильности чего-либо, обследовать с це-

лью надзора, контроля»
2
. Между тем в этом 

же словаре надзор в первом значении опре-

деляется как «наблюдать с целью присмот-

ра, проверки», во втором — как «орган, 

группа лиц для наблюдения за кем-чем-

нибудь, за соблюдением каких-нибудь пра-

вил»
3
. В свою очередь контроль трактуется 

как «проверка, а также постоянное наблю-

дение в целях проверки или надзора»
4
. При-

веденные значения лишь вносят путаницу в 

разграничение понятий «проверка», 

«надзор» и «контроль», так как в одном 

случае проверка выступает способом, в дру-

гом — целью, а в третьем — одновременно 

формой и целью. Исходя из этого, можно 

сделать вывод, что С. И. Ожегов проверку, 

надзор и контроль считал практически си-

нонимичными понятиями. 

В Большом энциклопедическом словаре 

надзор характеризуется как «одна из форм 

деятельности различных государственных 

органов по обеспечению законности»
5
. В 

Большом юридическом словаре В. Н. Додо-

нова значение надзора дается как «одна из 

форм деятельности государственных орга-

нов по обеспечению законности. Различают 

надзор судебный, конституционный, проку-

рорский надзор, различные виды админи-

стративного надзора»
6
. Военно-

юридическим энциклопедическим словарем 

надзор представлен как разновидность кон-

троля вышестоящих органов за деятельно-

стью подконтрольных им органов, в кото-

ром преобладают наблюдательные функ-

ции
7
. Кроме этого существует понятие «гос-

ударственный контроль» — это одна из 

форм осуществления государственной вла-

сти, обеспечивающая соблюдение законов и 

                                                           
2
 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Указ. соч. С. 605. 

3
 Там же. С. 379. 

4
 Там же. С. 292. 

5
 Большой энциклопедический словарь / под ред.  

А. М. Прохорова. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Боль-

шая Российская энциклопедия, 2000. Т. 1. С. 860.  
6
 Додонов В. Н., Ермаков В. Д., Крылова М. Большой 

юридический словарь. М. : Инфра-М, 2001. С. 310.  
7
 Военно-юридический энциклопедический словарь. 

М. : За права военнослужащих, 2007. С. 223.  
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других правовых актов, издаваемых органа-

ми государства
1
. 

Итак, в соответствии с Федеральным за-
коном «О прокуратуре Российской Федера-

ции» прокурорская проверка является ос-

новной формой выявления нарушений зако-

нодательства, так как представляет собой 

способ существования и выражения един-

ства всех мероприятий, осуществляемых в 

рамках прокурорского надзора. Несмотря на 

значимость прокурорской проверки для 

прокурорского надзора, ни в названном за-

коне, ни в действующих ведомственных 

правовых актах нет легального определения 

понятия «прокурорская проверка», поэтому 

имеется острая необходимость в правовой 

определенности прокурорской проверки, в 

первую очередь, на законодательном 

уровне, а вслед за тем и на подзаконном.  

В связи с этим нами предлагается под 

прокурорской проверкой понимать фор-

мально определенное сочетание мероприя-

тий и действий, проводимых органами про-

куратуры Российской Федерации в рамках 

своей компетенции в отношении поднад-

зорных субъектов с целью оценки соответ-

ствия действий (бездействий) и результатов 

последних установленным законом требо-

ваниям (надзорный процесс), и одновремен-

но общий итог произведенных прокурорами 

мероприятий и действий (юридический ре-

зультат надзорного процесса).  

Кроме того, специфика прокурорской 

проверки определяется ее видом. Сами же 

виды прокурорских проверок можно опре-

делить только на основании анализа сово-

купности законодательных и подзаконных 

актов. Так, в соответствии с изменениями, 

внесенными в Федеральный закон «О про-
куратуре Российской Федерации» в марте 

2017 г., прокурорские проверки возможно 

разделить на две группы: 

— во-первых, это прокурорские провер-

ки, проводимые при наличии определенных 

условий: угрозы причинения вреда жизни 

или здоровью граждан, имуществу физиче-

ских или юридических лиц, государствен-

ному или муниципальному имуществу, 

                                                           
1
 Большой юридический словарь. 3-е изд., перераб. и 

доп. / под ред. А. Я. Сухарева. М. : Инфра-М, 2006. 

окружающей среде, безопасности государ-

ства, при чрезвычайных ситуациях природ-

ного и техногенного характера;  

— во-вторых, это группа прокурорских 

проверок, повторяемых или нет, т.е. пер-

вичные и повторные прокурорские провер-

ки (п. 12 ст. 21 Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации»). 

Непосредственно о наличии плановых и 

внеплановых прокурорских проверок можно 

сделать заключение на основании ряда при-

казов Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации (например, п. 15 приказа Гене-

ральной прокуратуры Российской Федера-

ции от 7 декабря 2007 г. № 195 «Об органи-

зации прокурорского надзора за исполнени-

ем законов, соблюдением прав и свобод че-

ловека и гражданина»). Вместе с тем в Фе-

деральном законе «О защите прав юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринима-

телей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального кон-

троля» в отношении проверок, проводимых 

в рамках государственного контроля 

(надзора), предусмотрено проведение пла-

новых (не чаще чем один раз в три года, ес-

ли иное не предусмотрено ч. 9 и 9.3 ст. 9 

указанного закона) и внеплановых проверок 

(в случаях, установленных ст. 10 того же 

закона —например, при получении контро-

лирующим органом информации из СМИ о 

факте причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, безопасно-

сти государства, а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера). Одновременно про-

писана форма проведения внеплановых 

проверок — документарная и (или) выезд-

ная (ч. 4 ст. 10), что могло бы быть взято на 

вооружение законодателем и в отношении 

прокурорских проверок.  

Помимо сказанного, нельзя не упомя-

нуть о том, что практически по каждой от-

расли права, практически по любому 

направлению законодательства, внутри си-

стемы прокуратуры Российской Федерации 

Российской Федерации разрабатываются и 

распространяются методические рекомен-
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дации по проведению различных прокурор-

ских проверок. 

Таким образом, осуществление проку-

рорской проверки как основной формы вы-

явления нарушений законодательства в гос-

ударстве сопряжено с целым рядом про-

блем, которые условно предлагается разде-

лить на три группы: общие, специальные и 

частные. Соответственно общие проблемы 

проведения прокурорских проверок прису-

щи всем видам прокурорских проверок, 

независимо от их предметной или субъект-

ной специфики, они носят универсальный 

характер. Группа специальных проблем 

присуща именно прокурорским проверкам, 

проводимым специализированными проку-

ратурами (например, органами военной 

прокуратуры). А к группе частных проблем, 

присущих прокурорским проверкам, отно-

сятся проблемы, возникающие в конкретной 

практической ситуации, они носят индиви-

дуальный характер, но это не означает, что 

им не свойственен признак повторяемости.  
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Нарушения Федерального закона от 5 

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

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд» (далее — Федеральный 

закон № 44-ФЗ) продолжают оставаться 

многочисленными, составляя значительную 

часть всех выявляемых прокурорами нару-

шений законов в сфере экономики, и допус-

каются на всех стадиях размещения госзака-

за, что не только влечет неэффективное рас-

ходование бюджетных средств, но и создает 

условия для коррупционных проявлений и 

неправомерного ограничения конкуренции. 

Как правило, такие нарушения подлежат 

квалификации в качестве административ-

ных правонарушений и преступлений, про-

изводство по делам о которых осуществля-

ется в соответствии с процессуальным зако-

нодательством. 

Так, в 2016 г. военными прокурорами 

выявлено и устранено 434 нарушения зако-

нодательства о защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, в 

соответствие с законом приведены десятки 

ведомственных распорядительных докумен-

тов, возбуждены уголовные и администра-

тивные дела. Благодаря этим мерам удалось 

погасить долги перед предпринимателями в 

общей сложности более чем на 25 млрд. 

руб. При этом зачастую заказывающие ор-

ганы при реализации закупок устанавливали 

для хозяйствующих субъектов не преду-

смотренные законом условия, истребовали 

избыточные документы, расширяли пере-

чень разрешительных процедур, увеличива-

ли сроки платежей по обязательствам, не-

обоснованно осуществляли проверки субъ-

ектов малого и среднего бизнеса
1
. 

На сегодняшний день КоАП РФ содер-

жит целую группу статей (прежде всего в 

гл. 7 данного Кодекса), устанавливающих 

административную ответственность за со-

вершение административных правонаруше-

ний в сфере закупок для государственных и 

муниципальных нужд. Прокурорскими про-

верками выявляются многочисленные фак-

ты неприменения должностными лицами 

органов государственного контроля мер ад-

министративной ответственности в необхо-

димых случаях, незаконного прекращения 

производства по делам об административ-

ных правонарушениях, освобождения ви-

новных лиц от наказания. Преодоление этой 

                                                           
1
 URL: http://gvp.gov.ru/news/view/1807/ 

consultantplus://offline/ref=40DA4298859F818EC593DF661036B2B85653A45B49AE33391D0C1F0ACA9E0F52CC4E07908E37D07FOE45O
http://gvp.gov.ru/news/view/1807/
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ситуации, потребности обеспечения закон-

ности требуют использования прокурорами 

всего спектра предоставленных законом 

полномочий. 

Так, прокурорами возбуждаются дела 

об административных правонарушениях, в 

том числе, предусмотренных ст. 7.29 КоАП 

РФ, в связи с несоблюдением требований 

законодательства при принятии решения о 

способе и условиях определения поставщи-

ка (подрядчика, исполнителя). Встречаются 

факты «дробления контракта» с целью за-

ключения его с единственным поставщи-

ком. В некоторых случаях п. 9 ч. 1 ст. 93 

Федерального закона № 44-ФЗ, предусмат-

ривающий возможность закупки у един-

ственного поставщика (подрядчика, испол-

нителя) вследствие аварии, иных чрезвы-

чайных ситуаций природного или техноген-

ного характера, непреодолимой силы, при-

меняется неправомерно — при фактическом 

отсутствии указанных обстоятельств.  

При установлении нарушений порядка 

заключения, изменения контракта действия 

виновных лиц квалифицируются в соответ-

ствии с различными частями ст. 7.32 КоАП 

РФ. Контракты заключаются на условиях, 

не предусмотренных аукционной докумен-

тацией. Например, при заключении государ-

ственного контракта в спецификацию неза-

конно внесены изменения, отечественный 

препарат заменен на аналог зарубежного 

происхождения (в отношении главного вра-

ча учреждения здравоохранения возбуждено 

дело об административном правонарушении 

по ч. 1 ст. 7.32 КоАП РФ). 

Распространены нарушения порядка 

осуществления закупок, охватывающиеся 

диспозициями ст. 7.30 КоАП РФ: с одной 

стороны, рассматриваются заявки, подле-

жавшие отклонению, с другой — вопреки ч. 

6 ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ уста-

навливаются незаконные (завышенные) тре-

бования к участникам закупок, заявки от-

клоняются по надуманным основаниям, со-

кращаются сроки подачи заявок на участие 

в определении поставщика (подрядчика, ис-

полнителя). Нередко в аукционной доку-

ментации при описании объекта закупки 

перечисляются ограничивающие число 

участников требования — указываются 

конкретные наименования товарных знаков 

(что не позволяет участникам закупки по-

ставить товары тех же технических характе-

ристик, но иных производителей), неправо-

мерно ставятся условия о наличии лицензии 

на отдельные виды деятельности, допуска к 

определенным работам (и, напротив, в слу-

чае необходимости такие требования не 

предусматриваются аукционной документа-

цией). Кроме того, должностные лица при-

влекаются к административной ответствен-

ности в случае установленного отсутствия в 

контрактах обязательных условий (напри-

мер, об ответственности поставщика (ис-

полнителя, подрядчика). Так, в проекте кон-

тракта на поставку лекарственных средств 

отсутствовала информация о том, что цена 

контракта является твердой и определяется 

на весь срок исполнения контракта, о разме-

ре неустойки (штрафа, пени) за ненадлежа-

щее исполнение сторонами своих обяза-

тельств по контракту, о предоставлении от-

срочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и 

(или) списания начисленных сумм неустоек 

(штрафов, пеней); в извещении и в аукцион-

ной документации не был указан исчерпы-

вающий перечень документов, которые 

должны быть представлены участниками, в 

том числе лицензии на осуществление фар-

мацевтической деятельности (по результа-

там прокурорской проверки в отношении 

должностных лиц учреждения возбуждены 

дела об административных правонарушени-

ях по ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ). Подобного 

рода дефекты являются ничем иным, как 

коррупциогенными факторами конкурсной 

(аукционной) документации
1
. 

Допускаются факты незаконного изме-

нения сторонами условий контрактов: 

например, незаконное заключение дополни-

тельных соглашений к государственным 

контрактам, изменяющих порядок оплаты 

или условия контракта в части отсрочки 

окончания работ (возбуждаются дела об ад-

                                                           
1
 Корякин В. М. Антикоррупционная экспертиза до-
кументации о закупках товаров, работ и услуг для 
государственных нужд // Журнал российского права. 
2014. № 5. С. 66—75. 
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министративных правонарушениях по ч. 4 

ст. 7.32 КоАП РФ).  

Начата практика привлечения к адми-

нистративной ответственности подрядчиков 

(поставщиков, исполнителей) по ч. 7 ст. 7.32 

КоАП РФ за действия (бездействие), по-

влекшие неисполнение обязательств, преду-

смотренных контрактом с причинением су-

щественного вреда охраняемым законом ин-

тересам общества и государства (если в 

данном случае не предусмотрена уголовная 

ответственность). Например, прокурором 

установлено, что ООО «Т.» не выполнены в 

установленные государственным контрак-

том сроки работы по ремонту помещений 

базы летнего отдыха, чем охраняемым зако-

ном интересам общества и государства при-

чинен значительный ущерб, выразившийся 

в угрозе срыва летней оздоровительной 

компании детей. По итогам проверки в от-

ношении юридического лица возбуждено 

дело об административном правонарушении 

по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ. Постановлением 

мирового судьи общество оштрафовано на 

426 400 руб. Стоит отметить, что законода-

тель отнес рассмотрение данной категории 

дел к полномочиям судей, определяющих 

«существенность» причиненного вреда в 

целях исключения произвольного толкова-

ния указанной нормы КоАП РФ
1
. 

Прокуроры уделяют большое внимание 

обеспечению законности при исполнении 

обязательств по контрактам, заключенным в 

рамках государственного оборонного заказа. 

Возбуждено большое количество дел об ад-

министративных правонарушениях в отно-

шении руководителей предприятий, кото-

рые несвоевременно выполняют обязатель-

ства по контрактам
2
. Например, акционер-

ное общество, будучи головным исполните-

лем контракта по ремонту и техническому 

обслуживанию пограничного сторожевого 

корабля, безосновательно нарушило сроки 

                                                           
1
 Паспорт проекта Федерального закона № 394011-6 

«О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации» (в части усиления 

ответственности за преступления, связанные с не-

надлежащим исполнением должностных обязанно-

стей). 
2
 URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-

1136575/ 

исполнения договора более чем на девять 

месяцев (генеральный директор общества 

привлечен к административной ответствен-

ности по ч. 1 ст. 14.55 КоАП РФ)
3
. В одной 

из воинских частей акционерное общество, 

вопреки условиям госконтракта по оснаще-

нию цифровыми телекоммуникациями, 

своевременно не выполнило работы по 

установке и вводу в эксплуатацию соответ-

ствующего оборудования. За нарушение 

сроков исполнения обязательств по госкон-

тракту (ч. 1 ст. 14.55 КоАП РФ) ответствен-

ное должностное лицо организации привле-

чено к административной ответственности и 

оштрафовано на 30 тыс. руб.
4
 В Московской 

области военными прокурорами выявлены 

нарушения законодательства при выполне-

нии проектно-изыскательских работ по 

строительству военного объекта. Проверкой 

установлено, что работы по его проектиро-

ванию в срок не выполнены, заключение 

государственной экспертизы не получено и 

отсутствует отчетная документация. По по-

становлению военного прокурора за нару-

шение условий госконтракта (ч. 1 ст. 14.55 

КоАП РФ) главный инженер проекта при-

влечен к административной ответственно-

сти, с назначением административного 

штрафа в размере 30 тыс. руб.
5
 В этой связи 

необходимо иметь в виду произошедшие за 

последние годы существенные изменения 

законодательства в части административной 

                                                           
3
 URL: http://gvp.gov.ru/news/view/1859/ 

4
 URL: http://gvp.gov.ru/news/view/1697/ 

5
 URL: http://gvp.gov.ru/news/view/1673/ 

http://gvp.gov.ru/news/view/1859/
http://gvp.gov.ru/news/view/1697/
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ответственности за правонарушения в сфере 

государственного оборонного заказа
1
, кото-

рые, на наш взгляд, будут способствовать 

дальнейшему укреплению законности
2
. 

При производстве по делам об админи-

стративных правонарушениях рассматрива-

емой категории важное место занимает 

установление виновности должностного или 

юридического лица в совершении админи-

стративного правонарушения (что согласно 

ст. 26.1 КоАП РФ входит в предмет доказы-

вания). В силу ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юриди-

ческое лицо привлекается к ответственности 

за совершение административного правона-

рушения, если будет установлено, что у не-

го имелась возможность для соблюдения 

правил и норм, за нарушение которых КоАП 

РФ или законами субъекта Российской Фе-

дерации предусмотрена административная 

ответственность, но данным лицом не были 

приняты все зависящие от него меры по их 

соблюдению
3
. При этом в соответствии с ч. 

3 ст. 2.1 КоАП РФ в случае совершения 

юридическим лицом административного 

правонарушения и выявления конкретных 

должностных лиц, по вине которых оно бы-

ло совершено (ст. 2.4 КоАП РФ), допускает-

ся привлечение к административной ответ-

ственности по одной и той же норме как 

юридического лица, так и указанных долж-

ностных лиц (п. 15 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 

24 марта 2005 г. № 5).  

                                                           
1
 Федеральные законы от 29 июня 2015 г. № 159-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон “О 

государственном оборонном заказе” и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; от 3 

июля 2016 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон “О государственном оборонном 

заказе” и статью 7.29.2 Кодекса Российской Федера-

ции об административных правонарушениях»; от 3 

июля 2016 г. 264-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон “О защите конкуренции” и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; от 3 

июля 2016 г. 318-ФЗ «О внесении изменений в Ко-

декс Российской Федерации об административных 

правонарушениях». 
2
 Более подробно об этом см.: Башлаков-Николаев И. 

ГОЗ: зона ответственности ФАС России // Конкурен-

ция и право. 2016. № 4. С. 28—31. 
3
 См., напр.: Постановление Арбитражного суда Се-

веро-Западного округа от 21 октября 2016 г. № Ф07-

8620/2016 по делу № А44-2607/2016. 

Выяснение судом виновности лица в 

совершении административного правона-

рушения осуществляется на основании дан-

ных, зафиксированных в протоколе об ад-

министративном правонарушении (или со-

ответствующем постановлении прокурора), 

объяснений лица, в отношении которого ве-

дется производство по делу об администра-

тивном правонарушении
4
, в связи с чем зна-

чение исчерпывающего описания и доку-

ментарного подтверждения вины на стадии, 

предшествующей направлению постановле-

ния для рассмотрения дела, сложно пере-

оценить. Пунктом 2.3 приказа Генерального 

прокурора Российской Федерации от 19 

февраля 2015 г. № 78 «Об организации ра-

боты по реализации полномочий прокурора 

в производстве по делам об административ-

ных правонарушениях» также предписано в 

ходе проведения проверки при наличии 

признаков административного правонару-

шения принимать исчерпывающие меры к 

сбору и фиксации доказательств. 
Необходимость охраны сферы государ-

ственных и муниципальных закупок уго-

ловно-правовыми средствами вызвана тем, 

что такие преступления причиняют значи-

тельный ущерб государству, подрывают его 

экономическую основу, вредят развитию 

инвестиционного климата в стране, деста-

билизируют национальную финансовую си-

стему. Преступления, совершаемые в сфере 

государственных закупок, отличает высокая 

степень латентности. Распространение по-

лучило мошенничество в сфере государ-

ственных закупок, хищения бюджетных 

средств, халатность лиц, участвующих в 

торгах, и лиц, ответственных за организа-

цию таких процедур, коррупция, фальсифи-

кация при проведении торгов. Уголовная 

ответственность за преступления в рассмат-

риваемой сфере наступает, прежде всего, в 

соответствии со ст. 159, 160, 204, 285, 286, 

290, 291, 291.1, 292 УК РФ. 

В своей деятельности на стадии досу-

дебного производства по уголовным делам 

                                                           
4
 Постановление Пленума ВАС РФ от 2 июня 2004 г. 

№ 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной 

практике при рассмотрении дел об административ-

ных правонарушениях». 

consultantplus://offline/ref=FBB87907956C62E54F584D225B01E6D143C843C5F3016237B35A1792A672B5E19EABAE60EA43017Cj7G5P
consultantplus://offline/ref=FBB87907956C62E54F584D225B01E6D143C843C5F3016237B35A1792A6j7G2P
consultantplus://offline/ref=9A86D7B5AD7AD6CC2588C86A2115062346EE610F0BD6AF95CCBA545F8A1D48F608E9A899EA451115i6w2O
consultantplus://offline/ref=9A86D7B5AD7AD6CC2588C86A2115062346EE610F0BD6AF95CCBA545F8A1D48F608E9A899EA451115i6w2O
consultantplus://offline/ref=9A86D7B5AD7AD6CC2588C86A2115062346EE610F0BD6AF95CCBA545F8A1D48F608E9A899EA451114i6w7O
consultantplus://offline/ref=9B5F935AF29CBD51C6B9BF73C973B8B9317F27A22A267287EB279C2D60TAtCJ
consultantplus://offline/ref=90D116D9A9B80B6417893451F5541359D69BCACE4C2C63DA7E6E7F60BAE041E0C6C12B77B666W8A2M
consultantplus://offline/ref=90D116D9A9B80B6417893451F5541359D69BCACE4C2C63DA7E6E7F60BAE041E0C6C12B77B666W8A2M
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прокурор должен сочетать не только функ-

ции уголовного преследования, но и защиты 

прав предпринимателей
1
. При этом в насто-

ящее время процессуальные полномочия 

прокурора при осуществлении уголовного 

преследования значительно ограничены. 

Прокурор лишен возможности проведения 

процессуальных проверок в порядке ст. 

144—145 УПК РФ, возбуждения уголовного 

дела и дачи указаний по уголовным делам, 

находящимся в производстве органов пред-

варительного расследования. Материалы, 

подготовленные по результатам «обще-

надзорных» проверок, прокурор направляет 

в органы предварительного расследования 

для решения вопроса об осуществлении 

уголовного преследования в соответствии с 

требованиями п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ. Кро-

ме того, прокурор осуществляет надзор за 

законностью принятых органами предвари-

тельного расследования и дознания процес-

суальных решений о возбуждении уголов-

ного дела и отказе в возбуждении уголовно-

го дела о преступлении в сфере государ-

ственных закупок; полнотой и своевремен-

ностью регистрации сообщений или мате-

риалов, соблюдением сроков доследствен-

ной проверки. 

Анализ практики расследования пре-

ступлений в сфере государственных закупок 

показывает наличие многочисленных про-

блем, сложностей и недостатков, к числу 

которых относятся: 

— длительность расследования уголов-

ных дел указанной категории. По результа-

там мониторинга Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации за период 2012—

2105 г. установлено, что только 22% уго-

ловных дел о преступлениях, связанных с 

неэффективным использованием бюджет-

ных средств, выделяемых на закупку това-

ров, выполнение работ, расследовались с 

соблюдением сроков, установленных уго-

ловно-процессуальным законом. При этом 

почти 60% от указанного количества уго-

                                                           
1
 Воронцов А. А., Субанова Н. В. Уголовное и адми-

нистративное преследование за экономические пра-

вонарушения: некоторые процессуальные аспекты 

деятельности прокурора // Оперативник (сыщик). 

2015. № 2 (43). 

ловных дел расследовались свыше 12 меся-

цев
2
; 

— объективная сложность работы с 

большим объемом бухгалтерской и иной 

документации; 

— трудоемкость процесса отыскания и 

изъятия необходимых для исследования до-

кументов, необходимость проведения вы-

емок и обысков на предприятиях, располо-

женных в различных регионах Российской 

Федерации. Не редки случаи когда к момен-

ту возбуждения уголовного дела и исследо-

вания финансово-хозяйственной деятельно-

сти того или иного предприятия последнее 

уже ликвидировано либо является банкро-

том. В соответствии с требованиями дей-

ствующего законодательства бухгалтерские 

документы таких предприятий должны 

находиться в архивах, но нередко они там 

отсутствуют по тем или иным причинам. 

Поэтому эксперт не может дать заключение 

по отдельным вопросам, имеющим значение 

для уголовного дела, что существенно сни-

жает возможность использования эксперт-

ного заключения в качестве полноценного 

доказательства по уголовному делу
3
; 

— длительность проведения судебно-

экономических, финансовых и почерковед-

ческих экспертиз. Это обусловлено большой 

загруженностью экспертов, а также возни-

кающей уже на стадии производства экс-

пертизы необходимостью корректировки 

поставленных вопросов и дополнения пред-

ставленных материалов
4
; 

— противодействие расследованию, 

выражающееся в сокрытии или уничтоже-

нии документов, имеющих значение для 

уголовного дела; 

                                                           
2
 Доклад Генерального прокурора Российской Феде-

рации Ю. Я. Чайки Совету Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации «О состоянии за-

конности и правопорядка в Российской Федерации в 

2015 году и о проделанной работе по их укрепле-

нию» // URL http://genproc.gov.ru/genprokuror/ 

appearances/document-1078222/. 
3
 Земскова Е. Н. О некоторых проблемах назначения 

и производства экспертиз о хищениях бюджетных 

средств и использования экспертных заключений в 

качестве доказательств по уголовным делам // Рос-

сийский следователь. 2013. № 21. С. 42—44. 
4
 Там же. 
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— сложности в доказывании субъек-

тивной стороны состава преступления (ко-

рыстного мотива и преступного умысла). 

Например, сложность в доказывании умыс-

ла обвиняемых на хищение денежных 

средств по уголовным делам данной катего-

рии заключается зачастую в том, что денеж-

ные средства на оказание услуг могут пере-

числяться в организации, зарегистрирован-

ные на лиц, не являющихся их фактически-

ми руководителями. По указанным в учре-

дительных документах юридическим адре-

сам эти организации отсутствуют, что дела-

ет невозможным проведение встречной про-

верки. Перечисленные в указанные органи-

зации денежные средства после зачисления 

на счет разбиваются умышленно на более 

мелкие суммы и направляются на счета 

иных подобных организаций, что создает 

сложности в установлении лиц, непосред-

ственно обналичивающих похищенные 

деньги
1
. 

В настоящее время в целях улучшения 

качества доследственных проверок и акти-

визации предварительного расследования и 

дознания обоснованно практикуется созда-

ние следственно-оперативных групп из 

наиболее подготовленных сотрудников, 

специализирующихся на выявлении, рас-

крытии и расследовании преступлений дан-

ной категории. 

Кроме того, весьма эффективным спо-

собом повышения качества предварительно-

го расследования по уголовным делам о та-

кого рода преступлениях, связанных с «от-

катами», будет проведение совместных ко-

ординационных совещаний прокуроров и 

представителей органов предварительного 

расследования, на которых обсуждались бы 

вопросы, связанные с рассмотрением уго-

ловных дел в суде, возникающие при этом 

сложности, нарушения закона, допущенные 

как при проведении оперативно-розыскных 

мероприятий, так и при осуществлении 

предварительного расследования. В целях 

повышения эффективности координации 

                                                           
1
 Шмонин А. В. Некоторые проблемы расследования 

преступлений в сфере жилищно-коммунального хо-

зяйства и пути их решения // Российский следова-

тель. 2013. № 21. С. 36—38 

деятельности правоохранительных органов 

может осуществляться взаимодействие с 

судами
2
. 

 

Библиография 

 

1. Башлаков-Николаев, И. ГОЗ: зона ответ-

ственности ФАС России / И. Башлаков-Николаев // 

Конкуренция и право. — 2016. — № 4. 

2. Воронцов, А. А. Уголовное и административ-

ное преследование за экономические правонаруше-

ния: некоторые процессуальные аспекты деятельно-

сти прокурора / А. А. Воронцов, Н. В. Субанова // 

Оперативник (сыщик). — 2015. — № 2 (43). 

3. Земскова, Е. Н. О некоторых проблемах 

назначения и производства экспертиз о хищениях 

бюджетных средств и использования экспертных 

заключений в качестве доказательств по уголовным 

делам / Е. Н. Земскова // Российский следователь. — 

2013. — № 21.  

4. Корякин, В. М. Антикоррупционная экспер-

тиза документации о закупках товаров, работ и услуг 

для государственных нужд / В. М. Корякин // Журнал 

российского права. — 2014. — № 5. 

5. Шмонин, А. В. Некоторые проблемы рассле-

дования преступлений в сфере жилищно-

коммунального хозяйства и пути их решения / А. В. 

Шмонин // Российский следователь. — 2013. —  

№ 21.  

6. Криминологическая характеристика «отка-

тов» в современной России : монография / под общ. 

ред. Р. В. Жубрина. — М. : Юрлитинформ, 2016. 

                                                           
2
 Более подробно об этом см.: Криминологическая 

характеристика «откатов» в современной России : 

монография / под общ. ред. Р. В. Жубрина. М. : Юр-

литинформ, 2016. 



ЭНИ «Военное право» № 3 (43) 2017 

 

139 

 

Prosecution by the prosecutor of legality in the sphere of procurement 

of goods, works, services for state and municipal needs: process aspects 

© Subanova N. V., senior Counselor of Justice, Depu-

ty Director of the Research Institute of the Academy of 

the General Prosecutor's Office of the Russian Federa-

tion, Doctor of Law 

© Vorontsov A. A.,  

counselor of Justice, Senior Researcher, Research Insti-

tute of the Academy of the Prosecutor General's Office 

of the Russian Federation. 

Abstract: Issues related to the provision of legality in the procurement of goods, works, services for state 

and municipal needs, certain issues of administrative legal and criminal legal protection of these social relations 

and the role of prosecutors in this area of activity are examined. 

Keywords: procurement of goods, works, services for state and municipal needs, proceedings on admin-

istrative offenses, prosecutor's supervision, criminal procedure, lawfulness. 

 

Bibliography 

 

1. Bashlakov-Nikolaev, I. SDO: the area of responsibility of the FAS Russia / I. Bashlakov-Nikolaev // 

Competition and law. — 2016. — № 4. 

2. Vorontsov, A. A. Criminal and administrative prosecution for economic crimes: some procedural as-

pects of attorney / A. A. Vorontsov, N. V. Subanovа // The field investigator (sleuth). — 2015. — № 2 (43). 

3. Zemskova, E. N. On some problems of appointment and production expertise of embezzlement of 

budget funds and use of expert reports as evidence in criminal cases / E. N. Zemskova // Russian investigator. 

— 2013. — № 21.  

4. Koryakin, V. M. anti-corruption expertise of the documentation on procurement of goods, works and 

services for state needs / Koryakin V. M. // Journal of Russian law. — 2014. — № 5. 

5. Shmonin, A. V. Some problems of investigation of crimes in the sphere of housing and utilities sector 

and ways of their solution / A. V. Shmonin // Russian investigator. — 2013. — № 21.  

6. Criminological characteristics of «kickbacks» in modern Russia : monograph / ed. by R. V. Gubrina. 

— M. : Yurlitinform, 2016. 

 



ЭНИ «Военное право» № 3 (43) 2017 

 

140 

 

 
 

О проведении служебной проверки как обязательной  

стадии дисциплинарного производства 
 

© Михалев Д. М.,  

сотрудник Центра исследования проблем россий-

ского права «Эквитас» 
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ской Федерации. 

 
Исследование проблем привлечения во-

еннослужащих к дисциплинарной ответ-

ственности проводилось многими учеными
1
, 

но менее, актуальными исследования в дан-

ной области не становятся. Так, например, 

на сегодняшний день, ни в Федеральном за-

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

военнослужащих», ни в Дисциплинарном 

уставе Вооруженных Сил Российской Феде-

рации (ДУ ВС РФ), ни в каком-либо другом 

нормативном акте не содержатся процессу-

альные нормы, регламентирующие произ-

водство по материалам о дисциплинарном 

проступке. 

Дисциплинарное производство, как и 

любой вид процессуальной деятельности, 

состоит из стадий, которым свойственны 

следующие характерные черты: во-первых, 

это самостоятельная часть производства, 

имеющая свои специфические задачи; во-

вторых, ей присущ особый круг участников; 

в-третьих, совокупность юридических дей-

ствий, осуществляемых в определенной ло-

гической, последовательности и в установ-

                                                           
1
 См., например: Туганов Ю. Н. Некоторые проблем-

ные аспекты процедуры привлечения военнослужа-

щих к дисциплинарной ответственности // Право в 

Вооруженных Силах — военно-правовое обозрение. 

2005. № 5. С. 22—24; Туганов Ю. Н. Производство 

по дисциплинарным проступкам военнослужащих 

Вооруженных сил Российской Федерации нуждается 

в совершенствовании // Закон и практика. 2005. № 3 

(13). С. 2—9 и др. 

ленных временных границах, завершается 

принятием решения специально предусмот-

ренной формы
2
. 

Дисциплинарное производство заклю-

чается в применении к государственным 

служащим, совершившим правонарушение 

в виде должностного проступка, дисципли-

нарных взысканий, предусмотренных пра-

вовыми нормами. Характерным для дисци-

плинарного производства является то, что 

дисциплинарное взыскание налагается в по-

рядке служебного подчинения, т.е. долж-

ностным лицом, которому государственный 

служащий подчинен по службе и обладаю-

щим в отношении государственного служа-

щего дисциплинарной властью
3
. Под дис-

циплинарной властью командиров (началь-

ников) понимается совокупность установ-

ленных законодательством их прав и обя-

занностей по применению к подчиненным 

военнослужащим мер поощрения или при-

нуждения в целях обеспечения высокой во-

инской дисциплины и предупреждения ее 

нарушений
4
. 

                                                           
2
 Дроздов А. Г., Кайнов В. И. Дисциплинарная ответ-

ственность судей Российской Федерации : учеб. по-

собие / под общ. ред. В. П. Сальникова. СПб., 2004. 

С. 104. 
3
 См. подробнее: Попов Л. Л., Мигачев Ю. И., Тихо-

миров С. В. Административное право России : учеб-

ник / отв. ред. Попов Л. Л. 2-е изд., перераб. и доп. 

М., 2010. С. 445.  
4
 Корякин В. М. Военная администрация : учебник. 

Правопорядок и воинская дисциплина 
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Наиболее полно, по мнению автора ста-

тьи, дисциплинарное производство опреде-

ляет Ю. Н. Туганов, который рассматривает 

его как совокупность юридических норм, 

регулирующих возбуждение и рассмотрение 

дела о дисциплинарном правонарушении, с 

целью установления виновных лиц, выявле-

ния причин и условий, способствовавших 

совершению дисциплинарного проступка, 

вынесение по нему правоприменительного 

акта для наказания виновных, пересмотр и 

исполнение решения
1
. 

С. И. Щербак рассматривает дисципли-

нарное производство как процесс привлече-

ния военнослужащих к дисциплинарной от-

ветственности. Он же отмечает, что содер-

жанием дисциплинарного производства яв-

ляется процессуальная деятельность коман-

диров (начальников), судей гарнизонных 

военных судов, а также других участников 

производства, основанная на правовых нор-

мах и имеющая целью выяснение обстоя-

тельств дисциплинарного проступка
2
. 

При определении стадий необходимо 

исходить из того, что «какая-либо часть 

юридического процесса может быть названа 

стадией лишь тогда, когда ей свойственны: 

а) специфичность конкретных задач и б) 

своеобразие круга субъектов, содержания и 

значения их процессуальной деятельно-

сти»
3
. 

Производство по материалам о дисци-

плинарных проступках военнослужащих 

включает в себя несколько стадий.  

Так, А. П. Коренев в дисциплинарном 

производстве выделил стадии возбуждения 

дела о дисциплинарном проступке, служеб-

ное расследование, рассмотрения дела о 

дисциплинарном проступке и принятие ре-

шения по делу, обжалования решения по 

                                                                                             
М. : За права военнослужащих, 2015. С. 169. 
1
 Туганов Ю. Н. Правовое обеспечение воинской 

дисциплины в Вооруженных Силах Российской Фе-

дерации : дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2009. С. 17. 
2
 Щербак С. И. Дисциплинарное производство по 

проступкам военнослужащих // Право в Вооружен-

ных Силах — военно-правовое обозрение. 2010. № 4. 

С. 5. 
3
 Манохин В. М. Советское административное право : 

курс лекций. Часть общая. Саратов, 1968; Элькинд П. С. 

Сущность советского уголовно-процессуального 

права. Л., 1963. С. 50—52. 

делу о дисциплинарном проступке, испол-

нения решения о наложении дисциплинар-

ного взыскания
4
. 

А. А. Абрамова разделяет дисципли-

нарное производство на такие стадии как 

выявление дисциплинарного нарушения и 

подготовка дела, рассмотрение дела, испол-

нение дисциплинарного взыскания и его 

обжалования, прекращение дисциплинарно-

го процесса
5
.  

При осуществлении специальной дис-

циплинарной ответственности О. Э. Лейст 

разграничивает стадии возбуждения дисци-

плинарного дела, проверка и подготовка 

решения, его вынесение (право обжалова-

ния), исполнение взыскания и течение срока 

его действия
6
. 

Е. В. Климкина разделяет стадии дис-

циплинарного производства на возбуждение 

дела о совершенном дисциплинарном про-

ступке, служебную проверку (расследова-

ние), рассмотрение материалов по результа-

там служебной проверки (расследования) и 

принятие решения, исполнение решения, 

обжалование дисциплинарного взыскания и 

досрочное снятие дисциплинарного взыска-

ния
7
. 

По мнению Е. А. Никонорова к стадиям 

дисциплинарного производства следует от-

нести: возбуждение дисциплинарного про-

изводства, выяснение обстоятельств совер-

шенного дисциплинарного правонарушения, 

принятие решения по делу, пересмотр при-

нятого решения, исполнение принятого ре-

шения
8
.  

Ю. Н. Туганов, предлагает следующие 

стадии дисциплинарного производства: 

назначение разбирательства (служебной 

                                                           
4
 Коренев А. П. Административное право России : 

учебник : в 3 ч. Ч. I. М., 1999. С. 235. 
5
 Абрамова А. А. Дисциплина труда в СССР (право-

вые вопросы). М., 1969. С. 138. 
6
 Лейст О. Э. Санкции и ответственность по совет-

скому праву (теоретические проблемы). М. : Изд-во 

МГУ, 1981. С. 137. 
7
 Климкина Е. В. Административно-правовое регу-

лирование дисциплинарной ответственности госу-

дарственного гражданского служащего России : дис. 

… канд. юрид. наук. М., 2006. С. 119. 
8
 Никоноров Е. А. Институт служебной проверки в 

административном праве : дис. … канд. юрид. наук. 

М., 2006. С. 49. 
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проверки) — возбуждение дела; проведение 

разбирательства (служебной проверки); рас-

смотрение и принятие решения (издание 

приказа или распоряжения о привлечении 

военнослужащего к дисциплинарной ответ-

ственности); исполнение решения; обжало-

вание и пересмотр решения
1
. Данное мнение 

автору ближе всего. 

Анализ указанных научных взглядов 

свидетельствует о том, что в отношении 

стадий дисциплинарного производства су-

ществуют различные подходы, среди кото-

рых можно выделить от четырех до шести 

стадий. Среди них имеются основные (обя-

зательные) и факультативные. При этом фа-

культативной всеми учеными признается 

стадия обжалования дисциплинарного взыс-

кания и пересмотра решения по материалам 

о дисциплинарном проступке. 

На наш взгляд, производство по мате-

риалам о дисциплинарном проступке, со-

вершенном военнослужащим, может быть 

представлено в виде следующих стадий: 

1) служебная проверка, в которую вхо-

дит: установление обстоятельств, причин и 

условий совершения правонарушения; уста-

новление конкретного лица, совершившего 

правонарушение и других причастных к его 

совершению лиц; определение наличия ви-

новности в совершенном деянии и квалифи-

кации данного деяния как дисциплинарного 

проступка; выявления наличия неустрани-

мых сомнений при совершении конкретным 

лицом деяния (действия (бездействия)), 

применение мер обеспечения производства 

по материалам о дисциплинарном проступ-

ке (если есть необходимость); назначение 

разбирательства; 

2) рассмотрение материалов о дисци-

плинарном проступке, которое включает в 

себя: проведение разбирательства; оформ-

ление результатов разбирательства, то есть 

материалов о дисциплинарном проступке; 

ознакомление старшего командира с мате-

риалами о дисциплинарном проступке; 

ознакомление военнослужащего, привлека-

емого к дисциплинарной ответственности, с 

                                                           
1
 Туганов Ю. Н. Правовое обеспечение воинской 

дисциплины в Вооруженных Силах Российской Фе-

дерации : дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2009. С. 213. 

материалами о дисциплинарном проступке; 

назначение дисциплинарного взыскания (на 

данной стадии также возможно применение 

мер обеспечения производства по материа-

лам о дисциплинарном проступке); 

3) вынесение командиром (начальни-

ком) решения о необходимости привлечения 

военнослужащего к дисциплинарной ответ-

ственности и выбор применяемой меры от-

ветственности; 

4) издание приказа и привлечение воен-

нослужащего к дисциплинарной ответ-

ственности. 

5) обжалование и пересмотр решения. 

Начальной стадией дисциплинарного 

производства является стадия служебной 

проверки. Ее суть заключается в иницииро-

вании должностным лицом, наделенным 

дисциплинарной властью, вопроса о при-

влечении виновного к дисциплинарной от-

ветственности либо установлении такового 

и его наказании. Стадия служебной провер-

ки является основополагающей, базовой для 

дальнейшего дисциплинарного производ-

ства, поскольку последующее процессуаль-

ные действия совершаются только после 

назначения разбирательства. 

Дисциплинарное производство возбуж-

дается по факту обнаружения нарушения 

воинской дисциплины либо конкретного 

лица, в отношении которого имеются доста-

точные данные, содержащие в его деянии 

признаки дисциплинарного проступка. 

Для возбуждения дисциплинарного 

производства необходимо наличие повода, 

под которым понимается первичный источ-

ник информации о нарушении воинской 

дисциплины. Действующее законодатель-

ство не предусматривает конкретизацию 

поводов. В связи с этим можно предполо-

жить, что допускается неограниченное ко-

личество возможных вариантов доведения 

до должностного лица, наделенного дисци-

плинарной властью, сведений о нарушении 

воинской дисциплины. 

Анализ дисциплинарной практики, под 

которой принято понимать единство власт-

ной деятельности компетентных органов, 

направленной на вынесение индивидуально-

конкретных предписаний, и выработанного 

в ходе такой деятельности правового опы-
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та
1
, позволяет выделить следующие поводы 

для возбуждения дисциплинарного произ-

водства: 

— непосредственное обнаружение дис-

циплинарного проступка лицом, наделен-

ным дисциплинарной властью; 

— информация непосредственного либо 

прямого руководителя об обнаружении при-

знаков нарушения воинской дисциплины; 

— информация контрольных и надзор-

ных органов, а также иных государственных 

органов и органов местного самоуправле-

ния; 

— заявления, жалобы граждан и юри-

дических лиц, публикации средств массовой 

информации, гражданских государственных 

служащих и работников о неисполнении 

или ненадлежащем исполнении должност-

ных обязанностей, нарушении их прав; 

— судебные постановления, признаю-

щие действия (бездействия), решения орга-

нов исполнительной власти, их должност-

ных лиц незаконными; 

— материалы служебных и иных прове-

рок, акты ревизии; 

— постановления о прекращении про-

изводства по делу об административном 

правонарушении по основанию, предусмот-

ренному ч. 2 ст. 24.5 КоАП РФ (отсутствие 

состава административного правонаруше-

ния) в случае, когда за административное 

правонарушение военнослужащие несут 

дисциплинарную ответственность. 

Наличие только повода не порождает 

возбуждение дисциплинарного производ-

ства, для которого необходимо наличие еще 

и основания — достаточных данных, указы-

вающих на признаки дисциплинарного про-

ступка. 

Таким образом, для принятия решения о 

назначении разбирательства субъект дисци-

плинарной власти оценивает имеющиеся 

повод, основания и обстоятельства, исклю-

чающие производство по делу.  

В противном случае возникают такие 

ситуации, когда начальник (командир) тре-

бует провести разбирательство в письмен-

                                                           
1
 Общая теория государства и права. Академический 

курс в 2 т. / под ред. М. Н. Марченко. Т. 2. Теория 

права. М., 1988. С. 349. 

ном виде, а в результате разбирательства не 

установлена вина военнослужащего или 

правовая норма, выраженная в статье ДУ 

ВС РФ или КоАП РФ, которую он нарушил, 

поэтому приходится прекращать разбира-

тельство, так как согласно ст. 28.8 Феде-

рального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ 

«О статусе военнослужащих» разбиратель-

ство не начинается, а начатое разбиратель-

ство прекращается в случае, если установ-

лено хотя бы одно из обстоятельств, исклю-

чающих дисциплинарную ответственность 

военнослужащего или гражданина, при-

званного на военные сборы, а в соответ-

ствии со ст. 28.3 вышеупомянутого законо-

дательного акта не является дисциплинар-

ным проступком действие (бездействие), 

совершенное: 

— во исполнение обязательного для во-

еннослужащего или гражданина, призван-

ного на военные сборы, приказа или распо-

ряжения командира; 

— в состоянии необходимой обороны, 

то есть при защите личности и прав оборо-

няющегося или другого лица, охраняемых 

законом интересов общества или государ-

ства от общественно опасного посягатель-

ства, если при этом не было допущено пре-

вышения пределов необходимой обороны. 

Не являются превышением пределов необ-

ходимой обороны: причинение вреда пося-

гающему лицу, если это посягательство бы-

ло сопряжено с насилием, опасным для 

жизни обороняющегося или другого лица, 

либо с непосредственной угрозой примене-

ния такого насилия; защита от посягатель-

ства, не сопряженного с насилием, опасным 

для жизни обороняющегося или другого ли-

ца, либо с непосредственной угрозой при-

менения такого насилия, если при этом не 

было допущено умышленных действий, яв-

но не соответствующих характеру и опасно-

сти посягательства; действия обороняюще-

гося лица, если это лицо вследствие неожи-

данности посягательства не могло объек-

тивно оценить степень и характер опасности 

нападения; 

— при задержании лица, совершившего 

преступление, для доставления органам вла-

сти и пресечения возможности совершения 

им новых преступлений, если иными сред-
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ствами задержать такое лицо не представля-

лось возможным и при этом не было допу-

щено превышения необходимых для этого 

мер. Превышением мер, необходимых для 

задержания лица, совершившего преступле-

ние, признается их явное несоответствие 

характеру и степени общественной опасно-

сти совершенного задерживаемым лицом 

преступления и обстоятельствам задержа-

ния, когда лицу без необходимости причи-

няется явно чрезмерный, не вызываемый 

обстановкой вред; 

— в состоянии крайней необходимости, 

то есть для устранения опасности, непо-

средственно угрожающей личности и пра-

вам данного военнослужащего или гражда-

нина, призванного на военные сборы, либо 

другого лица, охраняемым законом интере-

сам общества или государства, если эта 

опасность не могла быть устранена иными 

средствами и при этом не было допущено 

превышения пределов крайней необходимо-

сти. Превышением пределов крайней необ-

ходимости признается причинение вреда, 

явно не соответствующего характеру и сте-

пени угрожавшей опасности и обстоятель-

ствам, при которых опасность устранялась, 

когда указанным интересам был причинен 

вред, равный или более значительный, чем 

предотвращенный; 

— при обоснованном риске для дости-

жения общественно полезной цели. Риск 

признается обоснованным, если указанная 

цель не могла быть достигнута не связан-

ными с риском действиями (бездействием) и 

военнослужащий или гражданин, призван-

ный на военные сборы, допустивший риск, 

предпринял достаточные меры для предот-

вращения вреда охраняемым законом инте-

ресам. Риск не признается обоснованным, 

если он заведомо был сопряжен с угрозой 

для жизни многих людей, с угрозой эколо-

гической катастрофы или общественного 

бедствия; 

— в результате физического принужде-

ния, если вследствие такого принуждения 

военнослужащий или гражданин, призван-

ный на военные сборы, не мог руководить 

своими действиями (бездействием). Вопрос 

о дисциплинарной ответственности за при-

чинение вреда охраняемым законом интере-

сам в результате психического принужде-

ния, а также в результате физического при-

нуждения, вследствие которого лицо сохра-

нило возможность руководить своими дей-

ствиями (бездействием). 

Также не допускается привлечение во-

еннослужащего или гражданина, призван-

ного на военные сборы, к дисциплинарной 

ответственности: в случае отсутствия собы-

тия дисциплинарного проступка, если его 

действие (бездействие) совершено вслед-

ствие хронического психического расстрой-

ства, временного психического расстрой-

ства, слабоумия или иного болезненного со-

стояния психики); повторно за один и тот 

же дисциплинарный проступок; истечение 

срока давности привлечения к дисципли-

нарной ответственности; в случае отмены 

или признания утратившим силу федераль-

ного закона либо его положения, преду-

сматривающего дисциплинарную ответ-

ственность за совершенное противоправное 

действие; исключение из списков личного 

состава воинской части в связи с увольне-

нием с военной службы.  

Подводя итог вышесказанному, сделаем 

вывод, что служебная проверка должна 

быть обязательной стадией дисциплинарно-

го производства, в связи, с чем было бы 

верным законодательно закрепить момент 

начала проведения служебной проверки, 

установить ее сроки, определить перечень 

документов, составляемых в ходе и по ре-

зультатам ее проведения, а также меры 

обеспечения производства, которые могут 

применяться при проведении служебной 

проверки. 
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Модернизация Вооруженных Сил Рос-

сии характеризуется активным поиском но-

вых форм поддержания воинской дисци-

плины, в основе которых лежит стимулиро-

вание надлежащего, социально одобряемого 

обществом и максимально эффективного с 

точки зрения интересов военной службы, 

поведения личного состава.  

Важную роль в повышении эффектив-

ности поведения военнослужащих играет 

правовое стимулирования воинской дисци-

плины, позволяющее наиболее полно ис-

пользовать потенциал каждого из них, через 

формирования осознанной потребности 

строгого и точного соблюдение порядка и 

правил, установленных законами, воински-

ми уставами приказами командиров.  

Развитие правового стимулирования 

воинской дисциплины в рамках совершен-

ствования управления войсками предпола-

гает применение качественно нового подхо-

да к юридической конструкции этого право-

вого института, при которой все элементы 

нормативной базы действуют согласованно, 

не вступают в противоречие, а дополняют и 

усиливают друг друга, то есть, включены в 

единую систему.  

Современные системы правового сти-

мулирования воинской дисциплины направ-

лены на создание нормативной базы обес-

печивающей формирование у военнослу-

жащих высоких морально-психологических 

и боевых качеств и сознательного повино-

вения командирам (начальникам), личной 

ответственности каждого военнослужащего 

за выполнение своих обязанностей, и требо-

ваний воинских уставов, а также на призна-

ние зависимости между индивидуальными 

результатами такого самосовершенствова-

ния и эффективностью деятельности всей 

воинской части.  

Однако построение системы правового 

стимулирования воинской дисциплины и 

переход на новые принципы правового сти-

мулирования воинской дисциплины сопро-

вождается определенными проблемами. Это 

обусловлено, в том числе и тем, что теоре-

тические подходы к правовому стимулиро-

ванию воинской дисциплины в определен-

ной степени устарели и нуждаются в пере-

смотре.  

Не является секретом, что немалая часть 

таких методик строится на теоретических 

разработках еще советского периода, кото-
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рые не в полной мере адаптированы к соци-

альным условиям современной российской 

армии. В наибольшей степени это связано с 

тем, что в Российской Федерации базисные 

общественные отношения, основанные на 

рыночной экономике, имеют относительно 

короткую историю существования, а боль-

шинство разработок советского периода 

концептуально базировались на теоретиче-

ских подходах плановой экономики.  

Вследствие этого, правоприменителям в 

Вооруженных Силах приходится опериро-

вать понятийным аппаратом, разработан-

ным юристами иных научных специально-

стей
1
, а также экономистами и философами. 

Например, наиболее теоретически разрабо-

танной и самостоятельной следует признать 

тематику «поощрения» как средства обеспе-

чения воинской дисциплины и повышения 

эффективности деятельности военнослужа-

щих. Именно проблемам практики приме-

нения поощрения в рамках правового сти-

мулирования воинской дисциплины уделя-

ется основное внимание научных исследо-

ваний. Речь, прежде всего, идет о норматив-

ном обосновании границ применения раз-

личных форм поощрений, определяющихся 

конкретными условиями прохождения во-

енной службы, категориями военнослужа-

щих и т.п.  

Вместе с тем, в военной юридической 

науке до настоящего времени не выработана 

общепризнанная концепция правового сти-

мулирования и даже не разработана сама 

правовая категория «поощрение». Соответ-

                                                           
1
 См., например, работы: в общей теории права —  

М. И. Байтина, А. А. Бессонова, В. М. Баранова, А. В. 

Малько, Н. И. Матузова, А. С. Мордовец, О. М. Ки-

селевой, Е. Н. Лебедевой, И. С. Морозовой, В. В. 

Ныркова, Н. И. Тюриной; в трудовом праве — В. Л. 

Гейхмана, В. И. Курилова, В. М. Константиновой,  

С. Т. Максименко; в уголовном праве — В. А. Гри-

горьева, С. М. Иншакова, Н. Э. Звечаровского, О. В. 

Лысенко; в административном и финансовом праве 

— Ю. С. Адушкина, С. Б. Аникина, Г. В. Атаманчу-

ка, Д. Н. Бахраха, С. И. Беловой, С. Н. Братановско-

го, Б. Н. Габричидзе, А. А. Гришковца, В. Г. Дороги-

на, В. И. Казанцева, Л. М. Колодкина, Н. М. Конина, 

A. M. Кононова, А. П. Коренева, Ю. А. Крохиной,  

И. В. Кулешова, Б. М. Магомедова, В. М. Манохина, 

Ю. Н. Мильшина, А. Ф. Ноздрачева, Д. М. Овсянко, 

И. В. Пановой, Г. М. Петрова, Ю. А. Розенбаума,  

А. Н. Роша, П. П. Сергуна, Ю. Н. Старилова и др. 

ственно и смежные с «поощрением» право-

вые категории «правовой стимул», «право-

вое стимулирование», «правовое ограниче-

ние», «средства правового стимули-

рования», «функции правового поощрения» 

остаются без общепризнанного теоретиче-

ского обоснования. 

Однако это не означает, что работы по 

построению системы правового стимулиро-

вания и разработка понятийного аппарата не 

велись.  

Особенности построения такой системы 

применительно к военнослужащим, прохо-

дящим военную службу по контракту, были 

предметом исследования А. И. Тюрина
2
.  

Предельно общая схема правового сти-

мулирования без учета специфики самого 

понятия «правовой стимул» и его содержа-

ния, но с акцентуацией на общесоциологи-

ческих и психологических механизмах сти-

мулирования, представлена в работе С. В. 

Мирошник: «Правовой стимул, внешняя 

среда, ценности, внутренние установки  

Потребности личности  Интерес  Мотив 

 Позитивная ответственность  Социаль-

но-активный правомерный поступок  

Награда»
 3

. 

Понятие «стимул» также было предме-

том изучения, но в большей степени как ка-

тегория психологии. В психологии понятие 

стимула характерно, прежде всего, для тех 

направлений, где при анализе поведения 

принимается схема «стимул — реакция» 

(классическая психофизика и особенно би-

хевиоризм)
4
. В социально-психологических 

исследованиях иногда различаются мотивы 

как внутренние и стимулы как внешние по-

буждения к деятельности
5
. Это определяет-

ся отсутствием четкости в употреблении 

терминов «стимул» и «стимулирование», 
                                                           
2
 Тюрин А. И. Правовые основы стимулирования ис-

полнения обязанностей военной службы военнослу-

жащими, проходящими военную службу по контракту 

в Вооруженных Силах Российской Федерации : дис. 

… канд. юрид. наук. М., 2005. 
3
 Мирошник С. В. Теория правового стимулирования : 

автореф. дис. … д-ра юрид. наук. — Ростов-н/Д, 

2003. С. 5—6. 
4
 Максименко В. И. Стимул // Большая советская 

энциклопедия. М., 1969—1978. Т. 21. С. 225. 
5
 Максименко В. И. Человек и его работа. СПб., 1967. 

С. 38—39. 
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различным толкованием как самого процес-

са правового стимулирования, так и содер-

жания его структурных элементов и их со-

отношения. 

Использование данного понятия в юри-

дической науке требует выделения других 

связей исследуемого понятия, создания си-

стемы категорий, пригодных для решения 

задач правового регулирования. В юри-

дической литературе представлены два ос-

новных, взаимодополняющих подхода. 

Философско-правовой подход, исходя-

щий из философского принципа дуализма 

всякого явления, наиболее отчетливо про-

слеживается в работах О. В. Левина. Стиму-

лы и ограничения, согласно такому подходу, 

являются парными юридическими катего-

риями. Стимулирование одного субъекта 

правоотношения предполагает соответ-

ствующее ограничение другого субъекта
1
. 

Этот же аспект, но применительно к 

проблематике правовой информации в не-

сколько ином виде представлен в работе 

А. В. Малько, рассматривающего правовые 

стимулы и правовые ограничения как «фор-

мы проявления двоичности юридической 

информации»
2
. 

Проблема правового стимулирования 

рассматривалась в юридической литературе 

и в теоретико-правовом аспекте, «через 

призму социального контроля за поведени-

ем в сфере отношений, регулируемых пра-

вом. В этом ракурсе стимулирование связы-

вается в основном с применением мер, 

устраняющих отклоняющееся поведение от 

заданных параметров»
3
.  

При любом подходе стимулы делятся, 

как правило, на позитивные и негативные. 

Расхождения начинаются при уточнении 

механизма стимулирования. Если одни ав-

торы включают в механизм стимулирования 

                                                           
1
 Левин О. В. Стимулирование в праве: теор. и практ. 

аспекты : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Н. Нов-

город, 2006. С. 23. 
2
 Малько А. В. Стимулы и ограничения в праве. 2-е 

изд., перераб. и доп. М. : Юристъ, 2003; Его же. Сти-

мулы и ограничения как парные юридические кате-

гории // Правоведение. 1995. № 1 и др. 
3
 Звечаровский И. Э. Стимулирование в праве: поня-

тие и структурные элементы // Правоведение. 1993. 

№ 5. С. 112—117. 

как позитивные, так и негативные стимулы, 

то другие рассматривают стимулирование 

исключительно с точки зрения последствий 

положительного поведения и этим напол-

няют содержание самих стимулов. 

Наиболее полно сущность правовых 

стимулов и ограничений проявляются в по-

ощрениях и наказаниях. 

Возникает вопрос о соотношении по-

ощрения и наказания или, в другой трактов-

ке, соотношении стимулирующих и ограни-

чивающих начал. Можно согласиться с об-

щим положением, сформулированным, в 

частности, А. В. Малько, что «преимуще-

ство стимулирующих начал по сравнению с 

началами ограничивающими заключается в 

том, что первые, как правило, выступают 

более гуманными и демократичными, тон-

кими и гибкими методами воздействия, 

юридическим выражением свободы лично-

сти, незаменимым механизмом содействия 

самоуправляемому развитию»
4
. Однако это 

предельно общее положение не может абсо-

лютизироваться и применяться без учета 

специфики этой отрасли права и, соответ-

ственно, специфики регулируемых правоот-

ношений, особенно когда речь идет об обес-

печении воинской дисциплины. 

Относительно определения содержания 

средств стимулирования в настоящее время 

в литературе имеются два основных подхо-

да: 

Согласно первому подходу, стимул и 

поощрение отождествляются. Согласно вто-

рому, стимул включает наряду с поощрени-

ем и ответственность
5
. И. Э. Звечаровский 

считает наиболее перспективным второй 

подход, прежде всего, с точки зрения ре-

зультативности воздействия на личность.  

Учеными рассматривался и вопрос о со-

отношении таких правовых стимулов, как 

льготы и поощрения, поскольку первые 

формализованы в законодательстве и не мо-

гут быть ограничены усмотрением долж-

ностных лиц. Поощрения же, хотя и опреде-

лены нормативными правовыми актами, 

                                                           
4
 Малько А. В. Стимулы и ограничения в праве. 

5
 В данном случае ответственность понимается в 

значении правового последствия правонарушения. 
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применяются по усмотрению должностных 

лиц.  

В связи с этим остается актуальной тема 

определения правовым стимулированием 

воинской дисциплины оптимального уровня 

дискреции воинских командиров и началь-

ников. Очевидно, что командир (начальник) 

применяющий необоснованное поощрение, 

а также не поощряющий заслужившего это 

военнослужащего, должен нести ответ-

ственность. Поощрение за профессиональ-

ную деятельность (исполнение своих непо-

средственных функциональных обязанно-

стей, повышение профессионального ма-

стерства и т. п.) должно предусматривать 

продвижение по службе, досрочное присво-

ение воинского (специального) звания, ква-

лификационного класса и т. п.
1
 

Различные определения правового сти-

мула в большей степени отражают научные 

интересы авторов, их ориентацию на иссле-

дование общей теории права или же про-

блем отдельных его отраслей. Так, 

А. В. Малько определяет правовой стимул 

как «правовое побуждение к законопослуш-

ному поведению, создающее для удовлетво-

рения собственных интересов субъекта ре-

жим благоприятствования»
2
. В то же время 

С. В. Мирошник определяет его как «за-

крепленную в норме права публичную воз-

можность лица удовлетворить потребности 

и интересы путем использования своего 

субъективного права и (или) исполнения 

юридических обязанностей, а также полу-

чить награду в виде различных материаль-

ных и иных благ, как закономерное след-

ствие правомерного поведения, превышаю-

щего обычно предъявляемые требования»
3
. 

По мнению А. И. Тюрина, «в наиболь-

шей степени на качество исполнения обя-

занностей военной службы способны по-

влиять правовые стимулы, содержащиеся в 

позитивных санкциях правовых норм (по-

                                                           
1
 Так, например, 11% офицеров на вопрос о недо-

статках существующей системы стимулирования 

добросовестного исполнения обязанностей военной 

службы указали таковым «отсутствие нормативного 

закрепления условий продвижения по службе». См.: 

Тюрин А. И. Указ. соч. С. 116.  
2
 Малько А. В. Стимулы и ограничения в праве.  

3
 Мирошник С. В. Указ. соч. 

ощрения, награждения)». При этом автор 

определяет правовой стимул как «правовое 

средство, регулирующее конкретное воен-

но-служебное правоотношение, в котором 

на информационно-психологическом уровне 

заложена потенциальная возможность по-

ложительного воздействия на сознание во-

еннослужащего с целью вызвать у него по-

буждение к добросовестному исполнению 

обязанностей военной службы, основанное 

на стремлении удовлетворить собственный 

интерес»
4
. 

Таким образом, правовые стимулы 

обеспечения воинской дисциплины облада-

ют рядом общих признаков, характерных 

для правовых стимулов в целом и опреде-

ляются нами как правовые средства, регу-

лирующие военно-дисциплинарные право-

отношения, в которых на информационно-

психологическом уровне заложена потенци-

альная возможность положительного воз-

действия на сознание военнослужащего с 

целью вызвать у него побуждение к добро-

совестному исполнению обязанностей во-

енной службы и соблюдению воинской дис-

циплины.  

Переход от определения понятия «сти-

мул» к более широкому понятию «правовое 

стимулирование» ставит ту же проблему 

степени приближенности данного опреде-

ления к общетеоретическим правовым под-

ходам или же к несколько более конкрети-

зированному, но более психологизирован-

ному определению правового стимулирова-

ния. В обоих случаях речь идет об опреде-

ленном процессе. И. Э. Звечаровский опре-

деляет правовое стимулирование как «про-

цесс целенаправленного воздействия на 

личность, осуществляемый посредством си-

стемы взаимосвязанных государственно-

правовых мер, закрепленных в запрещаю-

щих, обязывающих и поощрительных нор-

мах права, основанный на учете различных 

уровней внутренней регуляции и того со-

держания потребностей и интересов, кото-

рые формируются под влиянием условий 

жизнедеятельности»
5
. 

                                                           
4
 Тюрин А. И. Указ. соч. С. 96. 

5
 Звечаровский И. Э. Указ. соч. 
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Близкая, но акцентирующая внимание 

на психологических и субъективно-

правовых аспектах правового стимулирова-

ния трактовка предложена С. В. Мирошник, 

которая определяет правовое стимулирова-

ние как «процесс воздействия на сознание и 

психику человека имеющихся реальных 

правомочий, связанных с реализацией субъ-

ективного права либо с получением лицом 

награды за свое правомерное поведение, 

превышающее обычно предъявляемые тре-

бования»
1
. 

При рассмотрении правового стимули-

рования как процесса возникает возмож-

ность выделить его определенные стадии, к 

каковым можно отнести теоретическую 

проработку правовых стимулов, отвечаю-

щих потребности регулирования историче-

ски конкретных правоотношений, их после-

дующее нормативное, юридическое оформ-

ление; введение их в систему правового ре-

гулирования, сопровождаемое доведением 

информации о правовых стимулах до субъ-

ектов правового стимулирования в целях 

формирования новой мотивации правомер-

ного поведения; реализация данных норм в 

правовой практике. 

По мнению А. И. Тюрина, «правовое 

стимулирование исполнения военнослужа-

щими обязанностей военной службы — это 

правотворческая и правоприменительная 

деятельность органов государственной вла-

сти и органов военного управления, направ-

ленная на создание и существование такого 

правового режима, при котором достижение 

государственно-значимых (общественно по-

лезных) целей военной службы обеспечива-

ется добросовестным исполнением военно-

служащими своих обязанностей, основан-

ным на достижении баланса удовлетворения 

как публичных, так и собственных интере-

сов»
2
. 

Существующие трактовки правового 

стимулирования диктуют вполне опреде-

                                                           
1
 Мирошник С. В. Указ. соч. При этом С. В. Мирош-

ник дает и определение нормативного стимулирова-

ния, практически совпадающее с определением пра-

вового стимулирования, но делающее акцент на нор-

мах, результатом действия которых является реали-

зация целей, преследуемых определенной властью. 
2
 Тюрин А. И. Указ. соч. С. 96—97. 

ленное понимание средств правового сти-

мулирования. Это те меры государственно-

правового воздействия, которые закреплены 

в нормах права. Более широкая трактовка, 

включающая помимо правовых норм сти-

мулирующие правоотношения, правомочия, 

компетенцию, субъективные права и обя-

занности, акты применения права, юридиче-

скую технику и др.
3
, представляется чрез-

мерно широкой. 

Одним из самых распространенных 

правовых стимулов является поощрение. 

При этом система мер поощрения эффек-

тивности деятельности военнослужащих 

занимает среди правовых средств обеспече-

ния воинской дисциплины самостоятельное 

место.  

Абсолютное большинство людей, зани-

маясь любым видом деятельности, явно или 

не явно желают общественного признания 

ее результатов, т. е. общепринятых внешних 

форм выражения одобрения. Перспектива 

быть отмеченным, выделенным из общей 

массы возвышает человека как в собствен-

ных глазах, так и, что может быть еще важ-

нее, по его мнению, в глазах других людей. 

Возвышает и приносит чувство наибольше-

го удовлетворения, когда и поощренный, и 

окружающие едины в оценке и признании 

его заслуг. В этом отношении военная 

служба представляется уникальной сферой, 

в которой изначально закладывался меха-

низм внешнего общественного признания 

заслуг, профессиональных и личных досто-

инств человека, который состоит на военной 

службе у своего Отечества. 

Государство всегда заинтересовано в 

совершенствовании деятельности своего 

аппарата, которая, в конечном счете, 

направлена на повышение эффективности 

аппарата, как она понимается в данную ис-

торическую эпоху. Напрямую это относится 

и к Вооруженным Силам. Таким образом, 

поощрения — важное средство воспитания 

государственных служащих, в том числе и 

военнослужащих, и обеспечения воинской 

дисциплины. Они, как и стимулы, выраба-

тывают сознательное отношение к делу, 

способствуют развитию инициативы, сме-

                                                           
3
 Левин О. В. Указ. соч. 
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лости и решительности, мобилизуют на 

преодоление трудностей
1
. Сущность поощ-

рения весьма точно выразил профессор 

К. С. Вельский, рассматривающий поощре-

ние не иначе как особый вид управленче-

ского «давления», такое государственное 

воздействие, которое не подчиняет, но спе-

цифическим образом направляет волю лица 

на действия, полезные для интересов кол-

лектива и общества
2
. 

Поощрение — это эффективный способ 

признания заслуг лица, который можно рас-

сматривать как совокупность правовых 

норм, в соответствии с которыми субъект за 

определенное положительное поведение 

приобретает соответствующие благоприят-

ные последствия, одновременно являющие-

ся призывом к установленному виду соци-

ально-активного правомерного поведения. 

Развернутое определение поощрения 

требует выделения его признаков и функ-

ций
3
. Предлагаемый авторами, специально 

исследовавшими эти вопросы, перечень 

признаков обширен: 

1) поощрение связано с заслуженным 

поведением;  

2) поощрение сопряжено с сугубо доб-

ровольным поступком;  

3) меры поощрения юридически одоб-

ряют позитивные действия;  

4) поощрение взаимовыгодно для обще-

ства и субъекта, осуществляющего его; 

5) поощрение — юридический стимул, 

причем, как правило, самый действенный.  

Влияние перечисленных теоретических 

подходов видно в одной из последних ини-

циатив Генеральной прокуратуры Россий-

ской Федерации, согласно которой предло-

жено освобождать юридических лиц от 

наказания, если они сами будут сообщать 

правоохранителям, что давали взятки. При-

чину выдвижения такой инициативы пред-

ставитель Генеральной прокуратуры прямо 

связал со стимулами: «С учетом масштаб-

                                                           
1
 Овсянко Д. М. Государственная служба. М. : 

Юристь, 1996. С. 167. 
2
 Вельский К. С. Персональная ответственность в 

советском государственном управлении: (понятие, 

формы, факторы укрепления) : учеб. пособие. М., 

1988. С. 90. 
3
 Этот вопрос рассмотрен в работах А. В. Малько. 

ных санкций, предусмотренных за акты 

коррупции юрлиц, они стимула к позитив-

ному социальному поведению не имеют», 

— отметил В. В. Волков
4
.  

Практически совпадают и позиции ав-

торов, исследовавших функции правового 

поощрения, различаясь только в степени их 

детализации. 

Так, О. В. Левин кроме выделяемых в 

литературе другим учеными функций (кон-

тролирующей, мотивационной, коммуника-

тивной, оценивающей, гарантирующей, 

распределительной, воспитательной)
5
 выде-

ляет также следующие:  

1) стимулирующую функцию, посколь-

ку поощрение развивает социально-

правовую активность людей (поощрение как 

правовой стимул влияет на формирование 

правомерной мотивации);  

2) ориентационную функцию (устанав-

ливая те или иные виды поощрения, госу-

дарство тем самым определяет цели, к кото-

рым следует стремиться стимулирующим и 

стимулируемым субъектам);  

3) обеспечительную функцию, следую-

щую из того обстоятельства, что с помощью 

мер поощрения властный субъект не дирек-

тивно, а косвенным образом «обеспечивает» 

социально-полезное поведение граждан.  

4) функцию согласования интересов 

(компромисса), которая состоит в том, что с 

помощью применения мер поощрения мо-

жет достигаться цель согласования интере-

сов государства и различных слоев граждан. 

А. А. Гришковец, анализируя сложив-

шийся в российском государственном аппа-

рате порядок поощрения государственных 

служащих, выделяет две группы поощре-

ний: формализованные (нормативно закреп-

ленные в законодательстве как меры поощ-

рения) и неформализованные (хотя и не 

                                                           
4
 Генпрокурор предложил не наказывать организа-

ции, признавшиеся в коррупции // Электронный 

журнал «Экономическая преступность сегодня» (да-

та обращения — 18 апреля 2017 г.) // URL: 

http://econcrime.ru/genprokuror-predlozhil-ne-nakazy-

vat-organizatsii-priznavshiesya-v-korruptsii/. 
5
 А. В. Малько считает, что «правовые поощрения 

выполняют контролирующую, стимулирующую, 

коммуникативную, оценивающую, гарантирующую, 

распределительную и воспитательную функции» 

(Указ. соч.). 
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названные в законодательстве среди мер по-

ощрения, но по своему характеру, содержа-

нию, целям и значению реально таковыми 

являющиеся и де-факто широко используе-

мые на государственной службе)
1
. 

В юридической науке имеются и иные 

мнения о классификации поощрений, при-

меняемых к государственным служащим. 

Так, например, профессор К. С. Вельский 

выделяет три группы поощрений: 1) мо-

ральные (награждение почетными грамота-

ми, занесение в Книгу почета и на Доску 

почета, объявление благодарности, награж-

дение орденами и медалями, присвоение 

почетных званий); 2) материальные (денеж-

ные премии, ценные подарки, вознагражде-

ние по итогам года); 3) организационные 

(продвижение по службе)
2
. Однако, по мне-

нию А. А. Гришковца, данная классифика-

ция не может быть признана достаточно 

полной, так как она не принимает в расчет 

реальную практику, существующую в госу-

дарственном аппарате, где поощрение не-

редко имеет неявный, т. е. неформализован-

ный характер и юридически никак не 

оформляется, но фактически широко ис-

пользуется
3
. Представляется, что это соот-

ветствует реальному положению дел не 

только в государственном аппарате, но и в 

Вооруженных Силах.  

Не осталось без внимания юристов и 

дефиниция «поощрение государственного 

служащего». Например, профессор А. Ф. 

Ноздрачев понимает под «поощрением гос-

ударственного служащего» меры морально-

го и материального характера, связанные с 

публичным признанием заслуг и оказанием 

общественного почета государственным 

служащим за успешное и добросовестное 

исполнение должностных обязанностей и 

достигнутые результаты в государственной 

службе
4
.  

Представители науки трудового права 

также внесли вклад в разработку понятия 

                                                           
1
 Гришковец А. А. Правовое регулирование государ-

ственной гражданской службы в Российской Феде-

рации. М. : Дело и Сервис, 2003. С. 174. 
2
 Вельский К. С. Указ. соч. 

3
 Гришковец А. А. Указ. соч. 

4
 Ноздрачев А. Ф. Государственная служба : учебник. 

М. : Статут, 1999. С. 373. 

«поощрение государственного служащего». 

Например, В. И. Шкатулла определяет по-

ощрение как положительную санкцию, за-

служенную меру одобрения, как правило, 

публичное признание заслуг, отличий и 

успехов персонала в том или ином виде дея-

тельности, выступающее как способ соци-

ального контроля, правового регулирования 

трудовых отношений, средство воздействия 

на субъектов, их интересы, цели и иные мо-

тивы, призванное подкреплять позитивное и 

превосходящее обычные требования пове-

дение
5
. 

Определение «поощрение государ-

ственного служащего» дает и А. А. Гриш-

ковец, понимая под таковым нормативно 

закрепленную или фактически используе-

мую форму признания со стороны публич-

ной власти личных заслуг государственного 

служащего, применяемую при наличии до-

статочных оснований уполномоченным гос-

ударственным органом или его должност-

ным лицом путем издания правового акта 

установленной формы или совершения 

иных действий, приносящих поощряемому 

государственному служащему материаль-

ные и (или) материальные преимущества
6
. 

При формулировании понятия «поощ-

рение военнослужащего» нужно исходить 

из того, что это не только правовое поощре-

ние, т. е. форма и мера юридического одоб-

рения добровольного заслуженного поведе-

ния, в результате чего субъект вознагражда-

ется и для него наступают благоприятные 

последствия
7
, но и в целом ряде случаев — 

неправовое поощрение.  

Военная служба в Российской Федера-

ции, как особый вид государственной служ-

бы, требует формирования современной си-

стемы стимулирования, отражающей ее 

специфику. Ряд авторов считают, что «во-

енная организация российского государства 

во все времена (выделено нами — Ю. Т.) 

                                                           
5
 Настольная книга государственного служащего. 

Комментарий к Федеральному закону «Об основах 

государственной службы Российской Федерации» / 

отв. ред. В. И. Шкатулла. М. : Экономика, 1999.  

С. 189. 
6
 Гришковец А. А. Указ. соч. С. 175. 

7
 Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и 

права : курс лекций. М. : Юристъ, 1997. С. 656. 
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отличалась несколько консервативным под-

ходом к управлению практически любым 

видом деятельности и некоторой инертно-

стью в принятии прогрессивных решений, 

что не могло не сказаться на военном зако-

нодательстве Российской Федерации, нормы 

которого содержат довольно небольшое ко-

личество позитивных санкций»
1
. Думается, 

что следует делать акцент не на консерва-

тизме военного права России, имеющем 

свое историческое объяснение, а на степени 

зрелости объективных и субъективных 

предпосылок для созревших потребностей в 

изменении системы стимулирования воен-

ной службы. 

Таким образом, особой разновидностью 

общих прав военнослужащих является пра-

во на поощрения, которые являются мощ-

ными стимулами в служебной деятельности 

военнослужащих. Правом на поощрение об-

ладают не все военнослужащие, а только те, 

которые нормативными правовыми актами 

уполномочены их применять, т. е. команди-

ры и начальники. 

Изложенный выше краткий обзор суще-

ствующего законодательства о поощрении 

военнослужащих и сложившейся практики 

его применения, а также научных разрабо-

ток, позволяет в первом приближении 

сформулировать определение понятия «по-

ощрение военнослужащего».  

Применение поощрения должно бази-

роваться на правовой основе, т. е. соответ-

ствовать полномочиям воинского долж-

ностного лица (должностного лица, органа). 

Для того чтобы поощрение сыграло 

свою стимулирующую роль, оно должно 

быть: 1) обоснованным, т. е. применяться за 

конкретные положительные результаты в 

военно-служебной деятельности или заслу-

ги; 2) своевременным; 3) справедливым (ве-

сомым, значимым), т. е. соответствующим 

результату или заслуге; 4) применяться 

строго индивидуально, т. е. за конкретные 

личные положительные результаты и заслу-

ги в отношении конкретного военнослужа-

                                                           
1
 См., например: Тюрин А. И. Теоретические вопро-

сы обоснования необходимости стимулирования ис-

полнения обязанностей военной службы // Рос. воен.-

правовой сб. 2004. № 1. 

щего, а не коллектива в целом, в штате ко-

торого он состоит. В то же время индивиду-

альный подход не исключает возможности 

поощрения всего личного состава подразде-

ления (воинской части, корабля и т. д.), если 

положительный результат достигнут в ре-

зультате коллективной деятельности. 

Повышению эффективности воспита-

тельного воздействия поощрения способ-

ствует использование его различных видов с 

соблюдением постепенности в их примене-

нии, т. е. применение видов поощрений от 

более низкой до более высокой степени. 

Однако постепенность не исключает воз-

можности поощрения особо отличившегося 

военнослужащего сразу же одним из выс-

ших видов поощрения, но с учетом индиви-

дуальных особенностей поощряемого, его 

дисциплинированности, а также степени 

воспитательного воздействия на других во-

еннослужащих. 

Поощрение должно осуществляться с 

соблюдением принципа гласности, т. е. с 

доведением его до военнослужащих подраз-

деления (воинской части, войск и т. д.). 

Объявленное поощрение должно быть 

обязательно исполнено, т. е. завершиться 

совершением определенного действия (вру-

чением грамоты, подарка, денег, отменой 

приказа о наказании, внесением соответ-

ствующей записи в служебную карточку и 

т.д.). 

Поощрение, с одной стороны, является 

субъективным правом командира (началь-

ника), а с другой — его юридической обя-

занностью, что предусмотрено ст. 17 ДУ ВС 

РФ. 

Субъективное право командира 

(начальника) по применению поощрения 

предусматривает предоставленную ему воз-

можность по своему усмотрению применять 

наиболее справедливые виды поощрений, 

предусмотренных ДУ ВС РФ и другими 

нормативными правовыми актами. Военно-

служащий субъективного права на приме-

нение к нему какого-либо вида поощрения 

не имеет, т. е. он не может требовать от ко-

мандира (начальника) применить к нему по-

ощрение. В то же время он может иметь за-

конный интерес в применении к нему того 

или иного поощрения, которое влечет для 
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него приобретение каких-либо прав и льгот. 

Например, присвоение звания ветерана во-

енной службы влечет приобретение прав и 

социальных гарантий, предусмотренных 

федеральными законами «О статусе военно-

служащих» и «О ветеранах»
1
. 

ДУ ВС РФ предусматривает необходи-

мость должного поведения командира 

(начальника) по поощрению конкретного 

военнослужащего (военнослужащих кон-

кретных подразделений, воинских частей и 

т.д.), и в таком качестве указанное поведе-

ние является юридической обязанностью в 

целях стимулирования подчиненных воен-

нослужащих, исполняемой в интересах гос-

ударства в целом. Следует отметить недо-

статочную процессуальную упорядочен-

ность применения командирами (начальни-

ками) видов поощрений, что ведет к увели-

чению влияния субъективного фактора в их 

использовании и, как следствие, недоста-

точной эффективности поощрения как сред-

ства воспитания и обеспечения воинской 

дисциплины. 

Поощрение может быть индивидуаль-

ным и коллективным, а по содержанию — 

моральным, материальным или смешанным, 

т.е. включающим в себя и моральные, и ма-

териальные элементы. По субъектам, осу-

ществляющим стимулирование, поощрения 

подразделяются: 1) на поощрения со сторо-

ны командиров или начальников (объявле-

ние благодарности, награждение ценными 

подарками и деньгами, грамотами, нагруд-

ными знаками и т.д.); 2) на награды, приме-

няемые высшими органами государствен-

ной власти (награждение государственными 

наградами, почетными грамотами, присвое-

ние почетных званий и др.); 3) на поощре-

ния со стороны общественных организаций 

(объявление благодарности, награждение 

почетными грамотами, именными подарка-

ми, почетными знаками и др.). 

ДУ ВС РФ на каждого командира 

(начальника) возложена обязанность поощ-

рять подчиненных военнослужащих за по-

двиги, разумную инициативу, усердие и от-

                                                           
1
 См.: Корякин В. М. Комментарий к Федеральному 

закону «О ветеранах». М. : За права военнослужа-

щих, 2006. 

личие в службе, которые являются основа-

ниями для поощрения
2
. 

Права командиров (начальников) по 

применению различных видов поощрений 

дифференцированы в зависимости от их 

служебно-должностного положения, т.е. за-

нимаемой воинской должности (должности) 

и воинского звания. 

Когда командир (начальник) считает, 

что предоставленных ему прав недостаточ-

но, он может ходатайствовать о поощрении 

отличившихся военнослужащих властью 

старшего командира (начальника). 

Все меры поощрений военнослужащих 

классифицируются на общие и специаль-

ные. Первые в соответствии с законодатель-

ством установлены для всех граждан Рос-

сийской Федерации, и к ним относятся по-

ощрения в виде награждения орденами и 

медалями, присвоения почетных званий, 

присуждения государственных премий.  

В соответствии с Положением о госу-

дарственных наградах Российской Федера-

ции, утвержденным Указом Президента 

Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. 

№ 1099, Указом Президента Российской 

Федерации от 30 декабря 1995 г. № 1341 

«Об установлении почетных званий Россий-

ской Федерации, утверждении положений о 

почетных званиях и описания нагрудного 

знака к почетным званиям Российской Фе-

дерации», некоторыми государственными 

наградами и почетными званиями могут по-

ощряться только военнослужащие, напри-

мер: орденом Жукова; военными орденами 

Святого Георгия, Суворова, Ушакова, Куту-

зова, Александра Невского, Нахимова; ме-

далями Суворова, Ушакова, Жукова; почет-

ным званием «Заслуженный военный спе-

циалист». Военнослужащие, проходящие 

военную службу в Вооруженных Силах, мо-

гут также награждаться наградами Минобо-

роны России, других министерств и ве-

домств, например, медалями «За укрепление 

боевого содружества» и «За воинскую доб-

лесть». 

Специальные меры поощрения установ-

лены ДУ ВС РФ, они дифференцированы 

для различных категорий военнослужащих.  

                                                           
2
 См. ст. 17 ДУ ВС РФ. 
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Так, например, ко всем военнослужа-

щим могут применяться следующие меры 

поощрения: снятие ранее наложенного 

взыскания; объявление благодарности; 

награждение грамотой, ценным подарком 

или деньгами; занесение в Книгу почета во-

инской части (корабля) фамилии военно-

служащего. 

В то же время к солдатам, матросам, 

сержантам и старшинам, проходящим воен-

ную службу по контракту, наряду с указан-

ными выше, могут применяться следующие 

меры поощрения: награждение личной фо-

тографией военнослужащего, снятого при 

развернутом Боевом Знамени воинской ча-

сти; присвоение солдатам, матросам воин-

ского звания ефрейтора (старшего матроса); 

присвоение сержантам (старшинам) очеред-

ного воинского звания на одну ступень вы-

ше воинского звания, предусмотренного по 

штатной воинской должности; награждение 

нагрудным знаком отличника. 

К офицерам применяются, наряду с об-

щими для всех, следующие меры поощре-

ния: досрочное присвоение очередного во-

инского звания, присвоение очередного во-

инского звания до майора, капитана 3 ранга 

включительно на одну ступень выше воин-

ского звания, предусмотренного по занима-

емой штатной должности; награждение 

именным холодным и огнестрельным ору-

жием. 

Таким образом, поощрение военнослу-

жащих — разновидность стимулирования 

их военно-служебной деятельности, т. е. 

воздействие командиров (начальников) или 

иных должностных лиц и органов (Прези-

дент Российской Федерации, Правительство 

Российской Федерации и др.) на потребно-

сти, интересы, сознание, волю, практиче-

ское поведение военнослужащего, а, следо-

вательно — на результаты его военно-

служебной деятельности. Поощрение (сти-

мулирование) способствует улучшению во-

инской дисциплины, качества исполнения 

военно-служебных обязанностей, воспиты-

вает инициативу и ответственность военно-

служащих. 

Изложенный выше краткий обзор поня-

тийного аппарата правового стимулирова-

ния воинской дисциплины и подходов к 

юридической конструкции системы такого 

стимулирования свидетельствует о необхо-

димости нормативной регламентации кри-

териев, при которых военнослужащие будут 

иметь право на поощрение (стимулирова-

ние).  
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25 января 2014 г. в приветственном по-

слании Министра обороны Российской Фе-

дерации генерала армии С. К. Шойгу к 

участникам Общего собрания Академии во-

енных наук, зачитанном начальником Гене-

рального штаба Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации — первым заместителем 

Министра обороны РФ генералом армии В. 

В Герасимовым, указывалось: «В сложив-

шейся за последние годы противоречивой 

геополитической обстановке к обороне 

страны предъявляются новые повышенные 

требования. … Общество и государство 

должны противостоять как военным, так и 

другим угрозам …».  

Президент Академии военных наук, 

доктор военных и исторических наук гене-

рал армии Махмут Гареев при этом в своем 

выступлении отметил: «В современных 

условиях остро необходимы соответствую-

щие качественные изменения в содержании 

и методике оперативной и боевой подготов-

ки, особенно в воинском обучении и воспи-

тании офицеров». 

Исходя из этого посыла авторитетного 

генерала, необходимо признать также, что 

правовая культура — одно из проявлений 

образованности и профессиональной компе-

тентности будущего военного специалиста, 

где кроме прочих важнейших аспектов во-

енно-служебной деятельности, на уровне 

правовой культуры, по мнению П. А. Рад-

ченко, «может в полной мере выразиться 

человеческая и профессиональная индиви-

Правовое воспитание и обучение 
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дуальность офицера-руководителя. Есте-

ственно, что этот уровень результативности 

системы непрерывного правового обучения 

и воспитания должен стать объектом повы-

шенного внимания не только ученых-

правоведов, но и педагогов, которые затем 

путем дедуктивного распространения соот-

ветствующих содержательных компонентов 

правовой культуры могут предложить обос-

нованные модели правовой компетентности, 

общей образованности и грамотности»
1
. 

Целью настоящей публикации статьи 

является исследование роли правовой куль-

туры в обеспечении инновационной направ-

ленности образования военнослужащих-

мусульман.  

Почему именно у военнослужащих-

мусульман? Да потому, что ислам представ-

ляет собой очень емкий и сложный соци-

ально-духовный феномен, в котором тесно 

переплетены адекватные и иллюзорные ми-

ропредставления, непреходящие моральные 

ценности и архаичные нормы, прогрессив-

ные тенденции и средневековые традиции, 

миролюбивые принципы и воинственные 

призывы, высокогуманные идеи и взгляды 

религиозной исключительности, тяга к вер-

шинам современной цивилизации и активи-

зация агрессивного фундаментализма.  

К сожалению, основная масса мусуль-

манского населения воспитана на основе 

мусульманского традиционализма. Слово 

объективной правды до простого народа не 

доходит, а богословие же удерживает мас-

совое сознание на уровне воззрений Корана. 

В связи с этим в условиях клерикализа-

ции армии и флота, когда нарушаются осно-

вополагающие принципы самой концепции 

воспитания военнослужащих Вооруженных 

Сил Российской Федерации, требующие 

установления в информационно-

воспитательной работе формирования у во-

еннослужащих научного мировоззрения, 

убеждений, представлений, моральных норм 

и принципов поведения, возрастает акту-

                                                           
1
 Радченко П. А. Формирование правовой культуры 

как доминанта в правовой подготовке офицерского 

состава Вооруженных Сил России // Вестник Самар-

ской гуманитарной академии. Серия «Право». 2008. 

№ 2 (4).  

альность правового воспитания военнослу-

жащих-мусульман Российской Федерации
2
. 

Историк и востоковед Алексей Мала-

шенко, член научного совета Московского 

Центра Карнеги, замечал, что в Югославии 

миротворцы из России явно симпатизирова-

ли православным сербам, а отнюдь не му-

сульманам. После решения о посылке в Ли-

ван для охраны российских саперов подраз-

делений, сформированных на базе чечен-

ских батальонов «Север» и «Юг», их бойцы 

вполне могли оказаться в положении, когда 

им пришлось бы вступить в бой с единовер-

цами из «Хизбаллы»
3
. 

Необходимо напомнить, что в 1999 г. в 

начале второй чеченской компании Госу-

дарственный совет Татарстана принял по-

становление «О приостановлении на терри-

тории Республики Татарстан призыва граж-

дан на военную службу». Целью постанов-

ления было вернуть из Дагестана солдат-

татар, где они сражались против кавказских 

единоверцев. Также было принято поста-

новление о запрете вербовки на территории 

Татарстана добровольцев из военнослужа-

щих запаса для участия в боевых действиях 

на Северном Кавказе.  

Применительно к исламу видно, что для 

мусульманского мира абсолютно неприем-

лемым является отчетливо светский харак-

тер процессов глобализации и даже зача-

стую ее атеистическая направленность, где 

мусульманская мысль часто рассматривает 

исламские ценности в качестве едва ли не 

единственного оппонента материалистиче-

ской и атеистической глобализации
4
. К со-

жалению, современное состояние исламове-

дения не может помочь обществу разо-

браться, куда идет ислам и что может ожи-

дать мировое сообщество в результате по-

литизации структурообразующих элементов 

ислама.  

Перечисленные факторы требуют по-

нимания того, что вся система воспитания 

                                                           
2
 Приложение № 3 к приказу Министра обороны 

Российской Федерации 2004 г. № 70. 
3
 Малашенко А. Ислам для России. М. : Российская 

политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2007.  
4
 Сюкияйнен Л. Р. Глобализация и исламский мир: 

оценка современной мусульманской правовой мыс-

ли. М. : Изд. дом Марджани, 2012. 
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личного состава армии и флота должна ба-

зироваться на научном мировоззрении, где 

уважение к чувствам верующих и толерант-

ность не только не исключаются, но и под-

черкиваются. Качества убежденного защит-

ника Отечества можно воспитать лишь с по-

зиции светского миропонимания, то есть не 

по религиозным мотивам ответственности 

перед богом и посмертного воздаяния, а по 

убежденности воина в необходимости вы-

полнения своих гражданских обязанностей 

безотносительно его личных религиозных 

убеждений.  

Исходя из этого, современная эпоха в 

силу ряда факторов открывает повышенный 

спрос на инновационность — такое разви-

тие разных сфер общества, которое включа-

ет в себя самообновление, качественные из-

менения структуры, новые нестандартные 

решения проблем и др.  

Важным источником инновационности 

является система военного образования, в 

первую очередь — профессионального, ко-

торое должно выводить курсантов и слуша-

телей на передовые рубежи науки и культу-

ры, экономических, технологических и дру-

гих процессов. Однако современное россий-

ское образование не вполне отвечает этим 

запросам общества. Как отмечает А. Ю. 

Горшенин, «выявляется противоречие меж-

ду потребностями российского общества в 

инновациях и отсутствием инновационной 

системы как таковой, а это не только инно-

вационные проекты и реализующий их впо-

следствии инновационный бизнес, но и ис-

следовательский сектор и сфера образова-

ния»
1
. 

Сегодня инновационный характер обра-

зования становится важнейшим инструмен-

том, средством в его конкуренции с другими 

социальными институтами за влияние на 

подрастающее поколение. К сожалению, в 

настоящее время образование перестает иг-

рать ведущую роль в социализации этого 

поколения. Средства массовой информации 

и коммуникации, массовая культура, рекла-

                                                           
1
 Горшенин А. Ю. Магистратура как инновационно-

ориентированная образовательная среда // Вестник 

Псковского государственного университета. Серия: 

Социально-гуманитарные и психолого-педагогичес-

кие науки. Вып. № 4. 2014. С. 156. 

ма превращаются в активных производите-

лей образцов и моделей поведения в моло-

дежной среде. Решение такого противоре-

чия состоит не только в уточнении иннова-

ционных параметров высшего образования 

и самой образовательной среды, но и обна-

ружение тех базовых проявлений инноваци-

онности современного общества, которые 

должны проявиться и в образовании, и в его 

среде.  

Исследование этой проблемы через от-

ношение «образование — общество», вклю-

чающее связи объективного и субъективно-

го, культурно-символического и социально 

нормативного и др. становится предметом 

социальной философии в тесном взаимо-

действии с философией образования, так 

как и общество, и образование — это сфера 

их исследований.  

Именно философия должна показать 

основания инновационной направленности 

образования, т.е. показать, какие факторы 

общественной жизни обеспечивают это его 

качество. Задача философии — обобщить 

достижения не только педагогики, но и со-

циологии, философии культуры — предста-

вить такие категориальные связи, в которых 

эта инновационность приобретает свой уни-

версальный статус и смысл. Это необходи-

мо для выявления параметров соотношения 

образования и общества в пространстве об-

щественной системы, в первую очередь — 

с точки зрения ее целей, направленности 

изменений.  

Осуществляя анализ связей образова-

тельной среды и общества, философия в 

контексте нашей темы выделяет два про-

блемных уровня: 

1) выявление условий конструирования 

системой (профессионального) образования 

и (светской) культуры инноваций как выде-

ляющихся из общества его новых возмож-

ностей, выраженных в знании, ценностях, 

мировоззренческих и смысловых компонен-

тах и обновление на этой основе самой об-

разовательной среды, которая на этой осно-

ве сохраняет способность инновационного 

воздействия на общественную систему.  

2) обоснование методологической роли 

философского подхода к образованию для 

разработки и внедрения конкретных инно-

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-pskovskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-sotsialno-gumanitarnye-i-psihologo-pedagogicheskie-nauki
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-pskovskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-sotsialno-gumanitarnye-i-psihologo-pedagogicheskie-nauki
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-pskovskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-sotsialno-gumanitarnye-i-psihologo-pedagogicheskie-nauki
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-pskovskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-sotsialno-gumanitarnye-i-psihologo-pedagogicheskie-nauki
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вационных методик в государственной си-

стеме образования и ее стандартов
1
. 

Здесь важным является применение 

диалектико-материалистического подхода к 

анализу динамики и детерминаций совре-

менного профобразования, на основе чего 

преодолевается, в частности, абстрактная, 

пропускающая опосредования и обществен-

ные связи, направленность образования на 

формирование абстрактной личности, что 

снимает с рассмотрения общественную де-

терминацию самой системы (российского) 

образования. Но личность — не автономный 

элемент, а индивид, вписанный в обще-

ственные процессы, структуры и связи, и 

именно в таком аспекте должны быть ис-

следованы особенности ее формирования в 

образовательной системе. 

Личность всегда выступает проявлени-

ем определенного социально и культурного 

качества общества, поскольку она — «ан-

самбль общественных отношений» (К. 

Маркс). И выявление «посредников», свя-

зывающих личность и общество, уже стано-

вится тенденцией, значительно повышаю-

щей общественную результативность си-

стемы образования.  

Что такое инновация? В самом общем 

подходе, инновация — это «результат инве-

стирования интеллектуального решения в 

разработку и получение нового знания, ра-

нее не применявшейся идеи по обновлению 

сфер жизни людей (технологии; изделия; 

организационные формы существования со-

циума, такие как образование, управление, 

организация труда, обслуживание, наука, 

информатизация и т.д.) и последующий 

процесс внедрения (производства) этого, с 

фиксированным получением дополнитель-

ной ценности (прибыль, опережение, лидер-

ство, приоритет, коренное улучшение, каче-

ственное превосходство, креативность, про-

гресс).  

Инновации, таким образом, — это раз-

работка и внедрение новых идей, проектов и 

                                                           
1
 Более подробно см.: Иванеев С. В. Инновационное 

содержание светского образования как условие кон-

структивного освоения потенциала бытия современ-

ного мира // Материалы научно-практической кон-

ференции «Социальное программирование высшего 

образования. М. : МГПУ, 2016. 

т.д. Формирование инновационной системы 

в образовании — основа создания иннова-

ционного механизма. Здесь упор делается на 

организационные ресурсы, что сближает 

инновационные процессы с образователь-

ными технологиями.  

Это означает, что связи образования и 

общества в соответствии с направленностью 

образования всегда выражали целевые ори-

ентиры общества, конкретизировали и объ-

ективировали его ценностные позиции. И в 

этом процессе важным «посредником» меж-

ду образованием и обществом являлась и 

является правовая культура (вместе с 

наукой), которая переводит в содержание 

образования наиболее актуальные для об-

щества потребности и тенденции, достиже-

ния и возможности. Здесь всегда существо-

вал некий «естественно-исторической от-

бор» того наиболее существенного для об-

щества содержания, которое требовало сво-

его образовательного осмысления и прора-

ботки. 

Необходимо уточнить, что это культура 

не национально-этническая или религиоз-

ная, но городская, светская, в которой все-

гда отражался общественный прогресс, тех-

нические, научные, экономические и другие 

достижения. Основой светской культуры 

(особенно с нового времени) становится го-

родская культура. Ее архитектура, искус-

ство, сама городская среда и ее институты, 

светское государство выступили источни-

ком (пространством) нового светского обра-

зования, которое готовило учеников к граж-

данской жизни в рамках профессии, приоб-

щало их к нормам светского общества, ста-

новятся одним из них (кроме государства, 

требований деловой среды, экономики и 

др.)  

Городская культура стала особым про-

странством (средой) освоения обществен-

ной жизни индивидами и общностями 

(группами), в обществе, основанном не на 

традициях, а на развитии, выраженном в ро-

сте экономики, в научно-технологических и 

демократически-правовых отношениях. Го-

родская культура стала источником светско-

го мировоззрения и светского стиля жизни. 

Поэтому различие между религиозной и 

светской культурами коренится в объектив-
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ном различии традиционного и нового об-

щества, которое радикально усиливает зна-

чимость всего «посюстороннего», с кото-

рым начинает иметь дело капиталистиче-

ская система.  

Поэтому, если религия имеет дело с 

трансцедентным миром, в котором выде-

ленные ценности, символы, отношения вы-

ведены из «мира земного» и существует в 

контексте вечности, а не времени, то свет-

ское общество — его мировоззрение и куль-

тура выступают как основы активного осво-

ения и переработки реального, земного ми-

ра. Внутренним вектором различения этих 

культур может быть наличие сакрального, 

священного: если они выступает базовым 

стержнем религиозной культуры, то в свет-

ском мире они исчезают, теряют свое значе-

ние. 

Но это различие не является «базовой» 

характеристикой светской культуры. Глубо-

кими представляются размышления З. А. 

Тажуризиной, которая считает, что «свет-

ская культура — это бесконечно многооб-

разный богатейший пласт творческой дея-

тельности человечества. Ее обычно опреде-

ляют как культуру секулярную, нецерков-

ную, нередко — как внерелигиозное состоя-

ние сознания, культуру, свободную от рели-

гиозного влияния. В целом это верно, хотя, 

на мой взгляд, не полно.  

В светской культуре можно обнару-

жить, по крайней мере, три сферы. Это, во-

первых, индифферентная по отношению к 

религии культура с тенденцией к автоном-

ному нерелигиозному существованию 

(научные исследования, художественные 

произведения, реалистически отражающие 

жизнь, политические учения, свободные от 

апелляций к сверхъестественному и т.д., — 

эти формы культуры заключают в себе 

вольнодумный потенциал). 

Во-вторых, это культура, ориентиро-

ванная на критику религии и ее институтов, 

— это многообразные проявления свободо-

мыслия. Среди них — скептицизм, антикле-

рикализм, рационализм, агностицизм, нату-

рализм, стихийный и философский матери-

ализм, а также атеизм, который понимался 

А. В. Луначарским как «законченное свет-

ское миросозерцание»
1
.  

И, наконец, это внецерковная культура, 

не свободная от религиозно-мистических 

настроений и идей (например, романы 

Ф. Мориака, М. де Унамуно или Д. С. Ме-

режковского, или философия Вл. Соловье-

ва). Кроме того, существует множество про-

явлений светской культуры, использующих 

религиозные образы, термины, сюжеты, но 

наполненных мирским содержанием
2
. Здесь 

представлена многофункциональность со-

держания светской культуры, причем выде-

лена значительная ее часть, направленная не 

на выяснение связи с культурой религиоз-

ной, а на собственное развитие: светская 

культура оказывается источником расшире-

ния многообразного опыта человеческого 

творчества.  

В чем же выражается инновационная 

функция культуры, которая определяет 

направленность и содержание образова-

тельной среды? Прежде всего, культура в 

наиболее адекватном виде представляет бы-

тие самих субъектов, важнейшая особен-

ность которых — дистанцирование от объ-

ектной стороны реальности. Бытие субъекта 

— это совокупность отношений к себе, дру-

гим субъектам и к миру. Для сохранения 

своей подлинности человек как субъект 

должен постоянно выходить «за пределы» 

своего настоящего: он должен проектиро-

вать свою позицию в мире, вырабатывать 

отношение к миру через «свое» и вместе с 

тем — общественно значимое будущее. 

Простое присвоение им существующей ре-

альности, его сохранение в рамках уже су-

ществующих отношений, смыслов и поряд-

ков означает его конец как субъекта.  

Культура соединяет образование и об-

щество в векторе инновационности тем, что 

освобождает субъекта от привязанности к 

конкретной деятельности, или отношений, 

нормам которых этот субъект должен сле-

довать, и открывает его собственное про-

странство как арену его самореалиации, т.е. 

                                                           
1
 
 
Луначарский А. В. Об атеизме и религии / Сборник 

статей, писем и других материалов. М., 1972. С. 296.  
2
 Тажуризина З. А. Светская культура — основа воз-

рождения России. Здравый смысл // Октябрь. 2011. 

№ 4 (61) — март. 2012. № 1 (62). 

http://razumru.ru/humanism/journal2/61_62/tazhurizina.htm#_ftnref5
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соединяет свое содержание (пространство) с 

субъективностью личности (коллектива, 

общности). Но образование выходит в про-

странство культуры как источник его бли-

жайшей востребованности, формируя таких 

субъектов (специалистов, граждан, лично-

стей), которые оказываются в состоянии 

следовать нормам городской культуры — 

сохранять и развивать ее собственную внут-

реннюю инновационность.  

Культура открывает такие направления 

развертывания субъективности, как про-

странство, время, смысл, символы, жанры, 

стили, структура деятельности, понимание, 

коммуникации, диалог и партнерство, цели 

и идеалы. Главное — культура выступает 

источником, формой и результатом посто-

янного обновления мира, в котором обнов-

ляется и образовательная среда. Культура 

формирует и поддерживает ценности науки, 

знания, творчества, всех базовых свойств 

человека-субъекта. Она гарантирует своим 

содержанием постоянное разделение долж-

ного и фактического, возможного и дей-

ствительного, она разделяет (и вместе с тем 

связывает) нормативное и фактическое, 

символическое и реальное.  

Правовую культуру офицеров, на взгляд 

П. А. Радченко, можно определить, как 

«обусловленную уровнем развития матери-

альной и духовной культуры общества, а 

также общими и специфическими условия-

ми воинской службы совокупность качеств, 

сформировавшихся на основе правовых 

знаний и практических навыков, которые 

определяют их поведение в сфере регулиру-

емых правом и связанных с ним отношений, 

где структурными элементами правовой 

культуры являются: правовая образован-

ность, правовая идеология, правовое созна-

ние, правовые убеждения, правомерное по-

ведение, социально-правовая активность»
1
. 

Формирование высокой правовой куль-

туры у офицеров имеет общие закономерно-

сти, заключающиеся в детерминации объек-

тивной логикой правовой деятельности во-

еннослужащих, осуществлении на основе 

воинского правопорядка, зависимости от 

                                                           
1
 Радченко П. А. Указ. соч. 

роста правовых знаний и убеждений воен-

нослужащих.  

Таким образом, правовое воспитание 

является важнейшим направлением форми-

рования правовой компетентности офицеров 

Вооруженных Сил, когда вся система вос-

питания личного состава армии и флота 

должна базироваться на научном мировоз-

зрении, где уважение к чувствам верующих 

и толерантность не только не исключаются, 

но и подчеркиваются.  
Высказанные здесь идеи — лишь общая 

схема проектирования светского правового 

воспитания и формирования правовой куль-

туры в военной организации государства 

как средство усиления его связи с обще-

ством. Но актуальность и востребованность 

дальнейших исследований в этом направле-

нии является вполне очевидными. 
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Создание открытого, правового и демо-

кратического общества, опирающегося на 

взаимные права, обязанности и ответствен-

ность государства и граждан, стоит в ряду 

важнейших фундаментальных задач в 

нашей стране. В то же время, важнейшим 

условием существования общества и госу-

дарства является высокий уровень его обо-

роноспособности, который зависит не толь-

ко и не столько от уровня технической 

обеспеченности войск, но от и уровня раз-

вития правосознания и патриотизма военно-

служащих, поскольку любая техника без че-

ловека мертва либо может быть использова-

на против своего же населения. 

Основой существования как граждан-

ского общества, так и правового государ-

ства выступает личность, обладающая пра-

вом на самореализацию экономических, по-

литических, культурных и духовных потен-

ций, личность независимая, самостоятель-

ная, решительная, инициативная, в полити-

ческом и правовом отношении грамотная, 

понимающая, что жизнь общества и госу-

дарства зависит не от людей вообще, но и от 

него в частности
1
. Человек не рождается с 

                                                           
1
 Лещев С. Е., Сидоров М. С. Семья и семейные тра-

диции на Кавказе как средство предупреждения тер-

роризма и экстремизма // Актуальные проблемы про-

тиводействия терроризму и экстремизму в современ-

ных условиях. Межвузовская студенческая научно-

практическая конференция. М. : МЮИ, 2016. С. 

таким набором качеств: они воспитываются, 

приобретаются жизненным опытом, целена-

правленно формируются и развиваются, и 

затем находят свое применение. И если осо-

бую ценность в правовом государстве, в 

гражданском обществе представляет чело-

век, его права и свободы, то их центральной 

фигурой должен стать ребенок — малень-

кий гражданин своей страны, который толь-

ко формируется, но которому в будущем 

предстоит стать частью общества и государ-

ства. Но этот процесс социализации предпо-

лагает не только ознакомление со своими 

правами и обязанностями, но и понимание 

своей роли в обществе и государстве, взаи-

мозависимости с ними. И в современных 

условиях одной из острых проблем является 

усвоение ценностей и традиций своего 

народа, воспитание любви к своей родине, 

отечеству, готовности их защищать от пося-

гательств и угроз ее целостности, независи-

мости, роли в современном мире.  

«...Человек начинается с детства, — пи-

сал известный советский писатель Сергей 

Михалков в книге «Все начинается с дет-

ства». — Именно в детстве делается посев 

добра. Взойдет он лишь через годы, и тогда 

будет видно, взошел ли посев добра или же 

сорняки зла заглушили его. Будет видно, 

                                                                                             
131—140; Лихачев Б. Т. Педагогика : Курс лекций : 

учеб. пособие. М. : Издательство Юрайт, 2001 и др. 
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какой человек вошел в жизнь и стал членом 

общества»
1
. 

Основным институтом социализации и 

воспитания детей всегда признавалась се-

мья. Семейный кодекс Российской Федера-

ции (далее — СК РФ) в качестве одного из 

принципов регулирования семейных отно-

шений называет приоритет семейного вос-

питания детей (ч. 3 ст. 1 СК РФ). Этот 

принцип находит свое прямое закрепление в 

других нормах Кодекса, в частности, в ст. 54 

СК РФ: «каждый ребенок имеет право жить 

и воспитываться в семье», «ребенок имеет 

право на воспитание своими родителями», в 

ст. 63 СК РФ: «родители имеют право и 

обязаны воспитывать своих детей», «роди-

тели несут ответственность за воспитание и 

развитие своих детей».  

Как отмечается в педагогической лите-

ратуре, воспитание является общественно 

значимым явлением, которое «представляет 

собой сложный и противоречивый социаль-

но-исторический процесс вхождения, вклю-

чения подрастающих поколений в жизнь 

общества, в быт, в общественно-

производственную деятельность, в творче-

ство, в духовность; становление их людьми, 

развитыми личностями и индивидуально-

стями, важнейшим элементом производи-

тельных сил общества, созидателями соб-

ственного счастья. Оно обеспечивает обще-

ственный прогресс и преемственность поко-

лений»
2
. 

В 2015 г. во исполнение Указа Прези-

дента Российской Федерации от 1 июня 

2012 г. № 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012—2017 

годы» распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-

р была утверждена Стратегия развития вос-

питания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (далее — Стратегия развития 

воспитания), что дало возможность рас-

сматривать воспитание как «уникальный 

юридический феномен», в котором отража-

ется «сочетание частного интереса, связан-

ного с удовлетворением потребности иметь 

                                                           
1
 Михалков С. Все начинается с детства. М. : Детская 

литература, 1971. С. 56. 
2
 Лихачев Б. Т. Указ. соч. С. 35. 

детей, и публичной заинтересованности 

государства в воспитании новых членов 

общества»
3
. 

В Стратегии развития воспитания ука-

зывается, что приоритетной задачей Россий-

ской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной лич-

ности, разделяющей российские традицион-

ные духовные ценности, обладающей акту-

альными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях со-

временного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины, а также осо-

знающей приоритетность мирного урегули-

рования межгосударственных, межнацио-

нальных, межэтнических и межрелигиозных 

конфликтов по сравнению с вооруженными 

и военными средствами их разрешения, а 

также роль разоружения для предотвраще-

ния их эскалации
4
.  

Также в Стратегии закрепляется, что 

она опирается на систему духовно-

нравственных ценностей, сложившихся в 

процессе культурного развития России, та-

ких как человеколюбие, справедливость, 

честь, совесть, воля, личное достоинство, 

вера в добро и стремление к исполнению 

нравственного долга перед самим собой, 

своей семьей и своим Отечеством. В каче-

стве одного из приоритетов государствен-

ной политики в области воспитания называ-

ется формирование у детей высокого уровня 

духовно-нравственного развития, чувства 

причастности к историко-культурной общ-

ности российского народа и судьбе России. 

В основных направления развития вос-

питания Стратегия выделяет патриотиче-

ское воспитание, которое, в частности, 

предусматривает формирование у детей 

патриотизма, чувства гордости за свою Ро-

дину, готовности к защите интересов Отече-

                                                           
3
 Краснова Т. В. Воспитание как уникальный юриди-

ческий феномен и проблемы его современной ле-

гальной дефиниции // Законы России: опыт, анализ, 

практика. 2016. № 9. С. 102. 
4
 Губин А. Н. и др. Направления просвещения и под-

готовки по вопросам разоружения и нераспростране-

ния для формального и неформального образования 

// Современные информационные технологии и ИТ-

образование / Сборник научных трудов XI Междуна-

родной научно-практической конференции / под ред. 

В. А. Сухомлина. М. : МГУ, 2016. С. 24—25. 
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ства, ответственности за будущее России, а 

также духовное и нравственное воспитание 

детей на основе российских традиционных 

ценностей, в том числе путем расширения 

сотрудничества между государством и об-

ществом, общественными организациями и 

институтами в сфере духовно-

нравственного воспитания детей, в том чис-

ле традиционными религиозными община-

ми. Как отмечается, именно патриотизм вы-

ступает «нравственной основой жизнеспо-

собности государства» и его внутренним 

объединяющим ресурсом для «развития об-

щества, активной гражданской позиции 

личности, <ее> готовности к самоотвержен-

ному служению своему Отечеству»
1
. 

К сожалению, в военном законодатель-

стве
2
 и в законодательстве об образовании

3
 

отсутствует указание на необходимость 

патриотического и духовного, в том числе 

религиозного, воспитания именно несовер-

шеннолетних. Россия — государство мно-

гонациональное, что предопределило нали-

чие в нем нескольких конфессий, в духов-

ной жизни его общества представлены 

практически все мировые религии (право-

славие, т.е. христианство кафолическое, во-

сточного исповедания, католицизм, т.е. хри-

стианство западного исповедания, ислам, 

буддизм, иудаизм и др. религии) и ряд ме-

нее известных религиозных учений. Как от-

мечается в работах, посвященных соотно-

шению государства и религиозных органи-

заций, в современном демократическом гос-

ударстве религия выполняет роль исходной 

точки для установления нравственных цен-

ностей в обществе, является носителем мо-

ральных традиций и устоев
4
. В этой части 

необходимо усиливать религиозное образо-

вание и воспитание детей с самого рожде-

ния и не только в семьях верующих и при-

                                                           
1
 Кожухова Н. Н. Патриотическое воспитание моло-

дежи — наш долг и святая обязанность // Ведомости 

Главной военной прокуратуры. 2016. № 1. С. 72. 
2
 См., например: Федеральный закон от 27 мая 1998 

г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих». 
3
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 
4
 Лещев С. Е., Сидоров М. С. Указ. соч.; Грудцына  

Л. Ю. Церковь как связующее звено между граждан-

ским обществом и государством в России // Адвокат. 

2007. № 9. 

ходах, но и в школах. Такое образование 

должно формировать систему религиозных 

знаний, предотвращать вовлечение несо-

вершеннолетних в деструктивные секты ти-

па Аум Сенрике, ИГИЛ (запрещены в Рос-

сии) и т.п., воспитывать уважение к лицам, 

придерживающихся различных религиоз-

ных взглядов, в том числе у лиц и к лицам, 

которые являются приверженцами атеизма. 

Такой подход абсолютно согласуется со 

светскостью российского государства (ч. 1 

ст. 14 Конституции Российской Федерации), 

поскольку речь идет (должна идти) не о во-

влечении в религиозные организации, не о 

насаждении определенного вероисповеда-

ния, а именно о веротерпимости, уважении 

к другому человеку, который пусть даже и 

отличается своим мировоззрением. Кроме 

того, ч. 1 ст. 4 Модельного закона о патрио-

тическом воспитании
5
 относит религиозные 

организации (объединения) различных кон-

фессий к субъектам патриотического воспи-

тания. 

Как показывает исторический опыт, не-

надлежащее религиозное воспитание, осо-

бенно в семье, способно привести к распаду 

народа любой многонациональной (преам-

була Конституции Российской Федерации) 

и многоконфессиональной страны как еди-

ного целого, к внутренним конфликтам на 

религиозной почве, что мы видим в совре-

менной Великобритании (противостояние 

Англии и Шотландии). Такой же негатив-

ный процесс развивается и в России: ярким 

примером тому служат события в Элисте, 

когда представители одной из основных ре-

лигий нашего государства осквернили храм 

адептов другой. Все это ведет к разрушению 

«исторически сложившегося государствен-

ного единства» (преамбула Конституции 

Российской Федерации), снижению уровня 

патриотизма в обществе, ослаблению обо-

роноспособности государства путем разъ-

единения нации, а с другой стороны — к 

повышению уровня терроризма и экстре-

мизма, особенно в многонациональных гос-

                                                           
5
 Модельный закон о патриотическом воспитании : 

принят в г. Санкт-Петербурге 16.04.2015 Постанов-

лением 42-6 на 42-м пленарном заседании Межпар-

ламентской Ассамблеи государств-участников СНГ. 
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ударствах
1
, сложных по своему администра-

тивно-территориальному устройству. 

Все эти качества, объединяемые поня-

тием «патриотизм» («любовь к родине, пре-

данность своему отечеству, своему наро-

ду»
2
; «любовь к Родине, своему народу, 

стремление своими действиями служить их 

интересам, защищать от врагов»
3
), высту-

пают элементами системы гражданской со-

циализации личности, которая включает три 

подсистемы: профессиональная социализа-

ция (приобретенные знания, освоенные тру-

довые навыки и опыт в одной или ряде про-

фессий); правовая социализация (устране-

ние правового нигилизма, уяснение каждым 

молодым гражданином своих прав и обя-

занностей); политическая социализация (ак-

тивность каждого индивида в защите своих 

прав и свобод, в управлении государствен-

ными и общественными делами). К послед-

ней подсистеме следует относить и осозна-

ние гражданином своей роли в обеспечении 

обороноспособности страны: в качестве во-

еннослужащего, гражданского персонала 

Вооруженных Сил, военнообязанного лица 

и пр., но и граждане, не подпадающие ни 

под одну из названных категорий. 

В Модельном законе о патриотическом 

воспитании патриотическое воспитание по-

нимается как систематическая и целена-

правленная деятельность органов государ-

ственной власти, общественных организа-

ций (объединений) по формированию у 

граждан высокого патриотического созна-

ния, чувства верности своему Отечеству, 

готовности к выполнению гражданского 

долга и конституционных обязанностей по 

защите интересов Родины, а военно-

патриотическое воспитание — как комплекс 

мероприятий, направленных на формирова-

ние у граждан осознанной необходимости 

защиты Отечества, подготовку к военной 

службе, воспитание гордости за принадлеж-

ность к своему народу, к его свершениям, за 

Вооруженные Силы своей страны, уважения 

                                                           
1
 Лещев С. Е., Сидоров М. С. Указ. соч. С. 131—132. 

2
 Словарь русского языка : в 4 т. / под ред. А. П. Ев-

геньевой. Т. 3. 1999. С. 33. 
3
 Государственная программа «Патриотическое вос-

питание граждан Российской Федерации на 2016—

2020 годы» (проект). 

к отечественной истории, военной службе и 

форме одежды, формирование ориентации 

на сохранение, приумножение славных во-

инских традиций предков, увековечение па-

мяти воинов, погибших при защите Родины. 

Подготовка граждан к военной службе рас-

сматривается в качестве задачи военно-

патриотического воспитания и в постанов-

лении Правительства Российской Федера-

ции от 24 июля 2000 г. № 551 «О военно-

патриотических молодежных и детских объ-

единениях». При этом, во всех случаях не 

проводится различие между военнослужа-

щими и невоеннослужащими, так как и на 

тех, и на других направлено воздействие 

системы патриотического воспитания. 

Сегодня активно обсуждается Концеп-

ция военно-патриотического воспитания 

детей и молодежи
4
 как одного из приори-

тетных направлений деятельности государ-

ственных институтов в условиях реформи-

рования общества, Вооруженных Сил, дру-

гих войск, воинских формирований и орга-

нов. Содержание концепции раскрывается 

посредством изложения совокупности ос-

новных идей, положений, определяющих 

направленность, характер и другие компо-

ненты воспитания патриотизма, готовности 

к достойному служению Отечеству у рос-

сийской молодежи в современных условиях. 

Сущность этой деятельности определяется, 

с одной стороны, интересами и требования-

ми военной и других, связанных с ней, ви-

дов государственной службы к личности, с 

другой — интересами общества и самой 

личности, ее отношением к проблемам, ре-

шаемым государственными институтами в 

целях укрепления обороноспособности и 

безопасности страны.  

Согласно Концепции военно-

патриотическое воспитание — это много-

плановая, систематическая, целенаправлен-

ная и скоординированная деятельность гос-

ударственных органов, общественных объ-

единений и организаций по формированию 

у молодежи высокого патриотического со-

                                                           
4
 Концепция патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации // URL: 

http://www.gospatriotprogramma.ru/the-concept-of-

patriotic-education-is-the-basis-of-the-state-program-

/index.php. 

http://www.gospatriotprogramma.ru/the-concept-of-patriotic-education-is-the-basis-of-the-state-program-/index.php
http://www.gospatriotprogramma.ru/the-concept-of-patriotic-education-is-the-basis-of-the-state-program-/index.php
http://www.gospatriotprogramma.ru/the-concept-of-patriotic-education-is-the-basis-of-the-state-program-/index.php
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знания, возвышенного чувства верности к 

своему Отечеству, готовности к выполне-

нию гражданского долга, важнейших кон-

ституционных обязанностей по защите ин-

тересов Родины. Цель военно-

патриотического воспитания — развитие у 

молодежи гражданственности, патриотизма 

как важнейших духовно-нравственных и 

социальных ценностей, формирование у нее 

профессионально значимых качеств, умений 

и готовности к их активному проявлению в 

различных сферах жизни общества, особен-

но в процессе военной и других, связанных 

с ней, видов государственной службы, вер-

ности конституционному и воинскому долгу 

в условиях мирного и военного времени, 

высокой ответственности и дисциплиниро-

ванности.  

В содержании военно-патриотического 

воспитания можно выделить два основных, 

тесно взаимосвязанных между собой ком-

понента. Первый из них характеризуется 

более широкой социально-педагогической 

направленностью. Он основывается на та-

ких элементах, как позитивные мировоз-

зренческие взгляды и позиции по основным 

социальным, историческим, нравственным, 

политическим, военным и другим пробле-

мам, важнейшие духовно-нравственные, де-

ятельностные качества (любовь к Родине, 

уважение к законности, ответственность за 

выполнение конституционных обязанностей 

по защите Отечества и обеспечению без-

опасности его граждан и другие).  

Социально-педагогический компонент 

содержания является доминирующим и со-

ставляет его ядро. Только сформировав 

личность гражданина и патриота России с 

присущими ему ценностями, взглядами, 

ориентациями, интересами, установками, 

мотивами деятельности и поведения, можно 

рассчитывать на успешное решение более 

конкретных задач по подготовке к реализа-

ции функции защиты Отечества, к военной 

и другим, связанным с ней видам государ-

ственной службы.  

Практическая реализация содержания 

Концепции призвана обеспечить глубокое 

понимание каждым молодым человеком 

своей роли и места в служении Отечеству, 

основанном на высокой личной ответствен-

ности за выполнение требований военной и 

государственной службы; убежденность в 

необходимости выполнения функции защи-

ты Отечества в современных условиях; 

формирование основных качеств, свойств, 

навыков, привычек, необходимых для 

успешного выполнения обязанностей в ря-

дах Вооруженных Сил, других войск, воин-

ских формирований и органов. Основой со-

держания специфического компонента яв-

ляется любовь к Отечеству, верность граж-

данскому и воинскому долгу, воинская 

честь, храбрость, стойкость, самоотвержен-

ность, доблесть, мужество, взаимовыручка.  

Д. Н. Артамонов подчеркивал важную 

роль одобрения и поддержки гражданами 

средств обороны и защиты государства
1
. 

Как отмечается в науке военного права, во-

прос о защите Отечества нельзя сводить 

только к деятельности Вооруженных Сил: 

его необходимо рассматривать в широком 

контексте в единстве политического, эконо-

мического, военного, морального и других 

факторов, определяющих мощь и безопас-

ность государства
2
. 

Все эти качества гражданина своей 

страны, осознающего себя не только потре-

бителем общественных благ, но и понима-

ющего собственную сопричастность к свое-

му государству, стране, Родине, не являются 

врожденными, а приобретаются в процессе 

его становления как человека и личности, 

воспитания и обучения, общественно полез-

ного труда. И должны они формироваться с 

самого детства, начиная с семейного воспи-

тания и вовлечения ребенка в обществен-

ную жизнь. И здесь не может быть переоце-

нена роль семьи и семейного воспитания, 

особенно родительского. Так, ч. 2 ст. 38 

Конституции Российской Федерации и гл. 

12 СК РФ устанавливают права и обязанно-

сти родителей несовершеннолетних детей, а 

также санкции за их неисполнение или не-

надлежащее исполнение.  

Согласно п. 1 ст. 63 СК РФ «Права и 

обязанности родителей по воспитанию и 

                                                           
1
 Артамонов Д. Н. Институт военного положения по 

советскому праву : дис. ... канд. юрид. наук. М., 1951. 
2
 Стрекозов В. Г. Конституционные основы защиты 

социалистического Отечества : дис. ... д-ра юрид. 

наук. М., 1981 и др. 
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образованию детей» «Родители имеют пра-

во и обязаны воспитывать своих детей» 

(курсив наш. — Ю. С., Г. С.). Воспитание 

ребенка в семье в качестве достойного 

гражданина своей страны является большим 

трудом, и физическим, и умственным, одна-

ко весьма важным для обеспечения жизне-

способности любого государства. Именно 

поэтому «воспитание новых членов обще-

ства можно считать одной из обязанностей 

граждан, закрепляемых в Конституции Рос-

сийской Федерации»
1
. Родители обязаны 

заботиться о здоровье, физическом, психи-

ческом, духовном и нравственном развитии 

своих детей. За неисполнение или ненадле-

жащее исполнение родительских обязанно-

стей, в том числе по воспитанию и развитию 

своих детей, родители несут семейно-

правовую ответственность вплоть до лише-

ния родительских прав. Это право не пре-

кращается даже в случае расторжения брака 

родителей и определения судом места жи-

тельства ребенка с одним из родителей, по-

скольку «согласно нормам СК РФ раздель-

ное проживание родителя и ребенка не пре-

кращает родительских прав, и оба родителя 

являются законными представителями ре-

бенка»
2
. Право родителей на обучение и 

воспитание своих детей имеет приоритет 

перед всеми другими лицами: бабушками, 

дедушками, братьями и сестрами, другими 

родственниками и лицами, назначаемыми в 

качестве воспитателей или законных пред-

ставителей соответствующими органами 

исполнительной власти и судом.  

По вопросу, касающемуся прав и обя-

занностей родителей по воспитанию и обра-

зованию детей, следует также рассмотреть 

                                                           
1
 Итяшева И. А., Слепко Г. Е., Стражевич Ю. Н. Пра-

вовые проблемы реализации конституционной обя-

занности родителей по воспитанию детей в случае 

расторжения брака // Вопросы ювенальной юстиции. 

2012. № 5. С. 16. 
2
 Итяшева И. А., Слепко Г. Е., Стражевич Ю. Н. 

Указ. соч. С. 16—17; Слепко Г. Е., Стражевич Ю. Н. 

Вопросы родительского попечения в семейном праве 

России и зарубежных стран // XXI век: Россия и мир 

в условиях кардинально меняющегося общества : 

материалы международной научно-практической 

конференции. (Москва 15—17 апреля 2013 г.) : в 9 ч. 

Ч. 5. / под общ. ред. Ф. Л. Шарова. М. : МИЭП, 2013. 

С. 137. 

норму, предусмотренную п. 1 ст. 44 Феде-

рального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации», где сказано, что родители 

(законные представители) несовершенно-

летних обучающихся обязаны заложить ос-

новы физического, нравственного и интел-

лектуального развития личности ребенка. К 

сожалению, в указанном Законе ничего не 

говорится о формировании чувства едине-

ния с Отечеством, его народом, т.е. патрио-

тизма. Фактически, речь в названной статье 

идет о формировании космополитической 

личности, не сопричастной своей Родине. 

В ч. 1 ст. 4 Модельного закона о патри-

отическом воспитании семья отнесена к 

субъектам патриотического воспитания. 

Однако ни в проекте Государственной про-

граммы «Патриотическое воспитание граж-

дан Российской Федерации на 2016—2020 

годы», ни в Законе Московской области от 

13 июля 2015 г. № 114/2015-ОЗ «О патрио-

тическом воспитании в Московской обла-

сти» семья как субъект патриотического 

воспитания не рассматривается, что являет-

ся, по нашему мнению, существенным про-

белом в правовом регулировании обще-

ственных отношений в части формирования 

социально ориентированной, общественно 

сознательной личности. 

В отношении детей, оставшихся без по-

печения родителей, семейным законода-

тельством (гл. 18 — 22 СК РФ) предусмот-

рены различные формы их устройства, в том 

числе устройства в семью, за исключением 

передачи их на воспитание воинские части, 

что является существенным пробелом в се-

мейном законодательстве
3
. В этом случае 

                                                           
3
 Бибикова Ю. В. Историко-правовые вопросы разви-

тия института воспитанников воинских частей в си-

стеме профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних в годы Великой Отече-

ственной войны и в послевоенный период // Военное 

право. 2014. № 4; Итяшева И. А., Слепко Г. Е., Стра-

жевич Ю. Н. Социальное значение и правовое регу-

лирование принятия на воспитание в воинские части 

детей, оставшихся без попечения родителей // Рос-

сийское право в Интернете. 2013. № 25; Слепко Г. Е., 

Каримов А. Р., Рогов Е. С. Некоторые проблемы пра-

вового регулирования воспитания несовершеннолет-

них граждан при воинских частях Вооруженных Сил 

Российской Федерации // Вестник Сургутского госу-

дарственного университета. 2016. № 1. 
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армия принимает на себя функции прием-

ной семьи: содержание, воспитание, обеспе-

чение физического и умственного развития 

ребенка, оставшегося без попечения роди-

телей. При этом, армейское воспитание спо-

собствует формированию более высокого 

уровня патриотизма, а также снижению 

уровня асоциального поведения, детской 

преступности и иных негативных послед-

ствий детской беспризорности и девиантно-

сти подростков, прививает первые навыки в 

несении военной службы, обеспечивает вза-

имодействие армии и общественных инсти-

тутов, а также «преемственность поколений, 

формируется положительное мнение о 

службе в армии и на флоте»
1
. 

Как справедливо отмечает И. И. Грун-

товский, «Вооруженные Силы являются ос-

новным элементом военной организации 

государства и социальным институтом, где 

проходят социализацию большая часть мо-

лодежи мужского и женского пола»
2
, чем и 

обусловливается их социальное значение 

для формирования воспитующей среды, 

эффективной системы воздействия на моло-

дежь с целью решения государственных за-

дач, в том числе и оборонного характера. В 

принятии детей-сирот в воинские части бо-

лее четко проявляется и военно-

патриотическое воспитание, нежели чем в 

школе, семье, особенно неполной или асо-

циальной семье, а также при иных формах 

семейного воспитания (приемные семьи, 

детские дома семейного типа и пр.), исклю-

чение здесь могли бы составить семьи быв-

ших военнослужащих, которые после окон-

чания военно-служебных отношений осу-

ществляли бы воспитание детей-сирот на 

договорной основе. Но российское законо-

дательство не предусматривает специаль-

ных мер стимулирования бывших военно-

служащих к образованию приемных семей и 

воспитания детей, оставшихся без попече-

                                                           
1
 Итяшева И. А., Слепко Г. Е., Стражевич Ю. Н. 

Указ. соч.; Слепко Г. Е., Каримов А. Р., Рогов Е. С. 

Указ. соч. С. 59—60. 
2
 Грунтовский И. И. Престиж военной службы в Во-

оруженных Силах Российской Федерации как основа 

военно-патриотического воспитания молодежи /  

И. И. Грунтовский // Вестник Международного юри-

дического института. 2016. № 3 (58). С. 102. 

ния родителей. Данный пробел частично 

восполняется военным законодательством, в 

частности, соответствующими приказами 

Министра обороны Российской Федерации, 

регламентирующими принятий детей-сирот 

и иных категорий детей, оставшихся без по-

печения родителей (социальных сирот и 

пр.), в воинские части.  

Очевидно, что требуется внесение соот-

ветствующих дополнений как в СК РФ, так 

и в отраслевое законодательство (социаль-

но-обеспечительное, административное, во-

енное, трудовое, в частности, в отношении 

членов семьи военнослужащего, и др.), ко-

торое бы устанавливало социальные гаран-

тии и льготы для семей военнослужащих и 

бывших военнослужащих, принявших под 

опеку (попечительство) таких детей, а также 

устанавливающих правовой статус воин-

ской части и ее должностных лиц, (бывших) 

военнослужащих и членов их семей как за-

конных представителей (в частности, попе-

чителей) в отношении принятых на воспи-

тание несовершеннолетних. Таким образом, 

необходимо усилить не просто роль семьи в 

патриотическом и военно-патриотическом 

воспитании детей, но и устранить пробелы в 

правовом регулировании данных обще-

ственных отношений: внести дополнение в 

п. 1 ст. 155.1 СК РФ в части рассмотрения 

воинской части в качестве организации, в 

которую возможно устройство детей, 

оставшихся без попечения родителей; в со-

став родительских обязанностей, установ-

ленных п. 1 ст. 63 СК РФ и п. 1 ст. 44 Феде-

рального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации», ввести обязанность по 

патриотическому воспитанию детей; в про-

екте Государственной программы «Патрио-

тическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016—2020 годы» и в Законе 

Московской области «О патриотическом 

воспитании в Московской области» закре-

пить, что семья наряду с иными обществен-

ными и государственными институтами яв-

ляется субъектом патриотического в целом 

и военно-патриотического, в частности, 

воспитания. Данные меры должны повысить 

роль семьи в военно-патриотическом воспи-

тании молодежи и, как следствие, единство 

нации и обороноспособность государства. 
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Abstract: the article deals with the actual and practice significant theme of the importance of a family 

and domestic upbringing including military-patriotic education or the forming personality of the Russian Feder-

ation citizen as well as demography politics of a state as a part of raising of the state’s strategic potential and 

defense capability. 
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их противодействию 
 

© Оноколов Ю. П., 

кандидат юридических наук,  

судья в отставке, полковник юстиции 

 
Аннотация: в статье излагаются основные детерминанты преступлений, связанных с нарушением 

правил обращения с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами. Автором даны некоторые 

практические рекомендации и сделан вывод о том, что выявление детерминант и латентных преступле-

ний, связанных с нарушением правил обращения с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами, 

будет способствовать более эффективному противодействию им. 

Ключевые слова: детерминанты преступлений, латентные преступления, преступления, связан-

ные с нарушением правил обращения с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами, военно-

служащий, противодействие. 
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В 1995—1996 гг., т.е. в период так 

называемой «первой чеченской кампании», 

военной прокуратурой не было учтено ни 

одного нарушения правил обращения с 

оружием, повлекшего тяжкие последствия, 

ни одного нарушения правил вождения во-

енной техники, повлекшего соответствую-

щие последствия, ни одного неосторожного 

уничтожения и повреждения военного иму-

щества, и всего один факт утраты военного 

имущества
1
. Данное обстоятельство, само 

по себе, не может не говорить о большой 

естественной латентности неосторожных 

преступлений в боевой обстановке. 

С 1995 по 2002 г. в период боевых дей-

ствий в Чеченской Республике и прилегаю-

щих к ней регионах Северного Кавказа ос-

новное место занимали неосторожные пре-

ступления, связанные с эксплуатацией 

транспорта и обращением с оружием
2
. 

                                                           
1
 Кудинов М. А. Теоретические и правовые основы 

уголовной ответственности за преступления против 

военной службы, совершаемые в военное время и в 

боевой обстановке : дис. … канд. юрид. наук. М. : 

ВУ, 2004. С. 195 — 208.  
2
 Маликов С. В. Расследование преступлений в райо-

нах вооруженного конфликта : монография. М., 2005. 

Согласно сведениям об учтенных орга-

нами военной прокуратуры неосторожных 

преступлениях, связанных с вождением и 

эксплуатацией техники, а также с оружием, 

боеприпасами, военным имуществом, со-

вершенных военнослужащими в боевой об-

становке и во время межнациональных кон-

фликтов с 1995 по 2002 г., было зарегистри-

ровано 530 указанных преступлений, из них: 

277 (52,26%) нарушений правил обращения 

с оружием и боеприпасами, повлекших тяж-

кие последствия (ст. 349 УК РФ); 136 

(25,66%) — утрата военного имущества: 

оружия, боеприпасов, военной техники (ст. 

148 УК РФ); 57 (10,75%) нарушений правил 

вождения или эксплуатации боевых, специ-

альных и транспортных машин (ст. 350 УК 

РФ); 5 (0,94%) нарушений правил дорожно-

го движения (ч. 2, 3 ст. 264 УК РФ). Из 530 

зарегистрированных неосторожных пре-

ступлений, связанных с вождением и экс-

плуатацией техники, а также с оружием, бо-

еприпасами, военным имуществом, в суд 

было направлено лишь 320 уголовных дел 

(60,38%). 

                                                                                             
С. 81—84. 

Уголовное право. Уголовный процесс. Криминалистика 
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Согласно сведениям об учтенных орга-

нами военной прокуратуры неосторожных 

преступлениях, совершенных военнослу-

жащими в боевой обстановке и во время 

межнациональных конфликтов с 1995 по 

2002 год, было зарегистрировано 575 не-

осторожных преступлений, из них: 277 

(48,17%) нарушений правил обращения с 

оружием и боеприпасами, повлекших тяж-

кие последствия (ст. 349 УК РФ); 136 

(23,65%) утрат военного имущества: ору-

жия, боеприпасов, военной техники (ст. 148 

УК РФ); 57 (9,91%) нарушений правил во-

ждения или эксплуатации боевых, специ-

альных и транспортных машин (ст. 350 УК 

РФ); 5 (0,87%) нарушений правил дорожно-

го движения (ч. 2, 3 ст. 264 УК РФ). Из 575 

зарегистрированных неосторожных пре-

ступлений в суд было направлено лишь 335 

уголовных дел (58,26%), что свидетельству-

ет об их высокой искусственной латентно-

сти. Установление и расследование указан-

ных латентных преступлений, бесспорно, 

будет способствовать более эффективной 

борьбе с ними. 

Вышеизложенные данные видны из ни-

жеследующей таблицы, составленной авто-

ром на основании сведений Главной воен-

ной прокуратуры, содержащихся в диссер-

тационном исследовании М. А. Кудинова 

(см.: Кудинов М. А. Указ. соч. С. 195 — 

208). 

Виды 

преступлений 

 

Учтено преступлений, совершен-

ных в боевой обстановке 

Учтено преступлений, совершен-

ных в условиях межнационально-

го конфликта 

Всего учтено пре-

ступлений и направ-

лено в суд 

По УК 

РСФСР 

(1995- 

1996) 

Из них 

напр. 

в суд 

По УК 

РФ 

(1997-

2002) 

Из них 

напр. 

в суд 

По УК 

РСФСР 

(1995-

1996) 

Из них 

напр. 

в суд 

По УК 

РФ 

(1997—

2002) 

Из 

них 

напр. 

в суд 

Учтено 

преступ-

лений 

Из них 

напр. 

в суд 

Неосторожные преступления 

Нарушение пра-

вил обращения 

с оруж, боепр, 

повлекш. тяж. 

последствия 

  233 161 34 20 10 3 277 184 

Утрата оруж. и 

боепр-ов. 

1  92 59 38 13   131 72 

Нар-е правил 

вожд., экспл. во-

ен.машин 

  88 54 8 2 2 1 98 57 

Должност-я 

халатность 

  21 3 3    24 3 

Неосторож. 

убийство 

  13 8     13 8 

Нар-е правил 

дорожного 

движения 

(общеуг.) 

  6 3 3 1 3 1 12 5 

Нарушение 

правил 

полетов 

  7 1     7 1 

Неост.прич-е 

тяжкого вреда 

здоровью 

  4 4 1  1  6 4 

Утрата воен. 

имущ-ва, оружия 

и боеприп-сов 

1  92 59 38 13 5 1 136 73 

Неостор. 

уничт. и поврежд. 

воен.им-ва 

  2      2  

Всего 1  466 293 87 36 21 6 575 335 
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К родовым признакам преступлений, 

совершенных в боевой обстановке, следует 

отнести большое количество преступлений, 

связанных с нарушением правил обращения 

с оружием, боеприпасами и взрывчатыми 

веществами. 

Как отмечают исследователи, в боевой 

обстановке происходит существенное уве-

личение количества совершаемых наруше-

ний правил обращения с оружием и предме-

тами, представляющими повышенную опас-

ность для окружающих, особенно после 

призыва военнообязанных запаса и направ-

ления их в район вооруженного конфликта
1
.  

В 1979 г. для укомплектования частей и 

соединений, вводимых на территорию Аф-

ганистана, из запаса было призвано около 

50 000 резервистов. Многие воинские части 

почти на одну треть были укомплектованы 

военнообязанными запаса, не приписанны-

ми к ним. Ощущался острый недостаток вы-

сококвалифицированных специалистов. 

Значительная часть военнообязанных (22—

28%) не проходила ранее военную службу 

по призыву. Развернутые по штатам военно-

го времени воинские части и соединения на 

60 — 80% были укомплектованы военно-

обязанными местных среднеазиатских 

национальностей (узбеки, киргизы, казахи, 

туркмены, таджики), проживающими на 

территории Туркестанского военного окру-

га, и около 20% которых слабо владели рус-

ским языком
2
. Поэтому за пять месяцев 

1980 г. в Афганистане наибольшее распро-

странение получили преступления и проис-

шествия, связанные с несоблюдения мер 

безопасности при обращении с оружием 

(40), при которых пострадало 148 человек, а 

79 из них погибло. Из числа виновных 14 

человек вообще не изучали ранее матери-

альную часть стрелкового оружия и не име-

ли навыков обращения с ним
3
. И если в этот 

период боевых действий (1979—1980 гг.) 

самоповреждения составили всего 7,6% от 

общего количества преступлений, то 

                                                           
1
 Маликов С. В. Правовые и организационные осно-

вы расследования преступлений, совершаемых воен-

нослужащими в районах вооруженного конфликта : 

дис. … д-ра юрид. наук. М., 2004. С. 211. 
2
 ЦАМО. Ф. 32. Оп. 947137. Д. 21. С. 22. 

3
 ЦАМО. Ф. 32. Оп. 947137. Д. 21. С. 161. 

несчастные случаи значительно больше — 

12,4%. 

Когда в феврале 1980 г. началась замена 

военнослужащих, призванных из запаса, на 

кадровый состав, доля неосторожных пре-

ступлений, связанных с несоблюдением мер 

безопасности при обращении с оружием, 

значительно снизилась. Так, в 1981 г. по 

сравнению с 1980 г. количество несчастных 

случаев уменьшилось на 58,8%, в том числе 

со смертельным исходом — на 48,1%. Од-

нако в дальнейшем, в ходе активизации бое-

вых действий и увеличения штатной чис-

ленности военнослужащих в Афганистане, 

доля происшествий и неосторожных пре-

ступлений, связанных с несоблюдением мер 

безопасности при обращении с оружием, 

значительно увеличилась (на 69,8% в 1985 г. 

по сравнению с 1980 г.), в том числе со 

смертельным исходом — на 194,9%
4
. 

В период активной военной фазы во-

оруженного конфликта в ДРА, наряду с 

иными преступлениями, увеличилось и ко-

личество преступлений, связанных с нару-

шениями правил обращения с оружием — 

на 60,9% в 1985 г. Нередко этому способ-

ствовала недостаточная обученность лично-

го состава правилам безопасного обращения 

с оружием, боеприпасами и взрывчатыми 

веществами
5
. 

Проведенные Главной военной проку-

ратурой обобщения следственной практики 

за 1989—2002 гг. (то есть за период, в тече-

ние которого имело место наибольшее ко-

личество вооруженных и межнациональных 

конфликтов, контртеррористических опера-

ций) показали, что по 98% уголовных дел, 

связанных с нарушением правил обращения 

с оружием и предметами, представляющими 

повышенную опасность для окружающих, 

средством совершения преступлений явля-

лось табельное (штатное) холодное и огне-

стрельное оружие
6
. 

                                                           
4
 Лавренюк Г. П. Обоснование принципов и разра-

ботка системы организации военной судебно-

медицинской службы в Вооруженных Силах Россий-

ской Федерации в мирное и военное время : дис. … д-

ра медиц. наук. СПб., 1996.  
5
 Архив ГВП. Наряд № 8. Оп. 2698. С. 242. 

6
 Самойлов А. С. Оружие и предметы, представляю-

щие повышенную опасность, в военно-уголовном 
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Анализ уголовных дел данного вида за 

1996 — 2004 гг. (когда продолжались бое-

вые действия на территории Чеченской Рес-

публики и прилегающих к ней регионах Се-

верного Кавказа) показывает, что из всего 

перечня предметов, указанных в диспозиции 

ст. 349 УК РФ, наибольшее количество 

нарушений правил обращения было допу-

щено: 

а) с оружием — 90%, из них: с автома-

том — 86,5%, с пистолетом — 10%, грана-

тометом — 3,5%; 

б) с боеприпасами — 9%, из них: руч-

ные гранаты — 95%, другие боеприпасы — 

5%; 

в) с другими предметами, представля-

ющими повышенную опасность для окру-

жающих, — 1%
1
. 

С. В. Маликов установил, что в период 

наведения конституционного порядка в Че-

ченской Республике (1994—1996) наруше-

ния правил обращения с оружием составили 

6,4% от общего числа учтенных преступле-

ний. При этом более половины всех осуж-

денных военнослужащих из района воору-

женного конфликта в Чеченской Республике 

признаны виновными в совершении пре-

ступлений, прямо или косвенно связанных с 

наличием у военнослужащих оружия (ст. ст. 

218, 218.1, 251.1, 102, 146, 206 УК РСФСР). 

В период активной военной фазы воору-

женного конфликта преступления, связан-

ные с нарушением правил обращения с 

оружием, составили 57,9% от общего числа 

преступлений этой категории, которые не-

редко приводили к небоевым потерям (по-

гиб 31 военнослужащий и 7 гражданских 

лиц, что составляет соответственно 64,6% и 

75% убитых в результате неосторожных 

преступлений). Данные преступления были 

обусловлены, в основном, недостаточной 

обученностью военнослужащих, слабым 

усвоением ими материальной части оружия, 

отсутствием необходимых навыков по об-

ращению с ним. Об этом свидетельствует и 

тот факт, что из числа осужденных за нару-

                                                                                             
законодательстве : монография. М., 2003. С. 50. 
1
 Путиловский М. М. Расследование нарушений пра-

вил обращения с оружием и предметами, представ-

ляющими повышенную опасность для окружающих : 

дис. … канд. юрид. наук. М., 2005. С. 33—34, 49. 

шение правил обращения с оружием на пер-

вом году службы совершили преступления 

78% военнослужащих, в том числе на пер-

вых шести месяцах — 50%. В период актив-

ной военной фазы контртеррористических 

операций на Северном Кавказе увеличилось 

количество неосторожных деяний неболь-

шой и средней тяжести, обусловленных по-

вседневной деятельностью войск по обслу-

живанию и эксплуатации источников по-

вышенной опасности, а также связанных с 

нарушением правил обращения с оружием и 

предметами, представляющими повышен-

ную опасность для окружающих (ст. 349 УК 

РФ) — на 16,6%
2
. 

Сведения об учтенных органами воен-

ной прокуратуры преступлениях, связанных 

с нарушением правил обращения с оружием 

и боеприпасами, совершенных военнослу-

жащими в боевой обстановке и во время 

межнациональных конфликтов (1995—2002 

гг.), можно увидеть из следующей таблицы, 

составленной автором на основании сведе-

ний Главной военной прокуратуры, содер-

жащихся в диссертационном исследовании 

М. А. Кудинова (см.: Кудинов М. А. Указ 

соч. С. 195—208). 

                                                           
2
 Маликов С. В. Указ. соч. С. 81—84. 
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Виды 

преступлений 

 

Учтено преступлений, совер-

шенных в боевой обстановке 

Учтено преступлений, совершен-

ных в условиях межнационально-

го конфликта 

Всего учтено 

преступлений 

и направлено 

в суд 

По УК 

РСФСР 

(1995— 

1996) 

Из них 

напр. 

в суд 

По УК 

РФ 

(1997—

2002) 

Из них 

напр. 

в суд 

По УК 

РСФСР 

(1995—

1996) 

Из них 

напр. 

в суд 

По УК РФ 

(1999—

2002) 

Из них 

напр. 

в суд 

Учтено 

пре-

ступ-

лений 

Из них 

напр. 

в суд 

 

Нарушения правил 

обращения 

с оружием, 

боепр, взрыв. веще-

ствами, повлекшие 

тяжкие последствия 

  233 161 34 20 10 3 277 184 

 

Из таблицы усматривается, что за 8 лет 

было учтено 277 преступлений названной 

категории, а в суд было направлено лишь 

184 дела (66,4%), что свидетельствует о зна-

чительной искусственной латентности. 

Данное обстоятельство не может не способ-

ствовать совершению другими военнослу-

жащими аналогичных преступлений, в чем 

также проявляется самодетерминация ука-

занного вида преступлений. 

Факторы, детерминирующие нарушение 

правил обращения с оружием, обусловлены 

условиями военной службы (в том числе 

условиями военных действий, боевой об-

становки), однако они одновременно явля-

ются производными от общих факторов 

преступности в войсках и в стране в целом. 

Их можно разделить на объективные, кото-

рые следует учитывать воинским должност-

ным лицам при организации своей работы 

(например, при комплектования войск, при 

проверке физического и психического здо-

ровья военнослужащих), и субъективные, 

зависящие от субъектов такой деятельности 

(недостатки в боевой учебе и воспитатель-

ной работе, в организации караульной и 

внутренней служб, в подборе кадров на 

должности и т.д.). 

Детерминанты и мотивация нарушений 

правил обращения с оружием и предметами, 

представляющими повышенную опасность 

для окружающих, тесно взаимосвязаны. Как 

в мирное время, так и в боевой обстановке 

они свидетельствуют об антиобщественной 

установке военнослужащего-субъекта пре-

ступления, предусмотренного ст. 349 УК 

РФ, что обязательно должно учитываться 

как для характеристики личности виновно-

го, так и определения характера, степени 

тяжести допущенного нарушения и причи-

ненных последствий, а значит — прини-

маться во внимание при назначении вида и 

размера конкретного уголовного наказания. 

Анализ психического отношения лица к 

преступлению, предусмотренному ст. 349 

УК РФ, не ограничивается только установ-

лением формы и анализом содержания ви-

ны, поскольку большая часть этих преступ-

лений совершается сознательно. 

Нарушение правил обращения с совре-

менным вооружением в боевой обстановке 

влечет особо значительные человеческие 

жертвы, причиняет ущерб интересам боего-

товности и боеспособности войск, может 

повлиять на результаты боя и повлечь не-

выполнение боевой задачи. 

Например, в ходе вооруженного кон-

фликта в Чеченской Республике (1994—

1996), в марте 1995 г. старшим лейтенантом 

Е. были нарушены правила обращения с 

установкой дистанционного разминирова-

ния, что выразилось в запуске с установки 

заряда в непосредственной близости от ли-

нии электропередач. В результате заряд 

столкнулся с линией электропередач, изме-

нил траекторию полета, упал и взорвался в 

траншее, что повлекло гибель девяти воен-

нослужащих и срыв выполнения боевой за-

дачи
1
. 

Как в мирное время, так и в боевой об-

становке наиболее часто встречаются сле-

                                                           
1
 Уголовное дело в отношении ст. лейтенанта Е. // 

Архив военного суда СКВО.1995.  
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дующие детерминанты и фактически явля-

ющаяся их составной частью мотивация со-

вершения военнослужащими нарушений 

правил обращения с оружием и предметами, 

представляющими повышенную опасность 

для окружающих: 

1) нежелание, а также халатное либо 

небрежное отношение к надлежащему со-

блюдению воинской дисциплины, воинских 

уставов, приказов, инструкций, наставле-

ний, в том числе определяющих порядок 

обращения с оружием, боеприпасами, 

взрывчатыми веществами; 

2) правовой нигилизм, когда военно-

служащий игнорирует нормативные требо-

вания только потому, что считает их ненуж-

ным формализмом вообще либо потому, что 

в данной ситуации, по его мнению, соблю-

дение правил обращения необязательно. 

При этом военнослужащие обычно убежде-

ны, что никаких вредных последствий до-

пущенное нарушение не повлечет. 

Например, мл. сержант Д., вернувшись 

в составе группы по блокированию неза-

конных вооруженных формирований к ме-

сту сбора, установленным порядком автома-

тический гранатомет АГС-17 не разрядил, а 

при его погрузке в автомобиль по неосто-

рожности произвел выстрел, которым был 

убит сослуживец и уничтожен автомобиль 

УАЗ
1
; 

3) ложно понятые интересы службы. 

Так, сержант К., намереваясь лучшим 

образом подготовиться к ведению боевых 

действий при проведении контртеррористи-

ческой операции, нарушил порядок и после-

довательность выполнения упражнения с 

боевой стрельбой при действии тройками, 

произвел выстрел из подствольного грана-

томета ГП-25 по мишени в то время, когда в 

непосредственной близости от нее находи-

лись двое его сослуживцев, чем причинил 

тяжкий вред здоровью обоих
2
; 

4) нарушение правил обращения может 

быть обусловлено коммуникативностью по-

ведения военнослужащего. 

                                                           
1
 Уголовное дело в отношении мл. сержанта Домба 

К. У. // Архив военного суда СКВО. 1995. 
2
 Уголовное дело в отношении сержанта Крымова  

Н. В. // Архив военного суда ПУрВО. 1996. 

К примеру, после получения команды о 

прекращении огня, заряжающий гранатоме-

та СПГ-9 установленным порядком грана-

томет не разрядил, на предохранитель не 

поставил. После этого наводчик, полагая, 

что эта операция выполнена заряжающим, 

нарушая правила обращения с оружием, 

стал манипулировать гранатометом, вслед-

ствие чего, по неосторожности, произвел 

выстрел и причинил ранения трем сослу-

живцам
3
; 

5) желание пошутить, побаловаться. 

Например, рядовые К. и Е. баловались с 

гранатой Ф-1 внутри БТР-80, нарушили 

правила обращения с гранатой, вследствие 

чего она взорвалась, а бронетранспортеру 

были причинены серьезные повреждения 

(его стоимость составляет 1,5 млн руб.), и, 

кроме того, один из военнослужащих погиб, 

а второму был причинен тяжкий вред здо-

ровью
4
; 

6) неоправданная бравада, желание по-

казать рискованные приемы обращения с 

оружием и боеприпасами; 

7) желание показать свое, якобы, уме-

ние лучше и быстрее других обращаться с 

оружием и боеприпасами; 

8) пьяная бравада, а также иные моти-

вы, обусловленные либо непосредственно 

связанные с употреблением алкоголя либо 

наркотических средств. 

Так, рядовой К., после употребления 

спиртных напитков взял у одного из сослу-

живцев пулемет РПК-74, и, желая показать 

свою пьяную браваду, начал стрелять оче-

редями из пулемета, который стал завали-

ваться стволом в направлении стоявшего в 

нескольких метрах подполковника Ш., ко-

торому было причинено несколько пулевых 

ранений, от которых наступила его смерть
5
; 

9) боязнь ответственности за другие 

преступления или упущения по службе и 

желанием скрыть их. 

Вышеприведенные обстоятельства сви-

                                                           
3
 Уголовное дело в отношении рядового Ургова В. Л. 

// Архив военного суда ЗабВО. 1995. 
4
 Уголовное дело в отношении рядовых Кулагина  

Г. М. и Ентова Л. Ю. // Архив военного суда СКВО. 

1999. 
5
 Архив Владикавказского гарнизонного военного 

суда. 2003 г.  
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детельствуют о том, что детерминанты 

нарушения правил обращения с оружием в 

основном соответствуют детерминантам 

других неосторожных преступлений, со-

вершаемых как в обычной, так и в боевой 

обстановке. Детерминанты нарушений пра-

вил обращения с оружием в периоды веде-

ния боевых действий во многом обусловле-

ны условиями военной службы, в том числе 

и условиями военных действий, боевой об-

становки, условиями размещения и обу-

стройства воинского подразделения, состо-

янием воинской дисциплины и правопоряд-

ка, обученностью личного состава как пра-

вилам обращения с оружием и боеприпаса-

ми, так и пользованием и применением их 

во время ведения боевых действий, в боевой 

обстановке. 

Данный вид преступлений в периоды 

ведения боевых действий характеризуется 

большой искусственной и естественной ла-

тентностью, которая не только существенно 

способствует совершению другими военно-

служащими аналогичных преступлений, в 

чем также проявляется самодетерминация 

преступлений указанного вида. 

Выявление детерминант и латентных 

преступлений, связанных с нарушением 

правил обращения с оружием, боеприпаса-

ми и взрывчатыми веществами, будет спо-

собствовать более эффективному противо-

действию им. 
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незаконным пересечением Государственной границы Российской Федерации с использованием главы 

32.1 УПК РФ. 
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Введение в систему отечественного 

уголовного процессуального права дознания 

в сокращенной форме не является случай-

ностью. Представляется, что данное реше-

ние законодателя не дань моде, а объектив-

ная необходимость, которая продиктована 

рядом факторов. Основным из указанных 

факторов является разумный срок уголовно-

го преследования. Если ранее на протяже-

нии всей истории российского уголовного 

процесса наблюдалось сокращение сроков 

расследования уголовных дел, обусловлен-

ное снижением финансовых расходов на со-

держание следственного аппарата, то оче-

видно, что в современный период на первый 

план выходит обеспечение защиты прав и 

законных интересов личности. В частности, 

речь идет о создании исчерпывающих усло-

вий для реализации принципа разумности 

сроков уголовного судопроизводства.  

В УПК РФ 2001 г. вначале не была 

включена сокращенная форма расследова-

ния уголовных дел по аналогии с прото-

кольной формой (УПК РСФСР 1960 г.). Од-

нако, ратификация Российской Федерацией 

5 мая 1998 г. Европейской конвенции о за-

щите прав человека и основных свобод от 4 

ноября 1950 г. (далее — Конвенция), кото-

рая стала составной частью правовой систе-

мы Российской Федерации (ч. 4 ст. 15 Кон-

ституции Российской Федерации), потребо-

вала приведения отечественного законода-

тельства в соответствие с нормами между-

народного права. 

В частности, согласно ч. 1 ст. 6 выше-

указанной Конвенции: «Каждый человек 

имеет право при … рассмотрении любого 

уголовного обвинения, предъявляемого ему, 

на справедливое и публичное разбиратель-

ство дела в разумный срок независимым и 

беспристрастным судом, созданным на ос-

новании закона». Положения ч. 1 ст. 17 

Конституции Российской Федерации, в со-

ответствии с которой государством гаран-

тируются права человека и гражданина со-

гласно общепризнанным принципам и нор-

мам международного права, а также поло-

жения ст. 2 Конституции Российской Феде-

рации, провозгласившей, что человек, его 

права и свободы являются высшей ценно-

стью, а признание, соблюдение и защита 

прав и свобод человека и гражданина явля-

ется обязанностью государства, оставались 

не реализованными в уголовно-

процессуальном законодательстве.  

Нельзя сказать, что отечественный за-

конодатель не затрагивал вопросы сокраще-

ния сроков расследования уголовных дел. 

Правовая позиция Верховного Суда Россий-

ской Федерации по вопросу о сроках уго-

ловного процесса отражена в Постановле-

нии Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 27 декабря 2007 г. № 52 «О 

сроках рассмотрения судами Российской 

Федерации уголовных, гражданских дел и 

дел об административных правонарушени-

ях» (далее — Постановление). В этой связи 

следует отметить, что под соблюдением ра-

http://constitution.garant.ru/rf/chapter/1/#block_2
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зумных сроков законодателем, очевидно, 

понималось соблюдение сроков процессу-

альных действий субъектами УПК РФ (до-

знавателями, следователями и др.). 

Нельзя не согласиться с мнением С. С. 

Семченко, что отстранение высшей судеб-

ной инстанции от разъяснения значения и 

содержания понятия «разумный срок», воз-

можно, объяснялось тем, что сложившаяся 

правоприменительная практика на протяже-

нии долгого периода времени предпочитала 

игнорировать термин «разумные сроки», 

ориентируясь на конкретные нормы УПК о 

процессуальных сроках
1
. 

По мнению Европейского суда по пра-

вам человека (далее — ЕСПЧ), основанного 

на нормах прецедентного права, разумная 

продолжительность производства по делу 

состоит из нескольких составляющих: кон-

кретных обстоятельств дела, сложность де-

ла, действий участников уголовного процес-

са (подозреваемых, обвиняемых, адвокатов, 

потерпевших), действий компетентных вла-

стей. 

Соответственно, понятие «разумный 

срок» не должно ограничиваться положени-

ями УПК РФ, оно должно соответствовать 

конкретным обстоятельствам дела. 

Несоответствие отечественного уголов-

ного процесса ратифицированным нормам 

международного права в области разумных 

сроков уголовного преследования привело к 

огромному количеству жалоб в ЕСПЧ, что 

повлияло на принятие федеральных законов 

№ 68-ФЗ
2
 и № 69-ФЗ

3
 от 30 апреля 2010 г. о 

                                                           
1
 Семченко С. С. Принцип разумного срока в уголов-

ном судопроизводстве с точки зрения решения Евро-

пейского суда по правам человека и практики судов 

Российской Федерации // Вестник Кемеровского гос-

ударственного университета. 2013. Т. 2. № 4 (56). С. 

206—210.  
2
 Федеральный закон от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ 

«О компенсации за нарушение права на судопроиз-

водство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок». 
3
 Федеральный закон от 30 апреля 2010 г. № 69-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок или пра-

ва на исполнение судебного акта в разумный срок»«. 

разумных сроках уголовного судопроизвод-

ства. 

Определяя разумный срок примени-

тельно к дознанию, законодатель включил в 

него период с момента начала проверки со-

общения о преступлении до момента со-

ставления обвинительного акта. При этом 

учитываются такие обстоятельства, как пра-

вовая и фактическая сложность уголовного 

дела, поведение участников уголовного су-

допроизводства, достаточность и эффектив-

ность действий прокурора, начальника под-

разделения дознания, органа дознания, до-

знавателя, производимых в целях своевре-

менного осуществления уголовного пресле-

дования. 

То есть можно сказать, что в УПК РФ 

появилась оценочная категория, которая по-

требовала критического переосмысления 

содержания дознания, как одной из форм 

предварительного расследования. Против-

ники введения в уголовный процесс дозна-

ния в сокращенной форме, мнение которых 

возобладало при подготовке УПК РФ 2001 

года, столкнулись с ситуацией, когда Рос-

сийская Федерация была поставлена в усло-

вия выполнения международных обяза-

тельств, что подтверждало естественное, 

исторически-обусловленное развитие си-

стемы отечественного уголовного судопро-

изводства в сторону уменьшения сроков 

расследования уголовных дел по очевидным 

преступлениям.  

По мнению А. С. Смолина, ст. 6.1 УПК 

РФ дает концептуальную установку на 

необходимость совершения процессуальных 

действий в тот срок, который является дей-

ствительно необходимым, обращает внима-

ние правоприменителя на нецелесообраз-

ность выжидательной позиции в осуществ-

лении процессуальных действий
4
. 

Как следствие, вышеуказанные обстоя-

тельства повлияли на включение в УПК РФ 

2001 г. главы 32.1, регламентирующей до-

знание в сокращенной форме, по вопросам 

                                                           
4
 Смолин А. Ю. Разумный срок уголовного судопро-

изводства — проявление принципа процессуальной 

экономии // Российский следователь. 2010. № 19. С. 

21. 
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которой в научных кругах до настоящего 

времени развернулась острая дискуссия. 

Так, по мнению профессора С. И. Гирь-

ко, ускоренная, упрощенная процессуальная 

форма досудебной подготовки материалов 

по преступлениям, совершенным в условиях 

очевидности, обоснована требованиями 

процессуальной экономии
1
. Иного мнения 

придерживается профессор А. А. Сумин, 

который утверждает, что никаких правовых 

предпосылок для введения сокращенного 

дознания не было
2
. С. Тейман, отстаивая 

свою точку зрения, отмечает, что: «Из опы-

та других постинквизиционных европей-

ских систем правосудия можно извлечь до-

полнительные пути сокращения процедуры 

в простых, более или менее не спорных уго-

ловных делах, … ведь в большинстве уго-

ловных дел доказательства собираются в 

течение нескольких часов после совершения 

преступления. Такие дела решаются просто, 

и нецелесообразно откладывать день приго-

вора только для того, чтобы соблюсти со-

мнительный, псевдонаучный инквизицион-

ный принцип, который мало-помалу исчез-

нет со сцены правосудия»
3
.  

А. П. Кругликов не видит основания для 

включения в УПК РФ гл. 32.1, поскольку ее 

содержание не отвечает требованиям, 

предъявляемым к правовым нормам
4
. А. С. 

Александров и М. В. Лопатников указыва-

ют, что введение новой системы средств до-

казывания в виде «специального» (сокра-

щенного) предмета доказывания при веде-

нии дела в сокращенной форме представля-

ется оправданным
5
. Диаметрально противо-

                                                           
1
 Гирько С. И. Производство по уголовному делу 

дознания в сокращенной форме: прогнозы и сужде-

ния // Российский следователь. 2013. № 21. С. 2—5. 
2
 Сумин А. А. Сокращенное дознание: мертворож-

денное дитя реформаторов уголовного процесса // 

Адвокат. 2013. № 10. С. 24. 
3
 Тейман С. Сделки о признании вины или сокраще-

ние формы судопроизводства: по какому пути пойдет 

Россия? // Российская юстиция. 1998. № 10. С. 36—

37. 
4
 Кругликов А. П. Дополнение УПК РФ новой главой 

о дознании в сокращенной форме и некоторые про-

блемы дифференциации уголовного судопроизвод-

ства // Российская юстиция. 2013. № 7. С. 45—50. 
5
 Александров А. С., Лопатников М. В. Сокращенное 

дознание: новеллы УПК РФ и сложности их приме-

нения // Уголовный процесс. 2013. № 4. С. 12—19. 

положного мнения придерживается П. А. 

Домкин, который полагает, что производ-

ство в форме сокращенного дознания с уче-

том признания вины подозреваемого в со-

вершении преступления, согласия с разме-

ром причиненного ущерба и без оспарива-

ния правовой позиции органов власти, фак-

тически освобождает правоохранительные 

органы от обязанности доказывать винов-

ность подозреваемого в совершении пре-

ступления
6
. 

Анализируя научные публикации про-

тивников сокращенной формы дознания, 

например Е. И. Елфимовой
7
, можно придти 

к интересному выводу, суть которого за-

ключается в том, что указывая на наруше-

ния прав подозреваемого в рамках уголов-

ного процесса, по непонятной причине «за-

малчивается» или принижается роль адвока-

та, который в рамках состязательного про-

цесса наделен обширными полномочиями. 

Так, при ознакомлении с обвинительным 

постановлением и уголовным делом обви-

няемый и его защитник могут заявить сле-

дующие ходатайства: о признании доказа-

тельства, указанного в обвинительном по-

становлении недопустимым, о производстве 

дополнительных следственных действий, 

направленных на восполнение пробела в до-

казывании, о производстве дополнительных 

следственных действий, направленных на 

проверку доказательств, достоверность ко-

торых вызывает сомнение, о пересоставле-

нии обвинительного акта (ч. 6 ст. 226.7 УПК 

РФ). Замалчивание роли адвоката в рамках 

сокращенной формы расследования ставит 

под сомнение обоснованность выводов ав-

торов по ряду ключевых аспектов, в частно-

сти, несоблюдение прав подозреваемого, 

обвиняемого. 

Кроме того, позиция защиты подкреп-

лена надзирающими полномочиями проку-

                                                           
6
 Домкин П. А. Дознание в сокращенной форме // 

URL: http://www.advodom.ru/blog/sokrashhennyiy-

poryadok-doznaniya (дата обращения: 15 мая 2016 г.). 
7
 Елфимова Е. И. Пределы доказывания при произ-

водстве дознания в сокращенной форме // Дознание в 

сокращенной форме: вопросы законодательной ре-

гламентации и проблемы правоприменения : сб. ста-

тей / под ред. И. С. Дикарева. Волгоград : Изд-во 

ВолГУ, 2013. С. 35—38. 
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ратуры, которая в соответствии приказом 

Генеральной прокуратуры Российской Фе-

дерации от 26 января 2017 г. № 33 «Об ор-

ганизации прокурорского надзора за про-

цессуальной деятельностью органов дозна-

ния» осуществляет надзор за органами до-

знания. Основной концепцией данного при-

каза является то, что дознание в сокращен-

ной форме должно способствовать сокра-

щению сроков расследования и упрощению 

досудебного производства по уголовным 

делам, а прокурорский надзор должен исхо-

дить из того, что положения гл. 32.1 УПК 

РФ направлены на сокращение издержек 

уголовного судопроизводства (п. 26, 27 

приказа). 

Несмотря на имеющиеся сложности в 

реализации на практике дознания в сокра-

щенной форме, проведенное анкетирование 

дознавателей различных регионов России 

показало, что 83% респондентов положи-

тельно оценивают саму идею разделения 

дознания на два вида: сокращенное и в пол-

ном объеме
1
. 

Согласно статистическим данным, при-

веденным заместителем Министра внутрен-

них дел Российской Федерации генерал-

полковником полиции А. Горовым, приме-

нение сокращенного дознания в органах 

внутренних дел в 2014 г. позволило суще-

ственно снизить общее число уголовных 

дел, расследованных с продлением процес-

суальных сроков: в УМВД России по Чу-

котскому автономному округу — на 29%, 

Еврейскому автономному округу — на 

22,7%, в ГУ МВД России по Ростовской об-

ласти — на 21,9%, в УМВД России по Не-

нецкому автономному округу — на 17,5%. 

При этом уровень законности и качества до-

знания по уголовным делам рассматривае-

мой категории значительно выше, чем по 

расследованным в общем порядке 
2
. Так, по 

итогам 9 месяцев 2014 г. количество уго-

ловных дел, оконченных дознавателями с 

превышением первоначальных сроков, 

                                                           
1
 Василенко Л. А. Дознание в сокращенной форме и 

его эффективность в досудебном производстве // 

Общество и право. 2013. № 2 (44). С. 143. 
2
 Горовой А. В. Производство дознания в сокращен-

ной форме [Электронный ресурс] // Полиция России. 

2015. Вып. 6. С. 12—27. 

установленных УПК РФ, составило 24% от 

числа оконченных за данный период уго-

ловных дел. В то же время превышение сро-

ков производства дознания в сокращенной 

форме было зафиксировано по 1291 уголов-

ному делу, что составило 5,89% от общего 

количества уголовных дел, расследованных 

в такой форме
3
. 

В соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 151 УПК 

РФ предварительное расследование в форме 

дознания также осуществляют дознаватели 

пограничных органов федеральной службы 

безопасности (ст. 253, 256, ч. 1, 2 ст. 322, ч. 

1 ст. 323). В структуре следственной 

нагрузки дознавателей пограничных орга-

нов превалируют уголовные дела, связан-

ные с незаконным пересечением Государ-

ственной границы Российской Федерации. 

Указанные дела в основном не представля-

ют правовой и фактической сложности, что 

создает реальные предпосылки для широко-

го внедрения в служебную практику дозна-

ния в сокращенной форме. 

Вместе с тем, результаты уголовно-

процессуальной деятельности пограничных 

органов указывают на то, что дознаватели 

не спешат использовать сокращенную фор-

му расследования по различным причинам 

(только в 12 пограничных управлениях эта 

форма реально используется). При проведе-

нии анкетирования и бесед с дознавателями 

отделений дознания и административной 

практики было установлено, что более трети 

дознавателей пограничных органов не ис-

пользуют сокращенную форму в основном 

по причинам отсутствия необходимой мето-

дической базы и, соответственно, личного 

опыта. 

В соответствии со ст. 3 Федерального 

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

деральной службе безопасности» федераль-

ный орган исполнительной власти в области 

обеспечения безопасности организует свою 

деятельность, издает в пределах своих пол-

номочий нормативные акты и непосред-

ственно реализует основные направления 

                                                           
3
 Степанова В. Г. Отдельные вопросы производства 

дознания в сокращенной форме // Известия Тульско-

го государственного университета. Экономические и 

юридические науки. 2015. № 4. С. 263—271. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-tulskogo-gosudarstvennogo-universiteta-ekonomicheskie-i-yuridicheskie-nauki
http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-tulskogo-gosudarstvennogo-universiteta-ekonomicheskie-i-yuridicheskie-nauki
http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-tulskogo-gosudarstvennogo-universiteta-ekonomicheskie-i-yuridicheskie-nauki
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деятельности органов федеральной службы 

безопасности, в том числе и в области уго-

ловно-процессуальной деятельности. Одна-

ко до настоящего времени не издано от-

дельного ведомственного нормативного ак-

та, регламентирующего производство под-

разделениями процессуальной деятельности 

дознания в сокращенной форме, который бы 

закрепил ведомственные подходы и целесо-

образную методику расследования уголов-

ных дел в данной форме. 

Необходимо отметить, что Федеральной 

службой судебных приставов Российской 

Федерации разработаны методические ре-

комендации для ведомственных органов до-

знания по расследованию уголовных дел в 

сокращенной форме дознания
1
. Кроме того, 

в соответствии с указанием заместителя ди-

ректора Федеральной службы судебных 

приставов В. В. Воронина, во всех струк-

турных подразделениях приняты дополни-

тельные меры, направленные на совершен-

ствование работы по проведению дознания 

в сокращенной форме (проведены занятия с 

дознавателями по изучению, поступивших 

методических рекомендаций, активизирова-

на межведомственная работа с надзираю-

щими прокурорами по формированию еди-

ной практики производства дознания в со-

кращенной форме). В результате комплекса 

мероприятий по внедрению в процессуаль-

ную деятельность дознания в сокращенной 

форме за 8 месяцев 2015 г. дознавателями 

ФССП России по окончании производства 

дознания в сокращенной форме с обвини-

тельным постановлением направлено про-

курору 2937 уголовных дел, в суд — 2892 

уголовных дела, что составляет более 98% 

от общего количества дел, направленных 

для утверждения обвинительного постанов-

ления
2
. При этом ежегодный прирост уго-

ловных дел, расследуемых с использовани-

                                                           
1
 Методические рекомендации по применению орга-

нами дознания Федеральной службы судебных при-

ставов дознания в сокращенной форме (утверждены 

ФССП России 26 апреля 2013 г. № 04-7). 
2
 Письмо ФСПП России от 28 сентября 2015 г.  

№ 00043/15/73770-ВВ «О практике производства 

дознания в сокращенной форме». 

ем дознания в сокращенной форме, состав-

ляет более 74%
3
.  

На основании изложенного можно сде-

лать вывод, что в целях реализации концеп-

ции правоположений, составляющих содер-

жание дознания в сокращенной форме, сле-

довало бы разработать приказ ФСБ России 

«Об утверждении Инструкции о порядке 

производства дознания в сокращенной фор-

ме в пограничных органах федеральной 

службы безопасности». 

Представляется, что структурно данная 

Инструкция должна состоять из двух глав. 

Первая глава «Общие положения» должна 

содержать отдельные нормы о предмете ре-

гулирования Инструкции, основные поня-

тия, используемые в Инструкции, правовую 

основу и правовое регулирование дознания 

в сокращенной форме, обстоятельства, при 

которых возможно принятие решения до-

знавателем о производстве дознания в со-

кращенной форме, задачи дознания в со-

кращенной форме.  

Вторая глава «Теоретические и практи-

ческие аспекты производства дознания в 

сокращенной форме дознавателем погра-

ничного органа» должна состоять из следу-

ющих статей: основания и условия произ-

водства дознания в сокращенной форме до-

знавателем пограничного органа, обстоя-

тельства, исключающие производство до-

знания в сокращенной форме дознавателем 

пограничного органа, проверка поступив-

шего сообщения о преступлении, особенно-

сти возбуждения уголовного дела, особен-

ности расследования уголовного дела в со-

кращенной форме, сроки дознания в сокра-

щенной форме, решения прокурора по уго-

ловному делу, поступившему с обвинитель-

ным постановлением. 

Издание вышеуказанного приказа логи-

чески завершит пирамиду нормативных 

правовых актов, регламентирующих произ-

водство дознания в сокращенной форме, си-

стематизирует применение в практике до-

знавателей пограничных органов: норм 

международного права, Европейской кон-

                                                           
3
 Ведомственная статистическая отчетность Феде-

ральной службы судебных приставов // URL: http: // 

fssprus.ru/statistics (дата обращения: 23 мая 2016 г.). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148037/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148037/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148037/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148037/
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венции о защите прав человека и основных 

свобод, а также нормы прецедентного права 

ЕСПЧ, норм Конституции Российской Фе-

дерации, федеральных законов от 3 апреля 

1995 г. № 40-ФЗ, от 30 апреля 2010 г. № 68-

ФЗ и № 69-ФЗ, от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ, 

постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 27 декабря 2007 г. 

№ 52, приказа Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации от 26 января 2017 г. 

№ 33. 

Кроме того, дознаватели пограничных 

органов получат в свое распоряжение нор-

мативный документ, детально регламенти-

рующий производство дознания в сокра-

щенной форме, что сделает единообразной 

практику расследования уголовных дел свя-

занных с незаконным пересечением Госу-

дарственной границы Российской Федера-

ции с использованием гл. 32.1 УПК РФ и 

позволит расширить реагирование на каж-

дое преступление, при одновременной эко-

номии использования сил и средств. 
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В истории криминалистической науки 

учеными в основном рассматривались не 

классификации типичных механизмов пре-

ступлений, а классификации преступлений, 

как правило, с целью создания криминали-

стических характеристик преступлений и 

частных методик расследования.  

Создание подобных классификаций 

происходило по разным критериям, таким 

как, характер и степень общественной опас-

ности (преступления небольшой тяжести, 

средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие), 

формы вины (умышленные и неосторож-

ные), по родовому объекту посягательства 

(в зависимости от глав особенной части УК 

РФ), в зависимости от вида и размера нака-

зания (преступления небольшой тяжести — 

до 2 лет лишения свободы, средней тяжести 

— до 5 лет, тяжкие — до 10 лет, особо тяж-

кие — свыше 10 лет лишения свободы), по 

объекту посягательства (преступления про-

тив личности, экономики, общественной 

безопасности, государственной власти, во-

енной службы и т.д.)
1
. 

Созданные для науки уголовного права 

в рамках взаимодействия наук уголовно-

правового цикла, классификации преступ-

лений стали использоваться и другими 

                                                           
1
 Классификация преступлений и ее значение // www. 

e-reading.mobi; Классификация преступлений (кате-

гории преступлений) // studopedia.ru; Кадников Н. Г. 

Квалификация преступления и вопросы судебного 

толкования. М. : ИД «Юриспруденция», 2009. С. 

36—38. 

науками, например, криминалистикой, при 

разработке методик расследования преступ-

лений в зависимости от объекта посягатель-

ства преступлений — методики расследова-

ния убийств, краж, грабежей, разбоев, пре-

ступлений против военной службы и др. 

Если классификация преступлений про-

тив военной службы может быть основани-

ем для расследования отдельных групп пре-

ступлений против военной службы, то клас-

сификация типичных механизмов преступ-

лений против военной службы дает возмож-

ность организации и оптимизации первона-

чального этапа расследования, когда следо-

вателю, диагностирующему механизм кон-

кретного преступления, необходимы знания 

типичного
2
 механизма преступления против 

военной службы, чтобы квалифицировать 

преступление против военной службы, вы-

нести диагноз по преступлению. 

Выделение типичного механизма пре-

ступлений против военной службы предпо-

лагает знание элементов механизма пре-

ступления, которые могут стать основанием 

для формирования классификации. 

К элементам механизма преступления, 

которые служат основой для построения ти-

пичных механизмов преступлений против 

военной службы, на наш взгляд, являются: 

военнослужащий, исполняющий обязанно-

                                                           
2
 Типичный — воплощающий в себе характерные, 

часто встречающиеся особенности какого-либо из 

лиц, явлений, предметов // ru.m.wiktionary.org (дата 

обращения: 18 января 2017 г.). 
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сти военной службы; нарушение интересов 

военной службы; способ совершения пре-

ступлений против военной службы; отно-

шение военнослужащего к военной службе; 

мотив и цель совершенного преступления 

против военной службы; отношение воен-

нослужащего к другим военнослужащим; 

характер исполнения воинских обязанно-

стей; обстановка исполнения воинских обя-

занностей; преступный результат преступ-

ления против военной службы. 

Механизм преступления против воен-

ной службы, диагностика которого способ-

ствует установлению обстоятельств, подле-

жащих доказыванию (решает процессуаль-

ные задачи) и тактике проведения след-

ственных действий с участием военнослу-

жащего (криминалистические задачи), по 

содержанию элементов механизма преступ-

ления состоит из уголовно-правовых поня-

тий (преступный результат), способствую-

щих установлению обстоятельств, подле-

жащих доказыванию; военно-правовых по-

нятий (нарушение интересов военной служ-

бы, отношение к военной службе и к воен-

нослужащему, характер исполнения воин-

ских обязанностей); криминалистических 

(способ совершения преступления против 

военной службы, обстановка исполнения 

обязанностей военной службы» междисци-

плинарного понятия «военнослужащий, ис-

полняющий обязанности военной службы». 

Для диагностики механизма преступления 

против военной службы необходимы знания 

военно-правовой, уголовно-правовой, уго-

ловно-процессуальной науки, психологии и 

криминалистики. 

Спецификой механизма преступления 

против военной службы является то, что 

нарушение военнослужащим Общевоинских 

уставов практически всегда приводит его к 

совершению преступления. Одновременно в 

целом положительное отношение к военной 

службе, наличие поощрений не имеет пря-

мой связи и не является гарантом благопо-

лучной службы и отсутствия противозакон-

ных действий со стороны военнослужаще-

го
1
. Поэтому выделять корреляции в меха-

                                                           
1
 70% из изученных нами уголовных дел, рассмот-

ренных гарнизонными военными судами, содержали 

низме преступлений против военной служ-

бы очень сложно. Только небольшую часть 

военнослужащих можно прогнозировать как 

субъектов совершения преступления против 

военной службы. 

В зависимости от совокупности элемен-

тов в системе механизма преступления про-

тив военной службы мы выделяем пять ти-

пов механизма, формируемых в зависимо-

сти от преобладающего действия того или 

иного механизма преступления (механизм с 

преобладающей ролью военнослужащего; 

военнослужащего и способа совершения 

преступления; только способа совершения 

преступления; обстановки совершения пре-

ступления; отношения одного военнослу-

жащего к другому). 

Таким образом, на основании результа-

тов изучения и обобщения уголовных дел, 

возбужденных по преступлениям против 

военной службы, проанализировав их по 

выделенным элементам механизма преступ-

лений против военной службы, можно 

сформировать следующие типичные меха-

низмы преступлений по данной группе пре-

ступлений
2
. 

По неисполнению приказа (ст. 332 УК 

РФ) можно выделить следующие типичные 

механизмы преступлений. 

Первый типичный механизм имеет сле-

дующую характеристику: военнослужащий 

находится в подчинении, причиняет суще-

ственный вред интересам службы, который 

выражается в отказе идти в наряд
3
, проти-

                                                                                             
положительные характеристики на подсудимых, со-

вершивших преступление впервые, готовых загла-

дить вред, раскаивающихся в своем преступлении. 
2
 Выделяя типичные механизмы уголовных дел по их 

материалам, а не непосредственно, как это делает 

следователь на месте происшествия, мы формируем 

не всегда точное представление о существующих 

механизмах преступления. Так, по ряду преступле-

ний, где очень важно установить отношение военно-

служащего к военной службе (например, дезертир-

ство), оно практически не встречается — в 10% изу-

ченных уголовных дел. Поэтому важно не только 

сформировать рекомендации, как изучать механизм 

преступления с целью его расследования, но и фик-

сации элементов механизма преступления в материа-

лах уголовных дел. 
3
 40% из изученных уголовных дел, рассмотренных 

Оренбургским, Читинским, Волгоградским, Ростов-

ским-на-Дону, Новочеркасским, Московским гарни-
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вопоставляя себя установленному порядку 

военной службы, нарушая принцип едино-

началия, демонстрирует негативное отно-

шение к военной службе, поверхностное ис-

полнение воинских обязанностей, носящих 

непостоянный характер (от случая к слу-

чаю), показывает негативное отношение к 

своему начальнику, нарушая тем самым 

принцип единоначалия. 

Благодаря благоприятной обстановке 

исполнения обязанностей военной службы, 

в результате чего данному военнослужаще-

му находится замена, тем не менее наруша-

ется очередность и порядок заступления в 

наряд военнослужащих, а также установ-

ленный порядок военной службы. В резуль-

тате причиняется существенный вред инте-

ресам военной службы 

Второй типичный механизм имеет сле-

дующую характеристику: военнослужащий 

находится в подчинении, причинил суще-

ственный вред интересам службы, отказался 

выполнить приказ по уборке
1
 помещения, 

демонстрируя негативное отношение к обя-

занностям военной службы, нарушает прин-

цип единоначалия, показывает негативное 

отношение к своему начальнику, нарушая 

тем самым принцип единоначалия, желает 

противопоставить себя установленному по-

рядку военной службы, при сложившейся 

обстановке исполнения обязанностей воен-

ной службы причинил существенный вред 

интересам службы или принес тяжкие по-

следствия. 

Третий типичный механизм имеет сле-

дующую характеристику: военнослужащий 

находится в подчинении, причинил суще-

ственный вред интересам службы, отказался 

исполнить вынесенный в отношении него 

приказ начальника, считая его несправедли-

вым
2
, показывая негативное отношение к 

                                                                                             
зонным военным судом 
1
 35% преступлений, рассмотренных Оренбургским, 

Читинским, Волгоградским, Ростовским-на-Дону, 

Новочеркасским, Московским гарнизонным военным 

судом, составляют данный механизм преступления. 
2
 25% преступлений из 15, рассмотренных Оренбург-

ским, Читинским, Волгоградским, Ростовским-на-

Дону, Новочеркасским, Московским гарнизонным 

военным судом в 2016 г., составляют данный способ 

и механизм преступления 

основам военной службы и нарушая прин-

цип единоначалия, продемонстрировал не-

добросовестное отношение к воинским обя-

занностям, показал негативное отношение к 

своему начальнику, нарушая тем самым 

принцип единоначалия, нанес существен-

ный вред интересам службы или тяжкие по-

следствия. 

По ст. 333 УК РФ «Сопротивление 

начальнику или принуждение его к нару-

шению обязанностей военной службы» 

предлагаем выделять типичный механизм 

преступления, имеющий следующие харак-

теристики: военнослужащий находится в 

подчинении, во время исполнения им обя-

занностей военной службы или в связи с ис-

полнением этих обязанностей нанес удары 

кулаком (головой, локтем) в лицо, в область 

туловища лицу, старшему по воинскому 

званию
3
, показывает свое негативное отно-

шение к военной службе (в 80% случаев) 

либо нейтральное отношение (в 20% случа-

ев), нарушая принцип единоначалия, выра-

зил отрицательное отношение к военнослу-

жащему, старшему по званию, находясь 

(26% случаев) в состоянии алкогольного 

опьянения, нанес удары другому военно-

служащему во время исполнения обязанно-

стей военной службы, в результате чего 

наступил вред здоровью средней тяжести. 

При совершении преступления, преду-

смотренного ст. 334 УК РФ «Насильствен-

ные действия в отношении начальника»
4
, в 

основном формируется типичный механизм 

преступления, имеющий следующие харак-

                                                           
3
 63% преступлений из 19, рассмотренных Краснояр-

ским, Фрунзенским, Майкопским, Омским, Новочер-

касским, Тихоокеанским флотским, Западно-

Сибирским, Южно-Уральским, Екатеринбургским, 

Оренбургским гарнизонным военным судом за 2016 

г., составляют данный способ и механизм преступле-

ния по ст. 333 УК РФ. 
4
 Было изучено 35 уголовных дел, рассмотренных с 

2013 по 2015 г. Калининградским и Московским гар-

низонным военным судом и в 2016 г. Казанским, Чи-

тинским, Северо-Кавказским окружным военным 

судом, Томским, Заозерским, Знаменским, Хабаров-

ским, Магнитогорским, Полярнинским, 5-м гарни-

зонным, Воронежским, Тихоокеанским флотским 

военным судом, Мирненским, Пятигорским, Астра-

ханским, Владивостокским, Нальчикским, Смолен-

ским, Самарским гарнизонными военными судами 

по ст. 334 УК РФ 
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теристики: военнослужащий, находится в 

подчинении, во время исполнения им обя-

занностей военной службы или в связи с ис-

полнением этих обязанностей совершил 1—3 

удара кулаком в область лица своему 

начальнику во время исполнения им своих 

служебных обязанностей
1
, его отношение к 

военной службе не было связано с совер-

шенным деянием, в 20% изученных меха-

низмов оно являлось положительным (в ма-

териалах дела присутствуют грамоты, благо-

дарности по службе), нарушение принципа 

единоначалия привело к нарушению порядка 

подчиненности и причинению вреда здоро-

вью. В результате военнослужащий проде-

монстрировал мнимое превосходство над 

военнослужащим, являющимся ему началь-

ником. Преступление совершается на терри-

тории военного объекта обычно в утреннее 

время, в присутствии других свидетелей — в 

12% случаев, в результате чего причиняется 

легкий вред здоровью военнослужащему. 

При совершении преступления, преду-

смотренного ст. 335 УК РФ «Нарушение 

уставных правил взаимоотношений меж-

ду военнослужащими при отсутствии между 

ними отношений подчиненности»
2
 форми-

руется два типичных механизма: 

Первый типичный механизм преступле-

ния, который характеризуется следующими 

признаками: военнослужащий, желая про-

демонстрировать свое мнимое превосход-

ство над другим военнослужащим, находясь 

на территории воинской части и исполняя 

обязанности военной службы, имея в целом 

положительное отношение к воинской 

службе, положительно исполняя воинские 

обязанности, нарушив уставные правила 

взаимоотношений между военнослужащи-

ми, нанес 1—2 удара кулаком в лицо (или в 

область шеи) другому военнослужащему, 

                                                           
1
 Данный способ преступления приходится на 12 из 

35 (около 30%) уголовных дел. 
2
 Было изучено 29 уголовных дел, рассмотренных 

Нарофоминским, Хабаровскиим, Северодвинским 

гарнизонными военными судами, Северо-Кавказским 

окружным военным судом, Тамбовским, Примор-

ским, Нальчикским, Краснореченским, Московским, 

Екатеринбургским, Пятигорским гарнизонными во-

енными судами по ст. 335 УК РФ за 2016 г. и Кали-

инградским гарнизонным военным судом за 2011—

2015 г. 

продемонстрировав отрицательное, агрес-

сивное отношение к военнослужащему (по-

терпевшему). Данное деяние было произве-

дено в обстановке исполнения обязанностей 

военной службы: в помещении военного 

объекта, как правило, подлежащего уборке 

или проведению другого вида работ, где в 

дневное или вечернее время наедине или в 

30% случаев — в присутствии других воен-

нослужащих произошло причинение вреда 

одним военнослужащим другому, не нахо-

дящемуся в его подчинении. В результате 

был причинен легкий вред здоровью — 75% 

потерпевших, отсутствие вреда здоровью — 

25% потерпевших
3
. 

2 типичный механизм преступления ха-

рактеризуется следующими признаками: во-

еннослужащий, имея в целом положительное 

отношение к военной службе и демонстрируя 

положительное исполнение воинских обязан-

ностей, желая продемонстрировать свое мни-

мое превосходство над другим военнослужа-

щим, нарушая уставные правила взаимоот-

ношений между военнослужащими, находясь 

на территории воинской части и исполняя 

обязанности военной службы, решил проде-

монстрировать отрицательное, агрессивно 

настроенное отношение к другому военно-

служащему, нанес два удара руками в область 

груди. Деяние совершено в обстановке ис-

полнения обязанностей военной службы: в 

помещении военного объекта, как правило, 

подлежащее уборке или проведению другого 

вида работ, где в дневное или вечернее время 

наедине или в 30% случаев — в присутствии 

других военнослужащих; происходит причи-

нение вреда одним военнослужащим друго-

му, не находящемуся в его подчинении. В ре-

зультате причиняется легкий вред здоровью 

75% потерпевших, отсутствует вред здоровью 

— 25% потерпевших
4
. 

                                                           
3
 21 из 29 военнослужащих (75%) получили легкий 

вред здоровью, 8 военнослужащих (25%) по заклю-

чению судебно-медицинской экспертизы не получи-

ли легкий вред здоровью по тем внешним признакам, 

которые у них были. 
4
 21 из 29 военнослужащих (75%) получили легкий 

вред здоровью, 8 военнослужащих (25%) по заклю-

чению судебно-медицинской экспертизы не получи-

ли легкий вред здоровью по тем внешним признакам, 

которые у них были. 
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При совершении преступления, преду-

смотренного ст. 336 УК РФ «Оскорбление 

военнослужащего», на основании анализа 

уголовных дел
1
 можно выделить следую-

щих два типичных механизма преступления. 

Первый типичный механизм преступле-

ния, имеющий следующие признаки: воен-

нослужащий, проявляющий в основном по-

ложительное отношение военной службе
2
, 

являющийся начальником
3
 в отношении по-

терпевшего военнослужащего, нарушая 

правила общения с военнослужащими, де-

монстрируя свое мнимое превосходство, 

унижая честь и достоинство другого воен-

нослужащего, преследуя цель оскорбить 

его, нарушил уставные взаимоотношения, 

высказав на повышенных тонах нецензур-

ные и оскорбительные выражения, показав 

отрицательное, гневно-агрессивное отноше-

ние к потерпевшему военнослужащему, в 

30% случаев отягченное действием алкого-

ля. Обстановка совершения оскорбления 

характеризуется большими помещениями 

либо открытыми пространствами, где удоб-

но при максимальном стечении людей осу-

ществить оскорбление, достигнув цели 

унижения и доказательства своего мнимого 

превосходства. При этом наступление пре-

ступного результата не обязательно. 

Второй типичный механизм преступле-

ния характеризуется следующими призна-

ками: военнослужащий, показывая в основ-

                                                           
1
 Было изучено 54 уголовных дел, рассмотренных 

Северо-Кавказским окружным военным судом, Но-

вороссийским, Краснодарским, Ростовским-на-Дону 

гарнизонным военным судом, 3-м окружным воен-

ным судом, Нальчикским, Северодвинским, Мирнен-

ским, Сочинским, Грозненским гарнизонным воен-

ным судом, Майкопским, Борзинским, Южно-

Сахалинским, Нижегородским, Новочеркасским, 

Самарским, Омским гарнизонными военными суда-

ми, Тихоокеанским флотским военным судом, Бал-

тийским флотским военным судом, Калининград-

ским гарнизонным военным судом, Московским гар-

низонным военным судом, возбужденных по ст. 336 

УК РФ. 
2
 В 65% изученных уголовных дел содержатся поло-

жительные характеристики на военнослужащих, 

имеющих поощрения. 
3
 Из изученных 54 уголовных дел 51% уголовных дел 

следователями военных следственных отделов было 

возбуждено именно в отношении начальников, 

оскорблявших подчиненных. 

ном положительное отношение к военной 

службе
4
, являющийся подчиненным

5
 в от-

ношении потерпевшего военнослужащего, 

нарушая правила общения с военнослужа-

щими, демонстрируя свое мнимое превос-

ходство, унижая честь и достоинство друго-

го военнослужащего, преследуя цель оскор-

бить его, нарушив уставные взаимоотноше-

ния, высказал на повышенных тонах нецен-

зурные и оскорбительные выражения, выра-

зив отрицательное, гневно-агрессивное от-

ношение к потерпевшему военнослужаще-

му, в 30% случаев отягченное действием 

алкоголя. Обстановка совершения оскорб-

ления характеризуется большими помеще-

ниями либо открытыми пространствами, где 

удобно при максимальном стечении людей 

осуществить оскорбление, достигнув цели 

унижения и доказательства своего мнимого 

превосходства. Наступление преступного 

результата для наличия механизма данного 

преступления не обязательно. 

При совершении преступления, преду-

смотренного ст. 337 УК РФ «Самовольное 

оставление части или места службы», на 

основании анализа уголовных дел
6
 можно 

выделить типичный механизм преступле-

ния, характеризующийся следующими при-

знаками: военнослужащий, исполняющий 

обязанности военной службы, в основном, 

положительно, нарушив УВС ВС РФ, не 

явился без уважительных причин на службу, 

проводил время по своему усмотрению (у 

родственников, знакомых), по окончании 

                                                           
4
 В 65% изученных уголовных дел содержатся поло-

жительные характеристики на военнослужащих, по-

ощрения, грамоты и благодарности. 
5
 Из изученных 54 уголовных дел 51% уголовных дел 

следователями военных следственных отделов было 

возбуждено именно в отношении начальников, 

оскорблявших подчиненных. 
6
 Было изучено 45 уголовных дел, рассмотренных 

Северо-Кавказским окружным военным судом, Гроз-

ненским, Наро-Фоминским, Ульяновским, Самар-

ским гарнизонными военными судами, Тихоокеан-

ским флотским, Екатеринбургским, Нижегородским, 

Заозерским, Краснореченским, Новосибирским, 

Ставропольским гарнизонными военными судами, 

Западно-Сибирским окружным, Астраханским, Фо-

кинским, Уфимским, Пермским, Воронежским гар-

низонными военными судами, Ленинградским 

окружным, Спасск-Дальним, Пятигорским, Томским 

гарнизонными военными судами. 
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чего сам сдался органам военной полиции 

(срок от 10 дней до 3 месяцев)
1
, продемон-

стрировав небрежный, легкомысленный, 

недобросовестный характер исполнения во-

инских обязанностей.  

При совершении преступления, совер-

шенного по ст. 338 УК РФ
2
, «Дезертир-

ство», складывается следующие два типич-

ных механизма преступления. 

Первый типичный механизм преступле-

ний, характеризующийся следующими при-

знаками: военнослужащий, исполняющий 

обязанности военной службы, демонстрируя 

отношение к военной службе, которое ха-

рактеризуется нежеланием ее нести
3
, недоб-

росовестно исполняя обязанности военной 

службы, имея намерение совсем уклониться 

от исполнения обязанностей военной служ-

бы, нарушив УВС ВС РФ, самовольно оста-

вил воинскую часть и добрался до места 

проживания родственников или знакомых, 

где праздно, по своему усмотрению прово-

дил время, в ряде случаев устраивался на 

работу, чем показывал нежелание возвра-

щаться к военной службе. Обязанности во-

енной службы исполнял демонстративно, 

завоевание лидерских позиций склоняло к 

возникновению конфликтов. 

Второй типичный механизм дезертир-

ства имеет следующие характерные призна-

ки: военнослужащий, праздно исполняя 

обязанности военной службы, формально 

исполняя воинские обязанности, равнодуш-

но относясь к другим военнослужащим, при 

                                                           
1
 Такой способ встречается в 83% уголовных дел, 

возбужденных по ст. 337 УК РФ 
2
 Изучено 25 уголовных дел, рассмотренных Кали-

нинградским и Московским гарнизонными военны-

ми судом за 2011—2015 г., а также Северо-

Кавказским окружным военным судом, Восточно- 

Сибирским окружным военным судом, Балтийским 

флотским военным судом, Екатеринбургским, Став-

ропольским, Пермским гарнизонными военными 

судами, Приволжским окружным военным судом, 

Краснодарским, Спасск-Дальним, Комсомольск-на-

Амуре, Наро-Фоминским, Читинским, Владимир-

ским, Иркутским, Волгоградским гарнизонными во-

енными судами за 2016 г. по ст. 338 УК РФ 
3
 В материалах уголовных дел очень редко находится 

информация именно об отношении к военной служ-

бе, следователи и судьи делают акцент на семейном 

положении, наличии больных родителей или мало-

летних детей. 

этом активно проявляя лидерские позиции в 

коллективе, нарушив УВС ВС РФ, после 

отпуска не явился в назначенный срок на 

службу, скрывая свою принадлежность к 

военной службе, ища работу, проводя время 

по собственному усмотрению по месту сво-

его проживания. 

При совершении преступлений, преду-

смотренных ст. 339 УК РФ «Уклонение от 

исполнения обязанностей военной службы 

путем симуляции болезни или иными спо-

собами», формируется следующие типич-

ные механизмы преступления, совершенно-

го военнослужащим
4
. 

Первый типичный механизм преступле-

ния характеризуется следующими признака-

ми: военнослужащий, безответственно ис-

полняющий обязанности военной службы, 

нарушая интересы военной службы, одно-

сторонне, поверхностно исполняя воинские 

обязанности, а также обладая приспособле-

ниями для подделки документов, оформил 

отпускные документы, обманув командова-

ние и не поехав по месту запланированного 

проведения отпуска, остался дома, чем укло-

нился от исполнения обязанностей военной 

службы, а, вернувшись к исполнению своих 

воинских обязанностей, предоставил под-

дельные документы с отметкой. 

Второй типичный механизм преступле-

ния характеризуется следующими призна-

ками: военнослужащий, проходящий воен-

ную службу по призыву или по контракту, 

нарушая интересы военной службы, демон-

стрируя безответственное отношение к во-

енной службе, поверхностно исполняя свои 

воинские обязанности, оформил отпускные 

документы для прибытия и убытия с места 

отпуска на поезде, купив при этом билеты 

на самолет, получив лишнее время на от-

пуск, обманув командование, чем уклонился 

                                                           
4
 Нами было рассмотрено 42 уголовных дела, рас-

смотренных в 2016 г. Воронежским, Майкопским, 

Знаменским, Краснодарским, Грозненским гарни-

зонными военными судами, Московским окружным 

и гарнизонным военным судом, Пятигорским гарни-

зонным военным судом, 3-м окружном военным су-

дом, Северо-Кавказским окружным военным судом, 

Солнечногорским гарнизонным военным судом, Бал-

тийским флотским военным судом, Астраханским, 

Владикавказским гарнизонными военными судами, 

возбужденных по ст. 339 УК РФ 
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от исполнения обязанностей военной служ-

бы, а, вернувшись к исполнению своих во-

инских обязанностей, предоставил проезд-

ные документы. 

При совершении преступления против 

военной службы, предусмотренного ст. 340 

УК РФ «Нарушение правил несения бое-

вого дежурства», на основании результатов 

интервьюирования следователей военных 

следственных отделов и судей, можно вы-

делить следующий типичный механизм со-

вершения преступления: военнослужащий, 

находящийся на законном основании на бо-

евом дежурстве или боевой службе, в целом 

имея положительное отношение к военной 

службе, в силу небрежности или недобросо-

вестности нарушил инструкции, на основа-

нии которой приступил к несению боевого 

дежурства, что привело к наступлению ма-

териальных последствий. 

При совершении преступления, преду-

смотренного ст. 341 УК РФ «Нарушение 

правил несения пограничной службы», на 

основании анализа уголовных дел
1
, возни-

кает следующая типичная ситуация: воен-

нослужащий, входящий в состав погранич-

ного наряда или исполняющий обязанности 

пограничной службы, показав небрежное и 

недобросовестное отношение военнослу-

жащего к пограничным обязанностям, 

нарушив гл. 6 УВС ВС РФ, находясь в за-

крытом помещении типа казармы, карауль-

ного помещения, помещение в пункте про-

пуска, где находится контролер или другое 

помещение, заснул на службе (в наряде или 

исполняя другие обязанности). 

При совершении преступления, преду-

смотренного ст. 342 УК РФ «Нарушение 

уставных правил караульной службы»
2
, 

складывается следующий типичный меха-

низм преступления: военнослужащий, 

назначенный в состав караула (вахты), про-

                                                           
1
 Изучено 20 уголовных дел, 2 из которых рассмот-

рены Калининградским гарнизонным военным судом 

за 2011—2016 год, остальные 18 за 2016 г. — Ново-

черкасским, Тульским, Нижнетагильским гарнизон-

ными военными судами. 
2
 Изучено 35 уголовных дел, рассмотренных в 2016 г. 

Тульским, Новочеркасским, Екатеринбургским, 

Нижнетагильским гарнизонными военными судами 

по ст. 342 УК РФ. 

явив халатное отношение к воинским обя-

занностям военнослужащего, назначенного 

в караул или на вахту, а также небрежное, 

недобросовестное отношение к военной 

службе, находясь в закрытом помещении, 

где военнослужащий несет службу, нару-

шив главу 6 УВС ВС РФ, заснул на посту, 

оставив без присмотра автомат, в результате 

чего наступили тяжкие последствия в виде 

пропажи вверенного оружия. 

При совершении преступления, преду-

смотренного ст. 343 УК РФ «Нарушение пра-

вил несения службы по охране общественно-

го порядка и обеспечению общественной без-

опасности», по результатам обобщения судеб-

ной практики рассмотрения преступлений 

против военной службы
3
, формируется следу-

ющий типичный механизм преступления: во-

еннослужащий, входящий в состав войскового 

наряда по охране общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности, 

проявляя в целом негативное, потребительское 

отношение к военной службе, а также проти-

возаконный, агрессивный характер исполне-

ния воинских обязанностей, нарушив правила 

несения службы по охране общественного по-

рядка и обеспечению общественной безопас-

ности, определенные Общевоинскими устава-

ми, приказами командиров, под предлогом 

проверки документов, остановил гражданина 

(граждан), применил грубую физическую си-

лу, нарушив тем самым права и законные ин-

тересы граждан, в результате причинен вред 

гражданам. 

При совершении преступления, преду-

смотренного ст. 344 УК РФ «Нарушение 

уставных правил несения внутренней 

службы и патрулирования в гарнизоне», на 

основании обобщения судебной практики 

рассмотрения воинских преступлений по дан-

ной статье
4
, складывается типичный меха-

низм совершения преступления, характери-

зующийся следующими признаками: военно-

служащий, будучи дежурным по парку воин-

                                                           
3
 Исследовано 15 уголовных дел, рассмотренных Ти-

хоокеанским флотским военным судом и Москов-

ским гарнизонным военным судом за 2016 г. 
4
 Исследовано 12 уголовных дел, рассмотренных 

Московским, Калининградским, Новочеркасским, 

Нижегородским гарнизонными военными судами за 

2016 г. по ст. 344 УК РФ. 
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ской части, отвечающим за обеспечение со-

хранности вооружения и военной техники, 

находящейся в части, в целом имея потреби-

тельское, корыстное отношение к военной 

службе, демонстрируя умышленно противо-

правный характер исполнения воинских обя-

занностей, находясь на территории парка во-

инской части, где содержится вооружение и 

военная техника и контрольно-пропускной 

пункт, через которые осуществляется пропуск 

военной техники, нарушив правила внутрен-

ней службы, определенные УВС ВС РФ, дал 

дневальному указание выпустить автомобиль 

без проверки его включения в наряд на выход 

автомобиля, без проверки наличия путевого 

листа, удостоверения у водителя на право во-

ждения и других документов, причинив вред 

военному имуществу. 

При совершении преступления, преду-

смотренного ст. 345 УК РФ «Оставление 

погибающего корабля» формируется сле-

дующий типичный механизм преступле-

ния
1
: командир корабля либо иной член 

экипажа, в целом имея добросовестное от-

ношение к военной службе, в условиях ги-

бели корабля, т.е. получения кораблем по-

вреждений, не совместимых с оставлением 

на плаву, покинул корабль без надлежащего 

на то распоряжения командира, нарушив 

Корабельный устав Военно-Морского Фло-

та, не приняв мер к спасению корабля. 

При совершении преступления, преду-

смотренного ст. 346 УК РФ
2
 «Умышленные 

уничтожение или повреждение военного 

имущества», складывается следующий ти-

пичный механизм совершения преступления: 

военнослужащий, исполняющий обязанно-

сти военной службы, имея потребительское 

отношение к военной службе и к военнослу-

                                                           
1
 В связи с отсутствием судебной практики, анализ 

был проведен на основе изучения комментария зако-

нодательства // Комментарий к Уголовному кодексу 

Российской Федерации / под ред. В. Т. Томина, В. В. 

Сверчкова. М. : Издательство Юрайт, 2011; Коммен-

тарий к Уголовному кодексу Российской Федерации 

/ под ред. В. М. Лебедева. М., 2013. 
2
 Выводы сделаны на основании изученных 15 уго-

ловных дел, рассмотренных в 2016 г. по ст. 336 УК 

РФ Солнечногорским, Балтийским, Барнаульским, 

Калининградским, Московским гарнизонными воен-

ными судами, Северо-Кавказским окружным воен-

ным судом. 

жащим (подчиненным, по приказу начальни-

ка помогающим выносить военное имуще-

ство и боеприпасы), нарушив установленный 

порядок хранения, перевозки, применения и 

использования оружия, боеприпасов и пред-

метов военной техники, вынес с боевого по-

ста (со склада боеприпасов) медную прово-

локу (тротиловые шашки и др. боеприпасы), 

уничтожив боеприпасы, реализовав цветные 

металлы (другие объекты). 

При совершении преступлений, преду-

смотренных ст. 347 УК РФ
3
 «Уничтожение 

или повреждение военного имущества по 

неосторожности», формируется следующий 

типичный механизм совершения преступле-

ния: военнослужащий, исполняющий обязан-

ности военной службы, продемонстрировав 

халатное отношение к военной службе, нару-

шив правила вождения транспортного сред-

ства, которым он завладел или получил право 

управления, совершил столкновение с 

встречным транспортным средством, причи-

нив вред своему транспортному средству и 

военной технике, которую он перевозил в 

нем, по неосторожности, в результате чего 

наступили тяжкие последствия
4
. 

При совершении преступления, преду-

смотренного ст. 348 УК РФ
5
 «Утрата воен-

ного имущества», складывается следую-

щий типичный механизм преступления: во-

еннослужащий, исполняющий обязанности 

                                                           
3
 Выводы сформулированы на основании обобщения 

13 уголовных дел, рассмотренных в 2016 г. по ст. 337 

УК РФ Ростовским-на-Дону, Заозерским, Владикав-

казским, Калининградским гарнизонными военными 

судами. 
4
 Под тяжкими последствиями в рамках данной ста-

тьи понимается снижение боеспособности воинского 

подразделения, причинение крупного ущерба воин-

скому подразделению, причинение по неосторожно-

сти вреда жизни или здоровью военнослужащим или 

иным лицам // Комментарий к Уголовному кодексу 

Российской Федерации / под ред. В. Т. Томина, В. В. 

Сверчкова. М. : Юрайт, 2011. 
5
 Было изучено 25 уголовных дел, рассмотренных в 

2016 г. по ст. 338 УК РФ Новочеркасским, Нижего-

родским, Самарским, Полярнинским гарнизонными 

военными судами, Северо-Кавказским окружным 

военным судом, Махачкалининским, Майкопским, 

Буденовским, Уфимским, Балашихинским, Саратов-

ским, Волгоградским, Дальневосточным, Свободнен-

ским, Балтийским, Нижнетагильским гарнизонными 

военными судами. 
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военной службы, продемонстрировав халат-

ное, недобросовестное отношение к военной 

службе, осуществляя служебные обязанно-

сти на разных военных объектах при нали-

чии с собой оружия, нарушил правила сбе-

режения вверенного для служебного поль-

зования имущества, требования ст. 13, 16 

УВС ВС РФ, утратил оружие (выронил, по-

терял, оставил без присмотра), чем причи-

нил тяжкие последствия в виде материаль-

ных затрат в виде стоимости утерянного 

оружия. 

При совершении преступления, преду-

смотренного ст. 349 УК РФ «Нарушение 

правил обращения с оружием и предмета-

ми, представляющими повышенную опас-

ность для окружающих»
1
, формируется сле-

дующий типичный механизм преступления: 

военнослужащий, исполняющий обязанно-

сти военной службы, демонстрируя легко-

мысленное отношение к военной службе, 

нарушив правила обращения с оружием, ст. 

13, 14 УВС ВС РФ, в помещении казармы, 

по неосторожности произвел выстрел из 

вверенного ему оружия, причинил тяжкий 

вред здоровью сослуживцу, в которого был 

произведен выстрел. 

При совершении военнослужащим пре-

ступления, предусмотренного ст. 350 УК 

РФ
2
 «Нарушение правил вождения или 

эксплуатации машин», обычно формиру-

ется следующий типичный механизм пре-

ступления: военнослужащий, исполняющий 

обязанности военной службы, связанное с 

управлением автомобилем, показав небреж-

ное отношение к обязанностям военной 

службы, нарушил Правила дорожного дви-

жения, в результате неудачного маневра до-

пустил столкновение с другим автомобилем, 

причинил тяжкий вред здоровью человека, 

потерпевшему от его наезда. 

                                                           
1
 Обобщено 19 уголовных дел, рассмотренных в 2016 

г. по ст. 349 УК РФ Нижегородским гарнизонным 

военным судом, Северо-Кавказским окружным воен-

ным судом, Тверским, Вологодским, Абаканским, 

Грозненским, Читинским, Новосибирским, Махачка-

линским, Тверским гарнизонными военными судами. 
2
 Изучено 20 уголовных дел, рассмотренных в 2016 г. 

по ст. 350 УК РФ Московским, Калининградским, 

Грозненским, Тверским, Самарским гарнизонными 

военными судами. 

При совершении преступления, преду-

смотренного ст. 351 УК РФ
3
 «Нарушение 

правил полетов и подготовки к ним», 

обычно формируется следующий типичный 

механизм преступления: военнослужащий, 

исполняющий обязанности военной службы 

и показав при этом халатное отношение к 

воинской службе, подготавливал самолет 

(вертолет) к полету, нарушил правила экс-

плуатации военных летательных аппаратов 

и подготовил самолет к вылету не в полной 

технической готовности, в результате чего 

наступили тяжкие последствия в виде авиа-

происшествия, либо приведение в неис-

правность ряда частей летательного устрой-

ства. 

При совершении преступления, преду-

смотренного ст. 352 УК РФ «Нарушение 

правил кораблевождения», складывается 

следующий типичный механизм преступле-

ния: военнослужащий, исполняющий обя-

занности военной службы, продемонстри-

ровав халатное отношение к военной служ-

бе, нарушив Корабельный Устав Военно-

Морского Флота, а также правила вождения 

и эксплуатации военных кораблей, находясь 

в условиях корабельного плавания, причи-

нил тяжкие последствия членам экипажа и 

оборудованию корабля. 

Классификация типичных механизмов 

преступления против военной службы 

должна иметь практическое значение для 

осуществления диагностики механизма пре-

ступления против военной службы с целью 

дальнейшего вынесения диагноза по уго-

ловному делу, установления обстоятельств, 

подлежащих доказыванию, разработки так-

тики следственных действий. Поэтому мы 

выделяем три группы типичных механизмов 

преступлений против военной службы: пре-

ступления, связанные с нарушением устав-

ных взаимоотношений, преступления, свя-

занные с нарушением правил несения воен-

                                                           
3
 Изучено 23 уголовных дела, рассмотренных ст. 351 

УК РФ в 2016 г. Северо-Кавказским окружным воен-

ным судом, Ростовским-на-Дону, 5-м гарнизонным 

военным судом, Буденновским гарнизонным воен-

ным судом, Уральским окружным военным судом, 

Ленинградским, Московским окружными военными 

судами, Воронежским, Одинцовским, Красноречен-

ским гарнизонными военными судами. 
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ной службы, преступления, связанные с 

уклонением от несения военной службы. 

В ходе диагностики механизма пре-

ступления следователь, прежде всего, уста-

навливает объективную сторону преступле-

ния, которая соответствует четырем первым 

обязательным элементам механизма пре-

ступления, при наличии которых можно 

принимать решение о возбуждении уголов-

ного дела, вынося диагноз преступления 

против военной службы.  

В результате можно прийти к следую-

щим выводам по материалам настоящей 

статьи: 

1) обоснована необходимость выделе-

ния типичных механизмов преступлений 

против военной службы; 

2) выделены элементы механизма пре-

ступления против военной службы как ос-

нова для формирования типичных механиз-

мов преступлений против военной службы: 

военнослужащий, исполняющий обязанно-

сти военной службы; нарушение интересов 

военной службы; способ совершения пре-

ступления против военной службы; отно-

шение военнослужащего к военной службе; 

мотив и цель преступления против военной 

службы; отношение военнослужащего к 

другим военнослужащим; характер испол-

нения воинских обязанностей; обстановка 

совершения воинских преступлений; пре-

ступный результат; 

4) сформулированы основные элементы 

механизма преступления против военной 

службы, которые могут стать основаниями 

для принятия решения о возбуждении уго-

ловного дела по преступлению против во-

енной службы (при их выявлении); 

5) в зависимости от совокупности эле-

ментов в системе механизма преступления 

против военной службы мы выделяем пять 

типов механизма, формируемых в зависи-

мости от преобладающего действия того 

или иного механизма преступления (меха-

низм с преобладающей ролью военнослу-

жащего; механизм с преобладающей ролью 

военнослужащего и способа совершения 

преступления; механизм с преобладающей 

ролью способа совершения преступления; 

механизм с преобладающей ролью обста-

новки совершения преступления; механизм 

с преобладающей ролью отношения одного 

военнослужащего к другому); 

6) выделена специфика механизма пре-

ступлений против военной службы; 

7) представлены типичные механизмы 

совершения преступлений против военной 

службы; 

8) разработаны три группы типичных 

механизмов преступлений против военной 

службы: преступления, связанные с нару-

шением уставных взаимоотношений; пре-

ступления, связанные с нарушением правил 

несения военной службы; преступления, 

связанные с уклонением от несения военной 

службы. 
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Зарождение системы правовой охраны 

результатов интеллектуальной деятельности 

(РИД) произошло чуть более 200 лет назад 

и, как образно заметил В. А. Дозорцев, для 

правовой системы, насчитывающей в разви-

том виде 3 000 лет, это возраст «младенче-

ский»
1
. В истоках закрепления прав на РИД 

лежит развитие общества и технического 

прогресса, когда стало возможным относи-

тельно быстрое копирование произведений 

искусства и технологий. 

Одной из первоочередных задач, свя-

занных с регулированием прав на РИД, яв-

ляется выбор инструментария, способного 

не только повысить уровень обеспечения 

безопасности государства, но и их вовлече-

ние в хозяйственный оборот. В связи с этим 

можно выделить ряд критериев, по которым 

такие технологии различаются. 

В первую очередь следует акцентиро-

вать внимание на роли государственных 

структур в сфере управления и распоряже-

ния интеллектуальными правами. Для ряда 

                                                           
1
 Дозорцев В. А. Доклад на международной научно-

теоретической конференции «Проблемы интеллекту-

альной собственности в Гражданском кодексе Рос-

сии» : матер. Международ. научно-теоретич. конф., 

26 марта 1999 г. / В. А. Дозорцев // Труды по интел-

лектуальной собственности. М., 1999. Т. 1. С. 7. 

стран, например Великобритании, Франции, 

Японии, Германии, роль государственных 

структур в процессе коммерциализации ре-

зультатов научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ (НИОКР), 

полученных за счет бюджетных средств, 

доминирует. В других странах, в частности 

в США, значительную роль играет частный 

сектор — в рамках такой модели наиболь-

шим потенциалом в управлении РИД распо-

лагают университеты
2
. 

Во-вторых, следует обратить внимание 

на формы и методы получения доходов от 

реализации интеллектуальных прав в стра-

нах, в которых роль государственных струк-

тур имеет ключевое значение. В этих стра-

нах через министерство науки или другие 

органы исполнительной власти устанавли-

ваются фиксированные нормы распределе-

ния дохода для университетов и научно-

исследовательских институтов (НИИ), отно-

сящихся к государственному сектору. В 

других государствах устанавливаются «ра-

мочные» правила, которые позволяют орга-

                                                           
2
 Более подробно см., напр.: Дежина И. Г., Салтыков 

Б. Г. Механизмы стимулирования коммерциализации 

исследований и разработок / Институт экономики 

переходного периода // Науч. труды. № 72. М., 2004. 

Зарубежное военное законодательство 

Военные аспекты международного права 
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низациям самостоятельно определять про-

порции и суммы платежей
1
.  

Существенная часть разработок, кото-

рые сегодня в мире используются в граж-

данском обороте, еще недавно носили сек-

ретный характер. Тем не менее они были 

осуществлены с участием коммерческих 

структур.  

В этой связи показателен опыт США в 

области регулирования прав на объекты ин-

теллектуальной деятельности, который яв-

ляется наиболее цитируемым в современной 

литературе, а законы Байя-Доула (The Bayh-

Dole Act) и Стивенсона-Уайдлера (The 

Stevenson-Wydler), принятые в 1980 г., счи-

таются в данном случае основополагающи-

ми
2
. Оба эти закона направлены на стиму-

лирование коммерциализации НИОКР, ко-

торые финансировались или разрабатыва-

лись правительством. Их принятие осу-

ществлялось на фоне утраты США роли 

технологического лидера, падения уровня 

вовлечения объектов интеллектуальной соб-

ственности в хозяйственный оборот, сниже-

ния уровня патентования и результативно-

сти научного сектора США. Количество па-

тентов, выдававшихся ежегодно резидентам 

за период 1966—1977 гг., снизилось на 25%, 

в то время как число патентов, выданных 

иностранным заявителям, увеличилось бо-

лее чем на 70%, а их доля в общем количе-

стве патентов возросла за тот же период с 20 

до 38%
3
.  

Уменьшение количества изобретений 

отразилось и на доле экспорта продукции 

США, относившейся к группе высоких тех-

нологий, что привело к сокращению в пери-

од с 1955 по 1980 гг. общего объема экспор-

                                                           
1
 Чулок А. А. Распределение прав собственности на 

результаты НИОКР в постсоветской России : авто-

реф. дис. … канд. эконом. наук. М., 2006.  
2
 В общей сложности было принято 12 федеральных 

законов, направленных полностью или частично на 

решение проблемы распределения прав на объекты 

интеллектуальной собственности и их коммерциали-

зацию. Наиболее важными из них были следующие: 

The Stevenson-Wydler Technology Innovation Agree-

ment of 1980, PL 97—480; The Bayh-Dole Act of 1980, 

PL 96-517; Small Business Innovation Development of 

1982, PL 97—219; Cooperative research Act of 1984, 

PL 98—462. 
3
 Science Indicators — 1978. NSF, NSB. 1978. P. 20.  

та ведущих промышленно развитых стран с 

36 до 20%
4
. То, что государство являлось 

неэффективным обладателем РИД, создание 

которых им уже было профинансировано, 

подтверждается и другими фактами. Так, 

например, правительство США, приняв оба 

указанных закона, являлось собственником 

около 28 000 патентов, однако лицензии на 

коммерческое использование были выданы 

лишь менее чем на 5% от этого числа изоб-

ретений
5
. 

В основе закона Байя-Доула лежит идея, 

заключающаяся в том, чтобы стимулировать 

использование патентной системы для при-

менения на практике изобретений, создава-

емых в ходе научных исследований с при-

влечением средств федерального правитель-

ства. Кроме того, он призван поощрять де-

ловое сотрудничество между коммерчески-

ми концернами и некоммерческими органи-

зациями, включая университеты. Закон 

Байя-Доула предоставил университетам, 

другим некоммерческим организациям и 

малому бизнесу права собственности на 

изобретения, создаваемые при выполнении 

научно-исследовательских работ, которые 

финансируются из федеральных фондов, и 

ввел норму, разрешающую федеральным 

лабораториям выдавать «исключительные 

лицензии» на патенты
6
. 

Другой из рассматриваемых норматив-

ных правовых актов — закон Стивенсона-

Уайдлера — регулирует сферу прав соб-

ственности на запатентованные результаты 

НИОКР, которые были получены в резуль-

тате совместных исследований правитель-

ственных научно-исследовательских лабо-

раторий и внешних партнеров, исключи-

тельно за счет средств федерального бюд-

жета, при отсутствии какого-либо прямого 

финансирования со стороны последних. Ос-

                                                           
4
 Science and Public Policy. 1980. June. P. 163. 

5
 Отчет Счетной палаты США (U.S. General Account-

ing Office) комитетам Конгресса США : «Technology 

Transfer: Administration of Bayh-Dole Act by Research 

Universities», May 7, 1998. («Передача технологии: 

исполнение закона Байя-Доула научно-

исследовательскими университетами», 7 мая 1998 г.). 
6
 Цит. по: От знаний к благосостоянию: преобразова-

ния российской науки и технологии с целью создания 

современной экономики, основанной на знаниях : до-

клад Всемирного банка. 2002. 1 апр. 
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новополагающий принцип, заложенный в 

данном законе, состоит в попытке создания 

более тесных связей между лабораториями, 

принадлежащими федеральному правитель-

ству и проводящими фундаментальные ис-

следования, а также частными промышлен-

ными предприятиями на том основании, что 

такие связи окажутся весьма выгодными для 

обеих сторон. 

В настоящее время в США отсутствует 

единая централизованная система сбора, 

хранения и распределения научно-

технической информации об исследованиях 

и разработках в научно-технической сфере. 

Однако существуют несколько децентрали-

зованных систем, принадлежащих различ-

ным министерствам и ведомствам и взаимо-

действующих между собой на государ-

ственном уровне в рамках общей норматив-

но-правовой базы
1
. Наиболее значимые из 

них: Центр технической информации Мини-

стерства обороны США (DTIC — Defense 

Technical Information Center) (далее — 

Центр технической информации), Нацио-

нальный научный фонд (NSF — National 

Science Foundation), Национальная служба 

технической информации (NTIS — National 

Technical Information Service).  

Функционально сферы деятельности 

указанных организаций определены по об-

ластям использования получаемых резуль-

татов.  

Так, Центр технической информации 

функционально выполняет задачи по сбору, 

анализу, хранению и последующему приме-

нению научно-технической информации во-

енного, а также двойного назначения как 

государственными организациями, так и 

частными компаниями, претендующими на 

выполнения оборонных заказов.  

Центр технической информации объ-

единяет сетевые ресурсы подразделений и 

служб Министерства обороны США, феде-

ральных и частных учреждений, занимаю-

                                                           
1
 Зернюков Д. В. и др. Зарубежные системы инфор-

мационных баз данных о научно-исследовательских 

работах, опытно-конструкторских и технологических 

разработках, интеллектуальной деятельности и тех-

нологиях военного, специального и двойного назна-

чения // Инноватика и экспертиза. 2016. № 1(16).  

С. 207—214. 

щихся научно-исследовательскими и опыт-

но-конструкторскими технологическими 

разработками (НИР и ОКТР) по военным 

контрактам, и осуществляет их информаци-

онно-коммуникационную поддержку
2
. Рас-

полагая в своей структуре крупнейшей ба-

зой данных НИР и ОКТР оборонного харак-

тера в технической, научно-конструкторс-

кой областях, Центр технической информа-

ции является связующим звеном между 

Министерством обороны США и коммерче-

скими научными организациями, проводя-

щими исследования в области обороны и 

безопасности государства. Эффективность 

взаимодействия научно-технического и ру-

ководящего состава Центра технической 

информации с практическими подразделе-

ниями обеспечивает корпоративная инфор-

мационная система Министерства обороны 

США (DoDTechipedia), представляющая со-

бой постоянно пополняемую базу знаний, 

использование которой призвано снизить 

дублирование действий и повысить взаимо-

действие между различными подразделени-

ями министерства. 

Входя в состав Министерства обороны 

США, Центр технической информации осу-

ществляет информационное обеспечение про-

грамм создания новых видов вооружения, во-

енной и специальной техники (ВССТ). Сов-

местно с Министерством энергетики США 

(DoE — Department of Energy), Националь-

ным аэрокосмическим агентством США 

(NASA — National Aeronautics and Space 

Administration) он участвует в формировании 

и финансировании заказа на фундаменталь-

ные и прикладные исследования, поисковые 

разработки и разработки перспективных тех-

нологий в военной сфере, а также последую-

щем учете их результатов и отчетности по 

затраченным ресурсам.  

Национальный научный фонд осу-

ществляет функции по сбору, хранению и 

распределению научно-технической инфор-

мации с целью координации научных ис-

следований в гражданской области, а также 

разработки инфраструктуры и комплексной 

стратегии продвижения границ знаний
3
. 

                                                           
2
 Там же.  

3
 Там же.  
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Одним из важных направлений дея-

тельности Национального научного фонда 

стала инициализация и поддержка конкрет-

ных направлений научно-технической дея-

тельности и прикладных исследований, свя-

занных с вопросами национальной безопас-

ности, проводимых высшими учебными за-

ведениями и другими некоммерческими ор-

ганизациями, а также экспертиза результа-

тов интеллектуальной деятельности и веро-

ятных последствий научных и технологиче-

ских разработок. 

С целью содействия развитию перспек-

тивных научных исследований Националь-

ный научный фонд после проведения про-

верок и экспертиз результатов выдает около 

12 000 грантов в год
1
. Основной объем фи-

нансирования направлен на поддержание 

отдельных лиц и небольших групп исследо-

вателей с целью обеспечения материальной 

базы, обеспечивающей ученым, инженерам 

и студентам проводить исследования на со-

временном уровне с использованием пере-

дового оборудования. В связи с высокой це-

ной современного оборудования, Нацио-

нальный научный фонд полностью или ча-

стично участвует в его приобретении или 

аренде для нужд ученых. 

Национальная служба технической ин-

формации является крупнейшим централи-

зованным ресурсом для финансируемых гос-

ударством научных, технических, инженер-

ных и бизнес проектов и обеспечивает рабо-

ту единой базы данных о НИР и ОКТР, ре-

зультатах интеллектуальной деятельности и 

технологиях военного, специального и двой-

ного назначения. Основным направлением 

деятельности Национальной службы техни-

ческой информации является содействие 

Министерству торговли США, при этом в 

плане поддержки инноваций и открытий в 

технических областях активно участвует в 

организации государственного и частного 

партнерства в области создания ВВСТ. 

На Национальную службу технической 

информации возложены отдельные феде-

ральные функции, при этом она является 

                                                           
1
 The National Science Foundation, 4210 Wilson Boule-

vard, Virginia 22230, USA. Available at: 

http//www.nsf.gov. 

самофинансируемым коммерческим пред-

приятием осуществляющим сбор, обработку 

и распределение информации с возможно-

стью создания акционерных обществ в 

США и за рубежом. 

Динамика расходов бизнеса в США за 

период 1981—1985 гг. на фундаментальные 

исследования, имеющие секретный харак-

тер, была практически нулевой. Однако, 

начиная с 1987 г., т.е. спустя 2—3 года по-

сле принятия законодательных актов о пе-

редаче прав на результаты НИОКР разра-

ботчикам, доля бизнеса в сфере финансиро-

вания научных разработок начала суще-

ственно возрастать.  

В 2011 г. ассигнования федерального 

бюджета США на НИОКР (с учетом анти-

кризисных стимулов) достигли 165 млрд 

долл., в том числе 41,3 млрд долл. были вы-

делены на фундаментальные исследования, 

30,7 млрд долл. — на прикладные исследо-

вания, 85,3 млрд долл. — на НИОКР
2
.  

В настоящее время в связи с увеличени-

ем ассигнований на проведение военных 

действий в Азии, а также влиянием послед-

ствий кризиса 2008 г. ассигнования бюдже-

та США на прикладные научные исследова-

ния в области национальной обороны под-

верглись существенному сокращению. Так в 

2012 г. — 72,8 млрд долл., 2014 г. — 69,6 

млрд долл.
3
 В 2016 г. объемы финансирова-

ния по всем бюджетным статьям возросли, 

особенно на «Закупки вооружения и воен-

ной техники (ВВТ)» (на 12,4 млрд, 12,1%) и 

НИОКР (на 4,8 млрд, 7,4%). Согласно бюд-

жетной заявке ассигнования на НИОКР в 

2016 г. составили 70 млрд долл. Особое 

внимание с целью сохранения превосход-

ства США в военных технологиях уделено 

созданию ВВТ нового поколения
4
. 

К приоритетным направлениям НИОКР 

отнесены разработки следующих средств: 

                                                           
2
 Federal Research and Development Funding: 2012. 

Congressional Research Service. W. 2011, p.10. 
3
 Тканова М. Проект военного бюджета США на 

2016 финансовый год (2015). Pentagonus // 

www.http://pentagonus.ru/publ/proekt_voennogo_bjudzh

eta_ssha_na_2016_finansovyj_god 
4
 Дэн Ламот (Dan Lamot). Новый бюджет Пентагона 

— ВВС выиграли, армия и флот проиграли // Wash-

ington Post. 10.02.2016. 
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системы обеспечения перехвата баллисти-

ческих целей на среднем участке траектории 

полета, перспективного стратегического 

бомбардировщика LRS, атомной ракетной 

подводной лодки по программе замены 

ПЛАРБ типа «Огайо», космической системы 

навигационного обеспечения GPS Ш, верто-

лета СН-53К «Супер Стэльен», контейнер-

ной системы РЭБ нового поколения для па-

лубных самолетов ЕА-18G «Гроулер», про-

тивокорабельной ракеты большой дально-

сти LRASM, хвостовой части авиационной 

ядерной бомбы В61, многоцелевой ББМ по 

программе AMPV, плавающего гусеничного 

БТР по программе ACV и ряда других. 

Среди программ НИОКР по модерниза-

ции систем, состоящих на вооружении, вы-

деляются: истребители F-35 «Лайт-нинг-2», 

F-15 «Игл» и F-22 «Раптор», самолеты-

заправщики КС-46А, стратегические разве-

дывательные БЛА RQ-4 «Глобал Хок», мно-

гофункциональная система управления 

оружием «Иджис», спутниковая система 

связи AEHF и обнаружения пусков балли-

стических ракет SBDR.S, противоракеты 

«Тхаад», многоцелевые ПЛА типа «Вирги-

ния» и другие. 

Структура ассигнований Минобороны 

на НИОКР по видам вооруженных сил (ВС) 

в последние годы довольно устойчива — на 

первом месте традиционно находятся ВВС 

(37,9% в 2016 г.). При этом более 48% 

средств, направляемых им (около 11,5 млрд. 

долл.), проходит по секретным программам. 

Далее следуют ВМС (25,6%) и сухопутные 

войска (13%). Значителен объем ассигнова-

ний, не классифицированных по видам ВС 

(26,8%)
1
. 

В Российской Федерации, согласно 

данным, представленным на страницах 

«Livejournal», расходы федерального бюд-

жета на прикладные научные исследования 

в области национальной обороны на 2014 — 

2016 г. составили 2014 г. — 241,3 млрд, а в 

2016 г. — 284,6 млрд руб.
2
 

Оценивая приведенные данные объемов 

финансовых средств, выделяемых на 

                                                           
1
 Проект оборонного бюджета России на 2014—2016 

годы // www.http://livejournal.com/630771.html 
2
 Тканова М. Указ. соч. 

НИОКР в области обороны и безопасности 

государства в США и России, можно уви-

деть, что общее финансирование на оборону 

в США составило 8,9% в 2014 г. и 8,74% — 

в 2016 г.; в России — 10,3% в 2014 г. и 

11,89% в 2016 г.. Увеличенная нагрузка на 

оборонный бюджет в России, с одной сто-

роны, показывает стремление руководства 

страны к модернизации армии, а с другой — 

несовершенство законодательства и недо-

статочное привлечение коммерческих пред-

приятий к выполнению работ в рамках гос-

ударственного оборонного заказа. В денеж-

ном показателе это около 100 млрд руб. в 

год дополнительной нагрузки на бюджет, 

что сравнимо с одной третьей частью пла-

нируемых расходов бюджета в 2017 г. на 

здравоохранение (362 млрд руб.). 

С учетом объективных потребностей и 

результатов анализа правовых основ право-

творческой деятельности органов военного 

управления в нынешних условиях развития 

военного законодательства в России, пред-

лагается усовершенствовать правовое регу-

лирование действующей системы норма-

тивных актов, посредством которых осу-

ществляется государственное управление 

правами на РИД, полученных субъектами 

военно-правовых отношений в области 

обеспечения обороны страны и безопасно-

сти государства 

В том случае, если речь заходит о раз-

работке программно-аппаратных средств 

возможных к применению для обеспечения 

национальной безопасности государства, то, 

по мнению автора, функцию контроля за 

предоставлением прав на РИД в этой обла-

сти можно было бы возложить на одну из 

следующих инстанций: 

— на Министерство обороны Россий-

ской Федерации в лице Отдела изобрета-

тельства
3
, либо на Федеральную службу 

безопасности Российской Федерации;  

— на Федеральную службу по интел-

лектуальной собственности, патентам и то-

варным знакам
4
; 

                                                           
3
 Черничкина Г. Н. Правовая охрана изобретений 

военного назначения в Российской Федерации : дис. 

… канд. юрид. наук. М. : ВУ, 2006. С. 103. 
4
 Там же. С. 139—140. 
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— на Фонд перспективных исследова-

ний
1
, либо на государственную корпорацию 

«Роснано». 

Относительно направлений деятельно-

сти указанных выше органов с учетом при-

веденного опыта США, представляющих 

для России «противоположный полюс», 

следует назвать: 

— разработки военного характера; 

— научные исследования в граждан-

ской области; 

— НИОКР военного, гражданского и 

двойного назначения, а также вопросы воз-

можной координации государственных и 

частных компаний относительно научных 

исследований и дальнейшей промышленной 

реализации их результатов. 

Вопросы технического обеспечения 

взаимодействия указанных структур целе-

сообразно было бы возложить на подразде-

ления специальной связи ФСО России, 

имеющие в своей структуре соответствую-

щие по уровню защищенности линии связи 

и оборудование, а также квалифицирован-

ный, с точки зрения информационной без-

опасности, персонал.  

В области правовой охраны изобрете-

ний военного назначения следует выделить 

следующие основные функции данных ин-

станций: 

— проведение патентной экспертизы 

секретных изобретений, в том числе на ста-

дии формальной экспертизы; 

— выявление изобретений, имеющих 

перспективное значение в гражданской, во-

енной области, а также двойного примене-

ния, и принятие по ним решений об их пра-

вовой охране в режиме «секретных изобре-

тений»; 

— осуществление координации, связан-

ной с отбором изобретений военного и 

двойного назначения, заявляемых к патен-

тованию в органах исполнительной власти.  

Решение данных организационных мер 

позволит создать единый закрытый банк 

данных о секретных РИД. В этом случае 

дальнейшая разработка и модернизация 

программно-аппаратных комплексов в ходе 

                                                           
1
 Федеральный закон от 16 октября 2012 г. № 174-ФЗ 

«О Фонде перспективных исследований».  

выполнения НИОКР смогут осуществляться 

представителями исполнительных органов 

государственной власти, напрямую участ-

вующих в осуществлении подобных дого-

ворных работ в качестве исполнителей, без 

повторного выполнения их начальных эта-

пов.  

Наши предложения в рассматриваемой 

сфере заключаются в том, чтобы при каж-

дом федеральном органе исполнительной 

власти, занимающемся разработкой объек-

тов интеллектуальной деятельности в обла-

сти обеспечения национальной безопасно-

сти, были сформированы подразделения 

(управления, отделы, отделения и т.п.) по 

вопросам изобретательства, научной дея-

тельности и перспективного планирования 

развития вооружения и военной техники, на 

которые следует возложить учет секретных 

изобретений и представление по ним дан-

ных в вышестоящие инстанции.  

В качестве координирующего органа по 

разработкам военного характера возможно 

рассматривать любую из предложенных 

выше инстанций, однако в этом случае при 

координаторе данной деятельности также 

необходимо создать подразделение, зани-

мающееся вопросами в сфере организации 

изобретательской и рационализаторской де-

ятельности, обеспечения информационной 

безопасности и допускной работы, а также 

создать защищенное хранилище данных. В 

этом случае подразделения органов испол-

нительной власти получат возможность об-

мена информацией о создаваемых секрет-

ных изобретениях при посреднической роли 

государства в лице вышестоящего органа, 

выполняющего организационные и контро-

лирующие функции. 

Автор считает, что распределение прав 

на РИД должно проводиться и в интересах 

непосредственных разработчиков наукоем-

кой продукции. В дальнейшем это позволит 

использовать полученные РИД с учетом их 

возможной доработки для решения анало-

гичных задач в интересах всех федеральных 

министерств и ведомств, занятых вопросами 

в сфере обеспечения обороны и националь-

ной безопасности государства, а также 

двойного назначения. 
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Как уже отмечалось, эта идея нашла 

свое частичное воплощение в Федеральном 

законе «О Фонде перспективных исследова-

ний», где в качестве основной цели деятель-

ности Фонда рассматривается содействие 

осуществлению научных исследований и 

разработок в интересах обороны страны и 

безопасности государства, а передача прав 

на РИД в целях практического применения 

(внедрения) этих результатов возможна лю-

бому юридическому лицу, решающему про-

блемы обеспечения обороны страны и без-

опасности государства. 

Таким образом, предложения автора в 

концентрированном виде сводятся к следу-

ющему.  

Необходимо создать систему монито-

ринга НИОКР военного, гражданского и 

двойного назначения из числа существую-

щих органов исполнительной власти. Дея-

тельность системы должна быть направлена 

на выявление перспективных разработок с 

целями решения вопросов их государствен-

ной поддержке в кооперации с коммерче-

скими структурами и дальнейшем использо-

вании в военной, гражданской области или 

имеющих двойное предназначение. Процесс 

осуществления взаимодействия необходимо 

осуществлять по защищенным каналам свя-

зи, в связи с возможным секретным харак-

тером разработок. 

Предполагается предоставить возмож-

ность всем федеральным органам исполни-

тельной власти, реализующим функции в 

сфере национальной безопасности государ-

ства и действующим в интересах и от имени 

Российской Федерации, использовать ре-

зультаты НИОКР, выполняемых в рамках 

государственных контрактов внутри данно-

го корпоративного сообщества.  

Инициатор выполнения НИОКР после 

их завершения приобретает право пользова-

ния этими результатами. Одновременно с 

этим исполнитель будет располагать правом 

использования полученных результатов для 

своих внутренних нужд и их возмездного 

предоставления иным органам исполни-

тельной власти с реализацией возможности 

внесения в них соответствующих изменений 

и корректировки параметров.  

При условии поддержки коммерческих 

структур для проведения НИОКР со сторо-

ны государства, последнее получает часть 

прав на результаты, а коммерческие струк-

туры будут перечислять в бюджет Россий-

ской Федерации часть прибыли, полученной 

от их дальнейшей реализации в виде дохо-

дов. 
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или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду 1976 г. 

Рецензент — В. И. Ивакин, кандидат юридических наук, доцент. 

 

 

Ущерб, причиненный во время боевых 

действий атмосферному воздуху за послед-

ние 50 лет, приобрел глобальное значение. 

После окончания Второй мировой войны 

самое крупное загрязнение атмосферного 

воздуха произошло во время войны во 

Вьетнаме (1964—1975). Для предотвраще-

ния воздействия на атмосферный воздух в 

1976 г. в рамках ООН была принята Кон-

венция о запрещении военного или любого 

иного враждебного использования средств 

воздействия на природную среду. Конвен-

ция была разработана и принята по инициа-

тиве СССР. Ее подписание состоялась 18 

мая 1977 г., а вступление в силу произошло 

5 октября 1978 г.
1
 (только для ратифициро-

вавших ее стран). СССР ратифицировал 

данный акт 16 мая 1978 г.
2
 Срок действия 

Конвенции не ограничен. 

История принятия Конвенции началась 

со встречи представителей СССР и США 

(27 июня — 3 июля 1974 г.) в Москве
3
. Дан-

                                                           
1
 Военная энциклопедия : в 8 т. Т. 4. М. : Военное 

издательство, 1999. С. 136. 
2
 Указ Президиума ВС СССР от 16 мая 1978 г.  

№ 7538-IX «О ратификации Конвенции о запреще-

нии военного или любого иного враждебного ис-

пользования средств воздействия на природную сре-

ду». 
3
 История принятия Конвенции о запрещении воен-

ного или любого иного враждебного использования 

средств воздействия на природную среду 1976 г. // 

United Nations Audiovisual Library of International Law 

// URL: http://legal.un.org/avl/pdf/ha/cpmhuemt/ 

cpmhuemt_ph_r.pdf (дата обращения: 10.04.2017). 

ная встреча была вызвана проблемами, рас-

смотренными на Конференции ООН по 

проблемам окружающей человека среды. 

В августе 1974 г. в письме на имя Гене-

рального секретаря ООН Советский Союз 

попросил включить в повестку заседания 29 

Сессии Генеральной Ассамблеи ООН пункт 

«О запрещении воздействия на природную 

среду и климат в военных и иных враждеб-

ных целях, не совместимых с интересами 

обеспечения международной безопасности, 

благосостояния и здоровья людей». Можно 

заметить о том, что СССР в «мягкой» и ди-

пломатичной манере подал данный пункт, 

оставив государствам «маневр» в случае 

форс-мажора. 

Следующий шаг был сделан 24 сентяб-

ря 1974 г. Советская сторона представила в 

Первый комитет проект резолюции с проек-

том Конвенции. 9 декабря 1974 г. Генераль-

ная Ассамблея ООН приняла резолюцию 

3264 по данному аспекту. Разработка и со-

гласование Конвенции проходило в Женеве. 

21 августа представители Соединенных 

Штатов и Советского Союза представили 

идентичные проекты Конвенции. На 30 сес-

сии Генеральной Ассамблеи ООН в 1975 г. 

была принята резолюция 3475, в которой 

было отмечено идентичность проектов 

США и СССР. Далее Комитет по разоруже-

нию на Совещании 1976 г. учредил специ-

альную рабочую группу для работы над 

текстом. В ходе работы группы были внесе-

ны изменения в текст Конвенции. По неко-
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торым вопросам консенсуса достичь не уда-

лось. 

На 31 сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН в 1976 г. Первый комитет после дол-

гих обсуждений решил рекомендовать Ге-

неральной Ассамблеи Конвенцию к приня-

тию. 10 декабря 1976 г. Конвенция была 

принята.  

Конвенция о запрещении военного или 

любого иного враждебного использования 

средств воздействия на природную среду 

1976 г. состоит из 10 статей, которые в свою 

очередь дифференцированы. Согласно ей, 

государства — участники обязуются не 

прибегать к военному или любому иному 

враждебному использованию средств воз-

действия на природную среду, которые 

имеют широкие, долгосрочные или серьез-

ные последствия. Также участники обязу-

ются не помогать или каким-либо образом 

побуждать государство или международную 

организацию к действиям, которые воздей-

ствую на природную среду. 

Конвенция исчерпывающе дает разъяс-

нение по поводу, что считать «средством 

воздействия на природную среду». Согласно 

норме данного нормативного правового акта 

термин «средства воздействия на природ-

ную среду» относится «к любым средствам 

для изменения — путем преднамеренного 

управления природными процессами — ди-

намики, состава или структуры Земли, 

включая ее биоту
1
, литосферу, гидросферу и 

атмосферу, или космического простран-

ства»
2
. Надо отметить и то, что нормы Кон-

венции не препятствуют использованию 

средств воздействия на природную среду в 

мирных целях. Следовательно, данный нор-

мативный правовой акт в правовом поле 

охраняет атмосферный воздух только в зоне 

боевых действий и любых других, связан-

ных с враждебной агрессией. 

                                                           
1
 Био та (от греч. biotē — жизнь) исторически сло-

жившаяся совокупность растений и животных, объ-

единенных общей областью распространения. (Боб-

ринский Н. А. География животных. М. : Учпедгиз, 

1951). 
2
 Статья II Конвенции о запрещении военного или 

любого иного враждебного использования средств 

воздействия на природную среду.  

Для выполнения норм данной Конвен-

ции в ней заложены процедуры. По одной 

из них государства-участники обязуются 

сотрудничать в решении любых вопросов. 

Сотрудничество может также предприни-

маться путем использования международ-

ных процедур в рамках ООН. Эти междуна-

родные процедуры могут включать исполь-

зование услуг соответствующих междуна-

родных организаций, а также Консульта-

тивного комитета экспертов. В случае полу-

чения просьбы любого государства-

участника в течение одного месяца созыва-

ется Консультативный комитет экспертов. 

Любое государство-участник может назна-

чить эксперта в комитет. Помимо этого, лю-

бой участник, который усмотрел нарушение 

у какой-либо стороны обязательств, может 

подать жалобу в Совет Безопасности ООН. 

Также предусмотрена возможность прове-

дения расследований, которые могут быть 

предприняты Советом Безопасности, на ос-

новании жалобы, полученной Советом на 

действие государства-участника Конвенции. 

Совет Безопасности информирует всех 

участников о результатах расследования. 

Помимо вышеназванного международ-

ного акта есть и другие международные 

нормативные правовые акты, регулирующие 

данный аспект, а именно:  

1) Рио-де-Жанейрская декларация по 

окружающей среде и развитию 1992 г. В 24-

м принципе Декларации содержится норма, 

по которой государства с целью уважения 

международного права обязаны обеспечи-

вать защиту окружающей среды; 

2) Конвенция о запрещении разработки, 
производства, накопления и применения 

химического оружия и о его уничтожении 

1993 г. (принята в Париже 13 января 1993 

г.). Согласно данной Конвенции запрещен 

весь арсенал химического оружия. Его ис-

пользование является преступлением про-

тив человечности; 

3)  Конвенция о запрещении разработ-
ки, производства и накопления запасов бак-

териологического (биологического) и ток-

синного оружия и об их уничтожении 1971 

г. (одобрена резолюцией 2826 (XXVI) Гене-

ральной Ассамблеи от 16 декабря 1971 г.), 
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которая запретила использование биологи-

ческого оружия. 

Все эти документы обеспечивают ком-

плексный подход к защите атмосферного 

воздуха от воздействий при военном кон-

фликте. 

Огромное значение имеют и многосто-

ронние международные договоры, защища-

ющие атмосферный воздух правовым путем, 

например, Московский договор о запреще-

нии испытаний ядерного оружия в атмосфе-

ре, космическом пространстве и под водой 

(Москва, 5 августа 1963 г.). 

Что же касается судебного аспекта рас-

сматриваемого вопроса, то Международный 

уголовный суд, согласно нормам Статута, 

регулирующего его деятельность, обладает 

правом юрисдикции над преступлениями, 

совершенными в отношении окружающей 

среды, в том, числе и атмосферного возду-

ха
1
. 

К сожалению, загрязнение окружающей 

среды (в том числе атмосферного воздуха) 

происходило и до, и после принятия данно-

го нормативного правого акта. Четких норм, 

устанавливающих степень и ответствен-

ность за загрязнение атмосферного воздуха, 

нет. До сих пор, например, идут споры о 

снарядах с обедненным ураном. Были за-

фиксированы случаи их использования в 

Ираке и Югославии
2
. В настоящее время 

идут споры о применении химического 

оружия и загрязнения атмосферного воздуха 

на территории Сирии. Единого официально-

го ответа Совет Безопасности ООН так и не 

дал по данным инцидентам. 

По данным члена-корреспондента РАН, 

доктора биологических наук А. В. Яблокова 

снаряды с обедненным ураном, пробивая 

броню, выделяют в окружающее простран-

ство обедненный уран в виде «керамическо-

го аэрозоля», который в дальнейшем может 

                                                           
1
 Валеев Р. М., Курдюков Г. И. Международное пра-

во. Особенная часть : учебник для вузов. М. : Статут, 

2010. С. 110. 
2
 Сафронов И. «Для меня как военного в этой исто-

рии все ясно». Российским миротворцам уран не гро-

зит // Газета «Коммерсант». 2001 // URL: 

http://kommersant.ru/doc/134434 (дата обращения: 13 

апреля 2007 г.). 

распространяться на десятки километров
3
. 

Следовательно, правовая защита в мировом 

правом поле не действует. ООН не способна 

качественно производить надзор за соблю-

дением Конвенции и накладывать ответ-

ственность за ее нарушение. Правовой ме-

ханизм вообще не распространяется на 

крупные военные державы. В мае 1995 г. 

Ирак обратился в ООН с предложением рас-

следования применения на его территории 

боеприпасов с обедненным ураном
4
. Но 

официальных разъяснений ООН об обед-

ненном уране так и не поступило, однако по 

данному инциденту дала ответ Всемирная 

организация здравоохранения (ВОЗ). По 

данным ВОЗ использование обедненного 

урана в военных целях «вероятно, имеет ка-

кое-либо значительное воздействие для 

концентраций изотопа в окружающей сре-

де»
5
. По результатам измерений, проведен-

ных ВОЗ в местах, где применялись бое-

припасы с обедненным ураном, свидетель-

ствуют о наличии локального заражения по-

верхности почвы.  

Резюмируя вышесказанное, можно за-

метить, что химические атаки наряду с бак-

териологическими являются наиболее раз-

рушительными (после 1945 г.) по воздей-

ствию на окружающую среду (в том числе и 

на атмосферный воздух). Мировое сообще-

ство пытается в правовом поле конвенций и 

соглашений ООН прекратить их использо-

вание и привлечь к ответственности винов-

ных по всем аспектам, касающимся военно-

го воздействия на окружающую среду. К 

сожалению, химическое оружие применяет-

ся и в наши дни. На сегодняшний день нет 

                                                           
3
 Более подробно см: Головко В. Проблемы обеднен-

ного урана // Наука и техника — журнал для пер-

спективной молодежи. № 9. 2015. С. 20—24. 
4
 Ирак требует международного расследования ис-

пользования против него снарядов с обедненным 

ураном. ВОЗ заявляет о своем согласии // Газета 

Pravda.ru. 2001 // URL: 

https://www.pravda.ru/world/13-01-2001/801800-0/ (да-

та обращения: 17 апреля 2007 г.). 
5
 Обедненный уран: источники, воздействие и по-

следствия для здоровья // Официальный сайт Все-

мирной организации здравоохранения [сайт] // URL: 

http://www.who.int/ionizing_radiation/pub_meet/en/Dep

leted_Uranium_russe.pdf (дата обращения: 14 апреля 

2007 г.). 
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объективного следственного органа ООН, 

который сможет в правовом поле произво-

дить замеры атмосферного воздуха на тер-

риториях, подвергшихся заражению от ис-

пользования оружия. В связи с этим необ-

ходимо разработать Конвенцию, регулиру-

ющую деятельность Комиссии ООН по де-

лам о воздействии на окружающую среду, и 

наделить ее полномочиями международных 

полицейских органов, а также предоставить 

вооруженные формирования ООН для их 

защиты во время работы на месте, где пред-

положительно было совершено междуна-

родное преступление, в рассматриваемом 

аспекте. 
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Вот уже около 8 лет прошло со времени 

принятия в 2009 г. Президентом Российской 

Федерации решения о воссоздании в России 

института военного духовенства. В 2010 г. 

во исполнение этого решения Министром 

обороны России в Вооруженных Силах бы-

ли созданы органы по работе с верующими 

военнослужащими, а в войсках — должно-

сти помощников командиров по работе с 

верующими военнослужащими, на которые 

могут назначаться священнослужители ре-

лигиозных объединений (представители 

традиционных религий России). Вместе с 

тем, на встрече с главами религиозных объ-

единений России 8 февраля 2012 г. В. В. 

Путин потребовал «на должный уровень по-

ставить развитие института военного духо-

венства. К решению этой задачи с равным 

вниманием должны подойти и религиозные 

организации, и само Министерство оборо-

ны»
1
. 

Правовая работа как раз и призвана по-

мочь с помощью правовых средств поста-

вить на должный уровень развитие и даль-

нейшее совершенствование института воен-

ного духовенства в войсках, найти баланс 

интересов военных и религиозных органи-

заций, ответить на многие вопросы, возни-

                                                           
1
 Лукичев Б. М. Патриарх Кирилл и военное духо-

венство. (О трудах Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла по возрождению института военного 

духовенства в Вооруженных силах Российской Фе-

дерации). М. : ФИВ, 2016. С. 84—85. 

кающие в процессе деятельности в войсках 

военного духовенства.  

Богословский статус и правовое поло-

жение военного духовенства, находящегося 

на стыке двух властей: государственной и 

духовной, достаточно сложен и противоре-

чив. С одной стороны, военный священно-

служитель находится в подчинении своего 

архиерея, который наделил его полномочи-

ями священства, под руководством и надзо-

ром которого он осуществляет свои свя-

щеннические обязанности в войсках. С дру-

гой стороны, штатный военный священно-

служитель находится и осуществляет свою 

деятельность на территории воинской части, 

состоит в штате соответствующей военной 

организации, назначен на должность по-

мощника командира по работе с верующими 

военнослужащими и как помощник соответ-

ствующего командира находится в его под-

чинении. Получается какое-то двойное под-

чинение. А как же единоначалие — осново-

полагающий принцип строительства Во-

оруженных Сил? Так кому же все-таки дол-

жен быть подчинен военный священнослу-

житель: своему командиру или своему свя-

щенноначалию? Может ли и в какой мере 

командир руководить деятельностью штат-

ного военного духовенства, а посредством 

этого и деятельностью самой религиозной 

организации (представителем которой явля-

ется военный священник) или какой-то ее 
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части, находящейся в штате военной орга-

низации?  

Для того чтобы разобраться во всех 

этих вопросах, понять их суть, предложить 

возможные варианты решений, необходимо 

обратиться к имеющемуся уже опыту, в том 

числе и современному зарубежному. В этой 

связи определенный интерес вызывает не 

только изучение отечественного опыта, но и 

практики иностранных христианских госу-

дарств по реализации норм церковного пра-

ва в военном строительстве, в военном деле, 

в организации обороны страны. Рассмот-

рим, хотя бы кратко, в этой связи военное 

духовенство Италии. 

До объединения Италии в 1861 г. в раз-

общенных итальянских государствах скла-

дывалась различная практика относительно 

присутствия духовенства в армии. Так, в 

Пармском Герцогстве линейный полк в 1816 

г. имел священника в звании лейтенанта, в 

Великом герцогстве Тосканском в 1839 г. 

было три капеллана, а в Папской области 

должность капеллана утверждена Папой 

Пием IX только в 1850 г. Однако к 1865 г. в 

Королевстве Италия насчитывалось 189 ка-

пелланов. После захвата Рима в 1870 г. 

начался процесс секуляризации обществен-

ной жизни — количество военного духовен-

ства стало постепенно сокращаться, пока к 

1878 г. в армии не осталось ни одного свя-

щенника. Такая ситуация продолжалась до 

начала Первой мировой войны
1
. Именно 

война, активные боевые действия и участие 

в них воинских подразделений Италии яви-

лись импульсом к воссозданию в Италии 

военного духовенства, деятельность которо-

го в связи с этим оказалась весьма востре-

бована. 

Во время первой мировой войны была 

создана финансируемая государством служ-

ба капелланов. Она комплектовалась за счет 

католических священников, призываемых в 

армию в качестве военнослужащих срочной 

службы
2
. Циркуляром от 12 апреля 1915 г. 

                                                           
1
 См. подробнее: Пибаев И. А. Конституционно-

правовой статус военных священников в Российской 

Федерации и Италии: история и современные тен-

денции // Актуальные проблемы российского права. 

2013. № 10. С. 1223—1231. 
2
 Беляков А. История флотского духовенства // URL: 

генерал Луиджи Кадорна возродил институт 

военных священников и зачислил в ряды 

войск десять тысяч «священников-солдат», 

причем 2070 священников непосредственно 

участвовали в боевых действиях. 1 июня 

1915 г. Священная конгрегация консистории 

назначила первого военного епископа мон-

сеньора Анжело Бартоломаси, а 27 июня 

1915 г. Правительство Италии и Святой 

Престол договорились об учреждении 

должности епископа Курии по военным де-

лам. Таким образом, в течение нескольких 

месяцев 1915 г. в Италии был воссоздан ин-

ститут военного духовенства во главе с во-

енным епископом или епископом Курии по 

военным делам. 

Предпринятые организационно-

правовые меры по возрождению военного 

духовенства дали свои положительные ре-

зультаты на полях сражений и в тылу. Во 

время Первой мировой войны капелланы 

внесли большой вклад в оказание помощи 

раненым, в утешение умирающих, в под-

держку войск и гражданского населения. 

Вместе с тем, не обошлось и без жертв: 93 

священника погибли, многие были пред-

ставлены к награде за воинскую доблесть. 

Тем не менее, в 1922 г. их деятельность 

вновь была прекращена, кроме небольшого 

количества духовных лиц, оставленных для 

сбора останков погибших на войне и ухода 

за военными кладбищами. Однако отсут-

ствие военных священников в войсках вско-

ре опять обнаружило острую потребность 

личного состава в религиозной помощи, в 

очередном восстановлении института воен-

ного духовенства. 

Уже в 1925 г. соответствующая право-

вая работа по восстановлению института 

военного духовенства начала проводиться 

на самых различных уровнях, в том числе в 

условиях строгой конфиденциальности 

между итальянским правительством и Свя-

тым Престолом начались переговоры с це-

лью определения положения священнослу-

жителей в войсках в мирное время. Указом 

Священной конгрегации консистории от 6 

марта 1925 г. в Италии создан Военный ор-

                                                                                             
http://krotov.info/libr_min/02_b/el/yakov_3.htm (дата 

обращения: 21 февраля 2017 г.). 

http://krotov.info/libr_min/02_b/el/yakov_3.htm
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динариат
1
, в котором был сформирован по-

стоянный контингент капелланов. 

Таким образом, вновь после очередной 

ликвидации военное духовенство в Италии 

неуклонно возрождается, что подтверждает 

востребованность данного социального ин-

ститута для нужд военной организации.  

Правовым основанием создания воен-

ного духовенства является не только жела-

ние руководства страны, но и воля религи-

озной организации, оформленные соответ-

ствующим соглашением сторон в результате 

переговоров и определения правового по-

ложения священнослужителя в военной ор-

ганизации. Примечательно, что на основа-

нии достигнутого соглашения появляются и 

соответствующие нормативные правовые 

акты. Латеранский конкордат 1929 г. и За-

кон № 77 от 16 января 1936 г. явились пра-

вовым основанием деятельности военного 

духовенства в войсках и подтвердили пра-

вомерность существования штатных свя-

щенников в армии. Кроме того, Королев-

ский указ от 10 февраля 1936 г. № 474 пря-

мо предписывал, что военные священники 

призваны обеспечить оказание духовной 

помощи итальянским вооруженным силам, 

также был подготовлен порядок поступле-

ния священнослужителей в армию на штат-

ные должности. И хотя перед началом Вто-

рой мировой войны набор священников в 

итальянской армии был незначителен, одна-

ко с развитием военных действий ситуация 

вскоре существенно изменилась — священ-

ники были призваны на Балканах, в Север-

ной Африке. 

В 1961 г. в Италии вступил в силу закон 

№ 512, в соответствии с которым на основа-

нии конкордата между итальянским прави-

тельством и Ватиканом служба духовного 

содействия Итальянских Вооруженных сил 

существует на постоянной основе. Органи-

зационно она входит в структуры интен-

дантской службы и полностью финансиру-

ется государством. Таким образом, военное 

                                                           
1
 Военный ординариат — территориальная единица в 

Римско-католической церкви, приравненная к епар-

хии. Военные ординариаты создаются для пастыр-

ского попечения над католиками-военнослужащими 

// URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/catholic/391/ (дата 

обращения: 21 февраля 2017 г.). 

духовенство в Италии организовано в госу-

дарственно-правовой форме — Служба ду-

ховного содействия, а в религиозно-

правовой форме — в виде Военного орди-

нариата. Во главе службы духовного содей-

ствия был поставлен войсковой ординарий, 

который назначается Президентом Италии 

по представлению Папской курии из числа 

епископов Римской католической церкви и 

имеет, соответственно, двойное подчинение. 

После назначения ему присваивается звание 

дивизионного генерала. 

При сравнении с организационным 

устройством России бросается в глаза суще-

ственное отличие: военное духовенство в 

России обезглавлено в связи с отсутствием 

военного священноначалия, руководителя-

священнослужителя военного духовенства. 

Военные священнослужители занимают в 

системе органов по работе с верующими во-

еннослужащими лишь низовые должности 

помощников командиров по работе с веру-

ющими военнослужащими. 

Особый интерес представляет и порядок 

назначения на штатные должности военного 

духовенства в Италии. Закон Итальянской 

Республики от 9 ноября 1955 г., изменив-

ший Закон 1936 г., и Закон № 512 от 1 июня 

1961 г. установили правовой статус, поря-

док зачисления на службу и денежное до-

вольствие священнослужителей в Воору-

женных силах Италии. В соответствии со ст. 

4 Закона № 512 назначение архиепископа 

Военного ординариата, генерального воен-

ного викария и трех инспекторов осуществ-

ляется указом Президента Республики по 

предложению Председателя Совета мини-

стров, согласованному с Министром внут-

ренних дел и с Министром обороны, после 

утверждения Папой Римским (в соответ-

ствии со ст. 3 Закона от 27 мая 1929 г.  

№ 848). Католические священники, чтобы 

добиться назначения на должность военного 

капеллана, должны были обладать дееспо-

собностью и не иметь препятствий к воен-

ной службе. Кроме того, военный священ-

ник при поступлении на службу приносил 

присягу в соответствии с формулой, уста-

новленной ст. 6 данного Закона. 

Таким образом, можно увидеть, что в 

Италии государственно-церковные отноше-
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ния в области обороны страны и деятельно-

сти военного духовенства регламентируют-

ся Соглашением между религиозной орга-

низацией и государством, а также рядом 

государственных законодательных актов, 

изданных в 1929, 1936, 1955 и 1961 гг. В 

России до сих пор нет ни одного законода-

тельного акта, регламентирующего деятель-

ность военного духовенства, что свидетель-

ствует о недостаточной организации право-

вой работы на законодательном уровне.  

Особое внимание следует уделить дого-

вору между религиозной организацией и 

государством, который также является пра-

вовым основанием деятельности военного 

духовенства. Заключение подобных догово-

ров является основополагающим актом в 

отношениях государства и церкви (религи-

озных объединений), действующих в право-

вой ситуации конституционно закрепленно-

го запрета на государственную религию и 

принципа отделения религиозных объеди-

нений от государства. Согласно указанному 

конституционному принципу, государство 

не вправе вмешиваться во внутренние дела 

и деятельность органов и должностных лиц 

религиозной организации (если при этом не 

нарушается государственное законодатель-

ство), а религиозные организации осу-

ществляют свою деятельность в соответ-

ствии со своими внутренними установлени-

ями, к которым государство относится с 

уважением, если они не нарушают государ-

ственное законодательство. Вместе с тем, и 

религиозные объединения не вправе подме-

нять государственные органы и осуществ-

лять властные или иные управленческие 

функции внутри государственных органов.  

Штатное военное духовенство, являясь 

частью религиозных организаций, одновре-

менно находится в штате военных органи-

заций и осуществляет свою деятельность 

внутри этих военных организаций, в той или 

иной мере влияя на деятельность военных 

организаций, деятельность которых, в свою 

очередь, также оказывает влияние на воен-

ное духовенство, а в итоге — на сами рели-

гиозные организации, которые военные 

священнослужители представляют в вой-

сках. Получается, что таким образом воз-

можно взаимное влияние и вмешательство 

во внутренние дела друг друга.  

Чтобы как-то урегулировать подобные 

вопросы и исключить несанкционированное 

вмешательство во внутренние дела друг 

друга, как раз и заключается между госу-

дарством и религиозным объединением до-

говор, в котором стороны оговаривают все 

что требуется, достигают некоего соглаше-

ния о взаимных действиях друг друга при 

осуществлении сотрудничества в области 

обеспечения обороны, прав военнослужа-

щих на свободу вероисповедания. Именно 

подобные договоры и соглашения дают пра-

во сторонам, его заключившим, вмешивать-

ся в деятельность военного духовенства и 

издавать соответствующие нормативные 

правовые документы, регулирующие орга-

низацию и деятельность военного духовен-

ства в войсках, границы допустимого вза-

имного вмешательства во внутренние дела 

друг друга. 

Поскольку католическая религия в Ита-

лии перестала являться государственной, то 

и система государственно-конфессиональ-

ных отношений существенно изменилась. 

Основой для взаимоотношений государства 

и религиозных объединений стало заключе-

ние Соглашения (в соответствии со ст. 8 

Конституции Италии). Религиозные объ-

единения, заключившие Соглашение с госу-

дарством, получили возможность для при-

сутствия священнослужителей в армии. 

Конфессии, не заключившие соглашения с 

итальянским государством, таким правом не 

обладают. По состоянию на конец 2012 г. 

подобные договоры имеются с Католиче-

ской церковью (Конкордат 1984 г.), с Еван-

гелической Церковью Вальденсов (Согла-

шение от 1984 г.), с Союзом Христианских 

Церквей адвентистов седьмого дня (Согла-

шение от 1986 г.), с Ассамблеей Бога — 

церковью пятидесятников (Соглашение от 

1986 г.), с Союзом еврейских общин (Со-

глашение от 1987 г.), с Союзом Евангель-

ских христиан-баптистов (Соглашение от 

1993 г.) и Евангелическо-Лютеранской цер-

ковью (Соглашение от 1993 г.). В 2012 г. 

парламент утвердил еще два Соглашения: с 

Греческой архиепископией Италии (Кон-

стантинопольский Патриархат) и Церковью 
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Иисуса Христа Святых последних дней 

(мормоны). Данные организации также по-

лучили возможность для пастырского попе-

чения военнослужащих. 

В 1984 г. новый конкордат между Свя-

тым Престолом и Италией подтвердил при-

сутствие капелланов в Вооруженных силах, 

указав в ст. 11: «Итальянская Республика 

гарантирует, что служба в Вооруженных 

силах, полиции или других органах, нахож-

дение на лечении в больнице, доме преста-

релых, отбывание наказания в пенитенциар-

ных учреждениях не может служить осно-

ванием для препятствия в осуществлении 

религиозной свободы и исполнения религи-

озных обрядов католиков. Духовная помощь 

оказывается священнослужителями, назна-

ченными компетентным государственным 

органом, по предложению церковных вла-

стей, в соответствии с правовым статусом, 

структурой и порядком, установленным со-

глашением между государственной и цер-

ковной властью». 

Таким образом, договоры о сотрудниче-

стве между государством и религиозными 

объединениями (в условиях конституцион-

ного отделения религиозных объединений 

от государства) являются основой для пра-

вового регулирования деятельности военно-

го духовенства, в том числе и каждой из 

сторон договора — в отдельности.  

Регулирование с помощью правовых 

средств деятельности военного духовенства 

отдельно государством или отдельно рели-

гиозной организацией — без предваритель-

ного заключения подобных договоров меж-

ду государством и религиозными объедине-

ниями, т.е. без предварительного наделения 

другой стороны взаимными полномочиями 

— вызывает определенные вопросы об из-

дании нормативного правового акта (регу-

лирующего деятельность военного духовен-

ства) некомпетентным органом — органом, 

не обладающим соответствующими полно-

мочиями по правовому регулированию дан-

ной области социальных отношений. В том 

числе, встает в подобной правовой ситуации 

и вопрос о превышении полномочий. Ведь 

суть указанного отделения как раз и состоит 

в том, что государство самостоятельно не 

может вмешиваться во внутренние дела ре-

лигиозной организации, в том числе и уста-

навливать в этой организации свои порядки 

и регулировать деятельность священников, 

хоть и удовлетворяющих религиозные нуж-

ды военнослужащих. Издание указанных 

нормативных правовых актов по вопросам 

деятельности военного духовенства без 

предварительного заключения государством 

с религиозной организацией соответствую-

щего договора о сотрудничестве и рамках 

такого сотрудничества свидетельствует о 

том, что религиозная организация не отде-

лена от государства и действует в составе 

соответствующих органов государственного 

управления, является неотделимой частью 

государства.  

Большинство военных священников в 

итальянской армии принадлежат к католи-

ческой церкви. В соответствии с положени-

ями Кодекса канонического права Папа 

Римский Иоанн Павел II 21 апреля 1986 г. 

обнародовал Апостольскую Конституцию 

«Spirituali militum curae» — универсальный 

закон для военных ординариатов по всему 

миру. Апостольская Конституция определя-

ет Военный ординариат как своеобразный 

юридический церковный округ, который по 

статусу приравнивается к епархии и руко-

водствуется собственными законами. Воен-

ные ординарии назначаются Папой, в своей 

деятельности они подчиняются Конгрега-

ции епископов и Конгрегации евангелиза-

ции народов, а также Конференции еписко-

пов страны, где Военный ординариат имеет 

свои штаб-квартиры. Полномочия ордина-

риата одинаковы с полномочиями в отно-

шении духовенства епархиального архи-

ерея. Таким образом, военные священники 

имеют права и обязанности приходского 

священника. 

Данные правовые меры, принятые рели-

гиозной организацией, в определенной мере 

упорядочили организацию деятельности во-

енного духовенства в системе организаци-

онных структур и деятельности всей рели-

гиозной организации с учетом специфики 

деятельности военного духовенства. Срав-

нительный анализ показывает, что ничего 

подобного в России пока не наблюдается: 

военное духовенство в самостоятельную 

организационную иерархически выстроен-
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ную структуру пока не воссоздано (как это 

было, например, до революции в царской 

армии), не имеет своего штатного церковно-

го руководящего органа управления (кото-

рому подчинено все военное духовенство), 

не имеет ни военного юридического цер-

ковного округа (военного ординариата), 

приравненного к епархии, ни юридически 

оформленного приравнивания (в правах и 

обязанностях) штатных военных священно-

служителей к приходским священникам. В 

связи с этим богословский статус военного 

духовенство и сфера его деятельности, в том 

числе территориальная, требуют своего 

дальнейшего научного исследования и пра-

вового регулирования. 

С 1986 г. в Италии войсковой ординари-

ат в своих правах был приравнен к епархии. 

На практике это уравняло в правах войско-

вого ординария с епископом, а капеллана с 

приходским священником. С этого времени 

войсковой ординарий получил право руко-

полагать священников для нужд армии, а не 

обращаться, как это было ранее, к другим 

епископам с просьбами о направлении 

гражданских священников для службы в 

итальянских вооруженных силах. В России 

же подготовка кадров для военного духо-

венства и направление священнослужителей 

в войска находится в ведении епархиальных 

архиереев и зависит полностью от их 

усмотрения. 

Военный ординариат в Италии имеет 

следующую структуру: Военный ординарий 

(архиепископ), генеральный викарий, его 

заместитель, пять епископских викариев и 

военные священники — всего 182 человека 

на 183 000 военнослужащих итальянской 

армии, причем все они получают денежное 

содержание из государственного бюджета. 

В подчинении войскового ординария нахо-

дятся 574 церкви, 174 капеллана и 115 их 

помощников, 3 инспектора, 4360 монахинь-

медицинских сестер в госпиталях. Как и ру-

ководитель Службы духовного содействия, 

военные священники в итальянской армии 

приравнены также к офицерскому составу и 

им присвоены воинские звания. Итальян-

ские капелланы, как правило, имеют воен-

ное образование или прошли курс военной 

подготовки. При этом следует особо отме-

тить, что военное духовенство в Италии 

имеет достаточно высокий социальный ста-

тус, который отражается и на материальном 

содержании военных священнослужителей. 

Vatican Insider опубликовало следующие 

данные: архиепископ имеет звание генерала 

и зарплату более 9 тыс. евро в месяц, долж-

ность генерального викария приравнена к 

бригадному генералу — 6 тыс. евро в месяц, 

епископские викарии являются подполков-

никами (зарплата 5 тыс. евро в месяц), пер-

вый капеллан — капитан (3 тыс. евро в ме-

сяц), священники имеют звание лейтенанта 

(2,5 тыс. евро в месяц). Общая сумма расхо-

дов государства составляет более 10 млн 

евро в год. Причем данная цифра не вклю-

чает в себя пенсии, выплачиваемые пример-

но 160 священникам-солдатам, в среднем 

годовая пенсия 43 000 евро (однако 16 

старших офицеров получают больше), а об-

щая сумма расходов почти 7 млн евро. 

Следует отметить, что в Вооруженных 

Силах Итальянской Республики капелланы 

кроме заботы о религиозном окормлении 

военнослужащих отвечают еще за работу 

библиотек, военных кинотеатров, проведе-

ние культурных конференций, туристиче-

ских экскурсий и за проведение других ме-

роприятия, напрямую не связанные с рели-

гией. Важное место в их деятельности отво-

дится борьбе с имеющими место пацифист-

скими настроениями в среде армейской мо-

лодежи. Для Итальянской Армии до недав-

него времени была актуальной проблема 

неуставных взаимоотношений. В этой связи 

на капелланов была возложена задача по 

профилактике неуставных отношений и 

борьбе с наркоманией в воинской среде. 

Благодаря работе военного духовенства де-

довщина в настоящее время в итальянских 

вооруженных силах сведена на нет. 

Таким образом, постепенно происходит 

обременение военно-церковной службы 

Италии не свойственными ей задачами, ко-

торые все дальше отодвигают на задний 

план главное предназначение священника, 

превращают его в чиновника — специали-

ста по вопросам культуры, профилактики 

дедовщины и пацифизма в войсках. В этом 

и состоит одна из серьезных опасностей 

подстерегающих военное духовенство в 
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войсках, подпадающее под власть государ-

ственных лиц, нередко ничего в религиоз-

ных вопросах не понимающих и возлагаю-

щих на подчиненных священников все про-

блемные задачи, не имеющие прямого от-

ношения к их миссии в войсках. Все это 

ставит проблему установления правовых 

границ деятельности военного духовенства, 

за которые переходить недопустимо. 

Эти границы в определенной мере мож-

но отыскать в церковном законодательстве. 

В частности, древнейший источник церков-

ного права — Правила святых апостол — 

содержат несколько положений по этому 

вопросу.  

Так, шестое правило святых апостол 

гласит: «Епископ, пресвитер, или диакон, да 

не приемлет на себя мирских попечений. А 

иначе да будет извержен от священного чи-

на». А 81-е правило наставляет: «Говорили 

мы, что не подобает епископу, или пресви-

теру вдаваться в народные управления, но 

неопустительно быть при церковных делах: 

или да будет убежден сего не творить, или 

да будет извержен. Ибо по Господней запо-

веди «никто не может служить двум госпо-

дам» (Мф. 6:24)». И еще в 83 правиле уста-

навливается: «Епископ, пресвитер, или диа-

кон, в воинском деле упражняющийся и хо-

тящий удержать обе должности, то есть: 

Римское начальство и священническую 

должность: да будет извержен из священно-

го чина, ибо «кесарево кесарю, а Божие Бо-

гу» (Мф. 22:21)». 

Таким образом, внутренние установле-

ния церкви не допускают совмещения свя-

щенного чина с чином воинским, а потому и 

присвоение священнослужителям званий 

военнослужащих не вполне согласуется с 

требованиями Правил святых апостол. 

Кроме того, из данных положений Пра-

вил святых апостол можно заключить, что 

нельзя военному духовенству заниматься 

несвойственными его священному сану и 

предназначению видами деятельности (т.е. 

служить не Богу, а мамоне), а потому на 

первом месте у военного духовенства долж-

на быть духовная сфера деятельности, цер-

ковные дела (служение Богу, а не военному 

делу) и, следовательно, в организационном 

плане власть церковная должна быть ясно 

выражена. Эта власть не должна упразд-

няться властью государственной. Военному 

священнику, как видно, запрещено занимать 

управленческие должности в государствен-

ном аппарате и начальствующие в военных 

структурах так, чтобы он управлял государ-

ственными гражданскими служащими 

(гражданским персоналом) или военнослу-

жащими. 

Вместе с тем, не запрещено, как видно 

из Правил, в госаппарате или в воинском 

коллективе упражняться в духовной обла-

сти, «неопустительно быть при церковных 

делах». Но в этом случае и должности воен-

ного духовенства должны называться соот-

ветствующим образом, ясно и однозначно 

(как это было, например, до революции в 

России или до сих пор существует во мно-

гих зарубежных армиях), статус военного 

духовенства должен быть подобающий 

(хоть воинских званий священникам и не 

следует присваивать, но по своему правово-

му положению в военной организации они 

должны быть приравнены к соответствую-

щим категориям офицерского состава), а 

подчиненность вышестоящему священнона-

чалию не должна нарушаться. 

В Итальянской Республике примат ду-

ховного окормления военнослужащих тра-

диционно принадлежит католической церк-

ви, строящей взаимоотношения с государ-

ством на основе Латеранских соглашений и 

соответствующего конкордата между Вати-

каном и руководством страны. Это ни у кого 

не вызывает протеста, хотя в Италии офи-

циально зарегистрированы многие вероис-

поведания, среди которых присутствуют 

протестантизм и мусульманство. Однако, 

принимая во внимание историческую «тра-

диционность» католицизма для Итальян-

ской Республики, руководство этой страны 

приняло такое оптимальное решение. Что, 

как представляется, следует признать поло-

жительным моментом, поскольку позволяет 

хоть в какой-то степени сохранить принцип 

единоначалия, единое руководство, управ-

ляемость в среде военных священников од-

ной конфессии. Для России подобный при-

мат духовного окормления и религиозного 

воспитания войск по праву принадлежит 

Русской Православной Церкви, как религи-

http://www.pravoslavieto.com/docs/ru/pravila_sv_apostolov.htm#gen82
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озной организации подавляющего большин-

ства населения страны, что также следует 

учитывать в законодательстве, регулирую-

щем организацию и деятельность военного 

духовенства России. 

Кроме того, большое внимание в Ита-

лии было уделено специальной подготовке 

будущих капелланов. 25 сентября 1997 г. 

благодаря усилиям Военного ординария (в 

тот период — епископ Джованни Марра) 

была создана «Высшая Военная Духовная 

Семинария», которая готовит молодых лю-

дей для служения в ординариате. В России 

пока нет специализированной военной ду-

ховной семинарии по подготовке кадров для 

военного духовенства. Вместо этого созда-

ны месячные курсы для прохождения под-

готовки и повышения квалификации воен-

ного духовенства на базе Военного универ-

ситета. 

Таким образом, опыт организации и де-

ятельности военного духовенства в зару-

бежных государствах, в т.ч. Италии, пред-

ставляет определенный научный интерес 

для исследования и использования с учетом 

российской действительности, действующе-

го законодательства и финансово-

экономического положения страны. 
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Актуальность рецензируемой моногра-

фии
1
 обусловлена необходимостью популя-

ризации научных школ военных вузов. Ведь 

с научными исследованиями в области во-

                                                           
1
 Военно-правовые исследования: современные про-

блемы и перспективы / авт.-сост. Е. Н. Холопова. М. : 

Юрлитинформ, 2015. 

енного права юридическое научное сообще-

ство недостаточно хорошо знакомо. Однако 

результаты научных военно-правовых ис-

следований и их внедрение в законодатель-

ство и в практику способствуют обеспече-

нию безопасности российского государства. 

Решение задач национальной безопасности 

в сфере науки, технологий и образования 

достигается не только путем формирования 

системы целевых фундаментальных и при-

кладных исследований и ее государственной 

поддержки в интересах организационно-

научного обеспечения достижения страте-

гических национальных приоритетов, но и 

становлением научных школ военных вузов. 

Также стоит отметить, что без дальнейшего 

развития научных школ и их поддержки не-

возможно повысить качество образования в 

военных вузах, проведения научных иссле-

дований. 

Интерес государства к научным школам 

в России возобновился в связи с переходом 

от рыночной экономики к инновационной
2
. 

                                                           
2
 Стратегия инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 г., утвержденная рас-

поряжением Правительства Российской Федерации 

Рецензии на военно-правовые издания  
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Начиная с 1995 г., появилось значительное 

количество подзаконных актов, направлен-

ных на поддержку научных исследований. 

Кризис в науке способствовал возрождению 

научных коллективов, объединенных одним 

научным направлением, в том числе и в во-

енных вузах. 

Рецензируемая монография посвящена 

становлению и развитию военно-правовой 

научной школы в Калининградском погра-

ничном институте ФСБ России. В рамках 

данной школы проводятся диссертационные 

исследования по отдельным проблемам раз-

вития комплексной отрасли права — воен-

ного права (военной криминалистики; воен-

ной криминологии; военно-административ-

ного права; правового статуса военнослу-

жащих и их социальной защиты; реализации 

прав и свобод военнослужащих; военных 

аспектов оперативно-разыскной деятельно-

сти и некоторые другие). 

Необходимо отметить, что наиболее 

полное аннотирование диссертаций в обла-

сти военного права, защищенных более чем 

за 65 лет, впервые было осуществлено в 

2011 г. В. М. Корякиным, и было посвящено 

30-летию научной специальности 20.02.03 

«Военное право, военные проблемы между-

народного права»
1
. Кроме того, им были 

обозначены перспективные научные 

направления военно-правовых исследова-

ний. 

Частично ученикам профессора Е. Н. 

Холоповой удалось восполнить пробелы как 

в области теории военного права, так и в 

вопросах совершенствования действующей 

системы норм военного права и механизма 

их реализации в конкретных правоотноше-

ниях, складывающихся в военной организа-

ции государства; осмысления современных 

правовых явлений и процессов в сфере обо-

роны и военной безопасности Российской 

Федерации. 

Особое внимание, прежде всего, следу-

ет обратить на диссертационное исследова-

ние, посвященное взаимодействию погра-

                                                                                             
от 8 декабря 2011 г. № 2227-р. 
1
 Корякин В. М. Военное право: антология диссерта-

ций : в 2 ч. М. : За права военнослужащих, 2011. 

ничных органов с органами местного само-

управления и населением в сфере обеспече-

ния пограничной безопасности. В связи с 

наличием разнообразных форм и способов 

взаимодействия на практике, отсутствует их 

правовая регламентация, поэтому автор 

предлагает пути совершенствования соот-

ветствующих нормативных правовых актов, 

а также дает рекомендации по повышению 

результативности противодействия
2
. Без-

условно, такие изыскания способствуют 

сближению теории и практики организаци-

онно-правового взаимодействия на пригра-

ничных территориях. 

Большой интерес представляет диссер-

тационное исследование о реализации ад-

министративных регламентов в деятельно-

сти органов федеральной службы безопас-

ности
3
. Их значение трудно переоценить в 

связи с тем, что они являются актами управ-

ления, которые на подзаконном уровне де-

тально регулируют деятельность органов 

федеральной службы безопасности. Автор 

подвергает подробному исследованию по-

рядок их подготовки, принятия и использо-

вания и вносит предложения по оптимиза-

ции работы должностных лиц данных орга-

нов. Также выявляются особенности приме-

нения электронных регламентов. Очевидно, 

что военно-правовое исследование имеет 

явно выраженный прикладной характер и 

вносит определенный вклад в совершен-

ствование административных процедур и 

действий в рамках проводимой администра-

тивной реформы.  

В условиях глобализации информаци-

онного пространства особое значение при-

обретают вопросы обеспечения националь-

ной информационной безопасности в Рос-

сийской Федерации, поэтому диссертацион-

ное исследование, посвященное вопросам 

                                                           
2
 Левитан О. И. Актуальные проблемы участия мест-

ного населения в обеспечении пограничной безопас-

ности и возможные пути их решения // Конституци-

онное и муниципальное право. 2010. № 9. С. 67—69.  
3
 Алексеев М. В. Административный регламент в 

системе нормативных правовых актов федеральной 

службы безопасности Российской Федерации // 

Вестник Калининградского филиала Санкт-Петер-

бургского университета МВД России. 2013. № 1.  

С. 110—114. 
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правового регулирования обеспечения ин-

формационной безопасности пограничных 

органов
1
, является весьма актуальным и 

своевременным исследованием. Функцио-

нирование современного государства и об-

щества немыслимо без обеспечения специ-

альных служб мерами защиты и сопровож-

дения информационного пространства, что, 

в свою очередь, предполагает правовое ре-

гулирование общественных отношений в 

сфере защиты информационных ресурсов 

пограничных органов. Автор в своей работе 

предпринял попытку разрешения суще-

ствующих противоречий между реально 

существующим и необходимым качеством 

правового регулирования защищенности 

информационных интересов и потребностей 

пограничных органов. Ценность данного 

исследования заключается, главным обра-

зом, в изучении проблемы информационной 

безопасности пограничных органов с уче-

том опережающего развития потребностей 

правоприменительной и правоохранитель-

ной практики в условиях постоянных ин-

формационных угроз. Представляется, что 

результаты исследования могут быть вос-

требованы в ходе законотворческого про-

цесса, в частности, в ходе совершенствова-

ния имеющейся нормативной базы и в про-

цессе разработки новых законопроектов, 

предназначенных устранить существующие 

пробелы правового обеспечения информа-

ционной безопасности правоохранительных 

органов. 

Отдельные диссертационные исследо-

вания, защищенные в период с 2000 по 2014 

г., были продолжены и нашли свое отраже-

ние в виде монографий. Так, А. А. Данченко 

при формировании методики расследования 

преступлений против порядка подчиненно-

сти и воинской чести выявил особенности 

возбуждения уголовных дел по преступле-

ниям против порядка подчиненности и во-

                                                           
1
 Бойцов А. С. Организационно-правовой механизм 

обеспечения информационной безопасности погра-

ничных органов // Актуальные проблемы российско-

го права. 2015. № 2. С. 54—58; Бойцов А. С., Холо-

пова Е. Н. Информационная безопасность погранич-

ных органов на современном этапе: понятие, струк-

тура // Информационное право. 2014. № 5 (41). С. 4—

9. 

инской чести, описал перечень обстоятель-

ств, подлежащих доказыванию, исходные 

следственные ситуации, типичные след-

ственные версии по уголовным делам о пре-

ступлениях против порядка подчиненности 

и воинской чести, обосновал тактику прове-

дения отдельных следственных действий по 

данной категории уголовных дел
2
. Без-

условно, результаты такого исследования 

имеют прикладной характер и способствуют 

повышению эффективности расследования 

преступлений против порядка подчиненно-

сти и воинской чести. 

В свою очередь, Ю. А. Гармидов вы-

явил особенности проведения оперативно-

розыскного мероприятия «проверочная за-

купка» и определил соотношение междуна-

родного, федерального и ведомственного 

уровней правового регулирования, разрабо-

тал рекомендации по его совершенствова-

нию с учетом решений Конституционного 

Суда Российской Федерации и рекоменда-

ций ЕСПЧ; выявил обязательные условия 

признания результатов оперативно-

розыскного мероприятия «проверочная за-

купка» в качестве допустимых доказа-

тельств
3
. Очевидно, результаты исследова-

ния имеют целью совершенствовать прак-

тику применения данного оперативно-

розыскного мероприятия. 

В заключении монографии профессор Е. 

Н. Холопова вносит предложения по уточ-

нению и расширению паспорта научной 

специальности 20.02.03 — «Военное право, 

военные проблемы международного права», 

так как его необходимо привести в соответ-

ствие с положениями Стратегии националь-

ной безопасности Российской Федерации
4
, а 

также Доктрины информационной безопас-

ности Российской Федерации
5
.Следуя логи-

                                                           
2
 Данченко А. А., Холопова Е. Н. Методика рассле-

дования преступлений против порядка подчиненно-

сти и воинской чести. М. : Юрлитинформ, 2013.  
3
 Гармидов Ю. А., Холопова Е. Н. Правовая характе-

ристика оперативно-разыскного мероприятия «про-

верочная закупка». М. : Юрлитинформ, 2014.  
4
 Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 

2009 г. № 537. 
5
 Указ Президента Российской Федерации от 5 де-

кабря 2016 г. № 646. 
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ке рассуждений автора, возможно потребу-

ется изменить и название специальности. 

Следует отметить, что рецензируемая 

монография была номинирована в 2016 г. на 

Национальную премию по литературе в об-

ласти права
1
, чем и привлекла к себе внима-

ние. Конечно, попасть в число лучших — 

это признание достижений автора со сторо-

ны профессионального сообщества. Премия 

призвана содействовать развитию россий-

ской правовой науки, правовой литературы 

и классического юридического образования 

(путем отбора лучших учебников и учебных 

пособий по праву), способствовать росту 

престижа юридической профессии, обеспе-

чивать поддержку авторов и творческих 

коллективов, наиболее значимых для совре-

менной российской правовой мысли. Нако-

нец-то, научные правовые исследования бу-

дет достойно оценены. 

Говоря о перспективах военно-

правовых исследований, полагаем, что до-

стойными изучения являются такие темы, 

как особенности рассмотрения уголовных 

дел в военных судах с участием присяжных 

заседателей, проблемы военно-

юридического образования, актуальные во-

просы реформирования военного пенсион-

ного законодательства, практика примене-

ния полиграфа при расследовании преступ-

лений, совершенных военнослужащими, 

роль военно-правовой науки в обеспечении 

безопасности государства и др. 

Представленная книга поможет адъ-

юнктам военных вузов правильно выбрать 

направление научного поиска и сосредото-

читься на решении актуальных проблем 

правового обеспечения обороны страны и 

военной безопасности государства. 
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Конституция Российской Федерации га-

рантирует каждому судебную защиту его 

прав и свобод (ст. 46, ч. 1 и 2). Будучи од-

ним из основных прав человека, неотчужда-

емых и принадлежащих каждому от рожде-

ния, право на судебную защиту одновре-

менно выступает гарантией всех других 

прав и свобод человека и гражданина, кото-

рые признаются и гарантируются согласно 

общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации и 

обеспечиваются правосудием. 

В полной мере эта конституционная га-

рантия распространяется на военнослужа-

щих. Вооруженные Силы государства спо-

собны успешно действовать и выполнять 

возложенные на них задачи лишь тогда, ко-

гда в них обеспечена законность, поддержи-

вается основанный на законах строгий во-

инский правопорядок, когда личность и ин-

тересы военнослужащих защищены право-

выми средствами. Выполнение этих задач 

возложено на военные суды, которые осу-

ществляют судебную власть в воинских 

формированиях страны.  

Право военнослужащих на судебную 

защиту, являясь специфической частью об-

щей системы защиты прав граждан в Рос-

сийской Федерации, с одной стороны, не 

может находиться в отрыве от этой общей 

системы, а с другой стороны, должно отра-

жать специфику военной организации госу-

дарства.  

Учебная дисциплина «Судебная защита 

прав военнослужащих», преподаваемая на 

военной кафедре при Российском государ-

ственном университете правосудия, являет-

ся одной из основных при подготовке спе-

циалистов по военно-учетной специально-

сти «Судебная работа», имеет целью подго-

товить офицера запаса, обладающего знани-

ями и навыками судебной защиты прав во-

еннослужащих с учетом специфики их пра-

вового положения, знающего правовую ре-

гламентацию и порядок судебной защиты 

прав военнослужащих; научить студентов 

методике работы в военных судах с исками 

и заявлениями военнослужащих, а также 

методике работы командира по обеспече-

нию участия представителей командования 

в судебных заседаниях по искам и заявлени-

ям военнослужащих.  

consultantplus://offline/ref=8775A932A471A2DD93EED03944176EE60FA926B3548B59E4B08622xCz1F
consultantplus://offline/ref=8775A932A471A2DD93EED03944176EE60FA926B3548B59E4B08622C1576CE40B97203B6EA445x0z3F
consultantplus://offline/ref=8775A932A471A2DD93EED03944176EE60FA926B3548B59E4B08622C1576CE40B97203B6EA44Ax0zAF
consultantplus://offline/ref=8775A932A471A2DD93EED03944176EE60FA926B3548B59E4B08622xCz1F
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Необходимость изучения судебной защи-

ты прав военнослужащих как отдельного 

направления обучения обусловлена тем, что, с 

одной стороны, на военнослужащих распро-

страняются нормы общего законодательства, и 

поэтому они обладают всеми правами челове-

ка и гражданина и несут обязанности, а с дру-

гой — в отношении их действуют нормы спе-

циального военного законодательства, преду-

сматривающие для них специальные военно-

служебные права и обязанности. 

Оказать помощь студентам в изучении 

данного курса призван учебник «Судебная 

защита прав военнослужащих»
1
, подготов-

ленный коллективом авторов — преподава-

телей военной кафедры под общей редакци-

ей известного специалиста в области воен-

ного права доктора юридических наук, про-

фессора Военного университета В. М. Коря-

кина. Учебник подготовлен в соответствии с 

тематическим планом и учебной програм-

мой подготовки специалистов по военно-

учетной специальности ВУС 850100 «Су-

дебная работа». 

Учебник состоит из 6 глав, объединяю-

щих 25 параграфов. 

В первой главе «Содержание права во-

еннослужащих на судебную защиту» рас-

смотрено конституционное закрепление 

права граждан на судебную защиту, раскры-

то понятие судебной защиты прав военно-

служащих и показано ее место среди других 

способов защиты прав и законных интере-

сов граждан. Здесь же представлен взгляд на 

права военнослужащих как предмет защиты 

в гражданском и административном судо-

производстве, а также проанализированы 

несудебные способы защиты прав военно-

служащих. Отдельный параграф посвящен 

праву военнослужащих на обращение в Ев-

ропейский суд по правам человека. 

Вторая глава учебника содержит ана-

лиз института подсудности гражданских и 

административных дел с участием военно-

служащих. Здесь раскрывается понятие под-

судности и подведомственности дел судам, 

показано разграничение подсудности дел 

между военными судами и иными феде-

                                                           
1
 Судебная защита прав военнослужащих : учебник / 

под ред. В. М. Корякина. М. : РГУП, 2017. 

ральными судами общей юрисдикции. Рас-

смотрены родовая и территориальная под-

судность гражданских и административных 

дел военным судам, раскрыты полномочия 

Верховного Суда Российской Федерации по 

рассмотрению гражданских и администра-

тивных дел, подсудных военным судам. 

Третья глава носит название «Порядок 

обращения военнослужащих в суд за защитой 

своих прав и законных интересов» и имеет 

практический, прикладной характер. В ней 

нашли отражение такие важные аспекты су-

дебной защиты прав военнослужащих, как 

форма и содержание обращения военнослу-

жащего в военный суд; порядок предъявления 

административного иска и возбуждения дела 

в суде. Проанализированы полномочия лиц, 

участвующих в деле, и других участников су-

допроизводства по рассмотрению админи-

стративного иска военнослужащего, а также 

права и обязанности военнослужащего, обра-

тившегося в суд за защитой прав и законных 

интересов. Существенное место в третьей 

главе учебника отведено рассмотрению дока-

зательств и доказывания в судебном процессе 

по рассмотрению административных исков 

военнослужащего. 

Порядку рассмотрения военными суда-

ми дел о защите прав, свобод и законных 

интересов военнослужащих посвящена чет-

вертая глава учебника. Здесь показаны 

особенности рассмотрения таких категорий 

дел, как: об оспаривании действий (бездей-

ствия) органов военного управления и воин-

ских должностных лиц; о присуждении 

компенсации за нарушение права на судо-

производство в разумный срок; о примене-

нии к военнослужащим дисциплинарного 

ареста; об оспаривании нормативных право-

вых актов и актов, содержащих разъяснения 

законодательства и обладающих норматив-

ными свойствами. Отдельный параграф по-

священ анализу судебных решений и поряд-

ку их обжалования в апелляционном, касса-

ционном и надзорном порядке. 

Важное место в структуре рецензируе-

мого учебника занимает пятая глава, в ко-

торой рассмотрены вопросы деятельности 

командования по организации судебной за-

щиты интересов органов военного управле-

ния, воинских частей, воинских должност-



ЭНИ «Военное право» № 3 (43) 2017 

 

228 

ных лиц. Здесь раскрыта общая организация 

работы по судебной защите интересов Ми-

нобороны России, проанализирована работа 

командования и юрисконсульта воинской 

части по защите интересов воинской части в 

судах, а также раскрыт такой важный во-

прос, как деятельность органов военного 

управления по исполнению вступивших в 

законную силу судебных актов.  

Значительный познавательный интерес 

представляет шестая глава учебника, кото-

рая посвящена зарубежному опыту деятель-

ности военно-судебных органов. В данном 

разделе книги показаны структура и полно-

мочия военно-судебных органов Азербай-

джанской Республики, Республики Беларусь, 

Республики Молдова, Республики Казахстан, 

Кыргызской Республики, Республики Таджи-

кистан и Республики Узбекистан. 

Учебник богато иллюстрирован струк-

турно-логическими схемами, таблицами, 

что призвано способствовать более успеш-

ному восприятию и усвоению обучаемыми 

теоретических аспектов учебного курса. 

Основную часть книги существенно до-

полняют приложения, в которых приведен 

перечень основной и дополнительной учеб-

ной литературы по курсу, перечень кон-

трольных вопросов по всем разделам курса, 

представлена учебная программа дисципли-

ны «Судебная защита прав военнослужа-

щих», а также полный перечень военных 

судов, действующих как на территории Рос-

сийской Федерации, так и за ее пределами. 

В результате изучения курса студенты 

должны усвоить установленные действую-

щим законодательством основания и поря-

док обращения военнослужащих в суды за 

защитой своих прав, а также основные 

направления работы судов и командования 

в связи с такими обращениями. 

В результате изучения дисциплины сту-

денты должны: 

а) иметь представление:  

— об основных тенденциях развития 

законодательства и судебной практики по 

вопросам судебной защиты прав военно-

служащих;  

— о компетенции судов по разрешению 

гражданско-правовых и административных 

споров с участием военнослужащих;  

— об организации работы командова-

ния по участию в судебных процессах; 

б) знать:  

— основные положения нормативных 

правовых актов, устанавливающих право 

граждан на обращение в суд за защитой 

своих законных интересов;  

— порядок обращения военнослужащих 

в суды с исками и заявлениями на действия 

командования;  

— способы и порядок судебной защиты 

прав военнослужащих; 

— процессуальный порядок рассмотре-

ния судебных дел указанной категории; 

в) уметь:  

— ориентироваться в законодательстве 

о порядке прохождения военной службы и 

статусе военнослужащих;  

— готовить проекты процессуальных 

документов по вопросам обращения воен-

нослужащих в суды за защитой своих прав и 

законных интересов; 

— изготавливать проекты судебных ак-

тов. 

Судья военного суда, рассматривающий 

дела, связанные с разрешением военным су-

дом самых разнообразных конфликтов, воз-

никающих из широкого спектра воинских 

правоотношений (гражданских, публичных, 

жилищных, дисциплинарных и т.д.), должен 

хорошо знать и правильно применять не 

только совокупность процессуальных норм, 

регулирующих порядок осуществления пра-

восудия по гражданским делам, но и боль-

шое количество норм материального права, 

относящихся к различным отраслям законо-

дательства. При разрешении гражданских 

дел необходимо учитывать и судебную 

практику применения норм процессуально-

го и материального права. Только при этих 

условиях может быть обеспечена эффектив-

ная судебная защита нарушенных или оспа-

риваемых прав, свобод и законных интере-

сов военнослужащих и военных организа-

ций, интересов Российской Федерации, дру-

гих лиц, являющихся субъектами воинских 

или иных правоотношений
1
. 

                                                           
1
 Балабанов Н. Н. Туганов Ю. Н. Настольная книга 

судьи военного суда по гражданским делам. М. : За 

права военнослужащих, 2011. 
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Решению указанных задач призван ре-

цензируемый учебник «Судебная защита 

прав военнослужащих». Как указано в анно-

тации, учебник предназначен для граждан, 

обучающихся программе военной подготов-

ки по военно-учетной специальности «Су-

дебная работа», для повышения квалифика-

ции судей и работников военных судов, а 

также слушателей, адъюнктов и докторан-

тов военных образовательных организаций 

и всех, кто интересуется современными во-

просами судебной защиты прав военнослу-

жащих. Материалы учебника также могут 

быть использованы для проведения занятий 

в системе командирской подготовки офице-

ров Вооруженных Сил, других войск, воин-

ских формирований и органов. 
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