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О новых особенностях тактики современной  

террористической деятельности (на примере  

«Исламского государства») 
 

© Красинский В. В., 

профессор Голицынского  пограничного института, 

доктор юридических наук, полковник  

 
Аннотация. В статье раскрывается сущность тактики современной террористической деятельно-

сти и показаны факторы, влияющие на ее развитие. На примере международной террористической орга-

низации «Исламское государство» дана характеристика боевой, террористической, вербовочной и ин-

формационно-пропагандистской деятельности ИГИЛ. 

Ключевые слова: террористическая организация, террористические структуры, международный 

терроризм, ИГИЛ, «Исламское государство», террористическая тактика, анализ террористической дея-

тельности, типовые модели террористической деятельности. 

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

ской Федерации. 

 
Террористическая деятельность не сто-

ит на месте: с каждым годом она усложня-

ется, становится системнее и разнообразнее 

(для 1990-х — начала 2000-х гг. были харак-

терны единичные акции с использованием 

террористов-смертников, во второй полови-

не 2000-х гг. стали осуществляться «каскад-

ные» теракты, на современном этапе терро-

ризма используются скоординированные 

действия небольших боевых групп и комби-

нированные схемы действий террористов-

одиночек). Учитывая динамику обстановки, 

правоохранительные органы также пере-

страивают свою работу, меняют формы и 

методы деятельности, повышают квалифи-

кацию руководящего и оперативного соста-

ва. 

В чем же заключается тактика совре-

менной террористической деятельности и 

какова ее роль? 

Тактика террористической деятельности 

представляет собой образ действий терро-

ристических структур (террористов-

одиночек) при решении своих задач в кон-

кретных условиях и обстановке. 

Правильно выбранная тактика позволя-

ет террористическим структурам на систем-

ной основе вовлекать уязвимые категории 

граждан в террористическую деятельность, 

совершать резонансные теракты, финансово 

и ресурсно обеспечивать свой оперативный 

потенциал, поддерживать воспроизводство 

пособнических сетей, боеготовность и необ-

ходимый запас конспирации боевых струк-

турных звеньев. В свою очередь, знание и 

использование в своих интересах тактиче-

ских особенностей деятельности междуна-

родных террористических организаций по-

могает спецслужбам и правоохранительным 

органам организовывать противодействие 

противнику путем:  

— выявления проблемных участков в 

системе антитеррористической защищенно-

сти и на критически важных объектах; 

— профилактирования уязвимых в вер-

бовочном плане граждан и сочувствующих 

террористическим структурам лиц; 

— проведения адресных мероприятий 

по линии информационного противодейст-

вия терроризму и экстремизму; 

— прогнозирования и предупреждения 

готовящихся террористических акций. 

В настоящее время на тактику террори-

стической деятельности международных 

террористических структур оказывают 

влияние следующие основные факторы: 

1) совершенствование организации и 

методическое сопровождение лидерами ме-

Правовое обеспечение национальной безопасности  
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ждународных террористических организа-

ций всего террористического процесса. Со-

временная тактика террористов включает 

анализ и оценку обстановки, планирование 

террористической деятельности, подбор, 

подготовку, психологическую обработку и 

оснащение исполнителей, постановку им 

задач и заканчивается информационно-

пропагандистским сопровождением совер-

шенных террористических актов; 

2) высокая техническая оснащенность и 

диверсификация источников финансирова-

ния и ресурсного обеспечения международ-

ных террористических организаций; 

3) миграция боевиков, обладающих 

опытом совершения террористических ак-

ций. 

4) развитие межрегиональных и между-

народных связей международных террори-

стических организаций; 

5) агрессивная пропаганда терроризма и 

попытки легитимации террористических 

лидеров и идеологов
1
. 

Каждая международная террористиче-

ская организация обладает некоторой спе-

цификой, которая связана с ее управлением, 

структурным построением, подготовкой 

боевиков и технических специалистов, ре-

сурсным обеспечением, способами совер-

шения террористических преступлений, 

применением приемов конспирации и 

средств маскировки террористической дея-

тельности
2
. 

Какие же особенности отличают терро-

ристический «почерк» одной из наиболее 

боеспособных, многочисленных и финансо-

                                                           
1
 В настоящее время США и их союзниками пред-

принимаются активные попытки провести подмену 

понятия «противодействие терроризму» словосоче-

танием «противодействие насильственному экстре-

мизму». В качестве основного источника террори-

стических угроз предлагается рассматривать «тира-

ническое правление авторитарных режимов», что 

позволяет оправдывать деятельность незаконных 

вооруженных формирований (т.н. «умеренной воо-

руженной оппозиции») и инициировать различные 

сценарии «цветных революций» для дестабилизации 

«неугодных» политических режимов. 
2
 Подробнее см.: Красинский В. В., Машко В. В. Ме-

ждународная террористическая организация «Ислам-

ское государство»: история, современность, будущее. 

М. : Инфра-М, 2017.  

во обеспеченных террористических струк-

тур — ИГИЛ
3
? 

Исходя из основных направлений про-

тивоправных устремлений международной 

террористической организации «Исламское 

государство» (далее — «ИГ»), тактику ее 

деятельности представляется целесообраз-

ным анализировать в рамках следующих 

структурных блоков: 

— боевая деятельность; 

— террористическая деятельность; 

— вербовочная работа; 

— информационно-пропагандистская 

деятельность. 

Боевая деятельность. Наибольший ин-

терес вызывает наступательная тактика бое-

виков «Исламского государства», которая, 

как правило, реализуется поэтапно.  

В ходе первого этапа боевики «ИГ» 

скрытно проникают в населенный пункт, 

находящийся под контролем противника, 

совершают диверсии и террористические 

акты в отношении его вооруженных сил, 

запугивают местное население, а также ак-

тивно пропагандируют свои взгляды среди 

сочувствующих им жителей, прежде всего 

молодежи. 

На втором этапе происходит захват 

ключевых позиций на границах с населен-

ным пунктом и частичное или полное его 

окружение. 

В ходе третьего этапа происходит пол-

номасштабное военное наступление боеви-

ков на деморализованный населенный 

пункт. 

Подобным образом была захвачена Рак-

ка в Сирии, был взят Мосул и другие ирак-

ские города.  

Однако с осени 2014 г. такая тактика 

ведения боевых действий начала давать 

сбои. Военные поражения и регулярные 

авиаудары ВКС России, а также сил между-

                                                           
3
 Решением Верховного Суда Российской Федерации 

от 29 декабря 2014 г. № АКПИ14-1424С междуна-

родная организация «Исламское государство» (дру-

гие названия: «Исламское государство Ирака и Си-

рии», «Исламское государство Ирака и Леванта», 

«Исламское государство Ирака и Шама») была при-

знана террористической и ее деятельность запрещена 

на территории Российской Федерации. 
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народной коалиции привели к изменениям в 

тактике боевой деятельности «ИГ»: 

1) боевики стали рассредоточивать свои 

силы и средства, отказавшись от их концен-

трации на открытых коммуникациях. Они 

передислоцировали свои подразделения с 

открытых участков местности в населенные 

пункты, рассредоточили тяжелые вооруже-

ния и склады с вооружением; 

2) передвижение отрядов и техники ста-

ло осуществляться преимущественно в тем-

ное время суток, при этом в дневное время 

боевики предпочитают передвигаться в пус-

тынных районах вне автомобильных  дорог. 

Они отказались от крупных конвоев, стали 

больше использовать для перемещения мо-

тоциклы и велосипеды. При этом основным 

боевым и транспортным средством боеви-

ков «ИГ» остается пикап с установленным 

на нем пулеметом или зенитной установкой, 

преимуществом которого наряду с высокой 

проходимостью является сложность его 

идентификации авиационной и космической 

разведкой как военного транспортного 

средства
1
; 

3) боевики стали активнее применять 

меры маскировки, что серьезно затрудняет 

ведение разведки мест дислокации боеви-

ков. В целях дезинформирования члены 

«ИГ» целенаправленно выдают за свои по-

зиции дома мирных жителей, вывешивают 

свои флаги над брошенными строениями и 

т.п.; 

4) несмотря на наличие у боевиков бро-

нетехники они стараются лишь при крайней 

необходимости использовать тяжелое воо-

ружение, отдавая предпочтение мобильно-

сти, благодаря чему «джихадистам» удается 

максимально быстро и скрытно концентри-

ровать свои силы в местах планируемых на-

падений; 

5) потеря «ИГ» в результате военных 

поражений контролируемых ранее террито-

рий обуславливает все большее применение 

боевиками методов партизанской войны, 

использование смертников и засад для на-

падения на своих противников. Отбитые у 

                                                           
1
 Слинкин М. Особенности ведения боевых действий 

сирийской вооруженной оппозицией // Россия и му-

сульманский мир. 2016. № 12 (294). С. 66. 

боевиков «ИГ» районы еще долго остаются 

опасными для перемещения ввиду наличия 

на ней специально оставленных снайперов и 

диверсантов.  

В системе управления войсками «Хали-

фата» прослеживаются следующие тенден-

ции: 

— несмотря на то, что система управле-

ния в «ИГ» характеризуется централизован-

ным планированием и принятием решений, 

в последнее время руководство организации 

стало предоставлять инициативу команди-

рам на местах. Лидеры террористической 

группировки ставят общие задачи, а спосо-

бы их достижения определяют уже сами ко-

мандиры отрядов; 

— сокращены до минимума совещания 

полевых командиров, главари «ИГ» стара-

ются постоянно перемещаться. 

В области оборонительной тактики 

«ИГ» можно выделить следующие тенден-

ции: 

а) в последнее время боевики «ИГ» ста-

ли чаще прибегать к принудительной моби-

лизации населения; 

б) чтобы предотвратить возникновение 

партизанских формирований противника 

боевики «Исламского государства» в ряде 

районов стали намеренно изгонять с приф-

ронтовых территорий несуннитское населе-

ние. Там, где население остается, его запу-

гивают и принуждают сотрудничать с ло-

яльными «ИГ» властями. 

Отличительными чертами «ИГ» по-

прежнему остаются хорошо организованная 

разведка и гибкость в выборе тактики боя. 

Сильные концентрированные удары боеви-

ки совмещают с множественными неболь-

шими, но эффективными налетами и дивер-

сионно-террористическими актами, изматы-

вающими противника. 

Следует отметить, что командирами 

подразделений боевиков тщательно прора-

батываются планы военных операций, при 

составлении которых используются развед-

данные, полученные с помощью визуально-

го наблюдения, квадрокоптеров, а также 

GPS-навигаторов и электронных карт мест-

ности. 

На неконтролируемых или оставленных 

территориях «Исламское государство» при-
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меняет тактику партизанской войны, пыта-

ясь сковывать силы правительственных 

войск Ирака и Сирии.  

Террористическая деятельность. С 

целью запугивания и деморализации своих 

противников «ИГ» регулярно проводит тер-

рористические акции, а также массовые 

казни захваченных в плен солдат, заложни-

ков и мирных жителей.  

Арсенал методов, применяемых «ИГ» 

для совершения террористических актов, 

неограничен, однако в большинстве случаев 

ею используются террористы-смертники 

(как правило, водители транспортных 

средств, начиненных взрывчаткой). 

Новой тенденцией стало привлечение к 

совершению террористических актов, а 

также к казням заложников детей (в возрас-

те от 12 лет). При этом они участвуют в каз-

нях и как исполнители, и как зрители.  

Получает распространение концепция 

«автономного» (индивидуального) «джиха-

да», которая не требует традиционных 

средств террора (Ницца, Париж, Мюнхен)). 

Наряду с боевиками-одиночками основ-

ной акцент в новой тактике террористиче-

ской деятельности ИГИЛ делается на мас-

совом формировании «спящих» террори-

стических ячеек, укомплектованных подго-

товленными террористами, имеющими опыт 

ведения боевых действий и совершения 

преступлений в зонах вооруженных кон-

фликтов. 

В ходе обучения в лагерях подготовки 

боевиков (т.н. «муаскары») рекрутам ста-

вятся конкретные задачи по непосредствен-

ному участию в подготовке и совершении 

терактов после возвращения в регионы ис-

хода. В этих целях их активно обучают 

минно-взрывному делу, отрабатывают кана-

лы конспиративной связи. При этом осве-

домленность данных лиц о проведении в 

отношении них оперативно-розыскных ме-

роприятий и следственных действий приво-

дит к тому, что их возвращение на родину 

осуществляется с соблюдением особых мер 

конспирации.  

Важной составляющей тактики «ИГ» 

является активная вербовочная деятель-

ность, которая лежит в основе поддержания 

высокого оперативного потенциала, высо-

кой численности структурных звеньев и по-

собнических сетей «ИГ»
1
.  

Вербовочная деятельность «ИГ» сопро-

вождается популяризацией экстремистской 

идеологии и совершения преступлений тер-

рористической направленности
2
. Она связа-

на с пропагандой религиозного радикализ-

ма, героизацией образа его сторонников, 

идеализацией «справедливых» обществен-

ных отношений, к установлению которых 

стремятся террористы, обещаниями матери-

альных благ
3
. 

Активная агитация за выезд в «хали-

фат» проводится лицами, уже принимаю-

щими участие в деятельности «ИГ». Основ-

ным объектом внимания вербовщиков вы-

ступает молодежь.  

При вовлечении в террористическую 

структуру вербовщики используют психо-

логические особенности вербуемых лиц, 

обусловленные их несформировавшимся 

мировоззрением, поверхностным знанием 

религиозных канонов, а также недовольст-

вом действующей властью. Во время обще-

ния основной акцент вербовщиками делает-

ся на героизации воинов «джихада», пре-

вознесении их военных успехов, необходи-

мости восстановления справедливости и за-

щите «истинных» последователей ислама от 

притеснения. Зачастую вербовщики стре-

мятся упрекнуть мусульман-мужчин в без-

действии и пассивности, из-за которой «за-

щищать ислам» вынуждены женщины
4
. 

Вербовочная деятельность «ИГ» имеет 

свою специфику и ориентирована на 

определенные социальные группы в 

зависимости от регионов и стран мира. В 

                                                           
1
 Красинский В. В. Противодействие использованию 

террористическими организациями каналов мигра-

ции и вовлечению граждан России в террористиче-

скую деятельность за рубежом // Современное право. 

2017. № 2. С. 88—93. 
2
 Комиссаров В., Агапов А. Ответственность за про-

хождение обучения в целях осуществления террори-

стической деятельности // Уголовное право. 2016.  

№ 5. С. 37. 
3
 Капинус О. С. Научные подходы к противодейст-

вию вербовочной деятельности международных тер-

рористических организаций // Противодействие тер-

роризму. Проблемы XXI века. 2016. № 1. С. 5. 
4
 Махди А. Исповедь вербовщика ИГИЛ. М. : Изда-

тельские решения, 2016. 
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частности, в странах Юго-Восточной Азии 

пропаганда «ИГ» во многом ориентирована 

на вербовку молодых одиноких студентов, 

малолетних правонарушителей и молодежи 

из семей, связанных с деятельностью 

радикальных религиозных организаций. 

Присоединение к «ИГ» дает данным 

категориям граждан ощущение 

причастности к «большому благородному 

делу».  

Вербовщиками «ИГ», как правило, яв-

ляются молодые люди в возрасте до 35 лет, 

обладающие высокой коммуникативностью, 

способностью к убеждению, внешне строго 

соблюдающие нормы ислама. 

В настоящее время «ИГ» использует как 

активные способы вовлечения граждан в 

свою деятельность, при котором ее эмисса-

ры сами определяют потенциальных канди-

датов, осуществляют их проверку и после-

дующую психологическую обработку (ад-

ресное воздействие), так и способы пассив-

ного вовлечения, когда сочувствующие тер-

рористам граждане пытаются установить 

контакты с МТО «ИГ» по собственной ини-

циативе в результате ее масштабной инфор-

мационно-пропагандистской деятельности. 

Глобальная сеть рассматривается лиде-

рами «ИГ» в качестве одного из основных 

каналов распространения информации 

управляющего воздействия, пропаганды 

идей «джихада». 

Яркий, регулярно обновляемый контент 

сторонников «ИГ» в сети Интернет является 

основным мотивирующим фактором прояв-

ления интереса к деятельности террористи-

ческой организации со стороны радикально 

настроенных мусульман. Часть из них стре-

мится инициативно выйти на связь с эмис-

сарами международных террористических 

организаций или самостоятельно выезжает в 

Сирию, где вступает в ряды террористиче-

ских организаций.  

Использование современных средств 

телекоммуникации позволяет вербовщикам 

и кураторам «ИГ» подбирать и изучать но-

вых участников, дистанционно управлять 

действиями завербованных, формировать 

«спящие» ячейки по Интернету. 

Информационно-пропагандистская 

работа. Как известно, «ИГ» выделяется 

среди других террористических группиро-

вок высоким уровнем владения передовыми 

информационно-коммуникационными тех-

нологиями. 

Организация имеет собственные медий-

ные центры, занимающиеся созданием и 

распространением пропагандистского кон-

тента. К их числу относятся: медиа-

агентство «Аль-Фуркан» (Al-Furqan Institute 

for Media Production), медиа-агентство 

«Итисаам» (I’tisaam Media Foundation), ме-

диа-центр «Аль-Хайят» (Alhayat Media 

Cente) и медиа-фонд «Айнад» (Ajnad Media 

Foundation). 

Информационно-пропагандистской дея-

тельностью «ИГ» на русском языке руково-

дит Ислам Атабиев (Абу Джихад). В июне 

2015 г. он основал медиа-агентство «Furat 

Media», объединяющее все русскоязычные 

ресурсы организации в сети Интернет и за-

нимающееся производством видеопродук-

ции на русском языке. 

Информационно-пропагандистская дея-

тельность МТО «ИГ» ориентирована на 

разные целевые аудитории, одной из кото-

рых являются осужденные — «братья, стра-

дающие в тагутском плену». 

К числу современных тенденций в кри-

миногенной среде, обусловленных агрес-

сивной информационно-пропагандистской 

деятельностью «ИГ», относятся активизация 

религиозно-экстремистской пропаганды 

международных террористических органи-

заций в исправительных учреждениях и свя-

занный с ней рост количества осужденных, 

одобряющих их деятельность.  

В местах лишения свободы формируют-

ся законспирированные ячейки — «тюрем-

ные джамааты», осуществляющие активную 

религиозно-экстремистскую обработку осу-

жденных и воздействие на администрацию 

исправительных учреждений для укрепле-

ния своего статуса в тюремной иерархии и 

облегчения условий содержания.  

Пропагандисты из числа членов ради-

кальных религиозных структур призывают к 

формированию вооруженных групп во главе 

с амиром, к «муджахедству», «шахидству», 

к пожертвованию своей жизнью на пути ис-

лама, к полному подчинению человека воле 

Аллаха, выполнению любых его «приказов», 
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формируя установки на совершение насиль-

ственных действий, в том числе террори-

стического характера. 

Основными модераторами религиозно-

экстремистских идей являются осужденные, 

проходившие диверсионную и военную под-

готовку в лагерях боевиков на Ближнем Вос-

токе, а также лица, принимавшие участие в 

боевых действиях на стороне «ИГ» в зоне 

вооруженных конфликтов в Сирии и Ираке.  

Как правило, пропагандистские меро-

приятия осуществляются в «мягкой форме». 

К примеру, при ежедневном просмотре за-

ключенными новостных передач идеолога-

ми радикального ислама выражается актив-

ная поддержка действий лидеров и функ-

ционеров «ИГ». «ИГ» представляется как 

образец структуры, действующей в интере-

сах всех «истинных» мусульман. После-

дующая идеологическая обработка под-

дающихся на пропаганду осужденных про-

водится в ходе индивидуальных бесед. 

Перспективные направления противо-

действия новым элементам тактики «ИГ» 

связаны с моделированием террористиче-

ской деятельности, регулярным анализом ее 

признаков и тактических особенностей. 

В основе адекватного реагирования 

правоохранительных органов на изменения 

в тактике преступной деятельности между-

народных террористических организаций 

лежит построение, своевременная коррек-

тировка основных террористических моде-

лей и организация контртеррористических 

мероприятий с их учетом. 

Можно выделить несколько типовых 

моделей террористической деятельности: 

— модель руководителя террористиче-

ской структуры (лидера бандгруппы, ячей-

ки); 

— модель активного члена террористи-

ческой организации; 

— модель вербовщика международной 

террористической организации; 

— модель террориста-смертника (инди-

видуального джихадиста); 

— модель участника транзитного кана-

ла переправки в зону террористической ак-

тивности; 

— модель связника (курьера) междуна-

родной террористической организации; 

— модель пособника террористов. 

Каждая модель базируется на поведен-

ческих признаках и материальных следах  

подготовки и совершения составов преступ-

лений, характерных для той или иной кате-

гории участников террористической дея-

тельности. Применение моделирования в 

ходе планирования, организации и контроля 

оперативно-розыскной деятельности спо-

собствует упорядочению комплекса опера-

тивно-розыскных и технических мероприя-

тий, грамотной расстановке сил и средств, 

сосредоточению усилий на важнейших на-

правлениях террористических устремлений. 

Анализ террористической деятельности 

может включать как признаки террористи-

ческой деятельности конкретной междуна-

родной террористической организации, так 

и характерные для ее проведения ситуации 

(предстоящие важные общественно-

политические мероприятия, визиты госу-

дарственных деятелей, обострения обста-

новки и др.). 

Важное значение имеют комплексная 

оценка и сравнение тактики противоправ-

ной деятельности международной террори-

стической организации в различные перио-

ды (определенные тактические элементы 

могут «уходить» из арсенала террористиче-

ской деятельности, модернизироваться или 

вновь использоваться), у различных терро-

ристических структур (у конкурентов, со-

юзников или иных аффилированных струк-

тур может присутствовать многообразие 

форм реализации одних и тех же тактиче-

ских приемов), в различных регионах. 

Проведенный анализ современной тер-

рористической деятельности т.н. «ИГ» по-

казал, что тактика международных террори-

стических организаций не является изоли-

рованным и статичным явлением, она зави-

сит от ряда факторов. Современные измене-

ния в тактике террористов «ИГ» (сочетание 

групповой организации террористической 

деятельности и индивидуального «джиха-

да», рост числа и расширение географии 

деятельности «спящих» ячеек и др.) нужда-

ются в своевременном гибком реагировании 

со стороны спецслужб и правоохранитель-

ных органов. Учет руководящим и опера-

тивным составом тактических особенностей 
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деятельности террористических структур, 

моделирование, анализ и сравнение элемен-

тов тактики противоправной деятельности 

международных террористических органи-

заций способствуют оптимизации расста-

новки и использования сил и средств, кон-

центрации усилий на приоритетных направ-

лениях розыска, разработки, привлечения к 

уголовной ответственности лидеров, актив-

ных членов и пособников террористов «ИГ» 

и аффилированных с ним террористических 

структур. 
Библиография 

1. Капинус, О. С. Научные подходы к противо-

действию вербовочной деятельности международных 

террористических организаций / О. С. Капинус // 

Противодействие терроризму. Проблемы XXI века. 

— 2016. — № 1. 

2. Комиссаров, В. Ответственность за прохож-

дение обучения в целях осуществления террористи-

ческой деятельности / В. Комиссаров, А. Агапов // 

Уголовное право. — 2016. — № 5. 

3. Красинский, В. В. Международная террори-

стическая организация «Исламское государство»: 

история, современность, будущее : монография /  

В. В. Красинский, В. В. Машко. — М. : Инфра-М, 

2017. — 108 с. 
4. Красинский, В. В. Противодействие исполь-

зованию террористическими организациями каналов 

миграции и вовлечению граждан России в террори-

стическую деятельность за рубежом / В. В. Красин-

ский // Современное право. — 2017. — № 2. 

5. Слинкин, М. Особенности ведения боевых 

действий сирийской вооруженной оппозицией // Рос-

сия и мусульманский мир. — 2016. — № 12 (294).  
6. Махди, А. Исповедь вербовщика ИГИЛ /  

А. Махди. — М. : Издательские решения, 2016.  

— 33 с. 

 

 

 

New features of the tactics of modern terrorism (on example of the  

«Islamic State») 
 

© Krasinsky V. V., 

Professor of Golitsyno Military Institute, 

doctor of law, colonel  

 
Abstract: the article examines issues of the tactics of international terrorism and shows the factors 

influencing its development. On example of the international terrorist organization "Islamic State" the 

characteristic of fighting activity, terrorist recruiting and propaganda of ISIS is given.  

Keywords: terrorist organization, terrorist structures, international terrorism, ISIS, “Islamic State”, ter-

rorist tactics, analysis of terrorist activity, typical models of terrorist activity. 

 

Bibliography 

 

1. Kapinus, O. S. Scientific approaches to counter the recruitment activities of international terrorist 

organizations / O. S. Kapinus // Counter-terrorism. Problems of the XXI century. — 2016. — № 1. 

2. The commissioners, Responsibility for the training in order to carry out terrorist activities /  

V. Komissarov, A. Agapov // Criminal law. — 2016. — № 5. 

3. Krasinski, V. V. international terrorist organization "Islamic state": the history, present, future : a 

monograph / V. V. Krasinsky, V. V. Mashko. — M. : Infra-M, 2017. — 108 p. 

4. Krasinski, V. V. combating the use of terrorist organizations channels of migration and the 

involvement of citizens in terrorist activities abroad / Krasinskiy V. V. // Modern law. — 2017. — № 2. 

5. Slinkin, M. Peculiarities of combat operations of the Syrian armed opposition // Russia and Muslim 

world. — 2016. — № 12 (294).  

6. Mahdi, A. Confessions of an ISIS recruiter / A. Mahdi. — M. : Publishing solutions, 2016. — 33 S. 

 

 



ЭНИ «Военное право» № 4 (44) 2017 

 

12 

Некоторые аспекты современного состояния правового 

обеспечения пограничной деятельности на путях  

международного сообщения 

 
© Лифанцева О. В. 

юрист, сотрудник Центра исследования проблем 

российского права «Эквитас» 
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Динамично меняющаяся геополитиче-

ская обстановка оказывает соответствующее 

влияние на правовое обеспечение погранич-

ной деятельности на путях международного 

сообщения (далее — ПМС), что, в свою 

очередь, требует внесения в нее ряда кор-

ректив. Но прежде всего, необходимо рас-

смотреть современное состояние правового 

обеспечения на ПМС, что и обуславливает 

актуальность данной статьи. 

Под категорией «правовое обеспечение 

пограничной деятельности на ПМС» автор 

предлагает понимать целенаправленную 

деятельность органов федеральной службы 

безопасности, органов государственной вла-

сти Российской Федерации и субъектов Рос-

сийской Федерации, а также органов мест-

ного самоуправления в пределах их полно-

мочий по созданию, изменению или отмене 

нормативных правовых актов, регламенти-

рующих пограничную деятельность на пу-

тях международного сообщения, формиро-

ванию механизма реализации правовых 

предписаний нормативно-правовых актов и 

осуществлению контроля за их исполнени-

ем в рамках всестороннего контроля за пра-

вилами пересечения Государственной гра-

ницы, пропуску через Государственную 

границу лиц, транспортных средств, грузов, 

товаров и животных, обеспечению соблю-

дения физическими и юридическими лица-

ми режима в пунктах пропуска через Госу-

дарственную границу Российской Федера-

ции
1
. 

В данной статье автор предлагает оста-

новиться на анализе современного состоя-

ния одного из элементов правового обеспе-

чения — источников права, являющихся ос-

новой для разработки и принятия норматив-

но-правовых актов, регламентирующих по-

рядок осуществления пограничной деятель-

ности, устанавливающих систему норм, ее 

составляющих, и направленных на всесто-

роннее обеспечение конституционных прав 

и свобод граждан, суверенитета, территори-

альной целостности и устойчивого развития 

Российской Федерации, обороны страны и 

безопасности государства (законотворче-

ской деятельности). 

Теория права традиционно всю сово-

купность источников права подразделяет на 

три большие группы: 1) нормативные пра-

вовые акты; 2) правовые (судебные) преце-

денты; 3) правовые обычаи
2
. В статье более 

детально будут рассмотрены именно норма-

тивные правовые акты. Что касается рос-

сийской правовой системы, то необходимо 

отметить, что ст. 4 Конституции Российской 

Федерации закрепляет общепризнанные 

                                                           
1
 Лифанцева О. В. Некоторые теоретико-правовые 

аспекты правового обеспечения пограничной дея-

тельности // Вестник Екатерининского института. 

2016. № 4. С. 116. 
2
 Корякин В. М. Введение в теорию военного права : 

монография. М. : За права военнослужащих, 2007. 
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принципы и нормы международного права и 

международные договоры России как со-

ставную часть российской национальной 

правовой системы. Так, в Законе Россий-

ской Федерации от 1 апреля 1993 г. № 4730-

I «О Государственной границе Российской 

Федерации» отмечается, что пограничное 

законодательство «основывается на Консти-

туции Российской Федерации, а также на 

международных договорах Российской Фе-

дерации».  

Согласно п. 2 ст. 3 Федерального закона 

«О международных договорах Российской 

Федерации» международные договоры Рос-

сийской Федерации заключаются с ино-

странными государствами, а также с меж-

дународными организациями и иными обра-

зованиями от имени Российской Федерации 

(межгосударственные договоры), от имени 

Правительства Российской Федерации 

(межправительственные договоры), от име-

ни федеральных органов исполнительной 

власти или уполномоченных организаций 

(договоры межведомственного характера).  

На сегодняшний день подразделения 

пограничного контроля при осуществлении 

пропуска через Государственную границу 

лиц и транспортных средств руководству-

ются двух- и многосторонними междуна-

родными договорами, заключенными на 

различном уровне. Как правило, общие 

нормы пропуска через Государственную 

границу лиц и транспортных средств уста-

навливаются многосторонними междуна-

родными договорами, а более конкретные 

— двусторонними соглашениями. 

Согласно ст. 2 Федерального закона от 

15 июля 1995 № 101-ФЗ «О международных 

договорах Российской Федерации» под ме-

ждународным договором Российской Феде-

рации надлежит понимать международное 

соглашение, заключенное Российской Фе-

дерацией с иностранным государством (или 

государствами) либо с международной ор-

ганизацией в письменной форме и регули-

руемое международным правом независимо 

от того, содержится такое соглашение в од-

ном документе или в нескольких, связанных 

между собой документах, а также независи-

мо от его конкретного наименования (на-

пример, конвенция, пакт, соглашение и т.п.). 

В свою очередь к видам международ-

ных правовых актов, регулирующих про-

пуск через Государственную границу можно 

отнести следующие виды:  

— договор — форма соглашения между 

двумя или несколькими государствами либо 

иными субъектами международного права 

относительно установления, изменения или 

прекращения их взаимных прав и обязанно-

стей в политических, экономических и иных 

отношениях. Международные договоры, 

устанавливающие прохождение Государст-

венной границы Российской Федерации и 

основы взаимоотношений пограничных ве-

домств — это, как правило, межгосударст-

венные договоры, а также конвенции со-

держащие единообразные нормы, регули-

рующие вопросы, связанные с осуществле-

нием пропуска через Государственную гра-

ницу;  

— соглашение — форма договоренно-

сти между сторонами относительно уста-

новления, изменения или прекращения 

взаимоотношений, прав и обязанностей, от-

несенных законодательством к компетенции 

сторон; 

— коммюнике (меморандум) — форма 

отражения позиций сторон по конкретным 

вопросам и принятым решениям, констата-

ция их намерений;  

— обмен нотами (письмами) — форма 

заключения международных договоров, при 

которой соглашение оформляется путем 

обмена между сторонами документами, в 

которых воспроизводится текст соглашения 

и выражается согласие с его содержанием;  

— протокол (форма заключения между-

народных договоров межведомственного 

характера. Нередко применяется как прило-

жение к основному договору, дополняющее, 

изменяющее или ограничивающее его дей-

ствие). 

На основе рассмотренных правовых ак-

тов разрабатываются российские законы, а 

также различные ведомственные и межве-

домственные нормативные акты, опреде-

ляющие порядок пропуска через Государст-

венную границу. 

Стптья 2 Закона Российской Федерации 

«О Государственной границе» устанавлива-

ет, что «Российская Федерация при … регу-
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лировании правоотношений …на путях ме-

ждународных сообщений, пролегающих на 

российской территории, руководствуется 

принципами: обеспечения безопасности 

Российской Федерации и международной 

безопасности; взаимовыгодного всесторон-

него сотрудничества с иностранными госу-

дарствами; взаимного уважения суверените-

та, территориальной целостности госу-

дарств и нерушимости государственных 

границ; мирного разрешения пограничных 

вопросов». 

Таким образом, в российскую правовую 

систему включено не международное право 

в целом, а два вида предписаний — обще-

признанные мировым сообществом принци-

пы и нормы взаимоотношения государств, а 

также международные договоры.  

Однако не всегда международные стан-

дарты реализуются в национальном законо-

дательстве. В качестве примера автор пред-

лагает рассмотреть Международный кодекс 

по охране судов и портовых средств (Кодекс 

ОСПС) 2002 г. Анализ содержания Кодекса 

показывает, что его правовые нормы в ос-

новном направлены на предотвращение та-

кой угрозы как террористические акты на 

морских судах и в морских портах. Так, в 

Кодексе ОСПС установлены следующие 

обязательные правовые нормы: проведение 

комплекса мероприятий по недопущению 

проникновения на борт судна и прилегаю-

щую к нему портовую территорию посто-

ронних лиц; порядок прохода на морские 

суда должностных лиц, пассажиров и чле-

нов экипажа; меры по контролю за террито-

рией порта и портовыми средствами. Кроме 

того, п. 14 вышеуказанного документа оп-

ределяет виды деятельности, проводимые на 

всех портовых средствах ответственными за 

охрану судна должностными лицами, кото-

рые включают: обеспечение исполнения 

всех обязанностей портового средства по 

охране; контроль доступа на портовое сред-

ство; наблюдение за территорией портового 

средства, включая районы швартовки и 

якорной стоянки; наблюдение за участками 

ограниченного доступа, чтобы убедиться, 

что доступ имеют только уполномоченные 

на то лица; надзор за грузовыми операция-

ми; надзор за операциями с судовыми запа-

сами; обеспечение доступности и готовно-

сти охраной связи.  

Однако эти нормы не учтены в россий-

ском нормативном акте, устанавливающем 

режим в морских пунктах пропуска, что яв-

ляется правовым пробелом. 

Автор считает необходимым отметить, 

что принципы международного права, а 

также нормы, содержащиеся в Конституции 

Российской Федерации, нашли своё отраже-

ние в большом массиве национального за-

конодательства, составляющего систему 

правового обеспечения пограничной дея-

тельности на путях международного сооб-

щения. Анализ ряда нормативно-правовых 

актов показывает, что правовые коллизии 

присутствуют и в национальном законода-

тельстве. Например, имеет место противо-

речие норм Федерального закона от 3 апре-

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

безопасности» (оперативно-служебная дея-

тельность органов федеральной службы 

безопасности включает: контрразведыва-

тельную деятельность; борьбу с террориз-

мом и преступностью (оперативно-

розыскные мероприятия); разведыватель-

ную деятельность; пограничную деятель-

ность и деятельность по обеспечению ин-

формационной безопасности) и Закона Рос-

сийской Федерации «О Государственной 

границе Российской Федерации» (погра-

ничные органы охраняют Государственную 

границу на суше, море, реках, озерах и иных 

водных объектах, в пунктах пропуска через 

Государственную границу, а также осуще-

ствляют пропуск через Государственную 

границу. В этих целях они проводят войско-

вую, разведывательную, контрразведыва-

тельную, оперативно-розыскную, режимно-

пропускную и военно-техническую дея-

тельность; осуществляют производство по 

делам об административных правонаруше-

ниях, отнесенным к их ведению законода-

тельством Российской Федерации, в преде-

лах своей компетенции рассматривают эти 

дела и исполняют постановления по ним; 

ведут дознание по делам, отнесенным зако-

нодательством Российской Федерации к их 

ведению), закрепляющих содержание по-

граничной деятельности. Внесение измене-

ний в ряд нормативно-правовых актов, рег-
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ламентирующих пограничную деятельность 

на путях международного сообщения, ре-

шит возникающие правовые коллизии. 

Таким образом, источниками права, 

регламентирующими пограничную деятель-

ность в Российской Федерации, являются: 

общепризнанные принципы и нормы меж-

дународного права; международные догово-

ры; нормативно-правовые акты. Еще в 2005 

г. руководство ФСБ России отмечало нали-

чие проблемы, выраженной в отсутствии 

системности в пограничном законодатель-

стве. Доктор юридических наук В. Е. Про-

ничев отмечал, что «проводимая работа по 

формированию нового облика государст-

венной границы, повышению эффективно-

сти функционирования пунктов пропуска 

через государственную границу, строитель-

ству и развитию современной пограничной 

службы обусловливает необходимость со-

вершенствования законодательства в погра-

ничной сфере»
1
.  

                                                           
1
 Проничев В. Е. О мерах по совершенствованию 

нормативных правовых актов, регламентирующих 

вопросы защиты и охраны государственной границы 

Российской Федерации // Право и безопасность. 

2005. № 2. С. 36. 

Наличие правовых коллизий диктует 

необходимость совершенствования норма-

тивно-правовой базы, регламентирующей 

пограничную деятельность. По мнению ав-

тора, к основными этапами данного процес-

са будут являться устранение правовых 

пробелов и коллизий в существующей зако-

нодательной базе, регулирующей погранич-

ную деятельность на ПМС; внесение изме-

нений в действующие ведомственные нор-

мативно-правовые акты и приведение их в 

соответствие федеральному законодательст-

ву, а также принятие новых ведомственных 

нормативно-правовых актов, регламенти-

рующих вопросы пограничной деятельности 

на ПМС; совершенствование нормативно-

правовой базы, регламентирующей обеспе-

чение военной безопасности Российской 

Федерации. 
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Служение военного духовенства в бое-

вых условиях занимает одно из важных мест 

в психологическом сопровождении деятель-

ности войск. В вооружённом конфликте мо-

рально-психологическое состояние и лично-

стные качества военнослужащих, их боевой 

дух зачастую оказывают решающее влияние 

на исход боя, в значительной мере содейст-

вуя достижению победы. На это обстоятель-

ство издавна было обращено внимание, в 

связи с чем роль военного духовенства в ук-

реплении боевого духа армии, в повышении 

морально-психологического состояния лич-

ного состава была достаточно велика как в 

России, так и в большинстве зарубежных 

стран. 

Как справедливо отмечал М. Драгоми-

ров, «в критические минуты войны, когда 

именно и решается "победа" или "пораже-

ние", значение нравственной энергии рель-

ефно выдвигается на первое место. Таким 

образом, важнейшим военным элементом 

является человек, важнейшим свойством 

человека — его нравственная энергия». Ин-

тересны и дальнейшие рассуждения М. Дра-

гомирова относительно этого важного вы-

вода: «Успех на войне и в бою зависит глав-

нейше от хорошего нравственного состоя-

ния войск… Наилучший стрелок или фехто-

вальщик, если он не проникнут сознанием 

долга или убежден, что не может одолеть 

неприятеля, ничего не сделает… Потому-то 

Наполеон, Суворов и другие гениальные 

полководцы прежде всего стремились к раз-

витию нравственной стороны в своих арми-

ях; Наполеон даже положительно высказы-

вал, что во всяком боевом деле ¾ успеха за-

висит от нравственной стороны и только ¼ 

от материальной. В военное время это чув-

ствуется всяким весьма сильно, ибо военная 

обстановка каждую минуту указывает на 

значение находчивости и энергии солдата; 

но в мирное время, когда такой обстановки 

нет, большинство забывает значение нрав-

ственной стороны и часто совершенно пре-

небрегает условиями, которые благоприят-

ствуют ее развитию»
1
. 

В этой связи воспитанию нравственных 

качеств воинов, морально-психологической 

работе с личным составом всегда уделялось 

повышенное внимание. Как свидетельствует 

история и зарубежный опыт, эффективно с 

этой деятельностью справляется, в том чис-

ле, и духовенство, на протяжении многих 

веков сопровождая войска, вдохновляя вои-

нов на ратные подвиги (нередко личным 

примером) для победы над врагом с помо-

щью Божией, духовно поддерживая их в 

критические моменты боя, тем самым ока-

                                                           
1
 Стратегия духа: Основы воспитания войск по 

взглядам А. В. Суворова и М. И. Драгомирова. М. : 

Русский путь, 2000. С. 37—38. 
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зывая влияние на эмоциональное состояние 

воинов и снижая их психотравматизацию.  

Так, например, Великим князем Святым 

Владимиром Мономахом в феврале 1111 г. 

был предпринят большой поход на полов-

цев, а 24 марта того же года русские полки, 

во главе которых по его приказанию были 

поставлены священники, одержали первую 

победу над врагом
1
. Вот как древняя лето-

пись изображает эту битву: «24 марта со-

брались половцы, построили полки свои и 

пошли в бой. Князья же наши возложили 

надежду свою на Бога и сказали: "Здесь нам 

смерть, да станем твердо". И прощались 

друг с другом и, обратив очи к небу, призы-

вали Бога вышнего. И когда сошлись обе 

стороны, и была битва жестокая. Бог выш-

ний обратил взор свой на иноплеменников с 

гневом, и стали они падать перед христиа-

нами. И так побеждены были иноплеменни-

ки, и пало множество врагов, наших супо-

статов, перед русскими князьями и воинами 

на потоке Дегея. И помог Бог русским 

князьям. И воздали они хвалу Богу в тот 

день. И наутро, в субботу, праздновали Ла-

зарево воскресенье, Благовещенья день, и, 

воздав хвалу Богу, проводили субботу, и 

воскресенья дождались. В понедельник же 

страстной недели вновь иноплеменники со-

брали многое множество полков своих и 

выступили, точно великий лес, тысячами 

тысяч. И обложили полки русские. И послал 

Господь Бог ангела в помощь русским 

князьям. И двинулись половецкие полки и 

полки русские, и сразились полк с полком, 

и, точно гром, раздался треск сразившихся 

рядов. И битва лютая завязалась между ни-

ми, и падали люди с обеих сторон. И стали 

наступать Владимир с полками своими и 

Давыд, и, видя это, обратились половцы в 

бегство. И падали половцы перед полком 

Владимировым, невидимо убиваемые анге-

лом, что видели многие люди, и головы ле-

тели на землю, невидимо отрубаемые. И по-

били их в понедельник страстной месяца 

марта 27. Избито было иноплеменников 

                                                           
1
 Тони О. В. Церковь и армия // Вера и Верность : 

Очерки из истории отношений Русской Православ-

ной Церкви и Российской армии. М. : Кучково поле, 

2005. С. 6—7. 

многое множество на реке Салнице. И спас 

Бог людей своих, Святополк же, и Влади-

мир, и Давыд прославили Бога, давшего им 

победу такую над язычниками, и взяли по-

лона много, и скота, и коней, и овец, и 

пленников много захватили руками. И спро-

сили пленников, говоря: "Как это вас такая 

сила и такое множество не могли сопротив-

ляться и так быстро обратились в бегство?". 

Они же отвечали, говоря: "Как можем мы 

биться с вами, когда какие-то другие ездили 

над вами в воздухе с блестящим и страш-

ным оружием и помогали вам?". Это только 

и могут быть ангелы, посланные от Бога 

помогать христианам»
2
. 

Таким образом, можно увидеть, что од-

ной из главнейших задач военного духовен-

ства на поле боя является призывание по-

мощи Божией в сражении для победы над 

врагом при помощи молитвы. И такая по-

мощь действительно Богом посылается, о 

чём красноречиво свидетельствуют и лето-

писи, и очевидцы.  

Нечто подобное можно встретить и в 

описании Куликовской битвы, где также 

многие очевидцы явно видели помощь Бо-

жию войскам Дмитрия Донского. Как пове-

ствует Новгородская Карамзинская Лето-

пись в «Слове о житьи и о преставлении ве-

ликого князя Дмитриа Ивановича, царя рус-

каго» о событиях Куликовской битвы: «По-

молився Богу, и помощника имущее святи-

теля Петра, новаго чюдотворца и заступника 

Рускыа земля, и поиде противу поганаго, 

аки древни Ярославь, на злочестиваго Мама, 

втораго Святоплъка. И срете его в татарском 

поле, на реце на Дону. И сступишяся плъци, 

аки тучи силнии, и блеснушася оружиа, аки 

молниа в день дождя. Ратнии же сечахуся за 

рукы емлюще, по удольем же кровь течаше, 

и Донъ реа потече с кровию смесившееся, и 

главы татарьскы аки камение валяшеся, и 

трупиа поганыхъ акы дубрава посечена. 

Мнози же достовернии видяху ангелы Бо-

жиа, помогающа христианомъ. И поможе 

Бог князю Дмитрию, и сродници его, святаа 

                                                           
2
 Повесть временных лет [Электронный ресурс]. 

URL: http://lib.ru/HISTORY/RUSSIA/povest.txt (дата 

обращения: 22 марта 2017 г.).  
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мученика Борис и Глебь, и окаанныи Мамаи 

от лица его побеже»
1
. 

Священное Писание словами Христа 

говорит: «по вере вашей да будет вам» (Мф 

9; 29), «всё, чего ни попросите в молитве с 

верою, получите» (Мф 21; 22). И словами 

св. апостола Павла даёт понимание веры, её 

роли в военном деле: «Вера же есть осуще-

ствление ожидаемого и уверенность в неви-

димом… Недостанет мне времени, чтобы 

повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсо-

не и Иеффае, о Давиде, Самуиле и (других) 

пророках, которые верою побеждали царст-

ва, творили правду, получали обетования, 

заграждали уста львов, угашали силу огня, 

избегали острия меча, укреплялись от не-

мощи, были крепки на войне, прогоняли 

полки чужих» (Евр 11; 1, 32―34). Как вид-

но, такой психологический фактор, как  ре-

лигиозная вера, в деле обороны страны иг-

рал и продолжает играть огромную роль, а 

потому должен учитываться, исследоваться 

и активно использоваться в военном деле, 

при современном военном строительстве. 

Примечательно, что даже в советское 

богоборческое время Бог не оставлял без 

помощи защитников Отечества. Случаев 

помощи Божией история знает великое 

множество, особенно в Великую Отечест-

венную войну зафиксировано и дошло до 

нас огромное их количество
2
. Укажем лишь 

на явную помощь Божию при взятии непри-

ступной крепости Кенигсберга. Вот что об 

этом поведала очевидец тех событий София: 

«… Помню Кенигсберг. Мы относились ко 

Второму Белорусскому фронту, которым 

командовал маршал Константин Констан-

тинович Рокоссовский. Но наше подразде-

ление — 13-й РАБ (район авиационного ба-

зирования) — находилось вместе с войска-

ми Прибалтийского фронта недалеко от 

места боев за Кенигсберг. Очень трудно он 

                                                           
1
 Полное собрание русских летописей. Т. 42. Новго-

родская Карамзинская Летопись. СПб. : Дмитрий 

Буланин, 2002. С. 152—153.  
2
 См., например: Чудеса на дорогах войны. 60-летию 

Победы в Великой Отечественной посвящается. 2-е 

изд., испр. и доп. М., 2005; Спаси и сохрани. Свиде-

тельства очевидцев о милости и помощи Божией 

России в Великую Отечественную войну / авт.-сост. 

А. И. Фарберов. 2-е изд., доп. М. : Ковчег, 2006. 

давался. Мощные укрепления, связанные 

подземкой, большие силы немцев, каждый 

дом — крепость. Сколько наших солдат по-

гибло! ... Взяли Кенигсберг с Божией помо-

щью. Я сама сидела, хотя наблюдала с неко-

торого отдаления. Собрались монахи, ба-

тюшки, человек сто или больше. Встали в 

облачениях с хоругвями и иконами. Выне-

сли Казанскую икону Божией Матери. … А 

вокруг бой идет, солдаты посмеиваются: 

«Ну, батюшки пошли, теперь дело будет!» 

И только монахи запели — стихло все. 

Стрельбу как отрезало. Наши опомнились, 

за какие-то четверть часа прорвались. … 

Когда у пленного немца спросили, почему 

они бросили стрелять, он ответил: «Оружие 

отказало». Один знакомый офицер сказал 

мне тогда, что до молебна перед войсками 

священники молились и постились неделю». 

А вот как видел всё это другой очевидец — 

участник штурма Кенигсберга Николай Бу-

гаенко. «7 апреля, на Благовещение, мы 

ждали боя. Вдруг видим: вдоль линии фрон-

та движется крестный ход — впереди пра-

вославные священники. За ними — верени-

ца людей с иконами, крестами и хоругвями 

в руках. Это было так неожиданно! Как буд-

то и нет войны — никто не стреляет, ясно 

различимы слова молитв, песнопений. … А 

дальше произошло нечто совсем невероят-

ное. Фашисты вдруг … побросали оружие 

(орудия их тоже замолкли) и с криком «Ма-

донна!» побежали прочь. С громовым 

«Ура!» мы бросились за ними. Без единого 

выстрела взяли тот участок фронта…». По 

свидетельству офицера, ещё одного свиде-

теля тех событий, пленные немцы рассказы-

вали: «Перед самым русским штурмом в не-

бе появилась Мадонна (так они называют 

Богородицу). Во время этого явления немцы 

падали на колени и многие поняли, в чем 

здесь дело и Кто помогает русским!». Вадим 

Васильев, ещё один участник, рассказывал: 

«На передовую я попал в 1941 году в Под-

московье. Всю войну был истребителем 

танков. Дослужился до звания капитана. 

Под Кенигсбергом плотность нашего огня 

была высочайшая. Снаряды летали над на-

ми, а мы сидели в окопе. Я поднял голову и 

вдруг увидел, как облака раскрылись, и на 

небе появился образ Пресвятой Богородицы. 
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Сразу подумал, — наверное, мама за меня 

молится. Она была верующая, а я — комсо-

молец. Стал оглядываться по сторонам на 

своих бойцов. И понял, что видел Ее только 

я. Видение длилось около получаса. Потом 

к нашим позициям вышли немецкие парла-

ментеры с белым флагом. Говорят: «Прими-

те нас в плен». Видим за ними много немцев 

— полк или даже больше. А нас всего пяте-

ро, и мы растерялись поначалу, но велели 

им бросить оружие»
1
. 

Таким образом, на протяжении многих 

веков военное духовенство оказывало пози-

тивное психологическое влияние на воин-

ский дух, на морально-психологическое со-

стояние личного состава, на достижение по-

беды в бою. 

Среди множества психологических 

средств влияния на души и сердца воинов, 

используемых военным духовенством и по-

казывающих высокий результат, можно ука-

зать, прежде всего, на следующие:  

1. Молитва, как живое общение челове-

ка с Всемогущим Богом, делает человека 

религиозным. Молитва как уединённая (ке-

лейная), так и общая (литургия, молебен, 

панихида и др.), влияя на духовную струк-

туру личности и ее развитие, создает уста-

новку на преодоление негативной ситуации 

через осознание того, что Бог всегда со 

мной. С одной стороны, в молитве человек 

беседует с Богом, а с другой — молитвою 

он и одушевляется. Еще афонские старцы 

говорили о молитве как об источнике силы, 

с помощью которого даются и вера, и тер-

пение и храбрость. 

2. Покаяние, как средство совладания 

со стрессом, играет большую роль в снятии 

негативных эмоций, сопутствующих стра-

данию военнослужащих, таких как страх, 

гнев, импульсивность, чувство вины и сты-

да, в предотвращении девиантного поведе-

ния и является сдерживающим фактором 

для роста разного рода извращений. Покая-

ние выражается в очищении души от грехов 

через исповедь с целью достижения умиро-

                                                           
1
 См. подробнее: Фарберов А. Молебен у стен Ке-

нигсберга // Русь Державная. 2006. Май // URL: 

http://rusderjavnaya.ru/news/moleben_u_sten_kenigsberga/

2016-04-05-2185 (дата обращения: 2 марта 2017 г.). 

творения. Задача военного священника — 

помочь военнослужащему освободиться от 

патологического чувства вины, осознать 

причину отрицательных переживаний, свя-

занных с угрызениями совести, способствуя 

более полному раскаянию, так как лишь по-

бедив зло в своей душе, обретая свободу и 

получив исцеление, человеческая личность 

возрождается и приобретает способность к 

справедливому применению силы. 

3. Проповедь, как возбуждение на-

дежды в помощь Бога, через внушающую 

силу слова священника, поднимает боевой 

дух воинов, нацеливая их на преодоление 

трудностей, посредством влияния на их 

мыслительные процессы и нравственные 

чувства. При этом труд проповедника в бое-

вых условиях имеет свои особенности. 

Строя проповедь на основании христиан-

ского учения, священник должен приспосо-

бить ее к экстремальным условиям и по-

требностям военнослужащих, находящихся 

под воздействием стресс-факторов боевой 

обстановки. Следовательно, качество про-

поведи повлияет на формирование мотивов 

боевой деятельности воинов и будет укреп-

лять в них стойкость в вере, силу духа и на-

правленность на альтруизм, в то же время, 

выполняя роль утешения в перенесении тя-

гот военного времени. 

4. Укрепление в вере. Жертвенная лю-

бовь к Богу и ближним, включая патрио-

тизм, лежит в основе непобедимого воин-

ского духа, готовности в любой момент от-

дать свою жизнь за веру, за ближних, за 

свой народ, за своё Отечество. Говоря о та-

ком феномене, как сила духа, мы вспомина-

ем множество подвигов наших соотечест-

венников. Как известно, главная задача про-

тивника — это, прежде всего, слом духов-

ной защиты воина. Крепкий в вере воин 

способен не только мужественно претерпе-

вать ситуацию, но и искать пути к ее актив-

ному изменению, к духовному и физиче-

скому сопротивлению противнику. Это 

происходит благодаря религиозному ос-

мыслению своего долга. Стоит вспомнить 

подвиг Евгения Родионова, который не пре-

дал свою веру в жесточайших условиях 

плена и при этом одержал духовную победу 

над своими врагами,  не был сломлен мо-
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рально, не снял с себя креста. Но прежде он 

победил самого себя, победил свой страх 

перед страшным испытанием и помог своим 

товарищам устоять в этой духовной брани. 

Здесь речь идет уже о высшем проявлении 

духовного подвига — мученичестве. Воин 

принимает ответственность за свою дея-

тельность и за конечный итог своей жизни, 

реализуя ее смысл. Это достигается через 

механизм принятия решений с учетом всего 

предыдущего жизненного опыта, воздейст-

вия всех латентных факторов в процессе 

смыслообразования, в числе которых можно 

отметить влияние священника, наставляю-

щего и укрепляющего в вере военнослужа-

щего. 

5. Вера в бессмертие и спасение челове-

ческой души. Как известно, на войне страх 

смерти проявляется сильнее всего. Воина 

страшит, прежде всего, неизвестность и под 

воздействием стресс-факторов он может по-

терять способность к осмыслению происхо-

дящего. И здесь огромное значение приоб-

ретает религиозная вера, которая поддержи-

вает дух в минуту смертельной опасности и 

дает силы выполнить боевую задачу или 

мужественно умереть. Именно  вера в бес-

смертие и спасение своей души  способна 

победить страх, открыть дорогу мужеству, 

героизму воинов,  обеспечить победу в бою. 

Как справедливо указывает А. А. Смирнов, 

священник любой церкви, а корабельной в 

особенности, уже сам по себе — постоянное 

напоминание о бессмертии души и возмож-

ности её спасения
1
. 

В целях обеспечения использования во-

енным духовенством указанных психологи-

ческих средств достижения победы в бою 

как государством, так и священноначалием 

принимались соответствующие правовые 

документы, использовались правовые сред-

ства, велась соответствующая правовая ра-

бота. Результатом этой работы явились Ус-

тав воинский 1716 г., Морской устав 1720 г., 

утверждённое в 1812 г. Александром I Уч-

реждение для управления большой дейст-

                                                           
1
 Смирнов А. А. Послушники Андреевского флага: 

корабельные священники Российского император-

ского флота. СПб. : Морское наследие, 2016. С. 9. 

вующей армии
2
, Высочайше утверждённое 

12 июня 1890 г. Положение об управлении 

церквами и духовенством военного и мор-

ского ведомств и другие акты, где преду-

сматривались должности военного духовен-

ства в войсках как в мирное, так и в военное 

время, их основные задачи и обязанности. В 

этой правовой работе принимало активное 

участие и священноначалие. Так, например, 

круг обязанностей священника на войне из-

ложен Протопресвитером Военного и Мор-

ского духовенства в указании духовенству 

действующей армии от 21 июля 1914 г. № 1, 

в котором предписывалось, что все священ-

нослужители всегда должны помнить: 1) что 

война решает участь народа; 2) что исход 

войны зависит от воли Божией и от напря-

жения сил народных. Отсюда долг военного 

священника: а) непрестанно молиться, что-

бы Господь не оставил Своею милостью 

нашу Родину и Армию, и б) всячески и сло-

вом, и делом содействовать подъёму духов-

ных сил воинской части, при которой он со-

стоит
3
.  

Роль религиозного фактора и значение 

военного духовенства настолько велики в 

военном деле, что командование и прави-

тельственные структуры часто просили об 

увеличении числа военных священнослужи-

телей в войсках. В 1756 г. Сенат обращался 

в Св. Синод с просьбою о назначении в ка-

ждый полк к положенному числу ещё по 

одному священнику, так как «одним попом 

исправиться не можно»
4
. Подобная ситуа-

ция с нехваткой военных священников была 

отмечена Русским Заграничным Церковным 

Собранием, которое на своём очередном за-

седании 2 декабря 1921 г. постановило: «Во 

всех воинских частях, военных лагерях, 

учебных заведениях и больницах, численно-

                                                           
2
 Учреждение для управления большой действующей 

армии. СПб. : Медицинская типография, 1812.  
3
 Руководственные указания духовенству дейст-

вующей армии. М. : Типография Штаба Московского 

Военного Округа, 1916. С. 3—5. 
4
 Невзоров Н. Исторический очерк управления ду-

ховенством военного ведомства в России. СПб. : Ти-

пография Ф. Г. Елеонскаго и А. И. Поновицкаго, 

1875. С. 5—6. 
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стью не менее 400 человек должны быть 

свои штатные священники»
1
. 

Вместе с тем, чтобы воспитывать в вои-

нах такие высокие воинские качества, гото-

вить героев и подвижников, чтобы укреп-

лять боевой дух войск, военное духовенство 

само должно обладать подобными качест-

вами в ещё большей степени, чем воины. 

Ведь учить личный состав необходимо, 

прежде всего, личным примером, личным 

бесстрашием, личным мужественным пере-

несением тягот и лишений военной службы, 

суровых боевых условий, личным героиз-

мом, личными подвигами и силой веры, ко-

торая «без дел мертва есть» (Иак 2; 26).  

Одним словом, доказывая свою веру 

личными подвигами на поле боя, военному 

священнику необходимо постоянно повы-

шать свои личные волевые и моральные ка-

чества, с особенной тщательностью испол-

няя заповедь Христа: «будьте совершенны, 

как совершен Отец ваш Небесный» (Мф 5; 

48). Вместе с тем, критические минуты или 

целые часы боя — как раз и показывают 

уровень этого совершенства не только у 

воинов, но и у военных священников. По-

этому морально-психологическое состояние 

военного духовенства должно быть гораздо 

выше, чем у окормляемого им личного со-

става. Ведь ему необходимо в боевых усло-

виях не только вдохновлять воинов на под-

виг, настраивать на победу, укреплять веру 

в Бога, но и исполнять свой пастырский 

долг прямо на поле боя, нередко под пулями 

и разрывами снарядов. 

В противном случае, при отсутствии у 

военного священнослужителя необходимых 

качеств, он может подать плохой пример — 

страха, деморализации, паники, оставления 

места службы и т.п. и негативно повлиять 

на личный состав, на результаты боя, на ис-

ход сражения. Может произойти и ситуация, 

показанная Христом в притче о добром пас-

тыре и наёмнике, из которой видно, что 

«пастырь добрый полагает жизнь свою за 

овец. А наемник, не пастырь, которому ов-

цы не свои, видит приходящего волка, и ос-

                                                           
1
 Законодательство Русской Православной Церкви 

Заграницей (1921—2007) / сост. Д. П. Анашкин.  

М. : Изд. ПСТГУ, 2013. С. 130. 

тавляет овец, и бежит; и волк расхищает 

овец, и разгоняет их. А наемник бежит, по-

тому что наемник, и нерадит об овцах» (Ин 

10; 11―13). Поэтому перед военным духо-

венством, священноначалием и командова-

нием во всей своей остроте встаёт проблема 

качественного отбора священников в вой-

ска.  

Кроме того, очень востребованной в на-

стоящее время является разработка про-

граммы психологической подготовки по-

мощников командиров частей по работе с 

верующими военнослужащими для повы-

шения эффективности их деятельности в 

районе боевых действий. Требует своего 

решения так же и проблема выработки, вне-

дрения правовых средств, помогающих 

обеспечить наличие в войсках штатных во-

енных священников, способных по своим 

личным качествам решать свои задачи в 

боевых условиях с риском для жизни. 

Так, например, осенью 2009 г. по ини-

циативе Патриарха Кирилла штаб Северо-

Кавказского военного округа организовал 

для священников сборы по подготовке к ра-

боте в армии. На архиереев Южного феде-

рального округа была возложена обязан-

ность выдвинуть 30 кандидатур военных 

священников. «К сожалению, — отмечает 

Патриарх Кирилл, — по прибытии на сборы 

оказалось, что большинство священников не 

представляют себе, куда и зачем они прие-

хали. В итоге большинство из них попросту 

уехали со сборов, пояснив, что не могут по-

нести такой службы»
2
. 

А вот другой пример времён Первой 

мировой войны — из боевых будней воен-

ного священника 439-го пехотного Илецко-

го полка Михаила Дудицкого. В бою у сты-

ка Ронских дорог 10 января 1917 г., под 

сильным артиллерийским огнём противника 

Илецкий полк понёс большие потери, как в 

нижних чинах, так и в офицерском составе. 

Тогда отец Михаил взял всю инициативу 

управления полком на себя. Вначале он 

обошёл все позиции, ободряя и воодушев-

                                                           
2
 Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на Архие-

рейском совещании 02.02.2010 // URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/1061651.html (дата 

обращения: 12 марта 2017 г.). 
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ляя солдат. Когда же 6-я рота, высланная из 

резерва на поддержку, потеряла при своём 

движении всех офицеров и рассеялась по 

лесу, отец Михаил под сильнейшим огнём 

противника собрал всю роту и лично отвёл 

её в передовые окопы. Это было очень свое-

временно, поскольку рота смогла оказать 

помощь полку в самый критический момент 

боя. Когда же 12 января выяснилось, что 

необходимо выслать последний резерв, 

священник сам повёл полуроту 438-го пе-

хотного Охтенского полка. Под сильнейшим 

огнём противника отец Михаил довёл полу-

роту до передовых цепей. Влив эту подмогу 

в поредевшие цепи полка, священник повёл 

солдат в контратаку на противника, во мно-

го раз превосходившего их численностью. 

Во время атаки сам отец Михаил был ранен 

осколком артиллерийского снаряда, но нем-

цы были отброшены. К этому времени при-

был офицер, и отец Михаил передал ему 

командование полком. За свой подвиг иерей 

Михаил Дудицкий был награждён орденом 

святого Георгия 4-й степени
1
. 

Воспитание высоких качеств, способ-

ных обеспечить подобную работу военного 

духовенства в боевых условиях, требует ог-

ромного труда, систематической и плано-

мерной подготовки соответствующих кад-

ров, качественного отбора военных священ-

ников для выполнения своих пастырских 

обязанностей в боевых условиях. Чтобы 

воспитывать в воинах непобедимый воин-

ский дух, вести их к победам на поле брани 

военное духовенство должно обладать соот-

ветствующими качествами, само являть по-

добающий пример для воинов. Это хорошо 

понимало командование, которое предъяв-

ляло к военному духовенству достаточно 

высокие требования и закрепляло их в соот-

ветствующих правовых документах.  

Как отмечал в ХIХ в. Н. Невзоров, во-

енное начальство внимательно следило за 

исправностью полкового духовенства: оно 

не только не терпело священников, пре-

дающихся какой-либо страсти, но желало 

видеть в них людей умственно развитых, 

                                                           
1
 Протоиерей Николай Агафонов. Ратные подвиги 

православного духовенства. М. : Благовест, 2013.  

С. 188—189. 

так что не получивших школьного образо-

вания совершенно запрещалось принимать в 

полки на церковно-служительские должно-

сти. Воинский устав требовал от полковых 

священников «непорочной, трезвой и уме-

ренной жизни». Св. Синод предписывал 

епархиальным преосвященным, чтобы по-

следние назначали в полки священников 

«искусных» и известных им по своему бла-

гонравному поведению, которое должно 

служить примером. За неотправление бого-

служения, «без знатной причины», священ-

ник подвергался рублёвому штрафу в поль-

зу госпиталя, в случае же нетрезвого пове-

дения, во время отправления богослужения, 

после вторичного замечания, «виновный 

отсылался к духовному суду и лишался сво-

его чина и достоинства». При этом, как ука-

зывает Н. Невзоров, правительство, как са-

мо высоко смотрело на пастыря, так стара-

лось и войску внушить к нему такое же 

уважение, почему за оскорбление духовного 

лица виновный подвергался, по уставу, 

двойному наказанию
2
. 

Таким образом, с помощью правовых 

средств в царской России предпринимались 

меры по отбору лучших представителей в 

состав военного духовенства, по повыше-

нию к ним требовательности и личной их 

ответственности, а также по возвышению 

авторитета военного священнослужителя в 

войсках.  

Такое повышенное внимание и забота 

государства возникала не на пустом месте, а 

были обусловлены той огромной ролью, ко-

торую играют личные качества военного 

священника, его морально-психологическое 

состояние в военном деле, особенно на поле 

боя. Представляется важным данный опыт 

психологической и правовой работы тща-

тельно исследовать и плодотворно исполь-

зовать применительно к современным по-

требностям войск и обороны страны, а так-

же выработать действенные правовые сред-

ства помогающие командованию и военно-

му духовенству на высоком уровне поддер-

                                                           
2
 Невзоров Н. Исторический очерк управления ду-

ховенством военного ведомства в России. СПб. : Ти-

пография Ф. Г. Елеонскаго и А. И. Поновицкаго, 

1875. С. 6—8. 
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живать во время боя высокое морально-

психологическое состояние воинов, боевой 

дух войск.  

Выводы:  

1. Религиозный фактор, как свидетель-

ствует история, играет важную роль в воо-

ружённом конфликте, воздействуя на мо-

рально-психологическое состояние воинов, 

их волю и поведение, в связи с чем не мо-

жет игнорироваться государством, но под-

лежит научному исследованию и правиль-

ному использованию в деле военного строи-

тельства, в боевой обстановке, в т.ч. и с по-

мощью правовых средств.  

2. Военное духовенство является мощ-

ным, выработанным временем на полях 

сражений, организационно-правовым сред-

ством достижения победы путём призыва-

ния помощи Божией и повышения тем са-

мым психологических возможностей войск, 

скрытого духовного потенциала личного 

состава — с помощью специфических рели-

гиозных способов воздействия на сознание 

и волю воинов, на их поведение. 

3. На протяжении многих веков в ре-

зультате кропотливой правовой работы вслед 

за складывающейся практикой совершенст-

вовались организационные формы и виды 

деятельности военного духовенства, закреп-

ляясь в государственно-правовых и церков-

ных документах, источниках права, что в 

свою очередь свидетельствует о необходи-

мости дальнейшего совершенствования пра-

вовой работы в этой сфере с учётом меняю-

щихся политических и правовых режимов, 

форм и способов вооружённой борьбы, усло-

вий деятельности военного духовенства.  

4. Служба войсковых священников за-

нимает особое место в системе психологи-

ческого сопровождения деятельности войск, 

поддерживая психологическую устойчи-

вость и своевременное восстановление ду-

ховных сил личного состава, что входит в 

основные задачи морально-

психологического обеспечения Вооружен-

ных сил Российской Федерации. 

5. Возможность решения указанных в 

статье проблем видится в использовании 

военным священником православного опы-

та для преодоления негативных и деструк-

тивных переживаний личного состава  и 

создания психологических условий для 

формирования механизмов совладания во-

еннослужащих со стресс-факторами боевой 

обстановки. 

6. Для повышения эффективности вы-

полнения пастырских обязанностей в бое-

вых условиях требуется описание психоло-

гических особенностей  деятельности воен-

ных священников частей и создание про-

граммы психологической подготовки по-

мощников командиров по работе с верую-

щими военнослужащими. 
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На современном этапе терроризм и экс-

тремизм представляют собой сложившиеся 

негативные социально-политические явле-

ния, несущие угрозу национальным интере-

сам Российской Федерации. Следует согла-

ситься с результатами исследований многих 

авторов, которые считают, что терроризм 

является крайней формой проявления экс-

тремизма
1
. При этом авторами обоснованно 

отмечается, что количество, территориаль-

ные границы проведения и сами масштабы 

террористических акций, осуществляемых 

различными радикальными группами и тер-

рористами-одиночками, демонстрируют ди-

намику роста. 

                                                           
1
 См. напр.: Назиров Д. Проблемы терроризма, рели-

гиозного экстремизма и пути их преодоления : дис. ... 

д-ра философ. наук. Душанбе, 2009; Писаренко О. Н. 

Терроризм как крайняя форма выражения экстре-

мизма // Научные проблемы гуманитарных исследо-

ваний. Изд.: Институт региональных проблем рос-

сийской государственности на Северном Кавказе. 

2010. № 10. С. 241—248; Похилько А. А. Терроризм 

как разновидность экстремизма // Молодой ученый. 

2014. № 3. С. 743—747; Римский А. В., Артюх А. В. 

Экстремизм и терроризм: понятие и основные формы 

проявления // Научные ведомости Белгородского 

государственного университета. Серия: Философия. 

Социология. Право. 2009. Вып. № 16 (71). 

Преступления террористической и экс-

тремистской направленности приобретают 

трансграничный и транснациональный ха-

рактер, представляя, таким образом, угрозу 

пограничной и военной безопасности Рос-

сийской Федерации как составным компо-

нентам национальной безопасности госу-

дарства, о чем свидетельствуют и исследо-

вания в данной области
2
. 

                                                           
2
 См. напр.: Бараненков В. В. Комментарий к ст. 2 

Федерального закона «О федеральной службе безо-

пасности» // ФСБ России. Правовое регулирование 

деятельности федеральной службы безопасности по 

обеспечению национальной безопасности Россий-

ской Федерации :  науч.-практ. комментарий / под 

ред. В. Н. Ушакова, И. Л. Трунова. М. : Эксмо, 2006; 

Горбунов Ю. С. Терроризм и правовое регулирова-

ние противодействия ему : монография. М. : Моло-

дая гвардия, 2008; Долгова А. И. Криминологические 

оценки организованной преступности и коррупции, 

правовые баталии и национальная безопасность. М. : 

Российская криминологическая ассоциация, 2011; 

Дьяков С. В. Государственные преступления (против 

основ конституционного строя и безопасности госу-

дарства) и государственная преступность. М., 2010; 

Сундиев И. Ю. Террористическое вторжение: кри-

минологические и социально-политические аспекты 

проблемы : монография. М., 2008; Устинов В. В. 

Россия: 10 лет борьбы с международным террориз-

мом. М. : ОЛМА Медиа Групп, 2008 и др. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=873206
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=873206
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В современных условиях изменяются 

классические формы войны, развязываемой 

в целях очередного мирового переустройст-

ва. В пограничном пространстве Российской 

Федерации отмечены случаи вооруженного 

вторжения нерегулярных сил с участием 

граждан (подданных) иностранных госу-

дарств. Попытки создания новых государст-

венно-территориальных образований — от 

«Великого исламского халифата» до «Има-

рат Кавказ» — были направлены на измене-

ние конституционного строя и территори-

альной целостности Российской Федерации. 

В соответствии с классификацией междуна-

родных преступлений можно определить 

такие попытки как проявления транснацио-

нальной организованной преступности в по-

граничной сфере
1
. 

Через транснациональную организован-

ную преступную деятельность осуществля-

ется разведывательная и иная особо опасная 

деятельность, посягающая на различные 

объекты уголовно-правовой охраны Россий-

ской Федерации. В условиях глобализации 

происходит трансформация транснацио-

нальной организованной преступности, 

расширяющей сферы влияния путем про-

никновения во властные структуры, финан-

совые и экономические институты, установ-

ления связей с террористическими органи-

зациями
2
. Таким образом, рассматриваемые 

сложные общественно опасные явления ох-

ватывают деятельность, направленную на 

решение политических, экономических и 

других вопросов террористическими мето-

дами и способами.  

Особое значение в рамках рассматри-

ваемого вопроса имеют Федеральный закон 

от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противо-

действии экстремистской деятельности» и 

Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-

ФЗ «О противодействии терроризму». В 

указанных нормативных правовых актах за-

                                                           
1
 Транснациональная организованная преступность в 

пограничной сфере Российской Федерации: уго-

ловно-правовые и криминологические аспекты : мо-

нография / под общ. ред. И. В. Щеблыкиной. Голи-

цыно : ГПИ ФСБ России, 2015. С. 5. 
2
 Концепция внешней политики Российской Феде-

рации, утвержденная Указом Президента Российской 

Федерации от 30 ноября 2016 г. № 640.  

конодатель определил правовые и организа-

ционные основы противодействия экстре-

мизму и терроризму, установил ответствен-

ность за осуществление экстремистской и 

террористической деятельности. В них так-

же закреплен механизм государственного 

противодействия экстремизму и террориз-

му. 

Федеральный закон «О противодейст-

вии экстремистской деятельности» в переч-

не основных используемых понятий и в тек-

сте самого закона не содержит определения 

противодействия экстремистской деятель-

ности. Но, учитывая то обстоятельство, что 

терроризм как особо опасное преступное 

явление является крайним проявлением экс-

тремизма и Федеральный закон «О проти-

водействии терроризму» по времени приня-

тия относится к более позднему периоду, то 

по аналогии права и аналогии закона можно 

обоснованно утверждать, что понятие «про-

тиводействие терроризму» в полной мере 

охватывает и раскрывает термин «противо-

действие экстремизму». 

В соответствии с действующим законо-

дательством, противодействие экстремизму 

и его крайнему проявлению — терроризму, 

это одна из основных задач федеральной 

службы безопасности
3
. О масштабах работы 

можно судить по итоговым цифрам: в про-

шлом году удалось предотвратить 16 терак-

тов и еще 45 преступлений террористиче-

ской направленности, которые готовились в 

нашей стране
4
. 

Действительно, как пишет О. В. Дама-

скин: «силовые структуры России ежегодно 

предотвращают десятки террористических 

акций и подавляют выявляемые организа-

ции вооруженных террористов. Однако, не-

обходимо конкретное представление о тех 

социально-мировоззренческих истоках, ко-

                                                           
3
 Федеральные законы «О федеральной службе 

безопасности»; «О противодействии экстремистской 

деятельности»; «О противодействии терроризму». 
4
 Президент выступил на коллегии ведомства, где 

отчитались о предотвращенных в прошлом году те-

рактах, пойманных иностранных агентах и новых 

компьютерных угрозах // URL: https://www.1tv.ru/ 

news/2017-02-16/320047-vladimir_putin_postavil_ 

pered_fsb_zadachu_zhestko_presekat_proyavleniya_ekst

remizma. Дата публикации 17.02.2017 (дата обраще-

ния: 2 марта 2017 г.). 

https://www.1tv.ru/%20news/2017-02-16/320047-vladimir_putin_postavil_%20pered_fsb_zadachu_zhestko_presekat_proyavleniya_ekstremizma.%20Дата%20публикации%2017.02.2017
https://www.1tv.ru/%20news/2017-02-16/320047-vladimir_putin_postavil_%20pered_fsb_zadachu_zhestko_presekat_proyavleniya_ekstremizma.%20Дата%20публикации%2017.02.2017
https://www.1tv.ru/%20news/2017-02-16/320047-vladimir_putin_postavil_%20pered_fsb_zadachu_zhestko_presekat_proyavleniya_ekstremizma.%20Дата%20публикации%2017.02.2017
https://www.1tv.ru/%20news/2017-02-16/320047-vladimir_putin_postavil_%20pered_fsb_zadachu_zhestko_presekat_proyavleniya_ekstremizma.%20Дата%20публикации%2017.02.2017
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торые питают современные формы мусуль-

манского экстремизма, фундаментализма и 

терроризма. Незнание их или игнорирова-

ние ведет к существенным просчетам в тео-

рии и практике противодействия экстре-

мизму и терроризму»
1
. При этом необходи-

мо подчеркнуть, что Федеральная служба 

безопасности Российской Федерации не 

действует изолированно от других мини-

стерств и ведомств, а является частью обще-

государственной системы противодействия 

терроризму. 

В связи с изложенным, в рамках обще-

государственной системы противодействия 

терроризму представляется важной разра-

ботка стратегических основ преодоления 

идеологии терроризма. В связи с этим необ-

ходимо разработать и внедрить на общего-

сударственном уровне Стратегию противо-

действия терроризму и экстремизму, четко 

разграничивающую полномочия и пределы 

компетенции субъектов ее реализации, оп-

ределяющую порядок взаимодействия меж-

ду субъектами, международными организа-

циями, общественными объединениями и 

гражданами. 

Федеральный закон «О противодейст-

вии терроризму» определил круг субъектов 

из числа государственных органов исполни-

тельной власти, в компетенцию и непосред-

ственные обязанности которых входит реа-

лизация комплекса мер по противодействию 

терроризму с учетом их ведомственной 

принадлежности, специфики деятельности и 

круга полномочий, определенного государ-

ством. 

С учетом того, что именно на погранич-

ные органы возложены функции по охране 

Государственной границы Российской Фе-

дерации и границ государств-участников 

СНГ на основе двусторонних договоров, ор-

ганизация пропуска лиц, транспортных 

средств, грузов, товаров и животных через 

Государственную границу Российской Фе-

дерации, проведение разведывательной, 

контрразведывательной и оперативно-

разыскной деятельности, можно обоснован-

                                                           
1
 Дамаскин О. В. Россия в современном мире: про-

блемы международной и национальной безопасности : 

монография. М. : ПА ФСБ России, 2016. С. 52. 

но утверждать, что именно на пограничные 

органы возложены основные функции по 

обеспечению пограничной безопасности, 

являющейся составной частью националь-

ной безопасности Российской Федерации. 

Большой объем и напряженность работы в 

отношении задач по созданию современной 

системы охраны государственных рубежей 

способствовали определению приоритетов в 

работе пограничных органов федеральной 

службы безопасности. Именно пограничные 

органы выполняют первоочередные задачи 

по противодействию преступлениям терро-

ристической и экстремистской направлен-

ности и в силу закона наделены приоритет-

ными полномочиями в данной сфере. 

Данную позицию подтверждает и Н. Ю. 

Царенкова, которая рассматривает функции 

пограничных органов в системе обеспече-

ния национальных интересов Российской 

Федерации в пограничной сфере и отмечает, 

что «наиболее главными из них являются 

такие, как: борьба с разведкой и подрывной 

деятельностью иностранных спецслужб, ор-

ганизаций, государств, незаконной деятель-

ностью преступных организаций, группиро-

вок и отдельных граждан на государствен-

ной границе; создание масштабной уком-

плектованной армии пограничных войск и 

централизованной системы управления вой-

сками; усовершенствование форм и спосо-

бов по охране границ России и экономиче-

ской зоны; работа по повышению качества 

пограничного контроля и деятельность по 

его соответствию международным нормам и 

стандартам; деятельность по развитию в 

сфере сотрудничества с пограничными вой-

сками государств и координация деятельно-

сти, касающаяся охраны внешних границ и 

экономических зон государств СНГ; созда-

ние с помощью сил и средств министерств и 

ведомств Российской Федерации усовер-

шенствованных систем по освещению об-

становки в территориальных, внутренних 

водах и исключительной экономической зо-

не
2
. 

                                                           
2
 Царенкова Н. Ю. Пограничные органы ФСБ России 

в системе обеспечения национальных интересов 

Российской Федерации в пограничной сфере // Госу-

дарство и право в XXI веке. 2016. Вып. № 1. С. 52—

53. 
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В соответствии с выполнением возло-

женных на них задач, пограничные органы 

участвуют в деятельности по разработке и 

реализации государственной пограничной 

политики, пограничных основ России, со-

ставлению законодательных актов и других 

правовых документов, касающихся вопро-

сов охраны государственной границы и раз-

работки мер по предупреждению и пресече-

нию незаконного пересечения государст-

венной границы в соответствии с установ-

ленным пограничным режимом в пунктах 

пропуска через государственную границу 

России. Именно по этим причинам заслужи-

вают внимания и обсуждения некоторые во-

просы и проблемы, которые поднимает ав-

тор проекта Стратегии противодействия 

транснациональной криминальной деятель-

ности в Российской Федерации
1
. 

В связи с тем, что основными формами 

проявления терроризма и экстремизма на 

государственной границе и приграничной 

территории являются: деятельность неза-

конных вооруженных формирований в раз-

личных видах ее проявления; деятельность 

трансграничных организованных преступ-

ных группировок; деятельность по недопу-

щению проникновения на территорию Рос-

сийской Федерации незаконных мигрантов, 

соответственно, объектами борьбы с терро-

ризмом и экстремизмом будут являться не-

законные вооруженные формирования, 

трансграничные организованные преступ-

ные группировки и незаконные мигранты, 

осуществляющие свою деятельность терро-

ристической и экстремистской направлен-

ности на государственной границе и при-

граничной территории. Следовательно, вы-

шеизложенное подтверждает, что в системе 

субъектов противодействия терроризму и 

экстремизму, как видам транснациональной 

криминальной деятельности, пограничные 

органы занимают особое место
2
. 

                                                           
1
 Холопова Е. Н., Свиязов Д. А., Курда В. В. О воз-

можности совершенствования проекта «Стратегии 

противодействия транснациональной криминальной 

деятельности в Российской Федерации» // Библиоте-

ка криминалиста. Научный журнал. М. : Юрлитин-

форм, 2017. № 2 (31). С. 14—23. 
2
 Там же. С. 16. 

Кроме того, следует согласиться с мне-

нием И. В. Петрова, который указывает, что 

деятельность по охране государственной 

границы в обычных, т.е. мирных условиях 

— это по своему содержанию и направлен-

ности, прежде всего, правоохранительная 

деятельность, осуществляемая пограничны-

ми органами федеральной службы безопас-

ности как органом исполнительной власти, 

имеющим в своем распоряжении собствен-

ный аппарат для применения государствен-

ного принуждения
3
. 

Таким образом, в общегосударственной 

системе противодействия терроризму и экс-

тремизму пограничные органы ввиду спе-

цифики возложенных на них задач занима-

ют особое место и являются одним из клю-

чевых субъектов противодействия терро-

ризму и экстремизму, что подтверждается 

следующим: 

— пограничные органы входят в состав 

органов федеральной службы безопасности, 

на которые возложены основные задачи по 

борьбе с терроризмом и экстремизмом; 

— осуществляют руководящие функции 

в деятельности оперативных штабов в мор-

ских районах (бассейнах), в случаях преду-

смотренных законодательством Российской 

Федерации; 

— приоритетное направление деятель-

ности пограничных органов — охрана Госу-

дарственной границы Российской Федера-

ции, блокирование возможного въезда и 

(или) выезда лиц, имеющих террористиче-

ские и экстремистские устремления в ходе 

процедур пограничного контроля; 

— наличие у пограничных органов не-

посредственных задач по разработке и вне-

дрению наиболее эффективных инженерно-

технических средств охраны Государствен-

ной границы Российской Федерации; 

— именно на пограничные органы за-

конодательно возложены функции по осу-

ществлению международного и внутригосу-

дарственного информационного взаимодей-

ствия, обмену данными о лицах, пересе-

                                                           
3
 Петров И. В. Правовая природа оперативно-

розыскной деятельности пограничных органов феде-

ральной службы безопасности // Военное право. 

2010. № 4.  
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кающих Государственную границу Россий-

ской Федерации с террористическими и экс-

тремистскими намерениями; 

— пограничные органы участвуют в 

деятельности по разработке и реализации 

государственной пограничной политики, 

пограничных основ России, составлению 

законодательных актов и других правовых 

документов, касающихся вопросов охраны 

государственной границы и разработки мер 

по предупреждению и незаконному пересе-

чению в соответствии с установленным по-

граничном режимом;  

— одним из важнейших направлений 

деятельности пограничных органов является 

недопущение выезда граждан Российской 

Федерации за пределы страны и въезда в 

Российскую Федерацию лиц с целью уча-

стия в преступлениях террористической и 

экстремистской направленности; 

— пограничные органы наделены спе-

циальными полномочиями в сфере противо-

действия экстремизму и терроризму в про-

цессе осуществления оперативно-

служебной, оперативно-разыскной, разве-

дывательной, контрразведывательной дея-

тельности на приграничной территории. 

Необходимость эффективного взаимо-

действия пограничных органов федеральной 

службы безопасности и иных органов ис-

полнительной власти продиктована наличи-

ем у терроризма и экстремизма ряда специ-

фических особенностей, проявлениям кото-

рых может противостоять только совмест-

ная деятельность министерств и ведомств. К 

указанным характерным особенностям от-

носятся: 

— повышенная степень общественной 

опасности терроризма и экстремизма даже 

при условии нахождения их источников за 

пределами Российской Федерации; угрозы 

основам конституционного строя, террито-

риальной целостности и национальной 

безопасности Российской Федерации; 

— использование религиозно-

экстремистскими и террористическими ор-

ганизациями методов насилия для достиже-

ния своих политических целей; 

— существенное влияние зарубежных 

террористических и экстремистских струк-

тур, выступающих в качестве субъектов 

экстремизма, на деятельность российских 

религиозных экстремистских организаций, 

как в плане идеологической подготовки, так 

и в сфере материально-технического обес-

печения последних с целью посягательств 

на конституционный строй государства и 

основы государственного управления; 

— глобализация терроризма и экстре-

мизма, транснационализация данных пре-

ступных явлений, попытки зарубежных ре-

лигиозных экстремистов распространить 

свое влияние по всей территории Россий-

ской Федерации; 

— конспиративное использование тер-

рористическими и экстремистскими органи-

зациями опасных для личности, общества и 

государства форм и методов преступной 

деятельности, вербовка, обучение и пере-

правка в зарубежные государства граждан 

Российской Федерации с целью последую-

щего их вовлечения в террористическую 

деятельность. 

На основании вышеизложенного, осно-

вываясь на результатах изучения общетео-

ретических источников и аналитических ма-

териалов, можно сделать обоснованный вы-

вод о том, что в системе субъектов противо-

действия терроризму и экстремизму погра-

ничные органы федеральной службы безо-

пасности занимают особо важное место и в 

соответствии с действующим федеральным 

законодательством, в приоритетном порядке 

решают задачи по защите национальных ин-

тересов Российской Федерации в целом и 

обеспечению пограничной безопасности го-

сударства, в частности, от основных форм 

проявления терроризма и экстремизма на 

государственной границе и приграничной 

территории. 

При этом следует отметить, что пра-

вовое регулирование взаимодействия рос-

сийских правоохранительных субъектов 

противодействия экстремизму и терро-

ризму в ряде случаев пока еще строится 

без учета общности выполняемых задач. 

Требуют качественного улучшения, как 

нормативные правовые акты ФСБ России, 

так и нормативные правовые акты иных 

субъектов противодействия терроризму.  
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Федеральный закон от 6 марта 2006 г. 

№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму» 

в п. 1 ст. 3 определяет терроризм как идео-

логию насилия и практику влияния на орга-

ны государственной власти и местного са-

моуправления либо на международные ор-

ганизации в целях принятия ими решений в 

интересах террористов, когда это связано с 

устрашением населения и с иными формами 

насильственных действий. В нашей стране 

важнейшим нормативным документом, пре-

дусматривающим ответственность за со-

вершение террористических актов, является 

УК РФ, ст. 205 которого предусматривает 

ответственность и уголовное наказание за 

совершение актов терроризма. Фактически 

любое противоправное действие, содержа-

щееся в Конвенции 1988 г. и Протоколе к 

ней
1
, может подпадать под её действие при 

условии, что оно посягает на общественную 

безопасность, устрашает население или ока-

зывает воздействие на органы власти.  

В то же время, хотя терроризм пред-

ставляет собой идеологию насилия, но уго-

ловной ответственности подлежит только 

лицо, совершившее предусмотренные ст. 

205 УК РФ определенные действия, а имен-

но взрыв, поджог, другие действия, которые 

устрашают население, создают опасность 

гибели человека или способны причинить 

значительный имущественный ущерб либо 

                                                           
1
 Конвенция о борьбе с незаконными актами, направ-

ленными против безопасности морского судоходства 

1988 г. Ратифицирована Федеральным законом от 6 

марта 2001 г. № 22-ФЗ. 

вызвать наступление других тяжких послед-

ствий. Аналогичная трактовка террористи-

ческого акта приведена и в ст. 3 Конвенции 

1988 г. 

Квалифицированными составами тер-

рористического акта, предусмотренными в 

ч. 2 ст. 205 УК РФ, является совершение тех 

же, что и указанных в ч. 1 ст. 205 УК РФ 

действий, отягощённых следующими при-

знаками: 

— если они совершены группой лиц по 

предварительному сговору или организо-

ванной группой; 

— если повлекли за собой смерть чело-

века по неосторожности. Относительно 

данного квалифицирующего состава терро-

ристического акта имеются некоторые воз-

ражения. Если в части первой данной статьи 

прямо сказано, что террористические дейст-

вия создают опасность гибели человека, то, 

совершая их, виновный (виновные) вполне 

отдают себе отчёт о таких последствиях. 

Разве совершая взрыв при подходе к стан-

ции Ессентуки электрички Кисловодск — 

Минеральные Воды виновные не знали, что 

это не только может, но и обязательно при-

ведёт в гибели людей? (Тогда погибло 

больше четырёх десятков человек — В. С.). 

Ответ может быть только один — конечно 

знали и желали этого, поскольку в утренние 

часы все электрички переполнены. Разве 

может совершённый террористический акт 

относиться к преступлениям, которые могут 

повлечь смерть человека «по неосторожно-

сти»? Вряд ли это возможно, поскольку те-

http://docs.cntd.ru/document/901782447
http://docs.cntd.ru/document/901782447
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ракты всегда совершаются только с прямым 

умыслом и являются заранее спланирован-

ным преступлением; 

— если повлекли причинение значи-

тельного материального (имущественного, 

как сказано в законе) ущерба или если в ре-

зультате их совершения наступили иные 

тяжкие последствия. И здесь возникает 

вполне законный вопрос: а какой ущерб при 

совершении террористического акта счита-

ется значительным? Из чего должен исхо-

дить следователь и суд при определении ви-

да такого ущерба? Если из примечаний к ст. 

158 УК РФ — Кража, то это сумма равная и 

выше 5 тыс. руб. Но это же смешно. Если 

применять крупный ущерб, то это сумма 

свыше 250 тыс. руб. Но вряд ли совершён-

ный террористический акт приводит к тако-

му имущественному ущербу. Не как прави-

ло, а всегда при совершении указанных тер-

рористических действий ущерб многократ-

но, если не сказать тысячекратно, превыша-

ет приведённые суммы. Данный оценочный 

критерий ущерба нуждается в безотлага-

тельном законодательном определении.  

В ч. 3 ст. 205 УК РФ предусмотрены 

особо квалифицированные составы, кото-

рыми являются:  

— террористический акт, сопряжённый 

с посягательством на объекты использова-

ния атомной энергии, к которым относятся 

атомные электростанции, иные предпри-

ятия, которые используют атомную энер-

гию; 

— теракт, совершённый с использова-

нием ядерных материалов, радиоактивных 

веществ, источников радиоактивного излу-

чения;  

— теракт с использованием токсичных, 

отравляющих, ядовитых веществ либо опас-

ных биологических или химических ве-

ществ; 

— террористический акт с умышлен-

ным причинением смерти человеку.  

В последнем случае, по нашему мне-

нию, речь может идти о совершении убий-

ства в процессе осуществления террористи-

ческого акта. Помимо этого, законодатель 

предусмотрел в данном составе преступле-

ния использование при его совершении та-

ких орудий и средств (факультативных при-

знаков объективной стороны), как отрав-

ляющие, токсичные, ядовитые или отрав-

ляющие вещества, либо вещества химиче-

ского, ядерного или биологического проис-

хождения. Последнее вытекает из требова-

ний ст. 3 bis Конвенции 1988 г.  

В целях побуждения лиц, участвующих 

в подготовке террористических актов, к от-

казу от доведения этих преступлений до 

конца, законодатель предусмотрел возмож-

ность освобождения таких лиц от уголовной 

ответственности, но при наличии конкрет-

ных условий. Условиями являются позитив-

ное поведение данного лица, направленное 

на своевременное предупреждение о гото-

вящемся террористическом акте органов 

власти, а также иные способы предотвраще-

ния осуществления теракта; кроме того, не-

обходимо, чтобы в действиях этого лица не 

усматривался состав другого преступления. 

Это, так называемое, специальное освобож-

дение от уголовной ответственности, кото-

рое приведено законодателем в примечании 

к ст. 205 УК РФ. 

В Федеральном законе «О противодей-

ствии терроризму» законодательно закреп-

лены основы борьбы с терроризмом и от-

дельные аспекты её осуществления на море. 

В соответствии с п. 2 ст. 6 указанного Зако-

на, в целях недопущения террористических 

актов в территориальных морях и во внут-

ренних водных объектах Российской Феде-

рации возможно применение Вооружённых 

Сил Российской Федерации для обеспече-

ния безопасности национального судоход-

ства, а кроме того, для обеспечения безо-

пасности деятельности на объектах морской 

производственной сферы, которые распо-

ложены на континентальном шельфе нашей 

страны. К участию в антитеррористической 

деятельности привлекаются, прежде всего, 

корабли и подразделения Военно-Морского 

Флота России, специально подготовленные 

для выполнения этих задач. Моряки Воен-

но-Морского Флота постоянно принимают 

участие в проводимых антитеррористиче-

ских мероприятиях. 

Вооруженные Силы Российской Феде-

рации и части Военно-Морского Флота мо-

гут быть использованы и для недопущения 

передвижения какого-либо водного плава-
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тельного средства (судна) посредством его 

уничтожения. Однако сказанное возможно 

только в ситуации, когда такое судно не 

подчиняется требованиям о приостановле-

нии движения, и если имеется реальная, а не 

надуманная опасность наступления эколо-

гической катастрофы или гибели людей.  

Вопросы пресечения международной 

террористической деятельности за предела-

ми территориальных вод Российской Феде-

рации также осуществляется посредством 

применения Вооружённых Сил Российской 

Федерации в соответствии с международ-

ными договорами нашей страны с другими 

государствами.  

В законе предусматривается порядок 

компенсации ущерба от террористического 

акта физическим и юридическим лицам, по-

страдавшим от теракта, как и в ст. 8 bis 

Конвенции 1988 г. При этом, затраты на 

компенсацию морального вреда, причинен-

ного террористическим актом, производятся 

за счет тех, кто его совершил. 

Реализации положений Федерального 

закона «О противодействии терроризму» 

способствует постановление Правительства 

Российской Федерации от 6 июня 2007 г. № 

352 «О мерах по реализации Федерального 

закона «О противодействии терроризму». 

Постановление предусматривает, в каком 

порядке применяется оружие и боевая тех-

ника Вооружённых Сил России с целью ли-

квидации угрозы террористического акта в 

территориальном море, во внутренних во-

дах, на континентальном шельфе Россий-

ской Федерации; кроме того, для обеспече-

ния безопасности морского судоходства, а 

также в подводной среде. Применяются 

Вооружённые Силы и при пресечении актов 

терроризма. 

Процедуры, направленные на защиту 

морского судоходства и безопасности море-

плавания от преступных посягательств, 

осуществляют ФСБ России, МВД России, 

Минобороны России, Минтранс России, 

ФТС России, МИД России, МЧС России, 

СВР России. Эти ведомства осуществляют 

названные мероприятия в пределах своей 

компетенции или самостоятельно, или 

взаимодействуя с другими ведомствами и 

федеральными органами исполнительной 

власти и органами местного самоуправле-

ния. 

Решение проблем относительно защиты 

морского судоходства, если рассматривать 

эту деятельность с точки зрения государст-

венного управления и контроля, осуществ-

ляет Федеральное агентство морского и 

речного транспорта (Росморречфлот), как 

федеральный орган исполнительной власти, 

подведомственный Минтрансу России во 

взаимодействии с названными выше феде-

ральными исполнительными органами и 

Координационным советом по морской 

безопасности, в который входят представи-

тели вышеперечисленных государственных 

органов. А защита морского судоходства 

возложена на подразделения морской безо-

пасности Минтранса России и администра-

цию морских портов.  

Минтранс России вырабатывает и коор-

динирует с заинтересованными федераль-

ными органами исполнительной власти ме-

роприятия по обеспечению неприкосновен-

ности морского судоходства, которые учи-

тывают в обязательном порядке междуна-

родные стандарты и нормы в области море-

плавания и судоходства, а также различные 

руководства и рекомендации ИМО 

(International Maritime Organization, IMO). 

Руководит действиями сил и средств 

при совершении преступлений террористи-

ческого характера, угрожающих безопасно-

сти морского судоходства, или при возник-

новении непосредственной угрозы их со-

вершения, руководитель контртеррористи-

ческой операции, несущий персональную 

ответственность за ее проведение и резуль-

таты. «Руководитель контртеррористиче-

ской операции определяет структуру и по-

рядок работы оперативного штаба на период 

проведения контртеррористической опера-

ции, а также задачи и функции должност-

ных лиц, включенных в состав оперативного 

штаба»
1
. 

Руководитель контртеррористической 

операции привлекает к проведению контр-

террористической операции воинские части 

Вооруженных Сил Российской Федерации, 

                                                           
1
 Пункт 2 ст. 13 Федерального закона «О противо-

действии терроризму». 
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прежде всего Военно-Морского Флота и их 

подразделения в порядке, определённом 

нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, которые действуют в соот-

ветствии с уставами и приказами команди-

ров. 
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В целях консолидации усилий феде-

ральных органов исполнительной власти, 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, организаций и гра-

ждан Российской Федерации в сфере обес-

печения национальной безопасности Прези-

дент Российской Федерации своим Указом 

от 4 января 2016 г. № 683 утвердил Страте-

гию национальной безопасности Россий-

ской Федерации с основной задачей преодо-

леть последствия системного политического 

и социально-экономического возникшего 

кризиса в конца XX в., с целью остановить 

падение уровня и качества жизни россий-

ских граждан, остановить возрождающийся 

национализм, противодействовать сепара-

тизму и международному терроризму, пре-

дотвратить дискредитацию конституцион-

ного строя, сохранить суверенитет и терри-

ториальную целостность, восстановить воз-

можности по наращиванию своей конкурен-

тоспособности и отстаиванию националь-

ных интересов в качестве ключевого субъ-

екта формирующихся многополярных меж-

дународных отношений. 

В Стратегии говорится, что основными 

угрозами государственной и общественной 

безопасности являются: 

— разведывательная и иная деятель-

ность специальных служб и организаций 

иностранных государств, отдельных лиц, 

наносящая ущерб национальным интересам; 

— деятельность террористических и 

экстремистских организаций, направленная 

на насильственное изменение конституци-

онного строя Российской Федерации, деста-

билизацию работы органов государственной 

власти, уничтожение или нарушение функ-

ционирования военных и промышленных 

объектов, объектов жизнеобеспечения насе-

ления, транспортной инфраструктуры, уст-

рашение населения, в том числе путем за-

владения оружием массового уничтожения, 

радиоактивными, отравляющими, токсич-

ными, химически и биологически опасными 

веществами, совершения актов ядерного 

терроризма, нарушения безопасности и ус-

тойчивости функционирования критической 

информационной инфраструктуры Россий-

ской Федерации; 

— деятельность радикальных общест-

венных объединений и группировок, ис-

пользующих националистическую и рели-

гиозно-экстремистскую идеологию, ино-

странных и международных неправительст-

венных организаций, финансовых и эконо-

мических структур, а также частных лиц, 

направленная на нарушение единства и тер-

риториальной целостности Российской Фе-

дерации, дестабилизацию внутриполитиче-

ской и социальной ситуации в стране, вклю-

чая инспирирование "цветных революций", 

разрушение традиционных российских ду-

ховно-нравственных ценностей; 

— деятельность преступных организа-

ций и группировок, в том числе трансна-

циональных, связанная с незаконным обо-

ротом наркотических средств и психотроп-
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ных веществ, оружия, боеприпасов, взрыв-

чатых веществ, организацией незаконной 

миграции и торговлей людьми; 

— деятельность, связанная с использо-

ванием информационных и коммуникаци-

онных технологий для распространения и 

пропаганды идеологии фашизма, экстре-

мизма, терроризма и сепаратизма, нанесения 

ущерба гражданскому миру, политической и 

социальной стабильности в обществе; 

— преступные посягательства, направ-

ленные против личности, собственности, 

государственной власти, общественной и 

экономической безопасности; 

— коррупция; 

— стихийные бедствия, аварии и ката-

строфы, в том числе связанные с глобаль-

ным изменением климата, ухудшением тех-

нического состояния объектов инфраструк-

туры и возникновением пожаров. 

Сегодня как никогда главной задачей 

обеспечения государственной и обществен-

ной безопасности являются усиление роли 

государства в качестве гаранта безопасности 

личности и прав собственности, совершен-

ствование правового регулирования, преду-

преждения преступности, коррупции, тер-

роризма и экстремизма, распространения 

наркотиков и борьбы с такими явлениями, 

развитие взаимодействия органов обеспече-

ния государственной безопасности и право-

порядка с гражданским обществом, повы-

шение доверия граждан к правоохранитель-

ной и судебной системам Российской Феде-

рации, эффективности защиты прав и за-

конных интересов российских граждан за 

рубежом, расширение международного со-

трудничества в области государственной и 

общественной безопасности. 

Обеспечение этих задач достигается пу-

тем укрепления государственной и общест-

венной безопасности, которое осуществля-

ется путем повышения эффективности дея-

тельности правоохранительных органов и 

специальных служб, органов государствен-

ного контроля (надзора), совершенствова-

ния единой государственной системы про-

филактики преступности. 

В сфере государственной и обществен-

ной безопасности федеральные органы ис-

полнительной власти, на долгосрочную пер-

спективу должны исходить из необходимо-

сти постоянного совершенствования право-

охранительных мер по выявлению, преду-

преждению, пресечению и раскрытию актов 

терроризма, экстремизма, других преступ-

ных посягательств на права и свободы чело-

века и гражданина, собственность, общест-

венный порядок и общественную безопас-

ность, конституционный строй Российской 

Федерации.  

Для реализации этих задач необходимо 

укрепление национальной обороны, которое 

достигаться переходом Вооруженных Сил 

Российской Федерации, к качественно но-

вому облику, модернизации, развитием но-

вых военных технологий, методов ведения 

войны и подготовкой специалистов. 

Одним из федеральных органов испол-

нительной власти, отвечающих за обеспече-

ние этих задач, является Федеральная служ-

ба безопасности России. 

Исторический опыт предыдущих столе-

тий в обеспечении безопасности государст-

ва свидетельствует, что на современном 

этапе развития новых военных технологий, 

современных технических инновационных 

средств мы не можем не учитывать того 

факта, что есть и будут оставаться незаме-

нимым важным элементом обеспечения 

безопасности государства служебные жи-

вотные. 

Наиболее распространённым и приме-

няемым служебным животным в деятельно-

сти органов ФСБ России является служеб-

ная собака.  

Сегодня растет необходимость приме-

нения служебных собак в различных сферах 

деятельности правоохранительных органов 

и специальных служб, отвечающих за безо-

пасность государства, в сфере борьбы с 

внешними и внутренними угрозами
1
. 

Федеральным органам исполнительной 

власти, общественным объединениям на-

циональной системы кинологической дея-

тельности и собаководства в Российской 

Федерации в соответствии со п. 1 распоря-

жения Президента Российской Федерации 

                                                           
1
 Гурдин В. В. Служебная кинология в системе сил и 

средств обеспечения национальной безопасности : 

научно-практ. пособие. М. : УЦ Перспектива, 2013. 
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от 15 апреля 1996 г. № 191-рп «О нацио-

нальной системе кинологической деятель-

ности и собаководства в Российской Феде-

рации» предписано поддержать инициативу 

Российской лиги кинологов по созданию 

национальной системы кинологической дея-

тельности и собаководства в Российской 

Федерации. Согласно п. 3 данного распоря-

жения федеральным органам исполнитель-

ной власти, использующим служебных со-

бак в своей служебной деятельности, пред-

писано внести в установленном порядке со-

гласованные предложения о мерах по разви-

тию служебного собаководства. 

В настоящее время служебные собаки 

используются более чем в 12 федеральных 

органах исполнительной власти, в том числе 

ОАО «Российские железные дороги», аэро-

портами, нефтедобывающими и газодобы-

вающими компаниями, частными охранны-

ми предприятиями и др. организациями
1
.  

Диапазон их использования очень ши-

рок, так как они являются средством спо-

собным предотвратить, пресечь, раскрыть и 

расследовать преступление. Наибольшие 

свое применение они находят в сфере борь-

бы с преступностью, по защите и охране Го-

сударственной границы (в пограничной дея-

тельности), в борьбе с транснациональной 

преступностью и терроризмом и в том числе 

др. угрозами. 

Большой вклад в изучение применения 

служебных собак в федеральных органах 

исполнительной власти в целях обеспечения 

государственной безопасности внесли такие 

видные отечественные ученые, как Н. Г. 

Алишунаст-Левина, Р. С. Белкин, В. В. Гри-

ценко, О.А. Грошенкова, В. В. Гурдин, Л. 

М. Исаева, О. О. Коваленко, П. А. Мегун, 

М. Г. Пименов и др. 

Рассматривая вопрос правового приме-

нения служебных собак в оперативно-

боевой деятельности органов федеральной 

службы безопасности, мы провели анализ 

законодательства Российской Федерации, 

                                                           
1
 Якубов М. И. Правовая регламентация кинологи-

ческой деятельности в федеральных органах испол-

нительной власти Российской Федерации в рамках 

обеспечения национальной безопасности: сравни-

тельно-правовой анализ // Военное право. 2017. № 1 

(41). 

который показал, что сегодня правовой ос-

новой применения служебных собак явля-

ются федеральные законы и подзаконные 

акты, регламентирующие оперативно-

служебную, боевую, розыскную и процес-

суальную деятельность правоохранитель-

ных органов, министерств и ведомств. 

В рамках своих полномочий сотрудники 

органов ФСБ России применяют служебных 

собак в качестве средства, способствующего 

предотвращению, пресечению, раскрытию и 

расследованию правонарушений и преступ-

лений, отнесенных законодательством к ве-

дению органов федеральной службы безо-

пасности. 

Из сложившихся современных условий 

правового регулирования можно увидеть, 

что правовая основа по применению слу-

жебных собак в органах федеральной служ-

бы безопасности очень широка, и спектр их 

применения в органах федеральной службы 

безопасности имеет сильные отличия от 

других федеральных органов исполнитель-

ной власти. Основным спектром их приме-

нения, является оперативно-боевая деятель-

ность органов федеральной службы безо-

пасности. Сегодня оперативно-боевая дея-

тельность понимается как комплекс опера-

тивных (разведывательных), войсковых 

действий, направленных на обнаружение, 

поиск и ликвидацию вооружённых форми-

рований и групп противника, в том числе и 

специальных
2
. 

Из этого следует, что оперативно-

боевая деятельность включает два основных 

компонента: 

1) оперативные (разведывательные) 

действия; 

2) войсковые действия.   

Таким образом, система кинологическо-

го обеспечения оперативно-боевой деятель-

ности органов федеральной службы безо-

пасности включает следующие основные 

элементы: 

— комплекс совокупных научных зна-

ний, которыми должны обладать специали-

сты-кинологи; 

                                                           
2
 Пограничный словарь. М. : Академия ФПС РФ, 

2002. С. 43. 
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— профессиональную подготовку спе-

циалистов-кинологов; 

— тактику и методику применения спе-

циалистами-кинологами служебных собак. 

Применяются служебные собаки в ос-

новных направлениях оперативно-боевой 

деятельности органов ФСБ России: при по-

иске и задержании нарушителей Государст-

венной границы, нарушителей погранично-

го режима и режима пунктов пропуска, в 

охране военных объектов, для обнаружения 

наркосодержащих препаратов, оружия, бое-

припасов и взрывчатых веществ. 

Задача кинологического обеспечения 

оперативно-боевой деятельности в органах 

федеральной службы безопасности заклю-

чается, в выработке основных правовых 

норм, определяющих спектр применения 

служебных собак, порядок их применения и 

содержания, а также ответственности за их 

применение
1
. 

Спектр применения служебных собак в 

органах федеральной службы безопасности 

делится на четыре основных направления 

деятельности
2
: 

— в пограничной деятельности, 

— в контрразведывательной деятельно-

сти; 

— в борьбе с терроризмом; 

— в борьбе с преступностью. 

Но вместе с тем автором была выявлена 

проблема, которая показала, что сегодня за-

конодатель не дает нам четкого понятия ки-

нологического обеспечения и кинологиче-

ской деятельности, а также не определил 

                                                           
1
 Проект постановления Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении Правил применения 

служебных собак в деятельности органов федераль-

ной службы безопасности, их обучения и содержа-

ния», подготовленный в соответствии со ст. 8, 11.1 

Федерального закона «О федеральной службе безо-

пасности» и ст. 36 Закона Российской Федерации «О 

Государственной границе Российской Федерации», 

рассмотрен на межведомственной научной конфе-

ренции в результатах НИР «Кинологическое обеспе-

чение деятельности пограничных органов федераль-

ной службы безопасности (шифр «Кинолог»)» // 

МПИ ФСБ России, 2016. 
2
 Данные положения вошли в указанный выше про-

ект постановления Правительства Российской Феде-

рации. 

порядок применения служебных собак в 

деятельности органов ФСБ России.  

Например: сотрудники органов феде-

ральной службы безопасности могут приме-

нять служебных собак в соответствии с За-

коном Российской Федерации «О государ-

ственной границе Российской Федерации», 

в котором определенно, что сотрудники ор-

ганов федеральной службы безопасности, 

применяют служебных собак в соответствии 

с законом «О федеральной службе безопас-

ности». Но в данном Законе чётко не опре-

деленно как сотрудники органов федераль-

ной службы безопасности должны приме-

нять служебных собак, а ведомственный 

нормативный акт в части, касающейся при-

менения служебных собак, отсылает нас об-

ратно к Закону о ФСБ России. 

Таким образом, мы видим несоответст-

вие, противоречие законов, которые подме-

няют друг друга. В связи с этим мы предла-

гаем в законодательных актах, регламенти-

рующих сферу применения служебных со-

бак в деятельности органов федеральной 

службы безопасности, более правильно и 

чётко прописать отдельными правовыми 

нормами данный вопрос.  

Ввиду выявленной проблемы законода-

телю необходимо: 

— служебных собак выделить в отдель-

ную группу средств обеспечения правоох-

ранительной и оперативно-боевой деятель-

ности органов федеральной службы безо-

пасности; 

— дать правовую характеристику спе-

циалистам-кинологам, использующим в 

своей служебной деятельности служебных 

собак; 

— определить степень и характер от-

ветственности специалистов-кинологов за 

порядок применения служебных собак (оце-

нивая их статус как специалиста в конкрет-

ной области, участие которого в следствен-

ных действиях, оперативно-розыскных ме-

роприятиях регламентировано законода-

тельными актами).  

В работе В. В. Гурдина обращено вни-

мание на нежелание законодателя продол-

жать работу по дальнейшему формирова-

нию и совершенствованию современной 

системы нормативно-правового регулиро-
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вания кинологической деятельности. Все-

стороннее изучение этой проблемы позво-

лило обнаружить причину её возникнове-

ния. Она заключается в отсутствии меха-

низма объективного контроля за результа-

тами работы кинологической деятельности в 

Российской Федерации
1
.  

К причинам, характеризующим возник-

новение данной проблемы, по мнению авто-

ра, следует отнести: 

а) недостаточную разработанность на-

учных знаний в области биологии обоня-

тельной системы, которая представляет со-

бой достаточно сложную организационную 

структуру в выполнении многообразных 

жизненно необходимых биологических 

функций у высших позвоночных животных; 

б) системообразующий фактор поведе-

ния животных, во главе которого стоит ре-

зультат, удовлетворяющий основные биоло-

гические потребности живой системы; 

в) роль субъективного фактора, выра-

женного в характерных ошибках при подго-

товке служебных собак, и его практическое 

применение по выявлению и отождествле-

нию целевых веществ. 

В деятельности органов ФСБ России в 

сфере кинологического обеспечения имеют 

ряд проблемных вопросов: 

1) не урегулирован вопрос по осуществ-

лению права на ведение культивирования 

служебных пород собак в Российской Феде-

рации; 

2) отсутствует правовое регулирование 

кинологической деятельности; 

3) нет разработанных и утвержденных 

нормативных и правовых документов с об-

щими, едиными требованиями для феде-

ральных органов исполнительной власти, 

регулирующих кинологическую деятель-

ность в Российской Федерации; 

4) не разработаны методические мате-

риалы, обеспечивающие единые подходы и 

критерии оценки и организации кинологи-

ческой деятельности; 

5) нет единой формы служебного пас-

порта специалиста-кинолога, подтвер-

ждающего его квалификацию, и паспорта 

служебной собаки; 

                                                           
1
 Гурдин В. В. Указ. соч. С. 8. 

6) в структуре органов ФСБ России нет 

единого подразделения, отвечающего за ки-

нологическую деятельность;  

7) применение служебных собак в орга-

нах ФСБ России не имеет правового осно-

вания (сегодня есть только два нормативных 

правовых акта, которые регламентируют 

порядок и правила использования служеб-

ных собак, порядок их применения, обуче-

ния и содержания, а также определяют от-

ветственность специалистов-кинологов ис-

пользующих служебных собак)
2
; 

8) в деятельности правоохранительных 

органов отсутствует понятие об ольфактор-

ных методах расследования с применением 

служебных собаках в рамках обеспечения 

безопасности. Как справедливо отмечает  

О. О. Коваленко, «в настоящее время усло-

вия, обеспечивающие правовое и организа-

ционное использование ольфакторного ме-

тода, созданы только в МВД России, без 

реализации его возможностей в отношении 

исследования взрывчатых, наркотических, 

психотропных, других веществ и при выяв-

лении их следов на тех или иных объектах 

исследования»; «анализ нормативных пра-

вовых актов пограничных органов показал, 

что ни один из документов не определяет, 

каким образом обеспечивается получение 

результатов с использованием запаховых 

следов человека. Кроме того, отсутствуют 

какие-либо рекомендации по работе с таки-

ми следами»
3
.  

Вышеизложенные факты были рассмот-

рены в научной работе автора
4
, где им были 

предложены основные направления реше-

ния этих проблем по правовому регулиро-

ванию кинологической деятельности в Рос-

сийской Федерации. В результате проведен-

ного исследования автор пришел к выводу, 

                                                           
2
 См.: Статьи 26, 29 Федерального закона от 27 но-

ября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулирова-

нии в Российской Федерации»; постановление Пра-

вительства Российской Федерации от 31 марта 2011 

г. № 232 «Об использовании служебных собак в та-

моженном контроле, их обучение и содержание». 
3
 Коваленко О. О. Современные криминалистические 

методы и средства исследования запаховых следов 

человека применительно к деятельности погра-

ничных органов федеральной службы безопасности : 

монография. М. : МПИ ФСБ России, 2014..  
4
 Якубов М. И. Указ. соч.  
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что кинологическое обеспечение оператив-

но-боевой деятельности органов федераль-

ной службы безопасности — это система 

совокупных научных знаний кинологиче-

ской деятельности и основанных на ней 

умений и навыков специалистов-кинологов 

использовать научные рекомендации и раз-

работки при подготовке и применении слу-

жебных собак в качестве действенного 

средства, способствующего повышению 

эффективности действий органов безопас-

ности в оперативно-боевой деятельности по 

комплексному обеспечению национальной и 

общественной безопасности. 

Таким образом, проблема контроля пра-

вильности и объективности применения 

служебных собак достаточно актуальна и 

определяется уровнем развития естествен-

нонаучных и специальных кинологических 

знаний, состоянием правового регулирова-

ния общественных отношений в сфере слу-

жебной кинологии, а также историческими 

факторами. И мы можем с уверенностью 

сказать, что сегодня очень важно четко по-

нимать роль и место служебной кинологии в 

области обеспечения национальной безо-

пасности. Полагаем, что предложенные вы-

ше положения будут способствовать даль-

нейшему совершенствованию кинологиче-

ской деятельности в Российской Федерации. 

Несмотря на то, что сегодня способы охра-

ны Государственной границы Российской 

Федерации и ведения оперативно-боевых 

действий органами ФСБ России подверга-

ются значительным изменениям, однако для 

более качественной и эффективной борьбы 

с внешними и внутренними угрозами и 

обеспечения государственной безопасности 

всегда останется неизменным помощником 

для военнослужащих органов федеральной 

службы безопасности служебная собака.  
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Аннотация. В статье рассматриваются исторические предпосылки осуществления Федеральной 

службой безопасности России функции по пенсионному обеспечению лиц, уволенных с военной службы 
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Рецензент — В. М. Корякин, доктор юридических наук, доцент 
 

Современное пенсионное обеспечение 

граждан, уволенных с военной службы, ор-

ганизация данного процесса, средоточие 

функций по организации пенсионного про-

цесса в конкретных структурах — все это 

неразрывно связаны с историей государства, 

силовых ведомств и собственно самого про-

цесса пенсионного обеспечения граждан, 

проходивших военную службу. 

В соответствии с п. «в» ст. 11 Закона 

Российской 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, войсках националь-

ной гвардии Российской Федерации, учреж-

дениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, и их семей» ФСБ России, как фе-

деральный орган исполнительной власти, 

осуществляет функцию по пенсионному 

обеспечению лиц, уволенных из:  

— органов федеральной службы безо-

пасности (контрразведки) и пограничных 

войск; 

— органов внешней разведки; 

— органов государственной охраны; 

— Федеральной пограничной службы и 

органов пограничной службы Российской 

Федерации; 

— федеральных органов правительст-

венной связи и информации; 

— федерального органа специальной 

связи и информации;  

— Главного управления охраны Рос-

сийской Федерации; 

— Службы безопасности Президента 

Российской Федерации;  

— Службы специальных объектов при 

Президенте Российской Федерации. 

Указом Президента Российской Феде-

рации от 11 марта 2003 г. № 308 «О мерах 

по совершенствованию государственного 

управления в области безопасности Россий-

ской Федерации» были упразднены Феде-

ральная пограничная служба Российской 

Федерации и Федеральное агентство прави-

тельственной связи и информации при Пре-

зиденте Российской Федерации. В рамках 

данной реорганизации Пограничные войска, 

органы и организации упраздняемой Погра-

ничной службы Российской Федерации бы-

ли переданы в состав ФСБ России. Функции 

упраздненной Федеральной пограничной 

службы Российской Федерации были также 

переданы ФСБ России. В связи с упраздне-

нием Федерального агентства правительст-

Военные аспекты административного права 



ЭНИ «Военное право» № 4 (44) 2017 

 

45 

венной связи и информации при Президенте 

Российской Федерации его функции были 

перераспределены между ФСБ России, СВР 

России и Службой специальной связи и ин-

формации при ФСО России. 

ФСО России стала правопреемником
1
 

Главного управления охраны Российской 

Федерации (далее — ГУО)
2
. Преобразова-

ние ГУО в ФСО России было произведено в 

соответствии с Указом Президента Россий-

ской Федерации от 19 июня 1996 г. № 938 

«О Федеральной службе охраны Российской 

Федерации. В соответствии с Указом Пре-

зидента России от 2 июля 1996 г. № 1013 «О 

мерах по совершенствованию деятельности 

федеральных органов государственной ох-

раны» и п. 13 Положения о Федеральной 

службе охраны Российской Федерации, ут-

вержденного Указом Президента Россий-

ской Федерации 2 августа 1996 г. № 1136
3
, 

Служба безопасности Президента Россий-

ской Федерации вошла в состав ФСО Рос-

сии. 

Военнослужащие, проходившие воен-

ную службу в вышеуказанных упразднен-

ных органах, заняли новые должности без 

переаттестации и переназначения, за ними и 

членами их семей сохранился действующий 

порядок материального обеспечения, льго-

ты, гарантии и компенсации
4
. 

                                                           
1
 В гражданском праве под термином «правопреем-

ство» понимается переход права от одного субъекта 

к другому непосредственно в силу закона или согла-

шения. При правопреемстве вновь созданный субъ-

ект (правопреемник) занимает в правоотношениях 

место первоначального. К новому субъекту (право-

преемнику) переходят все права и обязанности пер-

воначального субъекта. В частности, правопреемник 

имеет тот же круг прав и несет те же обязанности, 

что и первоначальный субъект. (См.: Шляпников  

А. В. Комментарий к Федеральному закону от 27 мая 

1996 г. № 57-ФЗ «О государственной охране // URL: 

https://www.lawmix.ru). 
2
 С сентября 1991 г. служба охраны была выведена из 

состава КГБ СССР и преобразована в Главное управ-

ление охраны СССР, подчиненное Президенту 

Советского Союза. (Воронцов С. А. Правоохрани-

тельные органы и спецслужбы Российской Федера-

ции. История и современность : учебник. Ростов н/Д. 

: Феникс, 1999). 
3
 Утратило силу. 

 

С учетом осуществленной реорганиза-

ции государственных органов ФСБ России в 

настоящее время осуществляет пенсионное 

обеспечение в отношении граждан, уволен-

ных из следующих органов: 

— федеральной службы безопасности 

(контрразведки);  

— органов внешней разведки; 

— ФСО России;  

— Службы специальных объектов при 

Президенте Российской Федерации (ССО). 

По нашему мнению, выполнение ФСБ 

России функции по пенсионному обеспече-

нию граждан, уволенных из органов феде-

ральной службы безопасности, СВР России, 

ФСО России, ССО при Президенте России 

(далее — спецслужб) имеет историческое 

обоснование. 

Так, созданный в 1954 г. Комитет госу-

дарственной безопасности (КГБ) при Совете 

министров СССР и его органы являлись по-

литическими органами, которые должны 

были осуществлять мероприятия Централь-

ного Комитета КПСС и Правительства по 

защите государства от посягательств со сто-

роны внешних и внутренних врагов, а также 

по охране государственных границ СССР
5
. 

Его работа осуществлялась под руково-

дством и контролем Центрального Комитета 

КПСС. 

В соответствии со ст. 10 Закона СССР 

от 28 апреля 1990 г. «О пенсионном обеспе-

чении военнослужащих» функция по пенси-

онному обеспечению лиц, проходивших 

службу в органах государственной безопас-

ности, была возложена на КГБ СССР.  

2 апреля 1957 г. в КГБ при Совете Ми-

нистров СССР были переданы из структуры 

Министерства внутренних дел пограничные 

войска и для управления ими образовано 

Главное управление пограничных войск 

(далее — ГУПВ)
 6

. 

К 1991 г. структура КГБ СССР включа-

ла в себя: 

                                                           
5
 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 13 

марта 1954 г. «Об образовании Комитета государст-

венной безопасности при Совете Министров СССР». 
6
 Шелепова С. А. Федеральная служба безопасности 

в системе правоохранительных органов в Российской 

Федерации : дис. … канд. юрид. наук. М., 2008. С. 

73—74. 

https://www.lawmix.ru/
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— Первое Главное управление — орган 

внешнеполитической разведки; 

— Второе Главное управление — глав-

ный контрразведывательный орган; 

— Третье Главное управление — воен-

ная контрразведка; 

— Четвертое Управление — организа-

ция контрразведывательной работы на же-

лезнодорожном, водном и воздушном 

транспорте; 

— Пятое Управление — организация 

борьбы с акциями так называемой идеоло-

гической диверсии иностранных спецслужб 

и организаций и борьбы с действиями враж-

дебных элементов внутри страны; 

— Шестое Управление — по защите 

экономики; 

— Седьмое Управление — организация 

наружного наблюдения; 

— Восьмое Управление — шифроваль-

но-дешифровальная работа; 

— Девятое Управление — охрана руко-

водителей ЦК КПСС и советского государ-

ства; 

— Пятнадцатое Управление — органи-

зация эксплуатации, охраны и обороны осо-

бо важных объектов; 

— Шестнадцатое Управление — радио-

перехват и дешифровка сигналов иностран-

ных радиосредств; 

— Оперативно-техническое управление 

— разработка и внедрение новейших специ-

альных технических средств; 

— Главное управление пограничных 

войск; 

— Главное управление спецвойск; 

— Управление правительственной свя-

зи; 

— Управление кадров; 

— Хозяйственное управление; 

— Медицинское управление
1
. 

В феврале 1990 г. Девятое управление 

КГБ СССР было преобразовано в Службу 

охраны КГБ СССР. 

Постановлением Государственного Со-

вета СССР от 22 октября 1991 г. № ГС-8 «О 

реорганизации органов государственной 

безопасности» КГБ СССР был упразднен. 

КГБ и подчиненные ему органы были при-

                                                           
1
 Воронцов С. А. Указ. соч. С. 247—248. 

знаны находящимися в юрисдикции суве-

ренных государств, образовавшихся после 

распада СССР. 

Одновременно были созданы Централь-

ная служба разведки СССР, Межреспубли-

канская служба безопасности, Комитет по 

охране государственной границы СССР с 

объединенным командованием погранич-

ных войск. 

Законом СССР от 3 декабря 1991 г.  

№ 124-Н «О реорганизации органов госу-

дарственной безопасности» закреплено, что 

вновь образованные органы в пределах сво-

ей компетенции являются правопреемника-

ми Комитета государственной безопасности 

СССР. 

На базе Первого Главного управления 

КГБ СССР была образована Центральная 

службы разведки СССР
2
. Указом Президен-

та РСФСР от 8 декабря 1991 г. № 293 «Об 

образовании Службы внешней разведки 

РСФСР» на базе Центральной службы раз-

ведки СССР была образована Служба внеш-

ней разведки РСФСР.  

В 1990 г. территориальные органы го-

сударственной безопасности вошли в КГБ 

РСФСР
3
, а в 1991 г. КГБ РСФСР преобразо-

ван в Агентство федеральной безопасности 

РСФСР
4
. 

В связи с тем, что Российская Федера-

ция стала суверенным государством, на базе 

Агентства федеральной безопасности 

РСФСР и Межреспубликанской службы 

безопасности было создано Министерство 

безопасности Российской Федерации
5
. 

В 1993 г. Министерство безопасности 

было упразднено и вместо него создана Фе-

деральная служба контрразведки Россий-

                                                           
2
 Сойма В. М. Лубянка 1917—1991. Энциклопедия 

карьер и судеб. М. : ОЛМА Медиа Групп, 2011.  

С. 251. 
3
 Постановление Съезда народных депутатов РСФСР 

от 22 июня 1990 г. «О разграничении функций 

управления организациями на территории РСФСР». 

4
 Указ Президента СССР от 26 ноября 1991 г. «О 

преобразовании Комитета государственной безопас-

ности РСФСР в Агентство федеральной безопасно-

сти РСФСР. 
5
 Указ Президента Российской Федерации от 24 ян-

варя 1992 г. № 42 «Об образовании Министерства 

безопасности Российской Федерации». 
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ской Федерации
1
. В 1995 г. Федеральная 

служба контрразведки Российской Федера-

ции была реорганизована в ФСБ России
2
.  

Обязанности по осуществлению пенси-

онного обеспечения лиц, проходивших 

службу в органах государственной безопас-

ности, возложенные на КГБ СССР в соот-

ветствии с Законом СССР от 28 апреля 1990 

г. «О пенсионном обеспечении военнослу-

жащих» были переданы ФСБ России в соот-

ветствии с Законом Российской Федерации 

от 12 февраля 1993 г. № 4468-I. 

Одновременно происходила реоргани-

зация пограничных войск.  

На базе ГУПВ КГБ СССР был создан 

Комитет по охране государственной грани-

цы СССР с объединенным командованием 

пограничных войск. Указом Президента 

Российской Федерации от 12 июня 1992 г. 

№ 620 «Об образовании Пограничных войск 

Российской Федерации» в составе Мини-

стерства безопасности Российской Федера-

ции были образованны Пограничные войска 

Российской Федерации за счет численности 

Комитета по охране государственной гра-

ницы и подчиненных ему войск. 

Указом Президента Российской Феде-

рации от 12 июня 1992 г.а № 620 «Об обра-

зовании Пограничных войск Российской 

Федерации» в составе Министерства безо-

пасности Российской Федерации были обра-

зованны Пограничные войска Российской 

Федерации, за счет численности Комитета 

по охране государственной границы и под-

чиненных ему войск. 

Указом Президента Российской Феде-

рации от 30 декабря 1993 г. № 2318 на базе 

Пограничных войск упраздненного Мини-

стерства безопасности Российской Федера-

ции была образована Федеральная погра-

ничная служба — Главное командование 

Пограничных войск Российской Федерации 

                                                           
1
 Указ Президента Российской Федерации от 21 де-

кабря 1993 г. № 2233 «Об упразднении Министерст-

ва безопасности и создании Федеральной службы 

контрразведки». 
2
 Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О 

федеральной службе безопасности в Российской Фе-

дерации». 

(ФПС — Главкомат)
3
. Указом Президента 

Российской Федерации от 30 декабря 1994 г. 

№ 2245 «О Федеральной пограничной 

службе Российской Федерации» она была 

переименована в Федеральную погранич-

ную службу Российской Федерации. 

Спустя десятилетие, Указ Президента 

Российской Федерации от 11 марта 2003 г. 

№ 308 «О мерах по совершенствованию го-

сударственного управления в области безо-

пасности Российской Федерации» упразд-

нил ФПС России и передал ее функции ФСБ 

России. 

Служба специальных объектов явилась 

правопреемником пятнадцатого управления 

КГБ СССР. В 1991 г. подразделение по экс-

плуатации, охране и обороне особо важных 

объектов становится самостоятельной спец-

службой
4
. ССО находится в подчинении 

Главного управления специальных про-

грамм Президента Российской Федерации
5
. 

Таким образом, за небольшой по исто-

рическим меркам период, происходили 

структурные и функциональные изменения 

некогда единого КГБ. Сотрудники КГБ 

СССР переходили во вновь созданные 

структуры без переназначений и переатте-

стаций, не проводилось также и организа-

ционно-штатных мероприятий. Функцию по 

пенсионному обеспечению, которая была 

возложена на КГБ СССР, стала осуществ-

лять образованная в результате его реорга-

низаций ФСБ России.  

Наличие многочисленных спецслужб не 

способствовало развитию процессов упоря-

дочения отношений в сфере пенсионного 

обеспечения лиц, уволенных с военной 

службы и оптимизации финансовых затрат 

государства на обеспечение данной функ-

ции. Поэтому наиболее целесообразным в 

этой связи было возложение обязанности по 

пенсионному обеспечению лиц, проходив-

ших военную службу в спецслужбах, на 

единый орган — ФСБ России. 

                                                           
3
 Сизенко А. Г. Спецслужбы России и СССР. От при-

каза тайных дел до наших дней. М. : Владис, 2010.  

С. 348. 
4
 Воронцов С. А. Указ. соч. С. 554 

5
 Указ Президента Российской Федерации от 15 

марта 1999 г. № 350 «Вопросы Службы специальных 

объектов при Президенте Российской Федерации». 
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Аннотация. В статье выявляется соотношение самостоятельности воинского должностного лица 

(командира воинской части) и контроля за его деятельностью со стороны старших начальников и лиц 

вышестоящего штаба по отдельным направлениям. 

Ключевые слова: компетенция должностного лица, командир воинской части, принцип едино-

началия, вторжение в компетенцию, иерархическая система управления, право выбора вариантов пове-

дения, бюрократизм, указания, контроль. 

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

 
Капитан на корабле ― первый после Бога. 

Английская поговорка 

 

Приведенная в эпиграфе настоящей ста-

тьи поговорка означает, что капитану ко-

рабля принадлежит вся власть на этом ко-

рабле, что он на этом корабле — самый 

главный начальник, даже если в этот мо-

мент на корабле присутствует Её Величест-

во Королева Англии. 

В настоящей статье автор попытается 

разобраться и дать свою интерпретацию 

разграничения властных полномочий между 

различными воинскими руководителями. 

Причиной, побудившей автора изучить дан-

ный вопрос, послужила имеющаяся неопре-

деленность в том, кто же является главным 

в воинской части (учреждении, корабле, со-

единении) при посещении этой военной ор-

ганизации старшим начальником: командир 

этой воинской части или приехавший на 

время старший начальник? Кто из них несет 

ответственность за происходящее в это вре-

мя в воинской части? Имеет ли право и 

должен ли командир воинской части не вы-

полнять пожелания и требования старшего 

начальника, если тот вторгается в его ком-

петенцию как командира воинской части?  

Заявленный выше вопросы продиктова-

ны отнюдь не теоретическими измышле-

ниями, а носят практический характер. В 

современных реалиях старшие начальники 

довольно часто дают указания младшим на-

чальникам по тем вопросам, по которым, 

согласно руководящим документам, реше-

ния должны приниматься на местах самими 

младшими начальниками. 

Это, например, довольно распростра-

ненные случаи направления из штаба воен-

ного округа (регионального командования) 

до подчиненного командира воинской части 

Типового распорядка дня и Типового регла-

мента служебного времени, хотя согласно 

ст. 222 Устава внутренней службы Воору-

женных Сил Российской Федерации (далее 

— УВС ВС РФ) эти вопросы находятся в 

компетенции командира воинской части 

(соединения). Это и запрет на еженедельное 

увольнение военнослужащих по призыву 

без согласования списков увольняемых с 

командиром воинской части, хотя согласно 

ст. 240 УВС ВС РФ такие военнослужащие 

увольняются из расположения воинской 

части командиром роты. Это и запрет ко-

мандиру воинской части разрешать военно-

служащим, проходящим военную службу по 

контракту, выезжать за пределы гарнизона в 

периоды праздников, хотя опять-таки, дан-

ный вопрос согласно ст. 239 УВС ВС РФ 

входит в компетенцию командира воинской 

части. 

Приведенные примеры — лишь не-

большая толика случаев вторжения старше-

го начальника в компетенцию нижестояще-

го. И гораздо более значимыми такие случаи 

становятся в боевой обстановке, в военное 

время. Например, Ю. Мухин приводит опи-
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сание деятельности представителя старшего 

органа военного управления — Ставки Вер-

ховного главного командования на Крым-

ском фронте: 

К вечеру первого дня наступления врага 

Верховный Главнокомандующий получил 

от Л. 3. Мехлиса, являвшегося тогда пред-

ставителем Ставки Верховного Главноко-

мандования при руководстве и в войсках 

Крымского фронта, телеграмму следующего 

содержания: «Теперь не время жаловаться, 

но я должен доложить, чтобы Ставка знала 

командующего фронтом. 7 мая, то есть на-

кануне наступления противника, комфронта 

Козлов созвал военный совет для обсужде-

ния проекта будущей операции по овладе-

нию Кой-Асаном. Я порекомендовал отло-

жить этот проект и немедленно дать указа-

ние армиям в связи с ожидаемым наступле-

нием противника. В подписанном приказа-

нии комфронта в нескольких местах ориен-

тировал, что наступление ожидается 10 — 

15 мая, и предлагал проработать до 10 мая и 

изучить со всем начальством, командирами 

соединений и штабами план обороны ар-

мий. Это делалось тогда, когда вся обста-

новка истекшего дня показывала, что с утра 

противник будет наступать. По моему на-

стоянию ошибочная в сроках ориентировка 

была исправлена. Сопротивлялся также 

Козлов выдвижению дополнительных сил 

на участок 44-й армии». 

В ответе Мехлису И. Сталин писал: «Вы 

держитесь странной позиции постороннего 

наблюдателя, не отвечающего за дела 

Крымфронта. Эта позиция очень удобна, но 

она насквозь гнилая. На Крымском фронте 

Вы — не посторонний наблюдатель, а от-

ветственный представитель Ставки, отве-

чающий за все успехи и неуспехи фронта и 

обязанный исправлять на месте ошибки ко-

мандования. Вы вместе с командованием 

отвечаете за то, что левый фланг фронта 

оказался из рук вон слабым. Если «вся об-

становка показывала, что с утра противник 

будет наступать», а Вы не приняли всех мер 

к организации отпора, ограничившись пас-

сивной критикой, то тем хуже для Вас. Зна-

чит, Вы еще не поняли, что Вы посланы на 

Крымфронт не в качестве Госконтроля, а 

как ответственный представитель Ставки. 

Вы требуете, чтобы мы заменили Козлова 

кем-либо вроде Гинденбурга. Но Вы не мо-

жете не знать, что у нас нет в резерве гин-

денбургов. Дела у вас в Крыму несложные, 

и Вы могли бы сами справиться с ними. Ес-

ли бы Вы использовали штурмовую авиа-

цию не на побочные дела, а против танков и 

живой силы противника, противник не про-

рвал бы фронта и танки не прошли бы. Не 

нужно быть Гинденбургом, чтобы понять 

эту простую вещь, сидя два месяца на 

Крымфронте»
1
. 

Как видно из приведенного примера, 

имеется неопределенность, на ком же лежит 

ответственность за принятие управленче-

ских решений: на штатном командире (на-

чальники) или на находящемся у него 

должностном лице вышестоящего штаба? 

Итак, давайте рассмотрим вышеприведен-

ные примеры с позиции военно-правовой 

науки. 

В целях реального и успешного выпол-

нения своих функций военные органы наде-

ляются необходимыми государственно-

властными полномочиями распорядительст-

ва, а также правом применения мер прину-

дительного воздействия. Каждый орган во-

енного управления функционирует согласно 

определенной для него компетенции
2
, в 

пределах предоставленных ему полномо-

чий. В свою очередь должностные права и 

обязанности командира или военного чи-

новника производны от функций и полно-

мочий органа военного управления, где он 

проходит службу, и направлены на их реа-

лизацию. 

Относительно компетенции командира 

воинской части следует отметить следую-

щее. 

                                                           
1
 Мухин Ю. Если бы не генералы! Проблемы воен-

ного сословия. М. : Яуза, 2007. 
2
 Компетенция в юриспруденции — это совокуп-

ность юридически установленных полномочий, прав 

и обязанностей конкретного органа или должностно-

го лица; определяет его место в системе органов вла-

сти. Юридическое содержание понятия «компетен-

ция» включает в себя такие элементы: предметы ве-

дения (круг тех объектов, явлений, действий на кото-

рые распространяются полномочия); права и обязан-

ности, полномочия органа либо лица; ответствен-

ность; соответствие поставленным целям, задачам и 

функциям. 
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Права и обязанности воинских должно-

стных лиц жестко регламентированы раз-

личными правовыми актами: воинскими ус-

тавами, а также руководствами, наставле-

ниями, положениями, инструкциями или 

письменными приказами прямых начальни-

ков. Из всех воинских должностных лиц 

права и обязанности командиров воинских 

частей определены наиболее объемно. Вме-

сте с тем, указанные полномочия не коди-

фицированы в одном нормативном право-

вом акте, а «разбросаны» по множеству в 

различного уровня и степени полноты дета-

лизации руководящих документах, начиная 

от федеральных законов, заканчивая прика-

зами непосредственного командира. И объ-

ем этих обязанностей, как правило, только 

увеличивается с изданием нового касающе-

гося командира правового акта. А в отличие 

от гражданского работника увеличение обя-

занностей не требует согласия военнослу-

жащего, потому что приказ начальника обя-

зателен для исполнения военнослужащим. 

Одновременно система воинских фор-

мирований построена по иерархическому 

принципу в виде пирамиды с лицами на-

чальствующего состава наверху и подчи-

ненными внизу. И у каждого воинского 

должностного лица, в том числе и руково-

дителя органа военного управления, имеется 

вышестоящий начальник со своим штабом 

(органом управления), над которым, как 

правило, есть свой вышестоящий орган во-

енного управления. Таким образом, у ко-

мандира полка, например, непосредствен-

ным начальником является командир диви-

зии, но дисциплинарной властью по отно-

шению к нему обладают еще и все замести-

тели командира дивизии. А кроме должно-

стных лиц дивизии командир полка подчи-

няется также командующему армией, ко-

мандующему регионального командования 

(войсками округа), главнокомандующему 

видом Вооруженных Сил или рода войск, 

Министру обороны и их заместителям (по 

направлениям их деятельности). Следова-

тельно, в отличие от гражданского работни-

ка, чьим работодателем является всего лишь 

руководитель своей организации, у воин-

ского командира гораздо больше начальни-

ков над собой. 

Принцип единоначалия в сфере военно-

служебных отношений означает, что любой 

из прямых начальников командира воинско-

го формирования вправе отдавать ему обя-

зательные для исполнения приказы, в том 

числе и в устном порядке (за исключением 

некоторых вопросов, регламентация кото-

рых возможна только письменными прика-

зами). 

Таким образом, старший командир все-

гда может вмешиваться в компетенцию 

подчиненного командира, вне зависимости 

от того, находится ли он с визитом в подчи-

ненной воинской части, либо не находится. 

Другое дело, что находясь в подчиненной 

воинской части, старший командир имеет 

больше поводов и возможностей отдавать 

указания командиру этой воинской части 

или даже придираться (в рамках закона), 

опять-таки, не оформляя свои требования-

приказы письменно. 

Разрешая непростой вопрос о наказуе-

мости действий должностных лиц во испол-

нение обязательного для них приказа, Вер-

ховный Суд Российской Федерации указал 

следующее: 

Если незаконность такого приказа осоз-

навалась его адресатом, оно несет ответст-

венность на общих основаниях. При этом 

вышестоящее должностное лицо, отдавшее 

незаконный приказ, уголовной ответствен-

ности также подлежит; его действия следует 

квалифицировать как организацию либо 

подстрекательство к совершению соответ-

ствующего преступления. В случае, когда 

исполнитель приказа по обстоятельствам 

дела не осознавал его незаконность, его уго-

ловная ответственность исключается. Вер-

ховный Суд Российской Федерации также 

подчеркнул, что отдавшее приказ должно-

стное лицо должно в такой ситуации нести 

ответственность именно как исполнитель 

преступления
1
. 

Но кроме собственно прямых начальни-

ков у командира воинской части имеются 

еще и иные должностные лица вышестоя-

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 16 октября 2009 г. № 19 «О су-

дебной практике по делам о злоупотреблении долж-

ностными полномочиями и о превышении должно-

стных полномочий». 
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щих или надзорно-контрольных органов, 

которые также могут вмешиваться в его 

компетенцию. Так, в войсках руководству-

ются инструкциями и указаниями, напри-

мер, начальника связи Вооруженных Сил, 

начальников управлений и департаментов 

боевой подготовки, службы войск и безо-

пасности военной службы и т.п. Невыпол-

нение распоряжений указанных должност-

ных лиц также чревато привлечением ко-

мандиров нижестоящих воинских частей к 

различного рода ответственности. 

Считается, что начальники родов войск 

и служб — это наиболее компетентные 

должностные лица штабов, которые в узких, 

требующих специальных познаний вопро-

сах, помогают командирам нижестоящих 

воинских формирований организовывать 

свою работу, вести войсковое хозяйство, 

выполнять свои обязанности. В идеале их 

деятельность осуществляется хоть и взаи-

мосвязано, но параллельно; а все указания 

должностных лиц вышестоящих органов (не 

являющихся прямыми начальниками) не на-

лагают на подчиненных новых обязанно-

стей, а лишь более детально регламентиру-

ют порядок выполнения уже существующих 

обязанностей у командиров нижестоящих 

воинских формирований. Таким образом, 

речь можно вести не о вторжении в компе-

тенцию нижестоящего должностного лица, а 

об оказании ему помощи. 

Но, с другой стороны, практически у 

любого воинского должностного лица вы-

сокого ранга есть обязанность контролиро-

вать подчиненного военнослужащего, кон-

тролировать не подчиненных ему напрямую 

военнослужащих и даже воинские форми-

рования по своим направлениям деятельно-

сти. 

Для примера рассмотрим взаимоотно-

шения начальника службы полка и коман-

дира роты того же полка. Эти должностные 

лица не подчинены друг другу, но командир 

роты подконтролен начальнику службы 

полка. 

Итак, согласно ст. 113 УВС ВС РФ на-

чальник службы обязан участвовать в раз-

работке плана боевой подготовки полка и 

организовывать его выполнение по своей 

специальности. Начальник службы полка по 

своей специальности имеет право давать 

указания
1
 и рекомендации командирам под-

разделений по боевой подготовке личного 

состава и эксплуатации вооружения, воен-

ной техники и другого военного имущества 

(ст. 114 УВС ВС РФ). Указанные полномо-

чия начальника службы позволяют гово-

рить, что он может влиять на деятельность 

неподчиненных ему воинских должностных 

лиц, указывать им на нарушения и ошибки, 

давать им указания и рекомендации. 

Аналогичная система взаимоотношений 

выстроена и выше. Так же как и командир 

роты подконтролен начальнику службы 

вышестоящего штаба и командир полка, на-

прямую ему не подчиненный. Также подчи-

нен по некоторым вопросам командир полка 

начальнику гарнизона, даже если они пред-

ставляют разные рода войск и не подчинены 

друг другу в ракурсе дисциплинарных от-

ношений. Здесь весьма сложная система 

взаимоотношений: прямого подчинения нет, 

но есть право давать указания и требовать 

отчета об их исполнении. 

Проблема видится не в том, что отда-

ваемые соответствующими начальниками 

служб, иными должностными лицами вы-

шестоящих штабов, указания противоречат 

закону. Нет, как правило, такого рода указа-

ния соответствуют требованиям руководя-

щих документов. Проблема в том, что лицо, 

отдавшее указание не подчиненному ему 

командиру, во-первых, фактически вторг-

лось в его компетенцию, а во-вторых, тре-

бует исполнения своего указания вне зави-

симости от стоящих перед исполнителем 

иных задач и иных факторов. 

Требовательный проверяющий всегда 

сравнивает фактическое положение дел с 

неким идеальным эталоном, предписанным 

в приказах, директивах, уставах. А раз так, 

                                                           
1
 В соответствии с п. 59 Инструкции по делопроиз-

водству в Вооруженных Силах Российской Федера-

ции (утверждена приказом Министра обороны Рос-

сийской Федерации от  4 апреля 2017 г. № 170) ука-

зание — это распорядительный служебный доку-

мент, издаваемый преимущественно по вопросам, 

связанным с организацией выполнения приказов (ди-

ректив) и других актов вышестоящих органов, как 

правило, ненормативного характера, и который адре-

суется нижестоящим должностным лицам по роду 

своей деятельности. 
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то нужно реагировать на любое мелочное 

отклонение от идеального. И пусть даже это 

представление идеального есть только в го-

лове у самого проверяющего, но подчинен-

ные должны под него подстроиться и вы-

полнять. 

Рассмотрим для примера две типовых 

ситуации. 

1. Полк готовится к проведению боевых 

стрельб, командир полка принимает реше-

ние личный состав по максимуму задейст-

вовать на обслуживании вооружения и во-

енной техники, провести тренировку боевых 

расчетов. При этом командир полка прини-

мает решение перенести занятия по военно-

медицинской подготовке, РХБЗ или ОГП на 

более поздний срок (в угоду качественной 

подготовке к стрельбе). Является ли это це-

лесообразным? Думаю, да, поскольку лич-

ный состав задействован для решения более 

важной задачи, а непроведенные занятия 

можно провести позже. Является ли это за-

конным? Тоже да, поскольку плановые за-

нятия могут быть перенесены командиром 

полка (ст. 234 УВС ВС РФ). Однако если 

это перенесение занятий будет выявлено 

начальником службы вышестоящего штаба, 

то, несмотря на все благие побуждения и 

целесообразность действий командира пол-

ка, тот может дать ему обязательное для ис-

полнения указание о возобновлении занятий 

по военно-медицинской подготовке, РХБЗ 

или ОГП. 

2. Преподаватель проводит занятие с 

курсантами по какому-либо специальному 

предмету (пусть это будет, например, выс-

шая математика либо криминалистика). К 

нему на занятие для проверки приходит 

проверяющий, который, конечно же, ничего 

не понимает ни в высшей математике, ни в 

криминалистике. Но проверять преподава-

теля ему надо, и недостатки он хочет вы-

явить, чтоб работу свою показать. Поэтому 

он проверяет формальности: он проверяет 

конспект преподавателя для проведения за-

нятий, он проверяет соблюдение преподава-

телем временных интервалов согласно кон-

спекту (с точностью до минуты), он прове-

ряет наличие выставки литературы и кон-

спектов у курсантов. На основе всех этих 

незначительных мелочей такой проверяю-

щий делает глобальный вывод об уровне 

проведения занятия преподавателем. 

Между тем, в соответствии с п. 3 ст. 47 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» сам преподаватель вправе вы-

бирать педагогически обоснованные формы, 

средства и методы обучения. И конспект с 

жестко установленным временным интерва-

лом для рассмотрения вопросов занятия ни-

коим образом не способствует улучшению 

усвоения материала. Ведь если преподава-

тель ведет занятие в группе, где учатся 

больше отличников, где имеются склонные 

к изучению данной темы курсанты, то и 

время на доведение информации потребует-

ся меньше, и примеры нужно будут исполь-

зовать другие, не те, что в соседней группе с 

более слабоуспевающими курсантами. Но 

проверяющим проще оценивать деятель-

ность преподавателя не по фактическому 

результату, а по бумажкам: по планам и от-

четам
1
. 

Этими примерами автор попытался по-

казать, что акцентирование на мелочах, хоть 

и предписанных законом, может быть вред-

ным для дела, для выполнения более важной 

задачи. А учитывая, что задача любого кон-

тролирующего органа — прийти, найти на-

рушения, зафиксировать, раздуть любую 

мелочь и подать ее начальству в качестве 

показателя высокого качества своей работы, 

то такие проверяющие всегда будут отвле-

кать от плановой работы нижестоящих со-

трудников. 

Командир воинского формирования в 

первом примере все больше и больше ста-

новится не руководителем, а послушным 

исполнителем требований вышестоящих 

должностных, причем не обязательно даже 

своих прямых начальников. Сфера компе-

тентности командира уменьшается, решения 

по кругу своих вопросов принимает уже не 

он, а другие лица, которые требуют безого-

ворочного выполнения своих указаний. И 

такое вмешательство происходит не как в 

                                                           
1
 Глухов Е. А. Планы ради планов ... или о содержа-

нии и объемах личного планирования // Право в Воо-

руженных Силах — военно-правовое обозрение. 

2015. № 7. С. 104—110. 
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бизнесе со стороны надзорных органов — 

раз в три года, а в любое время, командир в 

любой момент времени не застрахован от 

вмешательства сверху. 

Но кто, кроме командира полка лучше 

знает весь комплекс стоящих перед полком 

задач? Кто лучше него сможет наиболее 

всесторонне разложить эти задачи по при-

оритетам важности и срочности, выделит из 

них главные и второстепенные? 

И конечно, в большинстве случаев ко-

мандир не хуже проверяющих из выше-

стоящего штаба знает, как полагается про-

водить то или иное мероприятие. И на на-

рушения командир сам будет реагировать, 

стремясь их не допускать или исправлять, 

без дополнительного стимулирования про-

веряющих и старших начальников. Но по-

вторюсь, реакция командира будет более 

целесообразна и учитывать целый ряд об-

стоятельств, которые неизвестны приехав-

шим на пару дней чиновникам вышестояще-

го штаба. 

Таким образом, в настоящее время су-

ществует неопределенность по разграниче-

нию компетенций командира воинского 

формирования и любого его старшего на-

чальника либо проверяющего, который так-

же выполняет свою обязанность по контро-

лю подчиненного. 

С подобной же проблемой, по-

видимому, сталкиваются в системе следст-

венных органов, так как о ней рассуждают 

на страницах юридической литературы. На-

пример, как указывают комментаторы Уго-

ловно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, изменение правового положе-

ния следственных аппаратов не дает права 

должностным лицам вышестоящих следст-

венных органов давать руководящие указа-

ния по конкретным уголовным делам руко-

водителям и сотрудникам нижестоящих 

структур. Руководители следственных орга-

нов не вправе подменять следователя и 

вторгаться в его деятельность, если соответ-

ствующий процессуальный вопрос относит-

ся исключительно к его компетенции
1
. 

                                                           
1
 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 

Российской Федерации (постатейный) / отв. ред.  

Правильно, по мнению автора, регла-

ментирован вопрос о взаимоотношениях 

командира и его старшего начальника на 

кораблях Военно-морского флота. 

Так, согласно ст. 102 Корабельного ус-

тава Военно-Морского Флота
2
 командир со-

единения не вмешивается в управление ма-

неврами корабля, если командир корабля 

действует правильно или допускает ошибки, 

не влияющие на безопасность кораблей со-

единения и корабля. Он указывает на такого 

рода ошибки после того, как предпринятый 

командиром корабля маневр будет завер-

шен. Если командир соединения признает 

необходимым взять на себя управление ко-

раблем или его маневрами (для предупреж-

дения опасности, выполнения показного 

маневра, при борьбе с аварией и в других 

случаях), то с момента объявления об этом 

командиру корабля или отдачи непосредст-

венного приказания на руль или машинный 

телеграф командир соединения несет пол-

ную ответственность за корабль. Обратную 

передачу управления кораблем командир 

соединения осуществляет только после за-

вершения предпринятого им маневра или 

когда опасность для корабля минует. 

О вступлении командира соединения в 

непосредственное управление кораблем и об 

обратной передаче управления кораблем его 

командиру делается запись в вахтенном 

журнале. В отсутствие командира соедине-

ния на корабле право действовать, как из-

ложено в настоящей статье, предоставляется 

начальнику штаба и заместителю командира 

соединения. 

По-видимому, опыт и здравый смысл 

вкупе с высокой ответственностью за жизнь 

экипажа научили морское командование, 

что интересы дела требуют минимального 

вмешательства кого бы то ни было в компе-

тенцию командира корабля. Полагаю, что 

показанный выше алгоритм действий необ-

ходимо распространить на все Вооружен-

ные Силы Российской Федерации. Если 

прибывшего в воинскую часть старшего на-

                                                                                             
И. Л. Петрухин. 6-е изд., перераб. и доп. М. : Велби, 

Проспект. 2008. 
2
 Введен в действие приказом Главнокомандующего 

Военно-Морским Флотом от 1 сентября 2001 г. 

№ 350. 
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чальника не устраивает, как командует этой 

воинской частью ее командир, то старший 

начальник имеет законную возможность от-

странить его от должности либо предпри-

нять меры для этого. Брать же на себя 

функции командира этой воинской части 

старший начальник не должен без серьезно-

го повода и письменного оформления тако-

го решения. Соответственно и командир во-

инской части до момента отстранения или 

освобождения его от занимаемой должности 

должен иметь возможность выполнять свои 

обязанности и проводить в жизнь свою во-

лю по управлению подчиненной ему воин-

ской частью, не уступая это право приехав-

шему начальнику. 

Из воспоминаний выдающегося русско-

го генерала М. Драгомирова, который был 

наблюдателем при прусской армии в 1866 г., 

следует, что прусский генерал не может до-

пустить вмешательства в свое управление 

войсками и если такое вмешательство по-

следует от вышестоящего начальника, то он 

уйдет в отставку немедленно — он не будет 

нести ответственность за ошибки своего 

командира, и он не допустит посягательства 

на свое положение единоначальника
1
. 

Вмешательство в деятельность подчи-

ненного свидетельствует, в первую очередь, 

о недоверии к нему. Однако внедрение при-

стальной и даже мелочной системы контро-

ля неизбежно вызывает со стороны подчи-

ненных поведение, ориентированное только 

на контроль. Подчиненные стремятся до-

биться выполнения контролируемых пока-

зателей и получить поощрения либо избе-

жать отрицательных последствий во взаи-

моотношениях с начальством, отодвигая на 

задний план главные цели существования 

воинской организации. В свою очередь, та-

кое положение дел вынуждает подчиненных 

пускать пыль в глаза, выкручиваться, обма-

нывать, чтобы уйти от наказания за невы-

полнение даже какой-либо мелочи
2
. 

Подводя итог, полагаю, что в армейских 

условиях, где выполнение главной задачи — 

                                                           
1
 Цит. по: Мухин Ю. Парад побед и поражений.  

М., 2016. С. 50. 
2
 Глухов Е. А. За деревьями леса не видно или об 

акцентах мелочного контроля в военной среде // 

Управление персоналом. 2017. № 13. С. 47. 

обеспечения безопасности Родины — воз-

можно только в результате слаженных дей-

ствий всего воинского коллектива, контроль 

за подчиненными, безусловно, нужен. Од-

нако все направления организации контроля 

в части со стороны старших начальников 

должны быть подчинены решению главной 

задачи войск — постоянному повышению 

боеспособности и боеготовности частей
3
, а 

не подменяться мелочными придирками. 

Контроль должен быть направлен на уста-

новление того, насколько результативны 

цели управляющего воздействия, какие кор-

рективы и дополнительные средства необ-

ходимы для достижения дальнейших целей, 

что в управлении нужно подкорректировать. 

Но акцент здесь должен быть смещен с кон-

троля за подчиненными на контроль за ре-

зультатами их воинского труда. 

По аналогии с актами прокурорского 

реагирования указания начальников служб 

следует расценивать как документы реко-

мендательного характера. При этом в слу-

чае, если возникает противоречие между 

командиром воинской части (подразделе-

ния) и начальником службы вышестоящего 

штаба, последний должен доложить о нем 

вышестоящему начальнику, являющемуся 

одновременно и начальником для команди-

ра подконтрольной воинской части (подраз-

деления), и уже с учетом мнения этого на-

чальника разрешить противоречие. 

Кроме того, следует напомнить, что 

приказы и иные распоряжения старших на-

чальников, указания вышестоящих должно-

стных лиц, возлагающих дополнительные 

обязанности на определенных военнослу-

жащих, могут быть оспорены в суд, даже 

если этими приказами и указаниями никто 

не был привлечен к ответственности
4
. 
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Значимость финансового контроля в 

Вооруженных Силах Российской Федерации 

вполне очевидна и предопределена назначе-

нием контроля, заключающемся, в самом 

общем виде, в выявлении денежного откло-

нения, сопровождающего, как правило, лю-

бое нарушение принципов законности, це-

лесообразности и эффективности расходо-

вания бюджетных средств, выделяемых на 

нужды обороны. Таким образом, финансо-

вый контроль выступает как необходимое 

условие законности и эффективности фи-

нансовый деятельности в Вооруженных Си-

лах Российской Федерации. О возрастаю-

щем понимании значимости и роли финан-

сового контроля в деятельности по противо-

действию коррупции Российской Федера-

ции свидетельствует расширение полномо-

чий контрольных органов
1
. 

                                                           
1
 Землин А. И. Актуальные вопросы правового 

обеспечения финансовой деятельности в Вооружен-

ных Силах Российской Федерации // Актуальные 

проблемы правовой работы в период формирования 

нового облика Вооруженных Сил Российской Феде-

рации // Материалы межвуз. научно-практ. конфе-

ренции. М. : ВУ, 2009. 

Как отмечает В. М. Корякин, контроль в 

Вооруженных Силах Российской Федерации 

является многогранным понятием. Он рас-

сматривается и как функция военного 

управления, т.е. как вид управленческой 

деятельности; и как стадия военного управ-

ления, т.е. как определенный этап в управ-

ленческом цикле; и как способ обеспечения 

законности в Вооруженных Силах. В по-

следнем значении контроль представляет 

собой деятельность по проверке фактиче-

ского положения дел на подконтрольном 

объекте, по обнаружению недостатков, 

ошибок, злоупотреблений, по их устране-

нию, а также привлечению к ответственно-

сти виновных лиц. Контроль в Вооружен-

ных Силах Российской Федерации предпо-

лагает не только обнаружение нарушений 

закона и виновных в этом лиц, но и устра-

нение как самих выявленных нарушений, 

так и условий, им способствовавших. И 

именно это качество, прежде всего, характе-

ризует контроль как способ обеспечения за-

конности в Вооруженных Силах. При кон-

троле деятельность проверяемой воинской 

части, подразделения оценивается не только 

с точки зрения законности, но и, что весьма 



ЭНИ «Военное право» № 4 (44) 2017 

 

58 

существенно, с точки зрения целесообраз-

ности
1
. 

В настоящее время в России официаль-

но признается, что коррупция имеет сис-

темный характер и является одной из угроз 

национальной безопасности. На заседании 

коллегии Генеральной прокуратуры Прези-

дент Российской Федерации В. В. Путин 

отметил, что «главное сейчас — это борьба 

с коррупцией. Дело в том, что коррупция 

наносит ущерб экономике и что страдают 

граждане — это конечно плохо, но страшнее 

то, что эти преступления подрывают сами 

государственные основы России. И бороть-

ся  с ними — чрезвычайно важная не только 

профессиональная, но и политическая зада-

ча»
2
. 

По выражению С. В. Степашина, «сего-

дня в стране много контролирующих струк-

тур. Сейчас необходимо четко выстроить 

все уровни контроля — внутренние и внеш-

ние, выработать единые принципы контроля 

и методы его осуществления. Важно, чтобы 

и те, кого мы проверяем, тоже могли пони-

мать, по каким правилам мы работаем»
3
.  

В частности, Правительству Российской 

Федерации, президиуму Совета при Прези-

денте Российской Федерации по противо-

действию коррупции подпунктом «к» п. 1 

Национального плана противодействия кор-

рупции на 2014 — 2015 годы, утвержденно-

го Указом Президента Российской Федера-

ции от 11 апреля 2014 г. № 226, предписано 

рассмотреть вопрос о наделении органов 

внутреннего государственного (муници-

пального) финансового контроля правом 

выносить предписания о приостановке (ви-

димо, приостановлении — авт.) осуществ-

ления закупки товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муници-

пальных нужд до устранения выявленных 

нарушений законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых 

                                                           
1
 Корякин В. М. Организационно-правовые пробле-

мы ведомственного контроля в Минобороны России 

// Военное право. 2015. № 1. С. 67. 
2
 Путин В. В. Выступление на заседании коллегии 

Генеральной прокуратуры // Российская газета, 2013, 

6 марта. 
3
 Степашин С. В. Давайте беречь бюджетную копей-

ку // Финансовый контроль. 2002 № 10. С. 28—29. 

актов о контрактной системе в сфере заку-

пок.  

Учитывая, что одной из самых корруп-

ционноемких сфер государственной жизни 

являются государственные закупки, был 

разработан и принят Федеральный закон от 

21 июля 2005 г. № 94 ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных 

и муниципальных нужд», который должен 

был сузить возможности для возникновения 

коррупционных ситуаций в данной сфере
4
. 

Роль внешнего государственного (му-

ниципального) финансового контроля за 

деятельностью Минобороны России чрез-

вычайно велика. Внешний государственный 

(муниципальный) финансовый контроль в 

сфере бюджетных правоотношений является 

контрольной 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). 

Так, например, вскрываемые по резуль-

татам контрольной деятельности Счетной 

палаты нарушения не только являются ос-

нованием для выявления фактов коррупци-

онных 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-

                                                           
4
 Корякин В. М. Условия возникновения коррупци-

онных отношений при размещении заказов на по-

ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для нужд военных организаций // Право в Вооружен-

ных Силах — военно-правовое обозрение. 2009. 

№ 10. 
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ры по ним были заключены, но в отсутствие 

финансового обеспечения, не были реализо-

ваны»
1
. 

Существенные недостатки финансового 

контроля в Минобороны России отмечались 

неоднократно и предопределены крайне 

слабой нормативной правовой базой и орга-

низационной основой финансового контро-

ля как в целом в Российской Федерации, так 

и в Вооруженных Силах
2
. 

Из информации, представленной пред-

седателем Счетной палаты Т. Голиковой, 

согласно данным, полученным в ходе про-

верки исполнения федерального бюджета за 

2012 г., а также из ответов на вопросник 

комплексной оценки внутреннего аудита 

следует, что средняя оценка по Миноборо-

ны России составляла 3,63 балла, при сред-

ней оценке по всем главным администрато-

рам средств федерального бюджета — 4,25. 

Министерство обороны заняло 64-е место из 

111. По ее мнению, низкая эффективность 

внутреннего контроля за расходами бюд-

жетных средств Министерством обороны в 

2011—2012 годах объясняется тем, что в 

предыдущий период система внутреннего 

контроля была практически полностью раз-

рушена, … были ликвидированы действо-

вавшие ранее в Вооруженных Силах финан-

совые инспекции, основу которых составля-

ли специалисты с военным финансовым об-

разованием, имеющие значительный опыт 

работы. … Если бы такой аудит существо-

вал, то большинства нарушений можно бы-

ло бы избежать. В итоге же получилось, что 

большинство проступков выявляли не внут-

ренние, а внешние органы финансового 

контроля»
3
.  

Осуществление финансового контроля в 

Вооруженных Силах имеет свои особенно-

сти, объясняемые особым их предназначе-

нием и в связи с этим их особой организа-

ционной структурой и формами управления. 

В настоящее время система государственно-

го финансового контроля существенно из-

                                                           
1
 Российская газета. № 6320 (48). 

2
 Землин А. И. и др. Актуальные проблемы внешнего 

финансового контроля за деятельностью государ-

ственных учреждений : монография. Воронеж : На-

учная книга, 2013.  
3
 Российская газета. № 6320 (48). 

менена посредством принятия в 2013 г. Фе-

дерального закона от 5 апреля 2013 г.  

№ 41-ФЗ «О Счетной палате Российской 

Федерации», а также новеллы БК РФ, вне-

сенные Федеральным законом от 23 июля 

2013 г. № 252-ФЗ. 

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, вы-

деление видов финансового контроля. Если 

ранее норма ст. 265 БК РФ раскрывала фор-

мы контроля, под которым безосновательно 

понимались предварительный, текущий и 

последующий контроль, то в настоящее 

время указанная статья подразделяет госу-

дарственный (муниципальный) финансовый 

контроль на такие виды, как внешний и 

внутренний, предварительный и последую-

щий. 

Внутренний государственный (муници-

пальный) финансовый контроль в сфере 

бюджетных правоотношений является кон-

трольной деятельностью Банка России, ор-

ганов государственного (муниципального) 

финансового контроля, являющихся соот-

ветственно органами (должностными лица-

ми) исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, местных администра-

ций (далее — органы внутреннего государ-

ственного (муниципального) финансового 

контроля), Федерального казначейства (фи-

нансовых органов субъектов Российской 

Федерации или муниципальных образова-

ний). 

Следовательно, органами, осуществ-

ляющими этот вид контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью Вооружен-

ных Сил Российской Федерации, является 

Федеральное казначейство.  

Таким образом, при классификации го-

сударственного 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 подведомст-

http://www.rg.ru/gazeta/rg/2014/02/28.html
http://www.rg.ru/gazeta/rg/2014/02/28.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150289/?dst=100113
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150289/?dst=100114
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венных 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).  

Не входит в систему внутреннего кон-

троля внутрихозяйственный контроль, кото-

рый осуществляется финансовыми и кон-

трольными службами собственно учрежде-

ний.  

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 го-

сударственного (муниципального) финансо-

вого контроля определены статьей 268.1 БК 

РФ, которая, по сути, дублирует нормы Фе-

дерального закона «О Счетной палате Рос-

сийской 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). 

Согласно ст. 269.2 БК РФ полномочия-

ми органов внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля по 

осуществлению внутреннего государствен-

ного (муниципального) финансового кон-

троля, в частности,  являются: 

— контроль за соблюдением бюджетно-

го законодательства Российской Федерации 

                                                           
1
 Постановление Правительства Российской Феде-

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

Правил осуществления ведомственного контроля в 

сфере закупок для обеспечения федеральных нужд».  

и иных нормативных правовых актов, регу-

лирующих бюджетные правоотношения; 

— контроль за полнотой и достоверно-

стью отчетности о реализации государст-

венных (муниципальных) программ, в том 

числе отчетности об исполнении государст-

венных (муниципальных) заданий. 

При осуществлении полномочий по 

внутреннему государственному (муници-

пальному) финансовому контролю органами 

внутреннего государственного (муници-

пального) финансового контроля: 

— проводятся проверки, ревизии и об-

следования; 

— направляются объектам контроля ак-

ты, заключения, представления и (или) 

предписания; 

— направляются органам и должност-

ным лицам, уполномоченным в соответст-

вии с БК РФ, иными актами бюджетного 

законодательства Российской Федерации 

принимать решения о применении преду-

смотренных БК РФ бюджетных мер прину-

ждения, уведомления о применении таких 

мер принуждения; 

— осуществляется производство по де-

лам об административных правонарушениях 

в порядке, установленном законодательст-

вом об административных правонарушени-

ях». 

Новеллой следует признать выделение в 

этой группе контрольных субъектов Феде-

рального казначейства, де-юре лишенного 

контрольных полномочий в ходе админист-

ративной реформы в 2004 г., и финансовых 

органов субъектов Российской Федерации 

или муниципальных образований, осущест-

вляющих кассовое исполнение бюджетов. 

Статьей 269.1 БК РФ установлено, что 

при осуществлении полномочий по внут-

реннему государственному (муниципально-

му) финансовому контролю Федеральным 

казначейством (финансовыми органами 

субъектов Российской Федерации или му-

ниципальных образований) проводится 

санкционирование операций. 

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. 
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Так, имеющий особое значение для выявле-

ния коррупционных нарушений, последую-

щий контроль осуществляется по результа-

там исполнения бюджетов бюджетной сис-

темы Российской Федерации в целях уста-

новления законности их исполнения, досто-

верности учета и отчетности.  

Роль контроля Федерального казначей-

ства за финансово-хозяйственной деятель-

ностью Вооруженных Сил трудно переоце-

нить, поскольку он носит характер предва-

рительного контроля и предназначен для 

предупреждения нецелевого и неэффектив-

ного расходования бюджетных средств, вы-

деляемых на нужды обороны. Именно санк-

ционируя операции после проверки соот-

ветствия отраженных в представленных до-

кументах бюджетных обязательств установ-

ленным лимитам, должностное лицо органа, 

исполняющего бюджет, «открывает кран» 

для бюджетных средств. Без указанной 

санкции на расход реальный результат, на 

который рассчитан коррупционный сговор, 

— выделение финансовых ресурсов, — не-

возможен.  

Статья 267.1 БК РФ устанавливает, что 

методами осуществления государственного 

финансового контроля являются:  

— проверка;  

— ревизия;  

— обследование;  

— санкционирование операций. 

При этом под проверкой (в целях БК 

РФ) понимается совершение контрольных 

действий по документальному и фактиче-

скому изучению законности отдельных фи-

нансовых и хозяйственных операций, дос-

товерности бюджетного (бухгалтерского) 

учета и бюджетной (бухгалтерской) отчет-

ности в отношении деятельности объекта 

контроля за определенный период. Таким 

образом, проверка, в свою очередь, может 

быть как фактической, так и документаль-

ной. 

Согласно подп. 56 п. 7 Положения о 

Министерстве обороны Российской Феде-

рации, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 16 августа 2004 г. 

№ 1082, к полномочиям Минобороны Рос-

сии относится осуществление контроля фи-

нансово-экономической и хозяйственной 

деятельности Вооруженных Сил. 

Анализ несоответствий и несообразно-

стей подзаконных актов, регламентирую-

щих порядок осуществления различных ви-

дов контроля, можно продолжать довольно 

долго. В специальной литературе приводит-

ся немало примеров на этот счет
1
. Одним из 

негативных последствий несовершенства 

законодательства является создание условий 

для возникновения коррупции. Полностью 

искоренить коррупцию в области государ-

ственных закупок не удалось пока ни одно-

му государству. Но снизить ее порог до 

уровня, когда она теряет характер явления, 

представляющего угрозу национальной 

безопасности, и перестает определять облик 

власти и сущность государства, можно и 

нужно. Стремление законодателя снизить 

коррупциогенный потенциал норм дейст-

вующего российского законодательства в 

сфере закупок стало одной из важнейших 

побудительных причин принятия Федераль-

ного закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок, това-

ров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд», всту-

пившего в силу с 1 января 2014 г.
2
.  

Учитывая изложенное, весьма актуаль-

ным представляется поиск наиболее дейст-

венных способов использования админист-

ративно-правовых средств противодействия 

коррупции в сфере государственных заку-

пок. Одним из таких эффективных средств 

могло бы стать введение обязательной ан-

                                                           
1
 Землин А. И., Дегтев Г. В., Корякин В. М., Глади-

лина И. П., Землина О. М., Акимов Н. А., Фролова И. 

А., Сергеева С. А. Организационно-правовые основы 

противодействия коррупции в сфере закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд : монография / под ред. А. И. Землина. М. : 

МГУУ ПМ, 2014. С. 34. 
2
 Землин А. И., Корякин В. М. Административно-

правовые проблемы противодействия коррупции в 

системе государственных закупок : монография. М. : 

ЮИ МИИТ, 2013; Корякин В. М. Противодействие 

коррупции в сфере государственных закупок для 

нужд обороны и военной безопасности : монография. 

М. : Юрлитифнорм, 2014. 
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тикоррупционной экспертизы конкурсной 

(аукционной) документации
1
. 

А также, необходимость исследования, 

научного осмысления и совершенствования 

правовых основ финансового контроля в 

Вооруженных Силах Российской Федерации 

предопределена потребностями практики 

военно-финансовой деятельности. 
 

Библиография 

 

1. Землин, А. И. Административно-правовые 

проблемы противодействия коррупции в системе 

государственных закупок : монография / А. И. Зем-

лин, В. М. Корякин. — М. : Юридический институт 

МИИТ, 2013. 

2. Землин, А. И. Актуальные вопросы правово-

го обеспечения финансовой деятельности в Воору-

женных Силах Российской Федерации / А. И. Землин 

// Актуальные проблемы правовой работы в период 

формирования нового облика Вооруженных Сил 

Российской Федерации // Материалы межвуз. науч-

но-практ. конференции. — М. : ВУ, 2009. 

3. Землин, А. И. Актуальные проблемы внеш-

него финансового контроля за деятельностью госу-

дарственных учреждений : монография / А. И. Зем-

лин, О. М. Землина, А. П. Назарчук, И. А. Назарчук, 

В. М. Акимов. — Воронеж : Научная книга, 2013. 

                                                           
1
 Корякин В. М. Антикоррупционная экспертиза до-

кументации о закупках товаров, работ и услуг для 

государственных нужд // Журнал Российского права. 

2014. № 5. 

4. Землин, А. И. Организационно-правовые ос-

новы противодействия коррупции в сфере закупок 

для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд : монография / А. И. Землин [и др.] ; под ред.  

А. И. Землина. — М. : МГУУ ПМ, 2014. 

5. Корякин В. М. Антикоррупционная экспер-

тиза документации о закупках товаров, работ и услуг 

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

Российского права. — 2014. — № 5. 

6. Корякин, В. М. Организационно-правовые 

проблемы ведомственного контроля в Минобороны 

России / В. М. Корякин // Военное право. — 2015. — 

№ 1. 

7. Корякин, В. М. Противодействие коррупции 

в сфере государственных закупок для нужд обороны 

и военной безопасности : монография / В. М. Коря-

кин. — М. : Юрлитифнорм, 2014. 

8. Корякин, В. М. Условия возникновения кор-

рупционных отношений при размещении заказов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для нужд военных организаций / В. М. Корякин // 

Право в Вооруженных Силах — военно-правовое 

обозрение. — 2009. — № 10. 

9. Степашин С. В. Давайте беречь бюджетную 

копейку / С. В. Степашин // Финансовый контроль. 

— 2002. — № 10. 

 



ЭНИ «Военное право» № 4 (44) 2017 

 

63 

 

 

The basic legal problems of financial control in the Armed Forces of 

the Russian Federation 
 

© Nazarchuk I. A., 

candidate of legal Sciences, doctoral candidate of the 

Department of military administration, administrative 

and financial law Military University 

 
Abstract. The article considers the organizational-legal problems of financial control in the Armed Forc-

es of the Russian Federation, peculiarities of financial control in the Armed Forces of the Russian Federation. 

Keywords: financial control, state financial control, financial control, internal and external financial con-

trol. 

 
Bibliography 

 

1. Burtsev, V. V. the System of state financial control : dis. ... d-ra ekon. sciences / V. V. Burtsev. — M. : 

MSU, 2001. 

2. Zemlin, A. I. Topical issues of legal support of financial activities in the Armed Forces of the Russian 

Federation / A. A. Zemlin // Actual problems of legal work in the period of forming a new image of the Armed 

Forces of the Russian Federation armed forces inter. nauchno-prakt. conference. — M. : WU, 2009. 

3. Koryakin, V. M. Organizational and legal problems of departmental control in the Ministry of defense 

of Russia / V. M. Koryakin // Military law. — 2015. — № 1. 

4. Kulagin, O. V. Constitutional and legal regulation of state financial control in the Russian Federation : 

dis. kand. the faculty of law. Sciences / O. V. Kulagin. — M., 2006. 

5. Ozhegov, S. I. dictionary of Russian language / S. I. Ozhegov, N. Y. Shvedova. — M. : Azbukovnik, 

1997. 

6. The Soviet administrative law. Forms and methods of public administration. — M., 1972. 

 

 

 



ЭНИ «Военное право» № 4 (44) 2017 

 

64 

 

Особенности государственных контрактов,  

заключаемых при организации воинских и специальных 

перевозок железнодорожным транспортом  

по результатам торгов 
 

© Гаращук О. А., 

аспирант Юридического института Российского 

университета транспорта (МИИТ), старший юрист 

Юридической фирмы RS ADVISERS LP 

 
Аннотация. Настоящая статья содержит анализ государственных контрактов, которые заключа-

ются при организации процедуры воинских и специальных перевозок железнодорожным транспортом. В 

качестве примера рассматриваются государственные контракты, которые фактически были заключены в 

конце 2016 года по итогам проведения торгов, информация о которых является общедоступной. Кроме 

того, в статье приводится анализ судебной практики, затрагивающий актуальные вопросы толкования 

норм указанных государственных контрактов. 

Ключевые слова: государственный контракт; воинские железнодорожные перевозки; специаль-

ные железнодорожные перевозки; договор аренды подвижного состава; фрахт; договор перевозки; сме-

шанный договор. 

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

Обеспечение мобильности пассажиров 

и грузов Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации как внутри, так и за пределами 

страны является приоритетной задачей го-

сударства в части обеспечения его обороно-

способности.  

Статья 2 Федерального закона от 10 ян-

варя 2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодо-

рожного транспорта Российской Федера-

ции» (далее — УЖТ РФ) содержит понятие 

воинских железнодорожных перевозок, а 

также специальных железнодорожных пере-

возок, предназначенных для удовлетворения 

особо важных государственных и оборон-

ных нужд. В чем заключается принципиаль-

ное различие между этими двумя понятия-

ми, законодатель прямо не говорит. Оче-

видно лишь, что специальные перевозки — 

понятие более общее, которое относится в 

целом к стратегически важным задачам го-

сударства (и обороноспособность, и обеспе-

чение охраны общественного порядка), то-

гда как воинские перевозки — железнодо-

рожные перевозки воинских частей и под-

разделений, воинских грузов, воинских ко-

манд и отдельных лиц, проходящих воен-

ную службу, службу в органах внутренних 

дел, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, сотрудников ор-

ганов федеральной службы безопасности, 

сотрудников войск национальной гвардии 

Российской Федерации, иными словами, то, 

что призвано обеспечить ежедневное беспе-

ребойное обеспечение деятельности Воору-

женных Сил Российской Федерации, других 

войск. Воинских формирований и органов. 

Основополагающим нормативным до-

кументом в части организации воинских 

железнодорожных перевозок является Устав 

воинских железнодорожных перевозок. 

Данный документ носит закрытый характер, 

ввиду чего ознакомиться с ним, а также 

проанализировать его содержание в рамках 

настоящей статьи не представляется воз-

можным. При этом, несмотря на то, что 

УЖТ РФ в части, касающейся воинских же-

лезнодорожных перевозок, не содержит 

большого количества специальных норм, 

регулирующих данные вопросы, судебная 

практика содержит дела, так или иначе свя-

занные с вопросами такого рода, рассматри-

ваемые и публикуемые в открытом формате. 

Гражданско-правовые аспекты военного права 
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Сам процесс оказания услуг в области 

пассажирских и грузовых воинских перево-

зок, а также иных сопутствующих услуг 

осуществляется на основании государствен-

ных контрактов, заказчиками по которым 

является Минобороны России, а также иные 

уполномоченные органы власти (ФСБ Рос-

сии, МВД России) и подведомственные им 

организации (к примеру, ФКУ «Главный 

центр специальных перевозок МВД Рос-

сии», ФКУ «Объединенное стратегическое 

командование Западного военного округа», 

отдельные воинские части, которые имеют 

статус казенных учреждений). Органы вла-

сти в данном случае являются главными 

распорядителями бюджетных средств, пре-

доставляемых для целей организации воин-

ских и специальных перевозок железнодо-

рожным транспортом. 

Так, в полномочия Минобороны России 

входит
1
: 

— организация перевозок транспорт-

ными средствами Вооруженных Сил, а так-

же воинских перевозок в интересах Воору-

женных Сил, других войск, воинских фор-

мирований и органов, 

— определение порядка оформления, 

выдачи, использования перевозочных доку-

ментов.  

Организации, подведомственные орга-

нам исполнительной власти, в которых за-

коном предусмотрена военная служба, как 

правило, имеют статус учреждений — чаще 

казенных, ввиду наименьшего объема пол-

номочий по самостоятельному распоряже-

нию получаемым финансированием и целе-

вым характером деятельности, носящим яр-

ко выраженный целевой характер. Заключе-

ние соответствующих государственных 

контрактов в полном объеме осуществляет-

ся на основании и в порядке, предусмотрен-

ном Федеральным законом от 5 апреля 2013 

г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных 

нужд». Со стороны исполнителя (перевоз-

                                                           
1
 Пункт 7 Положения о Министерстве обороны Рос-

сийской Федерации, утвержденного указом Прези-

дента Российской Федерации от 16 августа 2004 г.  

№ 1082. 

чика) по результатам проводимых конку-

рентных процедур выступает как ОАО 

«РЖД», так и его дочерние компании (к 

примеру, АО «ФПК»). Кроме того, со сто-

роны ОАО «РЖД» как исполнителя факти-

ческой организацией процесса воинских и 

специальных железнодорожных перевозок 

на местах также занимаются территориаль-

ные подразделения Федерального агентства 

железнодорожного транспорта (см., в част-

ности, п. 6.5.1 Положения о Приволжском 

территориальном управлении Федерального 

агентства железнодорожного транспорта, 

утвержденное приказом Росжелдора от 13 

сентября 2007 г. № 290). Такое распределе-

ние обязанностей основывается на полно-

мочиях, которыми в текущий момент обла-

дает само ОАО «РЖД», его дочерние и за-

висимые общества, а также в соответствии с 

имеющимися у них ресурсами.  

Заключение договоров на организацию 

воинских перевозок железнодорожным 

транспортном в настоящий момент осуще-

ствляется в общем порядке, установленном 

для проведения торгов, без исключений. 

Здесь необходимо упомянуть, что в настоя-

щий момент на рассмотрении находится 

текст законопроекта, в соответствии с кото-

рым предлагается установить, что осущест-

вление закупки транспортных услуг и свя-

занных с их обеспечением дополнительных 

услуг в случае необходимости выполнения 

воинских перевозок (в том числе железно-

дорожных) при наличии угрозы обороно-

способности и безопасности государства, а 

также для обеспечения участия Вооружен-

ных Сил Российской Федерации в операци-

ях по поддержанию или восстановлению 

мира и международной безопасности за 

пределами Российской Федерации, будет 

осуществляться исключительно методом 

закупки у единственного поставщика (под-

рядчика, исполнителя) в особом порядке. 

Рассмотрим особенности заключаемого 

по итогам проведения торгов государствен-

ного контракта на оказание услуг, связан-

ных с воинскими и специальными железно-

дорожными перевозками. Принимая во 

внимание, что многие из них, в особенности 

те, которые заключаются непосредственно 

от Минобороны России, носят закрытый ха-
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рактер, их тексты не размещаются в откры-

том доступе, для примера рассмотрим ана-

логичный контракт на организацию услуг, 

связанных со специальными перевозками. 

Так, ФКУ «ГЦСП МВД России» по ито-

гам проведенных конкурсных процедур за-

ключает государственный контракт на вы-

полнение грузовых воинских железнодо-

рожных перевозок, в соответствии с кото-

рым ОАО «РЖД» является головным ис-

полнителем и обязуется выполнять воин-

ские и специальные железнодорожные гру-

зовые перевозки в вагонах и контейнерах 

грузов, в том числе горюче-смазочных ма-

териалов и иных материально- технических 

ресурсов, закупаемых МВД России в рамках 

гособоронзаказа, грузов для личных, семей-

ных, домашних и иных нужд, не связанных 

с осуществлением предпринимательской 

деятельности, перевозки арендованных 

(собственных), т.е. принадлежащих ФКУ 

«ГЦСП МВД России», пассажирских ваго-

нов в составе грузовых поездов или отдель-

ным локомотивом грузовой скоростью (см. 

закупку № 0373100047616000070, размеще-

на 3 июня 2016 г., по итогам которой был 

заключен государственный контракт от 5 

сентября 2016 г.). Также ФКУ «ГЦСП МВД 

России» заключает отдельный государст-

венный контракт с АО «ФПК» на выполне-

ние воинских железнодорожных пассажир-

ских перевозок в дальнем следовании, в со-

ответствии с которым последнее обязуется 

предоставить в аренду (дословно, как указа-

но в тексте контракта, фрахт) железнодо-

рожный пассажирский подвижной состав, 

багажные вагоны в приоритетном порядке, а 

также выполнить пассажирские перевозки 

сотрудников органов внутренних дел, воен-

нослужащих внутренних войск, членов их 

семей в поездах дальнего следования ОАО 

«РЖД» как головного исполнителя, багажа 

и грузобагажа в составе пассажирских поез-

дов ОАО «РЖД», выполняемых ОАО 

«РЖД» для ФКУ «ГЦСП МВД России» (см. 

закупку № 0373100047616000073, размеще-

на 30 июня 2016 г., по итогам которой был 

заключен государственный контракт от 19 

сентября 2016 г.). Оба контракта заключа-

ются по основании закупки у единственного 

источника. Исходя из приведенного выше 

предмета контракта, госконтракт, заклю-

чаемый ФКУ «ГЦСП МВД России» с ОАО 

«РЖД», является преимущественно догово-

ром перевозки грузов, тогда как госконтракт 

с ОАО «ФПК» носит смешанный характер и 

содержит в себе черты как договора пере-

возки (пассажиров), так и договора аренды 

подвижного состава.  

Необходимо отметить, что в случае если 

предметы госконтрактов пересекаются, как 

в случае оказания услуг по перевозке до-

машних вещей, пассажирских вагонов в со-

ставе грузовых поездов или с отдельным 

локомотивом грузовой скоростью, которые 

принадлежат ФКУ «ГЦСП МВД России»; 

или арендуются им (в частности, как было 

выше указано у АО «ФПК»), приоритет за 

выполнением самой перевозки закрепляется 

за ОАО «РЖД». В частности, текст госкон-

тракта с АО «ФПК» содержит формулиров-

ку об «обеспечении пассажирских перево-

зок», которая, с одной стороны, допускает, 

что сама перевозка осуществляется иным 

лицом, отличным от ОАО «РЖД» как го-

ловного исполнителя, а с другой стороны, 

создает некую неопределенность при уста-

новлении фактического исполнителя пасса-

жирских перевозок при наличии вариантов. 

Примечателен еще тот факт, что предмет 

контракта с АО «ФПК», несмотря на то, что 

хоть и содержит четко оговоренные обяза-

тельства по предоставлению подвижного 

состава в аренду, в акте об оказанных услу-

гах она не выделяется отдельной строкой, а 

относится к «иным услугам, связанным с 

оказанием воинских железнодорожных пас-

сажирских перевозок». Таким образом, в 

случае возникновения спора не исключено, 

что такой госконтракт будет переквалифи-

цирован в договор перевозки с дополни-

тельными обязательствами по аренде под-

вижного состава или даже без таковых, если 

их объем отсутствует или незначителен, с 

применением соответствующих последст-

вий. 

Нельзя не отметить, что сам факт за-

ключения смешанных договоров, несмотря 

на то, что на текущий момент имеет абсо-

лютное, закрепленное законом правовое 

обоснование, всегда вызывал и будет вызы-

вать большое количество вопросов. Прежде 
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всего, по причине того, что при возникнове-

нии спора суд в любом случае предпримет 

попытки переквалификации такого договора 

в один из видов договора, прямо предусмот-

ренный законодательством (п. 2, 3 ст. 421 

ГК РФ). Соответственно, существует прин-

ципиальная разница, будет ли переквалифи-

цирован весь смешанный договор в договор, 

прямо предусмотренный законодательст-

вом, но содержащий определенные допол-

нительные обязательства для сторон, или 

переквалификация будет происходить путем 

деления смешанного договора на несколько 

отдельных видов договоров, прямо преду-

смотренных законом, с выделением не-

скольких предметов договоров. Так, для 

нашей ситуации с АО «ФПК» наиболее ве-

роятна квалификация госконтракта как до-

говора перевозки, содержащего дополни-

тельные обязательства исполнителя по пре-

доставлению подвижного состава в аренду, 

или как договора, содержащего обязатель-

ство по перевозке и аренде в отдельности.  

Кроме того, еще несколько видов дого-

воров, формы которых установлены законо-

дательством, могут содержать сходные при-

знаки гражданско-правовых отношений. 

Так, в соответствии с Общероссийским 

классификатором основных фондов основ-

ные виды подвижного состава относятся к 

транспортными средствам, следовательно, 

формально к ним могут применяться нормы 

параграфа 3 гл. 34 ГК РФ об аренде транс-

портных средств. Между тем, существую-

щая судебная практика не признает вагоны, 

не являющиеся самоходными, отдельными 

транспортными средствами, в результате 

чего соответствующие отношения квалифи-

цируются в рамках договора на оказание 

услуг
1
. В свою очередь, для случая, когда 

арендуется подвижной состав, имеющий в 

составе локомотив, применение положений 

закона об аренде транспортных средств мо-

жет считаться обоснованным
2
.  

                                                           
1
 Постановление Тринадцатого арбитражного апел-

ляционного суда от 5 марта 2010 г. по делу № А56-

20353/2009. 
2
 Постановление Шестого арбитражного апелляци-

онного суда от 24 августа 2016 г. по делу № 06АП-

4094/2016. 

Кроме того, в судебной практике встре-

чается смешение понятий договора фрахто-

вания (как одного из разновидностей дого-

вора перевозки, ст. 787 ГК РФ) и вышеука-

занного договора аренды транспортного 

средства в отношении вагонов. Принимая во 

внимание, что в одном из судебных дел су-

дом к аналогичным отношениям были при-

менены нормы договора аренды транспорт-

ного средства, можно сделать вывод, что 

понятие фрахтования само по себе не несет 

юридического смысла, в случае если соот-

ветствующий предмет правоотношений не 

закреплен в предмете госконтракта
3
.  

В ОАО «РЖД», в свою очередь, суще-

ствует примерная форма договора аренды 

отдельных пассажирских вагонов или спе-

циально сформированных пассажирских со-

ставов для выполнения воинских железно-

дорожных перевозок
4
. Тем не менее, учиты-

вая тот факт, что в указанной ситуации в 

аренду подвижной состав предоставляется 

от АО «ФПК», а не ОАО «РЖД», соответст-

вующее распоряжение носит внутренний 

характер и формально рекомендовано для 

использования при заключении договоров 

только для ОАО «РЖД», ссылка на приме-

нение данной формы договора для АО 

«ФПК» как арендодателя не является кор-

ректным. 

Еще одной отличительной чертой госу-

дарственных контрактов, заключаемых с 

ОАО «РЖД» и его дочерними структурами, 

является то, что их фактическое исполнение 

реализуется при участии иных лиц. Так, ис-

полнение вышеуказанного контракта по за-

купке № 0373100047616000073 предусмат-

ривает использование инфраструктуры же-

лезнодорожного транспорта, принадлежа-

щей ОАО «Акционерная компания «Желез-

ные дороги Якутии» и Государственному 

                                                           
3
 Решение Арбитражного суда Ставропольского края 

от 2 мая 2017 г. по делу № А63-12092/2016; Решение 

Арбитражного суда Белгородской области от 8 де-

кабря 2016 г. по делу № А08-3823/2016. 
4
 Распоряжение ОАО «РЖД» от 23 марта 2006 г. 

№ 466р «Об утверждении примерной формы Догово-

ра аренды отдельных пассажирских вагонов или спе-

циально сформированных пассажирских составов 

для выполнения воинских железнодорожных перево-

зок». 
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унитарному предприятию Республики Крым 

«Крымская железная дорога», оказание ус-

луг федеральным государственным пред-

приятием «Ведомственная охрана железно-

дорожного транспорта Российской Федера-

ции», ФГУП «Росморпорт» и иными вла-

дельцами паромных комплексов при пре-

доставлении необходимой инфраструктуры 

для обеспечения накатки-выкатки вагонов 

на/с борт(а) парома в портах, а также уча-

стие филиалов ОАО «РЖД» — железных 

дорог, на которых предполагается перевоз-

ка, иных филиалов ОАО «РЖД» (ЦФТО) и 

их структурных подразделений (ТЦФТО) а 

также филиалов МВД России со стороны 

заказчика в части инициаторов организации 

воинских и специальных перевозок. Детали-

зация оказанных сторонними организация-

ми услуг в итоге приводится в сводном акте, 

составленном по форме приложения к гос-

контракту. Таким образом, фактически за-

ключаемый контракт с ОАО «РЖД» на са-

мом деле предусматривает целый комплекс 

гражданско-правовых отношений по пере-

возке, охране, предоставлении инфраструк-

туры железнодорожного транспорта, а так-

же паромных комплексов. С одной стороны, 

в смысле организации гражданско-правовых 

отношений ОАО «РЖД» как головной ис-

полнитель является единственно ответст-

венным лицом за надлежащее оказание ус-

луг для заказчика, а с другой, принимая во 

внимание фактор общественной важности и 

значимости воинских и специальных пере-

возок, ОАО «РЖД» не может исключить 

возникновение всех трудностей, связанных 

с излишним бюрократизмом и взаимозави-

симостью ввиду непрямой подконтрольно-

сти сторон. 

Также госконтракт содержит некоторые 

иные условия, которые, на первый взгляд, 

можно рассматривать как не имеющие от-

ношения к его предмету, а с другой сторо-

ны, в совокупности с анализом всего текста 

помогают сформировать полностью модель 

поведения сторон с учетом сопутствующих 

условий, без которых исполнение контракта 

может не соответствовать истинной воле 

сторон. Так, госконтракт содержит указание 

на то, что воинские и специальные железно-

дорожные перевозки выполняются ОАО 

«РЖД» для ФКУ «ГЦСП МВД России» в 

объемах бюджетных ассигнований на осно-

вании предъявленных требований-

накладных установленной формы. С одной 

стороны, данное условие можно рассматри-

вать как устанавливающее обязанность 

ФКУ «ГЦСП МВД России» составлять тре-

бование исключительно в определенном 

формате и, соответственно, как освобож-

дающее ОАО «РЖД» от обязательств в слу-

чае ненадлежащей подачи требования. С 

другой стороны, данное положение также 

можно считать как согласованное сторона-

ми условие о том, что объем перевозок, га-

рантируемый для выполнения ОАО «РЖД» 

в соответствии с утвержденными тарифами, 

должен укладываться в размер выделенных 

бюджетных средств. Следовательно, в слу-

чае если объем необходимых для осуществ-

ления перевозок по стоимости будет пре-

вышать выделенный лимит, порядок дейст-

вий сторон считается неопределенным. 

Обращает на себя внимание также фор-

мулировка в предмете государственного 

контракта с АО «ФПК» о том, что предос-

тавление подвижного состава в аренду осу-

ществляется в приоритетном порядке. Так, 

ст. 7 УЖТ РФ содержит оговорку о том, что 

воинские перевозки осуществляются в при-

оритетном порядке, соответственно, необ-

ходимости транслировать данную норму в 

текст контракта нет. Между тем, отношения 

по аренде в данной ситуации являются до-

полнительными, по всей вероятности, до-

пускается их рассмотрение как отдельного 

предмета договора. Соответственно, такая 

формулировка является необходимой и не-

смотря на то, что законом обязанность пре-

доставлять подвижной состав в аренду для 

АО «ФПК» не установлена, вряд ли воз-

можна негативная на данный счет практика 

антимонопольного органа. 

Также хотелось бы отметить, что вопре-

ки сложившейся практике заключения дого-

воров (контрактов) госконтракт между ФКУ 

«ГЦСП МВД России» и ОАО «РЖД содер-

жит необходимость соблюдения условий 

секретности и безопасности в соответствии 

с Уставом воинских железнодорожных пе-

ревозок, о котором уже было сказано ранее, 

однако не предусматривает иных обяза-
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тельств по соблюдению конфиденциально-

сти, что может показаться весьма странным 

для его субъектного состава. Аналогичным 

образом, госконтракт не предусматривает и 

каких-либо специальных условий об ответ-

ственности сторон за несоблюдение поло-

жений о секретности, что так часто исполь-

зуется сейчас в обычной коммерческой 

практике.  

Помимо услуг в сфере железнодорож-

ного транспорта, которые оказываются в 

пользу Вооруженных сил Российской Феде-

рации крупными организациями-

монополистами наподобие ОАО «РЖД» и 

его дочерних структур, ФГРУП «Росмор-

порт» и аналогичных, отдельные виды услуг 

также доступны для оказания обычными 

юридическими лицами. Так, к примеру, на 

регулярной основе войсковым частям тре-

буется получить услуги по сливу-наливу 

нефтепродуктов и оказанию услуг по подаче 

и уборке железнодорожных цистерн для 

нужд воинской части, в связи с чем органи-

зуются соответствующие торги (см., к при-

меру, закупку № 0848100003717000001). 

Торги в данном случае проводятся через 

проведение конкурентных процедур. 

Подводя итог всему сказанному выше, 

можно сделать вывод о том, что процедура 

заключения государственных контрактов 

при организации воинских и специальных 

перевозок железнодорожным транспортом 

по результатам торгов, с одной стороны, не 

отличается особой сложностью, а с другой 

требует безусловной юридической техники 

при составлении соответствующих текстов 

государственных контрактов. Несмотря на 

то, что данная область отношений характе-

ризуется жестким государственным регули-

рованием, тем не менее, включение или из-

менение отдельных положений может иметь 

существенное значение как с точки зрения 

фактического исполнения, так и с позиции 

дальнейшей судебной практики. 
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Поддержание необходимого уровня 

обороноспособности и безопасности Рос-

сийской Федерации является одной из при-

оритетных целей поставок продукции для 

федеральных государственных нужд, кото-

рая реализуется на фоне непростой соци-

ально-экономической обстановки в стране с 

учётом введения некоторыми странами 

санкций в отношении России, ослабления 

национальной валюты, кризисных явлений 

на внешнем и внутреннем рынках, недос-

татка бюджетного финансирования и фи-

нансовых трудностей субъектов предпри-

нимательской деятельности, сокращения 

доходов и покупательской способности 

юридических и физических лиц
1
. 

Для достижения оптимальных парамет-

ров функционирования экономики и реше-

ния приоритетных задач, стоящих перед го-

сударством, необходима организация ра-

ционального и эффективного расходования 

бюджетных средств. Поскольку система го-

сударственных закупок служит реализацией 

этой цели, ее совершенствование с полным 

основанием может быть отнесено к катего-

рии задач государственной важности. В ус-

ловиях нестабильности российской эконо-

                                                           
1
 См. п. 57, 58, 62 Стратегии национальной безопас-

ности Российской Федерации, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г. № 683. 

мики и роста расходной части бюджетов ор-

ганизация эффективной работы системы го-

сударственных закупок и создание объек-

тивной системы оценки ее эффективности 

приобретает все большее значение. 

Исходя из важности такого рода дея-

тельности для обеспечения обороноспособ-

ности и безопасности Российской Федера-

ции, а также активизации работы органов 

государственной власти Российской Феде-

рации в этом направлении, являются акту-

альными и имеют научное и практическое 

значение вопросы правового регулирования 

осуществления государственных закупок, в 

том числе, воинскими частями, дислоци-

рующимися за пределами территории Рос-

сийской Федерации.  

Результаты анализа публикаций в воен-

но-научных изданиях свидетельствуют, что 

исследованию подвергались вопросы осу-

ществления государственных закупок това-

ров, работ, услуг воинскими частями, кото-

рые дислоцируются на территории Россий-

ской Федерации
2
. В то время как воинские 

                                                           
2
 См., напр.: Богдан В. Г. Проблемы практического 

применения мер гражданско-правовой ответственно-

сти сторон государственного контракта // Военное 

право». 2015. № 9. С. 102—109; Корякин В. М. Ан-

тикоррупционная экспертиза документации о закуп-

ках товаров, работ и услуг для государственных 

нужд // Журнал Российского права. 2014. № 5. С. 
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части, дислоцирующиеся за рубежом, также 

вступают в указанные правовые отношения, 

при этом при их осуществлении имеют ряд 

особенностей. В связи с этим попытаемся 

раскрыть некоторые особенности осуществ-

ления государственных закупок товаров, 

работ, услуг воинскими частями, дислоци-

рующимися за рубежом. 

В отличие от воинских частей, дисло-

цирующихся на территории Российской Фе-

дерации, воинские части за рубежом участ-

вуют в гражданских правоотношениях толь-

ко от имени федерального органа исполни-

тельной власти, которому они подведомст-

вены
1
. Это связано с тем, что у них отсутст-

вует статус юридического лица. Как отмеча-

ет В. В. Бараненков
2
, если, по общей прак-

тике, воинские части, дислоцирующиеся за 

пределами Российской Федерации, наделить 

статусом юридического лица, то может воз-

никнуть следующая проблема. В соответст-

вии с Федеральным законом от 8 августа 

2001 г. № 129-ФЗ «О государственной реги-

страции юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей» государственная 

регистрация юридического лица осуществ-

                                                                                             
66—75; Свининых Е. А. Военные организации как 

государственные заказчики в рамках контрактной 

системы в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

государственных нужд (на примере Вооруженных 

сил Российской Федерации) // Военно-юридический 

журнал. 2014. № 7. С. 3—7; Свининых Е. А. Право-

вые аспекты организации закупочной системы воен-

ных ведомств // Военное право. 2015 № 3. С. 238—

265; Свининых Е. А. Отдельные вопросы правового 

регулирования закупок работ и услуг в целях мате-

риально-технического обеспечения Вооруженных 

Сил Российской Федерации // Право в Вооруженных 

Силах — военно-правовое обозрение. 2017. № 1.  

С. 92—97.  
1
 Положение о Пограничном управлении федераль-

ной службы безопасности Российской Федерации в 

Республике Абхазия, утвержденное приказом ФСБ 

России от 21 июля 2009 г. № 350 (п. 27); Положение 

о Пограничном управлении Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации в Республике 

Южная Осетия, утвержденное приказом ФСБ России 

от 22 июля 2009 г. № 353 (п. 27); Положение о По-

граничном управлении Федеральной службы безо-

пасности Российской Федерации в Республике Ар-

мения, утвержденное приказом ФСБ России от 12 

марта 2007 г. № 102 (п. 11.15, 12.3).  
2
 Бараненков В. В. Юридическая личность военных 

организаций : монография. М. : МПИ ФСБ России, 

2008. С. 218, 271. 

ляется по месту нахождения указанного уч-

редителями в заявлении о государственной 

регистрации постоянно действующего ис-

полнительного органа, в случае отсутствия 

такого исполнительного органа — по месту 

нахождения иного органа или лица, имею-

щих право действовать от имени юридиче-

ского лица без доверенности. Из прямого 

толкования нормы закона следует, что госу-

дарственная регистрация Пограничного 

управления ФСБ России в Республике Ар-

мения в качестве юридического лица долж-

на осуществляться в самой Республике Ар-

мения, при этом фактически образуется не 

российское, а армянское юридическое лицо, 

которое для Российской Федерации будет 

иностранным и на которое полностью рас-

пространяется юрисдикция чужого государ-

ства
3
. В связи с этим они обладают статусом 

обособленного подразделения юридическо-

го лица с организационно-обособленной 

формой — филиал. 

Еще одной особенностью является по-

рядок финансирования воинских частей, 

дислоцирующихся за рубежом, определён-

ный международными договорами Россий-

ской Федерации, регламентирующих их 

правовое положение
4
. Начиная с 2012 г. все 

бюджетные учреждения работают в соот-

ветствии с государственными (муниципаль-

ными) заданиями
5
. Порядок и условия фи-

нансового обеспечения госзадания из бюд-

                                                           
3
 Там же. С. 218, 271. 

4
 Соглашение между Российской Федерацией и Рес-

публикой Абхазия о совместных усилиях в охране 

государственной границы Республики Абхазия : за-

ключено в г. Москве 30 апр. 2009 г.; Соглашение 

между Российской Федерацией и Республикой Юж-

ная Осетия о совместных усилиях в охране государ-

ственной границы Республики Южная Осетия : за-

ключено в г. Москве 30 апр. 2009 г.; Договор между 

Российской Федерацией и Республикой Армения о 

статусе Пограничных войск Российской Федерации, 

находящихся на территории Республики Армения, и 

условиях их функционирования : заключено в г. Ере-

ване 30 сентября 1992 г. 
5
 Постановление Правительства Российской Федера-

ции от 26 июня 2015 г. № 640 «О порядке формиро-

вания государственного задания на оказание госу-

дарственных услуг (выполнение работ) в отношении 

федеральных государственных учреждений и финан-

сового обеспечения выполнения государственного 

задания». 
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жетов Российской Федерации всех уровней 

для каждого типа государственных учреж-

дений утвержден свой. Например, в соот-

ветствии с положениями о Пограничных 

управлениях
1
, Управления являются подве-

домственными ФСБ России распорядителя-

ми и получателями средств федерального 

бюджета, имеют самостоятельный баланс, 

смету доходов и расходов, лицевые счета в 

полевом учреждении Центрального банка 

Российской Федерации, представляют в По-

граничную службу ФСБ России бюджетные 

заявки о потребности в денежных средствах 

на планируемый финансовый год и средне-

срочную перспективу, осуществляют орга-

низацию и ведение бюджетного учета, фи-

нансовых, нефинансовых активов и обяза-

тельств, составляют и представляют бюд-

жетную статистическую и иную отчетность.  

Исходя из указанных особенностей, во-

инские части, дислоцирующиеся за рубе-

жом, не могут осуществлять операции с де-

нежными средствами посредством открытия 

лицевых счетов в органах Федерального ка-

значейства, либо в финансовых органах 

субъектов Российской Федерации или му-

ниципальных образований (п. 8 ст. 9.2 Фе-

дерального закона от 12 января 1996 г. № 7-

ФЗ «О некоммерческих организациях»).  

Отсутствие лицевых счетов в органах 

Федерального казначейства, в свою очередь, 

не позволяет осуществить регистрацию во-

инских частей, дислоцирующихся за рубе-

жом, как участников бюджетного процесса, 

предусмотренного приказом Минфина Рос-

сии от 23 декабря 2014 г. № 163н «О поряд-

ке формирования и ведения реестра участ-

ников бюджетного процесса, а также юри-

дических лиц, не являющихся участниками 

бюджетного процесса». 

Указанные выше обстоятельства не по-

зволяют воинским частям, осуществляю-

щим свою деятельность на территории ино-

странного государства, проходить обяза-

тельную их регистрацию в государственной 

интегрированной информационной системе 

                                                           
1
 Положение о Пограничном управлении ФСБ Рос-

сии в Республике Абхазия: п. 5; Положение о Погра-

ничном управлении ФСБ России в Республике Юж-

ная Осетия: п. 5,  Положение о Пограничном управ-

лении ФСБ России в Республике Армения: п. 7. 

управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» и закреплять их в 

территориальных органах Федерального ка-

значейства для учета бюджетных и денеж-

ных обязательств получателей средств фе-

дерального бюджета, предусмотренных 

приказом Минфина России от 23 декабря 

2014 г. № 163н, а значит, не могут всесто-

ронне реализовать возможности Федераль-

ного закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд» и ис-

пользовать общие способы определения по-

ставщика. 

Законодательные органы Российской 

Федерации, осознавая наличие как объек-

тивно существующих, «технических» осо-

бенностей ряда объектов закупки — това-

ров, работ, услуг, так и особенности право-

вого положения отдельных субъектов — по-

тенциальных поставщиков, подрядчиков, 

исполнителей, заказчиков, которые приво-

дят к необходимости установления и опре-

деленным особенностям порядка проведе-

ния процедур закупки, вынесли в отдельную 

7-ю главу Закона о контрактной системе, 

определяющего особенности осуществления 

отдельных видов закупок. 

В соответствии с ч. 1 ст. 75 Закона о 

контрактной системе любые заказчики, 

осуществляющие деятельность на террито-

рии иностранного государства, для обеспе-

чения такой деятельности вправе проводить 

закупку товаров, работ, услуг у российских 

или иностранных поставщиков, подрядчи-

ков, исполнителей на территории иностран-

ного государства путем проведения запроса 

котировок с учетом особенностей, преду-

смотренных ч. 2 ст. 75 и ст. 111.1 Закона о 

контрактной системе. Запрос котировок на 

иностранной территории применяется без 

ограничений, установленных ч. 2 ст. 72 За-

кона о контрактной системе, касающихся 

начальной (максимальной) цены контракта 

и годового объема закупок, осуществляе-

мых путем проведения запроса котировок.  

Прежде всего, следует учитывать, что 

при проведении запроса котировок на ино-

странной территории, размещение в единой 

информационной системе (ЕИС) извещения 

garantf1://70253464.700/


ЭНИ «Военное право» № 4 (44) 2017 

 

73 

о проведении запроса котировок, протокола 

рассмотрения и оценки заявок на участие в 

запросе котировок, предусмотренного ст. 78 

Закона о контрактной системе, иных преду-

смотренных данным Законом информации и 

документов, не требуется. 

Тем не менее сама необходимость раз-

мещения извещения в публичном доступе 

Законом для запроса котировок на ино-

странной территории не исключается. Где 

именно должно быть размещено извещение, 

Законом не предусмотрено. Допуская воз-

можность применения аналогии с ч. 2 ст. 49, 

ч. 4 ст. 63 Закона о контрактной системе, с 

поправкой, вытекающей из п. 6 ч. 2 ст. 75, п. 

2 с. 111.1 Закона о контрактной системе, 

следует полагать, что извещение может 

быть размещено в средствах массовой ин-

формации и (или) на сайтах в сети «Интер-

нет», в том числе на официальном сайте за-

казчика.  

Стоит отметить, что возможно и разме-

щение извещения в ЕИС, так как в соответ-

ствии с п. 6 ч. 2 ст. 75, п. 2 ст. 111.1 Закона о 

контрактной системе только отменяется 

обязательность такого размещения для слу-

чаев запроса котировок на иностранной тер-

ритории, но не запрещается для таких слу-

чаев вовсе. 

Исходя из требований ст. 111.1 Закона о 

контрактной системе, для ее применения 

необходимо одновременное соблюдение 

двух условий: 

— заказчик осуществляет деятельность 

на территории иностранного государства; 

— закупка проводится именно на тер-

ритории иностранного государства. 

При осуществлении «иностранной» за-

купки заказчик освобождается от целого ря-

да обязанностей, предусмотренных Законом 

о контрактной системе, а именно: 

1) заказчик в соответствии с п. 2 ст. 

111.1 Закона о контрактной системе вправе 

не размещать в ЕИС информацию, преду-

смотренную Законом о контрактной систе-

ме. По нашему мнению, это связано с тем, 

что в ряде случаев при «иностранной» за-

купке информация о закупке должна дово-

диться, в первую очередь, до сведения уча-

стников закупки — резидентов иностран-

ных государств, а размещение информации 

в ЕИС не будет способствовать достижению 

этой цели;  

2) заказчик в соответствии с п. 1 ст. 

111.1 Закона о контрактной системе вправе 

не руководствоваться положениями сле-

дующих норм этого Закона: 

— ст. 28, 30, устанавливающими пре-

имущества учреждениям и предприятиям 

уголовно-исполнительной системы, субъек-

там малого предпринимательства, социаль-

но ориентированным некоммерческим орга-

низациям; 

— ст. 34, устанавливающей требования 

к содержанию контракта; 

— ст. 35, устанавливающей требования 

к банковскому сопровождению контракта; 

— ст. 36, содержащей правила отмены 

определения контрагента; 

— ст. 37, предусматривающей случаи и 

порядок применения антидемпинговых мер 

при проведении конкурсов и аукционов; 

— ст. 41, устанавливающей требования 

к экспертам, экспертным организациям; 

— с. 44, 45, устанавливающими требо-

вания к обеспечению заявок на участие в 

закупке в целом и требования к банковской 

гарантии, которая может быть предоставле-

на в качестве обеспечения в частности; 

— ст. 103, устанавливающей обязан-

ность заказчика передавать сведения о за-

ключенных контрактах в соответствующий 

реестр контрактов. 

Большинство указанных исключений 

связано с тем, что к контракту, исполняемо-

му на территории иностранного государст-

ва, могут, или даже должны применяться 

положения законодательства этого государ-

ства (см. ст. 1186, 1209—1218 ГК РФ), кото-

рые могут исключать возможность приме-

нения требований Закона о контрактной 

системе.  

На случаи проведения «иностранной» 

закупки не распространяются установлен-

ные в настоящее время ограничения допуска 

товаров, происходящих из иностранных го-

сударств, работ, услуг, соответственно вы-

полняемых, оказываемых иностранными 

лицами
1
. 

                                                           
1
 Постановление Правительства Российской Федера-

ции от 30 ноября 2015 г. № 1289 «Об ограничениях и 
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С применением вышеописанных осо-

бенностей «иностранная» закупка может 

осуществляться, поскольку не предусмотре-

но иного, следующими предусмотренными 

Законом о контрактной системе способами: 

путем проведения конкурсов, электронного 

аукциона, запроса котировок, запроса пред-

ложений, у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

Но, несмотря на наличие возможности 

осуществлять государственные закупки в 

упрощенном специальном порядке, воин-

ские части, дислоцирующиеся за рубежом, 

стараются не прибегать к данным способам 

определения контрагента, в связи с возни-

кающими проблемными вопросами, не уре-

гулированными законом, толкование кото-

рых неоднозначно и, в ряде случаев, проти-

воречит нормативно правовым актам Рос-

сийской Федерации.   

Для решения возникающих при прове-

дении «иностранной» закупки вопросов, не 

урегулированных законом напрямую, по 

нашему мнению, должны применяться нор-

мы о соответствующих способах закупки с 

поправками, вытекающими из особенностей 

«иностранной» закупки, установленных за-

коном. Полагаем также, что в ряде случаев 

указания Закона о контрактной системе от-

носительно запроса котировок для обеспе-

чения деятельности на иностранной терри-

тории могут использоваться по аналогии 

закона для решения вопросов, возникающих 

при проведении «иностранной» закупки 

иными способами. Ведь поскольку такой 

запрос котировок является частным случаем 

закупки, указания относительно него могут 

рассматриваться как частные проявления 

общего подхода законодателя к регулирова-

нию «иностранных» закупок.  
 

                                                                                             
условиях допуска происходящих из иностранных 

государств лекарственных препаратов, включенных в 

перечень жизненно необходимых и важнейших ле-

карственных препаратов, для целей осуществления 

закупок для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд». 
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В настоящее время проблемы ювеналь-

ного права и ювенальной юстиции стано-

вятся все более актуальными, привлекая 

внимание не только педагогов и психологов, 

но и юристов, практических сотрудников 

органов внутренних дел, суда, прокуратуры, 

других правоохранительных органов, иных 

министерств и ведомств, работающих с не-

совершеннолетними, в том числе и органов 

опеки и попечительства и прокуратуры, чья 

основная задача — не допустить ущемления 

прав ребенка во всех сферах его жизни, соз-

дать систему «дружественного к ребенку 

правосудия»
1
. Как отмечают исследователи, 

российское уголовно-процессуаль-ное зако-

нодательство в целом отражает требование 

международных стандартов о повышенной 

правовой охране несовершеннолетних в 

связи с недостаточностью их интеллекту-

ально-волевого развития
2
. Дети как наибо-

                                                           
1
 Косевич Н. Р. Уголовная политика в отношении 

несовершеннолетних как составная часть социальной 

политики Российской Федерации по защите детства 

// Российский судья. 2014. № 2. С. 21—22. 
2
 Матвеев С. В. УПК РФ об участии законных пред-

ставителей, близких родственников в расследовании 

уголовных дел, совершенных несовершеннолетними 

// Журнал российского права. 2002. № 5. С. 45. 

лее незащищенная категория граждан нуж-

даются в особом отношении к ним, поэтому 

вопрос защиты их прав и наделения их осо-

бым правовым статусом остается актуаль-

ным
3
. Одной из правовых гарантий по от-

ношению к несовершеннолетним является 

участие в процессе законных представите-

лей, которые призваны осуществлять защи-

ту прав и интересов ребенка.  

Круг лиц, подпадающих под понятие 

«законные представители», перечислен в  

п. 12 ст. 5 УПК РФ и включает родителей, 

усыновителей, опекунов (попечителей), 

представителей учреждения (организации), 

на попечении которых находится несовер-

шеннолетний. Заметим, что в своем поста-

новлении Верховный Суд Российской Фе-

дерации разъяснил, что содержащийся в 

УПК перечень лиц, которые могут быть за-

конными представителями, является исчер-

пывающим
4
. 

                                                           
3
 Стражевич Ю. Н. Правовой статус несовершенно-

летнего потерпевшего в российском уголовном про-

цессе : дис. … канд. юрид. наук. Тюмень, 2008. С. 4. 
4
 Постановление Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 14 февраля 2000 г. № 7 «О судеб-

ной практике по делам о преступлениях несовершен-

нолетних». 
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Возможность вхождения лица в указан-

ный круг законных представителей ребенка, 

ставшего жертвой преступления, определя-

ется тем, что лицо находится с ребенком в 

определенных отношениях непредстави-

тельского характера, или, как называет их В. 

В. Мелешко
1
, «предшествующих отношени-

ях», являющихся внутренними и регули-

руемыми нормами материального права. В. 

А. Лазарева также подчеркивает, что поня-

тие законного представительства не связано 

ни с уголовным процессом, ни с фактом 

признания несовершеннолетнего потерпев-

шим. Содержание этого понятия определя-

ется брачно-семейным законодательством
2
. 

Согласно СК РФ законное представи-

тельство в отношении ребенка возникает 

либо на факте происхождения ребенка от 

конкретных лиц, либо на факте устройства 

ребенка, оставшегося без попечения роди-

телей. До момента устройства ребенка, ос-

тавшегося без попечения родителей, функ-

ции законных представителей выполняют 

органы опеки и попечительства (ч. 2 ст. 123 

СК РФ). СК РФ также закрепляет, что за-

конное представительство прекращается по 

достижении детьми возраста восемнадцати 

лет (совершеннолетия), а также при вступ-

лении несовершеннолетних детей в брак и в 

других установленных законом случаях 

приобретения детьми полной дееспособно-

сти до достижения ими совершеннолетия (ч. 

2 ст. 61 СК РФ). 

Как видим, понятия законного предста-

вительства, определенное в п. 12 ст. 5 УПК 

РФ и обозначенное семейным законодатель-

ством, не совпадают в полном объеме. Зако-

нодатель, регулируя вопросы, подпадающие 

под действие различных отраслей, должен 

принимать этот факт во внимание; в про-

тивном случае он не сможет выступать га-

                                                           
1
 Мелешко В. В. Институт представительства участ-

ников уголовного процесса (по материалам Респуб-

лики Беларусь) : дис. … канд. юрид. наук. М., 1994. 

С. 14, 15. Такой же позиции придерживаются и дру-

гие исследователи: напр., Шейфер С. А., Лазарева 

В.А. Участие потерпевшего и его представителя на 

предварительном следствии. Куйбышев, 1979; и др. 
2
 Лазарева В. А. Охрана прав и законных интересов 

несовершеннолетних потерпевших в советском уго-

ловном процессе : дис. ... канд. юрид. наук. М., 1980. 

С. 91. 

рантом реализации прав участвующих в от-

ношениях лиц.  

Считаем, что норма УПК РФ, опреде-

ляющая понятие «законный представитель», 

должна основываться на нормах материаль-

ной отрасли права, регулирующей законное 

представительство, т.е. на основе СК РФ. 

Нами предлагается следующая редакция  

п. 12 ст. 5 УПК РФ: «законные представите-

ли несовершеннолетнего — родители и лица 

их заменяющие, наделенные правом защиты 

прав и интересов ребенка в соответствии с 

семейным законодательством Российской 

Федерации».  

Закрепляя институт законного предста-

вительства в отношении несовершеннолет-

него потерпевшего, законодатель оставляет 

нерешенными следующие вопросы: соот-

ношение статусов несовершеннолетнего по-

терпевшего и его законных представителей; 

статус законного представителя несовер-

шеннолетнего потерпевшего в уголовном 

процессе; особенности процессуального по-

ложения законного представителя, наделен-

ного специальным правовым статусом, на-

пример, представителя воинской части, ко-

торой несовершеннолетний был передан на 

воспитание в соответствии с законодатель-

ством о профилактике беспризорности и ак-

тами Минобороны России о принятии в во-

инские части на воспитание детей, остав-

шихся без попечения родителей
3
, и др. 

По своему правовому положению за-

конный представитель отличается от других 

субъектов судопроизводства. Это связано с 

его законодательной зависимостью от пред-

ставляемого путем закрепления обязанно-

стей по реализации прав и интересов пред-

ставляемого, в том числе и права на защиту. 

Заметим, что эта зависимость не является 

односторонней. Представляемые несовер-

шеннолетние также являются зависимыми 

от своих представителей, поскольку «осу-

                                                           
3
 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних»; постанов-

ление Правительства Российской Федерации от 21 

сентября 2000 г. № 745 «Об утверждении положения 

о статусе воспитанников воинских частей». 
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ществление прав ребенка связано с поведе-

нием его законных представителей»
1
. 

Данная двусторонняя зависимость за-

конного представителя и несовершеннолет-

него потерпевшего регулируется нормами 

материального права, закрепленными, в ча-

стности, в Конвенции ООН о правах ребен-

ка, Федеральном законе «Об основных га-

рантиях прав ребенка в Российской Федера-

ции» и СК РФ. Перечисленные норматив-

ные акты по-разному трактуют понятие за-

висимости. Так, в соответствии со ст. 5 

Конвенции ООН законные представители 

должным образом управляют и руководят 

ребенком в осуществлении им прав, и дела-

ют это в соответствии с развивающимися 

способностями ребенка. Федеральный закон 

«Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» в ч. 2 ст. 7 также 

закрепляет позицию «активности» ребенка: 

«Родители ребенка (лица, их заменяющие) 

содействуют ему в осуществлении само-

стоятельных действий, направленных на 

реализацию и защиту его прав и законных 

интересов, с учетом возраста ребенка и в 

пределах установленного законодательст-

вом Российской Федерации объема дееспо-

собности ребенка». Если обратиться к СК 

РФ, то можно отметить, что в нем ребенок 

рассматривается уже в качестве «пассивно-

го» субъекта, превращаясь по существу в 

объект родительской власти. Такой вывод 

следует из гл. 11 СК РФ, закрепляющей 

права несовершеннолетних детей, которая 

только перечисляет права, предоставляемые 

ребенку, не упоминая о механизме их реа-

лизации. В то же время в ст. 64, 65 СК РФ 

отмечается, что защита прав и интересов 

детей возлагается на их родителей, обеспе-

чение интересов детей должно быть пред-

метом основной заботы их родителей.  

Подход к ребенку как к «пассивному» 

субъекту детско-родительских отношений 

поддерживается и исследователями. Рассу-

ждая о единстве прав и обязанностей роди-

телей по отношению к своим детям, специа-

листы в области семейного права сходятся 

                                                           
1
 Беспалов Ю. Участие законных представителей в 

реализации семейных прав ребенка // Российская 

юстиция. 2003. № 6. С. 32. 

во мнении, что «праву родителей по всем 

канонам юриспруденции корреспондирует-

ся обязанность ребенка подчиниться такому 

воздействию»
2
. Исходя из данной позиции 

вполне логичным представляется и сле-

дующий вывод: «бесспорно, что ребенок в 

возрасте до 14 лет не имеет возможности по 

своему усмотрению определять свое пове-

дение по распоряжению большинством 

прав. Содержание поведения … законных 

представителей …составляет права ребен-

ка»
3
. 

Придерживаясь обратного убеждения и 

разделяя взгляды Конвенции ООН о правах 

ребенка, считаем, что ребенок самостояте-

лен; целью же родителей является помощь в 

определении им своего поведения, а не на-

вязывание своего мнения. Также присоеди-

няемся к мнению С. Б. Мартыненко, счи-

тающего, что законный представитель несо-

вершеннолетнего должен действовать не 

вместо и даже не наряду (т.е. параллельно), 

а совместно с несовершеннолетним. Исклю-

чение должна составлять исключительно 

полная недееспособность представляемого
4
. 

Заметим, что действующий УПК РФ, не 

решая вопрос о статусе законного предста-

вителя несовершеннолетнего потерпевшего, 

тем самым более либерален, чем ГПК РФ, 

который к проблеме самостоятельности не-

совершеннолетнего подходит достаточно 

жестко. Так, ст. 37, 52 ГПК РФ, определяя 

возраст гражданско-процессуальной дееспо-

собности — 18 лет, закрепляют, что «закон-

ные представители совершают от имени 

представляемых ими лиц все процессуаль-

ные действия, право совершения которых 

принадлежит представляемым», исключе-

ния из данного правила должны опреде-

ляться федеральными законами.  

                                                           
2
 Тарусина Н. Н. Семейное право : учеб. пособие.  

М. : Проспект, 2001. С. 100; Леженин В. Н. Правовые 

вопросы семейного воспитания детей. Воронеж, 

1992. С. 66. 
3
 Беспалов Ю. Участие законных представителей в 

реализации семейных прав ребенка // Российская 

юстиция. 2003. № 6. С. 32. 
4
 Мартыненко С. Б. Представительство несовершен-

нолетних на досудебных стадиях уголовного процес-

са : дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2000. С. 65. 
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Нежелание законодателя видеть в ре-

бенке самостоятельного субъекта права 

можно объяснить неразвитостью самого 

общества, которое только недавно обратило 

внимание на проблемы детей, сопоставив их 

с проблемами взрослых. Однако игнориро-

вание интересов развивающихся личностей, 

неприятие их как автономных лиц, грозит 

порождением «всеобщего невнимания» по 

отношению к правам и интересам всех лю-

дей независимо от возраста.  

По нашему мнению, концепция само-

стоятельности ребенка при реализации пре-

доставленных ему прав должна найти свое 

отражение во всех нормативных актах, ре-

гулирующих правоотношения с его участи-

ем. В отношении же несовершеннолетних 

потерпевших полномочия законных пред-

ставителей должны определяться в зависи-

мости от возраста и психической зрелости 

ребенка.  

Обращаясь к основаниям и порядку по-

явления в процессе законных представите-

лей как необходимым элементам их право-

вого статуса, можно отметить следующее. 

По мнению исследователей, «эффектив-

ность осуществления своих уголовно-

процессуальных функций представителями 

зависит от ряда факторов, к которым следу-

ет отнести точность определения в законе 

оснований появления в деле данных субъек-

тов уголовного судопроизводства»
1
. В от-

ношении законных представителей потер-

певшего (впрочем, как и представителей по 

договору) УПК РФ ограничился одной фор-

мулировкой, включенной в ч. 2 ст. 45: «к 

обязательному участию привлекаются…». 

Таким образом, проблемы связанные с до-

пуском законных представителей несовер-

шеннолетних потерпевших в уголовное су-

допроизводство, остаются актуальными, не-

смотря на изменения законодательства.  

Как отмечает В. В. Мелешко, «проблема 

появления в уголовном деле представителя 

потерпевшего имеет несколько аспектов. 

Первый состоит в определении момента, с 

                                                           
1
 Мелешко В. В. Институт представительства участ-

ников уголовного процесса (по материалам Респуб-

лики Беларусь) : дис. … канд. юрид. наук. М., 1994. 

С. 69. 

которого может появиться представитель … 

в качестве процессуальной фигуры. … Вто-

рой … заключается в отсутствии указаний в 

законе относительно процессуального по-

рядка признания его таковым»
2
. 

В отношении первого аспекта обозна-

ченной проблемы большинство ученых схо-

дятся во мнении, что законный представи-

тель должен появляться вместе с потерпев-

шим, поскольку «закон связывает момент 

возникновения прав у законных представи-

телей с моментом приобретения этих прав 

самим потерпевшим»
3
.  

В принципе, законодатель придержива-

ется аналогичной позиции, поскольку наде-

ляет законного представителя правами при 

регулировании порядка проведения процес-

суальных действий, проводимых с момента 

возбуждения уголовного дела. Анализ уго-

ловных дел показал, что в 20 из 282 изучен-

ных дел законный представитель появлялся 

позже признания ребенка потерпевшим.  

Наличие, пусть и небольшого, количе-

ства случаев, когда законный представитель 

допускается в судопроизводства позже, чем 

в нем появляется несовершеннолетний по-

терпевший, является недопустимым. Отсут-

ствие законного представителя влечет нега-

тивные последствия для ребенка, поскольку 

он не может полностью реализовать свои 

права и законные интересы. Например, по 

делу о покушении на изнасилование в от-

ношении одиннадцатилетней Марии Д. был 

проведен гинекологический осмотр сразу, 

как только девочка была доставлена в боль-

ницу. Как следует из материалов дела, трое 

несовершеннолетних обманом заманили по-

терпевшую в подвал школы, где хотели со-

вершить с ней половой акт, но этому поме-

шала уборщица, которая и доставила девоч-

ку в больницу. Освидетельствование прово-

дилось в отсутствии законных представите-

лей девочки, на основании показаний свиде-

теля. Освидетельствование показало, что 

полового контакта не было (Архив Нижне-

вартовского городского суда. Дело № 1/17-

                                                           
2
 Там же. С. 70, 72. 

3
 Панкратов В. А. Институт законного представи-

тельства в советском уголовном процессе (стадия 

предварительного расследования) : дис. … канд. 

юрид. наук. М., 1992. С. 84. 
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2005). С точки зрения следствия, данные 

действия законны и оправданы. Однако в 

последующей беседе с родителями Марии 

выяснилось, что после происшедшего де-

вочка была напугана не только действиями 

со стороны подростков, но и со стороны 

врачей, следователя. Ранее девочка никогда 

не проходила гинекологическое обследова-

ние, в ходе освидетельствования ей никто не 

объяснил смысл и процедуру проводимого 

действия, поэтому оно для нее стало про-

должением насилия. Присутствие законных 

представителей могло бы предотвратить по-

добные последствия. Считаем, что в УПК 

РФ должна быть закреплена обязанность о 

привлечении законного представителя несо-

вершеннолетнего потерпевшего с момента 

его появления в процессе. 

Законодатель сегодня не разрешает и 

второй аспект заявленной проблемы — ос-

нование допуска в процесс законного пред-

ставителя. Критика, высказанная исследова-

телями в период действия УПК РСФСР, бы-

ла воспринята только по отношению к несо-

вершеннолетним обвиняемым. Согласно ч. 1 

ст. 426 УПК РФ законные представители 

обвиняемого допускаются на основании по-

становления лица, ведущего производство 

по делу с момента первого допроса лица в 

качестве обвиняемого (подозреваемого).  

Получается, что законодатель, соглаша-

ясь с тем, что «в силу специфики уголовно-

го процесса круг его участников строго оп-

ределен… В уголовном процессе могут дей-

ствовать лишь те лица, в отношении кото-

рых имеется прямое указание уголовно-

процессуального закона»
1
, а также с тем, 

что «факт допуска законного представителя 

в судопроизводства не может нести абст-

рактный характер, а требует надлежащего 

оформления»
2
, относит данные положения 

только к обвиняемому, оставляя потерпев-

шего вне сферы правового регулирования.  

Бесспорно, что подобное несоответст-

вие требует устранения путем введения в 

                                                           
1
 Лазарева В. А. Охрана прав и законных интересов 

несовершеннолетних потерпевших в советском уго-

ловном процессе : дис. ... канд. юрид. наук. М., 1980. 

С.108, 109. 
2
 Галимов О. Х. Малолетние лица в уголовном судо-

производстве. СПб. : Питер, 2001. С. 70.  

УПК РФ нормы о вынесении постановления 

о допуске законных представителей несо-

вершеннолетнего потерпевшего. Предполо-

жение исследователей, считающих, что «по-

скольку родители прямо названы законными 

представителями своих детей, вынесение 

постановления является излишним»
3
 — 

ошибочно, поскольку в таком случае зако-

нодатель не только закрепляет неравенство 

положения законных представителей обви-

няемого и потерпевшего, но и не решается 

целый ряд вопросов: 

1) какое именно лицо и с какого момен-

та допускается в процесс в качестве закон-

ного представителя;  

2) как отразить смену законных пред-

ставителей, произошедшую в ходе судопро-

изводства;  

3) являются ли законные представители 

самостоятельными субъектами, имеющими 

права и обязанности;  

4) кто и когда обязан ознакомить закон-

ных представителей с их правами и обязан-

ностями. 

Если преступление совершено несовер-

шеннолетним — воспитанником воинской 

части либо против такого несовершенно-

летнего, то проявляются следующие про-

блемы, не нашедшие разрешения в уголов-

но-процессуальном законодательстве: 

а) какой суд является компетентным 

при рассмотрении дела, т.е. в каком суде 

рассматривается дело: в гарнизонном или 

общей юрисдикции (ст. 20 и 21 Федерально-

го конституционного закона от 31 декабря 

1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Рос-

сийской Федерации», ст. 3, 7 и 22 Феде-

рального конституционного закона от 23 

июня 1999 г. № 1-ФКЗ «О военных судах 

Российской Федерации»); 

б) если дело рассматривается в гарни-

зонном суде, то актуальным будет вопрос о 

допуске в процесс представителя органов 

опеки и попечительства; 

в) возможно ли участие в процессе во-

енного прокурора, в том числе, если предъ-

является гражданский иск о возмещении 

вреда, причиненного несовершеннолетнему 

потерпевшему — воспитаннику воинской 

                                                           
3
 Лазарева В. А. Указ. соч. С. 110. 
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части, и каковы его полномочия (ст. 27, 29, 

35 и 47 Федерального закона от 17 января 

1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Россий-

ской Федерации»).  

В случае же закрепления законодателем 

обязанности по вынесению постановления о 

допуске законных представителей в судо-

производство данные вопросы решаются 

уже в момент вынесения такого постанов-

ления.  

Законодателю также необходимо урегу-

лировать возможные спорные моменты, свя-

занные с участием законных представителей 

в судопроизводстве. К ним можно отнести: 

вопрос о допуске в процесс нескольких за-

конных представителей; порядок разреше-

ния конфликтов между законными предста-

вителями; действия в случае наличия проти-

воречий между интересами представляемо-

го и представителя. 

Вопрос о допуске в процесс одного или 

нескольких законных представителей также 

должен решаться на основе материального 

права, закрепляющего права законных пред-

ставителей. В данном случае рассуждения 

процессуалистов о допуске в процесс одно-

го из нескольких законных представителей
1
, 

с точки зрения «удобства» уголовной про-

цедуры представляются неправомерными. 

Нельзя сравнивать потребность и право ре-

бенка на получение поддержки и помощи со 

стороны законных представителей и «воз-

можные отрицательные последствия … при 

участии двух родителей в качестве предста-

вителей (расхождение мнений в части заяв-

ления ходатайств, жалоб, отводов и т.д.), 

необходимость траты следователем времени 

на разрешение коллизий»
2
.  

Говоря о допуске в судопроизводство 

всех имеющихся у ребенка законных пред-

ставителей, необходимо исходить из того, 

что данные лица желают наилучшим обра-

зом помочь ребенку перенести случившиеся 

с наименьшими негативными последствия-

ми, а также в реализации его прав и интере-

сов и поэтому совершают активные дейст-

                                                           
1
 Гуковская Н. И., Долгова А. И., Миньковский Г. М. 

Расследование и судебное разбирательство дел о 

преступлениях несовершеннолетних. М., 1974. 
2
 Мелешко В.В. Указ. соч. С. 75. 

вия для вступления в процесс. Семейное за-

конодательство закрепляет равный объем 

прав за каждым из законных представите-

лей, а, учитывая возможность разногласий 

между ними, определяет порядок их разре-

шения. Эти положения не могут быть про-

игнорированы или искажены, они должны 

быть адаптированы к возникающим уголов-

но-процессуальным отношениям с участием 

ребенка.  

Прежде чем предложить правила допус-

ка законных представителей в процесс в 

случае, если их несколько, порядок разре-

шения споров между ними, а также между 

ними и представляемым, необходимо оста-

новиться на законных интересах законных 

представителей, поскольку это связано с во-

просом о функциях (или цели участия) за-

конных представителей в уголовном про-

цессе. Выше уже говорилось об интересах 

несовершеннолетнего потерпевшего, а так-

же о зависимости представителей от пред-

ставляемого, следовательно, возникает во-

прос: а имеют ли законные представители 

свой интерес в процессе или их интерес ог-

раничен тем, что они способствуют удовле-

творению интересов представляемого? По-

зволим себе не согласиться с мнением, вы-

сказываемым некоторыми исследователями 

о том, что представитель «действует не вме-

сто несовершеннолетнего, а наряду с ним»
3
 

и соответственно «не вызывает сомнения 

тот факт, что в уголовном процессе закон-

ный представитель, защищая прежде всего 

интересы представляемого, отстаивает и 

свои собственные»
4
. Ошибочность данного 

высказывания заключается в неправильном 

понимании самой сути института предста-

вительства. Во-первых, являясь представи-

телем, лицо не может и не должно иметь 

своих интересов в отношениях, в которых 

                                                           
3
 Тетюев С. В. Проблемы участия законного пред-

ставителя в допросе несовершеннолетнего подозре-

ваемого, обвиняемого на предварительном расследо-

вании // Проблемы совершенствования и применения 

законодательства о борьбе с преступностью : Мате-

риалы Всероссийской научно-практической конфе-

ренции, посвященной 95-летию Башкирского госу-

дарственного университета. Ч. I. Уфа : РИО БашГУ, 

2004. С. 63. 
4
 Галимов О. Х. Указ. соч. С. 132. 
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не оно, а представляемый является участни-

ком. Во-вторых, представитель имеет целью 

отстаивать интересы представляемого, а 

значит, своими действиями представитель 

не должен причинять ему ущерб, или по-

другому, при несовпадении взглядов дея-

тельность представителя должна обуслов-

ливаться позицией представляемого. Таким 

образом, представители при осуществлении 

своей деятельности являются носителями 

той процессуальной функции, которую вы-

полняют в уголовном судопроизводстве 

представляемые ими лица. 

Данный вывод верен независимо от вида 

представительства. Поскольку законное 

представительство не есть безграничная 

власть над представляемым лицом, его 

смысл заключается в том, что лицо нуждает-

ся в помощи не потому, что просит об этом, а 

потому, что, по мнению законодателя, в силу 

возрастных возможностей оно не сумеет са-

мостоятельно реализовать предоставленные 

ему права и обеспечить свои интересы. С 

возрастанием потенциала представляемого 

роль законных представителей уменьшается 

и, в конце концов, сводится на нет. Следова-

тельно, целью законного представительства 

несовершеннолетнего потерпевшего являет-

ся защита его прав и интересов.  

Однако, если права несовершеннолет-

них четко определены законодателем и не 

могут быть поняты двусмысленно, то в от-

ношении содержания формулы «интересы 

ребенка» в литературе постоянно идут спо-

ры. Данное понятие не может быть закреп-

лено в законе однозначно, поскольку «госу-

дарство, по общему правилу, не вмешивает-

ся в сам процесс осуществления родитель-

ских прав»
1
. Положение, согласно которому 

«интерес ребенка, являющегося несовер-

шеннолетним субъектом правоотношений, 

не может быть осознан самим ребенком в 

силу неспособности оценки им своих по-

ступков… и формируется его родителями»
2
, 

                                                           
1
 Комментарий к Семейному кодексу Российской 

Федерации / под ред. П. В. Крашенинникова и 

П. И. Седугина. М. : ИНФРА-М-НОРМА, 1997.  

С. 141. 
2
 Гражданское право : учебник. Ч. 3 / под ред. 

А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. М. : Проспект, 1999. 

С. 362. 

является крайним и не способствует полно-

ценной защите ребенка. Поэтому неким «га-

рантийным минимумом», предусмотренным 

законодателем при раскрытии понятия «ин-

тересы ребенка», является закрепление до-

пустимых пределов действий, поступков 

законных представителей по отношению к 

представляемому несовершеннолетнему. 

Так, согласно ст. 65 СК РФ при осуществле-

нии родительских прав родители не вправе 

причинять вред физическому и психическо-

му здоровью детей, их нравственному раз-

витию, а в соответствии с п. 2 ст. 64 СК РФ 

родители не вправе представлять интересы 

своих детей, если между интересами роди-

телей и детей имеются противоречия. Заме-

тим, что данные положения уже нашли свое 

отражение в уголовно-процессуальном за-

конодательстве, после того как ранее были 

высказаны нами
3
. Федеральным законом от 

28 декабря 2013 г. № 432-ФЗ была введена 

ч. 2.2 в ст. 45 УПК РФ, согласно которой 

«по постановлению дознавателя, следовате-

ля, судьи или определению суда законный 

представитель несовершеннолетнего потер-

певшего может быть отстранен от участия в 

уголовном деле, если имеются основания 

полагать, что его действия наносят ущерб 

интересам несовершеннолетнего потерпев-

шего. В этом случае к участию в уголовном 

деле допускается другой законный предста-

витель несовершеннолетнего потерпевше-

го». Заметим, что данная формулировка не 

совсем корректна, в отличие от формули-

ровки законопроекта, на основе которого 

были приняты данные изменения, где ука-

зывалось, что в случае отстранения закон-

ного представителя должны быть приняты 

меры к назначению в качестве законного 

представителя несовершеннолетнего друго-

го лица, представителя органа опеки и по-

печительства или адвоката. 

Анализируя права, обязанности и гаран-

тии, предоставляемые законным представи-

телям, нужно отметить следующее. По-

скольку представитель — фигура производ-

ная от представляемого, то весь объем прав, 

предоставляемый потерпевшему, должен 

быть сохранен и за представителем.  

                                                           
3
 Стражевич Ю. Н. Указ. соч.  
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По мнению психологов, основной фак-

тор, определяющий реакцию детей на раз-

личные формы стресса, — это степень под-

держки и помощи, которую получают дети 

от своих родителей, помогающих им спра-

виться с ситуацией и адаптироваться. Роди-

тели формируют у ребенка модель поведе-

ния, которая позволяет ему сохранять кон-

троль даже во время замешательства и 

стресса
1
. Воспитанники воинских частей — 

дети-сироты такой возможности лишены, 

так как воинская часть как таковая не имеет 

цели воспитания несовершеннолетних де-

тей, цель её существования и деятельности 

— обеспечение обороны государства и на-

циональной безопасности. Следует заме-

тить, что в части воспитания и образования 

несовершеннолетних военнослужащих в бо-

лее выгодной ситуации оказываются несо-

вершеннолетние, зачисленные в военные 

профессиональные образовательные орга-

низации и военные образовательные орга-

низации высшего образования и приобрет-

шие статус военнослужащих, проходящих 

военную службу по призыву (ст. 35 Феде-

рального закона «О воинской обязанности и 

военной службе»), поскольку обеспечение 

прав и представительство интересов обу-

чаемых является обязанностью образова-

тельного учреждения. Исследованию осо-

бенностей уголовной ответственности несо-

вершеннолетних военнослужащих посвяще-

но ограниченное количество работ
2
, но и 

они в основном рассматривают права лица, 

совершившего преступление, а не потер-

певшего от него. 

Снижению стресса у несовершеннолет-

него потерпевшего — воспитанника воин-

                                                           
1
 Мэш Э., Вольф Д. Детская патопсихология. Нару-

шения психики ребенка. СПб. : «Прайм-Еврознак», 

2002. С. 268. 
2
 См., напр.: Ермолович Я. Н. К вопросу об уголов-

ной ответственности несовершеннолетних военно-

служащих // Право в Вооруженных Силах — воен-

но-правовое обозрение. 2016. № 1. С. 88—98; За-

телепин О. К. Квалификация преступлений против 

военной безопасности государства: монография. М., 

2009; Корякин В. М. Разграничение полномочий ко-

мандиров (начальников) и органов военной полиции 

в работе по обеспечению правопорядка и воинской 

дисциплины // Право в Вооруженных Силах — во-

енно-правовое обозрение. 2015. № 6. С. 2—8 и др. 

ской части должны способствовать меро-

приятия психологической помощи и реаби-

литации военнослужащих, проводимые в 

соответствии с п. 20 Приложения № 9 к 

УВС ВС РФ (к ст. 95, 257, 318, 375), однако 

открытым остается вопрос о возможности 

привлечения соответствующего психолога в 

уголовный процесс с участием несовершен-

нолетнего потерпевшего — воспитанника 

воинской части. 

Понятно, что исходя из тех задач, кото-

рые стоят перед законным представителем, 

он должен быть наделен специфическими 

правами, гарантирующими защиту прав и 

интересов представляемого.  

Так, законный представитель должен 

иметь право присутствовать на всех следст-

венных действиях, проводимых с участием 

несовершеннолетнего потерпевшего или по 

его ходатайству. Однако, как уже отмеча-

лось выше, право участия законных пред-

ставителей в следственных действиях с уча-

стием ребенка не может быть абсолютным, 

поскольку их присутствие может иметь и 

негативное влияние на несовершеннолетне-

го.  

О неоднозначном влиянии законных 

представителей на несовершеннолетнего в 

ходе проведения следственных действий 

неоднократно указывалось в работах, по-

священных уголовному производству по 

делам несовершеннолетних. Одни исследо-

ватели отмечают позитивное влияние, дру-

гие негативное. Ряд авторов отмечает, что 

законодатель не должен закреплять участие 

законных представителей как право, «пра-

вильнее было бы отнести решение вопроса 

об их участии в допросе на усмотрение ли-

ца, производящего расследование, исходя из 

обстоятельств дела»
3
. И. О. Воскобойников 

предлагает целый перечень оснований, при 

наличии которых законный представитель 

несовершеннолетнего обвиняемого не дол-

жен допускаться к участию в уголовном де-

ле, а ранее допущенный подлежит отстра-

нению
4
. 

                                                           
3
 Тетюев С. В. Указ. соч. С. 63. 

4
 Воскобойников И. О. Институт представительства в 

уголовном судопроизводстве России : автореф. дис. 

… канд. юрид. наук. Калининград, 2007. С. 23. 
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Необходимо отметить, что негативное 

влияние на ребенка, ставшего жертвой пре-

ступления, законные представители могут 

оказывать и непроизвольно. Психологи, за-

нимающиеся детско-родительскими отно-

шениями, отмечают двойственность и про-

тиворечивость позиции родителя по отно-

шению к ребенку. «С одной стороны, это 

безусловная любовь и глубинная связь, с 

другой — это объективное оценочное отно-

шение, направленное на формирование об-

щественных способов поведения»
1
. Поэтому 

сказать однозначно, будет ли законный 

представитель поддерживать ребенка и спо-

собствовать его психологической защищен-

ности, невозможно, не отследив отношения 

ребенка с законным представителем до со-

вершения преступления, реакцию предста-

вителя на данное событие, его личностные 

характеристики и другие факторы.  

Провести такое исследование по силам 

только специалисту. В свою очередь, следо-

ватель и судья должны принимать оконча-

тельное решение о допуске законных пред-

ставителей для участия в конкретном след-

ственном действии с учётом заключения 

специалиста по данному вопросу. Считаем, 

что в норме, закрепляющей права законного 

представителя, также должно содержаться 

указание на то, что его право принимать 

участие в следственном действии с участи-

ем несовершеннолетнего, чьи интересы он 

представляет, зависит от заключения спе-

циалиста и решения лиц, осуществляющих 

судопроизводство. В то же время, при недо-

пуске законных представителей к непосред-

ственному участию в следственном дейст-

вии им необходимо предоставить возмож-

ность наблюдения за проведением следст-

венного действия с последующим правом 

внесения замечаний и дополнений в прото-

кол. Однако такое наблюдение должно осу-

ществляться таким образом, чтобы на несо-

вершеннолетнего не могло быть оказано 

влияние. Как дополнительное право должно 

быть закреплено и право законных предста-

                                                           
1
 Быкова М. В. Новый подход к проблеме детско-

родительских отношений. М. : Московский город-

ской психолого-педагогический институт, 2000.  

С. 12. 

вителей знакомиться с аудио- и видеозапи-

сями следственных действий с участием 

представляемого. 

Для полной реализации своего права на 

защиту прав и законных интересов несо-

вершеннолетнего, по нашему мнению, за-

конному представителю должно быть пре-

доставлено право требовать отстранения от 

участия в уголовном деле должностного ли-

ца, ведущего судопроизводство, а также пе-

дагога, психолога и другого законного пред-

ставителя, в случае, если они своими дейст-

виями причиняют вред физическому и пси-

хическому здоровью несовершеннолетнего 

потерпевшего, его нравственному развитию. 

Также должно быть предоставлено право 

ходатайствовать о привлечении специалиста 

по возрастной психологии и педагогике, 

выбранного законными представителями. 

Этими же правами должен быть наделен и 

родитель, проживающий отдельно от ребен-

ка в силу различных причин: развод родите-

лей, служба в Вооруженных Силах Россий-

ской Федерации (хотя она и осложняет ис-

полнение военнослужащим своих родитель-

ских прав и обязанностей, но не исключает 

возможности такового в целом
2
), отбывание 

уголовного наказания в местах лишения 

свободы (за исключением случаев соверше-

ния преступлений против жизни и здоровья, 

а также половой неприкосновенности граж-

дан). Так, поскольку прекращение брака ро-

дителей ребенка путем его расторжения не 

влияет на права ребенка, то и «раздельное 

проживание родителя и ребенка не прекра-

щает родительских прав, и оба родителя яв-

ляются законными представителями ребен-

ка»
3
. Именно такой подход к регулирова-

                                                           
2
 См. также: Иванников М. В., Слепко Г. Е. Реализа-

ция военнослужащими-мужчинами права на отпуск 

по уходу за ребёнком: российское законодательство 

и позиция Европейского Суда по правам человека // 

Вестник военного права. 2016. № 1. С. 92—98; Слеп-

ко Г. Е. Актуальные проблемы установления право-

вой связи между ребенком и отцом-военнослужащим 

// Право в Вооруженных Силах — военно-правовое 

обозрение. 2017. № 1. С. 22—26; Туринцева Е. А. 

Особенности семьи военнослужащего и проблема 

обеспечения боеготовности Вооруженных Сил // 

Власть. 2011. № 5. С. 128—130 и др. 
3
 Слепко Г. Е., Стражевич Ю. Н. Вопросы родитель-

ского попечения в семейном праве России и зару-



ЭНИ «Военное право» № 4 (44) 2017 

 

85 

нию прав и обязанностей отдельно прожи-

вающего родителя и должен повысить уро-

вень защиты интересов ребенка, так как 

«воспитание ребенка <и участие в его жизни 

в целом> со стороны обоих родителей не 

должно прерываться в случае прекращения 

ими своих брачных отношений»
1
. В этом 

случае будет реализован принцип равенства 

прав и обязанностей обоих родителей несо-

вершеннолетнего (п. 1 ст. 61 СК РФ), по-

скольку «согласно ч. 3 ст. 19 Конституции 

Российской Федерации мужчина и женщина 

имеют равные права и свободы, а также 

равные возможности для их реализации, в 

том числе и в сфере общественных отноше-

ний, регулируемых иными отраслями пра-

ва»
2
, и соответственно «родители — мать и 

отец — равны в осуществлении ими своих 

родительских прав»
3
. 

Как мы уже отмечали выше, ещё одну 

группу лиц, которые могут выступать за-

конными представителями несовершенно-

летнего, оставшегося без попечения родите-

лей, составляют должностные лица учреж-

дений и организаций, в которые такие дети 

переданы для воспитания, а также опекуны, 

попечители, приёмные родители. И если с 

должностными лицами детских домов, при-

емными родителями и опекунами (попечи-

телями) ситуация более-менее ясна, то в от-

ношении командиров воинских частей дан-

ный вопрос остается открытым. С одной 

стороны, законодательство допускает уст-

ройство детей-сирот и детей мужского пола 

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

Правовые проблемы реализации конституционной 

обязанности родителей по воспитанию детей в слу-

чае расторжения брака // Вопросы ювенальной юсти-

ции. 2012. № 5. С. 17. 
2
 Слепко Г. Е. Актуальные проблемы установления 

правовой связи между ребенком и отцом-

военнослужащим // Право в Вооруженных Силах — 

военно-правовое обозрение. 2017. № 1. С. 22. 
3
 Слепко Г. Е., Стражевич Ю. Н. О некоторых огра-

ничениях и нарушениях принципа гендерного равен-

ства в семейном праве и отраслевом законодательст-

ве // Научные труды. Российская академия юридиче-

ских наук. Вып. 15. М., 2015. С. 719. 

в возрасте от 14 до 16 лет в воинские части с 

целью их воспитания и социализации, а с 

другой имеет пробелы в установлении пра-

вового статуса не только этих детей (в част-

ности, «вопросы военно-правового статуса 

ребенка, находящегося на воспитании в во-

инской части»
4
), но и самих воинских час-

тей и их должностных лиц. Вооруженные 

Силы Российской Федерации принимают 

«на себя исполнение функции, характерной 

для детского дома или приёмной семьи: со-

держание, воспитание, обеспечение физиче-

ского и умственного развития ребёнка, ос-

тавшегося без попечения родителей»
5
. При 

этом, командование воинской части несет 

ответственность за жизнь и здоровье воспи-

танников, соблюдение на территории воин-

ской части в отношении них международ-

ных правовых норм, выполнение законода-

тельных актов Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации в области 

защиты прав ребенка (п. 23 Положения о 

статусе воспитанников воинских частей
6
), 

соответственно, оно должно быть наделено 

и процессуальными правами и обязанностя-

ми по представительству несовершеннолет-

них в суде, за исключением случаев кон-

фликта интересов. 

В названной сфере пересечения воен-

ных и семейных правоотношений остается 

открытым и вопрос о разграничении полно-

мочий между командованием воинской час-

ти и органом опеки и попечительства в час-

ти защиты прав и интересов потерпевшего 

несовершеннолетнего, особенно в случае, 

если преступление против него было со-

                                                           
4
 Слепко Г. Е., Каримов А. Р., Рогов Е. С. Некоторые 

проблемы правового регулирования воспитания не-

совершеннолетних граждан при воинских частях 

Вооруженных Сил Российской Федерации // Вестник 

Сургутского государственного университета. 2016. 

№ 1. С. 60. 
5
 Итяшева И. А., Слепко Г. Е., Стражевич Ю. Н. Со-

циальное значение и правовое регулирование приня-

тия на воспитание в воинские части детей, оставших-

ся без попечения родителей // Российское право в 

Интернете [электронный юридический журнал]. 

2013. № 25.  
6
 Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 21 сентября 2000 г. № 745 «Об утверждении 

положения о статусе воспитанников воинских час-

тей». 
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вершено на территории воинской части ли-

бо её должностными лицами. 

Также не решен вопрос о соотношении 

гл. 50 УПК РФ, устанавливающей особен-

ности порядка производства по уголовным 

делам в отношении несовершеннолетних, и 

нормативных правовых актов, устанавли-

вающих особенности производства по уго-

ловным делам с участием специальных 

субъектов, например, Общевоинских и иных 

Уставов, иных актов — в отношении воен-

нослужащих, совершивших преступление 

против несовершеннолетнего — воспитан-

ника воинской части. 

В качестве гарантий реализации прав 

законными представителями несовершенно-

летнего потерпевшего должны выступать 

закрепленные в УПК РФ обязанности долж-

ностных лиц, осуществляющих судопроиз-

водство по реализации прав законных пред-

ставителей, а также возможность законных 

представителей заявлять ходатайства и жа-

лобы независимо от их специального право-

вого статуса, не связанного с исполнением 

обязанностей, закрепленных семейным за-

конодательством. 

Обязанности законных представителей 

можно разделить на две группы.  

Первая группа обязанностей — это обя-

занности, вытекающие из самого факта 

представительства. Главной чертой пред-

ставительства является то, что его осущест-

вление является обязанностью представите-

ля, нарушение или недобросовестное ис-

полнение которой должно повлечь опреде-

ленную ответственность. Мы категорически 

не согласны с подходом, в соответствии с 

которым участие представителя потерпев-

шего ребенка в уголовном процессе не мо-

жет быть обязательным (даже если право на 

это разъяснено родителям несовершенно-

летнего), поскольку оно является не основ-

ной, а дополнительной гарантией защиты 

прав и интересов потерпевшего, в отличие 

от обязанности государственных органов и 

должностных лиц, осуществляющих судо-

производство. Полагаем, что наибольший 

интерес в защите личных прав ребенка и 

наибольшую степень влияния на самого ре-

бенка и его психические процессы имеют 

именно родители (иные родственники, иные 

законные представители), поэтому их не-

участие в уголовном судопроизводстве на-

рушает права ребенка. 

Если обратимся к нормам материально-

го права, регулирующим законное предста-

вительство, то увидим, что оно предусмат-

ривает такие меры ответственности, как 

лишение и ограничение родительских прав, 

отмена усыновления, отстранение опекуна 

от выполнения обязанностей. Эти меры яв-

ляются крайними и применяются по ини-

циативе субъектов семейного права за со-

вершение семейных правонарушений, од-

ним из которых является уклонение от вы-

полнения возложенных обязанностей (ст. 

69, 141 СК РФ, ст. 39 ГК РФ). Конечно, на-

ложение ответственности возможно только 

по нормам материального права, преду-

сматривающим такую ответственность. Од-

нако это не значит, что в рамках процессу-

ального права (и особенно уголовно-

процессуального, являющегося публичным 

и вовлекающим в свою орбиту потерпевше-

го независимо от его воли), законодатель не 

может воздействовать на законных предста-

вителей и ставить осуществление такой га-

рантии, как усиленная охрана интересов не-

совершеннолетнего потерпевшего, в зави-

симость от желаний законных представите-

лей. Р. М. Евлоев отмечает, что если после 

вступления законного представителя в про-

цесс выяснится, что он не выполняет свои 

функции, то он должен быть заменен дру-

гим представителем
1
. Соглашаясь с данным 

мнением, считаем, что на тот случай, если 

законный представитель несовершеннолет-

него потерпевшего не выразил желания уча-

ствовать в судопроизводстве или в ходе его 

проведения бездействует, не выполняя воз-

ложенные на него обязанности по защите 

прав и интересов своего представляемого, в 

УПК РФ должны быть закреплены следую-

щие положения.  

Первое — это установление двух аль-

тернативных путей появления законных 

представителей в процессе: путем подачи 

                                                           
1
 Евлоев Р. М. Процессуальные гарантии защиты прав 

и законных интересов лиц, потерпевших от преступ-

лений (стадия предварительного расследования) : дис. 

… канд. юрид. наук. СПб., 2005. С. 137. 
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ими заявлений и путем вынесения по собст-

венной инициативе дознавателем, следова-

телем и судом постановления о допуске.  

Второе — это введение норм, закреп-

ляющих основания и порядок отстранения 

законных представителей от участия в су-

допроизводстве. При этом следует также 

предусмотреть два способа отстранения: по 

ходатайству заинтересованных лиц и по 

собственной инициативе лица, ведущего 

производство по делу. Основанием для от-

странения законных представителей от уча-

стия в данном случае должно быть система-

тическое без уважительных причин невы-

полнение возложенных на них обязанно-

стей, связанных с личной явкой по вызову 

должностных лиц, присутствием на следст-

венных действиях с участием несовершен-

нолетнего потерпевшего, ознакомлением с 

материалами дела. На дознавателя, следова-

теля или судью должна быть возложена обя-

занность привлечь к участию в деле других 

законных представителей, а если таковых не 

имеется, то адвоката-представителя. 

Вторая группа обязанностей законных 

представителей несовершеннолетнего по-

терпевшего — это обязанности процессу-

альные, они вытекают из обязанности пред-

ставлять интересы ребенка и возникают в 

силу того, что лицо, вступая в процесс, ста-

новится участником четко регламентиро-

ванной процедуры. В качестве таковых 

можно назвать: неразглашение данных 

предварительного расследования; явка по 

вызову дознавателя, следователя и суда; 

обеспечение явки для участия в следствен-

ных действиях несовершеннолетнего потер-

певшего в возрасте до 16 лет; явка для лич-

ного участия в следственных действиях с 

участием несовершеннолетнего потерпев-

шего либо передача данного полномочия 

другим законным представителям; знаком-

ство с протоколами следственных действий, 

участником которых был несовершеннолет-

ний потерпевший; знакомство с материала-

ми уголовного дела по его окончанию и 

другие.  

Рассмотрев вопросы участия в уголов-

ном процессе законных представителей не-

совершеннолетнего потерпевшего, можно 

отметить, что законный представитель не-

совершеннолетнего потерпевшего является 

лицом, призванным осуществлять помощь 

ребенку, содержание и объем данной помо-

щи должны ставиться в зависимость от воз-

раста несовершеннолетнего потерпевшего. 

Для выполнения указанной функции закон-

ный представитель (в том числе и предста-

витель воинской части, в которую передан 

несовершеннолетний, лишенный родитель-

ского попечения) должен быть наделен УПК 

РФ определенным набором прав и обязан-

ностей. 
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ской Федерации. 

 

 

Вопрос о правосубъектности военных 

организаций является одним из ключевых 

для выявления их специфики как субъектов 

права, так как характеризует возможность 

вступления в соответствующие отношения и 

выступает по своей сущности важнейшей 

предпосылкой их существования. В послед-

нее время в науке военного права намети-

лась тенденция, в соответствии с которой 

предполагается, что для характеристики 

правосубъектности военных организаций 

наиболее применима конструкция учрежде-

ния как вида юридических лиц
1
, в связи с 

чем деятельность военных организаций как 

субъектов права должна быть основана на 

принципах функционирования юридических 

лиц. В данной статье предпринята попытка 

осветить иной теоретический подход, со-

гласно которому в основе правосубъектно-

сти военных организаций лежит теория го-

сударственных органов. Однако, прежде 

чем исследовать правосубъектность госу-

дарственных органов, целесообразно рас-

крыть научные представления о самой пра-

восубъектности, а также изучить родовое 

                                                           
1
 Бараненкова И. В. Правовое положение органов 

федеральной службы безопасности как казенных уч-

реждений. М., 2012; Туганов Ю. Н. Павлушов Н. Ю. 

Финансово-правовой статус федеральных учрежде-

ний военной организации государства. М., 2016; Яр-

мак Р. Н. Правовое положение федеральных государ-

ственных унитарных предприятий и учреждений 

Вооруженных Сил Российской Федерации : дис. … 

канд. юрид. наук. М., 2008; и др. 

понятие — «правосубъектность государст-

ва». 

Формирование понятия «субъект права» 

как и связанного с ним понятия «правосубъ-

ектность» имеет длительную историю. В 

римском праве категория «субъект права» 

не употреблялась, поскольку «другого раз-

ряда лиц, наряду с физическими лицами, т.е. 

с людьми, римская научно-юридическая 

систематика не знала»
2
, следовательно, не 

было необходимости в использовании како-

го-либо иного термина. Вместе с тем, рим-

скими юристами было выдвинуто положе-

ние «quod universitatis est, non est 

singulorum», на основе которого в период 

Средневековья (XI—XIII вв.) в учениях 

глоссаторов зарождается концепция фик-

тивного, нереального лица (корпорации), 

противостоящего реальному физическому 

лицу, в связи с чем перед юридической нау-

кой возникает проблема объединения двух 

указанных лиц в рамках некоего общего по-

нятия
3
. Само же теоретическое понятие 

субъекта права, по мнению О. С. Иоффе, 

возникло в период зарождения и развития 

естественно-правовой доктрины, предпола-

гающей наделение человека прирожденны-

ми правами. На данном этапе развития юри-

                                                           
2
 Суворов Н. О юридических лицах по римскому 

праву. М., 1900. С. 1 
3
 Иоффе О. С. Избранные труды по гражданскому 

праву: Из истории цивилистической мысли. Граж-

данское правоотношение. Критика теории «хозяйст-

венного права». М., 2000. С. 44—45, 72. 
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дической мысли Ф. Савиньи,  

Б. Виндшейд и их последователи (теоретики 

фиктивного лица) утверждали, что первона-

чальное понятие о субъекте права должно 

совпадать с понятием о человеке, который 

как «естественный» субъект права противо-

поставляется искусственному, вымышлен-

ному, воображаемому лицу
1
. Сложившееся 

в правовой науке понимание субъекта права 

исключительно как человека преодолено  

Г. Кельзеном, по мнению которого «юриди-

ческое понятие субъекта права выражает 

только единство множества обязанностей и 

прав, т. е. единство множества норм, кото-

рые определяют эти обязанности и права»
2
. 

В российской юридической науке од-

ним из первых понятие субъекта права рас-

сматривал Н. М. Коркунов, который отме-

чал, что в структуре юридических отноше-

ний следует различать их субъектов, т.е. 

лиц, между которыми происходят отноше-

ния, и их объекты
3
. В дальнейшем понятие 

субъекта права прочно закрепилось в рос-

сийском правоведении и получило развитие 

в трудах представителей советской юриди-

ческой науки А. В. Венедиктова, С. Н. Бра-

туся, С. Ф. Кечекьяна, А. В. Мицкевича, Р. 

О. Халфиной
4
 и ряда других (50—70 гг. XX 

в.). В целом ученые исходят из единообраз-

ного понимания субъекта права: ими при-

знавались люди (граждане) и их объедине-

ния (коллективные субъекты), обладающие 

особым юридическим качеством — право-

способностью (правосубъектностью), даю-

щим возможность участвовать в правоот-

ношениях
5
. Именно в этот период получает 

                                                           
1
 Архипов С. И. Субъект права: теоретическое ис-

следование. М., 2004. С. 313. 
2
 Братусь С. Н. Юридические лица в советском гра-

жданском праве. М., 1947. С. 24. 
3
 Коркунов Н. М. Лекции по общей теории права. М., 

1908. С 359. 
4
 Венедиктов А. В. О субъектах социалистических 

правоотношений // Советское государство и право. 

1955. № 6; Братусь С. Н. Субъекты гражданского 

права. М., 1950; Кечекьян С. Ф. Правоотношения в 

социалистическом обществе. М., 1958; Мицкевич 

А. В. Субъекты советского права. М., 1962; Халфина 

Р. О. Общее учение о правоотношении. М., 1974. 
5
 Нестеров А. И. Центральный банк Российской фе-

дерации как субъект права // Государство и право. 

2012. № 9. С. 102—107. 

распространение категория правосубъект-

ности в отечественной юридической науке. 

По мнению С. Ф. Кечекьяна, термин «пра-

восубъектность» был введен А. В. Венедик-

товым
6
, под которым он понимал нечто от-

личное от правоспособности
7
. Определен-

ную роль сыграла воспринятая советской 

правовой доктриной концепция А. В. Вене-

диктова о юридической личности как ис-

ключительно гражданско-правовом поня-

тии
8
. Таким образом, в качестве альтернати-

вы термину «юридическая личность», при-

менявшемуся ранее к субъектам публичного 

и частного права, вошло в употребление по-

нятие «правосубъектность». А. В. Мицкевич 

указывал, «наличие у лица или организации 

определенного круга прав и обязанностей и 

признанной законом возможности иметь 

другие права и обязанности, возникающие в 

процессе участия в общественной жизни, 

составляет качество субъекта права, име-

нуемое нами правосубъектностью»
9
. По 

мнению Р. О. Халфиной, правосубъектность 

представляет собой общую предпосылку 

участия граждан и организаций в правоот-

ношениях
10

.  

В новейший период развития отечест-

венной юридической науки наиболее фун-

даментальным исследованием проблемы 

субъекта права и соответственно правосубъ-

ектности представляется работа С. И. Архи-

пова. Ученый рассмотрел субъект права с 

разных сторон: в качестве лица; правовой 

воли, совокупности правовых связей; как 

правового сознания и т.д.
11

 Имеются и иные 

взгляды на правосубъектность: категория, 

представляющая собой единство право- и 

дееспособности, и являющаяся обязатель-

ным условием участия в правоотношени-

ях
12

; комплекс прав и обязанностей субъек-

                                                           
6
 Венедиктов А. В. Указ соч. С. 20. 

7
 Кечекьян С. Ф. Указ соч. С. 84. 

8
 Венедиктов А. В. Органы управления государст-

венной социалистической собственностью // Совет-

ское государство и право. 1940. № 5—6. С. 46—51. 
9
 Мицкевич А. В. Указ соч. С. 4. 

10
 Халфина Р. О. Указ  соч. С. 120. 

11
 Архипов С. И. Субъект права : теоретическое ис-

следование. М., 2004. 
12

 Долинская В. В. Правовой статус и правосубъект-

ность // Законы России : опыт, анализ, практика. 

2012. № 2. С. 5. 
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тов права, объем которых определяется за-

конами разных отраслей права
1
; и др. Таким 

образом, в самом общем виде современная 

теория права определяет правосубъектность 

как возможность быть участником правоот-

ношений и, в контексте правового регули-

рования правосубъектность выступает в ка-

честве средства фиксирования (закрепле-

ния) круга субъектов — лиц, обладающих 

способностью быть носителем субъектив-

ных юридических прав и обязанностей. 

Примечательно, что такой подход характе-

рен не только для отечественной, но и зару-

бежной науки, где правосубъектность опре-

деляется как общая способность к облада-

нию и реализации прав и обязанностей
2
. 

Дальнейшее исследование правосубъ-

ектности военных организаций предполага-

ет рассмотрение развития представлений о 

государстве как субъекте права. Уже в рим-

ском праве выделяют двойственный харак-

тер участия государства в правоотношени-

ях. Во-первых, как носителя суверенитета, 

«выражаемое в особом статусе авторитарно-

го властвующего субъекта, устанавливаю-

щего для себя особые исключительные пра-

ва, преимущества и навязывающего свою 

волю иным субъектам права»
3
. Во-вторых, 

государство рассматривалось как участник 

имущественных отношений и получило на-

звание фиска. Таким образом, государство в 

качестве участника правоотношений как бы 

раздваивалось. Примечательно, что соглас-

но воззрениям римских юристов, государст-

во не нуждалось в признании субъектом 

права
4
. 

Теоретические наработки римских юри-

стов получили развитие в правовой науке 

европейских государств. Как утверждает Л. 

Дюги, до французской революции (конец 

XVIII в.) господствовала теория патримони-

                                                           
1
 Адарченко Е. О. Административная правосубъект-

ность юридических лиц // Журнал NB: Администра-

тивное право и практика администрирования. 2014. 

№ 4. С. 65. 
2
 Ястребов О. А. Юридическое лицо публичного пра-

ва : вопросы теории. М., 2010. С. 333. 
3
 Архипов С. И. Указ соч. С. 432. 

4
 Суворов Н. Указ соч. С. 50. 

ального государства
5
. Предполагалось, что 

право публичной власти, каково бы ни было 

его происхождение, имело носителем лицо 

(монарха) или группу лиц, фактически поль-

зующихся этой властью, объектом же этого 

права являются население и территория. В 

результате французской революции возник-

ла современная теория государства как 

субъекта права, которая предполагает под-

чиненность государства праву, наличие у 

государства не только прав, но и обязанно-

стей (теория правового государства). Поя-

вилась необходимость в закреплении за го-

сударством статуса для участия в правоот-

ношениях, однако времени на теоретиче-

скую проработку данного вопроса у совре-

менников не было. Поэтому за основу были 

взяты положения теории частного права и 

государство в целом в теории права стало 

рассматриваться в качестве разновидности 

фиктивных (юридических) лиц
6
. Как отме-

чает Ф. В. Мусатов, «освобождение понятия 

и юридической конструкции государства от 

частноправовых воззрений происходит 

только в середине XIX в. благодаря иссле-

дованиям В. Э. Альбрехта и его ученика К. 

Ф. Гербера, впервые провозгласивших госу-

дарство субъектом публичного права»
7
. 

В свою очередь, подчинение государст-

ва в имущественных отношениях нормам 

права возникло гораздо раньше. Уже в 

Древнем Риме начиная со времен формиро-

вания империи (I в. до н.э.) «государство, 

все более и более решительно возвышав-

шееся над всяким правом, в качестве фиска 

подчинилось праву и заняло место среди 

частных лиц»
8
. Впрочем, римские юристы 

не придавали фиску статуса субъекта права. 

В эпоху Средневековья имущество монарха 

и государства не разграничивалось, поэтому 

не существовало предпосылок для правово-

го обособления государства в имуществен-

ных отношениях. Под влиянием француз-

ской революции происходит окончательное 

                                                           
5
 Дюги Л. Конституционное право : общая теория 

государства. М. 1908. С. 62. 
6
 Лазаревский Н. И. Русское государственное право. 

Петроград. 1917. С. 48—52. 
7
 Мусатов Ф. В. Государство как субъект права : дис. 

… канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2016. 
8
 Суворов Н. Указ соч. С.13 

http://e-notabene.ru/al/article_12280.html
http://e-notabene.ru/al/article_12280.html
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отграничение государства как носителя 

имущественных прав от государства как 

субъекта публичной власти, а фигура фиска 

прочно входит в гражданский оборот евро-

пейских государств в качестве самостоя-

тельного юридического лица
1
. В российской 

юридической науке государство как участ-

ника имущественных отношений принято 

называть казной. Одним из первых исследо-

вал казну как субъект права Д. Мейер
2
. Г. Ф. 

Шершеневич определял казну как государ-

ство с хозяйственной его стороны, юриди-

ческое лицо
3
. Д. Львов указывал, что казна 

— это государство как субъект частнопра-

вовых отношений, юридическое лицо
4
. По-

ложения о казне как субъекте права были 

закреплены в законодательстве Российской 

империи
5
. 

Таким образом, к 1917 г. в отечествен-

ном правоведении сложилось устойчивое 

мнение о государстве как самостоятельном 

субъекте права, наделенном юридической 

личностью. Как утверждал Н. М. Коркунов, 

в гражданском обороте государство являет-

ся субъектом имущественных прав и всту-

пает в отношения с частными лицами как 

отдельная личность им противопоставляе-

мая; в административном праве государство 

действует как власть, как публичный авто-

ритет; права и обязанности граждан опреде-

ляются в отношении к государству как к 

личности, от них отличной
6
. Примечатель-

но, что русское дореволюционное право 

признавало государство как власть и госу-

дарство как фиск самостоятельными по от-

ношению друг к другу субъектами, в ре-

зультате государство не несло ответствен-

ности за вред, причиненный органами вла-

сти (должностными лицами) в процессе 

                                                           
1
 Братусь С. Н. Указ. соч. С. 160. 

2
 Мейер Д. И. Русское гражданское право (в 2 ч.). 

СПб., 1902. С. 128. 
3
 Шершеневич Г. Ф. Общая теория права. М., 1910. 

С. 148. 
4
 Львов Д. Курс финансового права. Казань, 1887. 

С. 454. 
5
 Свод законов Российской империи : т. X: ст. 406—

410. 
6
 Коркунов Н. М. Русское государственное право. 

СПб., 1892. С. 12. 

осуществления ими властных полномочий
7
. 

После революции 1917 г. в правовой науке 

побеждает представление о том, что казна и 

государство как субъект публичной власти 

— это две стороны одного и того же явле-

ния — государства. Вместе с тем подчерки-

вается, что государство как целое является 

самостоятельным субъектом права только в 

отдельных видах правоотношений
8
. По 

мнению А. В. Мицкевича, «только в тех от-

ношениях, где Советскому государству про-

тивостоит другое государство, как сторона, 

как самостоятельный носитель прав и обя-

занностей, или где государство аккумулиру-

ет в единых руках права на имущество, яв-

ляющееся общенародным достоянием, мож-

но говорить об особой правосубъектности 

государства»
9
. В остальных видах отноше-

ний от имени государства выступают госу-

дарственные органы. Соответственно огра-

ничиваются права государства как казны на 

государственное имущество. Как отмечал  

С. Н. Братусь, «государство может являться 

непосредственным носителем прав и обя-

занностей только по поводу государствен-

ного имущества, которым оно распоряжает-

ся в процессе исполнения бюджета. В этом 

своем качестве государство и есть казна»
10

. 

Остальное государственное имущество за-

крепляется на праве оперативного управле-

ния за государственными органами
11

. Тео-

ретические наработки, касающиеся государ-

ства как субъекта права, сформулированные 

дореволюционными и советскими учеными-

правоведами, сохраняют актуальность и в 

современный период развития юридической 

науки. Что касается термина «правосубъ-

ектность государства», то его употребление 

в литературе увязывается с общим распро-

странением категории правосубъектности 

                                                           
7
 Лазаревский Н. Ответственность за убытки, причи-

ненные должностными лицами. СПб., 1905 С. 216. 
8
 Халфина Р. О. Указ соч. С. 166—170. 

9
 Мицкевич А. В. Указ соч. С. 95. 

10
 Братусь С. Н. Указ соч. С. 175. 

11
 Генкин Д. Оперативное управление как институт 

гражданского права // Советская юстиция. 1963. 9 мая; 

Сюбарева И. Ф. Право оперативного управления уч-

реждений в современный период // Законы России: 

опыт, анализ, практика. 2016. № 4. С. 102—107. 
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применительно к субъектам права и особен-

ностей при этом не выделяется
1
. 

Сформированные представления о го-

сударстве как субъекте права позволяют пе-

рейти к исследованию правосубъектности 

государственных органов, из которой следу-

ет правосубъектность военных организаций. 

Следует отметить, что проблема соотноше-

ния участия государства и его органов в 

различных правоотношениях является од-

ной из наиболее сложных в теории права
2
. 

Что касается терминологии, в российском 

законодательстве понятие государственного 

органа не раскрывается, в науке же до сих 

не решен вопрос «о том, является ли основ-

ной характеристикой государственного ор-

гана выполнение им властно-

организационных функций, либо понятие 

государственного органа относится ко всем 

созданным государством организациям не-

зависимо от того, выполняют ли они функ-

ции управления либо осуществляют непо-

средственную хозяйственную, культурную 

социальную деятельность»
3
. Проблема раз-

граничения органов, учреждений и пред-

приятий в системе военных организаций 

представляет особую актуальность и требу-

ет отдельного исследования. Применитель-

но к данной статье предполагается исходить 

из общетеоретического понимания государ-

ственного органа как звена государственно-

го аппарата, участвующего в осуществлении 

определенных функций государства и наде-

ленного в этой связи властными полномо-

чиями
4
. 

                                                           
1
 Как отмечает Ф. В. Мусатов, «в современный пери-

од развития отечественной юриспруденции защище-

но две кандидатские диссертации (Пинаева О. В. Го-

сударство как субъект правоотношения в современ-

ном обществе : автореф. дис. канд. юрид. наук. Вла-

димир, 2008; Слепнев А. В. Государство как субъект 

правоотношений : дис. … канд. юрид. наук. М., 2009) 

и одна докторская диссертация (Матюхин А. А. 

Государство в сфере права : институциональный 

подход : автореф. дис. докт. юрид. наук. М., 2001), 

однако в данных работах проблема государства как 

субъекта права специально не ставилась и не 

исследовалась». (Мусатов Ф. В. Указ. соч. С. 7). 
2
 Слепнев А. В. Указ. соч. С. 117. 

3
 Халфина Р. О. Указ. соч. С. 171. 

4
 Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и 

права : учебник. М. : Юристъ, 2004. 

По справедливому замечанию Я. М. 

Магазинера, «характер теории органа зави-

сит от того, какая теория государства лежит 

в ее основе»
5
. Так, в эпоху господства тео-

рии фикции, т.е. в римском праве и вплоть 

до французской революции (кон. XVIII в.) 

исходили из того, что поскольку государст-

во есть лицо нереальное, то оно нуждается в 

таких органах — физических лицах, кото-

рые могли бы действовать от его имени, 

следовательно, орган и государство — раз-

ные лица. В дальнейшем в Германии была 

разработана теория (О. Гирке, Г. Еллинек), 

согласно которой органы государства — это 

не что иное, как индивиды, передающие во 

вне волю коллективного лица. Таким обра-

зом, орган и государство — это одно и тоже: 

орган есть такое же правовое понятие, как 

государство
6
. В свою очередь, французская 

теория государственных органов (Л. Дюги) 

основана на идее представительства, т.е. 

индивиды, образующие органы государства, 

выполняют права, носителями которых они 

не являются, и, с другой стороны, они пред-

ставляют носителя этих прав (народ). Полу-

чается, правосубъектность в полном объеме 

признается за государственным органом, а 

государства вообще не существует. Разли-

чия между французской и германской тео-

риями имеют большое прикладное значе-

ние. Во втором случае, если орган совершил 

от имени государства юридический акт и 

ставится вопрос об юридических последст-

виях этого акта, государство является един-

ственной заинтересованной стороной, орган 

не может быть привлечен к делу в качестве 

ответственного лица
7
. 

В середине XX в. на преобладание в за-

рубежных государствах германской теории 

государственных органов указывал С. Н. 

Братусь. По его утверждению, «большинст-

во представителей буржуазной науки права, 

считая государство юридическим лицом как 

в области публичного, так и в области част-

ного права, исключает признание юридиче-

ской личности за государственными орга-

                                                           
5
 Магазинер Я. М. Общее учение о государстве. Пб., 

1922. С. 193. 
6
 Там же. С. 194. 

7
 Дюги Л. Указ соч. С. 372—393. 
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нами, осуществляющими административ-

ные функции»
1
. Эти органы выступают не 

самостоятельно, а как часть государства. 

При этом допускается персонализация пуб-

личных учреждений, имеющих обособлен-

ные от государства интересы (например, со-

циально-культурные учреждения), а также в 

исключительных случаях «государственных 

органов, если признание юридической лич-

ности за данным госорганом способствует 

улучшению его деятельности — проявле-

нию большей инициативы и самостоятель-

ности в выполнении возложенных на него 

задач»
2
. Современные исследователи госу-

дарственных органов как субъектов пуб-

личного права В. Е. Чиркин, О. А. Ястребов 

констатируют отсутствие в зарубежном за-

конодательстве и литературе положений о 

юридической личности у государственных 

органов, таковой наделяются учреждения
3
. 

Участие государственных органов зарубеж-

ных стран в имущественных отношениях 

рассматривал В. Г. Голубцов. Так, в США 

материальное обеспечение государственных 

органов осуществляют межведомственные 

департаменты и специализированные учре-

ждения. Законодательство Великобритании, 

Франции и Германии проводит различия 

между государственными юридическими 

лицами и государственными органами. 

Примечательно, что если в Германии (как и 

в США) имущественные отношения с уча-

стием государственных органов регулиру-

ются гражданским правом, то во Франции и 

Великобритании — административным пра-

вом
4
. 

В российской дореволюционной науке 

полноценной собственной теории государ-

ственных органов не сложилось, правоведы 

склонялись к поддержке германской теории. 

По утверждению Н. И. Лазаревского, не-

смотря на тот факт, что в некоторых случаях 

говорится о правах и обязанностях государ-

                                                           
1
 Братусь С. Н. Указ. соч. С.163. 

2
 Там же. 

3
 Чиркин. В. Е. Юридическое лицо публичного права. 

М., 2007. С. 217—218; Ястребов О. А. Указ соч. 

С. 295—296. 
4
 Голубцов В. Г. Гражданско-правовой статус госу-

дарства и муниципальных образований в Российской 

Федерации : монография. М., 2006. С. 75—94. 

ства как субъекта (например, на взимание 

налога), практически такое право может 

существовать и юридически может быть 

анализируемо только как соответствующее 

право государственных органов
5
. Как пола-

гал Ф. Ф. Кокошкин, «за органами не стоит 

никого, в них живет и действует само госу-

дарство и помимо их оно не существует»
6
. 

Юридической личностью государственные 

органы не наделялись, хотя дискуссии на 

эту тему в литературе велись
7
. А. С. Алексе-

ев государственные органы определяет как 

физические лица, осуществляющие госу-

дарственные функции
8
. Н. И. Лазаревский 

под органом государства понимает физиче-

ское лицо, чиновника
9
. Как указывал К. Н. 

Анненков, в имущественных отношениях 

«казна или государство должны быть почи-

таемы за юридическое лицо, как единое це-

лое, но никак не в его отдельных ведомствах 

или учреждениях»
10

. В этот же период за 

государственным органом закрепляется 

термин «государственное учреждение». Г. 

Ф. Шершеневич указывал, что понятие «уч-

реждение» пришло в Россию из германского 

права и применялось в случаях, когда часть 

имущества предназначалась для достижения 

известной цели, с полным юридическим 

обособлением (школы, больницы, музеи и 

т.д.). Также он упоминает об учреждениях 

публичного права как самостоятельных 

субъектах права, отделяемых от казны, на-

деленных обособленным имуществом (на-

пример, университеты)
11

. Н. М. Коркунов 

определял орган государства как государст-

венное учреждение, т.е. организованное 

приспособление личных и материальных 

сил к осуществлению определенных актов 

государственной власти, независящее в сво-

ем существовании от составляющих его 

                                                           
5
 Лазаревский Н. Указ соч. С. 51. 

6
 Кокошкин Ф. Ф. К вопросу о юридической природе 

государства и органов государственной власти. М., 

1896. 
7
 Лазаревский Н. Указ соч. С. 267—296. 

8
 Алексеев А.С. Русское государственное право. М., 

1892. С. 282—283. 
9
 Лазаревский Н. Указ соч. С. 238. 
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 Анненков К. Н. Система русского гражданского 

права. Т. 1. СПб.: 1899. С. 217. 
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 Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданско-

го права : т. 1. М., 1914. С 149—152. 



ЭНИ «Военное право» № 4 (44) 2017 

 

97 

личностей
1
. А. И. Елистратов указывал, что 

«совокупность должностных лиц, группи-

руемых по их компетенции в государствен-

ной деятельности, обозначается понятием 

государственного учреждения»
2
. По мнению 

В. Е. Чиркина, с которым целесообразно со-

гласиться, положения об учреждениях были 

«распространены на некоторые государст-

венные органы, которые действовали де-

факто как юридические лица и в какой-то 

мере участвовали в гражданско-правовых 

отношениях (например, закупки имущества 

для армии, ответственность за ущерб)»
3
. 

Армию как государственное учреждение 

определяет А. Греков
4
. 

Советская юридическая наука в лице Я. 

М. Маганизера сформулировала отличную 

от вышеперечисленных теорию государст-

венного органа — представителя государст-

ва. Ученый, основываясь на положениях о 

представительстве в частном праве, под ор-

ганом государства понимает лицо, имеющее 

право-обязанность действовать от имени 

общества и защищать интересы всех его 

членов при помощи представленных в его 

распоряжение общественных средств, при 

этом подчеркивается, что орган есть закон-

ный представитель государства. По мнению 

Я. М. Маганизера, орган государства есть 

субъект права, но субъект права особого ро-

да: он является частью другого субъекта 

права, государства. Соответственно, между 

государством и его органами возможно пра-

воотношение, как возможно оно и между 

разными органами государства. «Наряду с 

публично-правовою, существует частно-

правовая сторона в деятельности органа, в 

которой он выступает не как представитель 

общественных интересов, а как носитель 

личных своих интересов»
5
. 

Как представляется, не без влияния 

данной теории в советский период государ-

ство утрачивает статус основного субъекта 

                                                           
1
 Коркунов Н. М. Русское государственное право. 

СПб, 1892. С. 260. 
2
 Елистратов А. И. Очерк государственного права 

(конституционное право). М., 1915. С. 31. 
3
 Чиркин В. Е. Указ. соч. С. 217. 

4
 Греков А. Правовое положение армии в государ-

стве. СПб., 1908. С. 14—15. 
5
 Маганизер Я.М. Указ соч. С. 225. 

права, государственные органы наделяются 

юридической личностью и выступают от 

имени государства практически во всех ви-

дах внутригосударственных отношений
6
. 

Более того, трансформируется само понятие 

государственных органов, к ним относят 

предприятия и учреждения в качестве хо-

зяйственных и социально-культурных госу-

дарственных органов, понимание государ-

ственного органа в гражданском и админи-

стративном праве становится максимально 

широким
7
. В теории права и советском го-

сударственном праве в качестве органов го-

сударства признаются администрации уч-

реждений и предприятий
8
. Определенную 

путаницу вносило наделение государствен-

ных органов и социально-культурных учре-

ждений единой организационно-правовой 

формой (бюджетное учреждение). Сложив-

шиеся в советской юридической науке 

представления о государственном органе не 

преодолены и до настоящего времени
9
.  

Определенный интерес представляют 

воззрения советского теоретика права М. И. 

Брагинского, который утверждал, что 

«только там, где складываются имущест-

венные отношения, возникает необходи-

мость соответствующей правовой конструк-

ции — юридического лица. Финансовые 

правоотношения безусловно относятся к ка-

тегории имущественных»
10

. На наш взгляд, 

заслугой М. И. Брагинского является указа-

                                                           
6
 Мицкевич А.В. Указ. соч. С. 95 

7
 Евтихиев А. В. Основы советского администра-

тивного права. Харьков, 1925. С. 74—80; Пет-

ров Г. И. Сущность советского административного 

права. Л., 1959. С. 70; Власов В. А. Советский госу-

дарственный аппарат. М., 1959. С. 49—64; Венедик-

тов А. В. Государственная социалистическая собст-

венность. М.―Л., 1948. С. 589—834; Братусь С. Н. 

Юридические лица в советском гражданском праве. 

М., 1947. С. 153—195. 
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С. 226—230.  
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так и учреждения, предприятия. См.: Федеральный 

закон от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О Федеральной 

службе безопасности» : ст. 2. 
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в гражданских правоотношениях. М. 1981. С. 39. 
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ние на наличие имущественных отношений 

в публичном (финансовом) праве и опреде-

ление формы участия субъектов права в 

публично-правовых имущественных отно-

шениях (юридическое лицо). 

Современный период развития государ-

ства и права отличается крайней противоре-

чивостью в отношении определения право-

субъектности государственных органов. Не-

смотря на формальное закрепление в Кон-

ституции Российской Федерации француз-

ской теории (представительство от имени 

народа)
1
, фактически применяется советская 

концепция государственного органа — 

представителя государства. Кроме того, в 

законодательстве на основе теоретического 

подхода, разработанного А. В. Улюкаевым
2
 

предпринята попытка разграничения право-

вого положения бюджетных учреждений 

(автономные, бюджетные, казенные учреж-

дения)
3
. Однако в основу выделения казен-

ных учреждений был положен критерий ве-

домственной принадлежности, а не характер 

деятельности (управленческое, социально-

культурное), в связи с чем реформу никак 

нельзя считать удачной в плане определения 

правосубъектности государственных орга-

нов. В этих условиях усиливается тенденция 

формального обособления государственных 

органов как субъектов права, многие из них 

объявлены юридическими лицами. 

Предлагаются и новые теоретические 

подходы к определению правосубъектности 

государственных органов, среди которых 

особо стоит выделить предложения В. Е. 

Чиркина, О. А. Ястребова о наделении госу-

дарственных органов статусом юридических 

                                                           
1
 Так, согласно ст. 3 Конституции Российской Феде-

рации носителем суверенитета и единственным ис-

точником власти в Российской Федерации является 

ее многонациональный народ. Народ осуществляет 

свою власть непосредственно, а также через органы 

государственной власти и органы местного само-

управления. 
2
 Улюкаев А. В. Проблемы государственной бюд-

жетной политики. М., 2004. 
3
 Федеральный закон от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенство-

ванием правового положения государственных (му-

ниципальных) учреждений». 

лиц публичного права
4
. Однако, как показы-

вают результаты исследования, критерием 

разграничения правосубъектности государ-

ства и соответственно государственных ор-

ганов является участие во властных и иму-

щественных отношениях. Последние воз-

можны также в публичном праве (финансо-

вые правоотношения), поэтому данный под-

ход не может быть воспринят как основопо-

лагающий. С другой стороны, подход В. В. 

Бараненкова, рассматривающего государст-

венные органы как юридические лица с по-

зиций цивилистики, по нашему мнению, 

выражает иную крайность в определении 

правосубъектности государственных орга-

нов
5
. 

В связи с этим оптимальным взглядом 

на правовую природу государственных ор-

ганов представляется точка зрения Ф. В. 

Мусатова, по мнению которого государст-

венные органы «парламент, суд и т.д. есть 

дифференциация самого государства, по-

этому юридически они неотличимы (и неот-

делимы) от него, социально-культурные уч-

реждения и предприятия — самостоятель-

ные и производные от государства субъекты 

права»
6
. Данный подход сочетается с дос-

тижениями зарубежной правовой доктрины, 

в условиях которой юридической лично-

стью наделяются публичные учреждения, а 

также в исключительных случаях государ-

ственные органы, если это способствует по-

вышению эффективности выполнения воз-

ложенных на него задач. 

Проведенное исследование позволяет 

сделать вывод, что правосубъектность во-

енных организаций определяется их разно-

видностью. Если учреждения и предприятия 

в системе военных организаций являются 

самостоятельными и производными от го-

сударства субъектами права, то органы (в 

отличие от учреждений осуществляют вла-

стные полномочия) есть дифференциация 

самого государства, поэтому юридически 

они неотличимы (и неотделимы) от него и 

поэтому могут наделяться самостоятельной 

                                                           
4
 Чиркин. В. Е. Указ. соч.; Ястребов О. А. Указ соч.  

5
 Бараненков В. В. Юридическая личность военных 

организаций. М., 2008. 
6
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правосубъектностью в исключительных 

случаях, если это способствует повышению 

эффективности выполнения возложенных 

на них задач. 
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Прокурорский надзор за исполнением 

законов в сфере градостроительной дея-

тельности в современных условиях является 

значимым, актуальным и приоритетным на-

правлением деятельности прокуратуры по 

укреплению законности и правопорядка в 

Российской Федерации. 

Надзорные мероприятия в градострои-

тельной сфере охватывают исполнение Кон-

ституции Российской Федерации, федераль-

ных законов, уставов муниципальных обра-

зований, а также муниципальных правовых 

актов органами государственной власти, ор-

ганами местного самоуправления, органами 

земельного контроля, контроля и надзора в 

сфере строительства, их должностными ли-

цами, а также органами управления и руко-

водителями коммерческих и некоммерче-

ских организаций. 

Результаты анализа проверок в градо-

строительной сфере, проведенных террито-

риальными и военными прокурорами, сви-

детельствует о внушительном количестве 

выявляемых нарушений, в том числе в дея-

тельности органов местного самоуправле-

ния. 

Правоотношения, складывающиеся в 

сфере градостроительного законодательст-

ва, тесно связаны с правоотношениями в 

сфере земельного, жилищного, экологиче-

ского законодательства, а также законода-

тельства в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населе-

ния и охраны объектов культурного насле-

дия.  

Градостроительное законодательство 

Российской Федерации регулирует отноше-

ния по территориальному планированию, 

градостроительному зонированию, плани-

ровке территории, архитектурно-

строительному проектированию, по строи-

тельству объектов капитального строитель-

ства, их реконструкции, капитальному ре-

монту, а также по эксплуатации зданий и 

сооружений. 

Представляется, что законность форми-

рования земельных участков и снижение 

административных барьеров должны яв-

ляться предметом прокурорских проверок 

не только территориальных прокуроров, но 

и военных прокуроров. 

Прокурорская деятельность 
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На современном этапе развития обще-

ственных отношений в Российской Федера-

ции вовлечение в гражданский оборот зе-

мельных участков способствует активиза-

ции рыночной экономики в области земле-

пользования, совершенствованию ипотеч-

ных и иных правоотношений при привлече-

нии банковского капитала для кредитования 

нового строительства, освоению и исполь-

зованию земель, развитию хозяйствования 

на используемых земельных участках. 

Вместе с тем законодательно установ-

лены ограничения на использование от-

дельных видов земель. К таким землям от-

носятся и земли, предоставленные Воору-

женным Силам Российской Федерации, дру-

гим войскам, воинским формированиям и 

органам, а также земли, занятые объектами 

обороны и безопасности. Сюда относятся 

как земли, расположенные за чертой насе-

ленных пунктов, так и земельные участки в 

черте поселений, занятые объектами оборо-

ны и безопасности. Указанные земли явля-

ются федеральной собственностью. 

Управление и распоряжение земельны-

ми участками, находящимися в собственно-

сти Российской Федерации, включая земли, 

представленные Вооруженным Силам и 

иным воинским формированиям, отнесено к 

полномочиям Российской Федерации. От 

имени Российской Федерации распоряжение 

федеральной земельной собственностью 

осуществляет Правительство Российской 

Федерации, а по его поручению — Феде-

ральное агентство по управлению феде-

ральным имуществом и его территориаль-

ные органы.  

Министерство обороны Российской Фе-

дерации, в отличие от других федеральных 

органов исполнительной власти, в которых 

предусмотрено прохождение военной служ-

бы, обладает более широкими полномочия-

ми по распоряжению имуществом, находя-

щимся у него в пользовании
1
. 

                                                           
1
 Феоктистова О. Ю. Некоторые вопросы безвоз-

мездной передачи земель Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации в собственность субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных образований // 

Право в Вооруженных Силах — военно-правовое 

обозрение. 2015. № 12. С. 20—24. 

В соответствии с постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 29 де-

кабря 2008 г. № 1053 «О некоторых мерах 

по управлению федеральным имуществом» 

Минобороны России осуществляет функции 

по управлению федеральным имуществом, 

находящимся у Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации. 

Департамент имущественных отноше-

ний Минобороны России в соответствии с 

Положением, утвержденным приказом Ми-

нистра обороны Российской Федерации от 

25 февраля 2014 г. № 110, осуществляет 

реализацию указанных полномочий по 

управлению имуществом Минобороны Рос-

сии. 

В настоящее время Минобороны России 

ведет целенаправленную работу по передаче 

объектов неиспользуемого недвижимого 

военного имущества в гражданское пользо-

вание. По словам Министра обороны Рос-

сийской Федерации С. К. Шойгу, «оптими-

зация процесса передачи федерального 

имущества является одним из приоритетных 

вопросов в деятельности Департамента 

имущественных отношений. Вовлечение в 

гражданско-правовой оборот временно не 

используемого военного имущества позво-

ляет не только экономить средства феде-

рального бюджета по статьям содержания и 

эксплуатации неиспользуемых активов, но и 

улучшать качественные и технические ха-

рактеристики объектов»
2
. 

В середине 2012 г. в ведении Минобо-

роны России находилось 7,5 тыс. военных 

городков, из них 1 644 военных городка не 

использовались по прямому назначению
3
. 

На практике существует множество во-

просов, которые в соответствии с п. 7.1 при-

каза Генерального прокурора Российской 

Федерации от 7 мая 2008 г. № 84 «О разгра-

ничении компетенции прокуроров террито-

риальных, военных и других специализиро-

                                                           
2
 Минобороны упростило порядок передачи в аренду 

федеральных земель // URL: http://realty.news.ru. 
3
 Боргоякова Т. В., Наумкин А. П. Проблемы совер-

шенствования порядка безвозмездной передачи во-

енного недвижимого имущества в собственность 

городов федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга либо муниципальную собственность и 

пути их решения // URL: http://region.council.gov.ru. 

http://realty.news.ru/
http://region.council.gov.ru/
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ванных прокуратур» требуют постоянного 

взаимодействия территориальных и воен-

ных прокуроров при осуществлении надзо-

ра.  

С точки зрения организации прокурор-

ского надзора в рассматриваемом направле-

нии наибольшие трудности связаны с раз-

граничением полномочий между территори-

альными и военными прокурорами, а также 

с надлежащим взаимодействием указанных 

прокуроров по вопросам, отнесенным к их 

полномочиям. 

Согласно Федеральному закону от 17 

января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации» прокурор осущест-

вляет надзор за законностью, как норматив-

ных правовых актов, так и актов индивиду-

ального характера (в частности, за своевре-

менным осуществлением прокурорского 

надзора за соблюдением права на землю, и 

иных прав, в сфере землепользования), и это 

не находится в противоречии с изданным 

приказом Генеральной прокуратуры Рос-

сийской Федерации от 7 декабря 2007 г. № 

195 «Об организации прокурорского надзо-

ра за исполнением законов, соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина». 

Прокурорам всех уровней предписано 

осуществлять надзор за законностью право-

вых актов, издаваемых федеральными орга-

нами исполнительной власти, Следствен-

ным комитетом Российской Федерации, за-

конодательными (представительными) и ис-

полнительными органами субъектов Рос-

сийской Федерации, органами местного са-

моуправления, военного управления, орга-

нами контроля, их должностными лицами, 

осуществлять независимо от поступления 

информации о нарушениях законности (п. 

3). 

При осуществлении надзора за законно-

стью использования земель, находящихся у 

Вооруженных Сил Российской Федерации, 

военным прокурорам следует иметь в виду, 

что для указанных земель установлены от-

личные от иных земель правила по их ис-

пользованию в связи с их специальным на-

значением, в том числе из-за того, что они 

предназначены для использования в интере-

сах государства: для обеспечения обороны и 

безопасности, защиты государства и обще-

ства. 

Особенность прокурорского надзора за 

соблюдением органами местного само-

управления, военными организациями и их 

должностными лицами Конституции Рос-

сийской Федерации и исполнением законов 

при формировании земельных участков, 

принятии и утверждении градостроительной 

документации состоит также в том, что ука-

занный надзор должен осуществляться во 

взаимодействии территориальных и воен-

ных органов прокуратуры в условиях ре-

формирования Вооруженных Сил и прива-

тизации федеральной собственности.  

Указанное обстоятельство обуславлива-

ет определенные трудности при проведении 

надзорных мероприятий.  

Осуществление прокурорского надзора 

сопряжено с необходимостью специализа-

ции органов прокуратуры применительно к 

правовому положению поднадзорных субъ-

ектов. Разграничение компетенции между 

территориальными и военными прокурату-

рами проводится по предметному принципу, 

т.е. с учетом предметных полномочий. Что 

касается полномочий функциональных, то 

они в основном одинаковы для военных и 

территориальных прокуроров, так как сред-

ства выявления, устранения и предупрежде-

ния нарушений законности одинаковы в 

любой сфере общественных отношений.  

Прокурорам субъектов Российской Фе-

дерации, городов и районов, иным террито-

риальным прокурорам, приравненным к ним 

военным прокурорам и прокурорам других 

специализированных прокуратур необходи-

мо обеспечить постоянное взаимодействие 

при осуществлении надзора, принятие со-

гласованных мер по борьбе с преступно-

стью, обмен оперативной, статистической и 

иной необходимой информацией. Следует 

практиковать проведение совместных про-

верок, оперативных и координационных со-

вещаний. 

Также эффективной формой взаимодей-

ствия будет являться не только обмен опе-

ративной информацией, но и направление 

территориальными прокурорами военным 

прокурорам сведений о результатах прове-
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рок, выявленных нарушениях и принятых 

мерах прокурорского реагирования.  

В упреждающих целях осуществления 

надзора в градостроительной сфере дейст-

венным будет направление территориаль-

ными прокурорами отрицательных заклю-

чений на стадии согласования проектов 

нормативных правовых актов об утвержде-

нии градостроительной документации в от-

ношении земель, смежных с землями Воо-

руженных Сил, учитывая программно-

плановый порядок ее принятия и утвержде-

ния. 

В настоящее время взаимодействие 

представляется особо актуальным при про-

верке сведений о категориях земель, в от-

ношении которых органы местного само-

управления утверждают проекты докумен-

тов территориального планирования, и ко-

торые являются смежными с землями, нахо-

дящимися у Вооруженных Сил, поскольку 

зачастую именно в отношении указанной 

категории земельных участков выявляются 

случаи «двойного учета».  

Предпосылками эффективного проку-

рорского надзора за исполнением законов 

при формировании земельных участков, 

принятии и утверждении градостроительной 

документации являются: тесное взаимодей-

ствие подразделений аппарата Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации и 

Главной военной прокуратуры, территори-

альных и военных прокуроров; знание про-

курорами законодательства, регулирующего 

отношения, возникающие при использова-

нии и распоряжении федерального имуще-

ства, соответствующей компетенции орга-

нов государственного и военного управле-

ния, государственных и негосударственных 

организаций; информированность прокуро-

ров о динамике, положительных и негатив-

ных тенденциях, о наиболее часто допус-

каемых при этом правонарушениях; владе-

ние тактикой и методикой прокурорского 

надзора, как на стадии выявления, так и в 

ходе устранения нарушений законодатель-

ства при формировании и распоряжении зе-

мельными участками; своевременное и пол-

ное использование прокурорами предостав-

ленных им полномочий по защите имущест-

венных и оборонных интересов государства, 

в том числе в суде, а также правильное оп-

ределение пределов осуществления надзор-

ной деятельности. 

При рассмотрении спорных вопросов, 

связанных с фактами противоречий между 

сведениями о земельных участках, в отно-

шении которых органы местного само-

управления утверждают градостроительную 

документацию, и смежных земель, находя-

щихся у Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации, следует исходить из того, что над-

лежащим доказательством отнесения зе-

мельного участка к той или иной категории, 

вида его разрешенного использования и 

описания его границ является сведения го-

сударственного кадастра недвижимости. 

В силу требований Федерального закона 

от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-

вой деятельности» (далее —  Закон № 221-

ФЗ) кадастровый учет земельных участков 

осуществляется с определением границ зе-

мельного участка и согласованием с лица-

ми, обладающими смежными земельными 

участками. 

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 84 ЗК РФ утвер-

ждение или изменение генерального плана 

поселения, отображающего границы насе-

ленных пунктов, расположенных в границах 

соответствующего муниципального образо-

вания, является установлением или измене-

нием границ населенных пунктов. При этом 

в соответствии с ч. 1 ст. 8 Федерального за-

кона от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О пе-

реводе земель или земельных участков из 

одной категории в другую» (далее — Закон 

№ 172-ФЗ) установление или изменение 

границ населенных пунктов, а также вклю-

чение земельных участков в границы насе-

ленных пунктов либо исключение земель-

ных участков из границ населенных пунктов 

является переводом земель населенных 

пунктов или земельных участков в составе 

таких земель в другую категорию либо пе-

реводом земель или земельных участков в 

составе таких земель из других категорий в 

земли населенных пунктов. 

Таким образом, акт об утверждении ге-

нерального плана является актом о переводе 

земель или земельных участков и подлежит 

согласованию в порядке, установленном 

уполномоченным Правительством Россий-
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ской Федерации федеральным органом ис-

полнительной власти (п. 1 ст. 25 Градо-

строительного кодекса Российской Федера-

ции (далее — ГрК РФ)). Подготовка проекта 

генерального плана поселения предусмат-

ривает его обязательное согласование с 

уполномоченным Правительством Россий-

ской Федерации федеральным органом ис-

полнительной власти в порядке, установ-

ленном этим органом (ч. 8 ст. 24 ГрК РФ), в 

указанных в ст. 25 ГрК РФ случаях. 

Согласно ч. 5 ст. 14 Закона № 172-ФЗ 

земельные участки, расположенные в гра-

ницах населенных пунктов, подлежат отне-

сению к землям населенных пунктов, а вне 

границ населенных пунктов — к определен-

ной категории земель в зависимости от до-

кументально подтвержденного фактическо-

го использования земельного участка. 

Законодательно установлены различные 

основания возникновения прав на земельные 

участки государственной собственности у 

Российской Федерации, ее субъектов и у му-

ниципальных образований. Это означает, что 

для отнесения земель, находящихся у Воору-

женных Сил Российской Федерации, к госу-

дарственной земельной собственности доста-

точно наличия хотя бы одного основания.  

В силу ст. 29 ЗК РФ, п. 10 ст. 1 Феде-

рального закона от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ 

«Об обороне», Постановлением Верховного 

Совета Российской Федерации от 27 декаб-

ря 1991 г. № 3020-1 «О разграничении госу-

дарственной собственности в Российской 

Федерации на федеральную собственность, 

государственную собственность республик 

в составе Российской Федерации, краев, об-

ластей, автономной области, автономных 

округов, городов Москвы и Санкт-

Петербурга и муниципальную собствен-

ность» (далее — Постановление ВС РФ № 

3020-1), земельные участки, относящиеся к 

землям обороны, находятся в силу закона в 

федеральной собственности, и соответст-

венно у органов местного самоуправления 

отсутствуют основания для распоряжения 

указанными участками. 

Отсутствие государственной регистра-

ции права собственности Российской Феде-

рации и права пользования земельными 

участками, предоставленными для разме-

щения объектов обороны и безопасности, 

нередко приводит к нарушениям федераль-

ного законодательства.  

Практика показывает, что распоряжение 

земельными участками, которые ранее были 

предоставлены Вооруженным Силам Рос-

сийской Федерации, другим войскам, воин-

ским формированиям и органам для нужд 

обороны и безопасности, осуществляется на 

основании решений органов государствен-

ной исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации или органов местного 

самоуправления.  

Такое распоряжение осуществляется 

различными способами, а именно: изъятием 

земельных участков или их частей; переда-

чей органами местного самоуправления в 

аренду или на ином вещном праве и физи-

ческим лицам земельных участков, предос-

тавленных ранее военным организациям, но 

фактически ими не используемые, без изъя-

тия таковых; выдачей третьим лицам орга-

нами государственной власти субъекта Рос-

сийской Федерации или муниципальными 

властями разрешений на строительство на 

земельных участках, предоставленных ранее 

военным организациям; переводом земель 

этой категории в другую, в том числе путем 

включения земельных участков, относящих-

ся к землям обороны, в состав земель посе-

лений за счет установления границ поселе-

ний по землям специального назначения; 

другими способами.  

В результате указанных действий про-

исходит нарушение интересов собственника 

— Российской Федерации. Как правило, ор-

ганы местного самоуправления, распоряжа-

ясь спорными земельными участками, опи-

раются на положения п. 10 ст. 3 Федераль-

ного закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ 

«О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации» (далее — Закон № 

137-ФЗ), предусматривающие распоряжение 

земельными участками, находящимися в 

государственной собственности, органами 

местного самоуправления до разграничения 

государственной собственности на землю в 

пределах их полномочий, если законода-

тельством не предусмотрено иное.  

Неверное толкование закона приводит к 

тому, что органами местного самоуправле-
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ния неоднозначно понимаются положения 

Закона № 137-ФЗ, которым такие земельные 

участки отнесены к федеральной собствен-

ности и под разграничение не подпадают 

(самостоятельное основание возникновения 

права собственности Российской Федерации 

в силу п. 1 ст. 17 ЗК РФ). Пределы полно-

мочий органов местного самоуправления 

определены ст. 11 ЗК РФ, иным законода-

тельством. Также законодательством преду-

смотрено распоряжение федеральной собст-

венностью Российской Федерацией в лице 

Правительства Российской Федерации и 

уполномоченными им лицами.  

Территориальным прокурорам при про-

верке отображения в материалах проектов 

документов территориального планирова-

ния муниципальных образований сведений 

о категориях земель, а военным прокурорам 

при проверке изменения границ земельных 

участков, сохранения площадей земельных 

участков, относящихся к имуществу Воо-

руженных Сил Российской Федерации, не-

обходимо учитывать следующие аспекты. 

В случае, когда земельные участки об-

разованы из земельного участка, который в 

результате преобразования сохраняется в 

измененных границах (например, с учетом 

п. 10 ст. 1 Федерального закона «Об оборо-

не»), возможно осуществление государст-

венного кадастрового учета соответствую-

щих образованных земельных участков и 

государственной регистрации прав на них 

без уточнения местоположения границ ис-

ходного земельного участка, сохраняюще-

гося в результате раздела в измененных гра-

ницах, если образуемые и исходный земель-

ные участки (их площади) соответствуют 

установленным требованиям к предельным 

(в частности, минимальным) размерам зе-

мельных участков. Кроме того, суммарная 

площадь образованных земельных участков 

и исходного земельного участка, сохраняю-

щегося в измененных границах, если пло-

щадь исходного земельного участка не 

уточнялась, так как не осуществлялось 

уточнение его границ, не может быть боль-

ше первоначальной площади исходного зе-

мельного участка
1
. 

С 1 января 2017 г. вступили в силу за 

исключением отдельных положений, всту-

пающих в силу в иные сроки, Федеральный 

закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О госу-

дарственной регистрации недвижимости» 

(далее — Закон № 218-ФЗ). 

В соответствии с нормами указанного 

закона зарегистрировать права на объекты 

недвижимости по общему правилу невоз-

можно, если они не учтены в кадастре не-

движимости. Если сведения об объекте не-

движимости отсутствуют в ЕГРН, его учет в 

кадастре и государственная регистрация 

прав должны осуществляться одновремен-

но. Исключения составляют ситуации, когда 

кадастровый учет может проводиться без 

одновременной регистрации и наоборот. 

Ранее одновременное осуществление учета 

и государственной регистрации не было 

предусмотрено.  

Сведения об объектах недвижимости, 

права на которые возникли до дня вступле-

ния в силу Федерального закона от 21 июля 

1997 г. № 122-ФЗ «О государственной реги-

страции прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним» и не прекращены и государ-

ственный кадастровый учет которых не 

осуществлен, вносятся в Единый государст-

венный реестр недвижимости (ЕГРН) по 

правилам, предусмотренным ст. 69 Закона 

№ 218-ФЗ для внесения в ЕГРН сведений о 

ранее учтенных объектах недвижимости. 

Государственная регистрация права на 

объект недвижимости может осуществлять-

ся с ранее учтенным объектом, сведения о 

котором внесены в государственный ка-

дастр недвижимости с присвоением госу-

дарственного учетного номера.  

Часто не учитывается, что с 1922 г. при 

предоставлении земельных участков госу-

дарственная регистрация землеотводов уже 

была осуществлена. Документы, содержа-

щие регистрационные записи об отводах 

земельных участков, легли в основу госу-

дарственного кадастра. Государственный 

кадастровый учет земельных участков, про-

                                                           
1
 Письмо Росреестра от 28 апреля 2016 г. № 14-

исх/05932-ГЕ/16 «О разъяснении законодательства». 
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веденный в установленном порядке на тер-

ритории Российской Федерации до вступле-

ния в силу ст. 45 Закона № 221-ФЗ, призна-

ется юридически действительным, и такие 

объекты считаются учтенными объектами 

недвижимости. 

В силу п. 2 Приложения 2 к Постанов-

лению ВС РФ № 3020-1 имущество Воору-

женных Сил, относится к объектам феде-

ральной собственности. 

Согласно ч. 5 ст. 70 Закона № 218-ФЗ в 

срок до 2020 г. документом, являющимся 

основанием для осуществления государст-

венного кадастрового учета и (или) государ-

ственной регистрации прав на объекты не-

движимости, в том числе земельные участ-

ки, относящиеся к имуществу Вооруженных 

Сил Российской Федерации и подведомст-

венных Минобороны России организаций, и 

содержащим описание такого объекта не-

движимости, является декларация о таком 

объекте недвижимости. Форма данной дек-

ларации, требования к ее заполнению, со-

став включаемых в нее сведений устанавли-

ваются органом нормативно-правового ре-

гулирования. 

Указанные особенности применяются 

при осуществлении государственного када-

стрового учета и (или) государственной ре-

гистрации прав на объекты недвижимости, 

созданные до дня вступления в силу 

Постановления ВС РФ № 3020-1. 

Проведение процедуры учета земель-

ных участков может создать ряд новых про-

блем, которые могут привести к кризису ме-

стных бюджетов. Ранее в ряде регионов 

Российской Федерации в 40—70-х годах ХХ 

в. земли отводились военным в размере ты-

сяч гектаров. В настоящее время эти земли 

не используются, часто заброшены. Нередки 

случаи их перераспределения местными 

властями: предоставление под ведение са-

доводства, огородничества, строительство 

жилых домов и иных объектов. Средства от 

распоряжения такими землями поступают в 

местные бюджеты в полном объеме. В ре-

зультате федеральный бюджет не получает 

внушительные суммы. 

Представляется, что решение этих про-

блем исключит незаконное отчуждение фе-

деральных земель решениями органов субъ-

ектов Российской Федерации и органов ме-

стного самоуправления и одновременно со-

кратит расходы на последующие многолет-

ние административные и судебные разбира-

тельства по уголовным и гражданским де-

лам. 
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Предупредительная деятельность про-

курора проявляется во всех отраслях проку-

рорского надзора и, на наш взгляд, является 

главной функцией прокурора в деле укреп-

ления законности и правопорядка. 

Отсутствие в науке четкого понятия оп-

ределения и содержания прокурорской так-

тики отрицательно сказывается на результа-

тивности и эффективности как предупреди-

тельной, так и иной деятельности прокуро-

ра. Большинство ученых и практиков в на-

учных публикациях, учебниках, учебных 

пособиях и практикумах по прокурорскому 

надзору неоднозначно трактуют это поня-

тие, в большинстве случаев смешивая его с 

понятием методики осуществления проку-

рорского надзора.  

К примеру, В. Д. Ломовский пишет: 

«Тактические правила прокурорского над-

зора — это обобщенные рекомендации по 

организации, планированию и осуществле-

нию основанных на Законе о прокуратуре 

Российской Федерации отдельных проку-

рорских действий, направленных на выяв-

ление конкретных обстоятельств правона-

рушений и доказательств их совершения»
1
 

С автором данного утверждения нельзя 

полностью согласиться, поскольку здесь 

идет речь в большей степени о методике 

надзорной деятельности прокурора, а не о 

тактике. Кроме того, недопустимо выраже-

ние «тактические правила». Правила сами 

по себе логически подразумевают то, что 

                                                           
1
 Ломовский В. Д. Прокурорская проверка испол-

нения законов : учеб. пособие. Тверь, 1993. С. 60, 61. 

кем-то или чем-то установлено, как общее 

правило или какая-то закономерность. По 

какому принципу указанный автор пытался 

обобщить тактические приемы, к сожале-

нию, понять трудно. На наш взгляд, автор 

пытается все свести к отдельным методам, 

которые в совокупности своей представля-

ют методику. Автор сам себе противоречит, 

поскольку он же утверждает, что «тактику 

правильнее связывать с отдельными проку-

рорскими действиями».  

Как показывает практический опыт 

прокурорской деятельности, тактику нельзя 

подменять или сравнивать с методикой, как 

это сделал В. Д. Ломовский. Обобщить 

можно конкретные примеры из деятельно-

сти прокурора, в которых применялись те 

или иные тактические приемы. Тогда, по 

мнению автора, необходимо описывать ти-

пичные ситуации, что не позволяет до конца 

проникнуть в многогранное и сложное по 

своему содержанию искусство формирова-

ния тактики как самостоятельного понятия 

прокурорской деятельности. Более того, 

данный автор связывает тактику в основном 

с осуществлением надзорной деятельности. 

А как же быть с другой деятельностью, ко-

торая, является не менее важной, если учи-

тывать тот факт, что прокурор должен 

больше внимания уделять вопросам преду-

преждения совершения правонарушений, 

чем устранять их с помощью мер реагиро-

вания, и в связи с этим неопределенное вре-

мя после этого контролировать процесс уст-

ранения выявленных нарушений, причин и 
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условий, им способствующих, а в случае 

частичного удовлетворения требований 

прокурора планировать проведение кон-

трольных проверок, вступать в долгую пе-

реписку. Несомненно, можно воспользо-

ваться правом обращения в суд о невыпол-

нении требований прокурора. Но сколько 

для решения удовлетворения законных тре-

бований понадобится времени, никто не 

знает. 

Несколько ранее сотрудники Всесоюз-

ного института Прокуратуры СССР в одной 

из научных статей пытались теоретически 

сформулировать и рассмотреть проблемы 

тактики в общенадзорной деятельности 

прокуратуры. Однако дальше этого дело не 

пошло, хотя есть моменты, которые заслу-

живают некоторого внимания и требуют 

дальнейших научных исследований. «Нель-

зя не отдавать отчет в том, — пишут данные 

авторы, — что характерное для современно-

го этапа существенное усложнение условий 

работы прокурора далеко не всегда позволя-

ет обходиться простыми методами, а требу-

ет при решении достаточно большого круга 

вопросов несравнимо более «тонкого» под-

хода, опирающееся на широкое применение 

научных данных. Кстати сказать, необходи-

мость тактического оснащения прокурор-

ской деятельности отмечали в своих ответах 

практически все работники органов проку-

ратуры, которые были опрошены в ходе ис-

следования. … Учитывая многоплановость 

… деятельности, тактика общего надзора 

должна включать в себя не просто совокуп-

ность тактических приемов, но и содержать 

рекомендации, позволяющие обеспечивать 

их применение при работе по различным 

направлениям. Для этого тактика должна 

быть ориентирована на установление зако-

номерностей, лежащих в основе формиро-

вания тактических приемов и правил их 

реализации. Источниками разработки так-

тических приемов служат результаты обоб-

щения передового опыта работы прокуро-

ров по общему надзору, материалы научных 

исследований. Разработка проблемы такти-

ки имеет также серьезное теоретическое 

значение. Как представляется, она в состоя-

нии внести элементы качественной новизны 

понятий … компетенции прокурора, вопро-

сов организации прокурорского надзора. 

Для успешного исследования проблемы 

важное значение имеет знание принципов 

тактики … как основ, на которых базирует-

ся вся система тактических рекомендаций. 

Задача эта достаточно сложная»
1
. 

С высказанным мнением во многом 

следует согласиться; пожалуй, только целе-

сообразно дополнить источники разработки 

тактических приемов, которые должны 

формироваться не только на основании пе-

редового опыта прокуроров и «материалов 

научных исследований», но и исследований 

в сфере теории прокурорской деятельности 

и теории других наук. На наш взгляд, здесь 

также прослеживается идея объединения 

или совокупности тактических приемов, как 

и у В. Д. Ломовского, но не указывается, по 

какому принципу и как их следует сгруппи-

ровать или объединить, и возможно ли это в 

принципе. Это также необходимо исследо-

вать, чтобы либо согласиться с данными на-

учными утверждениями, либо нет, или сде-

лать иной вывод, основанный, прежде всего, 

на практических данных. Однако выше бы-

ло сказано, что понятие и содержание так-

тики прокурорской деятельности к настоя-

щему времени не исследовано на должном 

уровне. Для осуществления эффективной 

прокурорской деятельности теоретическая 

разработка данной проблемы весьма необ-

ходима и может оказаться выходом (проры-

вом) из застойной ситуации в практической 

деятельности органов прокуратуры.  

В этой связи предлагается наиболее 

универсальное определение понятия проку-

рорской тактики, необходимое для форми-

рования правильных основ ее содержатель-

ного характера, то, из чего должны форми-

роваться в последующем необходимые так-

тические способы. Конечно же, данное оп-

ределение может быть изменено или допол-

нено. 

Тактика — это искусство (умение, мас-

терство, знание дела) осуществления проку-

рорской деятельности не противоречащими 

                                                           
1
 Ястребов В. Б., Григоренко В. Н., Рябцев В. П., 

Чернова К. Т. Проблемы тактики общенадзорной 

деятельности // Вопросы борьбы с преступностью. 

Вып. № 45. М. : Юрид. лит., 1987. С. 79, 80. 
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закону избранными теоретическими и (или) 

практическими способами (приемами, дей-

ствиями, методами), основанными на науч-

ной организации труда, знаниях логики, 

психологии, других наук, с использованием 

передового практического и жизненного 

опыта в целях достижения ожидаемых ре-

зультатов. Формирование тактики, как пра-

вило, осуществляется с учетом особенно-

стей субъекта и (или) объекта правоотноше-

ний (причастных или являющихся непо-

средственными их участниками) при вы-

полнении прокурором поставленной задачи 

или намеченной цели. 

Принимая во внимание все компоненты, 

перечисленные в предложенном определе-

нии понятия тактики прокурорской дея-

тельности, представляется, что основными и 

необходимыми условиями формирования 

первоначальной направляющей тактики яв-

ляются: задача (цель); условия и обстоя-

тельства, в которых ее необходимо выпол-

нить; логика; передовой практический и 

жизненный опыт; избрание пути дальней-

ших действий. Второй и последующий эта-

пы формирования тактики предполагает бо-

лее конкретные обстоятельства и условия 

применительно к сложившейся ситуации. 

Также следует учитывать, что тактика, по 

своей сути, величина «изменчивая», в чем 

выражается ее содержательная особенность, 

требующая новых знаний, умений, постоян-

ного совершенствования и работы над собой 

каждого прокурора. Может меняться и по-

ставленная задача, что потребует соответст-

венно и формирования иной тактики.  

Тактика предупредительной деятельно-

сти, как и иной деятельности прокурора, за-

висит от поставленной задачи, круга субъ-

ектов, относящихся к ней (задаче), специ-

фики (условий) ее (тактики) формирования. 

«Мудрый законодатель, — писал К. Маркс, 

предупредит преступление, чтобы не быть 

вынужденным наказывать за него»
1
. 

Развитие общества в современный пе-

риод неразрывно связано с усилением борь-

бы с правонарушениями, повышением от-

ветственности, дальнейшим укреплением 

правопорядка и дисциплины во всех сферах 

                                                           
1
 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 1. С. 131. 

жизни. Особое значение в борьбе с правона-

рушениями имеет деятельность, направлен-

ная на их предупреждение. Предупреждение 

правонарушений — проблема комплексная, 

требующая активного участия в ее решении 

государственных органов, общественных 

организаций и граждан. Предупреждение 

правонарушений, как многосторонняя, мно-

гозвенная, многоуровневая деятельность, 

требует планового начала, согласования 

усилий, рационального использования сил и 

средств, т.е. координации. Предупреждение 

любого природного и социального явления, 

в том числе правонарушения, предполагает 

целенаправленное воздействие на их причи-

ны и условия. Предупреждение правонару-

шений — это система государственных и 

общественных мер, направленная на устра-

нение причин и условий правонарушений
2
.  

Результаты большинства теоретических 

исследований проблем, связанных с вопро-

сами предупреждения правонарушений, к 

сожалению, не дают четких рекомендаций 

по практическим действиям, способствую-

щим искоренению правонарушений и пре-

ступности в государстве, установлению за-

конности и правопорядка, ограничиваясь 

лишь иерархическим анализом причин и ус-

ловий экономического и социального харак-

тера в обществе и государстве в целом. 

Предупредительная деятельность прокурора 

в действующем законодательстве урегули-

рована в общих понятиях без конкретизации 

действий, что позволяет осуществлять ее 

планирование и проведение на усмотрение 

субъектов применения. 

Учитывая широкий спектр негативных 

последствий, наступающих в результате со-

вершаемых правонарушений и преступле-

ний, представляется, что данной проблеме 

необходимо уделить более пристальное 

внимание, прежде всего, на государствен-

ном уровне. Наличие множества норматив-

ных документов, регулирующих вопросы 

предупреждения правонарушений, чаще 

всего ведут к несогласованности действий 

государственных органов, что отрицательно 

                                                           
2
 Бопоев Н. Главное — предупреждение правона-

рушений. Фрунзе : Кыргызстан, 1986. С. 3, 4, 35, 36. 
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влияет на качество проводимых профилак-

тических мероприятий в целом.  

Не умаляя роль и функции других госу-

дарственных органов, следует отметить, что 

в соответствии со ст. 1 Федерального закона 

«О прокуратуре Российской Федерации» 

(далее — Закон о прокуратуре) прокуратура 

Российской Федерации — это единая феде-

ральная централизованная система органов, 

осуществляющих от имени Российской Фе-

дерации надзор за соблюдением Конститу-

ции Российской Федерации и исполнением 

законов, действующих на территории Рос-

сийской Федерации. В целях обеспечения 

верховенства закона, единства и укрепления 

законности, защиты прав и свобод человека 

и гражданина, а также охраняемых законом 

интересов общества и государства прокура-

тура Российской Федерации осуществляет 

надзор за исполнением законов. 

Принимая во внимание тот факт, что 

основная деятельность прокурора урегули-

рована в Законе о прокуратуре, в целях 

сравнительного анализа положений, преду-

сматривающих работу прокурора по преду-

преждению правонарушений и преступле-

ний, обратимся к нормам Закона о Прокура-

туре СССР 1979 г., статьей 3 которого были 

установлены положения, предусматриваю-

щие разработку совместно с другими госу-

дарственными органами мер предупрежде-

ния преступлений и иных правонарушений
1
. 

Данная норма содержится в разделе указан-

ного закона об основных направлениях дея-

тельности прокуратуры.  

В Положении о военной прокуратуре 

(1966 г., ст. 2) впервые в нормативном по-

рядке была зафиксирована в общей форме, 

безотносительно к той или иной отрасли 

надзора, такая задача военной прокуратуры, 

как принятие мер к предупреждению право-

нарушений и устранению причин, их поро-

ждающих. Профилактика правонарушений 

занимает в деятельности военной прокура-

туры большое место. Ее основу составляет 

повседневная работа военных прокуроров 

                                                           
1
 Материалы в помощь работникам прокуратуры, 

изучающим Закон о прокуратуре СССР. М., 1980.  

С. 6; Прокурорский надзор в СССР : учебник / под 

ред. Б. А. Галкина. М. : Юрид. лит., 1982. С. 94. 

по отраслям прокурорского надзора. Про-

филактическая деятельность является со-

ставной, органической частью каждой от-

расли прокурорского надзора и осуществля-

ется, прежде всего, методами, присущими 

этим отраслям
2
. 

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 дос-

тичь 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 матери-

альному 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
3
. 

Ныне действующий Закон о прокурату-

ре подобной нормы не содержит. Имеется 

положение о координации деятельности по 

борьбе с преступностью, (ст. 8), согласно 

которому Генеральный прокурор Россий-

ской Федерации и подчиненные ему проку-

роры координируют деятельность по борьбе 

с преступностью органов внутренних дел, 

органов федеральной службы безопасности, 

органов таможенной службы и других пра-

воохранительных органов. В целях обеспе-

чения координации деятельности указанных 

органов прокурор созывает координацион-

ные совещания, организует рабочие группы, 

истребует статистическую и другую необ-

ходимую информацию, осуществляет иные 

полномочия в соответствии с Положением о 

координации деятельности по борьбе с пре-

ступностью, утверждаемым Президентом 

Российской Федерации. 

                                                           
2
 Долгопятов Г. М. Принципы, задачи и организация 

прокурорского надзора за исполнением законов в 

Вооруженных Силах СССР. М., 1974. С. 56, 57; 
3
 Махьянова Р. М. Нужна ли прокурору тактика? // 

Военное право. 2017. № 3 (43). С. 122. 
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Однако положение о координационной 

деятельности прокурора содержалось и в 

Законе о Прокуратуре СССР от 1979 г. (ко-

ординация деятельности правоохранитель-

ных органов по борьбе с преступлениями и 

иными правонарушениями). Как видим, в 

прежнем законе были затронуты не только 

преступления, но и иные правонарушения, 

упоминание о которых в процессе обновле-

ния законодательства «выпало» из дейст-

вующего Закона о прокуратуре.  

Наличие аналогичного положения в ны-

не действующем Законе о прокуратуре по-

зволило бы более детально и целенаправ-

ленно формировать и в последующем при-

менять тактические способы, направленные 

на совершенствование предупредительной 

деятельности прокурора, а принятие мер 

прокурорского реагирования было бы лишь 

исключительной необходимостью, что ука-

зывало бы на высокую эффективность про-

курорской деятельности и свидетельствова-

ло бы о наличии высокого уровня правового 

сознания граждан.  

В настоящее время предупредительная 

деятельность прокурора в основном осно-

вывается на фактах выявленных правона-

рушений и устранении их последствий в це-

лях недопущения совершения в дальнейшем 

аналогичных правонарушений. Деятель-

ность прокурора по предупреждению по-

тенциальных правонарушений, увы, остает-

ся за рамками законодательства о прокура-

туре. По логике выходит: нет задачи (цели), 

нет и оснований к формированию тактики 

предупредительной деятельности прокуро-

ра. Наличие в Законе о прокуратуре ст. 24 

(представление прокурора) и ст. 25.1 (пре-

достережение от недопустимости наруше-

ния закона) явно не является достаточным 

для осуществления полноценной предупре-

дительной деятельности. 

Отсутствие в Законе о прокуратуре 

прямой нормы, обязывающей прокуроров 

организовывать и осуществлять на постоян-

ной основе предупредительную деятель-

ность, позволяет данную работу строить по 

своему усмотрению, что влияет на систем-

ность и организацию работы на данном на-

правлении. Представляется, что такое поло-

жение дел негативно отражается и на право-

охранительной роли прокуратуры в целом, 

сводя ее функции к контрольным, а надзор-

ная деятельность органов прокуратуры в 

основном реализуется посредством прове-

дения проверок по различным направлени-

ям, принятия мер прокурорского реагирова-

ния на выявленные нарушения законов, 

проведения мероприятий по контролю за 

исполнением требований прокурора, изло-

женных в актах прокурорского реагирова-

ния, которые не всегда исполняются или 

исполняются частично. В основном по ре-

зультатам рассмотрения принимаются меры 

дисциплинарного или материального харак-

тера. Причины и условия, способствовав-

шие совершению выявленных нарушений, 

часто не устраняются. Такой формальный 

подход к предупредительной деятельности 

порождает причины и условия для соверше-

ния новых и повторения аналогичных пра-

вонарушений, что отрицательно сказывается 

на эффективности деятельности прокурату-

ры в целом. Не способствует это и укрепле-

нию законности и правопорядка в государ-

стве. На наш взгляд, для исправления такого 

положения необходима правильная органи-

зация работы органов прокуратуры, способ-

ствующая ее результативности и эффектив-

ности, четкое законодательное регулирова-

ние деятельности прокуроров и добросове-

стное отношение к своим служебным обя-

занностям каждого отдельно взятого со-

трудника органов прокуратуры. 

Это относится не только к органам во-

енной прокуратуры, но также и к террито-

риальным прокурорам. 

Согласно действующему законодатель-

ству надзор за соблюдением законности в 

Вооруженных Силах Российской Федера-

ции, других войсках, воинских формирова-

ниях и органах, созданных в соответствии с 

федеральными законами и иными норма-

тивными правовыми актами, осуществляет-

ся органами военной прокуратуры. 

Военные прокуроры, так же как и тер-

риториальные и иные приравненные к ним 

прокуроры, стоят на страже законности и 

правопорядка в государстве, однако надзор-

ная деятельность органов военной прокура-

туры носит специфический характер в связи 

с выполнением функций в особой сфере 
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общественных отношений — военной, что 

напрямую связано с обеспечением безопас-

ности в стране и соблюдением конституци-

онных прав граждан. 

Если обратиться к словарям русского 

языка, то под правонарушением понимается 

нарушение права, преступление; предупре-

дить — заранее принятыми мерами отвра-

тить; опередить, сделать что-н. ранее, чем 

что-н. произошло
1
. 

Профилактика — совокупность преду-

предительных мероприятий, направленных 

на сохранение и укрепление нормального 

состояния, порядка; комплекс — совокуп-

ность, сочетание каких-н. явлений, дейст-

вий; мероприятие — организованное дейст-

вие или совокупность действий, имеющих 

целью осуществление чего-нибудь
2
. 

Применительно к прокурорской дея-

тельности это означает применение заблаго-

временных действий (мероприятий или их 

комплекса), направленных на укрепление 

порядка и законности. Данная работа не 

должна осуществляться военными прокуро-

рами самостоятельно, а лишь во взаимодей-

ствии с органами военного управления, ар-

мейской и флотской общественностью. 

Именно должностные лица органов военно-

го управления отвечают за состояние пра-

вопорядка, воинской дисциплины в Воору-

женных Силах и ведут работу по предупре-

ждение правонарушений. 

Вся работа военной прокуратуры по ук-

реплению законности в Вооруженных Си-

лах, по предупреждению правонарушений и 

устранению причин, их порождающих, 

осуществляется в тесном взаимодействии с 

командованием. Только на этой основе, как 

уже подчеркивалось, возможна эффективная 

деятельность военной прокуратуры, дости-

жение ею оптимальных результатов в рабо-

те, так как именно командиру-

единоначальнику принадлежит ведущая 

роль в обеспечении законности, воинской 

дисциплины, правопорядка в войсках. Во-

енное законодательство, воинские уставы на 

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

2007. С. 565, 570. 
2
 Толковый словарь русского языка (с включением 

сведений о происхождении слов). М., 2007. С. 770, 

283, 339. 

командира-единоначальника в первую оче-

редь возлагают и обязанности по предупре-

ждению правонарушений со стороны под-

чиненных.  

Профилактическая деятельность воен-

ных прокуроров является, прежде всего, со-

ставной частью каждой отрасли прокурор-

ского надзора. Однако рамками любой из 

этих отраслей она не исчерпывается и не 

ограничивается. Успешное выполнение за-

дач по предупреждению правонарушений, 

как и повышение эффективности всех про-

курорских мероприятий в целом, обеспечи-

вается постоянным взаимодействием в ра-

боте военных прокуроров по всем отраслям 

надзора. 

Целеустремленное планирование и про-

ведение предупредительной работы, уста-

новление подлинных и конкретных причин 

правонарушений, выработка обоснованных 

рекомендаций и предложений о мерах, ко-

торые необходимо принять для устранения 

обстоятельств, способствующих преступле-

ниям и другим нарушениям закона, возмож-

ны лишь на базе глубокого, комплексного 

изучения, анализа и обобщения по всем от-

раслям прокурорского надзора. Только на 

такой основе можно предметно организовы-

вать и проводить мероприятия по правовому 

воспитанию личного состава воинских час-

тей и заведений, по пропаганде законода-

тельства
3
.  

Конституционная законность — систе-

мообразующее ядро законности в обществе 

и государстве. Требования конституцион-

ной законности раскрываются, конкретизи-

руются в законах с учетом потребностей 

правового регулирования в различных сфе-

рах общественных отношений. Необходи-

мый элемент законности на всех этапах ее 

развития — требование соблюдать правовые 

предписания. Нормативные правовые акты, 

издаваемые органами государственной вла-

сти и органами военного управления, долж-

ны соответствовать ее положениям. 

Защита государственного суверенитета 

и территориальной целостности Российской 

Федерации, обеспечение безопасности госу-

дарства, отражение вооруженного нападе-

                                                           
3
 Долгопятов Г. М. Указ. соч. С. 61, 62, 65. 
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ния, а также выполнение задач в соответст-

вии с международными обязательствами 

Российской Федерации составляют сущест-

во воинского долга, который обязывает во-

еннослужащих, в том числе строго соблю-

дать Конституцию Российской Федерации и 

законы Российской Федерации, требования 

общевоинских уставов, беспрекословно вы-

полнять приказы командиров (ст. 26 Феде-

рального закона «О статусе военнослужа-

щих»). 

Права и обязанности военнослужащих 

регламентируются Общевоинскими устава-

ми. Данный нормативный правовой доку-

мент содержит в себе положения, от соблю-

дения которых, начиная от лиц рядового со-

става и заканчивая высшим командованием, 

зависит состояние законности в Вооружен-

ных Силах. Данный документ является ос-

новополагающим для Вооруженных Сил, 

поскольку содержит в себе основные права 

и обязанности военнослужащих, фактически 

регламентирует жизнь военнослужащих. 

Однако военнослужащими не рождают-

ся, а становятся по достижении определен-

ного возраста, основой формирования бу-

дущего воина является семья, школа, его 

окружение. 

В одном из научных изданий, посвя-

щенном исследованию правовых основ пре-

дупреждения правонарушений в войсках, 

сформулированы основные причины право-

нарушений. К ним отнесены: неблагоприят-

ные условия формирования личности в се-

мье, школе, трудовом коллективе или в 

процессе прохождения службы; поводы к 

совершению правонарушений в виде труд-

ностей преодоления отдельных служебных 

ситуаций, слабой физической подготовки, 

неправильного поведения потерпевших и 

пр. Условия, способствующие или облег-

чающие совершение правонарушений, про-

являются в виде бесхозяйственности, бес-

контрольности, других недостатков в дея-

тельности должностных лиц
1
. 

С данной точкой зрения следует согла-

ситься, поскольку это наглядный пример из 

повседневной жизни каждого человека. 

                                                           
1
 Панов В. П. Правовые основы предупреждения 

правонарушений в войсках. М. : ВПА, 1979. С. 46. 

Ведь будущие воины являются вчерашними 

школьниками, которые росли и воспитыва-

лись в разных условиях и определенной 

среде общества. Это, прежде всего, семья, 

школа, иное внешнее окружение, оказы-

вающие немаловажное значение на форми-

рование личности будущего военнослужа-

щего. Поэтому здесь очень актуальна связь 

органов военной прокуратуры с территори-

альными прокуратурами при призыве граж-

дан на военную службу. Пользуясь инфор-

мацией, полученной из территориальной 

прокуратуры о призыве на военную службу 

лиц из неблагополучных семей, либо со-

стоящих на учете в комиссии и (или) ин-

спекции по делам несовершеннолетних, во-

енный прокурор обязан использовать ее не 

только при планировании и организации 

проведения проверок в воинских частях, а 

прежде всего, при взаимодействии с коман-

дирами (начальниками) воинских частей. 

Призыв лиц такой категории может нега-

тивно повлиять на состояние воинской дис-

циплины и морально-психологический на-

строй военнослужащих. Поскольку коман-

дир (начальник) воинской части наделен 

большими властными полномочиями по от-

ношению к военнослужащим, то такая ин-

формация должна послужить призывом к 

действию. Здесь необходимо использовать 

метод индивидуальной и коллективной ра-

боты с таким лицом, призванным на воен-

ную службу. Командир как единоначальник 

в силу своих полномочий должен идеологи-

чески настроить военнослужащего на доб-

росовестное исполнение воинского долга и 

товарищеские отношения с другими воен-

нослужащими. 

Такой тактический прием военного 

прокурора является наиболее действенным в 

деле предупреждения совершения правона-

рушений среди военнослужащих.  

Согласны с таким подходом и авторы 

другого научного издания, в котором иссле-

дуются теоретические основы предупреж-

дения преступности: подростки, не приоб-

щенные к труду и к жизни учебного коллек-

тива, чаще всего оказываются в неблагопри-

ятной ситуации, облегчающей отрицатель-

ные влияния, создающие ситуации мораль-

ных срывов. В пределах своей компетенции 
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при решении названной задачи участвуют 

прокуратура, комиссии по делам несовер-

шеннолетних, инспекции по делам несо-

вершеннолетних и иные органы внутренних 

дел. Обучение профессии, прикрепление к 

таким лицам наставников способствует пре-

дупреждению преступлений со стороны 

подростков.  

Значительную роль в предупреждении 

правонарушений играет правосознание каж-

дого человека в отдельности и общества в 

целом, основывающееся на внутренней го-

товности: а) повседневно соблюдать требо-

вания закона в общегражданской сфере сво-

ей жизнедеятельности в сфере профессио-

нальной; б) выполнять гражданский долг 

участия в борьбе с антиобщественным по-

ведением; в) выполнять специальные долж-

ностные или общественные обязанности в 

сфере профилактики. 

Правосознание является неотъемлемой 

частью правовой культуры, в состав кото-

рой входят: а) право; б) правоотношения; в) 

правосознание; г) правовое поведение, т.е. 

система практической деятельности людей 

по исполнению и применению права (строго 

говоря, правосознание является составной 

частью идеологических основ предупреж-

дения преступности, взаимодействуя в этом 

качестве с нравственным сознанием, и т.п.)
1
. 

Эффективность действия права во мно-

гом зависит от того, как оно воспринимает-

ся гражданами, то есть от их правового соз-

нания, иными словами, от правосознания. 

Сознание — это способность человека мыс-

лить, рассуждать и определять свое отно-

шение к действительности, в данном случае 

к праву
2
. 

Правосознание в связи с этим есть от-

ношение конкретного человека к праву, вы-

ражающееся в реальной жизни в обязатель-

ности или необязательности выполнения его 

предписаний с точки зрения моральных ус-

тановок этого человека. Правосознание — 

                                                           
1
 Теоретические основы предупреждения преступ-

ности. М. : Юрид. лит., 1977. С. 37, 38; Криминоло-

гия. М. : Юрид. лит., 1976. С. 289; Личность пре-

ступника. М. : Юрид. лит., 1975. С. 183 — 184; Кова-

лев М. И. Основы криминологии. М. : Юрид. лит., 

1970. С. 103, 104, 105. 
2
 Ожегов С. И. Указ. соч. С. 974. 

это и форма общественного сознания, сово-

купность представлений и чувств, отра-

жающих действующее право, оценка дейст-

вующих правоотношений, представление о 

желательном праве
3
. 

Правосознание может быть нормаль-

ным, соответствующим интересам общест-

ва, либо искривленным, то есть ненормаль-

ным, не соответствующим национальным 

интересам государства, общества. 

Нормальное правосознание — это по-

требность у индивидуума (гражданина, 

должностного лица) четко, всегда и везде 

исполнять предписания правовых актов (за-

конов и подзаконных актов). 

Искривленное правосознание — отсут-

ствие такой потребности. Речь идет о нега-

тивном нигилистическом отношении к пра-

ву, которое, как нам представляется, в на-

стоящее время доминирует, что не способ-

ствует укреплению государства, подъему 

экономики, росту благосостояния граждан
4
. 

Таким образом, уровень правосознания 

личности должен совершенствоваться по-

стоянно. Органы военной прокуратуры так-

же принимают в этом активное участие. 

Разными формами и методами они проводят 

свою работу по правовому просвещению 

военнослужащих.  

Анализ прокурорской деятельности в 

рассматриваемой сфере позволяет выделить 

следующие основные направления правово-

го просвещения: общее — обучение право-

вым знаниям, пропаганда права и правовое 

консультирование граждан (военнослужа-

щих, членов их семей, лиц гражданского 

персонала и т.д.) в целом; 2) специальное — 

выполнение такой деятельности примени-

тельно к отдельным категориям лиц (на-

пример, к лицам, подлежащим призыву на 

военную службу, проходящим военную 

службу по контракту и др.)
5
. 

                                                           
3
 Юридическая энциклопедия / под ред. М. Ю. Ти-

хомирова. М., 2013. С. 240. 
4
 Прокурорская деятельность: вопросы теории и 

практики // Материалы научно-практической конфе-

ренции, проведенной на юридическом факультете 

МосГУ 21 ноября 2013 г. М., 2014. 
5
 Настольная книга военного прокурора : пособие.  

М. : Граница, 2014. С. 333. 
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В советских учебниках по прокурор-

скому надзору применительно к органам 

военной прокуратуры вопросы предупреж-

дения правонарушений среди военнослу-

жащих рассматривались как самостоятель-

ное направление. К примеру, в отдельной 

главе «Деятельность военной прокуратуры 

по предупреждению преступлений и иных 

правонарушений» рассматриваются такие 

вопросы как: роль и задачи военной проку-

ратуры в предупреждении преступлений; 

основные направления деятельности воен-

ной прокуратуры по предупреждению пре-

ступлений; надзор военного прокурора за 

соблюдением законности в деятельности 

командования и органов военной юстиции 

по предупреждению преступлений и иных 

правонарушений
1
.  

Рассуждая логически, выработке такти-

ки предупредительной деятельности воен-

ного прокурора будет способствовать, пре-

жде всего, намеченная цель или задача, на-

правленная на осуществление такого вида 

деятельности, которая закреплена (постав-

лена применительно к цели, задаче) на зако-

нодательном уровне. Кроме того, такая дея-

тельность должна осуществляться ком-

плексно во взаимодействии с органами во-

енного управления, армейской и флотской 

общественностью, органами государствен-

ной власти и местного самоуправления, ин-

ститутами гражданского общества, средст-

вами массовой информации. 

Предупреждение нарушений образует 

основное содержание прокурорского надзо-

ра. При этом специальных правовых 

средств, имеющих своей единственной за-

дачей предупреждение нарушений законно-

сти, не существует. Предупредительная на-

правленность в большей или меньшей сте-

пени свойственна всем правовым средствам 

прокурорского надзора. Все они использу-

ются для охраны прав граждан и охраняе-

мых законом интересов учреждений, пред-

приятий, организаций, самого государства
2
. 

                                                           
1
 Прокурорский надзор в СССР : учебник. М. : ВКИ, 

1981. С. 259—267. 
2
 Козлова А. Ф. О сущности прокурорского надзора в 

СССР // Вопросы теории и практики прокурорского 

надзора : межвузовский сборник научных трудов. 

Свердловск : УрГУ 1979. С. 5, 7. 

Анализ ведомственных актов прошлых 

лет позволяет утверждать о том, что задачи 

и цели, поставленные перед органами про-

куратуры, были конкретно регламентирова-

ны с указанием последовательных действий. 

Данное обстоятельство позволяло и обязы-

вало военного прокурора искать пути и спо-

собы, т.е. формировать тактику деятельно-

сти как в целом, так и применительно к по-

ставленной задаче.  

К примеру, в одном из правовых доку-

ментов послевоенных годов прошлого сто-

летия содержатся требования, обязывающие 

военных прокуроров совершать конкретные 

действия по предупреждению правонару-

шений
3
. Согласно данному документу воен-

ный прокурор обязан активно проверять со-

блюдение законов в процессе своей повсе-

дневной работы, проявлять в этом отноше-

нии инициативу, а не ожидать, когда к нему 

поступит заявление по поводу того или ино-

го нарушения законности. Он обязан нала-

дить и поддерживать деловую связь со все-

ми учреждениями и предприятиями, чтобы 

быть повседневно информированным об их 

жизни и деятельности и иметь возможность 

своевременно и наиболее эффективно пре-

секать нарушения закона. Военный проку-

рор должен поддерживать связь с профсо-

юзными организациями, с печатью (много-

тиражками) и с активистами из рабочих и 

служащих учреждений и предприятий. В 

целях получения информации о каждом на-

рушении законности либо неисполнения за-

кона в учреждениях и предприятиях воен-

ный прокурор устанавливает повседневную 

связь с юрисконсультами этих учреждений 

и предприятий. При посещении предпри-

ятий военный прокурор организует надле-

жащим образом в нерабочее время (обеден-

ный перерыв, между сменами и т.п.) прием 

жалоб, чтобы на месте выявить и пресечь 

нарушения законности.  

Наряду с этим он должен: 

а) тщательно и глубоко исследовать 

причины, породившие беззаконие; 

                                                           
3
 Наставление для военных прокуроров бассейнов и 

участков морского и речного флота по общему над-

зору. М. : Изд. Наркомречфлота СССР, 1945. 
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б) обратить внимание на условия и сис-

тему работы учреждения (предприятия) для 

установления, что способствует нарушени-

ям закона; 

в) проверить, объясняется ли нарушение 

случайностью, ошибкой, незнанием основ-

ных законов либо же злостными и преступ-

ными намерениями того или другого лица. 

Для тщательного и глубокого исследо-

вания причин нарушения закона и установ-

ления виновников его военный прокурор 

бассейна (участка) военный прокурор: 

а) знакомится с обстановкой, в которой 

произошло нарушение; 

б) выясняет, кто именно инициатор та-

кого решения вопроса, которое нарушает 

закон, чем он руководствовался, совершая 

это нарушение; 

в) истребует справки и документы, от-

носящиеся к нарушению; 

н) выясняет, не было ли в учреждении 

(предприятии) аналогичных нарушений за-

кона, не связаны ли они с исследуемыми 

нарушениями, какие условия либо недос-

татки в системе работы способствовали на-

рушениям и почему не было принято мер 

для пресечения их. 

Установив в результате проверки при-

чины нарушения законности и виновных в 

нем лиц, военный прокурор решает: 

а) какие меры прокурорского надзора 

должны быть приняты для обеспечения вос-

становления законности; 

б) должны ли нести ответственность 

лица, виновные в этом нарушении, и какую 

именно (уголовную, дисциплинарную, ма-

териальную); 

в) какие меры должны быть им приняты 

для предупреждения аналогичных наруше-

ний
1
. 

Подробная регламентация действий 

прокуроров на приведенном выше конкрет-

ном примере еще раз подтверждает сформу-

лированное в начале настоящей публикации 

выше понятие прокурорской тактики, опре-

деляет направления ее формирования для 

осуществления предупредительной деятель-

                                                           
1
 Наставление для военных прокуроров бассейнов и 

участков морского и речного флота по общему над-

зору. М. : Изд. Наркомречфлота СССР, 1945. 

ности. Общие формулировки, а также поло-

жения в виде отдельных норм и статей не 

облегчают практическую работу по преду-

преждению правонарушений, а скорее, на-

оборот.  

Подводя итог сказанному, следует от-

метить, что отсутствие четкой законода-

тельной регламентации предупредительной 

деятельности военного прокурора отрица-

тельно сказывается на формировании такти-

ки данной деятельности. Вместе с тем, это 

не означает, что тактика не должна приме-

няться прокурором в деятельности по пре-

дупреждению правонарушений среди воен-

нослужащих. Базовой основой для ее фор-

мирования будет служить, во-первых, усло-

вие постоянного взаимодействия и делового 

контактирования с органами военного 

управления, повышение роли единоначалия, 

поддержание на должном уровне авторитета 

командиров (начальников), совместная с 

ними работа по укреплению правопорядка и 

воинской дисциплины. Во-вторых, необхо-

димо взаимодействовать и с территориаль-

ными прокурорами, особенно по вопросам 

призыва граждан на военную службу, а 

также совместно с ними (территориальными 

прокурорами) поддерживать деловое со-

трудничество с органами государственной 

власти и местного самоуправления, инсти-

тутами гражданского общества, совместно 

определять основания для формирования 

тактики, способствующей укреплению роли 

такого сотрудничества. Работа с военнослу-

жащими по правовому воспитанию, под-

держанию на должном уровне здоровой 

психологической обстановки должна прово-

диться военными прокурорами совместно с 

органами военного управления. Такая рабо-

та должна строиться на доверии и взаимном 

стремлении к предотвращению условий, 

способствующих нарушению уставных тре-

бований и прав военнослужащих.  

Все это призвано способствовать пра-

вильному формированию тактики примени-

тельно к предупредительной деятельности 

военного прокурора. Однако следует пом-

нить, что на процессе ее формирования ска-

зывается профессиональный и жизненный 

опыт прокурора, его непосредственное от-

ношение к своей служебной деятельности.  
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В особенности это касается военного проку-

рора. Ведь свою профессиональную дея-

тельность ему приходится осуществлять не 

только в мирное время, но и в условиях бое-

вых действий, что требует большой вы-

держки, мужества, сплоченности, профес-

сионализма, тесного взаимодействия с во-

енным командованием.  
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Источником загрязнения окружающей 

среды является объект, выбрасывающий 

(сбрасывающий) загрязняющие вещества, 

энергетические излучения и информацию в 

окружающую среду.  

Источниками загрязнения на военных 

объектах
1
 в общем случае являются: точка 

выброса загрязняющего вещества (труба, 

фонарь здания, вентиляционное устройство 

и т.п.); хозяйственный или природный объ-

ект, производящий загрязняющее вещество; 

регион, откуда поступают загрязняющие 

вещества. 

Источниками загрязнения окружающей 

среды на военных объектах
2
 обычно высту-

пают: объекты коммунально-бытового на-

значения; объекты обеспечения жизнедея-

тельности; районы и места боевой подго-

товки; вооружение и военная техника. 

Объекты первых двух из названных ти-

пов относятся к общим для всех воинских 

частей источникам загрязнения. Два после-

                                                           
1
 Ляскало А. Н. Конкуренция уголовно-правовых 

норм при квалификации допускаемых военнослужа-

щими нарушений правил обращения с источниками 

повышенной опасности для окружающих // Право в 

Вооруженных Силах — военно-правовое обозрение. 

2009. № 12. 
2
 Зорин О. Л., Бельских Н. В. Особенности соблю-

дения нормативных показателей безопасности в ходе 

повседневной деятельности войск // Право в Воору-

женных Силах — военно-правовое обозрение. 2015. 

№ 5. 

дующих типа объектов могут обладать зна-

чительной спецификой
3
. 

Источниками загрязнения, общими для 

всех воинских частей, могут быть названы: 

казарменный и жилой фонд; котельные, 

пищеблоки, медпункты, банно-прачечное 

хозяйство; системы канализации, очистные 

сооружения; подсобные хозяйства; транс-

портные средства; пункты технического об-

служивания и ремонта транспортных 

средств и специальной техники; заправоч-

ные пункты, пункты зарядки аккумулято-

ров, компрессорные станции; склады горю-

чего и смазочных материалов; места сбора 

бытовых отходов и мусора. 

Это источники, которые действуют по-

стоянно и не связаны с принадлежностью 

воинской части (военного объекта). Поэто-

му их можно условно именовать военно-

бытовыми источниками. Эти источники 

следует отнести к наиболее неблагоприят-

ным — с точки зрения частоты нарушений 

ими природоохранного законодательства. 

Причина такого явления кроется в низ-

кой экологической культуре обслуживаю-

щего персонала и всех военнослужащих, 

                                                           
3
 Соколова Е. В. О некоторых вопросах ответствен-

ности воинской части за имущественный вред, при-

чиненный в результате использования источников 

повышенной опасности военного назначения // Пра-

во в Вооруженных Силах — военно-правовое обо-

зрение. 2013. № 5. 

Экологические проблемы воинской деятельности 
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проявляющейся в отсутствии должного 

внимания руководящего звена к созданию и 

поддержанию в исправном состоянии при-

родоохранных и природозащитных соору-

жений на войсковых объектах — с одной 

стороны, и в нарушениях природоохранных 

требований подчиненным составом в быту, 

при эксплуатации и обслуживании техники, 

на полевых занятиях и учениях — с другой. 

Следует отметить, что нарушения тре-

бований экологического законодательства 

могут быть в значительной степени устра-

нены мерами воспитательно-образователь-

ного характера. Они в основном допускают-

ся не по злому умыслу, а из-за отсутствия 

соответствующих знаний, навыков и при-

вычек. Безусловно, очистка отходящих га-

зов, сточных вод, оборотное водоснабжение 

и пр. требуют определенных финансовых и 

материальных затрат, без которых в прин-

ципе не могут быть созданы природозащит-

ные сооружения при строительстве и мо-

дернизации военных объектов. 

Гораздо сложнее будет решаться про-

блема со специфическими факторами воз-

действия (под факторами воздействия на 

окружающую среду здесь понимается лю-

бое абиотическое, биотическое и антропо-

генное воздействие, оказывающее влияние 

на процессы, явления или состояние этой 

среды), свойственным только военным объ-

ектам. 

Главными задачами в охране окружаю-

щей среды являются предотвращение за-

грязнения ее вредными продуктами челове-

ческой деятельности и очистка средообра-

зующих природных компонентов от выбро-

сов и сбросов, если загрязнение уже состоя-

лось
1
. 

Приоритет, безусловно, должен отда-

ваться выполнению первой задачи: не до-

пускать загрязнения собственной среды 

обитания. 

К сожалению, удовлетворение матери-

альных потребностей общества, по крайней 

мере, в настоящее время, не может осущест-

                                                           
1
 Осипов Д. Ю. Методические рекомендации по 

обеспечению воинских частей авиации ВВС горюче-

смазочными материалами // Право в Вооруженных 

Силах — военно-правовое обозрение. 2010. № 8. 

вляться без нанесения определенного ущер-

ба окружающей среде. Однако этот ущерб 

должен быть по возможности минималь-

ным, так как от сохранения среды обитания 

зависит существование человека как биоло-

гического вида. Каждый из нас должен ста-

раться находить такие возможности удовле-

творения своих потребностей, которые не 

причиняли бы вреда окружающей среде, а 

наоборот, способствовали бы поддержанию 

экологического равновесия, помогали бы ее 

устойчивому развитию. 

Войска национальной гвардии Россий-

ской Федерации не могут стоять в стороне 

от решения столь сложной и актуальной за-

дачи
2
.  

Предотвращение (предупреждение) за-

грязнения окружающей среды необходимо 

как при аварийных ситуациях на военных 

объектах, так и при функционировании их в 

штатном режиме, когда по тем или иным 

причинам происходит превышение значе-

ний установленных допустимых выбросов, 

сбросов и лимитов размещения отходов. 

Предотвращение (предупреждение) за-

грязнения окружающей среды вследствие 

деятельности военных объектов в значи-

тельной мере может быть осуществлено ме-

рами как организационного, так и техниче-

ского характера. 

Меры организационного характера 

включают в себя следующие мероприятия: 

планирование мероприятий по уменьшению 

вредного воздействия на окружающую сре-

ду при осуществлении военной деятельно-

сти; планирование мероприятий по поддер-

жанию технических средств предотвраще-

ния загрязнения в исправном состоянии; со-

блюдение режимов функционирования ука-

занных технических средств; соблюдение 

правил работы с потенциальными загрязни-

телями в соответствии с действующими ин-

струкциями; исключение проливов и утечек 

нефтепродуктов;с бор и утилизацию масел, 

кислот, щелочей и других технических жид-

костей; сбор, сортировку и удаление произ-

                                                           
2
 Шеншин В. М. Обеспечение в деятельности войск 

национальной гвардии требований экологической 

безопасности // Право в Вооруженных Силах — во-

енно-правовое обозрение. 2017. № 6. 
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водственных и бытовых отходов; исключе-

ние нарушений растительно-почвенного по-

крова и загрязнения водоисточников при 

передвижениях и действиях войск на мест-

ности; сведение к минимуму времени рабо-

ты двигателей боевых, специальных и 

транспортных машин на холостом ходу; ус-

тановление режимов и направлений излуче-

ния при работе радиотехнических систем, 

систем связи и навигации; прекращение ра-

боты источников электромагнитного, лазер-

ного, радиационного излучения и исключе-

ние выбросов опасных химических веществ, 

превышающих установленные пределы. 

К мерам технического характера отно-

сятся инженерные методы и способы очист-

ки выбросов и сбросов работающих энерге-

тических, производственных, коммунально-

бытовых объектов и систем от вредных 

компонентов до поступления их в окру-

жающую среду. 

Для их очистки применяются механиче-

ские, физико-химические, химические, био-

химические, термические методы и различ-

ные средства. 

Для очистки и обезвреживания отходя-

щих газов используются самые различные 

технические устройства и установки: «су-

хие» и «мокрые» механические пылеулав-

ливатели, фильтрационные установки, пы-

леосадительные камеры, центробежные 

конструкции, пенные газоочистители, пыле-

улавливатели ударно-смывного действия, 

ультразвуковые аппараты, инерционные 

пылеулавливатели. 

В целях очистки сточных и канализаци-

онных вод применяются следующие техни-

ческие устройства: водные отстойники, ре-

шеточно-процеживающие установки, песко-

ловки, нефтеловушки, барабанно-

вакуумные фильтрующие установки, цен-

тробежные конструкции, дисперсные уста-

новки, пенные сепараторы, ультрафиолето-

вые установки, дегазаторы удаления раство-

ренных газов, окислительные установки. 

Предотвращение загрязнения почв и зе-

мель на военных объектах осуществляется 

по следующим направлениям: уничтожение, 

обезвреживание и утилизация твердых и 

жидких бытовых отходов; уничтожение, 

обезвреживание и утилизация отходов сель-

скохозяйственных предприятий; рекульти-

вация земель. 

Для уничтожения твердых отходов ис-

пользуются механические и термические 

методы. Основными техническими средст-

вами при этом являются механодробилки и 

специальные печи. Жидкие отходы, как 

правило, утилизируются на так называемых 

полях запахивания. 

Рекультивация земель предусматривает 

заравнивание повреждений грунта и засеи-

вание его растительными культурами, на-

ложение на поврежденные участки продук-

тивного нового грунта. 

Характер влияния на окружающую сре-

ду различных военных объектов, отличаю-

щихся своим предназначением, типом вы-

полняемых задач и другими характеристи-

ками, не одинаков. 

Наиболее опасными в экологическом 

отношении являются потенциально опасные 

военные объекты, к которым, например 

можно отнести базы, арсеналы, хранилища 

и склады различного рода боеприпасов, 

вооружения и военной техники; хранилища, 

склады и базы горючего и смазочных мате-

риалов, агрессивных жидкостей, объемов 

сжатого воздуха. 

С функционированием именно этих 

объектов, с нарушениями технологических 

процессов и авариями на них связаны нега-

тивные воздействия на окружающую среду. 

На таких объектах, как склады и базы 

ГСМ и других специальных жидкостей, при 

годовом обороте материалов и веществ, 

превышающем 50 тыс. тонн, соответствую-

щая утечка составляет 5—6%, то есть не 

менее 2,5—3,0 тыс. т. Это ведет в итоге к 

значительному загрязнению грунтов и под-

земных вод. 

Вопрос очистки и восстановления ок-

ружающей среды приобретает особое зна-

чение в условиях, когда на объекте возника-

ет аварийная ситуация, связанная с наруше-

нием технологических процессов или выхо-

дом их из-под контроля
1
. 

                                                           
1
 Плотников Д. М. Военные учреждения в сфере 

природоохранного законодательства: платежи за не-

гативное воздействие на окружающую среду // Право 

в Вооруженных Силах — военно-правовое обозре-

ние. 2010. № 1. 
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Основными методами восстановления 

акваторий при их загрязнении нефтесодер-

жащими продуктами являются: устройство 

плавучих боновых заграждений (пленочного 

или панельного типа); сжигание нефтепро-

дуктов на воде; использование абсорби-

рующего (впитывающего) материала (сена, 

соломы, древесных опилок и др.); сбор неф-

тепродуктов с воды с помощью эжекторов, 

мотопомп и т.п. 

Локализация проливов и утечек нефте-

продуктов на почве осуществляется путем 

снижения степени испарения нефтепродук-

та, снижения уровня проникновения его в 

грунт и ограничения места разлива насыпя-

ми и рвами. 

Для снижения испарения нефтепродук-

та используют пенообразователи, пенозат-

вердители, а для снижения проникновения в 

грунт — структурообразователи, полимер-

ные пленки или применяют метод замора-

живания грунта. 

Сбор основной массы нефтепродукта с 

поверхности почвы может проводиться с 

использованием различных поглощающих 

материалов — опилок, торфа, керамзита и 

др. (так, например, 1 кг. опилок поглощает 

более 2, а 1 кг торфа — около 1,2 кг нефти). 

В целях очистки грунта, загрязненного 

нефтепродуктами, применяются следующие 

методы: удаление загрязненного грунта и 

захоронение нефтесодержащих шламов; 

удаление основной массы загрязнителя с 

помощью насосных установок и вакуумных 

фильтров; продувка почвы воздухом; тер-

мическое воздействие на загрязненный 

грунт. 

Возможно также использование хими-

ческих методов, позволяющих превращать 

токсичные вещества в нетоксичные соеди-

нения. 

Таким образом, как мы видим, можно с 

уверенностью говорить о сложном комплек-

се вопросов, возникающих у воинской части 

при осуществлении природопользования. 

Правильное применение различных знаний 

по различным компонентам позволит обес-

печить устойчивость окружающей среды к 

многообразному воздействию на нее. 
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Таблица 

 
Источники загрязнения и типичные загрязнители, образующиеся в процессе повседневной 

деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации 

 

Источники Загрязнители 

Парки боевой, специаль-

ной и транспортной техни-

ки 

Отработанные горючее и смазочные материалы; специальные жидкости и 

электролиты; отработавшие газы двигателей; тяжелые металлы; металло-

лом; сточные воды; отработавшие срок своей эксплуатации фильтрующие 

элементы топливных систем; использованная ветошь 

Системы энерго- и радио-

технического обеспечения 

Электромагнитные поля и излучения; электролиты; трансформаторные 

масла; тяжелые металлы; отработавшие газы 

Складская зона Лакокрасочные изделия; токсичные и агрессивные химические вещества; 

детергенты (моющие средства); средства регенерации воздуха; фреоны; 

аммиак; бомбажные консервы; гнилые овощи и фрукты; тара и упаковоч-

ные материалы 

Заправочные пункты и 

склады ГСМ 

Пары; нефтепродукты и масла; шламы; подтоварная вода; реагенты пожа-

ротушения 

Мастерские Неочищенные сточные воды; отходы нефтепродуктов; лакокрасочные ма-

териалы; отходы резинотехнических изделий и изделий из синтетических 

материалов; металлолом; использованная ветошь; отходы кислот и щело-

чей 

Котельные Дымовые газы; зола; котельное топливо; реагенты водоподготовки; уголь-

ная пыль; шлаки 

Системы водоснабжения Реагенты очистки и обеззараживания воды 

Канализация и очистные 

сооружения 

Твердые отходы; ил; тяжелые металлы; нефтепродукты; моющие средства 

(детергенты); химические вещества; реагенты обеззараживания сточных 

вод; неочищенные сточные воды 

Жилая зона Бытовые отходы; сточные воды; строительный мусор; непригодная быто-

вая техника и изделия из синтетических материалов; отработанные масла; 

краска и растворители; электролиты; люминесцентные (ртутные) лампы; 

поверхностно-активные вещества; изношенная обувь и одежда 

Подсобное хозяйство Навоз и навозная жижа; пищевые отходы; гнилые овощи и фрукты; павшие 

животные; отходы от забоя животных; минеральные удобрения; фитоток-

сиканты 

Строительные площадки Строительный мусор; горючее и смазочные материалы; отработавшие га-

зы; цементная пыль; пары; лаки, краски, растворители и тара от них; упа-

ковочные материалы 

Свалки Дым и копоть; токсические химические соединения (диоксин, пероксинит-

раты и др.); приборы; устройства и отходы, содержащие токсичные веще-

ства 

Учебные поля Рецептуры имитационных средств; зажигательные и дымовые вещества и 

средства; дегазирующие, дезактивирующие и дезинфицирующие вещества; 

осколки боеприпасов; практические снаряды; металлолом; ГСМ; отходы от 

полевых кухонь; использованные обтирочные материалы; разрушенный 

растительно-почвенный покров 
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Как известно, согласно ст. 45 УК РФ, 

устанавливающей основные и дополнитель-

ные виды уголовных наказаний, специаль-

ные наказания военнослужащим могут при-

меняться следующим образом: только в ка-

честве основных видов наказаний — огра-

ничение по военной службе и содержание в 

дисциплинарной воинской части; только в 

качестве дополнительных видов наказаний 

— лишение воинского звания и лишение 

государственных наград.   

Критический анализ через призму общей, 

социальной и уголовно-правовой справедли-

вости (ст. 6 УК РФ) начнем аналогично лест-

нице уголовных наказаний, закрепленной в 

ст. 44 УК РФ, с более мягких видов.   

Согласно ст. 48 УК РФ при осуждении 

за совершение тяжкого или особо тяжкого 

преступления с учетом личности виновного 

суд может лишить его специального, воин-

ского или почетного звания, классного чина 

и государственных наград. Данная статья 

УК РФ закрепляет единственный вид уго-

ловного наказания, направленный на лише-

ние прошлых заслуг. При этом конфискация 

приобретенного ранее имущества, которое 

не связано с преступной деятельностью, ис-

ключена из видов наказаний (ст. 52 УК РФ).    

Согласно понятию уголовного наказа-

ния, установленному в ч. 1 ст. 43 УК РФ, 

наказание «заключается в … лишении или 

ограничении прав и свобод» лица, виновно-

го в совершении преступления.   

Как известно, право — возможность со-

вершить какие-либо действия, направлен-

ные на удовлетворение своих потребностей 

(право на жизнь, право на образование, на 

труд, на отдых и т.д.). Свобода — возмож-

ность индивидуального выбора человека, 

возможность поступать в соответствии со 

своими представлениями (возможность оп-

ределенного поведения человека, например, 

свобода слова, свобода передвижения и пр.).   

Звания же, чины и награды сами по себе 

не являются ни правами, ни свободами. Они 

в этом правовом смысле могут предостав-

лять определенные права или освобождать 

от определенных обязанностей.  

Данный вид наказания не случайно яв-

ляется единственным, который может при-

меняться только в качестве дополнительно-

го. Законодатель понимает, что уголовным 

наказанием такие санкции можно призна-

вать лишь условно. Профессор Республики 

Беларусь В. М. Хомич справедливо охарак-

теризовал данный вид наказания «мерой 

Военно-уголовное право. Криминология 
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воздействия, носящей преимущественно по-

зорящий характер»
1
. При этом автор напо-

минает о том, что УК РФ 1996 г., определяя 

пределы данного вида наказания, по суще-

ству воспринял редакцию ст. 36 УК РСФСР, 

тогда как уголовные законы некоторых го-

сударств — бывших союзных республик 

значительно сузили содержание данного на-

казания, или отменили его вовсе.   

Что касается лишения приговором суда 

государственных наград и почетных званий, 

то даже в советское время высшая судебная 

инстанция страны в своем постановлении 

Пленума разъяснила, что суды могут при-

нимать решения лишь о лишении воинского 

или специального звания. Относительно же 

лишения осужденного ордена, медали, по-

четного или другого звания суды могли 

только выйти с представлением в орган, ко-

торый наградил его либо присвоил ему зва-

ние
2
.  

В этой связи более последовательным и 

справедливым, а также соответствующим 

определению уголовного наказания было бы 

установление в нашем современном уголов-

ном законе в качестве дополнительного ви-

да наказания лишение не специального, во-

инского или почетного звания, классного 

чина и государственных наград, а тех прав 

(льгот и привилегий), которые они предос-

тавляют (не в прошлом для лица, а в буду-

щем — после вступления в законную силу 

обвинительного приговора суда).   

Ограничение по военной службе как 

вид уголовного наказания регулируется ст. 

51 УК РФ. Согласно данной статье ограни-

чение по военной службе назначается осуж-

денным военнослужащим, проходящим во-

енную службу по контракту, на срок от трех 

месяцев до двух лет в случаях, предусмот-

ренных соответствующими статьями Осо-

бенной части УК РФ за совершение престу-

плений против военной службы, а также 

осужденным военнослужащим, проходящим 

военную службу по контракту, вместо ис-

                                                           
1
 Энциклопедия уголовного права. Т. 8. Уголовная 

ответственность и наказание. СПб., 2007. С. 315.  
2
 Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 

25 февраля 1967 г. «О практике применения судами 

ст. 31 Основ уголовного законодательства Союза 

ССР и союзных республик».   

правительных работ, предусмотренных со-

ответствующими статьями Особенной части 

УК РФ. Из денежного довольствия осуж-

денного к ограничению по военной службе 

производятся удержания в доход государст-

ва в размере, установленном приговором 

суда, но не свыше двадцати процентов. Во 

время отбывания этого наказания осужден-

ный не может быть повышен в должности, 

воинском звании, а срок наказания не засчи-

тывается в срок выслуги лет для присвоения 

очередного воинского звания.   

Вначале незначительная техническая 

критика редакции ч. 1 данной статьи. Здесь 

можно заметить необоснованный (излиш-

ний) повтор признака специального субъек-

та преступлений — военнослужащих, про-

ходящих военную службу по контракту, что 

может перегружать смысловую нагрузку 

данной нормы.  

Корректировкой этой уголовно-

правовой нормы могла бы быть элементарно 

ее следующая редакция:   

«1. Ограничение по военной службе на-

значается осужденным военнослужащим, 

проходящим военную службу по контракту, 

на срок от трех месяцев до двух лет в случа-

ях, предусмотренных соответствующими 

статьями Особенной части настоящего Ко-

декса за совершение преступлений против 

военной службы, а также вместо исправи-

тельных работ, предусмотренных соответ-

ствующими статьями Особенной части на-

стоящего Кодекса».   

Теперь о более существенном в данной 

статье.   

При анализе уголовно-правовых норм, 

содержащихся в ст. 51 УК РФ, возникает 

вопрос о криминологической и уголовно-

правовой обоснованности данного вида уго-

ловного наказания. Вопрос заключается в 

том, насколько данный вид наказания вооб-

ще в настоящее время целесообразен.   

Суть этого вида наказания состоит в 

следующем:   

— до 20% удержаний с заработной пла-

ты осужденного военнослужащего от трех 

месяцев до двух лет;  

— неповышение военнослужащего в 

должности и воинском звании до двух лет (в 

зависимости от срока наказания);  
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— будущий незачет осужденному воен-

нослужащему в срок выслуги для присвое-

ния очередного воинского звания до двух 

лет (в зависимости от срока наказания).  

Первое из трех содержаний данного ви-

да уголовного наказания легко и эффектив-

нее заменяется штрафом, который можно 

получить с осужденного быстрее и менее 

затратнее (об этом также в комментарии к 

ст. 50 УК). Максимум по ст. 51 УК РФ с во-

еннослужащего за два года его службы в 

настоящее время можно получить около 

240 000 руб. (из расчета: 50 000 руб. денеж-

ного довольствия × 24 мес. — 20%). При 

этом данный расчет не только, скорее всего, 

завышен, но и обременен тем, что согласно 

ч. 2 ст. 51 УК РФ может удерживаться ис-

ключительно из «денежного довольствия 

осужденного», который может за это время 

уволиться с военной службы. При этом ук-

лонения от отбывания наказания не будет.   

Что касается чисто воинского уголовно-

го наказания в виде «торможения» осуж-

денного военнослужащего в должности и 

воинском звании, то не ясно, в чем его ко-

нечная цель. Ведь трудно представить воен-

нослужащего, который был приговорен 

вступившим в законную силу обвинитель-

ным приговором суда к ограничению по во-

енной службе, но, не распрощавшись с этой 

службой, достиг после этого больших в ней 

результатов.   

Думается, что не только практикующим 

юристам-криминалистам, но и военнослу-

жащим, проходящим военную службу по 

контракту, хорошо известно и понятно, что 

лишь одно наличие судимости (тем более за 

совершение преступления против военной 

службы), скорее всего, «поставит крест» на 

его карьере военнослужащего. И какого-

либо ограничения по военной службе, как 

называется данный вид уголовного наказа-

ния, не будет, а произойдет прекращение 

военной службы, либо ее неэффективное 

окончание (например, в случае небольшого 

срока до выхода на пенсию). Уже упомяну-

тый доктор юридических наук В.М. Хомич 

так отзывается об этом виде уголовного на-

казания: «Между тем, очевидно, что осуж-

денный офицер Вооруженных Сил — это 

уже не офицер, его авторитет подорван, он 

не способен быть начальником для подчи-

ненных, претендовать на обычную карьеру 

офицера-военнослужащего. Наконец, Воо-

руженные Силы — это не место исполнения 

наказания для тех, кто служит в них на про-

фессиональной основе»
1
. При этом по 

имеющимся статистическим данным огра-

ничение по военной службе судами факти-

чески на 2004 г. не применялось
2
.   

Одним из критериев справедливости 

норм уголовного закона является их прак-

тическое реальное, а не формальное приме-

нение. В этой связи данный вид уголовного 

наказания видится либо архаичным, либо 

нецелесообразным, либо несущественным и 

пр.   

Представляется, что если необходима 

рассрочка штрафа для военнослужащих и 

иных категорий лиц (например, врачей, учи-

телей, малоимущих граждан и т.д.), то ее 

можно установить отдельной уголовно-

правовой нормой, регулирующей назначе-

ние и исполнение уголовного штрафа. Если 

же необходимо поражение в воинских пра-

вах на повышение в должности и воинском 

звании при совершении преступления про-

тив военной службы, то было бы справедли-

вее предусмотреть прекращение военной 

службы осужденного лица. При этом даже 

нет необходимости это делать в уголовном 

законе ввиду наличия Федерального закона 

«О воинской обязанности и военной служ-

бе», в ст. 51 которого среди оснований 

увольнения с военной службы в настоящее 

время предусмотрены: назначение военно-

служащему наказания в виде реального или 

условного лишения свободы (за совершение 

умышленного преступления), а также в свя-

зи с вступлением в законную силу пригово-

ра суда о лишении военнослужащего права 

занимать воинские должности в течение оп-

ределенного срока (п. «з» ч. 1 ст. 51 Закона). 

Аналогично можно и предусмотреть уволь-

нение за совершение преступления против 

военной службы.   

                                                           
1
 Энциклопедия уголовного права. С. 372.    

2
 Уголовное право России. Общая часть : учебник /  

под ред. В. Н. Кудрявцева, В. В. Лунеева, А. В. Нау-

мова. М., 2004. С. 388.   
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Еще одним специальным видом уголов-

ного наказания для военнослужащих явля-

ется содержание в дисциплинарной воин-

ской части (ст. 55 УК РФ). Данный вид на-

казания применяется к военнослужащим, 

проходящим военную службу по призыву, а 

также военнослужащим, проходящим воен-

ную службу по контракту на должностях 

рядового и сержантского состава, если они 

на момент вынесения судом приговора не 

отслужили установленного законом срока 

службы по призыву. Это наказание устанав-

ливается на срок от трех месяцев до двух 

лет в случаях, предусмотренных соответст-

вующими статьями особенной части УК РФ 

за совершение преступлений против воен-

ной службы, а также в случаях, когда харак-

тер преступления и личность виновного 

свидетельствуют о возможности замены 

лишения свободы на срок не свыше двух лет 

содержанием осужденного в дисциплинар-

ной воинской части на тот же срок. При со-

держании в дисциплинарной воинской час-

ти вместо лишения свободы срок содержа-

ния в дисциплинарной воинской части оп-

ределяется из расчета один день лишения 

свободы за один день содержания в дисцип-

линарной воинской части.   

Данная статья не содержит положения о 

возможности назначения содержания в дис-

циплинарной воинской части в случае несо-

ответствия оставшегося срока службы воен-

нослужащего сроку назначаемого ему нака-

зания.   

Например, осужденному военнослужа-

щему осталось служить по призыву или по 

контракту 6 месяцев, а суд приходит к вы-

воду о назначении ему наказания в виде 

лишения свободы или содержания в дисци-

плинарной воинской части на срок 1 год. В 

соответствии с положениями статьи суд в 

данном случае может назначить военнослу-

жащему только лишение свободы.   

Если же более справедливо (последова-

тельно) регламентировать назначение со-

держания в дисциплинарной воинской час-

ти, то можно было бы установить, что: «В 

случае назначения содержания в дисципли-

нарной воинской части военнослужащему 

на срок, превышающий оставшийся срок его 

службы, оставшаяся часть наказания заме-

няется лишением свободы из расчета один 

день содержания в дисциплинарной воин-

ской части за один день лишения свободы».   

При этом еще более последовательным 

явилось бы рассмотрение стимулирующей 

нормы о применении лишения свободы ус-

ловно на оставшуюся после истечения срока 

службы часть наказания в случае отбытия 

военнослужащим части наказания в дисци-

плинарной воинской части по правилам ст. 

73 и 74 УК РФ.    

Таким образом, это дало бы возмож-

ность более справедливо индивидуализиро-

вать уголовное наказание к военнослужа-

щим, чей срок службы менее срока назна-

чаемого судом наказания. В этом случае 

осужденный военнослужащий мог бы от-

быть наказание в виде реального содержа-

ния в дисциплинарной воинской части и 

лишение свободы условно.   

В заключение хотелось бы отметить, 

что поставленные в настоящей статье во-

просы требуют комплексной и более де-

тальной научно-практической разработки, 

что, однако, совершенно не означает их 

сверхсложность, ведущую к большим вре-

менным и иным затратам. А справедливость 

должна как можно быстрее и шире напол-

нять российский уголовный закон.   
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Начальный период Великой Отечест-

венной войны поставил перед советским го-

сударством задачу по постановке всех сто-

рон жизнедеятельности на военные рельсы, 

в том числе установления в стране ряда пра-

вовых режимов.  

Предвоенное время характеризовалось 

отсутствием внимания к подготовке норма-

тивных правовых актов, регулировавших 

механизм применения чрезвычайных мер 

охраны общественного порядка и государ-

ственной безопасности в условиях действо-

вавших правовых режимов военного време-

ни
1
. Конституция СССР 1936 г. в своей пер-

вой редакции не содержала установлений 

относительно введения чрезвычайных мер 

охраны общественного порядка и обеспече-

ния государственной безопасности
2
. Вне-

сенные в 1938 г. дополнения в Конституцию 

дали право Президиуму Верховного Совета 

СССР объявлять во всей стране или в от-

                                                           
1
 Никонов Д. А. Советское чрезвычайное военное 

законодательство (1920 — 1941 гг.) : монография / 

под ред. Б. П. Белозерова. СПб. : Санкт-

Петербургский военный институт внутренних войск 

МВД России, 2006. С. 126—146. 
2
 Дерюгин А. А. Служебно-боевая деятельность 

войск НКВД СССР в условиях чрезвычайных право-

вых режимов военного времени (на материалах горо-

да Ленинграда и Ленинградской области периода 

Великой Отечественной войны) : монография / под 

ред. С. Г. Лысенкова. СПб. : Санкт-Петербургский 

военный институт внутренних войск МВД России, 

2007. С. 13. 

дельных ее местностях военное положение
3
, 

что позволяет говорить о первоначальном 

закреплении на конституционном уровне 

института военного положения. Вместе с 

тем, специальный нормативный акт, реали-

зующий указанное конституционное изме-

нение, принят не был.  

Решение вопросов, возникших в начале 

войны, не нашло нормативного закрепления 

в предвоенные годы
4
, поэтому правовой 

регламентации чрезвычайных правовых ре-

жимов, принятых в довоенное время, было 

явно недостаточно. Пробелы советского за-

конодательства устранялись в ходе войны в 

условиях дефицита времени.  

Институт военного положения 1941—

1945 гг. характеризовался следующими при-

знаками: 

— во-первых, государственные полно-

мочия в сфере организации обороны, обес-

печения государственной безопасности пе-

редавались военным властям; 

— во-вторых, органы военного управ-

ления наделялись полномочиями чрезвы-

чайного характера, к которыми относились 

такие как издание общеобязательных нор-

мативных правовых актов; 
                                                           
3
 Закон СССР от 15 января 1938 г. «Об изменении и 

дополнении ст.ст. 22, 23, 26, 28, 29, 49, 70, 77, 83 

Конституции (Основного Закона) СССР». 
4
 Дамаскин О. В. Правотворчество в условиях гло-

бализации и формирование системы законодательст-

ва Российской Федерации в интересах национальной 

безопасности // Право в Вооруженных Силах — Во-

енно-правовое обозрение. 2010. № 1. 
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— в-третьих, расширилась компетенция 

органов военной юстиции; 

— в-четвертых, ограничивались права и 

свободы всех граждан советского государ-

ства; 

— в-пятых, государственным органам, 

организациям и гражданам вменялись до-

полнительные обязанности, возникавшие в 

сфере решения оборонных задач; 

— в-шестых, юридическая ответствен-

ность за правонарушения, имевшие отноше-

ния к подрыву обороноспособности страны, 

усиливалась.  

С началом войны были введены чрез-

вычайные правовые меры. На основании п. 

«п» ст. 49 Конституции СССР Указом Пре-

зидиума Верховного Совета СССР объявля-

лось военное положение на территории 

большинства союзных республик и облас-

тей, а также на всех железных дорогах, мор-

ском и речном транспорте. Передача всех 

прав и полномочий органов государствен-

ной власти в области обороны, обеспечения 

государственной безопасности и общест-

венного порядка органам военного управле-

ния — военным советам фронтов, армий, 

военных округов, командованию войсковых 

соединений на основании Указа от 22 июня 

1941 г. связывалась с кругом обстоятельств, 

послуживших основаниями для принятия 

государством названных мер
1
. 

Предвоенные годы были ознаменованы 

введением института согласования с выше-

стоящим командованием вопросов привле-

чения военнослужащих к уголовной ответ-

ственности, а при конструировании норм 

военно-уголовного процесса в начале Вели-

кой Отечественной войны был также введен 

институт утверждения командованием при-

говоров к высшей мере наказания в случаях, 

когда по условиям боевой обстановки не-

возможно соблюдение надзорной процеду-

ры. 

В соответствии с Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 14 декабря 

1941 г. 15 января 1942 г. Секретарем Прези-

                                                           
1
 Кучма Ю. Н. Законодательство военного времени 

— средство управления государством в условиях 

Великой Отечественной войны (системный анализ) : 

дис. … канд. юрид. наук. М., 1995. С. 63. 

диума Верховного Совета СССР было ут-

верждено положение «О порядке снятия су-

димости Военными Советами фронтов (от-

дельных армий) и флотов с военнослужа-

щих, отличившихся в боях с немецкими за-

хватчиками, и о порядке представления по-

становлений Военных Советов на утвер-

ждение Президиума Верховного Совета 

СССР», в соответствии с которым снятие 

судимости с военнослужащих, отбывших 

меру наказания или досрочно освобожден-

ных и отличившихся в боях с немецкими 

захватчиками, производилось от имени Пре-

зидиума Верховного Совета СССР поста-

новлениями Военных Советов фронтов (от-

дельных армий) и Военных Советов военно-

морских флотов по ходатайствам команди-

ров (начальников) частей, кораблей, учреж-

дений с последующим утверждением Пре-

зидиумом Верховного Совета СССР. Хода-

тайство о снятии судимости с военнослу-

жащего, отличившегося в боях с немецкими 

захватчиками, представлялось командиром 

(начальником) части, корабля, учреждения в 

Военный Совет фронта (отдельной армии), 

флота с указанием статьи Уголовного Ко-

декса и определенной по ней судом меры 

наказания; дата отбытия наказания или дос-

рочного освобождения. По вынесении по-

становления Военного Совета о снятии су-

димости с военнослужащего Военным Со-

ветом фронта (отдельной армии), флота во-

еннослужащему немедленно выдавалась 

справка о снятии судимости с печатью Во-

енного Совета и за подписью секретаря Во-

енного Совета или начальника отдела кад-

ров. В случае невозможности вручения 

справки о снятии судимости военнослужа-

щему в связи с выбытием его из части (от-

командирование, выбытие в случае ранения, 

смерти), а также по просьбе военнослужа-

щего справка о снятии судимости высыла-

лась семье военнослужащего. 

Вместе с тем названным Положением с 

военнослужащих, освобожденных от нака-

зания в силу прим. 2 к ст. 28 УК РСФСР, 

судимость не снималась
2
. Такой пробел был 

                                                           
2
 Шеншин В. М. Самовольное оставление части или 

места службы как преступление против порядка про-

хождения военной службы (уголовно-правовой и 
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устранен 26 февраля 1943 г. принятием спе-

циального Указа Президиума Верховного 

Совета СССР
1
, в соответствии с которым 

лица, осужденные с отсрочкой исполнения 

приговора в порядке примечания 2 к ст. 28 

УК
2
, проявившие себя стойкими защитни-

ками Родины и в силу этого освобожденные 

от наказания военным трибуналом, призна-

вались не имеющими судимости, о чем ука-

зывалось судом в определении об освобож-

дении от наказания. 

Институт отсрочки исполнения приго-

вора в период Великой Отечественной вой-

ны характеризовался следующими элемен-

тами: 

1) осужденным являлся военнослужа-

щий, совершивший воинское или общеуго-

ловное преступление; 

2) приговор, присуждающий к наказа-

нию в виде лишения свободы, исполнением 

отсрочивался; 

3) отсрочка исполнения приговора да-

валась до окончания военных действий; 

4) осужденный подлежал направлению 

в действующую армию; 

5) от назначенного в приговоре наказа-

ния осужденный мог быть освобожден, если 

он в составе действующей армии проявлял 

себя стойким защитником СССР; 

6) отсрочка исполнения приговора при-

менялась только в военное время
3
. 

В годы войны порядок направления в 

действующую армию лиц, осужденных по 

примечанию 2 к ст. 28 УК РСФСР, преду-

сматривал издание приказа о направлении 

осужденного в штрафную воинскую часть, а 

также то, что непосредственное исполнение 

судебного приговора о направлении винов-

ного в действующую армию осуществля-

                                                                                             
криминологический аспект) : дис. … канд. юрид. 

наук. СПб., 2006. С. 29. 
1
 Кузнецов И. Н. Законодательная и исполнительная 

деятельность высших органов власти. М. : Юрид. 

лит., 1955. С. 104—105. 
2
 Воробьев А. Г. Становление и развитие уголовного 

наказания в виде ограничения по военной службе в 

российском уголовном праве // Право в Вооружен-

ных Силах — Военно-правовое обозрение. 2009.  

№ 8. 
3
 Васильев Н. В. Применение к военнослужащим 

отсрочки исполнения приговора в военное время : 

дис. ... канд. юрид. наук. М., 1945. С. 66. 

лось командованием воинской части, в ко-

торой служил осужденный, или начальни-

ком гарнизона. 

Анализ судебной практики показывает, 

что действие законов военного времени 

распространялось на всю территорию стра-

ны, независимо от близости или отдаленно-

сти места совершения преступления от 

фронта, а не только на те местности, кото-

рые были объявлены на военном положении 

Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 22 июня 1941 г. Этот Указ послу-

жил основанием рассмотрения судами лю-

бых дел в отношении военнослужащих, на-

ходившихся по ранению или болезни в 

краткосрочных отпусках, либо на излечении 

в тыловых госпиталях, именно с этой пози-

ции
4
.  

Паникерство, трусость и сдача в плен 

представляли особую опасность, влиявшую 

на боеспособность армии. На 15 июля 1941 

г. пленными насчитывалось 724 тыс. совет-

ских военнослужащих. Чтобы пресечь эти 

явления, принимались различные реши-

тельные меры
5
. Так, в постановлении ГКО 

от 16 июля 1941 г. № 00381 «Об аресте и 

предании суду военного трибунала бывшего 

командующего Западным фронтом генерала 

армии Павлова Д. Г., бывшего начальника 

штаба Западного фронта генерал-майора 

Климовских В.Е. и других» Государствен-

ный Комитет Обороны признавал, что «от-

дельные командиры и рядовые бойцы про-

являли неустойчивость, паникерство, по-

зорную трусость, бросали оружие и, забывая 

свой долг перед Родиной, грубо нарушали 

присягу, превращались в стадо баранов, в 

панике бегущих от обнаглевшего противни-

ка». Воздавая честь и славу отважным бой-

цам и командирам, Государственный Коми-

тет Обороны считал вместе с тем необходи-

мым, чтобы были приняты строжайшие ме-

ры против трусов, паникеров, дезертиров; 

                                                           
4
 Кириченко М. Г. Советское законодательство и 

принципы его применения. М., 1953. С. 13. 
5
 Белозеров Б. П. Фронт без границ. 1941—1945 гг. 

(историко-правовой анализ обеспечения безопасно-

сти фронта и тыла северо-запада) : монография.  

СПб. : Агентство «РДК-принт», 2001. С. 165. 
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«паникер, трус, дезертир хуже врага, ибо он 

порочит честь Красной Армии»
 1

.  

Таким образом, в условиях военного 

времени происходило развитие Особенной 

части уголовного права. Общеизвестно, что 

в период войны институты Общей части не 

пересматривались. Только на практике при-

менения статей Особенной части могли из-

меняться во время войны и институты Об-

щей части.  

Постановления ГКО, Указы Президиума 

Верховного Совета СССР уголовно-

правового характера, а также приказы и 

разъяснения Прокуратуры СССР и НКЮ 

СССР уголовно-правового характера воен-

ного времени посвящены вопросам Особен-

ной части. Введением новых составов пре-

ступлений, а также изменением квалифика-

ции действий, угрожающих интересам обо-

роны, на основе действующего законода-

тельства советское уголовное право отвеча-

ло на новые формы преступности и на по-

вышение во время войны опасности престу-

плений, предусмотренных действующим 

законодательством. Подчинение всего инте-

ресам фронта находило свое выражение и в 

сфере уголовного права путем внесения из-

менений и дополнений в Особенную часть. 

Определенные действия и бездействия, их 

оценка с точки зрения вреда для дела раз-

грома врага, установление уголовной ответ-

ственности за него, квалификация, наличие 

или отсутствие возможности охватить его 

предусмотренными в уголовном законода-

тельстве составами преступлений, — все это 

выступало формой, в которую облекались 

вопросы борьбы с преступностью и которые 

вставали перед законодателем. 

Из анализа постановлений ГКО следует, 

что их характеризовали краткость и кон-

кретность в формулировании задач, необхо-

димых к разрешению государственными ор-

ганами. К примеру, Постановление ГКО от 

15 октября 1941 г. № 801сс «Об эвакуации 

столицы СССР г. Москвы», которое И. В. 

Сталин готовил лично, занимает половину 

страницы. Другим примером может служить 

                                                           
1
 Васильев А. М. О классификации актов Верховного 

Совета СССР // Советское государство и право. 1953. 

№ 18. С. 19. 

Постановление ГКО от 19 октября 1941 г.  

№ 813сс «Об объявлении осадного положе-

ния в Москве и прилегающих к городу рай-

онах» объемом 1,2 листа и Постановление 

от 22 августа 1941 г. № 562сс «О выдаче 

водки войскам действующей Красной Ар-

мии», объемом четыре строки. 

11 августа 1941 г. ГКО принял поста-

новление № ГКО-460сс «О порядке ареста 

военнослужащих», в котором был установ-

лен определенный порядок проведения аре-

ста. Так, военнослужащие от рядового до 

младшего начсостава подвергались аресту 

по согласованию с военным прокурором ди-

визии; лица среднего начсостава подлежали 

аресту лишь по согласованию с командова-

нием дивизии и дивизионным прокурором; 

лица старшего начсостава могли быть аре-

стованы лишь при согласовании данного 

вопроса с Военным советом армии (военно-

го округа); высший начсостав подлежал 

аресту лишь с санкции НКО; в крайних слу-

чаях особые органы могли арестовать сред-

ний и старший начсостав с последующим 

согласованием такого задержания с коман-

дованием и прокуратурой
2
. 

16 января 1942 г. ГКО принял поста-

новление № 1159с «О порядке передвиже-

ния военнообязанных в военное время и от-

ветственности за уклонение от воинского 

учета», которое предусматривало, что все 

уклонявшиеся от призыва и мобилизации 

могли быть привлечены к ответственности 

по ст. 193 п. 10 УК РСФСР, которая влекла 

наказание за воинское преступление.  

Еще одним примером, указывающим на 

всесторонность принимаемых решений 

ГКО, в частности, по установлению уголов-

ной ответственности, служит Постановле-

ние ГКО № 1156 от 16 января 1942 г., со-

державшее предписания по недопущению 

хранения трофейного оружия, боеприпасов 

и иного военного имущества у частных лиц, 

предписывавшее его сдачу в течение 24 ча-

сов. За нарушение этого требования винов-

ным устанавливался штраф в 3000 руб. или 

шесть месяцев лишения свободы
3
. 

                                                           
2
 РГАСПИ опись 1 фонд 644 Д. 6. Л. 154 

3
 РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 19. Л. 140―141. 
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24 июня 1942 г. ГКО принял очередное 

постановление № ГКО-1926сс «О членах 

семей изменников Родине», которым уста-

навливалось: «совершеннолетние члены се-

мей лиц (военнослужащих и гражданских), 

осужденных судебными органами или Осо-

бым Совещанием при НКВД СССР к выс-

шей мере наказания по ст. 58-1 «а» УК 

РСФСР и соответствующим статьям УК 

других союзных республик за шпионаж в 

пользу Германии и других воюющих с нами 

стран, за переход на сторону врага, преда-

тельство или содействие немецким окку-

пантам, службу в карательных или админи-

стративных органах немецких оккупантов 

на занимаемой ими территории и за попыт-

ку измены Родине и изменнические намере-

ния, подлежат аресту и ссылке в отдален-

ные местности СССР на срок в пять лет; 

аресту и ссылке в отдаленные местности 

СССР на срок в пять лет подлежали также 

семьи лиц, заочно осужденных к высшей 

мере наказания судебными органами или 

Особым Совещанием при НКВД СССР за 

добровольный уход с оккупационными вой-

сками при освобождении захваченной про-

тивником территории; членами семьи из-

менника Родине считались: отец, мать, муж, 

жена, сыновья, дочери, братья и сестры, ес-

ли они жили совместно с изменником Роди-

не или находились на его иждивении к мо-

менту совершения преступления или к мо-

менту мобилизации в армию в связи с нача-

лом войны; не подлежали аресту и ссылке 

семьи тех изменников Родине, в составе ко-

торых после должной проверки было уста-

новлено наличие военнослужащих Красной 

Армии, партизан, лиц, оказывавших в пери-

од оккупации содействие Красной Армии и 

партизанам, а также награжденных ордена-

ми и медалями Советского Союза»
1
. 

3 марта 1942 г. ГКО принимает поста-

новление № 1379с «Об охране военного 

имущества Красной Армии в военное вре-

мя» предписывавшее применение суровых 

мер: «Исходя из того, что хищения и разба-

                                                           
1
 Сборник законодательных и нормативных актов о 

репрессиях и реабилитации жертв политических ре-

прессий. Курск, 1999. Ч. 1. С. 439; РГАСПИ Ф. 644. 

Оп. 1. Д. 40. Л. 61 

заривание военного имущества подрывает 

военную мощь Союза Советских Социали-

стических республик, люди, творящие эти 

злодеяния должны быть рассматриваемы 

как враги народа…»
2
. 

Таким образом, постановления ГКО в 

годы войны имели особый характер по при-

влечению различных категорий граждан к 

уголовной ответственности, что указывало 

на характер постановлений, имевших силу 

закона, как источников, содержавших нор-

мы, предусматривавшие уголовную ответ-

ственность. 
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12 апреля 2017 г. в интервью телера-

диокомпании «Мир» Президент России на-

звал главными угрозами безопасности 

«прежде всего, терроризм, экстремизм раз-

ных мастей»
1
. Традиционно широко и неод-

нозначно трактуемое понятие действитель-

но разномастного экстремизма, сегодня ис-

пользуется, главным образом, в политиче-

ском или религиозном смысле и в целом ус-

тоялось в справочно-энциклопедической 

литературе как идеология, выходящая дале-

ко за пределы основных отношений в обще-

стве
2
. Этот подход и лежит в основе диффе-

ренциации экстремизма от умеренности в 

социально-политических взглядах и право-

послушном поведении. По репрезентатив-

ному и авторитетному исследованию Gullap, 

проведенному среди «жителей мусульман-

ского мира» на предмет их потенциальной 

склонности к экстремистским взглядам, 

респонденты были разделены на две груп-

пы. К первой отнесли экстремистов, обозна-

чив их как «политические радикалы». Кри-

териев отнесения к этой группе было всего 

                                                           
1
 Путин В. В. Интервью телерадиокомпании «Мир» 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: URL 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/54271. 
2
 Merriam-Webster Dictionary // Режим доступа: URL 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/extremism 

два — положительная оценка терактов 11 

сентября 2001 г., которые, по их мнению, 

были «полностью оправданы», и «очень не-

благоприятное» мнение о США (как и США 

о них). Исследование отнесло к радикаль-

ным группам примерно 7% общей числен-

ности населения в 10 странах, включенных в 

исследование
3
. Таким образом, для совре-

менного экстремизма характерны не только 

радикальные взгляды, но и готовность оп-

равдать и поддержать терроризм. 

В современном политико-правовом 

дискурсе экстремисты, как правило, контра-

стируют или противостоят центристам и 

умеренным. Так, в современных дискуссиях 

прослеживается строгая дифференциация 

между экстремистами (т. е. «плохими») и 

умеренными (т.е. «хорошими»). При этом 

первые могут включать в себя и ультрапра-

вые и ультралевые силы, равно как и рели-

гиозных фундаменталистов и фанатиков
4
. 

                                                           
3
 Dalia mogahed the battle for hearts and minds: 

moderate vs. extremist views in the muslim world// the 

gullap world // URL: https://wikileaks.org/gifiles/attach/ 

106/106950_.pdf. 
4
 Simon de bruxelles science ‘may one day cure islamic 

radicals // the times may 30 2013/ режим доступа: 

https://www.thetimes.co.uk/article/science-may-one-day-

cure-islamic-radicals-rkffnkxvg85. 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/54271
https://www.merriam-webster.com/dictionary/extremism
https://wikileaks.org/gifiles/attach/%20106/106950_.pdf
https://wikileaks.org/gifiles/attach/%20106/106950_.pdf
https://www.thetimes.co.uk/article/science-may-one-day-cure-islamic-radicals-rkffnkxvg85
https://www.thetimes.co.uk/article/science-may-one-day-cure-islamic-radicals-rkffnkxvg85
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Конституция России (ст. 13) содержит 

прямой запрет на создание и деятельность 

общественных объединений, цели или дей-

ствия которых направлены на насильствен-

ное изменение основ конституционного 

строя и нарушение целостности Российской 

Федерации, подрыв безопасности государ-

ства, создание вооруженных формирований, 

разжигание социальной, расовой, нацио-

нальной и религиозной розни. В то же вре-

мя, в России понятие «экстремизм» как 

юридический термин стало использоваться 

после ратификации Шанхайской конвенции 

от 15 июня 2001 г. «О борьбе с террориз-

мом, сепаратизмом и экстремизмом», где 

было дано определение понятия, понимае-

мого как уголовно наказуемое деяние, на-

правленное на насильственный захват либо 

удержание власти или аналогичное измене-

ние конституционного строя, посягательст-

во на общественную безопасность, включая 

организацию незаконных вооруженных 

формирований, равно как и участие в них. 

В российском законодательстве понятие 

экстремизма впервые появилось в 2002 г. 

как чрезвычайно широкая совокупность 

разного рода насильственных действий, на-

правленных против общества, государства. 

Сюда же включалась и террористическая 

деятельность, а также возбуждение соци-

альной, расовой, национальной или религи-

озной розни, пропаганда расизма, пропаган-

да и публичная демонстрация нацистской 

атрибутики или символики и т.п.
1
 Столь 

широкая трактовка давала почву для столь 

же широкого доктринального понимания, 

где можно было встретить, например, «но-

вый вид» социально опасной деятельности в 

виде «преступного экстремизма»
2
, что за-

ставляло задуматься о наличии «легального 

экстремизма». 

Терминологическая неопределенность 

корректировалась, как и приведенный в 

упомянутом федеральном законе, перечень. 

В 2006 г. он был расширен, но уже в 2007 г. 

столь же существенно сокращен. На сегодня 

                                                           
1
 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ 

«О противодействии экстремистской деятельности». 
2
 Павлинов А. В. Насильственный экстремизм. М., 

2004. С. 14. 

законодатель оставил в законе 13 видов дея-

ний, подпадающих под определение экстре-

мизма. Несмотря на существенные разли-

чия, все они сходятся в радикализме и ори-

ентации на насилие, возбуждение ненависти 

или вражды по дискриминирующим при-

знакам. Само деяние здесь определяется как 

целенаправленная передача информации 

любыми средствами. Таким образом, дейст-

вующее законодательство определяет экс-

тремизм как крайне опасную для общества 

форму нетерпимости во всех её проявлени-

ях. При этом, средством достижения цели 

экстремисты всегда выбирают насилие, соз-

давая его культ и проповедуя соответст-

вующую идеологию. Таким образом, экс-

тремизм опасен и для государства и его кон-

ституционного строя, и для общества, и для 

личности. 

Со времен радикальных народников 

Россия имеет огромный опыт борьбы с по-

литическим, а последние десятилетия — и с 

религиозным экстремизмом. Этот опыт по-

казывает, что исключительно уголовно-

правовые средства противодействия дают 

лишь ограниченный эффект. Экстремизм 

имеет свою стройную, пусть и эклектичную 

и не выдерживающую научной критики, но 

«простую» и «понятную» теорию, в основе 

которой, путь к власти насилием и терро-

ром. Экстремизм всегда базируется и на 

теориях заговора
3
. 

Объект экстремистской агрессии это 

всегда социально-политические институты, 

органы власти, политические и религиозные 

деятели, которые представляются или как 

препятствие к установлению «нового по-

рядка» или просто как цель для дестабили-

зации общественно-политической ситуации. 

Практика экстремизма всегда агрессив-

на, это всегда «action». В этой связи вызы-

вает недоумение использование в литерату-

ре термина «умеренные экстремисты», ко-

торые, по мнению Г. В. Боровского, «готовы 

использовать уже действующие государст-

венные институты», тогда как «радикальные 

неизбежно скатываются к методам терро-

                                                           
3
 Власов В. И. Экстремизм: сущность, виды, профи-

лактика. М., 2007. С. 27. 
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ра»
1
. В данном случае более уместна иная 

классификация: на экстремистов и террори-

стов. 

Практика показывает, что проявления 

экстремизма крайне разнообразны. Это и 

возбуждение гражданской ненависти (враж-

ды) и организация незаконных вооружен-

ных формирований и многое другое. 

На практике экстремистская деятель-

ность наиболее часто осуществляется в виде 

распространения разного рода экстремист-

ских материалов: документов, аудио-

визуальной и текстовой информации, при-

зывающих к экстремистской деятельности 

или пропагандирующих её идеологию, 

обосновывающих либо оправдывающих та-

кую деятельность или терроризм
2
. 

Под публичными призывами (ст. 280 

УК РФ) понимаются выраженные в любой 

форме обращения к другим лицам для по-

буждения их к экстремистской деятельно-

сти
3
 

С существенным опозданием, лишь в 

ноябре 2016 г. Верховный суд Российской 

Федерации разъяснил, что при совершении 

публичных призывов к экстремистской дея-

тельности с использованием информацион-

но-телекоммуникационных технологий и 

сети «Интернет», преступление следует 

считать оконченным с момента размещения 

обращений в сетях общего пользования 

(включая сайты, форумы и блоги), а также 

сообщениях в мессенджерах
4
. 

                                                           
1
 Боровской Г. В. К понятию и сущности современ-

ного экстремизма в Российской Федерации // Ученые 

записки Сахалинского государственного университе-

та. 2015. № 1 (11―12). С. 170.  
2
 Водякин В. В. Соотношение понятий «экстремист-

ская деятельность» и «преступления экстремистской 

направленности» // Вестник Омского университета. 

Серия: Право (2100). № 4. С. 171. 
3
 Постановление Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 28 июня 2011 г. № 11 «О судеб-

ной практике по уголовным делам о преступлениях 

экстремистской направленности». 
4
 Постановление Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 3 ноября 2016 г. № 41 «О внесе-

нии изменений в постановления Пленума Верховно-

го Суда Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. 

№1 «О некоторых вопросах судебной практики по 

уголовным делам о преступлениях террористической 

направленности» и от 28 июня 2011 г. № 11 «О су-

С уголовно-правовой точки зрения экс-

тремизм — совокупность запрещенных за-

коном противоправных действий. Следует 

учесть, что запрет может содержаться в 

нормах как уголовного, так и администра-

тивного и иных отраслей права. Такого рода 

действия признаны противоправными, так 

как они причиняют вред общественным от-

ношениям. 

Как правило, экстремистские действия 

причиняют существенный вред правоохра-

няемым интересам, посягая на безопасность 

личности, общества и государства. Субъек-

тами экстремистской деятельности могут 

быть как юридические, так и физические 

лица. Административная ответственность за 

производство и распространение экстреми-

стских материалов предусмотрена как для 

граждан, должностных лиц и юридических 

лиц
5
. 

Г. В. Боровской предложил «с точки 

зрения государственно-политического под-

хода» ввести «дополнительный признак» 

экстремизма — общественной опасности. 

Автор подразумевает под этим, что лишь 

тех адептов «крайних взглядов и мер» до-

пустимо признавать экстремистами «с госу-

дарственно-политической точки зрения», 

чьи убеждения «прямо или косвенно угро-

жают безопасности личности, общества и 

государства». В то же время, если «данной 

опасности они не представляют», то они все 

равно могут быть отнесены к экстремистам, 

но как полагает Г. В. Боровской, «чисто 

формально, казуистически». Автор выявля-

ет «экстремизм незначительной обществен-

ной опасности», который, по мнению Г. В. 

Боровского, «не заслуживает серьезного го-

сударственного и общественного внима-

ния», а соответственно, «должен восприни-

маться с определенной долей терпимости»
6
. 

Данная позиция, с учетом терактов послед-

них лет в разных странах Европы, представ-

ляется ошибочной. Большая часть террори-

стов, в т.ч. смертников, была известна спец-

службам, которые как раз относились к ним 

                                                                                             
дебной практике по уголовным делам о преступле-

ниях экстремистской направленности». 
5
 Федеральный закон «О противодействии экстре-

мистской деятельности». 
6
 Боровской Г.В. Указ. соч. С. 172. 
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с «терпимостью». Так, за Х. Масудом, со-

вершившем теракт в Лондоне в марте 2017 

г., полиция до этого «следила» семь лет, как 

за «человеком, представляющем интерес»
1
. 

И эта ситуация стандартна. Исходя из этого, 

целесообразно отказаться от позиции цити-

руемого выше автора, состоящей в том, что 

«государство и общество должны интересо-

вать» лишь «опасные, очень опасные и 

крайне опасные формы экстремизма».  

Общественная опасность экстремизма 

состоит как в ориентации на непримири-

мость, антагонизм с обществом и насилие, 

так и в том, что он неизбежно перерастает, 

содействует терроризму. 

Наибольшую общественную опасность 

представляют экстремистские доктрины и 

программы, отрицающие за оппонентом или 

обществом в целом, равное право на суще-

ствование, образ мысли, объявляя сосуще-

ствование невозможным и призывая к наси-

лию и вражде. При этом следует учесть, что 

в психологии применяется понятие «враж-

дебность», в отличие от правового понятия 

«вражда». Здесь «враждебность» понимает-

ся как интрапсихическое образование, тогда 

как «вражда» в совокупности с внутренним 

психическим компонентом включает и 

внешние практические (конфликтные, дест-

руктивные) действия по отношению к наме-

ченному объекту
2
.  

Таким образом, в доктринальном плане 

экстремизм следует определить как идеоло-

гию и составную часть терроризма, антиоб-

щественное, противоправное поведение, по-

стулирующее насилие, ненависть и нетер-

пимость по мотивам политической, соци-

альной, идеологической, расовой, нацио-

нальной, конфессиональной принадлежно-

сти обязательной нормой поведения. 

Концепция национальной безопасности 

России ориентирует на нейтрализацию при-

чин и условий, способствующих возникно-

                                                           
1
 Спецслужбы следили за «лондонским террористом» 

за семь лет до теракта // РИА Новости. 2017. 27 марта 

// URL: https://ria.ru/world/20170327/1490837916.html. 

2
 Акаева Х. А. Социально-криминологическая ха-

рактеристика ксенофобии и экстремизма как взаимо-

связанных явлений // Теория и практика обществен-

ного развития. 2014. № 3. С. 312. 

вению политического и религиозного экс-

тремизма, а также их последствий — соци-

альных, этнических и религиозных кон-

фликтов, терроризма. Здесь же ставится за-

дача устранения и предупреждения причин 

и условий экстремизма, а также укрепления 

системы правоохранительных органов. 

Сегодня к основными источниками экс-

тремизма в России следует отнести, прежде 

всего, внешнее влияние запрещенных в Рос-

сии террористических организаций, активно 

вербующих российскую молодежь. Опреде-

ленную угрозу можно усматривать и со сто-

роны некоторых радикальных (как левых, 

так и правых) националистических движе-

ний, ведущих борьбу с «засильем мигран-

тов». 

На сегодня самым распространенным 

типом преступлений из числа экстремист-

ских, статистика фиксирует возбуждение 

ненависти либо вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства (ст. 282 УК РФ).  

Теория современного экстремизма раз-

рабатывается и ориентирована на формиро-

вание устойчивых социальных групп под-

держки, способных к активации в нужный 

момент для пропаганды соответствующих 

идей или совершения терактов. Экстремист-

ская идеология базируется на неограничен-

ной допустимости насилия. Современные 

информационно-коммуникационные сред-

ства позволяют дистанционно руководить 

экстремистскими группировками, обеспечи-

вать конспирацию, вести пропаганду на не-

ограниченный круг лиц, вербовать сторон-

ников и исполнителей, используя религиоз-

ные институты для распространения ради-

кальных идей. 

В соответствии с позицией Верховного 

Суда Российской Федерации, выраженной 

по итогам анализа судебной практики по 

преступлениям, предусмотренным ч. 1.1 ст. 

282.1 или ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ, под скло-

нением, вербовкой или вовлечением лица в 

деятельность экстремистского сообщества 

(организации) понимаются умышленные 

действия по вовлечению лица или группы 

лиц в указанную деятельность любыми пу-

тями, включая физическое воздействие. 

При этом эти действия считаются окон-

ченным преступлением с момента их со-
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вершения. Не имеет значения факт принятия 

вовлекаемым лицом какого-либо участия в 

экстремистской деятельности. 

Уголовная ответственность за создание 

экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 

УК РФ) наступает с момента фактического 

образования указанного сообщества, то есть 

с момента объединения двух или более лиц 

в устойчивую группу для подготовки или 

совершения экстремистских преступлений. 

На наличие данной цели указывают умыш-

ленные действия по подготовке условий со-

вершения преступлений, либо показываю-

щих готовность данного сообщества реали-

зовать преступные намерения. При этом не 

имеет значения были ли реализованы планы 

участников сообщества. 

Что касается участия в экстремистском 

сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ), то Вер-

ховный Суд ориентировал суды на понима-

ние этого как вхождения в состав указанно-

го сообщества с намерением участия в под-

готовке либо совершении преступлений 

экстремистской направленности либо вы-

полнения лицом каких-либо обязанностей в 

сфере обеспечения деятельности указанного 

сообщества. Таким образом, преступление в 

форме участия лица в экстремистском со-

обществе считается оконченным с момента 

вхождения в состав данного сообщества с 

умыслом участвовать в подготовке либо со-

вершать преступления экстремистской на-

правленности
1
. 

В позиции Верховного Суда представ-

ляются важными указания о решении во-

проса о направленности действий лица, раз-

местившего информацию или выразившего 

свое отношение в Интернете. Речь идет о 

постах в социальных сетях возбуждающих 

ненависть, вражду и т.п., т.е. имеющих экс-

тремистскую направленность. В данном 

случае, и на это обосновано указывает Вер-

ховный Суд, следует исходить из совокуп-

ности всех обстоятельств содеянного, при-

нимая во внимание контекст, форму и со-

держание размещенной в сети информации, 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 28 июня 2011 г. № 11 «О судеб-

ной практике по уголовным делам о преступлениях 

экстремистской направленности». 

учитывая наличие, а также содержание 

комментариев, прочих форм выражения от-

ношения к ней. Это момент представляется 

важным в связи с тем, что оценка наличия 

признаков экстремизма в постах в социаль-

ных сетях, в большей степени субъективна. 

Здесь важно дифференцировать пропаганду 

ненависти и призывы к насилию от критики 

власти, призывов бороться с коррупцией и 

т.п., которые не могут считаться экстремиз-

мом, но могут искусственно «подгоняться» 

под его признаки. В этом смысле следует 

исходить из правовой позиции, выраженной 

Верховным Судом РФ в аналогичном по-

становлении по делам террористической 

направленности. В данном случае высшая 

судебная инстанция указывает на то, что 

меры по предупреждению или пресечению 

данных преступлений должны приниматься 

при соблюдении верховенства закона и де-

мократических ценностей, прав человека и 

основных свобод, включая положения меж-

дународного права
2
. Полагаем, что данным 

указанием целесообразно было бы допол-

нить и соответствующее постановление 

Верховного Суда по рассмотрению дел экс-

тремистской направленности. 

Одним из ключевых направлений уго-

ловно-правовой превенции экстремистских 

проявлений является пресечение действий 

по предоставлению (сбору) средств или фи-

нансированию экстремизма, обеспечения 

деятельности экстремистского сообщества 

(организации) (ст. 282.3 УК РФ). 

Под финансированием экстремистской 

деятельности Верховный Суд признает ока-

зание финансовых услуг, предоставление 

(сбор) денег в любой форме, иных матери-

альных средств, прямо предназначенных 

для указанного объекта финансирования. 

Такое преступление следует считать окон-

ченным с момента совершения действия, 

относящегося к финансированию экстре-

мизма, включая обеспечение деятельности 

экстремистского сообщества (организации). 

                                                           
2
 Постановление Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 9 февраля 2012 г. № 1 «О некото-

рых вопросах судебной практики по уголовным де-

лам о преступлениях террористической направлен-

ности». 
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В указаниях Пленума Верховного Суда 

имеется чрезвычайно важное указание на 

информационное содействие экстремизму 

(помощь советами, указаниями, предостав-

лением информации, устранением препят-

ствий и т.д.), которое не выделено в само-

стоятельную категорию, а рассматривается 

наряду с финансированием преступлений 

экстремистской направленности и именует-

ся как «иное содействие» совершению таких 

преступлений (деятельности организации). 

В данном случае Верховный Суд указывает 

на совокупность преступлений, предусмот-

ренных ст. 282.3 и соответствующей статьей 

Особенной части УК РФ со ссылкой на ч. 5 

ст. 33 УК РФ. В то же время, вопросы ин-

формационной поддержки экстремизма се-

годня выходят на первый план, так как 

именно информационная поддержка обес-

печивает все остальные виды поддержки и в 

целом существования экстремистской орга-

низации (вербовка, сбор средств, разведка и 

пр.). 

Таким образом, подводя итог проведен-

ному исследованию, необходимо констати-

ровать, что: 

1. В современных условиях экстремизм 

это: 

— общественно опасная идеология и 

соответствующая ей практика пропаганды 

достижения политических и иных социаль-

но-значимых целей путем насилия; 

— идейное, идеологическое и пропа-

гандистское обеспечение терроризма. 

2. Принятая в условиях эскалации гео-

политической напряженности ситуативно 

политически мотивированная дифферен-

циация экстремистов на «радикальных» и 

«умеренных» недопустима, так как ради-

кальный экстремист — это террорист, а 

«умеренный» — его ассистент, обеспечи-

вающий идеологическую, информацион-

ную, финансовую и иную поддержку, вер-

бовку сторонников и т.п. Дифференциации 

подлежат лишь легальные, пусть и ради-

кальные по своим взглядам политические 

силы, не призывающие (пропагандирую-

щие) насилие и нетерпимость и не содейст-

вующие терроризму ни в какой форме.  

3. В глобальном информационном об-

ществе экстремизм, как система пропаганды 

идеологии насилия и нетерпимости, реали-

зуется в виртуальном киберпространстве, в 

связи с чем, целесообразно, как в доктри-

нальном плане, так и на уровне нормативно-

го регулирования выделить категорию ин-

формационного обеспечения (содействия) 

экстремизму, по аналогии с пропагандой 

нацистской атрибутики или символики (ст. 

20.3 КоАП). Сюда следует отнести любую 

информационную деятельность (деятель-

ность в информационном пространстве) 

подпадающую под признаки приведенного 

выше определения экстремизма. 

4. Свобода выражения мнения, включая 

критику власти, политики и должностных 

лиц любого уровня, не содержащая призна-

ков, указанных в приведенном выше опре-

делении экстремизма, не является и не мо-

жет квалифицироваться как экстремизм. 

Недопустимо «подведение» под экстремизм 

политической дискуссии, критики власти и 

правозащитной деятельности. 
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Роль государственного обвинения в 

противодействии преступности традицион-

но имеет большое значение, поскольку от 

того, насколько эффективно осуществляется 

эта деятельность, в значительной степени 

зависят не только законность, обоснован-

ность и справедливость итогового судебно-

го решения, но и законность всей процеду-

ры рассмотрения уголовного дела, что, без-

условно, способствует предотвращению 

процессуальных ошибок, влекущих нару-

шения прав граждан, общества и государст-

ва в целом. 

Именно этим обусловлен тот интерес, 

который вызывают различные аспекты на-

учного обеспечения деятельности прокуро-

ра в данной сфере
1
. Не ставя под сомнение 

актуальность исследования иных вопросов, 

                                                           
1
 Тактика и этика судебного допроса / Ароцкер Л. Е. 

М. : Юрид. лит., 1969; Кириллова Н. П. Процессу-

альные и криминалистические особенности поддер-

жания государственного обвинения в суде первой 

инстанции : учеб. пособие / Н. П. Кириллова. СПб. : 

ИПК ПСР ГП РФ, 1996; Руководство для государст-

венных обвинителей. Криминалистический аспект 

деятельности : учебное пособие. Ч. I—IV / В. С. Бур-

данова [и др.] ; под общ. ред. О. Н. Коршуновой. СПб : 

СПб ЮИ ГП РФ, 1998—2003; Руководство для госу-

дарственных обвинителей: криминалистический ас-

пект деятельности : учеб. пособие / под ред. О. Н. 

Коршунова. СПб : Юридический центр Пресс, 2003; 

Руководство для государственного обвинителя : 

учеб. пособие / Ассоц. Юрид. центр ; под ред. О. Н. 

Коршунова. 2-е изд., испр. и доп. СПб. : Юридиче-

ский центр Пресс, 2011; Криминалистика для госу-

дарственных обвинителей : учебник / Г. Д. Белова [и 

Уголовный процесс. Судебная деятельность 
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подчеркнем, что на современном этапе в ус-

ловиях серьезных изменений законодатель-

ства, прежде всего, связанных с расширени-

ем перечня преступлений, дела о соверше-

нии которых могут рассматриваться с уча-

стием присяжных заседателей, образования 

таких коллегий в районных и городских су-

дах, вновь на первый план выходит иссле-

дование проблем, связанных с научным 

обеспечением соответствующего уровня 

эффективности деятельности прокурора 

именно при рассмотрении уголовных дел 

судом присяжных. 

Сказанное в полной мере относится и к 

необходимости исследования особенностей, 

которыми характеризуется процесс рас-

смотрения уголовных дел военным судом, 

поскольку без учета указанных аспектов, 

без знания специфики военной службы, во-

енного дела и правильного понимания того, 

какое влияние указанные факторы могут 

оказать на формирование такой позиции 

коллегии присяжных заседателей, которая 

будет способствовать вынесению законного 

и обоснованного вердикта по делу, деятель-

ность государственного обвинителя не мо-

жет быть достаточно эффективной. При 

этом следует подчеркнуть, что специфика 

военного правосудия проявляется в подсуд-

ности дел и определяется, прежде всего, по 

субъективному персональному принципу в 

отношении определенной категории лиц.  

Сегодня участие в рассмотрении уго-

ловных дел судом присяжных уже не явля-

ется чем-то совершенно новым и неизвест-

ным для прокуроров. Однако прокурорам, 

работающим в прокуратурах городов и рай-

онов, а также приравненных к ним военных 

прокуратурах, еще только предстоит сфор-

мировать необходимый набор знаний и 

умений, которые позволят успешно осуще-

ствлять эту деятельность в целях обеспече-

ния законности, обоснованности и справед-

ливости принимаемых судом решений. Тем 

более, что помимо общих вопросов, акту-

                                                                                             
др.] ; под ред. А. Ф. Козусева, В. Н. Исаенко, А. М. 

Кустова ; Акад. Генер. прокуратуры РФ. М. : Норма : 

ИНФРА-М, 2012; Руководство для государственного 

обвинителя : учеб. пособие / Ассоц. Юрид. центр; 

под ред. О. Н. Коршунова. 3-е изд., испр. и доп.  

СПб. : Юридический центр Пресс, 2015.  

альных для участия прокурора в рассмотре-

нии уголовного дела судом присяжных лю-

бого из существующих уровней, самостоя-

тельного исследования требуют более част-

ные вопросы, касающиеся особенностей 

деятельности прокурора на каждой из су-

дебных стадий, включая особенности, обу-

словленные спецификой военного правосу-

дия. 

При этом представляется необходимым 

отметить, что особенности участия проку-

рора в рассмотрении дел военным судом с 

участием присяжных заседателей требует 

особого внимания в силу целого ряда об-

стоятельств. Прежде всего, следует отме-

тить, что специфика рассмотрения судом 

уголовных дел о преступлениях, совершен-

ных военнослужащими, столь велика, что 

обусловила выделение в системе судов Рос-

сийской Федерации самостоятельную под-

систему военных судов. Участие в рассмот-

рении дел военным судом обеспечивается 

сотрудниками военной прокуратуры, 

имеющими знания о специфике военной 

службы, особенностях статуса военнослу-

жащего и т.д. Именно поэтому представля-

ется целесообразным в качестве самостоя-

тельного направления научных исследова-

ний рассматривать изучение особенностей 

деятельности государственного обвинителя 

на различных стадиях и этапах уголовного 

судопроизводства при рассмотрении в воен-

ном суде уголовного дела по существу. 

В целях обеспечения законности, обос-

нованности и справедливости судебного 

решения по каждому уголовному делу сле-

дует, прежде всего, иметь в виду то значе-

ние, которое имеет участие прокурора в 

формировании коллегии присяжных заседа-

телей. Использование всех полномочий, 

предоставленных ему законом, позволит 

прокурору активно способствовать форми-

рованию такой коллегии присяжных, кото-

рая будет способна вынести вердикт с уче-

том специфики уголовных дел, именно рас-

сматриваемых военным судом.  

Следует подчеркнуть, что формирова-

ние коллегии присяжных заседателей пред-

ставляет собой достаточно сложную проце-

дуру, включающую совокупность мер не 

только процессуально, но и организацион-



ЭНИ «Военное право» № 4 (44) 2017 

 

148 

ного характера, направленных на формиро-

вание из числа граждан Российской Феде-

рации коллегии присяжных заседателей, 

способной честно и беспристрастно судить 

об обстоятельствах дела и полномочной вы-

нести объективный вердикт
1
.  

Не умаляя важности того значения, ко-

торое для процесса формирования коллегии 

присяжных заседателей имеют организаци-

онные мероприятия, связанные с составле-

нием списков кандидатов в присяжные и 

характерные для военных судов, представ-

ляется возможным и целесообразным оста-

новиться, прежде всего, на актуальных во-

просах собственно формирования коллегии 

присяжных, на особенностях участия про-

курора в ее формировании в случае рас-

смотрения дела военным судом, а также на 

тех особенностях, которые влияют или мо-

гут повлиять на объективность и беспри-

страстность коллегии присяжных в процессе 

рассмотрения уголовного дела именно во-

енным судом. Тем более что возможности 

участия суда и прокуратуры в проведении 

организационных мероприятий весьма ог-

раничены, а особенности проведения таких 

мероприятий организационного характера 

заслуживают самостоятельного исследова-

ния.  

Знание специфики военной службы, 

особенностей статуса военнослужащего 

(проходящего службу по контракту или по 

призыву), позволяет сотрудникам военной 

прокуратуры осуществлять свою деятель-

ность целенаправленно, обеспечивая необ-

ходимый уровень эффективности государ-

ственного обвинения. Учет указанной спе-

цифики при разработке научно обоснован-

ных рекомендаций, направленных на опти-

мизацию и дальнейшее повышение эффек-

тивности деятельности военных прокуро-

ров, обеспечит создание необходимой мето-

дической основы для осуществления такой 

деятельности, способствующей в конечном 

итоге вынесению законного, обоснованного 

и справедливого решения по делу. 

                                                           
1
 Тисен О. Н. Формирование коллегии присяжных 

заседателей: теоретические и практические пробле-

мы : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Оренбург, 

2009. С. 5. 

Процедура формирования коллегии 

(скамьи) присяжных заседателей является 

одной из наиболее значимых процедур в 

уголовном судопроизводстве с участием 

присяжных заседателей. От того, насколько 

активно, целеустремленно, тактически и ме-

тодически грамотно военный прокурор бу-

дет участвовать в указанной процедуре, на-

сколько в дополнение к рекомендациям об-

щего характера он окажется способным ис-

пользовать рекомендации, обусловленные 

особенностями рассмотрения дела именно 

военным судом, зависит успешность его 

деятельности в качестве государственного 

обвинителя, выполнение стоящих перед ним 

задач в уголовном судопроизводстве в це-

лом и при рассмотрении конкретного уго-

ловного дела, в частности.   

Существенным препятствием для эф-

фективного осуществления деятельности 

часто выступает отсутствие у государствен-

ного обвинителя навыков участия в форми-

ровании коллегии присяжных заседателей, 

выражающееся в неумении психологически 

грамотно и тактически верно определить 

круг вопросов для каждого из кандидатов, 

входящих в ее состав, и использовать с уче-

том полученных ответов право мотивиро-

ванных и немотивированных отводов
2
. 

Трудно переоценить значение участия 

прокурора в формировании коллегии при-

сяжных заседателей. Это первая встреча го-

сударственного обвинителя с теми, кто, 

возможно, войдет в состав коллегии при-

сяжных, и, следовательно, с кем прокурору 

предстоит работать в ходе судебного след-

ствия, к кому предстоит обращаться в пре-

ниях сторон, кого предстоит убедить в том, 

что именно позиция государственного об-

винителя является единственно верной
3
. 

                                                           
2
 Участие государственного обвинителя в формиро-

вании коллегии присяжных заседателей : пособие /  

Г. Л. Куликова. М., 2010. С. 3—4. 
3
 Подробнее о психологических основах деятельно-

сти государственного обвинителя в суде присяжных 

см., напр.: Теоретические основы использования 

психологических знаний в прокурорской деятельно-

сти : монография / под ред. О. Д. Ситковской. М. : 

Проспект, 2016; Ратинова Н. А. Психологические 

особенности деятельности прокурора при рассмотре-

нии уголовных дел в суде с участием коллегии при-

сяжных заседателей // Вестник Академии Генераль-
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Поэтому участие в такой процедуре требует 

от прокурора как соответствующих знаний, 

так и определенного опыта, умения исполь-

зовать научно обоснованные рекомендации. 

Процессуальные действия, связанные с 

формированием коллегии присяжных засе-

дателей, регламентируются ст. 324—335 

УПК РФ. Законодательством предусмотрен 

ряд ограничений, касающихся способности 

лица выполнять обязанности присяжного 

заседателя, таких как: возраст, физическое и 

психическое состояние, нравственные и 

иные качества, которые препятствуют уча-

стию в судебном разбирательстве и могут 

повлиять на объективность и самостоятель-

ность суждений
1
. 

Практика показывает, что наиболее 

объективно рассматриваются дела коллеги-

ей присяжных заседателей, в состав которой 

входят лица в возрасте от 35 до 60 лет, т.е. 

имеющие жизненный опыт, а также педаго-

ги, бывшие военные и те, кто знаком с азами 

психологии и анализа
2
. Однако принадлеж-

ность к указанной возрастной или социаль-

ной группе не гарантирует объективности 

присяжного заседателя. Поэтому важным 

представляется использовать имеющиеся у 

прокурора полномочия по изучению лично-

сти каждого из кандидатов в присяжные.  

Тщательно разобраться в личности того, 

кто окажется в составе коллегии, прокурору 

на данном этапе непросто, поскольку он 

действует в условиях дефицита информации 

и времени для ее анализа, а кроме того, он 

может выбирать только из тех кандидатов, 

кто явился в суд. Можно, конечно, надеять-

ся на лучшее, на то, что коллегия будет иде-

альной, но на практике качественный ее со-

став не всегда совершенен и безупречен, по-

этому военному прокурору необходимо 

приложить максимум усилий для того, что-

бы выяснить, прежде всего, имеются ли об-

стоятельства, препятствующие участию того 

или иного кандидата в качестве присяжного 

                                                                                             
ной прокуратуры Российской Федерации. 2015. № 5 

(49) С. 89―95 и др. 
1
 Участие государственного обвинителя в формиро-

вании коллегии присяжных заседателей : пособие /  

Г. Л. Куликова. М., 2010. С. 5. 
2
 Демченко В. Суд присяжных: проблемы и возмож-

ности // Законность. 2010. № 1. С. 21. 

заседателя в рассмотрении конкретного уго-

ловного дела, отнесенного к компетенции 

военного суда. 

Не преследуя цели разработки алгорит-

ма, пригодного для любого уголовного дела, 

представляется возможным и вполне умест-

ным говорить о целесообразности выработ-

ки некоего единого подхода к выяснению 

обстоятельств, имеющих особое значение 

для отбора присяжных заседателей в колле-

гию военного суда. 

Прежде всего, следует обратить внима-

ние на такие обстоятельства, которые харак-

терны для уголовных дел, рассматриваемых 

военным судом, которые связаны со стату-

сом лиц, в отношении которых будет произ-

водиться судебное разбирательство (как 

правило, военнослужащих), а также с по-

рядком и особенностями осуществления оп-

ределенного вида деятельности — военной 

службы. 

С учетом этого должны быть поставле-

ны вопросы, направленные на нейтрализа-

цию либо сведение к минимуму возможно-

сти попадания в коллегию лиц, не способ-

ных объективно и беспристрастно разо-

браться в уголовных делах, рассматривае-

мых военным судом. 

Представляется, что начальная фаза 

деятельности прокурора на данном этапе 

должна включать первичное наблюдение за 

кандидатами в присяжные заседатели. Вы-

явить все присущие кандидату особенности 

(особенности восприятия и оценки инфор-

мации, формирования собственной позиции, 

способности влиять на других и т.д.) за ко-

роткий промежуток времени прокурору 

достаточно сложно. Вместе с тем, внима-

тельное наблюдение за поведением явив-

шихся кандидатов, анализ результатов тако-

го наблюдения, а также анализ информации 

о складывающихся взаимоотношений с су-

дом, другими кандидатами, самим прокуро-

ром позволят получить более полное пред-

ставление о личностных качествах кандида-

та, более обоснованно прогнозировать его 

роль в деятельности коллегии присяжных. 

Некоторые прокуроры в этих ситуациях 

руководствуются результатами оценки 

внешности и поведения субъекта. На наш 

взгляд, учитывать эти признаки необходи-
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мо, но ограничиваться ими не следует. Бо-

лее надежным критерием является социаль-

но-психологический тип кандидата, устано-

вить который позволяет более углубленное 

изучение личности кандидата в присяжные 

заседатели, которому способствует опрос 

кандидатов. 

Постановка вопросов кандидатам в при-

сяжные и целенаправленное получение от 

них соответствующей информации — это 

следующая фаза участия прокурора в фор-

мировании коллегии присяжных. Опрос 

должен быть направлен на то, чтобы понять, 

что представляет собой каждый из кандида-

тов в присяжные заседатели, какими инди-

видуальными качествами он обладает, спо-

собен ли объективно и непредвзято оценить 

обстоятельства рассматриваемого дела с 

учетом его специфики. 

Представляется возможным согласиться 

с мнением В. В. Гаврилова о том, что госу-

дарственному обвинителю надо смотреть не 

только в сторону кандидатов, но и стараться 

понять из коротких ответов, что они собой 

представляют. Поэтому анализировать нуж-

но не только ответы кандидатов, но и то, как 

они отвечают, их мимику, жесты, манеру 

построения фраз и т.д. 

При решении вопросов о том, кто из 

кандидатов в присяжные заседатели должен 

войти в состав коллегии, а чье участие в ней 

способно привести только к вынесению не-

законного, необоснованного или несправед-

ливого решения по делу, военному проку-

рору представляется необходимым оцени-

вать наличие и содержание имеющихся у 

кандидатов в присяжные знаний и пред-

ставлений по вопросам военной службы, 

статуса военнослужащего или государст-

венного гражданского служащего в армии, о 

современных условиях прохождения армей-

ской службы, ее традициях и современных 

проблемах, а также о проблемах, которые 

могут возникать при ее прохождении от-

дельными лицами. Следует учитывать, что 

такие знания могут быть приобретены не 

только в результате прохождения военной 

службы самим кандидатом в присяжные за-

седатели. Определенные представления по 

указанному кругу вопросов могут быть 

сформированы на основе рассказов родст-

венников и знакомых, публикаций в средст-

вах массовой информации и т.п. 

Результаты изучения практики свиде-

тельствуют о том, что особенности рассмат-

риваемого в военном суде уголовного дела 

достаточно часто, так или иначе, связаны с 

необходимостью анализа и оценки ситуа-

ций, требующих определенных знаний из 

области военного дела. Имеются в виду не 

те ситуации, когда требуются специальные 

знания. В таких случаях речь должна идти о 

необходимости и целесообразности исполь-

зования таких специальных знаний, а также 

о форме, в которой они могут быть исполь-

зованы. Речь о том, что часто для правиль-

ного понимания сущности происшедшего 

важно наличие определенного представле-

ния о порядке прохождения военной служ-

бы, о взаимоотношениях, которые склады-

ваются во время ее прохождения вообще, а 

также, возможно, об особенностях прохож-

дения службы в тех или иных войсках, в тех 

или иных регионах и т.д. 

Например, если, судя по материалам 

уголовного дела, большое внимание в ходе 

судебного разбирательства будет уделено 

огнестрельному оружию, различным аспек-

там эксплуатации и применения специаль-

ной техники, специфике прохождения воен-

ной службы, можно предположить, что сре-

ди мужчин, проходивших военную службу, 

будет гораздо больше тех, кто, участвуя в 

рассмотрении дела в качестве присяжного, 

при этом будет в значительной мере учиты-

вать именно свой личный опыт. Однако, 

нельзя сделать однозначный вывод о том, 

что это будет иметь положительный резуль-

тат.  

В пользу включения в будущую колле-

гию присяжных заседателей лица, имеюще-

го за плечами опыт военной службы, его 

знание специфики прохождения военной 

службы, действующих в армии традиций и 

порядков могут рассматриваться в том слу-

чае, когда государственный обвинитель 

предполагает использовать эти знания, в 

том числе, при разъяснении тех или иных 

моментов другим присяжным заседателям. 

Однако в научной литературе дискусси-

онным остается вопрос о необходимости 

включения бывших военнослужащих в со-
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став формируемой коллегии присяжных за-

седателей, поскольку такое включение мо-

жет иметь и негативные последствия. Если 

исходить из того, что для большинства лиц, 

проходивших военную службу, характерно 

формирование комплекса таких качеств как 

дисциплинированность, целеустремлен-

ность, сосредоточенность, внимательность, 

уравновешенность, организованность, от-

ветственность, то их включение в состав 

коллегии присяжных будет способствовать 

тому, что и коллегия в целом будет функ-

ционировать, успешно, ответственно и це-

леустремленно выполняя свои обязанности.  

Данные качества формируются и разви-

ваются в процессе всей армейской жизни и 

деятельности военнослужащего. Естествен-

но, что степень развития данных качеств у 

конкретных кандидатов в присяжные засе-

датели может быть различной, но можно 

надеяться и предполагать наличие элемен-

тарного, базового уровня. В свою очередь, 

наличие даже такого уровня указанных ка-

честв будет способствовать надлежащему 

исполнению обязанностей присяжного засе-

дателя. Это обстоятельство следует учиты-

вать при формировании коллегии и персо-

нальной оценке целесообразности включе-

ния в нее каждой кандидатуры. 

Вместе с тем, различного рода негатив-

ные обстоятельства, сопровождавшие пери-

од прохождения лицом военной службы (от 

отношения к представителям иных родов 

войск до негативного отношения к предста-

вителям военного ведомства, военной юс-

тиции и военной службе в целом), а также 

негативная позиция, сложившаяся на основе 

рассказов родственников и знакомых, ин-

формации из СМИ, могут способствовать 

формированию у лица неких негативных 

предустановок, предвзятого мнения и соот-

ветствующей необъективной позиции в от-

ношении обстоятельств рассматриваемого 

уголовного дела. Выяснение указанных об-

стоятельств является основной задачей во-

енного прокурора на данном этапе. При 

этом следует подчеркнуть, что такого рода 

предвзятое отношение к военной службе 

могут иметь и те, кто не проходил ее, и даже 

женщины в силу определенных обстоя-

тельств жизни (когда негативный опыт во-

енной службы имели близкие родственники, 

знакомые и т.д.). 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что одной из основных задач военного про-

курора на данном этапе выступает выявле-

ние среди кандидатов в присяжные заседа-

тели тех, кто имеет заранее сформирован-

ную позицию, которая может оказать нега-

тивное воздействие на восприятие и оценку 

ими того или иного обстоятельства проис-

шедшего, вследствие событий и обстоя-

тельств, имевших место в их жизни. 

С учетом изложенного и принимая во 

внимание специфику рассматриваемых во-

енным судом уголовных дел может быть 

предложен следующий примерный перечень 

вопросов, подлежащих постановке перед 

кандидатами при формировании коллегии 

присяжных:   

1. В каких родах войск Вы (Ваши род-

ственники, знакомые) служили?  

2. Если проходил службу в армии сам, то 

с какой военной специальностью (радист, ми-

нометчик, танкист и т.д.) была связана служба 

в армии? (При этом следует иметь в виду, что 

наличие специальных знаний может способ-

ствовать правильному пониманию ряда спе-

цифичных вопросов, связанных с исследова-

нием доказательств по делу). 

3. Как Вы относитесь к военной службе 

в целом, деятельности Минобороны России, 

командования и т.д.? Как Вы оцениваете 

период пребывания на военной службе (в 

том числе, Ваших родственников, знако-

мых)? Имеется ли, по Вашему мнению, 

польза от прохождения службы?  

4. Какие позитивные моменты своего 

прохождения военной службы Вы можете 

отметить? 

5. Какие негативные воспоминания о 

военной службе у Вас имеются?  

6. Считаете ли Вы, что армия держится 

на (в зависимости от обстоятельств рас-

сматриваемого дела) «дедовщине», «муш-

тре», беспрекословном подчинении и т.д.? 

7.  Имели ли место в период прохожде-

ния службы Вами (Вашими родственника-

ми, знакомыми) серьезные конфликты с со-

служивцами, командирами? Применялись 

ли несправедливые меры дисциплинарного 

воздействия? 
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С учетом специфики обстоятельств рас-

сматриваемого уголовного дела могут быть 

запланированы и другие вопросы. 

В любом случае государственному об-

винителю необходимо прогнозировать, ка-

ким образом те или иные свойства и качест-

ва кандидата в присяжные заседатели могут 

повлиять на деятельность коллегии в целом. 

Представляется, что повышению обосно-

ванности выдвигаемых суждений будет спо-

собствовать комплексный анализ личности 

каждого кандидата в присяжные заседатели 

с учетом результатов анализа информации о 

нем, изложенной в списках, ответов им на 

поставленные вопросы и поведения в целом.  

Важным для военного прокурора пред-

ставляется также умение прогнозировать 

включение в состав коллеги и присяжных 

того или иного кандидата с учетом вероят-

ности избрания его старшиной присяжных. 

Так, наличие у кандидата опыта военной 

службы в качестве офицера (особенно на 

должностях высокого уровня) свидетельст-

вует о наличии у него определенных лидер-

ских способностей, умения организовать 

деятельность других, повести за собой в 

различных жизненных ситуациях. Важно, 

чтобы наличие такого опыта сыграло пози-

тивную роль в деятельности коллегии при-

сяжных, не привело бы к разногласиям и 

даже конфликтам внутри коллегии с учетом 

опыта (прежде всего, негативного) прохож-

дения военной службы другими кандидата-

ми, их родственниками или знакомыми. 

Таким образом, представляется, что к 

числу основных задач государственного об-

винителя в процессе формирования колле-

гии присяжных заседателей для рассмотре-

ния уголовного дела военным судом следует 

относить учет особенностей его деятельно-

сти на данном этапе как общего для всех 

судов характера, так и тех особенностей, 

которые отличают именно рассмотрение де-

ла военным судом с участием присяжных 

заседателей. При этом важным представля-

ется выполнение возложенных на государ-

ственного обвинителя функций таким обра-

зом, чтобы максимально способствовать 

формированию коллегии присяжных, кото-

рая была бы способна вынести вердикт, 

объективно отражающий обстоятельства 

происшедшего, результаты рассмотрения 

конкретного уголовного дела военным су-

дом. 
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Согласно ст. 1 Федерального конститу-

ционного закона от 23 июня 1999 г. № 1-

ФКЗ «О военных судах Российской Федера-

ции» военные суды Российской Федерации 

являются федеральными судами общей 

юрисдикции, входят в судебную систему 

Российской Федерации, осуществляют су-

дебную власть в Вооруженных Силах Рос-

сийской Федерации, других войсках, воин-

ских формированиях и органах, в которых 

федеральным законом предусмотрена воен-

ная служба, и иные полномочия в соответ-

ствии с федеральными конституционными 

законами и федеральными законами. Воен-

ные суды создаются по территориальному 

принципу по месту дислокации воинских 

частей и учреждений Вооруженных Сил, 

других войск, воинских формирований и 

органов. Военные суды располагаются в от-

крытых для свободного доступа местах. 

В соответствии со ст. 7 Федерального 

конституционного закона «О военных судах 

Российской Федерации» военным судам 

подсудны: 

1) гражданские и административные де-

ла о защите нарушенных и (или) оспаривае-

мых прав, свобод и охраняемых законом ин-

тересов военнослужащих Вооруженных 

Сил, других войск, воинских формирований 

и органов, граждан, проходящих военные 

сборы, от действий (бездействия) органов 

военного управления, воинских должност-

ных лиц и принятых ими решений; 

2) дела о всех преступлениях, совер-

шенных военнослужащими и гражданами, 

проходящими военные сборы, дела о пре-

ступлениях, совершенных гражданами 

(иностранными гражданами) в период про-

хождения ими военной службы, военных 

сборов, а также дела, отнесенные к компе-

тенции военных судов Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Фе-

дерации; 

3) дела об административных правона-

рушениях, совершенных военнослужащими, 

гражданами, проходящими военные сборы; 

4) дела по заявлениям о присуждении 

компенсации за нарушение права на судо-

производство в разумный срок или права на 

исполнение судебного акта в разумный срок 

по делам, подсудным военным судам. 

Граждане, уволенные с военной служ-

бы, граждане, прошедшие военные сборы, 

вправе обжаловать в военный суд действия 

(бездействие) органов военного управления, 

воинских должностных лиц и принятые ими 

решения, нарушившие права, свободы и ох-

раняемые законом интересы указанных гра-

ждан в период прохождения ими военной 

службы, военных сборов. 

Если дела о преступлениях, совершен-

ных группой лиц, группой лиц по предвари-

тельному сговору, организованной группой 

или преступным сообществом, подсудны 

военному суду в отношении хотя бы одного 

из соучастников, а выделение уголовного 
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дела в отношении остальных лиц невозмож-

но, указанные дела в отношении всех лиц 

рассматриваются соответствующим воен-

ным судом. 

Военные суды в случаях и порядке, ко-

торые установлены Федеральным законом 1 

декабря 2006 г. № 199-ФЗ «О судопроизвод-

стве по материалам о грубых дисциплинар-

ных проступках при применении к военно-

служащим дисциплинарного ареста и об ис-

полнении дисциплинарного ареста» рас-

сматривают материалы о совершении воен-

нослужащими, гражданами, проходящими 

военные сборы, грубых дисциплинарных 

проступков, за совершение которых может 

быть назначен дисциплинарный арест. 

Военным судам, дислоцирующимся за 

пределами территории Российской Федера-

ции, подсудны все гражданские, админист-

ративные и уголовные дела, подлежащие 

рассмотрению федеральными судами общей 

юрисдикции, если иное не установлено ме-

ждународным договором Российской Феде-

рации. 

Исходя из указанных законодательных 

положений, основными критериями разгра-

ничения подсудности дел между военными 

судами и иными судами общей юрисдикции 

являются: 

а) субъектный состав лиц, обращаю-

щихся в суд за защитой и восстановлением 

нарушенных прав, и лиц (органов), чьи дей-

ствия (бездействие) оспариваются; 

б) предмет оспаривания, предмет су-

дебного разбирательства. 

Согласно Федеральному конституцион-

ному закону «О военных судах Российской 

Федерации» и разъяснениям Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации, изло-

женным в Постановлении от 29 мая 2014 г. 

№ 8, в качестве заявителей (истцов), обра-

щающихся в военный суд, могут выступать: 

1) военнослужащие, которыми являются 

граждане Российской Федерации, не имею-

щие гражданства (подданства) иностранно-

го государства, которые проходят военную 

службу в Вооруженных Силах, в войсках 

национальной гвардии, в инженерно-

технических, дорожно-строительных воин-

ских формированиях, в спасательных воин-

ских формированиях МЧС России, в СВР 

России, органах федеральной службы безо-

пасности, органах государственной охраны, 

органах военной прокуратуры, военных 

следственных органах и федеральном орга-

не обеспечения мобилизационной подготов-

ки органов государственной власти Россий-

ской Федерации, воинских подразделениях 

федеральной противопожарной службы и 

создаваемых на военное время специальных 

формированиях, а также граждане, имею-

щие гражданство (подданство) иностранно-

го государства, и иностранные граждане, 

которые проходят военную службу в Воо-

руженных Силах и воинских формировани-

ях. При этом следует иметь в виду, что в си-

лу п. 10 ст. 38 Федерального закона от 28 

марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязан-

ности и военной службе» граждане приоб-

ретают статус военнослужащего с момента 

начала военной службы, который исчисля-

ется: 

— для граждан, не пребывающих в за-

пасе, призванных на военную службу, — со 

дня присвоения воинского звания рядового; 

— для граждан (иностранных граждан), 

поступивших на военную службу по кон-

тракту, — со дня вступления в силу кон-

тракта о прохождении военной службы; 

— для граждан, не проходивших воен-

ную службу или прошедших военную служ-

бу ранее и поступивших в военные профес-

сиональные образовательные организации 

или военные образовательные организации 

высшего образования, — с даты зачисления 

в указанные образовательные организации. 

Окончанием военной службы для всех 

категорий военнослужащих считается дата 

исключения военнослужащего из списков 

личного состава воинской части; 

2) граждане, проходящие или прошед-

шие военные сборы (согласно п. 3 Положе-

ния о проведении военных сборов, утвер-

жденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2006 г. № 

333, под военными сборами понимается 

комплекс мероприятий по подготовке граж-

дан к военной службе, проводимых в Воо-

руженных Силах Российской Федерации, 

других войсках, воинских формированиях и 

органах); 



ЭНИ «Военное право» № 4 (44) 2017 

 

156 

3) граждане, пребывающие или пребы-

вавшие в мобилизационном людском резер-

ве (согласно ст. 57.1 Федерального закона 

«О воинской обязанности и военной служ-

бе» к ним относятся граждане, пребываю-

щие в запасе Вооруженных Сил, запасе СВР 

России, запасе ФСБ России, поступившие 

на добровольной основе в мобилизационные 

людские резервы Вооруженных Сил, других 

войск, воинских формирований и органов 

путем заключения контракта о пребывании 

в резерве); 

4) лица, уволенные с военной службы; 

5) органы военного управления, к кото-

рым относятся Минобороны Росси, иные 

федеральные органы исполнительной вла-

сти, в котором федеральным законом преду-

смотрена военная служба, центральные ор-

ганы военного управления (командования, 

штабы, управления, департаменты, службы, 

отделы, отряды, центры), территориальные 

органы военного управления (военные ко-

миссариаты, региональные центры, комен-

датуры территорий), управления и штабы 

объединений, соединений, воинских частей 

Вооруженных Сил, других войск, воинских 

формирований и органов; 

6) воинские должностные лица, под ко-

торыми понимаются должностные лица ор-

ганов военного управления, командиры (на-

чальники) воинских частей, начальники ор-

ганов военной полиции, начальники гарни-

зонов, иные лица, постоянно, временно или 

по специальному полномочию выступаю-

щие от имени Вооруженных Сил, других 

войск, воинских формирований и органов, в 

которых федеральным законом предусмот-

рена военная служба, осуществляющие 

функции представителя власти либо выпол-

няющие организационно-распорядительные, 

административно-хозяйственные функции, 

в том числе руководители управлений, де-

партаментов, учреждений и организаций 

Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других войск, воинских формирований и 

органов. 

В Постановлении Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 29 мая 2014 

г. № 8 указано, что дела по заявлениям лиц, 

уволенных с военной службы, прошедших 

военные сборы, пребывавших в мобилиза-

ционном людском резерве, подсудны воен-

ным судам только в том случае, если они 

оспаривают действия (бездействие) органов 

военного управления, воинских должност-

ных лиц и принятые ими решения, нару-

шившие их права, свободы и охраняемые 

законом интересы в период прохождения 

военной службы, военных сборов, пребыва-

ния в мобилизационном людском резерве 

(например, дела по заявлениям лиц, уволен-

ных с военной службы, о восстановлении на 

военной службе, о снятии с учета в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях по по-

следнему перед увольнением месту военной 

службы, о взыскании не выданного денеж-

ного довольствия и иных видов обеспечения 

и т.п.). 

Органы военного управления и воин-

ские должностные лица выступают в каче-

стве заявителей и административных истцов 

по делам, рассматриваемым военными су-

дами, в следующих случаях: 

а) при взыскании с военнослужащих и 

граждан, призванных на военные сборы, а 

также с лиц, уволенных с военной службы 

(прошедших военные сборы) сумм матери-

ального ущерба, причиненного имуществу 

воинской части, в случаях и в порядке, пре-

дусмотренных Федеральным законом от 12 

июля 1999 г. № 161-ФЗ «О материальной 

ответственности военнослужащих»; 

б) при привлечении военнослужащих к 

дисциплинарной ответственности в виде 

дисциплинарного ареста в порядке, преду-

смотренном Федеральным законом «О су-

допроизводстве по материалам о грубых 

дисциплинарных проступках при примене-

нии к военнослужащим дисциплинарного 

ареста и об исполнении дисциплинарного 

ареста»;  

в) при привлечении военнослужащих и 

граждан, призванных на военные сборы, к 

ответственности за административные пра-

вонарушения, указанные в ч. 1 и 2 ст. 23.1 

КоАП РФ. 

В качестве заинтересованных лиц (от-

ветчиков) по гражданским и администра-

тивным делам, рассматриваемым военными 

судами, выступают органы военного управ-

ления и воинские должностные лица, а так-

же военнослужащие, граждане, проходящие 
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или прошедшие военные сборы, граждане, 

пребывающие или пребывавшие в мобили-

зационном людском резерве, и лица, уво-

ленные с военной службы (например, по ос-

нованиям, установленным Федеральным за-

коном «О материальной ответственности 

военнослужащих»). 

Кроме того, в качестве заинтересован-

ных лиц (ответчиков) в военных судах мо-

гут выступать должностные лица государст-

венных органов, вынесшие постановление 

по делу об административном правонару-

шении, совершенном военнослужащим, в 

случае подачи таким военнослужащим или 

его представителем заявления об оспарива-

нии данного постановления. В таких случа-

ях подсудность рассмотрения жалоб на по-

становления по делам об административных 

правонарушениях должна определяться ме-

стом совершения правонарушения, а не ме-

стом нахождения соответствующего органа, 

от имени которого должностным лицом со-

ставлен протокол или вынесено постанов-

ление по делу об административном право-

нарушении в порядке, предусмотренном ч. 3 

ст. 28.6 КоАП РФ (назначение администра-

тивного наказания без составления протоко-

ла) и ст. 29.10 КоАП РФ (вынесением по-

становления по делу об административном 

правонарушении). 

Таким образом, основным критерием 

для определения подсудности дел военным 

судам закон предусматривает субъектный 

признак: по гражданским и административ-

ным делам — правовое положение сторон 

(военнослужащий и орган военного управ-

ления, воинское должностное лицо Воору-

женных Сил, других войск, воинских фор-

мирований и органов), а по делам об адми-

нистративным правонарушениях — наличие 

статуса военнослужащего у лица, совер-

шившего административное правонаруше-

ние. Именно по данному признаку разгра-

ничивается, главным образом, подсудность 

дел военным судам и другим судам общей 

юрисдикции. 

Исходя из данного признака, военным 

судам на территории Российской Федерации 

не подсудны гражданские и административ-

ные дела по искам на действия (бездейст-

вие) иных (не являющихся органами воен-

ного управления) государственных или му-

ниципальных органов, юридических или 

физических лиц, а также дела по искам и 

жалобам граждан, не имеющих статуса во-

еннослужащих, за исключением граждан, 

уволенных с военной службы (прошедших 

военные сборы), если они обжалуют или 

оспаривают действия (бездействие) органов 

военного управления, воинских должност-

ных лиц и принятые ими решения, нару-

шившие их права, свободы и охраняемые 

законом интересы в период прохождения 

ими военной службы, военных сборов, пре-

бывания в мобилизационном людском ре-

зерве. 

Не менее важным является и т.н. пред-

метный признак, т.е. содержание и предмет 

возникшего спора.  

Как указано выше, в соответствии с 

подп. 1 п. 1 ст. 7 Федерального конституци-

онного закона «О военных судах Россий-

ской Федерации» военным судам подсудны 

гражданские и административные дела о 

защите нарушенных и (или) оспариваемых 

прав, свобод и охраняемых законом интере-

сов военнослужащих Вооруженных Сил, 

других войск, воинских формирований и 

органов, граждан, проходящих военные 

сборы, от действий (бездействия) органов 

военного управления, воинских должност-

ных лиц и принятых ими решений. Соглас-

но п. 1 ст. 4 Кодекса административного су-

допроизводства Российской Федерации от 8 

марта 2015 г. № 21-ФЗ (КоАС РФ) каждому 

заинтересованному лицу, включая военно-

служащего, гарантируется право на обраще-

ние в суд за защитой нарушенных или оспа-

риваемых прав, свобод и законных интере-

сов, в том числе в случае, если, по мнению 

этого лица, созданы препятствия к осущест-

влению его прав, свобод и реализации за-

конных интересов либо на него незаконно 

возложена какая-либо обязанность. 

Военным судам также подсудны дела об 

административных правонарушениях, со-

вершенных военнослужащими, гражданами, 

проходящими военные сборы (подп. 3 п. 1 

ст. 7 Федерального конституционного зако-

на «О военных судах Российской Федера-

ции»). 
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Порядок рассмотрения таких дел опре-

деляется КоАП РФ. 

В соответствии со ст. 23.1 КоАП РФ де-

ла об административных правонарушениях, 

указанных в ч. 1 и 2 этой статьи и совер-

шенных военнослужащими и гражданами, 

призванными на военные сборы, рассматри-

ваются судьями гарнизонных военных су-

дов. 

Военнослужащие, граждане, проходя-

щие военные сборы, в отношении которых 

ведется производство по делу об админист-

ративном правонарушении, вправе знако-

миться со всеми материалами дела, давать 

объяснения, представлять доказательства, 

заявлять ходатайства и отводы, пользовать-

ся юридической помощью защитника, а 

также иными процессуальными правами в 

соответствии с КоАП РФ. Дело об админи-

стративном правонарушении рассматрива-

ется с участием лица, в отношении которого 

ведется производство по делу об админист-

ративном правонарушении. В отсутствие 

указанного лица дело может быть рассмот-

рено лишь в случаях, если имеются данные 

о надлежащем извещении лица о месте и 

времени рассмотрения дела и если от лица 

не поступило ходатайство об отложении 

рассмотрения дела либо если такое ходатай-

ство оставлено без удовлетворения. При 

этом военный судья, рассматривающий дело 

об административном правонарушении, 

вправе признать обязательным присутствие 

при рассмотрении дела лица, в отношении 

которого ведется производство по делу. 

Потерпевшим является физическое ли-

цо или юридическое лицо, которым админи-

стративным правонарушением причинен 

физический, имущественный или мораль-

ный вред. Потерпевший вправе знакомиться 

со всеми материалами дела об администра-

тивном правонарушении, давать объясне-

ния, представлять доказательства, заявлять 

ходатайства и отводы, пользоваться юриди-

ческой помощью представителя, обжаловать 

постановление по данному делу, пользо-

ваться иными процессуальными правами в 

соответствии с КоАП РФ. 

Дело об административном правонару-

шении рассматривается с участием потер-

певшего. В его отсутствие дело может быть 

рассмотрено лишь в случаях, если имеются 

данные о надлежащем извещении потер-

певшего о месте и времени рассмотрения 

дела и если от потерпевшего не поступило 

ходатайство об отложении рассмотрения 

дела либо если такое ходатайство оставлено 

без удовлетворения. 

Вступившие в законную силу постанов-

ления судьи гарнизонного военного суда по 

делу об административном правонаруше-

нии, решения по результатам рассмотрения 

жалоб, протестов пересматриваются в по-

рядке надзора окружными (флотскими) во-

енными судами и Коллегией по делам воен-

нослужащих Верховного Суда Российской 

Федерации в соответствии с законодатель-

ством о военных судах. При этом следует 

исходить из того, что Федеральный консти-

туционный закон «О военных судах Россий-

ской Федерации» устанавливает предмет-

ную и инстанционную подсудность дел об 

административных правонарушениях, а по-

рядок их рассмотрения, в том числе и в по-

рядке надзора, определяется КоАП РФ. 

К компетенции военных судов отнесено 

также рассмотрение дел по заявлениям о 

присуждении компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок 

или права на исполнение судебного акта в 

разумный срок по делам, подсудным воен-

ным судам. 

4 мая 2010 г. вступили в силу Феде-

ральный закон от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ 

«О компенсации за нарушение права на су-

допроизводство в разумный срок или права 

на исполнение судебного акта в разумный 

срок» и Федеральный закон от 30 апреля 

2010 г. № 69-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации в связи с принятием Феде-

рального закона "О компенсации за нару-

шение права на судопроизводство в разум-

ный срок или права на исполнение судебно-

го акта в разумный срок"». 

В соответствии со ст. 250 КоАС РФ ли-

цо, полагающее, что государственным орга-

ном, органом местного самоуправления, 

иным органом, организацией, должностным 

лицом нарушено его право на судопроиз-

водство в разумный срок или право на ис-

полнение судебного акта в разумный срок, 
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может обратиться в суд с административ-

ным исковым заявлением о присуждении 

компенсации за нарушение права на судо-

производство в разумный срок или права на 

исполнение судебного акта в разумный 

срок. 

Указанное административное исковое 

заявление подается в суд, уполномоченный 

рассматривать такое заявление, через суд, 

принявший в первой инстанции решение 

(определение, постановление) либо через 

суд, рассматривающий дело в первой ин-

станции (ч. 1 ст. 251 КоАС РФ). 

Федеральным конституционным зако-

ном «О военных судах Российской Федера-

ции» (подп. 2 п. 2 ст. 9; п. 1 ст. 14) установ-

лена следующая подсудность рассматри-

ваемой категории дел: 

а) окружной (флотский) военный суд 

рассматривает дела по административным 

исковым заявлениям о присуждении ком-

пенсации за нарушение права на судопроиз-

водство в разумный срок или права на ис-

полнение судебного акта в разумный срок 

по делам, подсудным гарнизонным военным 

судам; 

б) судебная коллегия по делам военно-

служащих Верховного Суда Российской 

Федерации рассматривает дела по заявлени-

ям о присуждении компенсации за наруше-

ние права на судопроизводство в разумный 

срок или права на исполнение судебного 

акта в разумный срок по делам, подсудным 

окружным (флотским) военным судам. 

С января 2007 г. военным судам под-

судны дела о грубых дисциплинарных про-

ступках, совершаемых военнослужащими и 

гражданами, проходящими военные сборы. 

Указанные дела рассматриваются военными 

судами в соответствии с Федеральным зако-

ном «О статусе военнослужащих» и Феде-

ральным законом «О судопроизводстве по 

материалам о грубых дисциплинарных про-

ступках при применении к военнослужащим 

дисциплинарного ареста и об исполнении 

дисциплинарного ареста». Необходимость 

этого была вызвана тем, что в соответствии 

с Федеральным законом «О ратификации 

Конвенции о защите прав человека и основ-

ных свобод и Протоколов к ней» дисципли-

нарный арест военнослужащих с содержа-

нием на гауптвахте должен применяться ис-

ключительно в судебном порядке. 

В этих целях связи с вышесказанным в 

ДУ ВС РФ были внесены изменения, в соот-

ветствии с которыми были отменены нор-

мы, предусматривающие возможность дис-

циплинарного ареста военнослужащих во 

внесудебном порядке, что позволило устра-

нить несоответствие внутреннего россий-

ского законодательства положениям ука-

занной выше Конвенции. С принятием Фе-

дерального закона от 4 декабря 2006 г.  

№ 203-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты по вопросам от-

ветственности военнослужащих» и Феде-

рального закона «О судопроизводстве по 

материалам о грубых дисциплинарных про-

ступках при применении к военнослужащим 

дисциплинарного ареста и об исполнении 

дисциплинарного ареста» в российском за-

конодательстве был урегулирован вопрос о 

применении дисциплинарного ареста к во-

еннослужащим в судебном порядке. 

В заключение отметим, что вопросы 

подсудности имеют не только сугубо теоре-

тический интерес, но и важное практическое 

значение. От правильности определения 

подсудности конкретного дела во многом 

зависит своевременность и полнота реали-

зации конституционного права военнослу-

жащих на судебную защиту своих прав и 

законных интересов. 
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Большой толковый словарь русского 

языка трактует термин «понятие» как пред-

ставление о чем либо, осведомленность в 

чем-либо, знание, понимание чего-либо
1
, а 

под дифференциацией — процесс, связан-

ный с разделением, расчленением разви-

вающегося целого на части, ступени, уров-

ни
2
. В настоящей статье речь пойдет о по-

нимании процедуры разделения уголовного 

процесса на две составляющие, одна из ко-

торых — дифференцированная. 

Несмотря на то, что понятие «диффе-

ренциация» уже длительное время исполь-

зуется в юриспруденции российского госу-

дарства, большой юридический энциклопе-

дический словарь не содержит понятий 

«дифференциация уголовного процесса» и 

«уголовно-процессуальная форма». Рас-

сматривая данное явление, важно выяснить, 

о дифференциации чего ведется речь в рам-

ках уголовного процесса? Безусловно, о 

дифференциации уголовно-процессуальной 

формы. 

По мнению К. Б. Калиновского, диффе-

ренциация уголовно-процессуальной формы 

— это такое устройство судопроизводства, 

при котором наряду с его обычным поряд-

ком имеют место процессуальные формы, 

предусматривающие как упрощение проце-

дуры по несложным делам о преступлениях 

небольшой общественной опасности, так и 

усложнение ее по делам о наиболее опасных 

преступлениях либо делам, требующим 

                                                           
1
 Большой толковый словарь русского языка / сост. и 

гл. ред. С. А. Кузнецов. СПб. : Норинт, 2000. С. 919. 
2
 Там же. С. 262. 

особой процессуальной защищенности за-

конных интересов обвиняемого или иных 

участников судопроизводства
3
. Чтобы про-

вести дифференциацию процессуальной 

формы, нужно определить основания диф-

ференциации. В связи с тем, что данные по-

нятия в научной литературе недостаточно 

полно исследованы, классификация рядом 

ученых проведена по значительному коли-

честву признаков, что размывает границы 

исследования, на что обращает внимание В. 

В. Шпак
4
.  

Нельзя забывать, что уголовный про-

цесс без норм материального права был бы 

просто фикцией. В связи с этим следует со-

гласиться со справедливым утверждением 

В. Г. Даева о том, что обоснованный поиск 

критериев дифференциации уголовно-

процессуальной формы следует осуществ-

лять на уровне связи с другими правовыми 

образованиями уголовно-правового харак-

тера
5
.  

Из вышеизложенного следует, что в ос-

нование дифференциации необходимо 

включать, как процессуальные, так и мате-

риальные признаки. 

Необходимо отметить, что далеко не 

всякая особенность в расследовании уго-

                                                           
3
 Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Уголовный про-

цесс. СПб. : Питер, 2005. С. 272. 
4
 Шпак В. В. Проблемы и критерии дифференциации 

уголовно-процессуальной формы // Право и демокра-

тия : сб. науч. тр. / отв. ред. В. Н. Бибило.  Минск : 

БГУ, 2002. Вып. 13. С. 249—250.  
5
 Алексеев Н. С., Даев В. Г., Кокорев Л. Д. Очерк 

развития науки советского уголовного процесса. Во-

ронеж, 1980. С. 27. 
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ловных дел свидетельствует о дифферен-

циации, а только существенно влияющая на 

эффективность уголовного процесса. По 

мнению ряда исследователей, провести 

дифференциацию можно по ряду таких при-

знаков, как: степень общественной опасно-

сти преступления, последствия, характер 

ответственности, учет личности правонару-

шителя, сложность установления истины по 

делу
1
. 

Так, Ю. К. Якимович выделяет следую-

щие критерии дифференциации: уголовно-

правовой (степень общественной опасности 

преступления),  уголовно-процессуальный 

(степень сложности установления фактиче-

ских обстоятельств дела, наличие опреде-

ленных свойств и интересов у участников 

уголовного судопроизводства)
2
. М. Л. Якуб 

рассматривает расследование преступлений 

как систему существенных свойств: уголов-

но-правовых (степень общественной опас-

ности преступления и тяжесть меры наказа-

ния), уголовно-процессуальных (фактиче-

ская и правовая сложность дела), общест-

венно политическое значение, воспитатель-

ное и общепредупредительное воздействие 

процесса, воздействие преступления на ин-

тересы лиц, ведомств, организаций, пред-

приятий
3
. М. Т. Аширбекова, выделила сле-

дующие критерии: уголовно-правовой 

(предмет такого производства — преступ-

ление той или иной категории; особенности 

субъекта преступления, обвиняемого (по-

дозреваемого); процессуально-

криминалистический (сложность уголовно-

го дела)
4
. 

                                                           
1
 Рахунов Р. Д. Дифференциация уголовно-

процессуальной формы по делам о малозначитель-

ных преступлениях // Советское государство и право. 

1975. № 12. С. 65; Дьяченко В. И. О дальнейшей 

дифференциации формы досудебного производства // 

Формы досудебного производства и их совершенст-

вование. Воронеж, 1989. С.17. 
2
 Якимович Ю. К. Структура уголовного судопроиз-

водства // Научные и практические проблемы уго-

ловного судопроизводства в свете судебно-правовой 

реформы : Материалы научно-практических конфе-

ренций. Ижевск, 1989. С. 29. 
3
 Якуб М. Л. Процессуальная форма в советском уго-

ловном судопроизводстве. М., 1981. С. 103. 
4
 Аширбекова М. Т. О критериях дифференциации 

форм дознания // Дознание в сокращенной форме: 

вопросы законодательной регламентации и пробле-

Вышеизложенное позволяет дифферен-

цировать уголовно-процессуальную форму 

на три вида производств: производство со 

сложными процессуальными формами, 

обычное производство, ускоренное произ-

водство. 

Исследованию будут подвергнуты кри-

терии дифференциации дознания в сокра-

щенной форме. 

Ю. К. Якимович считает, что необходи-

мость выбора производства (упрощенного, 

обычного или с более сложными процессу-

альными формами) возникает еще до появ-

ления обвиняемого и потерпевшего, когда 

имеются первичные сведения о совершении 

преступления
5
. 

К предмету дознания в сокращенной 

форме относятся составы преступлений не-

большой и средней тяжести. То есть, в ос-

нову дифференциации по предмету престу-

пления положен уголовно-правовой крите-

рий — степень общественной опасности 

преступления. 

К уголовно-правовому критерию также 

относятся признаки субъекта преступления. 

Субъектом преступления может быть толь-

ко совершеннолетнее лицо (п. 1 ч. 1 ст. 

226.2 УПК РФ).  

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 226.2 УПК 

РФ, в отношении подозреваемого не должно 

быть сомнений в его вменяемости. Подозре-

ваемый не должен относиться к категории 

лиц, в отношении которых применяется 

особый порядок уголовного судопроизвод-

ства, установленный гл. 52 УПК РФ. Субъ-

ект преступления должен владеть языком, 

на котором ведется уголовное судопроиз-

водство (п. 5 ч. 1 ст. 226.2 УПК РФ).  

Безусловным основанием дифферен-

циации является сознательное и доброволь-

ное волеизъявление субъекта преступления 

на производство по уголовному делу в со-

кращенном порядке. Действовать созна-

тельно — значит обдуманно, убежденно
6
. В 

уголовном судопроизводстве сознательные 

действия возможны при полном понимании 

                                                                                             
мы правоприменения : сб. статей. Волгоград : Изд-во 

ВолГУ, 2013.  
5
 Якимович Ю. К. Указ. соч. С. 29.  

6
 Большой толковый словарь русского языка. С. 1230. 
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содержания уголовного процесса, что дос-

тигается участием защитника, обладающего 

специальными познаниями. Только после 

оказания подозреваемому квалифицирован-

ной юридической помощи можно говорить 

о формировании у него понимания  пер-

спектив расследования его уголовного дела. 

На наш взгляд, сознательное и доброволь-

ное волеизъявление субъекта есть не, что 

иное, как практическая реализация им своих 

прав и законных интересов в рамках диффе-

ренцированной формы расследования уго-

ловного дела. Как следствие, добровольно 

заявленное им письменное ходатайство с 

участием защитника о расследовании уго-

ловного дела в сокращенном порядке не вы-

зывает сомнения в его легитимности. 

Данный критерий находится в тесной 

взаимосвязи с обязательным условием рас-

следования уголовного дела в сокращенном 

порядке — это признание подозреваемым 

своей вины, характера и размера причинен-

ного преступлением вреда, неоспаривание 

квалификации деяния. 

Относительно данного условия в науч-

ном сообществе развернулась острая дис-

куссия. Так, по мнению И. Л. Петрухина и 

П. Михайлова сделки о признании вины, 

чужды российскому менталитету. В россий-

ском уголовном правосудии сделка — явле-

ние аморальное, порочное, бесчестное, это 

торг, компрометирующий власть, свиде-

тельствующий о ее бессилии, неспособно-

сти раскрывать преступления
1
.  

Схожего мнения придерживается Г. А. 

Печников, который указывает, что органы 

дознания занижают свои цели, опускаются 

до уровня «сделки» с подозреваемым, обви-

няемым в прагматических интересах выго-

ды «ускорения», «удешевления» процесса 

предварительного расследования и судебно-

го разбирательства
2
. 

                                                           
1
 Петрухин И. Л. Сделки о признании вины чужды 

российскому менталитету // Российская юстиция. 

2001. № 5. С. 35; Михайлов П. Сделки о признании 

вины — не в интересах потерпевших // Российская 

юстиция. 2001. № 5. С. 37—38. 
2
 Печников Г. А. Сокращенная форма дознания и 

объективная истина в уголовном процессе // Дозна-

ние в сокращенной форме: вопросы законодательной 

Однако нельзя забывать, что сокращен-

ная форма дознания возможна по очевид-

ным преступлениям, когда дознаватель на 

стадии проверки сообщения о преступлении 

располагает необходимыми и достаточными 

доказательствами для установления события 

преступления, характера и размера причи-

ненного им вреда, а также виновности лица 

в совершении преступления.  

Из этого можно сделать вывод, что доз-

наватель не «опускается» до уровня «сдел-

ки» с подозреваемым, а на паритетных ус-

ловиях предлагает стороне защиты оптими-

зировать уголовный процесс в рамках дей-

ствующей процессуальной формы. 

Как справедливо отмечает С. И. Гирько, 

«… наличие в российском законодательстве 

ускоренной и упрощенной процессуальной 

формы … совершенно обосновано различ-

ными соображениями и, прежде всего, тре-

бованиями процессуальной экономии»
3
. 

Данной точки зрения придерживается 

С. С. Циганенко, который считает, что про-

цессуальная экономия — это, прежде всего, 

основанная на оперативности организация 

процессуальной деятельности органов уго-

ловного судопроизводства
4
. 

К процессуально-криминалистическому 

критерию дифференциации уголовного су-

допроизводства относится позитивное по-

сткриминальное поведение подозреваемого. 

Активное сотрудничество с дознанием на 

всех стадиях уголовного процесса значи-

тельно сужает временные рамки расследо-

вания уголовного дела. В связи с этим мож-

но сказать, что данный критерий тесно 

взаимосвязан с понятием сложности уго-

ловного дела (сложный — представляющий 

затруднения для понимания, решения, осу-

ществления
5
).  

                                                                                             
регламентации и проблемы правоприменения : сб. 

статей. Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2013. С. 8. 
3
 Гирько С. И. Производство по уголовному делу 

дознания в сокращенной форме: прогнозы и сужде-

ния // Российский следователь. 2013. № 21. С. 2. 
4
 Циганенко С. С. Общий и дифференцированные 

порядки уголовного судопроизводства : автореф. дис. 

… д-ра юрид. наук. СПб, 2004. С. 16—17. 
5
 Большой толковый словарь русского языка. С. 1212. 
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В соответствии с ч. 3 ст. 6.1 УПК РФ в 

понятие сложности включены правовая и 

фактическая сложность уголовного дела, а 

также поведение участников уголовного 

процесса. 

Правовая сложность, по мнению А. П. 

Рыжакова, обусловлена, совокупностью об-

стоятельств, характеризующих обязатель-

ные признаки состава расследуемого пре-

ступления, правилами расследования пре-

ступлений совершенных лицами, обладаю-

щими уголовно-процессуальной неприкос-

новенностью, несовершеннолетними, ду-

шевнобольными и с криминалистическим 

обеспечением предварительного расследо-

вания, обязательностью производства зна-

чительного числа следственных (процессу-

альных) действий, обычно судебных экс-

пертиз
1
. 

На основании изложенного можно сде-

лать вывод, что преступления небольшой и 

средней тяжести, не обремененные участи-

ем лица, обладающего уголовно-

процессуальной неприкосновенностью, а 

также, расследование которых не требует 

обязательного производства значительного 

числа следственных (процессуальных) дей-

ствий, относятся к категории не представ-

ляющих правовой сложности. 

Фактическая сложность уголовного де-

ла, на наш взгляд, включает сложность в до-

казывании (фактический — отражающий 

действительное состояние чего-нибудь, со-

ответствующий фактам
2
).  

К сложным можно отнести уголовные 

дела, возбужденные: по факту; в отношении 

группы подозреваемых; при наличии не-

скольких потерпевших; по преступлениям, 

подследственным разным правоохранитель-

ным органам; по нескольким эпизодам и т.д.  

На основании изложенного можно сде-

лать умозаключение, что уголовное дело, 

возбужденное в отношении конкретного 

лица, совершившего преступление, под-

следственное одному правоохранительному 

                                                           
1
 Рыжаков А. П. Комментарий к Уголовно-

процессуальному кодексу Российской Федерации 

(постатейный). 9-е изд., перераб. / Специально для 

системы ГАРАНТ. 2014. 
2
 Большой толковый словарь русского языка. С. 1414. 

органу, в условиях очевидности, при нали-

чии свидетелей и потерпевших, признающе-

го свою вину, характер и размер причинен-

ного преступлением вреда, активно сотруд-

ничающего с дознанием, относится к кате-

гории не представляющих фактической 

сложности. 

Вышеперечисленные критерии позво-

ляют произвести дифференциацию процес-

суальной формы. Однако, что составляет 

сущность (самое главное и существенное
3
) 

того, что позволяет дифференцировать доз-

нание на общее и в сокращенной форме? 

Это пределы и процесс доказывания.  

А. С. Александров и М. В. Лопатников 

отмечают, что введение новой системы 

средств доказывания в виде «специального» 

(сокращенного) предмета доказывания при 

ведении дела в сокращенной форме пред-

ставляется оправданным
4
 . 

Диаметрально противоположного мне-

ния придерживается П. А. Домкин, который 

полагает, что производство в форме сокра-

щенного дознания с учетом признания вины 

подозреваемого в совершении преступле-

ния, согласия с размером причиненного 

ущерба и без оспаривания правовой пози-

ции органов власти, фактически освобожда-

ет правоохранительные органы от обязанно-

сти доказывать виновность подозреваемого 

в совершении преступления
5
.  

Понимая «революционность» института 

доказывания в сокращенной форме дозна-

ния, законодатель ввел в гл. 32.1 УПК РФ 

отдельную статью, регламентирующую 

данный процесс (ст. 226.5), которая регла-

ментирует права дознавателя по сбору дока-

зательств и особенности доказывания при 

производстве дознания в сокращенной фор-

ме. 

В первую очередь речь идет о пределах 

доказывания, именно этот институт под-

вержен наибольшей критике.  

                                                           
3
 Там же. С. 1294. 

4
 Александров А. С., Лопатников М. В. Сокращенное 

дознание: новеллы УПК РФ и сложности их 

применения // Уголовный процесс. 2013. № 4. С. 12 

— 19. 
5
 Домкин П. А. Дознание в сокращенной форме // 

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

poryadok-doznaniya. 
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Под пределами доказывания понимают-

ся установленные законом границы, в кото-

рых осуществляется собирание, проверка и 

оценка доказательств на различных стадиях 

процесса, а также глубина исследования об-

стоятельств дела и их объем для обеспече-

ния полного, всестороннего и объективного 

установления истины по каждому конкрет-

ному уголовному делу
1
. 

По мнению О. В. Качаловой, которое 

совпадает с мнением ряда других ученых, 

законодатель, определяя круг вопросов, 

подлежащих доказыванию в ходе сокра-

щенного дознания, оставил за рамками до-

казывания такие важнейшие обстоятельства, 

входящие в предмет доказывания по уго-

ловным делам в соответствии со ст. 73 УПК 

РФ, как: характеризующие личность обви-

няемого, исключающие преступность и на-

казуемость деяния, смягчающие наказание, 

которые могут повлечь за собой освобожде-

ние от уголовной ответственности и наказа-

ния, способствовавшие совершению пре-

ступления
2
.  

На первый взгляд все обстоит именно 

так, если рассматривать ст. 73 УПК РФ вне 

всего института доказывания в комплексе, а 

также замысла законодателя, заложенного в 

процессуальную форму сокращенного доз-

нания. В основе сокращенной формы лежит 

состязательный уголовный процесс, кото-

рый подразумевает равенство сторон, в том 

числе и по сбору доказательств. Уже на ста-

дии проверки сообщения о преступлении 

законодатель предоставил возможность ли-

цам, участвующим в производстве процес-

суальных действий, пользоваться услугами 

защитника. Это подразумевает изучение 

стороной защиты обстоятельств, которые 

подвергаются проверке на предмет наличия 

или отсутствия состава преступления на-

равне со стороной обвинения. Как следст-

вие, уже на этой стадии защитником уста-

навливаются обстоятельства исключающие 

преступность и наказуемость деяния, а так-

же обстоятельства, которые могут повлечь 

                                                           
1
 Качалов В. А., Качалова О. В. Уголовно-

процессуальное право. М., 2007. 
2
 Качалова О. В. Доказывание при сокращенной 

форме дознания // Уголовный процесс. 2013. № 6. 

за собой освобождение от уголовной ответ-

ственности и наказания и предъявляются 

стороне обвинения. В случае возбуждения 

уголовного дела и удовлетворения дознава-

телем заявленного ходатайства о сокращен-

ной форме дознания защитник приступает к 

сбору доказательств, характеризующих 

личность и смягчающих наказание (ч. 3 ст. 

86 УПК РФ). В настоящее время это прак-

тикуется в подразделениях дознания погра-

ничных органов ФСБ России при расследо-

вании уголовных дел в сфере охраны Госу-

дарственной границы Российской Федера-

ции. В перспективе после проверки и оцен-

ки все добытые доказательства приобщают-

ся к уголовному делу. Это замысел законо-

дателя, который нашел свое отражение в ч. 

1 ст. 226.7 УПК РФ. При составлении обви-

нительного постановления дознаватель по-

граничного органа обязан указать доказа-

тельства, перечисленные в ст. 73 УПК РФ, в 

том числе представленные стороной защи-

ты. 

Еще большую полемику вызвали поло-

жения ч. 2 ст. 226.5 УПК РФ. Так, по мне-

нию О. В. Качаловой буквальное толкова-

ние данной нормы означает, что дознаватель 

в данном случае вообще освобождается от 

обязанности доказывания в том случае, если 

угроза невосполнимой утраты следов пре-

ступления или иных доказательств отсутст-

вует
3
. 

Во-первых, данная норма действует в 

комплексе с ч. 1 ст. 226.5 УПК РФ, которая 

определяет объем доказывания предусмот-

ренный сокращенной формой. То есть при 

любых обстоятельствах дознаватель будет 

осуществлять сбор доказательств, указан-

ных в ч. 1 ст. 226.5 УПК РФ. 

Во-вторых, под угрозой невосполнимой 

утраты законодатель подразумевает воз-

можную утрату доказательств в случае не-

проведения неотложных следственных дей-

ствий. В связи с тем, что перечень данных 

действий в УПК РФ не ограничен, дознава-

тель сам определяет, какие из установлен-

ных законом следственных действий он 

считает неотложными и их проводит. 

                                                           
3
 Там же. 
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Мы присоединяемся к мнению С. И. 

Гирько о том, что, определяя границы тех 

следственных и процессуальных действий, 

производство которых допустимо в услови-

ях любой из процессуальных форм рассле-

дования, необходимо руководствоваться 

критериями неотложности, содержащимися 

в п. 19 ст. 5 УПК РФ
1
. 

Отдельного внимания заслуживает про-

цесс доказывания в сокращенной форме 

дознания (п. 1 ч. 3 ст. 226.5 УПК РФ). По 

мнению О. В. Качаловой, поскольку в осно-

ве производства по уголовным делам лежит 

процесс доказывания, то изымая из этого 

процесса важнейшие элементы в виде про-

верки доказательств, нельзя обеспечить 

принятие по делу справедливого и объек-

тивного решения, поскольку такое решение 

не может быть основано на «ущербном» 

процессе доказывания
2
. 

В соответствии со ст. 87 УПК РФ про-

верка доказательств, производится дознава-

телем пограничного органа путем сопостав-

ления их с другими доказательствами, 

имеющимися в уголовном деле. В силу ста-

дийности построения уголовного процесса, 

хочет он того или нет, дознаватель вынуж-

ден осуществлять сопоставление доказа-

тельств, полученных на стадии проверки 

сообщения о преступлении (возбуждения 

уголовного дела), с доказательствами, полу-

ченными на стадии предварительного рас-

следования. Наглядным тому примером яв-

ляется сопоставление доказательств, содер-

жащихся в протоколе осмотра места проис-

шествия (участка Государственной границы 

Российской Федерации), с объяснениями 

участвующих лиц (составом пограничного 

наряда), объяснения лица, совершившего 

правонарушение (нарушитель Государст-

венной границы Российской Федерации), с 

показаниями уже подозреваемого и т.д. В 

условиях очевидности преступления (за-

держание с поличным пограничным наря-

дом) и признания вины со стороны подозре-

                                                           
1
 Гирько С. И. Сбываются ли прогнозы и опасения о 

перспективах дознания в сокращенной форме? // Рос-

сийский следователь. 2014. № 5. С. 22—27. 
2
 Качалова О. В. Указ. соч. 

ваемого его показания в полном объеме со-

гласуются с показаниями свидетелей. 

В связи с этим следует согласиться с 

мнением В. В. Дорошкова в том, что «в от-

ношении несложных, очевидных преступ-

лений сложная процедура не только не 

обеспечивает гарантий защищенности прав 

участников процесса, но и выглядит как 

чисто внешняя, бессодержательная и риту-

альная»
3
. 

Особенностью доказывания в сокра-

щенной форме является использование до-

казательств, добытых на стадии проверки 

сообщения о преступлении, что вызывает 

неоднозначную реакцию со стороны ряда 

ученых. Так, по мнению Е. А. Доля, прида-

ние доказательственного значения сведени-

ям, содержащимся в материалах проверки 

сообщения о преступлении (полученным 

способами, не предназначенными для соби-

рания доказательств), может привести к 

ошибочным решениям, основанным на не-

проверенных доказательствах
4
. 

Аргументируя свою позицию, допусти-

мости доказательств, полученных в стадии 

проверки сообщения о преступлении, ряд 

ученых приводят доводы, что познание, 

осуществляемое в уголовном судопроизвод-

стве (уголовно-процессуальное доказыва-

ние), регламентируется правовыми норма-

ми, осуществляется в рамках строго уста-

новленной законом процессуальной формы, 

определяющей цель, предмет, источники, 

способы и порядок осуществления этой дея-

тельности. Если действия компетентных ор-

ганов на данном этапе предусмотрены уго-

ловно-процессуальным законом, они не мо-

гут носить административный характер, а 

являются уголовно-правовыми
5
. 

                                                           
3
 Дорошков В. В. Дифференциация форм уголовного 

судопроизводства // Уголовно-процессуальное зако-

нодательство в современных условиях. Проблемы 

теории и практики. М., 2010. С. 30—31. 
4
 Доля Е. А. Особенности доказывания при произ-

водстве дознания в сокращенной форме // Россий-

ский судья. 2013. № 6. С. 43—46.  
5
 Кузнецов Н. П. Концепция судебной реформы и 

некоторые проблемы доказывания в уголовном про-

цессе // Юрид. записки. Воронеж, 1994. Вып. 1: Про-

блемы судебной реформы. С. 50—52; Яшин В. Н. 

Возбуждение уголовного дела: теория, практика, 

перспективы : учеб. пособие. М., 2002; Березина Л. 
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Таким образом, законно полученные 

доказательства в рамках процессуальной 

формы на стадии возбуждения уголовного 

дела имеют юридическую силу без каких-

либо ограничений и изъятий. 

Особенностью дознания в сокращенной 

форме является срок его проведения (ч. 1, 2 

ст. 226.6 УПК РФ), который составляет 15 

суток. Среди ученых и практических работ-

ников, мнения относительно установленных 

законодателем сроков сокращенного дозна-

ния разделились. 

А. В. Руновский считает, что срок про-

изводства дознания в сокращенной форме 

(15 суток) является разумным, оправды-

вающим цели введения данного института в 

уголовное судопроизводство
1
. А. П. Круг-

ликов полагает, что с учетом установленных 

сроков сокращенное дознание отрицательно 

отразится на решении задач уголовного су-

допроизводства, в том числе на задаче охра-

ны прав и свобод человека и гражданина
2
. 

Л. А. Василенко оптимальным сроком со-

кращенного дознания считает срок до 10 

суток, который должен исчисляться с мо-

мента возбуждения уголовного дела, по-

скольку в противном случае теряется его 

смысл
3
. 

В сроки сокращенного дознания не 

включено время с момента возбуждения 

уголовного дела до первого допроса (1 су-

тки), время на заявление ходатайства о про-

изводстве дознания в сокращенной форме (2 

суток), время рассмотрения дознавателем 

поступившего ходатайства (1 сутки). К этим 

срокам может быть добавлено 3 суток для 

                                                                                             
В. Доказывание в стадии возбуждения уголовного 

дела по УПК Российской Федерации : дис. … канд. 

юрид. наук. Саратов, 2003. 
1
 Руновский А. В. К вопросу создания сокращенного 

дознания // «Черные дыры» в Российском законода-

тельстве. 2011. № 6. С. 268. 
2
 Кругликов А. П. Дознание в сокращенной форме: 

почему органам дознания и суду можно не исследо-

вать должным образом доказательства при расследо-

вании и рассмотрении уголовного дела? // Дознание в 

сокращенной форме: вопросы законодательной рег-

ламентации и проблемы правоприменения : сб. ста-

тей. Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2013. С. 64. 
3
 Василенко Л. А. Дознание в сокращенной форме и 

его эффективность в досудебном производстве // 

Общество и право. № 2 (44). 2013. С. 146. 

рассмотрения уголовного дела прокурором 

и 2 суток, в течение которых дознаватель 

должен составить новое обвинительное по-

становление, если дело возвращено проку-

рором. Учитывая, что срок дознания может 

быть продлен прокурором до 20 суток, то 

общий срок приближается к сроку дознания 

в общем порядке. Именно на такие сроки 

ориентирует А. П. Кругликов, аргументируя 

свою точку зрения на сокращенную форму 

дознания
4
. 

Как показывает практика расследования 

уголовных дел дознавателями пограничных 

органов, практически по всем уголовным 

делам срок возбуждения уголовного дела 

совпадает с первым допросом. Проведя про-

верку сообщения о преступлении, дознава-

тель сформировал убеждение о том, что в 

действиях лица содержатся признаки пре-

ступления и нецелесообразно откладывать 

время допроса на сутки. Участие в сборе 

доказательств стороной защиты на стадии 

проверки сообщения об очевидном престу-

плении дает практически исчерпывающую 

картину перспектив расследования уголов-

ного дела и адвокату, и дознавателю. Это 

позволяет уже на стадии возбуждения уго-

ловного дела сформировать позицию защи-

ты и установить обстоятельства, исклю-

чающие производство по делу. Для чего же 

тогда 2 суток стороне защиты для заявления 

ходатайства? Это срок для того, чтобы зая-

вить ходатайство обдуманно, с учетом всех 

обстоятельств уголовного дела. Не это ли 

соблюдение прав подозреваемого, об отсут-

ствии которых ведет речь А. П. Кругликов? 

Хочу обратить внимание, что этот срок дис-

позитивен. Как правило, ходатайство о со-

кращенной форме, с учетом сформировав-

шейся позиции, заявляется сразу после 

разъяснения дознавателем пограничного ор-

гана этого права подозреваемому. Удовле-

творение дознавателем поступившего хода-

тайства находится в прямой зависимости от 

обстоятельств, указанных в ст. 226.2 УПК 

РФ. При отсутствии указанных обстоя-

тельств сутки не нужны.  

Поступившее к прокурору уголовное 

дело, при отсутствии оснований возврата 

                                                           
4
 Кругликов А. П. Указ. соч. С. 64. 



ЭНИ «Военное право» № 4 (44) 2017 

 

168 

дознавателю (ст. 226.8 УПК РФ), в этот же 

день направляется в суд.  

На положительную правоприменитель-

ную практику по данному вопросу указы-

вают статистические данные
1
. 

На основании изложенного и с учетом 

практики расследования уголовных дел 

можно сделать вывод о том, что сроки, ус-

тановленные законодателем для сокращен-

ной формы дознания, вполне реальны. Го-

ворить об увеличении сроков расследова-

ния, выходящих за пределы, установленные 

законодателем, можно применительно к 

конкретному уголовному делу и с учетом 

имеющихся обстоятельств. Об этом говорит 

и статистика
2
. 

В заключение, рассуждая о значении 

сокращенной формы дознания, хочу при-

соединиться к утверждению Л. В. Головко о 

том, что «…хотим мы того или нет, но ус-

корение процесса есть объективная тенден-

ция новейшего развития уголовно-

процессуального права во всем мире … и 

вряд ли она по каким-либо причинам в Рос-

сии свою объективность теряет»
3
. 

Проведенное анкетирование дознавате-

лей различных регионов России показало, 

что 83% респондентов положительно оце-

нивают саму идею разделения дознания на 

два вида: сокращенной и в полном объеме
4
.  

Такая позиция практических работни-

ков обоснована тем, что предпринятая зако-

нодателем при принятии УПК РФ попытка 

дифференциации предварительного рассле-

дования обернулась полным провалом: доз-

нание из сокращенной формы расследова-

ния постепенно «выродилось» в квази-

предварительное следствие
5
.  

                                                           
1
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3
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ванию в современном праве СПб. : Юридический 

центр Пресс, 2002. С. 236. 
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5
 Дикарев И. С. Дознание в сокращенной форме: за-

мысел законодателя и практический результат // 

Дознание в сокращенной форме: вопросы законода-

Процессуальная нагрузка на дознавате-

ля пограничного органа существенно воз-

росла. В настоящее время процессуальная 

форма дознания по объему практически вы-

ровнялась со следствием (уголовные дела, 

возбуждаемые по факту, расследование уго-

ловного дела группой дознавателей, назна-

чение большого количества экспертиз, на-

правление запросов о правовой помощи на 

территорию других государств и т.д.). 

В чем же его интерес дознавателя в со-

кращенной форме дознания? А в том чтобы, 

расследуя значительное количество очевид-

ных преступлений в данной форме, за счет 

процессуальной и финансовой экономии, 

сосредоточиться на расследовании более 

сложных преступлений.  

Интерес лица, привлекаемого к уголов-

ной ответственности, очевиден — это сни-

жение уровня уголовной репрессии, выра-

жающейся в минимально возможном нака-

зании, а также в исключении привлечения к 

уголовной ответственности невиновного 

лица. 

Подводя итоги анализу понятия, сущно-

сти и значения дифференциации досудебно-

го производства в расследовании преступ-

лений, подследственных дознавателю по-

граничного органа можно сформулировать 

следующее авторское определение дознания 

в сокращенной форме: это установленная 

законодателем форма предварительного 

расследования уголовных дел, не представ-

ляющих правовой и фактической сложно-

сти, осуществляемая по волеизъявлению 

подозреваемого и с согласия потерпевшего, 

при отсутствии условий исключающих та-

кое производство, указанных в уголовно-

процессуальном кодексе, осуществляемая в 

установленные сокращенные сроки, с усе-

ченным объемом доказывания по делам 

подследственным дознавателю.  
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы поддержания государственного об-

винения в суде присяжных. Обращается внимание на участие прокурора в формировании коллегии при-
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Вопросы участия прокурора в суде с 

участием присяжных заседателей традици-

онно интересовали ученых. В дореволюци-

онные годы вопросы деятельности прокуро-

ра в суде присяжных нашли своё отражение 

в трудах А. Ф. Кони, В. К. Случевского, В. 

Д. Спасовича, И. Я. Фойницкого и др., кото-

рые не утратили своей актуальности до на-

стоящего времени и неоднократно переиз-

давались в современной России
1
. Основыва-

ясь на результатах этих исследований, со-

временные учёные, специалисты в области 

уголовного процесса и криминалистики 

продолжают изучение проблем поддержа-

ния государственного обвинения в суде с 

участием присяжных заседателей. Особую 

актуальность такие исследования приобре-

тают в настоящее время в связи с принятием 

Федерального закона от 23 июня 2016 г.  

№ 190-ФЗ «О внесении изменений в Уго-

ловно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации в связи с расширением примене-

                                                           
1
 См., напр.: Кони А. Ф. Уголовный процесс: нравст-

венные начала. 3-е изд., испр. и доп. М. : Изд-во 

СГУ, 2008; Случевский В. К. Учебник русского уго-

ловного процесса: Судоустройство. Введение. Ч. 1 / 

под ред. Томсинова В. А. М. : Зерцало, 2008; Спасо-

вич В. Д. Избранные труды и речи / сост. И. В. По-

тапчук. Тула : Автограф, 2000; Фойницкий И. Я. 

Курс уголовного судопроизводства : в 2 т. / общ. 

ред., послесл., прим. А. В. Смирнова. СПб. : Альфа, 

1996 и др. 

ния института присяжных заседателей», ко-

торый внес ряд существенных изменений в 

содержание и практику применения гл. 42 

УПК РФ. Указанный закон вступил в силу с 

1 июня 2017 г., а многие его положения — с 

1 июня 2018 г., в связи с чем научные ис-

следования указанных изменений законода-

тельства представляются весьма актуаль-

ными. 

Деятельность государственного обвини-

теля в суде с участием присяжных заседате-

лей, несомненно, имеет свою специфику по 

сравнению с традиционным судебным про-

цессом. На наш взгляд, можно выделить ряд 

проблем, которые требуют повышенного 

внимания со стороны государственного об-

винителя и председательствующего в про-

цессе, а значит и со стороны научной обще-

ственности. 

Первая из таких проблем связана с фор-

мированием коллегии присяжных заседате-

лей. Нельзя сказать, что данная проблема 

ранее в литературе не исследовалась. Опре-

делённые наработки в данной области име-

ются, и они заслуживают самого присталь-

ного внимания
2
. 

                                                           
2
 См., напр.: Мельник В. Отбор присяжных заседате-

лей (социально-психологические, организационные, 

процессуальные, и тактико-психологические аспек-

ты) // Уголовное право. 1999. № 3. С. 8; Петрухин  

И. Л. Суд присяжных: проблемы и перспективы // 

Государство и право. 2001. № 3. С. 5—15; Воскре-
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Несомненно, успех судебного рассмот-

рения дела, прежде всего, зависит от подго-

товленности прокурора к участию в процес-

се, от его настойчивости в установлении ис-

тины и умения избрать правильную пози-

цию, основанную на законе. Вместе с тем, 

нельзя не отметить, что тактика поддержа-

ния обвинения во многом определяется тем, 

кто именно участвует в отправлении право-

судия в качестве присяжных заседателей. 

Прокурор в своей деятельности должен учи-

тывать гендерный и возрастной состав кол-

легии, социальный статус присяжных, уро-

вень их образования, круг интересов и мно-

гие другие факторы. Таким образом, гра-

мотно формируя коллегию, прокурор созда-

ет предпосылки для успешного разрешения 

дела. При этом он, как представитель госу-

дарства, должен стремиться исключить тен-

денциозность коллегии присяжных заседа-

телей, их необъективность при рассмотре-

нии дела и оценке доказательств.  

Формирование коллегии присяжных за-

седателей может вызвать значительные 

трудности на практике. Прежде всего, это 

связано с низкой явкой в суд кандидатов в 

присяжные заседатели. Так, практика Кост-

ромского областного суда показывает, что 

из нескольких сотен граждан, вызванных в 

суд, могут явиться около двадцати человек, 

что, естественно, существенно затрудняет 

процесс формирования коллегии и в от-

дельных случаях превращает его в фор-

мальность. Хотя упомянутый выше Феде-

ральный закон от 23 июня 2016 г. № 190-ФЗ 

предусматривает сокращение численности 

коллегии присяжных заседателей до восьми 

                                                                                             
сенский В. Участие прокурора в формировании кол-

легии присяжных заседателей // Уголовное право. 

2002. № 2. С. 71—73; Дежнев А. С. Организацион-

ные и правовые проблемы формирования коллегии 

присяжных заседателей // Российская юстиция. 2005. 

№ 7. С. 7; Куликова Г. Л. Участие государственного 

обвинителя в формировании коллегии присяжных 

заседателей : пособие. М. : Акад. Генеральной про-

куратуры РФ, 2010; Маркова Т. Ю. Нюансы форми-

рования коллегии присяжных заседателей // Уголов-

ный процесс. 2015. № 4. С. 33—39; Решетова Н. Ю., 

Ситковская О. Д., Ратинова Н. А. Участие государст-

венного обвинителя в формировании коллегии при-

сяжных заседателей : метод. рекомендации. М. : 

Акад. Генеральной прокуратуры РФ, 2014 и др. 

человек (при рассмотрении дела в верхов-

ном суде республики, краевом или област-

ном суде, суде города федерального значе-

ния, суде автономной области, суде авто-

номного округа, окружном (флотском) во-

енном суде), одновременно вводится суд 

присяжных в районных судах (гарнизонных 

военных судах), в которых предполагается 

возможность формирования коллегии при-

сяжных из шести человек. При этом форми-

рование коллегии будет возможно при явке 

соответственно не менее четырнадцати и 

двенадцати кандидатов. При такой явке су-

дья уже сейчас не может «разбрасываться» 

присяжными заседателями и крайне осто-

рожно удовлетворяет самоотводы и мотиви-

рованные отводы сторон. Думается, что та-

кая же проблема в 2018 г. не только сохра-

нится, но и приобретет более острый харак-

тер. Можно высказать предположение, что 

существует опасность еще более низкой яв-

ки кандидатов в присяжные заседатели по 

уголовным делам, которые будут рассмат-

ривать районные суды (гарнизонные воен-

ные суды). 

Вместе с тем, хотим отметить, что лю-

ди, которые явились по повестке, чаще все-

го проявляют искреннюю заинтересован-

ность в отправлении правосудия, готовы в 

такой деятельности и желают в ней участво-

вать. Они неравнодушны к процессу, обла-

дают определенным социальным мышлени-

ем, сформировавшимся мировоззрением и 

понимаем жизни. В то же время некоторые 

из них испытывают определенный страх от 

необходимости играть роль судьи и решать 

человеческую судьбу. Правильно построен-

ное и произнесенное вступительное слово 

судьи позволяет в известной мере снять 

внутренне напряжение кандидатов, повы-

сить их ответственность, внушить обычным 

людям понимание значимости их вердикта и 

роли в судопроизводстве по конкретному 

делу. Этому будет способствовать и вступи-

тельное заявление государственного обви-

нителя. 

Несомненно, среди этих лиц велика до-

ля тех, кто с уважением относится к закону, 

однако нельзя исключать и наличие среди 

них тех, кто относится к правоохранитель-

ным органам с предубеждением, исповедуя 
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тезис, что «все сотрудники ГИБДД взяточ-

ники, каждого задержанного в отделе поли-

ции избивают» и т.п. Такие кандидаты 

должны быть по возможности выявлены и 

отведены государственным обвинителем. 

Анализ результатов рассмотрения уго-

ловных дел судом с участием присяжных 

заседателей показывает, что одна из причин 

вынесения оправдательного вердикта связа-

на с качественным составом коллегии при-

сяжных заседателей. Вводя институт при-

сяжных заседателей, законодатель исходил 

из того, что коллегия, состоящая из обыч-

ных граждан, лучше понимает и уясняет 

фактические обстоятельства дела по срав-

нению с судьей — специалистом в области 

юриспруденции. Однако отсутствие у при-

сяжных знания законодательства влияет на 

их решение, оценку фактических обстоя-

тельств дела и доказательств, представляе-

мых сторонами, что должно учитываться 

при формировании коллеги присяжных за-

седателей и поддержании обвинения. На 

данное обстоятельство неоднократно обра-

щалось внимание в литературе
1
.  

Но не только эту особенность присяж-

ных заседателей должен учитывать проку-

рор, участвующий в формировании колле-

гии. Далеко не каждый человек может уча-

ствовать в отправлении правосудия. Испол-

нять обязанности присяжного заседателя 

может нравственно и интеллектуально зре-

лая личность, обладающая достаточным 

уровнем правосознания, интеллектом, спо-

собностью к критике и самокритике. При-

сяжными могут быть люди, имеющие навык 

подчиняться закону, умеющие быть объек-

тивными, неподкупные, способные не под-

падать под чужое влияние и владеющие оп-

ределенными знаниями и жизненным опы-

том. Они должны обладать житейской муд-

ростью и здравым смыслом, для них должен 

быть характерен ответственный, осторож-

ный, обдуманный и системный подход к 

принятию жизненно важных решений.  

                                                           
1
 См., напр.: Куликова Г. Л. Формирование коллегии 

присяжных заседателей — что за ним? // Вестник 

Генеральной Прокуратуры Российской Федерации. 

2008. № 4. С. 53. 

По мнению ряда исследователей, для 

того, чтобы люди, не являющиеся специа-

листами в области права, могли решить 

стоящие перед ними задачи, необходимо 

обеспечить максимальную психологиче-

скую включенность присяжных в их дея-

тельность, что предполагает использование 

их внутренних резервов и становится воз-

можным лишь при достаточно высоком 

уровне сосредоточенности на предмете дея-

тельности. А для этого требуется, в свою 

очередь, полное выключение из сознания 

личности всех других как внешних, так и 

внутренних фактов, которые бы могли де-

формировать её отношение к деятельности
2
. 

Следовательно, потенциальный присяжный 

должен обладать способностью быстро и 

эффективно включиться в совместную дея-

тельность коллегии и уметь участвовать в 

выработке согласованного, качественного, 

коллективного решения в нестандартных 

нравственно-конфликтных ситуациях. Если 

человек не обладает в силу каких-либо при-

чин такими качествами, исполнять обязан-

ности присяжного он не сможет. Такими 

качествами, в частности, не обладают лица, 

которые не могут выполнять обязанности 

присяжного заседателя в силу закона. Кроме 

того, при наличии у присяжного отвлекаю-

щих факторов (маленьких детей, тяжело-

больных родственников и т.п.) ему будет 

достаточно сложно сосредоточиться на рас-

сматриваемом деле. 

На наш взгляд, способность включения 

в совместную деятельность во многом обу-

словлена уровнем образования субъекта. На 

необходимость введения образовательного 

ценза для кандидатов в присяжные заседа-

тели обращают внимание многие авторы. 

Более того, по данным Е. А. Киреевой, эту 

позицию разделяют и граждане России, да-

лёкие от юриспруденции. Так, 54,5% опро-

шенных ею респондентов в Московской об-

ласти считают, что присяжным может быть 

только лицо, обладающее высшим образо-

ванием. В Мордовии этот показатель достиг 

71%
3
. Здесь можно провести, с известной 

                                                           
2
 Мельник В. Указ. соч. С. 75—84. 

3
 Киреева Е. А. Образовательный ценз и специальная 

подготовка перед судом присяжных заседателей Рос-
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долей условности, аналогию с арбитражны-

ми заседателями, которыми могут быть 

только лица, имеющие высшее специальное 

образование и стаж работы. А ведь в арбит-

ражных судах разрешаются экономические 

споры, судьбы людей решаются только кос-

венно. По нашему мнению, при формирова-

нии коллегии присяжных следует отдавать 

предпочтение лицам с высшим и средним 

специальным образованием. 

Участвуя в формировании коллегии 

присяжных заседателей, прокурор должен в 

короткий промежуток времени определить 

особенности личности кандидата и его мен-

тальность. Именно поэтому важное место в 

процедуре формирования коллегии занима-

ет опрос кандидатов в присяжные. Анализи-

руя ответы на поставленные вопросы, про-

курор должен выявить наличие или отсутст-

вие у кандидатов в присяжные таких лично-

стных особенностей, которые могут высту-

пать в качестве источника предвзятого от-

ношения к подсудимому и предъявленному 

ему обвинения. Задавая вопросы кандида-

там, он имеет возможность получить вер-

бальную и невербальную информацию о 

каждом из них. Наблюдая за человеком, его 

поведением, манерой держаться, внешним 

видом и т.п., государственный обвинитель 

может получить сведения о семейном поло-

жении кандидата, его вероисповедании, 

примерном уровне доходов, степени психо-

логической устойчивости и некоторых дру-

гих свойствах личности. Невербальная ин-

формация дополняет вербальную. Однако 

ответы на поставленные вопросы надо оце-

нивать критически, поскольку практике из-

вестны случаи неправдивых и неискренних 

ответов. В результате, как справедливо от-

мечает А. С. Дежнев, законность приговора 

фактически поставлена в зависимость от то-

го, насколько честно гражданин рассказал о 

себе в ходе процесса отбора
1
.  

Обязательной предпосылкой эффектив-

ного опроса является заблаговременная раз-

работка вопросов, которые можно поставить 

                                                                                             
сии как средство повышения уровня вынесенных 

вердиктов // Аспирант и соискатель. 2004. № 4.  

С. 104. 
1
 Дежнев А. С. Указ. соч. 

вразброс, чтобы в дальнейшем иметь воз-

можность диагностировать предвзятость 

кандидата. В литературе имеются различ-

ные перечни и списки вопросов, которые 

должны быть поставлены прокурором перед 

кандидатом в присяжные. Так, у кандидата 

следует выяснять, осведомлен ли он об об-

стоятельствах дела, которое будет рассмат-

риваться в суде, и влияет ли эта осведом-

ленность на его мнение о деле. Как правило, 

потенциальные присяжные узнают о рас-

сматриваемом деле из СМИ, которые под-

час весьма односторонне и агрессивно ос-

вещают событие преступления и процесс 

его расследования, что ведет к формирова-

нию негативной личной позиции кандидата, 

который впоследствии может навязать свое 

отношение к делу остальным присяжным, 

особенно, если обладает волевым характе-

ром или окажется старшиной присяжных. 

Выявить лиц с возможным предубеждением 

и негативным отношением к правоохрани-

тельным органам, а, следовательно, и к 

предъявленному обвинению, поможет во-

прос о доверии кандидата правоохранитель-

ным органам, в частности прокуратуре. Во-

прос об отношении к пожизненному лише-

нию свободы особенно важен по делам о 

преступлениях, за которые может быть на-

значено такое наказание. Он помогает вы-

явить склонность кандидата к назначению 

более сурового наказания или, напротив, 

проявлению снисхождения к виновному.  

Если по результатам опроса у государ-

ственного обвинителя сложилось мнение, 

что кто-то из кандидатов в присяжные не 

способен осуществлять свои функции, он в 

соответствии с ч. 4 ст. 328 УПК РФ вправе 

заявить мотивированный отвод кандидатам. 

В отдельных регионах имеется практика 

информирования кандидатов в присяжные о 

том, какая сторона и по каким мотивам за-

являет им отвод. По нашему мнению, это 

противоречит п. 19 ст. 328 УПК РФ, соглас-

но которому председательствующий объяв-

ляет результаты отбора, не указывая осно-

ваний исключения из списка тех или иных 

кандидатов в присяжные заседатели. Кроме 

того, если кандидат, которому заявлялся от-

вод, все же входит в состав коллегии, велика 

опасность формирования у него предвзятого 
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негативного отношения к той стороне, кото-

рая заявила отвод. 

В соответствии с ранее действующим 

законодательством при общем количестве 

кандидатов не менее восемнадцати сторо-

нам предоставляется право на заявление не-

мотивированного отвода. С момента вступ-

ления в силу Федерального закона от 23 

июня 2016 г. № 190-ФЗ данное положение 

претерпело определенные изменения. Право 

на немотивированные отводы сторонам те-

перь предоставляется, если количество ос-

тавшихся кандидатов в присяжные заседа-

тели будет составлять двенадцать и более в 

верховном суде республики, краевом или 

областном суде, суде города федерального 

значения, суде автономной области, суде 

автономного округа, окружном (флотском) 

военном суде и десять и более в районном 

суде, гарнизонном военном суде. Если по-

зволяет количество неотведенных присяж-

ных заседателей, председательствующий 

может предоставить каждой из сторон право 

на один дополнительный немотивирован-

ный отвод. 

Определить, кому должен быть заявлен 

немотивированный отвод, — чрезвычайно 

сложная и ответственная задача, которую 

приходится решать в условиях информаци-

онной неопределенности в предельно сжа-

тый срок. Некоторые государственные об-

винители в этих ситуациях руководствуются 

оценкой внешности и поведения субъекта. 

На наш взгляд, учитывать эти признаки не-

обходимо, но ограничиваться ими не стоит. 

Более надежным критерием является соци-

ально-психологический тип кандидата. 

Прежде всего, следует отводить представи-

телей тех социально-психологических типов 

личности, для которых характерны особен-

ности, препятствующие последовательно, 

руководствуясь презумпцией невиновности 

и нравственными нормами, вынести спра-

ведливый вердикт. 

В. Мельник полагает, что в ситуации 

сложного выбора следует безмотивно отво-

дить скорее кандидата, не принадлежащего 

к той социальной группе населения, к кото-

рой относится подсудимый, чем являюще-

гося представителем этой группы, посколь-

ку последний может быть более толерантен 

по отношению к подсудимому, но ему и 

легче понять нравственно-психологическую 

подоплеку рассматриваемой судебной 

«драмы», в которой мог участвовать или не 

участвовать подсудимый, правильно оце-

нить доводы обвиняемого в контексте жи-

тейско-бытовых реалий знакомой ему соци-

альной среды и разъяснить это другим чле-

нам коллегии присяжных заседателей
1
. 

При формировании коллегии присяж-

ных заседателей государственный обвини-

тель должен уделять внимание и вопросу о 

ее возможной тенденциозности. Так, по де-

лам о преступлениях экстремистского ха-

рактера и о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы 

личности нежелательным может быть не 

только стопроцентное участие в процессе 

присяжных одной национальности или од-

ного пола с подсудимым или потерпевшим, 

но даже их простое большинство. 

Вторая проблема, с которой сталкивает-

ся государственный обвинитель при рас-

смотрении дела в суде с участием присяж-

ных заседателей связана с представлением и 

исследованием имеющихся в деле доказа-

тельств. Анализ судебной практики показы-

вает, что присяжным заседателям, как судь-

ям факта, нет необходимости предъявлять 

абсолютно все доказательства, имеющиеся в 

деле. Более того, недопустимо просто зачи-

тывать текст протокола или иного процес-

суального документа. Наибольший эффект 

оказывает изложение доказательственной 

информации своими словами, понятными 

лицам без юридического образования, де-

монстрирование им вещественных доказа-

тельств, приложений к протоколам следст-

венных действий (например, видеозаписей, 

планов, схем). При этом необходимо не 

просто предъявлять то или иное доказатель-

ство, а выстраивать и наглядно показывать 

связь между ними, превращая разрозненные 

доказательства в систему. Здесь отметим, 

что судья во вступительном слове настраи-

вает присяжных на необходимость оценки 

не просто каждого доказательства, а всей 

совокупности доказательств. Государствен-

                                                           
1
 Мельник В. Указ. соч. С. 83. 
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ному обвинителю, на наш взгляд, целесооб-

разно еще раз обратить на это их внимание. 

В отдельных случаях просмотр присяж-

ными видеозаписей следственных действий 

(проверки показаний на месте, следственно-

го эксперимента и др.) позволяет им пра-

вильно оценить личность подсудимого, уви-

деть, если можно так выразиться, его истин-

ную сущность. Ни для кого не секрет, что 

подсудимые готовятся к судебным процес-

сам, меняют свою внешность, поведение, 

чтобы произвести благоприятное впечатле-

ние на присяжных. Между тем в ходе след-

ствия такой подготовки они не ведут, а по-

тому присяжные могут увидеть и как выгля-

дел субъект ранее, и как он себя вел, и как 

относился к тому, о чем рассказывал в ходе 

следственного действия. 

Здесь следует отметить, что грамотное и 

тактически обоснованное предъявление до-

казательств возможно только при хорошем 

знании государственным обвинителем всех 

материалов уголовного дела, включая веще-

ственные доказательства и приложения к 

протоколам следственных действий. Это 

требование распространяется и на судью, 

председательствующего в процессе. На наш 

взгляд, существенную помощь в этом и го-

сударственному обвинителю, и судье может 

оказать использование научных методов ор-

ганизации уголовного преследования, таких 

как программно-целевой метод и метод мо-

делирования. В настоящее время имеются 

отдельные рекомендации по использованию 

указанных методов государственным обви-

нителем, однако, применительно к условиям 

суда присяжных глубоких научных иссле-

дований не имеется, что, несомненно, тре-

бует внимания со стороны научной общест-

венности
1
. Вместе с тем, отметим, что, по 

                                                           
1
 См.: Серова Е. Б. Актуальные теоретические и 

практические проблемы расследования и поддержа-

ния государственного обвинения в суде по делам о 

вымогательстве : дис …  канд. юр. наук : 12.00.09. 

СПб, 1998; Коршунова О. Н. Теоретические и при-

кладные проблемы уголовного преследования : мо-

нография. СПб : ЮИ ГП РФ, 2006; Руководство для 

государственного обвинителя : учебное пособие / 

ред. О. Н. Коршунова. 2-е изд., испр. и доп. СПб. : 

Юридический центр Пресс, 2011; Корсаков К. А. 

Криминалистические и процессуальные проблемы 

подготовки прокурора к судебному разбирательству 

нашему мнению, принципиальных отличий 

в использовании данных методов в суде с 

участием присяжных заседателей не имеет-

ся. Тщательное изучение материалов дела с 

помощью заранее разработанных кримина-

листических программ и построенных кри-

миналистических моделей позволит госу-

дарственному обвинителю правильно спла-

нировать свою деятельность, разработать 

план поддержания государственного обви-

нения, выявить доказательства, полученные 

с нарушением закона, и своевременно по-

ставить вопрос о их недопустимости. На 

наш взгляд, такая инициатива должна исхо-

дить именно от прокурора, что не позволит 

защите скомпрометировать позицию обви-

нения. Конечно, вопросы процессуального 

характера разрешаются в отсутствие при-

сяжных, но их многократное удаление из 

зала суда может повлечь за собой формиро-

вание негативного отношения ко всем дока-

зательствам обвинения, поэтому своевре-

менное решение вопроса о всех недопусти-

мых доказательствах позволит избежать та-

ких последствий. При рассмотрении уго-

ловного дела подсудимые нередко заявляют 

ходатайства о применении к ним незакон-

ных методов ведения следствия. Данный 

вопрос также обсуждается в отсутствие 

присяжных, при необходимости проводится 

проверка, к материалам дела приобщаются 

соответствующие документы. Результаты 

рассмотрения подобных заявлений и хода-

тайств отражаются в виде отдельного блока 

в приговоре. 

Еще одна проблема, на которую мы 

здесь обратим внимание, связана с выступ-

лением прокурора в прениях. Многие из оп-

рошенных нами государственных обвините-

лей отмечают, что свою позицию по делу 

присяжные формируют задолго до начала 

прений, в процессе исследования доказа-

тельств. Однако, на наш взгляд, это отнюдь 

не снижает значение прений и реплики при 

рассмотрении дела судом с участием при-

сяжных заседателей. От того, как вступит 

государственный обвинитель, владеет ли он 

ораторским искусством и актерским мастер-

                                                                                             
уголовного дела : дис. ... канд. юрид. наук : СПб., 

2000. 
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ством, насколько образно и логично все ска-

занное им, зависит судьба дела. Скучная, 

невыразительная, излишне затянутая речь 

не только не окажет благоприятного воздей-

ствия на присяжных, но и оттолкнет от про-

курора колеблющихся и заставит сомне-

ваться тех, кто уже готов был принять вы-

годное для обвинения решение.  

Структура речи, используемые речевые 

приемы и обороты зависят от многих фак-

торов. Это и качественный состав коллегии 

присяжных заседателей, и особенности 

предъявленного обвинения, и качество до-

казательственной базы. В любом случае, на 

наш взгляд, полезно строить свое вступле-

ние с учетом тех вопросов, которые будут 

поставлены перед присяжными. В дальней-

шем, при формировании вопросного листа, 

прокурор должен стремиться к тому, чтобы 

в него не только вошли все подлежащие 

разрешению присяжными вопросы, но и 

чтобы их формулировка была предельно яс-

ной и позволяла дать ясный и однозначный 

ответ. 

И еще один важный момент. Нередко 

защитники допускают в своих выступлени-

ях, да и вообще по ходу всего процесса, на-

рушения требований уголовно-

процессуального законодательства, напри-

мер, сообщают присяжным ту информацию, 

которая не может доводиться до их сведе-

ния, обсуждают в присутствии присяжных 

процессуальные вопросы, высказывают ос-

корбительные и уничижительные замечания 

в адрес прокурора и потерпевшего и т.п. Го-

сударственный обвинитель должен немед-

ленно реагировать на такие нарушения.  

В заключение отметим, что поддержа-

ние государственного обвинения в суде с 

участием присяжных заседателей — ответ-

ственная, сложная и интересная работа, тре-

бующая от прокурора глубоких знаний, 

профессионального мастерства и творческо-

го подхода. Формирование необходимых 

для этого умений и навыков требует опре-

деленного, подчас весьма продолжительно-

го, времени и системного подхода, а потому 

необходимо уделять повышенное внимание 

теоретической и практической подготовке 

государственных обвинителей, которым бу-

дет поручено поддержание обвинения в су-

де с участием присяжных заседателей, их 

обучению и повышению их квалификации. 

Значительное место в такой подготовке 

должны занимать интерактивные методы 

обучения, прежде всего, деловые игры и 

тренинги. Кроме того, по нашему мнению, 

целесообразно не только направлять со-

трудников прокуратур районного звена на 

стажировку в прокуратуру субъекта Феде-

рации, но и формировать группы государст-

венных обвинителей, в состав которых 

включать тех сотрудников, которые уже 

имеют опыт поддержания обвинения в суде 

с участием присяжных заседателей, и со-

трудников, такого опыта не имеющих, что 

позволит сформировать и закрепить у них 

необходимые навыки и умения. 
 

Библиография 

 

1. Воскресенский, В. Участие прокурора в фор-

мировании коллегии присяжных заседателей /  

В. Воскресенский // Уголовное право. — 2002. —  

№ 2. 

2. Дежнев, А. С. Организационные и правовые 

проблемы формирования коллегии присяжных засе-

дателей / А. С. Дежнев // Российская юстиция. — 

2005. — № 7. 

3. Киреева, Е. А. Образовательный ценз и специ-

альная подготовка перед судом присяжных заседате-

лей России как средство повышения уровня выне-

сенных вердиктов / Е. А. Киреева // Аспирант и соис-

катель. — 2004. — № 4. 

4. Кони, А. Ф. Уголовный процесс: нравственные 

начала / А. Ф. Кони. ― 3-е изд., испр. и доп.. — М. : 

Изд-во СГУ, 2008. — 150 с.;  

5. Корсаков, К. А. Криминалистические и про-

цессуальные проблемы подготовки прокурора к су-

дебному разбирательству уголовного дела : дис. ... 

канд. юрид. наук : 12.00.09 / К. А. Корсаков. — М., 

2000. — 209 с. 

6. Коршунова, О. Н. Теоретические и приклад-

ные проблемы уголовного преследования : моногра-

фия / О. Н. Коршунова. — СПб. : ЮИ ГП РФ, 2006. 

— 148 с.  

7. Куликова, Г. Л. Участие государственного об-

винителя в формировании коллегии присяжных засе-

дателей : пособие / Г. Л. Куликова. — М. : Акад. Ге-

неральной прокуратуры РФ, 2010;  

8. Куликова, Г. Л. Формирование коллегии при-

сяжных заседателей — что за ним? / Г. Л. Куликова // 

Вестник Генеральной прокуратуры Российской Фе-

дерации. — 2008. — № 4. 

9. Маркова, Т. Ю. Нюансы формирования колле-

гии присяжных заседателей / Т. Ю. Маркова // Уго-

ловный процесс. — 2015. — № 4.  



ЭНИ «Военное право» № 4 (44) 2017 

 

179 

10. Мельник, В. Отбор присяжных заседателей 

(социально-психологические, организационные, про-

цессуальные, и тактико-психологические аспекты) / 

В. Мельник // Уголовное право. — 1999. — № 3. 

11. Петрухин, И. Л. Суд присяжных: проблемы и 

перспективы / И. Л. Петрухин // Государство и право. 

— 2001. —№ 3.  

12. Решетова Н. Ю., Ситковская О. Д., Ратинова 

Н. А. Участие государственного обвинителя в фор-

мировании коллегии присяжных заседателей: мето-

дические рекомендации / Н. Ю. Решетова, О. Д. Сит-

ковская, Н. А. Ратинова. — М. : Акад. Генеральной 

прокуратуры РФ, 2014. 

13. Руководство для государственного обвинителя : 

учеб. пособие / под ред. О. Н. Коршунова. ― 2-е изд., 

испр. и доп. — СПб. : Юридический центр Пресс, 

2011. — 688 с.  

14. Серова, Е. Б. Актуальные теоретические и 

практические проблемы расследования и поддержа-

ния государственного обвинения в суде по делам о 

вымогательстве : дис …  канд. юр. наук : 12.00.09 /  

Е. Б. Серова. — СПб, 1998. — 207 с.  

15. Случевский, В. К. Учебник русского уголов-

ного процесса : Судоустройство. Введение. Ч. 1 / под 

ред. В.А. Томсинова. — М. : Зерцало, 2008. — 400 с.  

16. Спасович, В. Д. Избранные труды и речи / 

сост. И. В. Потапчук. — Тула : Автограф, 2000. — 

496 с.  

17. Фойницкий, И. Я. Курс уголовного судопро-

изводства : в 2-х томах / общ. ред., послесл., прим.  

А. В. Смирнова. — СПб. : Альфа, 1996. Т. 1 — 552 с.; 

Т. 2 — 606 с.  

 
 

 

 

Some problems of maintenance of the state charge in court with 

participation of jurors 
 

© Serova E. B., 

head of criminal procedure Department of criminalistics of 

the St.-Petersburg law Institute (branch) of Academy of 

Prosecutor General of the Russian Federation, candidate of 

legal Sciences, associate Professor 

© Shirokov A. M., 

the judge Kostroma regional court 

 

Abstract. The article discusses the problematic issues of the state prosecution in a jury trial. Attention is 

drawn to the participation of the Prosecutor in the formation of the jury, submission by the public Prosecutor of 

evidence, the presentation in debate of the parties. 

Keywords: Prosecutor, public Prosecutor, the jury, a juror. 

 

Bibliography 

 

1. Voskresensky, V. Participation of the Prosecutor in the formation of the jury / Voskresensky // 

Criminal law. — 2002. — № 2. 

2. Dezhnev, A. S. Organizational and legal problems of formation of the jury / A. S. Dezhnev // Russian 

justice. — 2005. — № 7. 

3. Kireeva, E. A. the Educational qualification and special training before a jury of assessors Russia as a 

means of improving the level of rendered verdicts / E. A. Kireeva // Graduate student and the applicant. — 

2004. — № 4. 

4. Koni, A. F. criminal trial: moral principles / A. F. Koni. ― 3-e ed. — M. : Publishing house of SSU, 

2008. — 150 p. 

5. Korsakov, A. K. Forensic and procedural issues of preparation of the Prosecutor for trial of criminal 

proceedings : dis. kand. the faculty of law. Sciences : 12.00.09 / K. A. Korsakov. — M., 2000. — 209 p. 

6. Korshunova, O. N. Theoretical and applied problems of criminal prosecution : monograph / O. N. 

Korshunova. — SPb. : YUI GP RF, 2006. — 148 p.  

7. Kulikova, G. L. the Participation of the public Prosecutor in the formation of the jury : a Handbook / 

G. L. Kulikov. — M. : Akad. Gene. Proc. Russia, 2010;  



ЭНИ «Военное право» № 4 (44) 2017 

 

180 

8. Kulikova, G. L. the Formation of the jury — what is it? / G. L. Kulikova // Bulletin Of The 

Prosecutor General Of The Russian Federation. — 2008. — № 4. 

9. Markova, T. Y. the nuances of the formation of the jury / T. Y. Markova // Criminal trial. — 2015. — 

№ 4.  

10. Miller, V. the Selection of jurors (socio-psychological, organizational, procedural, and tactical and 

psychological aspects) / V. Miller // Criminal law. — 1999. — № 3. 

11. Petrukhin, I. L. Trial by jury: challenges and perspectives / I. L. Petrukhin // State and law. — 2001. 

— № 3.  

12. Reshetov N. Yu, Sitkovsky O. D., Ratinova N. A. the Participation of the public Prosecutor in the 

formation of the jury: guidelines / N. Yuri Reshetov, O. D. Sitkovskaya, N. A. Ratinova. — M. : Akad. Gene. 

Proc. Russia, 2014. 

13. A guide for the public Prosecutor : the textbook / under the editorship of O. N. Korshunova; 2nd ed., 

Rev. and additional — SPb. : Yuridicheskiy Tsentr Press, 2011. — 688 p. 

14. Serova, E. B. Relevant theoretical and practical problems of investigation and the state prosecution 

in the court of extortion : dis ... cand. jur. sciences : 12.00.09 / E. B. Serov. — SPb, 1998. ― 207 p.  

15. Sluchevsky, V. K. a textbook of the Russian criminal process : the Judicial system. Introduction. 

Part 1 / ed. by V. A. Tomsinov. — M : Zertsalo, 2008. — 400 p. 

16. Spasovich, V. D. Selected papers and speeches / ed. by I. V. Potapchuk. Tula : Avtograf, 2000. — 

496 p. 

17. Foinitsky I. Y. Course of criminal proceedings : in 2 volumes / ed., afterword., approx. A. V. 

Smirnov. — SPb. : Alfa, 1996. Vol. 1. — 552 p.; Vol. 2. — 606 p. 

 

 



ЭНИ «Военное право» № 4 (44) 2017 

 

181 

 

 

 

 

 

Клуб Эд или исправительное учреждение  

Вооруженных сил Канады 
 

© Воробьев А. Г.,  

старший преподаватель кафедры уголовного права 

Военного университета, кандидат юридических на-

ук 

 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности исполнения уголовных наказаний, связан-

ных с лишением свободы, в военном исправительном учреждении Вооруженных сил Канады. 

Ключевые слова: военная тюрьма и дисциплинарные казармы, дисциплинарно арестованные 

военнослужащие, военнослужащие, осужденные к лишению свободы на срок менее двух лет, военно-

служащие, осужденные к лишению свободы на срок от двух и более лет, цели назначения наказаний. 

Рецензент — В. Д. Меркурьев, доктор юридических наук, профессор. 

 

 

Так же, как и в Вооруженных силах 

США, Австралии и Израиля, в Вооружен-

ных силах Канады (Canadian Forces, CF
1
) 

для исполнения в отношении осужденных 

военнослужащих наказаний, связанных с 

лишением свободы, созданы и функциони-

руют собственные военные исправительные 

учреждения. 

Единственное постоянное место заклю-

чения, действующее на территории Канады, 

объединяет военную тюрьму и Дисципли-

нарные Казармы Вооруженных сил Канады 

(Canadian Forces Service Prison and 

Detention Barracks, CFSPDB) и предназнача-

ется для содержания военнослужащих всех 

видов Вооруженных сил: Армии Канады, 

Королевских канадских военно-воздушных 

сил (RCAF) и Королевских канадских воен-

но-морских сил (RCN). 

Это учреждение расположено на базе 

Армии Канады в Эдмонтоне, Альберта, в 

связи с чем и получило неофициальное на-
                                                           
1
 Население 33,88 млн чел. Военный бюджет 18,1 

млрд долл. (оценка 2011 г.). Регулярные ВС — 65,73 

тыс. чел. Резерв 33,86 тыс. чел., в том числе СВ — 

33,16 тыс. чел., ВВС — 2,34 тыс. чел., ВМС — 4,18 

тыс. чел. Моб. ресурсы — 8,4 млн. чел., в том числе 

годных к военной службе — 7,3 млн чел. Комплек-

тование на добровольной основе. (См.: Вооруженные 

силы зарубежных стран: справочные данные // Зару-

бежное военное обозрение. 2011. № 7. С. 81). 

именование — «Клуб Эд». Срок заключения 

в CFSPDB составляет от 15 дней до 2 лет.  

Структурно CFSPDB находится в веде-

нии военной полиции (Canadian Forces 

Military Police Group), которая является 

полноценным правоохранительным органом 

(причем, одним из самых многочислен-

ных)
2
, обеспечивающим законность в CF, 

как на территории Канады, так и за ее пре-

делами, а также осуществляющим контроль 

за всеми лицами, содержащимися в заклю-

чении (в том числе военнослужащими, во-

еннопленными и интернированными). Сле-

дует также уточнить, что CFSPDB непо-

средственно входит не в состав военной по-

лиции Армии, военной полиции RCAF или 

RCN, а относится к специальным службам 

органов военной полиции (Military Police 

Services Group)
3
. 

Основная роль CFSPDB заключается в 

том, чтобы обеспечить содержание находя-

щихся под стражей и уже осужденных во-

еннослужащих; адаптировать их к воинской 

дисциплине и подготовить к возобновлению 

эффективной службы в CF, или, в соответ-

ствующих случаях, возвратить задержанных 

                                                           
2
 URL: http://www.forces.ca/en/job/militarypolice-

75?olvPlayer=0s&module=cue_75_1. 
3
 URL: http://www.forces.gc.ca/en/caf-community-

support-services-military-police/index.page. 

Зарубежное военное законодательство 

Военные аспекты международного права 

http://www.forces.gc.ca/en/caf-community-support-services-military-police/index.page
http://www.forces.gc.ca/en/caf-community-support-services-military-police/index.page
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и заключенных военнослужащих к граждан-

ской жизни со скорректированным отноше-

нием и мотивацией. Функциональными за-

дачами исправительного учреждения также 

является разработка документов и директив 

по обеспечению дисциплинарных программ 

CF и проведение операций в отношении во-

еннопленных или интернированных
1
. 

Иные военные исправительные учреж-

дения существуют на непостоянной основе 

и, как правило, за пределами Канады. 

Правовая регламентация исполнения 

лишения свободы в CFSPDB учитывает 

особенности построения системы уголовной 

юстиции Канады. 

В общем порядке исполнение наказаний 

в Канаде разделено между федеральным 

правительством и правительствами отдель-

ных провинций. Все наказания, связанные с 

лишением свободы на срок свыше двух лет, 

исполняются в исправительных учреждени-

ях (penitentiary) Исправительной службой 

Канады (Correctional Service of Canada) — 

федеральным агентством, подведомствен-

ным Министерству общественной безопас-

ности Канады. Осужденные на срок менее 

двух лет за преступления, не представляю-

щие большой общественной опасности, от-

бывают лишение свободы в тюрьмах (civil 

prison), управление и правовая регламента-

ция деятельности которых осуществляется 

уполномоченными министерствами про-

винций
2
. 

Однако Конституция Канады, учитывая 

необходимость поддержания воинской дис-

циплины, боеспособности и боевого духа в 

CF, а также для удовлетворения конкретных 

дисциплинарных потребностей войск, пре-

дусматривает существование отдельной 

системы военной юстиции
3
. В рамках этой 

                                                           
1
 URL: http://www.forces.gc.ca/en/about-reports-pubs-

cfpm-annual-reports/2010-cfpm-annual-report.page# 

canadian. 
2
 Об исправительной системе Канады см. подробнее: 

Ескатова Г. К. Исправительная система англоязыч-

ных стран // Уголовно-исполнительная система: пра-

во, экономика, управление. 2009. № 1 С. 45—48; Ку-

наш К. А., Обернихина О. В. Пенитенциарная систе-

ма Канады // Вестник Кузбасского института. 2013. 

№ 2 (15). С. 49—57. 
3
 URL: http://www.forces.gc.ca/en/about-reports-pubs-

military-law/military-justice-overview.page. 

системы и функционируют военные суды, 

органы военной полиции и военные испра-

вительные учреждения, которые, как и 

тюрьмы провинций, могут исполнять лише-

ние свободы на срок до двух лет. 

Правовой основой деятельности воен-

ных исправительных учреждений помимо 

Конституции Канады является Закон о На-

циональной обороне 1985 г. (National 

Defence Act, NDA)
4
, а также ряд других нор-

мативных правовых актов различной юри-

дической силы. 

Закон о Национальной обороне, как 

комплексный нормативный правовой акт, в 

своей  третьей части — Дисциплинарном 

кодексе (Code of Service Discipline) регла-

ментирует вопросы ответственности воен-

нослужащих, преступности и наказуемости 

деяний, в том числе определяет понятие ис-

правительного учреждения, виды уголовных 

наказаний, назначаемых осужденным воен-

нослужащим, вопросы определения места 

отбывания наказания и особенности их ис-

полнения в исправительных учреждениях, 

основания для условно-досрочного освобо-

ждения, устанавливает цели и задачи нака-

зания. 

В соответствии со ст. 139 NDA за со-

вершение воинских преступлений могут 

быть назначены следующие связанные с 

лишением свободы наказания: 

(a) пожизненное лишение свободы 

(imprisonment for life); 

(b) лишение свободы на два года и бо-

лее (imprisonment for two years or more);  

(d) лишение свободы на срок менее 

двух лет (imprisonment for less than two 

years);  

(f) арест (detention). 

По своему содержанию лишение свобо-

ды является наиболее строгим видом нака-

зания и состоит в принудительной изоляции 

осужденных от общества на определенный, 

а в случае пожизненного заключения — на 

неопределенный срок с помещением осуж-

денных в соответствующие исправительные 

учреждения. 

                                                           
4
 URL: http: // laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/N-5/page-

1.html. 

http://www.forces.gc.ca/en/about-reports-pubs-cfpm-annual-reports/2010-cfpm-annual-report.page# canadian
http://www.forces.gc.ca/en/about-reports-pubs-cfpm-annual-reports/2010-cfpm-annual-report.page# canadian
http://www.forces.gc.ca/en/about-reports-pubs-cfpm-annual-reports/2010-cfpm-annual-report.page# canadian
http://www.forces.gc.ca/en/about-reports-pubs-military-law/military-justice-overview.page
http://www.forces.gc.ca/en/about-reports-pubs-military-law/military-justice-overview.page
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/N-5/page-1.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/N-5/page-1.html
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В случае назначения военнослужащему 

офицерского или сержантского состава по-

жизненного лишения свободы или лишения 

свободы на срок два года и более такому 

военнослужащему может быть дополни-

тельно назначено наказание в виде увольне-

ния с позором, т.е. с лишением прав и при-

вилегий, или в виде простого увольнения со 

службы Ее Величества. 

Наказание в виде ареста не применяется 

к лицам офицерского состава и не может 

превышать 90 дней, даже в случае осужде-

ния по нескольким приговорам. Срок нака-

зания в виде ареста устанавливается в днях. 

Осужденный к аресту военнослужащий в 

звании выше рядового на период наказания 

понижается в звании до рядового. Военно-

служащие отбывают арест в Дисциплинар-

ных казармах или на гауптвахтах, если га-

уптвахта соответствует условиям содержа-

ния осужденных к аресту, а срок наказания 

не превышает 30 дней. По отбытии ареста 

осужденный обычно возвращается в свое 

подразделение без каких-либо последствий 

для него или его карьеры. 

При назначении указанных уголовных 

наказаний суд должен руководствоваться 

необходимостью достижения таких целей 

как общественное порицание, специальное 

или общее предупреждение
1
, а также реаби-

литация (rehabilitation) осужденного, со-

стоящая в том, чтобы восстановить их в 

ценных членов CF
2
. 

Несмотря на отсутствие прямого указа-

ния на реабилитацию как цель уголовного 

наказания в NDA, эта цель не может счи-

таться менее значимой, чем иные названные 

цели, так как предполагается, что в боль-

шинстве случаев военнослужащий, отбы-

вающий достаточно длительное лишение 

свободы, не будет годен к дальнейшей во-

енной службе. Поэтому такие военнослу-

жащие не нуждаются в тех же мерах ис-

правления и тому же режиму подготовки, 

которые применяются к осужденным к аре-

сту (service detainee) или к лишению свобо-

                                                           
1
 Статья 226.2 (5) NDA. 

2
 URL: http://www.forces.gc.ca/en/about-reports-pubs-

military-law-annual-2010-11/ch-4-military-justice-year-

in-review.page  

ды на срок до двух лет (service prisoner) в 

воинских исправительных учреждениях. 

Для осужденных на длительные сроки тре-

буются углубленные программы переобуче-

ния и подготовки к возвращению уже не в 

CF, а в гражданское общество. Гражданские 

тюрьмы и исправительные учреждения спе-

циально оборудованы для предоставления 

таких возможностей. В связи с этим, чтобы 

облегчить реинтеграцию в общество, воен-

нослужащие, осужденные к лишению сво-

боды на срок более двух лет (service 

convict), подлежат увольнению из CF и пе-

редаются для отбывания наказания в граж-

данскую тюрьму или исправительное учре-

ждение
3
. 

Вместе с тем в целях общего предупре-

ждения преступлений, такие военнослужа-

щие до передачи в гражданскую исправи-

тельную систему часть наказания, не пре-

вышающую двух лет, также могут отбыть в 

военной тюрьме или Дисциплинарных ка-

зармах. 

Отдельно цели назначения наказания 

сформулированы для упрощенного судо-

производства
4
 и ареста. Фундаментальной 

целью назначения наказания при упрощен-

ной процедуре является защита общества и 

повышение уважения к закону через спра-

ведливые наказания. Есть четыре основных 

задачи назначения наказания: 1) общее пре-

дупреждение; 2) специальное предупрежде-

ние; 3) реабилитация и исправление; 

4) возмездие. 

Общее предупреждение основано на 

концепции, что применение санкции закона 

против преступника отвратит от совершения 

преступлений других потенциальных пре-

ступников. Общему предупреждению при-

дается особое значение, когда преступления 

связаны с насилием, или, когда есть распро-

страненность определенного преступления в 

обществе. У специального предупреждения 

                                                           
3
 Статья 220 NDA. 

4
 Упрощенное судопроизводство применяется при 

совершении незначительных преступлений по со-

кращенной процедуре с максимально возможным 

наказанием не строже ареста. См.: Military Justice at 

the Summary Trial // URL: http://www.forces.gc.ca/ 

en/about-reports-pubs-military-law-summary-trial-level/ 

index.page  

http://www.forces.gc.ca/en/about-reports-pubs-military-law-annual-2010-11/ch-4-military-justice-year-in-review.page
http://www.forces.gc.ca/en/about-reports-pubs-military-law-annual-2010-11/ch-4-military-justice-year-in-review.page
http://www.forces.gc.ca/en/about-reports-pubs-military-law-annual-2010-11/ch-4-military-justice-year-in-review.page
http://www.forces.gc.ca/%20en/about-reports-pubs-military-law-summary-trial-level/%20index.page
http://www.forces.gc.ca/%20en/about-reports-pubs-military-law-summary-trial-level/%20index.page
http://www.forces.gc.ca/%20en/about-reports-pubs-military-law-summary-trial-level/%20index.page
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есть задача разубедить преступника в со-

вершении им нового преступления. Реаби-

литация предназначена для преступника, 

который продемонстрировал достаточную 

вероятность, что может стать законопос-

лушным членом общества. Возмездие ука-

зывает на демонстрацию отвращения обще-

ства к нравственно предосудительному по-

ведению. Но, ни одну из этих целей приго-

вора нельзя рассматривать как самостоя-

тельную
1
. 

Применительно же к аресту, в качестве 

основной четко формулируется цель реаби-

литации осужденных военнослужащих и 

повторное привитие им привычки к повино-

вению в соответствии с установленным во-

инским порядком путем применения систе-

мы подготовки, в которой особое значение 

придается основным ценностям и навыкам, 

которые отличают члена CF от других чле-

нов общества
2
. 

Помимо целей наказания в NDA (в пре-

амбуле и ст. 205 (1)) дается определение во-

енных тюрем и дисциплинарных казарм 

(detention barrack, fr. — caserne 

disciplinaire). Под ними понимается специ-

ально определенное министром националь-

ной обороны
3
 место для военнослужащих, 

содержащихся под стражей в качестве меры 

пресечения (service custody), а также осуж-

денных к лишению свободы в тюрьме или к 

аресту. Как часть исправительного учреж-

дения рассматривается также госпиталь или 

иное место для приема больных в случае 

нахождения там кого-либо из перечислен-

ных лиц. 

Исполнение наказаний в виде лишения 

свободы или ареста должно начаться в день, 

в который военный суд провозглашает при-

                                                           
1
 URL: http://www.forces.gc.ca/en/about-reports-pubs-

military-law-summary-trial-level/ch-14-sentencing-

punishment.page 
2
 Статья 104.9 Queen's Regulations and Orders for the 

Canadian Forces (QR&Os). Подробнее о QR&Os см. 

далее. 
3
 О структуре и полномочиях органов управления CF 

см., напр.: Семенов С. Вооруженные силы Канады // 

Зарубежное военное обозрение. 1985. № 11; Воло-

дин Д. А. Трансформация Канадских Вооруженных 

сил // URL: http://www.rusus.ru/print.php?id=188; Гри-

горьев Д. Сухопутные войска Канады // Зарубежное 

военное обозрение. 2016. № 9. 

говор виновному лицу. В срок указанных 

наказаний включается время содержания 

виновного лица в гражданском или военном 

заключении до вынесения соответствующе-

го приговора. Если исполнение лишения 

свободы или ареста не может быть исполне-

но по причине нахождения корабля с осуж-

денным в море или в порту, в котором нет 

никакого подходящего места для лишения 

свободы, то осужденный, как только это бу-

дет возможно, должен быть направлен в то 

место, где наказание может быть исполнено 

в соответствии с законом. Промежуток вре-

мени до даты прибытия осужденного в та-

кое место не засчитывается в срок наказа-

ния. 

До прибытия к месту отбывания наказа-

ния или при переводе от одного до другого 

такого места осужденные военнослужащие 

могут содержаться в любом военном или 

гражданском учреждении и могут переме-

щаться на новое место под конвоем любым 

способом перевозки с теми ограничениями 

свободы, которые необходимы для сохране-

ния установленного порядка содержания 

таких военнослужащих. 

Военным законодательством преду-

сматривается возможность по распоряже-

нию военного суда (ст. 215―216 (2) NDA) 

или приказу специально уполномоченных 

воинских должностных лиц CF (suspending 

authority) временного приостановления ис-

полнения назначенного наказания в виде 

лишения свободы или ареста, т.е. призна-

вать наказание условным. 

При условном осуждении находящегося 

под стражей и еще не переданного для от-

бывания наказания военнослужащего, он 

подлежит освобождению из заключения и 

срок наказания не исчисляется ему до тех 

пор, пока в отношении него не будет выне-

сен приказ об исполнении назначенного на-

казания. 

Если же наказание признается услов-

ным уже после перевода осужденного к 

месту его отбывания, то такой осужденный 

также должен быть освобожден, а исчисле-

ние срока наказания не производится со 

следующего после освобождения дня и до 

тех пор, пока в отношении преступника 

http://www.forces.gc.ca/en/about-reports-pubs-military-law-summary-trial-level/ch-14-sentencing-punishment.page
http://www.forces.gc.ca/en/about-reports-pubs-military-law-summary-trial-level/ch-14-sentencing-punishment.page
http://www.forces.gc.ca/en/about-reports-pubs-military-law-summary-trial-level/ch-14-sentencing-punishment.page
http://www.rusus.ru/print.php?id=188
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снова не поступит приказ о переводе для 

исполнения наказания.  

После истечения со дня вынесения при-

каза об условном осуждении срока, равному 

сроку, назначенному в приговоре военного 

суда, это наказание считается полностью 

отбытым. Назначенный условно арест, счи-

тается полностью отбытым по истечении 

одного года со дня принятия такого реше-

ния, за исключением случаев, когда испол-

нение наказания было начато до истечения 

этого периода. 

В любое время уполномоченные долж-

ностные лица могут рассмотреть вопрос о 

целесообразности дальнейшего применения 

условного осуждения. При положительном 

поведении осужденный может быть оконча-

тельно освобожден военным судом от нака-

зания или, в противном случае, может быть 

передан для дальнейшего исполнения нака-

зания. В таком случае, срок наказания ис-

числяется со дня, в который это наказание 

начало исполнятся, за вычетом из срока лю-

бого периода, в течение которого преступ-

ник отбывал лишение свободы в соответст-

вии с вынесенным приговором. 

Также военное законодательство Кана-

ды предусматривает возможность условно-

досрочного освобождения осужденного, от-

бывающего наказание в гражданском ис-

правительном учреждении или гражданской 

тюрьме, по соответствующему решению 

Комиссии по условно-досрочному освобож-

дению Канады. 

Дальнейшее правовое регулирование 

военно-пенитенциарных отношений осуще-

ствляется в Инструкциях и приказах Ее Ве-

личества (Queen's Regulations and Orders for 

the Canadian Forces, QR&Os)
1
 и Инструкции 

для военных тюрем и Дисциплинарных ка-

зарм от 6.09.1967 (Regulations for Service 

                                                           
1
 URL: http://www.forces.gc.ca/en/about-policies-

standards-queens-regulations-orders/index.page. О пра-

вовой природе Regulations и их юридической силе 

см. подроб.: Попова М. А. Виды актов делегирован-

ного законодательства в Великобритании // Россий-

ское правосудие. 2014. № 6.  

Prisons and Detention Barracks, approved by 

P.C. 1967―1703 of 6 September, 1967).
2
 

QR&Os представляют собой собранные 

в один многотомный нормативно-правовой 

сборник
 
постатейные примечания к NDA. В 

частности, во втором томе QR&Os, посвя-

щенном дисциплинарным вопросам, в ряде 

глав уточняются и детализируются вопросы 

исполнения назначенных наказаний. 

Однако, наиболее подробная регламен-

тация исполнения наказаний, связанных с 

лишением свободы, осуществляется в Инст-

рукции 1967 г. (далее — Инструкция), дей-

ствие которой распространяется на военные 

тюрьмы, Дисциплинарные казармы, гаупт-

вахты, госпитали и другие места для разме-

щения заболевших заключенных военно-

служащих. 

В Инструкции определяются полномо-

чия, права и обязанности должностных лиц 

военных тюрем и Дисциплинарных казарм, 

а также ряда вышестоящих воинских долж-

ностных лиц и самих заключенных, уста-

навливаются режимные требования, харак-

тер и порядок применения исправительного 

воздействия, меры поощрения и взыскания, 

основания и условия освобождения и т.п. 

Вся полнота ответственности перед 

вышестоящим командованием за управле-

ние военной тюрьмой и Дисциплинарными 

казармами возлагается на их командира. 

Командир учреждения должен: 

 каждый день проверять военную 

тюрьму и Дисциплинарные казармы, 

 проводить собеседование с заклю-

ченным вскоре после его приема, как только 

это будет возможно, и обеспечить доведе-

ние до него положений инструкций в отно-

шении его прав и обязанностей; 

 видеть каждого заключенного один 

раз в день при выполнении распорядка дня, 

и один раз в неделю между 23.00 часами и 

подъемом; 

 обеспечить посещение каждого за-

ключенного, подвергнутого исправитель-

ным мерам в виде карцера или диеты, не 

менее, чем один раз в три часа сотрудника-

                                                           
2
 URL: http://www.forces.gc.ca/en/about-policies-

standards-queens-regulations-orders-vol-04/appx-01-

04.page  
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ми охраны с внесением записей о каждом из 

таких посещений в Журнал контроля испра-

вительных мер; 

 обеспечить уведомление медицин-

ского работника обо всех случаях заболева-

ния или травмирования заключенного; 

 по рекомендации медицинского ра-

ботника прекращать или изменять установ-

ленный распорядок и программу обучения 

заключенного, в случае его неспособности к 

участию в них; 

 ежедневно проверять Книгу записи 

больных и обеспечить выполнение назна-

ченного врачом лечения; и 

 сотрудничать с капелланами в над-

лежащем исполнении их обязанностей в во-

енной тюрьме или Дисциплинарных казар-

мах. 

Сотрудниками исправительного учреж-

дения, чьи обязанности устанавливаются 

Инструкцией, являются также старший сер-

жантского состава и начальник медицин-

ской службы. Еще дополнительно регламен-

тируются обязанности тюремного священ-

ника. 

В любое время командир или любой со-

трудник исправительного учреждения также 

могут обыскать заключенного для реализа-

ции запрета иметь предметы, с которыми он 

может ранить себя или других, произвести 

побег или повредить имущество. 

Отдельной категорией воинских долж-

ностных лиц, обязанности которых подроб-

но регламентируются Инструкцией, высту-

пают проверяющие офицеры, назначаемые 

для периодического инспектирования воен-

ных тюрем и Дисциплинарных казарм. На-

чальник Штаба национальной обороны на-

значает такого офицера для всех военных 

тюрем или Дисциплинарных казарм, а соот-

ветствующее командование, в подчинении 

которого находится военная тюрьма или 

Дисциплинарные казармы, должно назна-

чить для каждого исправительного учреж-

дения своего проверяющего офицера в зва-

нии не ниже майора на срок не менее одной 

недели, командируемого для исполнения 

обязанностей по списку на сменной основе. 

Во время каждого посещения прове-

ряющий офицер осматривает военную 

тюрьму или Дисциплинарные казармы, что-

бы установить, соблюдаются ли в них инст-

рукции и приказы. Непременным также яв-

ляется проведение опроса каждого заклю-

ченного о наличии у него каких-либо жалоб, 

в том числе в конфиденциальной форме по 

его просьбе. При отсутствии командира 

проверяющий офицер принимает меры в 

случае недобросовестного поведения за-

ключенных и подписывает документы, их 

касающиеся. Обо всех своих посещениях 

исправительных учреждений проверяющий 

офицер составляет отчет вышестоящему 

командованию. 

Предусматривается также возможность 

назначения вышестоящим командованием 

старшего проверяющего офицера в звании 

не ниже подполковника при обращении ко-

мандира исправительного учреждения по 

поводу предполагаемого недобросовестного 

поведения заключенного, для наказания за 

которое командиру недостаточно полномо-

чий. Разбирательство в этом случае прово-

дит старший проверяющий офицер. 

Прием осужденных в исправительные 

учреждения осуществляется в любой день, 

кроме воскресенья. При себе осужденный 

должен иметь приказ о заключении 

(committal order) и другие документы, пред-

писанные начальником Штаба националь-

ной обороны. Если осужденный является 

лицом сержантского состава, то он должен 

быть надлежащим образом одет и иметь при 

себе необходимые предметы обмундирова-

ния, моющие средства, личные туалетные 

принадлежности и деньги из расчета мини-

мум двадцать пять центов на каждый день 

исполнения наказания, превышающего ше-

стьдесят дней. 

После поступления заключенный обы-

скивается, осматривается начальником ме-

дицинской службы, взвешивается и, в слу-

чае необходимости, фотографируется и дак-

тилоскопируется. 

Командованием при этом обеспечивает-

ся ознакомление заключенного с инструк-

циями, регламентирующими поведение, ре-

жим и обучение в военной тюрьме или Дис-

циплинарных казармах. 

При приеме в учреждение у заключен-

ных изымаются деньги, личная собствен-
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ность, бритвы и сигареты. Ценная личная 

собственность должна быть вложена в кон-

верт, а затем размещена в запертом храни-

лище, сейфе или несгораемом шкафу. День-

ги заключенного помещаются в отдельный 

денежный ящик, который также хранится в 

запираемом хранилище, сейфе или несго-

раемом шкафу. Предметы обмундирования 

и личная собственность небольшой стоимо-

сти складываются в рюкзак, в отдельный 

ящик или складируются в специальном мес-

те для хранения, которое маркируется име-

нем заключенного. Вся собственность за-

ключенного регистрируется в специальной 

книге. Бритва выдается каждый день только 

для утреннего умывания, а сигареты пре-

доставляются заключенному только для ку-

рения в установленных случаях. Все изъятое 

возвращается заключенному при освобож-

дении. 

Заключенные отбывают наказание в 

своей военной униформе. При привлечении 

к работам ими носятся рабочие комбинезо-

ны. Униформа и другая одежда должны со-

держаться в чистоте, опрятности и исправ-

ном состоянии. Каждый заключенный дол-

жен поддерживать высокий стандарт лич-

ной гигиены. Стрижка заключенного долж-

на соответствовать нормальному военному 

стандарту. 

Заключенный помещается в камере, со-

ответствующей санитарно-гигиеническим 

требованиям по освещению, отоплению, 

вентиляции и т.п. Заключенному должна 

быть предоставлена возможность вызова 

охраны в любое время. Два заключенных не 

могут содержаться в одной камере, кроме 

как по специальному приказу командира 

учреждения. При этом насколько это воз-

можно, отдельно должны содержаться во-

еннослужащие, находящиеся под стражей и 

уже осужденные к лишению свободы. Ка-

меры с заключенными и некоторые другие 

помещения должны запираться. Заключен-

ные не должны иметь возможность распо-

ряжаться ключами от запертых помещений. 

Права осужденных. Заключенный имеет 

право участвовать в богослужениях и об-

щаться со священниками на территории во-

енной тюрьмы или Дисциплинарных ка-

зарм. 

При хорошем поведении заключенного, 

командир может разрешить заключенному в 

установленное время и в отведенном месте в 

присутствии и в зоне слышимости охраны 

принять посетителей. Перед предоставлени-

ем свидания посетители могут быть обы-

сканы. Посетители женского пола обыски-

ваются женщинами, а обыск посетителя 

мужского пола должен проводиться конфи-

денциально одним охранником в присутст-

вии другого охранника. Посетитель может 

быть не допущен или удален из военной 

тюрьмы или Дисциплинарных казарм по 

усмотрению командира. 

Вместе с тем командир обязан разре-

шить свидание между заключенным и его 

военным защитником или адвокатом в лю-

бое соответствующее время. Это свидание 

должно проводиться в пределах видимости, 

но не слышимости сотрудников охраны. 

Командир также может разрешить свидание 

с официальными лицами — офицерами и 

сержантами CF, сотрудниками федеральной, 

провинциальной или муниципальной поли-

ции, а также профессиональными юристами. 

Заключенному разрешается посылать и 

получать почту, т.е. письма, телеграммы, 

посылки и другие отправления. Командир 

имеет право тщательно проверить всю поч-

ту и отказать в получении любого отправле-

ния, который он считает вредным для мо-

рального состояния заключенного, установ-

ленного порядка или безопасности деятель-

ности военной тюрьмы или Дисциплинар-

ных казарм. 

При получении заключенным посылки, 

она должна быть открыта в его присутствии. 

Содержимое посылки проверяется и, при 

наличии к тому оснований, в ее получении 

может быть отказано. В таком случае за-

прещенные предметы передаются на хране-

ние с другим имуществом заключенного, а 

ему выдается квитанция с описью изъятого. 

Отдельно следует упомянуть о том, что 

осужденные на срок не более 2 лет и отбы-

вающие наказание в гражданском исправи-

тельном учреждении, Дисциплинарных Ка-

зармах или военной тюрьме не лишаются 

права голосовать в федеральной избира-

тельной компании. Такого права лишены 

только военнослужащие, осужденные на 
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срок более двух лет. Наличие такого права 

представляет определенный интерес в свете 

постановления Европейского суда по пра-

вам человека по делу «Анчугов и Гладков 

против России» от 4 июля 2013 г., признав-

шего нарушением действующий в Россий-

ской Федерации запрет избирать лицам, на-

ходящимся в местах лишения свободы
1
. 

Установленный режим и обучение тре-

бует от заключенного максимум усилий и 

самой строгой дисциплины. При этом ника-

кой заключенный не должен подвергаться 

каким-либо режимным ограничениям или 

учебным мероприятиям, которые были бы 

вредны для его физического или психиче-

ского здоровья. Без ущерба для процесса 

обучения заключенный может быть задей-

ствован на уборке, техническом обслужива-

нии зданий учреждения или противопожар-

ных работах. Особо отмечается в норматив-

ных документах нежелательность какого-

либо задействования заключенных в преде-

лах видимости посторонних людей, нахо-

дящихся возле военной тюрьмы или Дисци-

плинарных казарм. 

Распорядок дня в исправительном уч-

реждении подразделяется на обычный и 

воскресный. Обычный распорядок преду-

сматривает время для трехразового приема 

пищи, периодов учебной подготовки, чист-

ки вооружения, выполнения общих задач, 

внеплановых построений и написания пи-

сем. Воскресный распорядок дня должен 

применяться во все воскресенья, Рождество, 

Страстную Пятницу и другие дни, опреде-

ляемые начальником Штаба национальной 

обороны. По своему содержанию он незна-

чительно отличается от обычного более 

поздним временем подъема, сокращением 

времени обучения и наличием времени для 

привилегий. 

Обучение заключенных в военных ис-

правительных учреждениях разделяется на 

две стадии. Первая стадия должна начи-

наться в день вынесения приговора и про-

должаться пока заключенный не заслужит 

продвижения на вторую стадию, но не ранее 

чем через четырнадцать дней. 

                                                           
1
 Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 

2014. № 2. 

Во время первой стадии заключенный 

не имеет право на общение с другими за-

ключенными, курение, пользование библио-

текой и встречи с посетителями за исключе-

нием посещения официальными лицами. 

Когда заключенный продвинется до 

второй стадии, то он получает право на ука-

занные привилегии, а также возможность 

освобождения от дальнейшего отбывания 

наказания. 

Для продвижения заключенного на сле-

дующую стадию, а также для определения 

той части наказания, от дальнейшего отбы-

вания которой он может быть освобожден, 

применяется система марок. Эта система 

заключается в том, что заключенному за 

каждый день при условии его хорошего по-

ведения, проявления трудолюбия и приле-

жания во время обучения, а также осознания 

смысла воинской дисциплины и соблюде-

нии формы одежды начисляется определен-

ное количество марок. 

Когда заключенный заработает доста-

точное число марок, то число дней оставше-

гося наказания подлежит уменьшению, а 

заключенный — досрочному освобожде-

нию
2
. 

Нарушение заключенным установлен-

ного порядка и дисциплины является актом 

недостойного поведения и влечет примене-

ние соответствующих исправительных мер.  

К акту недостойного поведения в обяза-

тельном порядке относится: 

 непочтительность к любому сотруд-

нику исправительного учреждения, посети-

телю или другому лицу; 

 безделье, небрежность, халатность 

или отказ работать; 

 непочтительное поведение на бого-

служении; 

 использование богохульного или 

другого неподходящего выражения; 

 непристойность в языке, акте или 

жесте; 

 общение или попытки общения с 

другим заключенным или иным лицом без 

разрешения; 

                                                           
2
 Порядок расчета см. в ст. 5.08 Regulations for 

Service Prisons and Detention Barracks. 
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 пение, свист, или любой ненужный 

шум; 

 оставление места службы или любого 

помещения без разрешения; 

 преднамеренное повреждение или 

попытки повреждения любой части военной 

тюрьмы или Дисциплинарных казарм, или 

любых предметов, к которым у заключенно-

го есть доступ; 

 причинение ущерба или попытка 

причинения ущерба; 

 владение любым предметом без раз-

решения; 

 перевозка, прием, попытка передать 

или получить от какого-либо человека лю-

бой предмет без разрешения;  

 невнимание при выполнении любой 

обязанности или в процессе обучения. 

Применяемые исправительные меры 

четко регламентированы и включают в себя: 

одиночное заключение; диету № 1; диету № 

2; потерю привилегий; конфискацию марок, 

заработанных для освобождения. Не могут 

использоваться в качестве исправительных 

мер порка розгами, избиение палкой, любое 

из наказаний, назначаемое за совершение 

воинских преступлений, а также какое-либо 

ограничение, увеличивающее срок отбы-

ваемого лишения свободы. 

Одиночное заключение состоит в по-

мещении заключенного с согласия меди-

цинского работника в комнату или камеру, 

специально обособленную для этой цели. 

Два раза в день ему предоставляется воз-

можность для физических упражнений в те-

чение тридцати минут. При этом заключен-

ному не начисляются марки, и он лишается 

всех привилегий. 

При применении диеты № l и диеты № 2 

заключенный ограничивается в пище и ли-

шается привилегий. Назначение диет не 

может осуществляться без согласия началь-

ника медицинской службы исправительного 

учреждения. Исправительная мера лишения 

привилегий заключается в реализации за-

претов заключенному общаться с другими 

осужденными; курить и встречаться с посе-

тителями. 

При конфискации марок их общее ко-

личество, зафиксированное у заключенного 

Журнале учета марок, уменьшается на соот-

ветствующее число.  

Право наложения исправительных мер 

предоставлено командиру и проверяющим 

офицерам, и осуществляется ими в следую-

щем порядке. При обнаружении недостой-

ного поведения заключенного или при на-

личии подозрения в недостойном поведении 

составляется Отчет о недостойном поведе-

нии, и заключенный согласно установлен-

ному порядку должен предстать перед ко-

мандиром, старшим проверяющим офице-

ром или проверяющим офицером. Данные 

должностные лица должны установить де-

тали предполагаемого недостойного пове-

дения и получить по этому поводу объясне-

ние заключенного. Если командир, старший 

проверяющий офицер или проверяющий 

офицер убедятся в том, что заключенный 

неправильно себя вел, они могут принять 

такие меры, какие, по их мнению, будут 

обоснованными и справедливыми. При 

применении исправительной меры офицер, 

ее наложивший, должен полностью разъяс-

нить заключенному ее цели и содержание. 

Когда заключенный утерял или повре-

дил имущество военной тюрьмы или Дис-

циплинарных казарм, командир в дополне-

ние к любой назначенной исправительной 

мере может подать рапорт с полными под-

робными сведениями о потерях или повре-

ждениях командиру этого заключенного для 

решения вопроса о возмещении причинен-

ного ущерба. 

Помимо исправительных мер командо-

ванию военной тюрьмы и Дисциплинарных 

казарм предоставлено право применять к 

заключенным физические ограничения в 

виде смирительной рубашки или наручни-

ков, которые по своей сути к исправитель-

ным мерам не относятся. 

Заключенный подлежит ограничению 

только в случаях крайней необходимости 

предотвращения нанесения раны себе или 

другим, или причинения имущественного 

ущерба. Срок ограничения не может пре-

вышать двадцати четырех часов. Для боль-

шего периода ограничения должен быть по-

лучен письменный приказ вышестоящего 

командования. 
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Освобождение от отбывания наказания 

в воинских исправительных учреждениях 

осуществляется только при истечении срока 

наказания или его приостановления в уста-

новленном порядке. 

Срок наказания считается законченным, 

когда сумма фактически отбытых дней на-

казания и число дней, на которые по накоп-

ленным маркам срок наказания подлежит 

сокращению, равняется сроку лишения сво-

боды или ареста, к которым был приговорен 

заключенный. В последний день наказания 

он может быть задержан до 23:59 часов. Ес-

ли наказание заключенного заканчивается в 

воскресенье, то в соответствии с установ-

ленным порядком освобождения от наказа-

ния, считается, что наказание было законче-

но в предыдущий учебный день.  

Когда заключенный освобождается из 

военной тюрьмы или Дисциплинарных ка-

зарм, командиру подразделения, в которое 

заключенный направляется должно быть 

отправлено Свидетельство об освобожде-

нии, форма которого утверждена в Инст-

рукции. Также в случае необходимости ко-

мандир исправительного учреждения дол-

жен уведомить командира заключенного об 

ожидаемой дате его освобождения за доста-

точное количество времени, чтобы коман-

дир мог предпринять любые необходимые 

приготовления для возвращения заключен-

ного.  

Что же касается практических результа-

тов работы CFSPDB, то информацию о них 

можно получить в ежегодно публикуемом 

отчете начальника военной полиции CF 

(Canadian Forces Provost Marshal Annual 

Report). 

В частности, в 2010 г. в CFSPDB 25 во-

еннослужащих отбывали арест за соверше-

ние дисциплинарных проступков, а 5 чело-

век лишение свободы (1 рецидивист) за сек-

суальные домогательства, небрежное ис-

полнение обязанностей по военной службе, 

незаконный оборот наркотиков и хищение 

вверенного по службе имущества. Один 

осужденный военнослужащий был передан 

в гражданское исправительное учреждение 

в соответствии со ст. 220 Закона о Нацио-

нальной обороне, т.е. в связи с превышени-

ем 2-х летнего срока содержания в CFSPDB.  

В дальнейшие годы количество осуж-

денных к лишению свободы снижалось и в 

2013—2014 гг. в CFSPDB содержались 

только приговоренные к аресту за употреб-

ление спиртного или наркотиков. 

Так же CFSPDB, как центр передового 

опыта CF по обучению содержанию задер-

жанных военнослужащих и интернирован-

ных лиц, активно проводит обучающие про-

граммы для военнослужащих CF по их под-

готовке к выполнению обязанностей по ох-

ране интернированных или отбывающих 

заключение военнослужащих, как на терри-

тории Канады, так и на территориях ино-

странных государств при участии в между-

народных операциях
1
. 

В рамках взаимодействия с аналогич-

ными службами в 2012—2014 гг. сотрудни-

ки CFSPDB в составе группы военных по-

лицейских CF принимали участие в не-

скольких совместных с американскими во-

енными полицейскими учениях «EXERCISE 

GUARDIAN JUSTICE», проходивших в Фор-

те Блисс, Техас
2
. 

Подводя краткие итоги, следует отме-

тить, что правовая регламентация лишения 

свободы в CF имеет много общего с анало-

гичными институтами в Вооруженных си-

лах США, Австралии и Великобритании. 

Вместе с тем, отличительными особенно-

стями Канады является законодательное за-

крепление собственной системы военной 

юстиции, а также наличие целей назначения 

наказания и значительные полномочия ор-

ганов военного управления по определению 

места отбывания наказания осужденными 

военнослужащими. 
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Характер использования Российской 

Федерацией политических, дипломатиче-

ских, правовых, военных и других инстру-

ментов защиты своих национальных инте-

ресов, обеспечение безопасности России и 

ее союзников напрямую связаны с полити-

ческими процессами, происходящими в ми-

ре, и положением нашей страны на мировой 

арене. Международное сотрудничество ор-

ганов федеральной службы безопасности, в 

том числе и в сфере подготовки кадров, 

вносит весомый вклад в формирование ста-

бильной внешнеполитической ситуации во-

круг Российской Федерации. Более того, в 

современном обществе от уровня и качества 

развития международного сотрудничества 

органов безопасности в сфере образования 

также зависят и государственная социальная 

политика, и стратегия экономического и по-

литического развития страны. 

Очевидно, что общественные отноше-

ния, складывающиеся в ходе международ-

ного сотрудничества органов безопасности 

в сфере подготовки кадров, требуют адек-

ватного правового регулирования, которое в 

свою очередь необходимо разделять на оп-

ределенные уровни
1
. 

                                                           
1
 Фаткуллин Ф. Ф. Теория государства и права : 

учебник / под ред. Ф. К. Зиннурова. Казань : КЮИ 

МВД России, 2009.  

При рассмотрении уровней правового 

регулирования международного сотрудни-

чества органов безопасности в сфере подго-

товки кадров, прежде всего, необходимо оз-

накомиться с основными теоретическими 

подходами, на которых базируется понятие 

«правовое регулирование» в целом.  

Так, по мнению В. С. Нерсесянца, «пра-

вовое регулирование» представляет собой 

соответствующую требованиям принципа 

формального равенства форму упорядоче-

ния общественных отношений путем офи-

циально-властного установления различных 

общеобязательных правил (норм) поведения 

людей и их взаимоотношений
2
. 

В свою очередь В. А. Козбаненко
3
 опре-

деляет правовое регулирование как юриди-

ческую функцию, реализуемую в процессе 

воздействия государства на общественные 

отношения с помощью юридических норм 

(норм права, правовых норм), легитимность 

и обязательность исполнения которых под-

держиваются обществом и обеспечиваются 

возможностями применения средств госу-

дарственного принуждения. 

                                                           
2
 Лапаева В. В. Правовой принцип формального ра-

венства // Журнал российского права. 2008. № 2 

(134). С. 68. 
3
 Козбаненко В. А. Правовое регулирование и пра-

вовое обеспечение государственного управления: 

сущность и содержание : учебно-метод. пособие. М. : 

ИПК Госслужбы, 2002. С. 5—8. 
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А. В. Малько и С. С. Алексеев считают, 

что правовое регулирование представляет 

собой властное воздействие государства на 

общественные отношения посредством 

применения правовых средств (юридиче-

ских норм, правоотношений, индивидуаль-

ных предписаний и др.)
1
. Необходимо отме-

тить, что подобной точки зрения придержи-

вается большинство ученых-правоведов. 

Правовое регулирование общественных 

отношений в международном праве принято 

называть международно-правовым регули-

рованием. Оно является видом общего пра-

вового регулирования и представляет собой 

согласованную волю сотрудничающих сто-

рон, целью которых является упорядочение 

международных общественных отношений
2
. 

Некоторые исследователи считают, что 

международно-правовое регулирование вы-

ражается в разработке международных 

стандартов в определенной области право-

отношений, гармонизации и координации 

национальных законодательств. Это регули-

рование следует рассматривать как добро-

вольно-обязательное и дополнительное к 

национальному законодательству. Оно ос-

новывается на ратификации международ-

ных договоров и иных актов международ-

ных организаций и их органов, участником 

которых является Россия. Кроме того, это 

достигается путем заключения двух- и мно-

госторонних правовых договоров с другими 

государствами либо включения междуна-

родных норм в текст российских законов
3
. 

Результаты анализа и систематизации 

многочисленных источников, связанных с 

правовым регулированием международного 

сотрудничества органов государственной 

власти, в том числе и органов безопасности 

в сфере подготовки кадров, позволили 

                                                           
1
 Малько А. В. Механизм правового регулирования // 

Теория государства и права : курс лекций / под ред. 

Н. И. Матузова и А. В. Малько. 2-е изд., перераб. и 

доп. М. : Юристъ, 2001. С. 672; Алексеев С. С. Об-

щая теория права : учебник. 2-е изд., перераб. и доп. 

М. : Проспект, 2009. С. 137. 
2
 Дубинкина С. Н. Международно-правовое регули-

рование международной торговли услугами : дис. … 

канд. юрид. наук : 12.00.10. М., 2007. 
3
Мачулъская Е. Е., Добромыслов К. В. Право соци-

ального обеспечения : учеб. пособие и практикум.  

М. : Книжный мир, 2010. 

обосновать понятия «правовое регулирова-

ние международного сотрудничества» и 

«правовое регулирование международного 

сотрудничества органов безопасности». Под 

правовым регулированием международного 

сотрудничества понимается осуществляемое 

при помощи правовых средств нормативно-

организационное воздействие двух или не-

скольких государств на общественные от-

ношения, определяющее порядок этих от-

ношений в определенной сфере
4
. 

Под правовым регулированием между-

народного сотрудничества органов безопас-

ности сфере подготовки кадров следует по-

нимать целенаправленное организационно-

правовое воздействие двух или нескольких 

сотрудничающих государств на обществен-

ные отношения, складывающиеся между 

специальными службами органами государ-

ственной безопасности, правоохранитель-

ными и иными компетентными органами, а 

также международными организациями по 

вопросам подготовки специалистов сторон. 

С понятием «правовое регулирование» 

неразрывно связан термин «уровень право-

вого регулирования». Посредством разделе-

ния правового регулирования на уровни 

происходит его классификация. Выбор ос-

нования для проведения классификации и 

выделения тех или иных уровней правового 

регулирования зависит от характера обще-

ственных отношений, требующих урегули-

рования. Анализ этих уровней, расположен-

ных в разных плоскостях, имеет существен-

ное научное и практическое значение. 

Существует общий подход к определе-

нию уровней правового регулирования. Так, 

например, Ф. Н. Фаткуллин и Ф. Ф. Фаткул-

лин считают, что правовое регулирование в 

обществе относится к разряду многоуровне-

вых явлений, и разные уровни общего пра-

                                                           
4
 Кондратюк А. В. Международно-правовое регули-

рование сотрудничества государств в сфере образо-

вания : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.10. М., 2007; 

Василевич Т. А. Международно-правовые проблемы 

сотрудничества в сфере обеспечения энергетической 

безопасности : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.10. М., 

2008; Саматов О. Ж. Международно-правовое регу-

лирование межгосударственных отношений в Со-

дружестве Независимых Государств : дис. … д-ра 

юрид. наук: 12.00.10. М., 2006 и др. 
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вового регулирования выделяются, прежде 

всего, при изучении его в срезе, отражаю-

щем характер и степень общности тех об-

щественных отношений, на которые оказы-

вается властное юридическое воздействие. 

Поэтому авторы выделяют базовый, сред-

ний (развивающий) и детализирующий 

уровни правового регулирования
1
. 

К базовому уровню правового регули-

рования относятся исходные, наиболее 

крупномасштабные общественные отноше-

ния, составляющих остов во всех основных 

сферах жизнедеятельности людей. 

Второй, средний (развивающий) уро-

вень затрагивает общественные отношения, 

которые, будучи наиболее характерными 

проявлениями отдельных сторон базовых 

отношений, могут моделироваться в норма-

тивно-правовых предписаниях таким обра-

зом, что эти предписания вовсе не нужда-

ются в дальнейшей конкретизации посред-

ством дополнительных нормативных актов, 

либо прямо отсылают или предполагают из-

дание таких актов. 

Детализирующий уровень правового ре-

гулирования присущ ведомственным инст-

рукциям и другим нормативно-правовым 

актам местного или локального значения.  

Существенное научное и практическое 

значение имеет исследование уровней об-

щего правового регулирования в плоскости, 

отражающей пространственные пределы 

действия принимаемых нормативных актов. 

В этом срезе следует различать общегосу-

дарственный (федеральный), региональный, 

местный, локальный и международный 

уровни общего правового регулирования 

общественных отношений. Первый из них 

рассчитан на властное упорядочение соот-

ветствующих отношений на всей террито-

рии данного государства, второй — на тер-

риториях регионов (субъектов федерации), 

третий — на территориях городов, районов 

и отдельных населенных пунктов, четвер-

тый — в пределах той или иной организа-

ции (предприятия, учреждения, товарище-

ства, общества и т.п.). Международный уро-

                                                           
1
 Фаткуллин Ф. Н., Фаткуллин Ф. Ф. Проблемы тео-

рии государства и права : учеб. пособие. Казань : 

КЮИ МВД России, 2003. 

вень регулирования практикуется при орга-

низации жизненных отношений, связанных 

с сотрудничеством между странами. В раз-

личных конвенциях, соглашениях, единооб-

разных законах, декларациях и т.п. между-

народным сообществом устанавливаются 

правила поведения государств и их предста-

вителей, имеющие юридическое значение
2
.  

В правовом регулировании обществен-

ных отношений в оперативно-разыскной 

деятельности (ОРД) также различают уров-

ни правового регулирования в зависимости 

от юридической силы нормативных право-

вых актов, составляющих правовую основу 

ОРД. Выделяют следующие уровни право-

вого регулирования: международный (меж-

дународно-правовой), конституционный, 

законодательный, подзаконный
3
. 

Ю. Л. Смирникова, изучая проблемы 

финансового права, выделяет уровни право-

вого регулирования финансовых отношений 

— международно-правовой, федеральный, 

региональный, муниципальный. В каждом 

из них проявляются особенности реализа-

ции регулятивной функции финансового 

права, а между уровнями существуют сис-

темообразующие связи (субординации и ко-

ординации), обеспечивающие единство от-

расли финансового права
4
. 

Критериями выделения названных 

уровней выступают пространственная огра-

ниченность юридической силы финансовых 

нормативных правовых актов и объекты 

финансово-правового регулирования. При 

этом базовым уровнем правового регулиро-

вания является конституционно-правовой. 

Результаты анализа научных работ, по-

священных проблематике выделения уров-

                                                           
 
2
 Фаткуллин, Ф. Н. Проблемы теории государства и 

права : курс лекций / под науч. ред. Марченко М. Н. 

Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1987. 
3
Теория оперативно-розыскной деятельности : учеб. / 

под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, Г. К. 

Синилова. М. : ИНФРА-М, 2006; Теория оперативно-

розыскной деятельности : учеб. / под ред. К. К. Го-

ряинова и др. 2-e изд., перераб. и доп. М. : ИНФРА-

М, 2012; Теория оперативно-розыскной деятельности 

: учеб. / под ред. К. К. Горяинов. 3-е изд., перераб. и 

доп. М. : НИЦ ИНФРА-М, 2016. 
4
 Смирникова Ю. Л. Регулятивная функция финан-

сового права: системный подход и реализация : дис. 

… д-ра юрид. наук: 12.00.14. М., 2012.  

http://textbook.news/deyatelnost-rozyisknaya-operativno/operativno-rozyisknaya-deyatelnost-uchebnik.html
http://textbook.news/deyatelnost-rozyisknaya-operativno/operativno-rozyisknaya-deyatelnost-uchebnik.html
http://textbook.news/deyatelnost-rozyisknaya-operativno/operativno-rozyisknaya-deyatelnost-uchebnik.html
http://textbook.news/deyatelnost-rozyisknaya-operativno/operativno-rozyisknaya-deyatelnost-uchebnik.html
http://textbook.news/deyatelnost-rozyisknaya-operativno/operativno-rozyisknaya-deyatelnost-uchebnik.html
http://textbook.news/deyatelnost-rozyisknaya-operativno/operativno-rozyisknaya-deyatelnost-uchebnik.html
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ней правового регулирования, свидетельст-

вуют, что данная классификация необходи-

ма для упорядочения общественных отно-

шений, требующих правового регулирова-

ния. В качестве основных критериев выде-

ления уровней правового регулирования 

общественных отношений используется 

общий подход через юридическую силу 

нормативных правовых актов, с помощью 

которых и осуществляется правовое регули-

рование.  

В случае выделения уровней правового 

регулирования международного сотрудни-

чества органов безопасности в сфере подго-

товки кадров, следует использовать крите-

рий классификации, основанный на юриди-

ческой силе нормативных правовых актов. 

Предлагается выделить международный 

уровень правового регулирования и госу-

дарственный (внутригосударственный) уро-

вень.  

Рассмотрим характеристику каждого 

уровня и выделим особенности. 

Международный уровень правового ре-

гулирования международного сотрудниче-

ства органов безопасности в сфере подго-

товки кадров представлен целым рядом 

межгосударственных, межправительствен-

ных и межведомственных договоров, со-

глашений, конвенций, решений.  

Особенностью данного уровня является 

необходимость разделения всех норматив-

ных правовых актов (договоров), относя-

щиеся к международному уровню правового 

регулирования на: универсальные междуна-

родные договоры, международные догово-

ры регионального и локального (партику-

лярного) характера. Данная классификация 

проведена в соответствии с подходом, раз-

работанным А. Ю. Иванченко
1
, изучавшим 

международно-правовое положение воин-

ских формирований и военнослужащих 

Вооруженных Сил Российской Федерации, 

находящихся на территории государств — 

участников СНГ. 

                                                           
1
 Иванченко А. Ю. Международно-правовое поло-

жение воинских формирований и военнослужащих 

вооруженных сил Российской Федерации, находя-

щихся на территории государств — участников СНГ 

: дис. … канд. юрид. наук: 20.02.03. М., 2000. 

Международный уровень правового ре-

гулирования практикуется при организации 

общественных отношений, связанных с со-

трудничеством между странами. В различ-

ных конвенциях, соглашениях, единообраз-

ных законах, декларациях и т.п. междуна-

родным сообществом устанавливаются пра-

вила поведения государств и их представи-

телей, имеющие юридическое значение. Та-

ких правил немало в области внешних сно-

шений, внешнеэкономических связей, пере-

возок, расчетов и разрешения различных 

споров, они подробно изучаются в между-

народном публичном и международном ча-

стном праве. Россия активно участвует в их 

разработке, конституционно закрепила по-

ложение о том, что «общепризнанные прин-

ципы и нормы международного права и ме-

ждународные договоры Российской Феде-

рации являются составной частью ее право-

вой системы» (ст. 15 Конституции Россий-

ской Федерации). Поэтому данный уровень 

общего правового регулирования имеет 

важнейшее значение
2
. 

На данном уровне общественные отно-

шения регулируются посредством норм ме-

ждународного права (договоров), которые 

можно разделить на: универсальные между-

народные договоры, международные дого-

воры регионального и локального (партику-

лярного) характера. 

К международным договорам универ-

сального характера относятся договоры, 

признаками которых являются глобальность 

действия и всеобщая обязательная сила, 

созданные международным сообществом в 

целом
 3

. Одной из характерных черт таких 

договоров является наличие в них комплек-

са императивных норм (juscogens), обла-

дающих особой юридической силой, заклю-

чающейся в недопустимости отклонения от 

таких норм во взаимоотношениях отдель-

ных государств даже путем их соглашения. 

                                                           
2
 Фаткулин Ф. Н., Фаткулин Ф. Ф. Проблемы теории 

государства и права : учеб. пособие. Казань : КЮИ 

МВД России, 2003.  
3
 Талалаев А. Н. Право международных договоров.  

Т. 1. Общие вопросы / отв. ред. Л. Н. Шестаков. М. : 

Зерцало, 2011. 
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Противоречащий им договор будет ничтож-

ным
1
. 

В качестве примеров международных 

договорам универсального характера можно 

привести: Устав Организации Объединен-

ных Наций, Устав Содружества Независи-

мых Государств, Устав Организации Объе-

диненных Наций по вопросам образования, 

науки и культуры, Венскую конвенцию о 

праве международных договоров от 23 мая 

1969 г. 

Ко второй группе международных дого-

воров, регламентирующих вопросы между-

народного сотрудничества органов безопас-

ности в сфере подготовки кадров, относятся 

международные договоры регионального 

характера, заключенные в соответствии с 

положениями ст. 52 Устава ООН
2
.  

В теории международного права к та-

ким договорам относятся международные 

правовые акты государств определенного 

географического района. Следует согла-

ситься с В. М. Шуршаловым
3
, который оп-

ределяет международные договоры регио-

нального характера как соглашения, охва-

тывающие государства, расположенные в 

непосредственной близости друг к другу, 

относящиеся к конкретному географиче-

скому региону. 

К указанной группе договоров следует 

относить международные договоры, заклю-

ченные в рамках Содружества Независимых 

Государств (СНГ), Шанхайской организа-

ции сотрудничества (ШОС), а также между 

                                                           
1
 Венская конвенция о праве международных дого-

воров : заключ. в г. Вене 23 мая 1969 г. : ст. 53 // Ме-

ждународное публичное право : сб. документов. Т. 1. 

М. : БЕК, 1996. С. 67—87. 
2
 Устав ООН ни в коей мере не препятствует суще-

ствованию региональных соглашений или органов 

для разрешения таких вопросов, относящихся к под-

держанию международного мира и безопасности, 

которые являются подходящими для региональных 

действий, при условии, что такие соглашения или 

органы и их деятельность совместимы с Целями и 

Принципами ООН // Сборник действующих догово-

ров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с 

иностранными государствами. Вып. XII. М., 1956.  

С. 14—47. 
3
 Талалаев А. Н., Шуршалов В. М. Основные вопро-

сы теории международного договора // Советский 

ежегодник международного права. М. : Изд-во АН 

СССР, 1961. С. 432—434. 

отдельными государствами дальнего зару-

бежья.  

Наиболее важное место в группе меж-

дународных договоров регионального ха-

рактера занимает Устав Содружества Неза-

висимых Государств, Модельный закон «Об 

образовании», Соглашение о сотрудничест-

ве в области образования, Соглашение о со-

трудничестве по формированию единого 

(общего) образовательного пространства 

Содружества Независимых Государств, До-

говор о сотрудничестве государств — уча-

стников СНГ в борьбе с терроризмом от 4 

июля 1999 г. 

Среди иных международных договоров 

регионального характера важное место так-

же занимают Хартия Шанхайской организа-

ции сотрудничества (Санкт-Петербург, 7 

июня 2002 г.) и Концепция сотрудничества 

государств — членов ШОС в борьбе с тер-

роризмом, сепаратизмом и экстремизмом. 

К третьей группе автор относит между-

народные договоры локального (партику-

лярного) характера, то есть договоры, кото-

рые в рамках международного права регу-

лируют конкретные отношения двух или 

более государств, не носящие характера 

всеобщности. В большинстве случаев это 

двусторонние договоры.  

Государственный уровень правового ре-

гулирования международного сотрудниче-

ства органов безопасности в сфере подго-

товки кадров или как его еще называют 

внутригосударственный уровень
4
. Данный 

уровень представлен всей совокупностью 

нормативных правовых актов Российской 

Федерации в строгой иерархии в зависимо-

сти от юридической силы. 

К нормативным правовым актам госу-

дарственного уровня правового регулирова-

ния относятся Конституция Российской Фе-

дерации, федеральные законы «О междуна-

родных договорах Российской Федерации», 

«О безопасности», «О противодействии тер-

роризму», «О военно-техническом сотруд-

ничестве Российской Федерации с ино-

                                                           
4
 Березовская Е. В. Международное и внутригосу-

дарственное правовое регулирование. Проблемы со-

отношения // Вестник Казанского юридического ин-

ститута МВД России. 2012. № 2 (8). С. 76—79. 
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странными государствами», «Об образова-

нии в Российской Федерации», «Об утвер-

ждении Федеральной программы развития 

образования», которые, в том числе, регули-

руют и отношения по подготовке кадров за-

рубежных партнеров. 

В указах Президента Российской Феде-

рации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по 

реализации внешнеполитического курса 

Российской Федерации» и от 14 сентября 

1995 г. № 940 «Об утверждении Стратеги-

ческого курса Российской Федерации с го-

сударствами — участниками Содружества 

Независимых Государств» приоритетным 

является развитие разнопланового сотруд-

ничества с государствами — участниками 

Содружества Независимых Государств. 

Особый интерес представляют Концеп-

ция внешней политики Российской Федера-

ции», утвержденная Указом Президента 

Российской Федерации от 31 ноября 2016 г. 

№ 640, и Концепция государственной поли-

тики Российской Федерации в сфере содей-

ствия международному развитию», утвер-

жденная Указом Президента Российской 

Федерации от 20 апреля 2014 г. № 259. Ука-

занные нормативные правовые акты пред-

ставляют систему взглядов на базовые 

принципы, приоритетные направления, цели 

и задачи внешней политики Российской Фе-

дерации, в числе которых является усиление 

роли России в мировом гуманитарном про-

странстве, содействие международному раз-

витию. 

Наиболее важными и актуальными на 

сегодняшний день являются нормативные 

правовые акты, касающиеся стратегических 

вопросов развития государства. К ним отно-

сятся Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации, утвержденная Ука-

зом Президента Российской Федерации
 
от 

31 декабря 2015 г. № 683, и Военная док-

трина Российской Федерации утвержденная 

Президентом Российской Федерации 30 де-

кабря 2014 г. № Пр-2976. 

Следующими в иерархии нормативных 

правовых актов являются постановления 

Правительства Российской Федерации. Так, 

например, постановление Правительства 

Российской Федерации от 27 ноября 1995 г. 

№ 1174 «О межправительственных согла-

шениях о развитии сотрудничества в облас-

ти подготовки военных кадров и об органи-

зации связей взаимодействия в интересах 

управления вооруженными силами госу-

дарств — участников Содружества Незави-

симых Государств» содержит проект согла-

шения о развитии сотрудничества в области 

подготовки военных кадров одобренный 

всеми государствами — участниками СНГ.  

В особую группу следует отнести ве-

домственные нормативные правовые акты, 

представленные приказами, распоряжения-

ми, инструкциями и т.д. Безусловно, данные 

документы не могут быть рассмотрены вви-

ду ограниченности доступа к ним. 

Таким образом, следует выделять меж-

дународный и государственный (внутриго-

сударственный) уровни правового регули-

рования международного сотрудничества 

органов безопасности в сфере подготовки 

кадров. Международный уровень правового 

регулирования представлен конвенциями, 

декларациями, соглашениями, договорами и 

т.д., которые в свою очередь подразделяют-

ся на универсальные международные дого-

воры, международные договоры региональ-

ного и локального (партикулярного) харак-

тера. Государственный (внутригосударст-

веннй) уровень правового регулирования 

представлен всей совокупностью норматив-

ных правовых актов Российской Федерации 

в строгой иерархии в зависимости от юри-

дической силы.  

 
Библиография 

 

1. Алексеев, С. С. Общая теория права : учеб-

ник / С. С. Алексеев. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Проспект, 2009.  

2. Березовская, Е. В. Международное и внутри-

государственное правовое регулирование. Проблемы 

соотношения / Е. В. Березовская // Вестник Казан-

ского юридического институту МВД России. — 

2012. — № 2 (8). — С. 76—79. 

3. Василевич, Т. А. Международно-правовые 

проблемы сотрудничества в сфере обеспечения энер-

гетической безопасности : дис. ... канд. юрид. наук / 

Т. А. Василевич. — М., 2008. — 164 с. 

4. Дубинкина, С. Н. Международно-правовое 

регулирование международной торговли услугами : 

дис. ... канд. юрид. наук / С. Н. Дубинкина. — М., 

2007. — 201 с. 

5. Иванченко, А. Ю. Международно-правовое 

положение воинских формирований и военнослужа-



ЭНИ «Военное право» № 4 (44) 2017 

 

199 

щих вооруженных сил Российской Федерации, нахо-

дящихся на территории государств — участников 

СНГ : дис. ... канд. юрид. наук / А. Ю. Иванченко. — 

М., 2000. — 323 с. 

6. Козбаненко, В. А. Правовое регулирование и 

правовое обеспечение государственного управления: 

сущность и содержание : учебно-методич. пособие / 

В. А. Козбаненко. — М. : ИПК Госслужбы, 2002.  

7. Кондратюк, А. В. Международно-правовое 

регулирование сотрудничества государств в сфере 

образования : дис. ... канд. юрид. наук / А. В. Конд-

ратюк. — М., 2007. — 195 с. 

8. Лапаева, В. В. Правовой принцип формаль-

ного равенства / В. В. Лапаева // Журнал российского 

права. — 2008. — № 2 (134). 

9. Мачулъская, Е. Е. Право социального обес-

печения : учеб. пособие и практикум / Е. Е. Мачуль-

ская, К. В. Добромыслов. — М. : Книжный мир, 

2010. — 416 с. 

10. Саматов О. Ж. Международно-правовое ре-

гулирование межгосударственных отношений в Со-

дружестве Независимых Государств : дис. ... д-ра 

юрид. наук / О. Ж. Саматов. — М, 2006. — 407 с. 

11. Смирникова, Ю. Л. Регулятивная функция 

финансового права: системный подход и реализация: 

дис. ... д-ра юрид. наук / Ю. Л. Смирникова. — М., 

2012. — 387 с. 

12. Талалаев, А. Н. Основные вопросы теории 

международного договора / А. Н. Талалаев,              

В. М. Шуршалов // Советский ежегодник междуна-

родного права. — М. : Изд-во АН СССР, 1961.  

13. Талалаев, А. Н. Право международных дого-

воров : Том 1 : Общие вопросы / отв. ред. Л. Н. Шес-

таков / А.Н. Талалаев. — М. : Зерцало, 2011.  

14. Теория государства и права : курс лекций / 

под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Юристъ, 2001. 

15. Теория оперативно-розыскной деятельности 

: учебник / под ред. К. К. Горяйнова, B. C. Овчинско-

го, Г. К. Синилова. — М. : ИНФРА-М, 2006. — 832 с. 

16. Теория оперативно-розыскной деятельности : 

учебник / под ред. К. К. Горяйнова [и др.]. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2012. — 690 

с. 

17. Теория оперативно-розыскной деятельности  : 

учебник / под ред. К. К. Горяйнова [и др.]. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2016. — 712 с. 

18. Фаткуллин, Ф. Н. Проблемы теории государ-

ства и права : курс лекций; науч. ред. М. Н. Марчен-

ко / Ф. Н. Фаткуллин. — Казань : Изд-во Казан, ун-

та, 1987. — 336 с. 

19. Фаткуллин, Ф. Н. Проблемы теории государ-

ства и права : учеб. пособие / Ф. Н. Фаткуллин,            

Ф. Ф. Фаткуллин. — Казань : КЮИ МВД России, 

2003. — 351 с. 

20. Фаткуллин, Ф. Ф. Теория государства и пра-

ва : учеб; под ред. Ф. К. Зиннурова / Ф. Ф. Фаткул-

лин. — Казань : КЮИ МВД России, 2009. — 351 с. 

 

 

Levels of legal regulation of international cooperation  

of the federal security services in the field of training 
 

© Kulyk S. F., 

the applicant the degree of candidate of legal Sciences, 

specialist of the LLC «Center for Expertise and Legal 

Protection» 

 
Abstract. The article highlights the levels of legal regulation of international cooperation of the federal 

security services in the field of personnel training: international and state (domestic) levels. 

Keywords: legal regulation, level of legal regulation, international cooperation, security bodies, training, 

international level, state level. 

 
Bibliography 

 

1. Alekseev, S. S. General theory of law : textbook / S. S. Alekseev. — 2 nd ed., recycled аnd addition-

al. — M. : Prospect, 2009.  

2. Berezovskaya, E. V. International and domestic legal regulation. Problems of correlation / E.V. 

Berezovskaya // Bulletin of the Kazan legal institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. — 2012. — 

№ 2 (8). 

3. Vasilevich, T. A. International legal problems of cooperation in the field of Ensuring energy security : 

dis. ... cand. jur. sciences / Т. А. Vasilevich. — M., 2008. — 164 p. 

4. Dubinkina, S. N. International legal regulation of international trade in services : dis. ... cand. jur. sci-

ences / S. N. Dubinkin. — M., 2007. — 201 p. 



ЭНИ «Военное право» № 4 (44) 2017 

 

200 

5. Ivanchenko, A. Y. International legal status of military formations and servicemen of the armed forc-

es of the Russian Federation located on the territory of the CIS member states : dis. ... cand. jur. sciences / A. Y. 

Ivanchenko. — M., 2000. — 323 p. 

6. Kozbanenko, V. A. Legal regulation and legal support of state management: the essence and content: 

manual / В. А. Kozbanenko. — М. : VTI State Service, 2002.  

7. Kondratyuk, A. V. International legal regulation of cooperation between states in the sphere of educa-

tion : dis. ... cand. jur. sciences / A. V. Kondratyuk. — M., 2007. — 195 p. 

8. Lapaeva, V. V. Legal principle of formal equality / V. V. Lapaeva // Journal of Russian Law. — 

2008. № 2 (134).  

9.  Theory of state and law : course of lectures / ed. by N. I. Matuzova, A. V. Malko. — 2 nd ed., recy-

cled аnd additional. — M. : Lawyer, 2001. 

10. Machulskaya, E. E. The right of social security : training manual and workshop / E. E. Machulskaya, 

K. V. Dobromyslov. — M. : The Book World, 2010. — 416 p. 

11. Samatov, O. Z. International legal regulation of interstate relations in the Commonwealth of Inde-

pendent States : dis. ... dr. jur. sciences / O. Z. Samatov. — М, 2006. — 407 p. 

12. Smirnikova, Y. L. Regulatory function of financial law: a system approach and implementation: dis. 

... dr. jur. sciences / Y. L. Smirnikova. — M., 2012. — 387 p. 

13. Talalayev, A. N. The main issues of the theory of an international treaty / A. N. Talalayev, V. M. 

Shurshalov // Soviet yearbook of International Law. — M. : Publishing House of the USSR Academy of Sci-

ences, 1961.  

14. Talalaev, A. N. The law of international treaties : v. 1: General questions; Executive. еd. L. N. 

Shestakov / A. N. Talalaev — M. : Zertsalo, 2011.  

15. Theory of operational-search activity : textbook / ed. by K. K. Goryaryanov, B. C. Ovchinsky, G. K. 

Sinilova. — M. : INFRA-M, 2006. — 832 p. 

16. Theory of operational-search activity : textbook / ed. by K.K. Goryarynov [and others]. — 2 nd ed., 

recycled аnd additional. — M.: INFRA-M, 2012. — 690 p. 

17. Theory of operational-search activity : textbook / ed. by K. K. Goryarynov [and others]. — 3rd ed., 

recycled аnd additional. — M. : INFRA-M, 2016. — 712 p. 

18. Fatkullin, F. N. Problems of the theory of state and law : course of lectures, scientific / F. N. Fatkullin ; 

ed. by M. N. Marchenko. — Kazan : Kazan Publishing House, University, 1987. — 336 p. 

19. Fatkullin, F. N. Problems of the theory of state and law : Proc. Allowance / F. N. Fatkullin, F. F. 

Fatkullin. — Kazan : KLI of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2003. — 351 p. 

20. Fatkullin, F. F. Theory of State and Law : textbook / F. F. Fatkullin; ed. by F.K. Zinnurov. —  Kazan 

: KLI of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2009. —  351 p. 

 
 

 
 



ЭНИ «Военное право» № 4 (44) 2017 

 

201 

Сравнительно-правовой анализ условий материальной 

ответственности военнослужащих Российской Федерации 

и Кыргызской Республики 

 
© Кыдыралиев К. Э.,  

майор юстиции, офицер Вооруженных Сил  

Кыргызской Республики, адъюнкт ФГКОУ ВО 

«Военный университет 

 
Аннотация. В статье проводится анализ условий наступления материальной ответственности 

военнослужащих, показаны пути развития законодательства. 

Ключевые слова: материальная ответственность; условия материальной ответственности; ре-

альный ущерб; закон; кодекс 

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

 
 

Нормами законов Кыргызской Респуб-

лики и Российской Федерации, регламенти-

рующих вопросы материальной ответствен-

ности военнослужащих
1
, практически оди-

наково очерчен круг условий данного вида 

юридической ответственности: 

— наличие вины военнослужащего, 

причинившего реальный ущерб; 

— причинение  ущерба при исполнении 

обязанностей военной службы;  

— привлечение военнослужащих к ма-

териальной ответственности в течение 3-х 

лет с даты обнаружения ущерба
2
. 

Вместе с тем, анализ содержания ука-

занных нормативных правовых актов, а 

также результатов научной и правоприме-

нительной практики показывает, что зако-

нодатели обозначенных государств в соот-

ветствующих статьях предусмотрели не 

только условия наступления материальной 

ответственности военнослужащих, но и так 

называемые обстоятельства и юридические 

факты (события и действия)
3
, именуемые 

основаниями, ответственности. 

                                                           
1
 Федеральный закон от 12 июля 1999 г. № 161-ФЗ 

«О материальной ответственности военнослужа-

щих»; Закон Кыргызской Республики «О материаль-

ной ответственности военнослужащих» 
2
 Отражены соответственно в ст. 3 Федерального 

закона и ст. 3 Закона Кыргызской Республики «О 

материальной ответственности военнослужащих». 
3
 Кот П. А. О некоторых проблемах законодательно-

го регулирования материальной ответственности 

В научной литературе нередко условия 

и основания понимаются как синонимы
4
. 

Так, авторы комментария к Федеральному 

закону «О материальной ответственности 

военнослужащих» (Н. Ч. Гусейнова, А. В. 

Титов, А. И. Тюрин) не разграничивают 

данные термины и выделяют только необ-

ходимые и достаточные условия материаль-

ной ответственности военнослужащих: 

— нарушение военнослужащим нормы 

права (правонарушение); 

— наличие реального ущерба имущест-

ву воинской части; 

— наличие причинно-следственной свя-

зи между совершенным военнослужащим 

правонарушением и наступившим реальным 

ущербом; 

— нахождение военнослужащего в мо-

мент причинения ущерба имуществу воин-

ской части при исполнении служебных обя-

занностей (общих, должностных, специаль-

ных); 

— вина военнослужащего
5
. 

                                                                                             
военнослужащих // Право в Вооруженных Силах. 

2014. № 3. 
4
 См., например: Воробьев, Е. Г. О соотношении 

материальной и дисциплинарной ответственности 

военнослужащих // Военно-юридический журнал. 

2009. № 9; Ивашин, А. А., Цуканов О. В. Коммента-

рий к Федеральному закону «О материальной ответ-

ственности военнослужащих». М. : За права военно-

служащих, 2003.  
5
 Гусейнова Н. Ч., Титов А. В., Тюрин А. И. Коммен-

тарий к Федеральному закону «О материальной от-
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При этом, указанные авторы, считают, 

что требование необходимости означает то, 

что только при одновременном наличии 

указанных условий может наступить мате-

риальная ответственность, а требование 

достаточности — то, что иные обстоятель-

ства совершения военнослужащим правона-

рушения на саму возможность ее наступле-

ния не влияют
1
. 

К. С. Лиховидов
2
 в своем диссертаци-

онном исследовании «Материальная ответ-

ственность военнослужащих» так же уделя-

ет основное внимание основаниям, а не ус-

ловиям материальной ответственности, тем 

самым фактически отождествляя данные 

категории. 

С позиции рассмотрения условий воз-

ложения (или привлечения) на военнослу-

жащих материальной ответственности как 

обстоятельств (признаков) правонарушения 

(реального ущерба, противоправности их 

поведения, причинной связи между дейст-

вием (бездействием) и ущербом, вины в 

причинении ущерба) рассматривают данное 

явление авторы учебника «Военно-

административное право»
3
. 

Несколько иного мнения придерживает-

ся П. А. Кот, который указывает, что поня-

тия «условия» и «основания», исходя из 

этимологического смысла этих терминов, 

смешивать нельзя
4
. Как указывает данный 

автор, согласно словарям русского языка 

термин «условие» представляет собой об-

стоятельство, от которого что-нибудь зави-

сит; обстановку, в которой происходит что-

нибудь; то, что делает возможным что-

нибудь другое, от чего зависит что-нибудь 

другое, что определяет собою что-нибудь 

другое
5
. В представленной трактовке поня-

                                                                                             
ветственности военнослужащих». М. : За права воен-

нослужащих, 2010. С. 11. 
1
 Там же. С. 12. 

2
 Лиховидов К. С. Материальная ответственность 

военнослужащих : дис. ... канд. юрид. наук. М. : ВУ, 

1997.  
3
 Корякин В. М., Кудашкин А. В., Фатеев К.В. Воен-

но-административное право (военная администра-

ция) : учебник: М.: За права военнослужащих, 2008. 

С. 496. 
4
 Кот П. А. Указ. соч.  

5
 Ожегов С. И. Словарь русского языка. М. : Рус. яз, 

1987. С. 729; Ушаков Д. Н. Толковый словарь рус-

тие «условие» наиболее близко к термину 

«предпосылка», т.е. предварительное усло-

вие чего-нибудь
6
. Вместе с тем термин «ос-

нование» означает причину, достаточный 

повод, оправдывающие что-нибудь; сущест-

венную часть, отношение или условие, по-

рождающее какое-нибудь явление; разум-

ную причину, повод, то, что оправдывает, 

делает понятным какое-нибудь явление, 

действие, суждение
7
. Исходя из указанного, 

П. А. Кот под условиями материальной от-

ветственности военнослужащих предлагает 

понимать совокупность объективных об-

стоятельств, создающих потенциальную 

возможность привлечения военнослужащих 

к данному виду юридической ответственно-

сти. 

Кроме того, данный автор всю совокуп-

ность общих условий (или предпосылок) 

материальной ответственности военнослу-

жащих предлагает разделить на две группы: 

а) положительные условия (предпосыл-

ки) — это такие факторы и обстоятельства, 

которые должны реально существовать для 

того, чтобы имелась возможность наступле-

ния материальной ответственности;  

б) отрицательные условия (предпосыл-

ки), которые заключаются в необходимости 

отсутствия ряда факторов и обстоятельств, 

препятствующих возможности возникнове-

ния материальной ответственности
8
. 

Принимая во внимание вышеизложен-

ные подходы в определении условий мате-

риальной ответственности, а также руково-

дствуясь не утратившими своей актуально-

сти общетеоретическими принципами тео-

рии государства и права, предлагается ука-

занные условия разделить на: 

— действующие по кругу лиц: 

1) наличие у субъекта статуса военно-

служащего или гражданина, призванного на 

военные сборы; 

2) наличие у органов и должностных 

лиц, участвующих в административно-

процессуальном механизме возмещения 

причиненного материального ущерба, сово-

                                                                                             
ского языка // URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ 

ushakov. 
6
 Ожегов С. И. Указ. соч. С. 502. 

7
 Там же. С. 397. 

8
 Кот П. А. Указ. соч. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/
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купности соответствующих полномочий 

(компетенции); 

— действующие во времени: 

3) возможность совершения правона-

рушения в период прохождения военной 

службы; 

4) нахождение военнослужащего в мо-

мент причинения ущерба при исполнении 

обязанностей военной службы; 

5) неистечение установленного законом 

срока привлечения военнослужащего к ма-

териальной ответственности; 

— действующие в пространстве: нахо-

ждение военнослужащего, в момент причи-

нения материального ущерба, на территории 

распространения юридического действия 

законодательства о материальной ответст-

венности военнослужащих. 

Рассмотрим перечисленные условия ма-

териальной ответственности военнослужа-

щих подробнее. 

1) отнесение субъектов материальной 

ответственности к определенным категори-

ям граждан.  

Федеральный закон «О материальной 

ответственности военнослужащих» (ст. 1) и 

одноименный Закон Кыргызской Республи-

ки (преамбула и ст.1) вполне однозначно и 

четко определяют круг лиц, которые могут 

быть привлечены к материальной ответст-

венности: в Российской Федерации — воен-

нослужащие, проходящие военную службу 

по призыву и по контракту в Вооруженных 

Силах, других войсках, воинских формиро-

ваниях и органах, и граждане, призванные 

на военные сборы; в Кыргызской Республи-

ке — аналогичные категории лиц (кроме 

лиц, проходящих службу в «других вой-

сках»). Кроме того, отсутствует понятие и 

«военнослужащий по призыву» — в Кыр-

гызской Республике данный вид военной 

службы именуется срочной военной служ-

бой
1
. 

Необходимо отметить, что термины 

«Вооруженные Силы», «другие воинские 

формирования», «органы» в Российской 

                                                           
1
 Статья 1 Закона Кыргызской Республики от 9 фев-

раля 2009 г. № 43 «О всеобщей воинской обязанно-

сти граждан Кыргызской Республики, о военной и 

альтернативной службах». 

Федерации и Кыргызской Республике опре-

деляются по-разному. Так, анализ законода-

тельства Российской Федерации в области 

обороны и военной службы и публикаций в 

области военного права показывает, что в 

настоящее время содержание данных поня-

тий не отражено в едином нормативном 

правовом акте, его образуют иные много-

численные законодательные акты
2
. При 

этом, исходя из действующей структуры го-

сударственных органов, под «Вооруженны-

ми Силами» понимается буквально то, чем 

управляет Министерство обороны, под 

«другими войсками» — созданные войска 

национальной гвардии Федеральная служба 

войск национальной гвардии, под «воин-

скими формированиями» — спасательные 

воинские формирования МЧС России, орга-

нами — СВР России, ФСО России, ФСБ 

России, Генеральная прокуратура России, 

Следственный комитет России
3
. 

В свою очередь, в законодательстве 

Кыргызской Республике вопросы содержа-

ния, состава и структуры Вооруженных 

Сил, воинских формирований и органов, в 

которых законодательством предусмотрена 

военная служба, урегулированы более сис-

темно. Согласно законам Кыргызской Рес-

публики от 24 июля 2009 г. № 242 «Об обо-

роне и Вооруженных Силах Кыргызской 

Республики» и от 9 февраля 2009 г. № 43 «О 

всеобщей воинской обязанности граждан 

Кыргызской Республики, о военной и аль-

тернативной службах» в Вооруженные Си-

лы входят Генеральный штаб Вооруженных 

Сил КР (как государственный орган и орган 

управления), Государственный комитет по 

делам обороны КР (бывшее Министерство 

обороны), Национальная гвардия КР, По-

граничная служба КР. При этом, Генераль-

ный штаб Вооруженных Сил КР является 

центральным органом военного управления 

и главным органом оперативного управле-

ния Вооруженными Силами и другими во-

инскими формированиями Кыргызской Рес-

                                                           
2
 Корякин В. М. Военная организация государства: 

эволюция структуры // Военный академический жур-

нал, 2016. № 2(10). 
3
 Там же. 
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публики, осуществляющим руководство их 

подготовкой и применением
1
. 

Воинские формирования или другие во-

инские формирования образуют подразде-

ления уполномоченных государственных 

органов, ведающих вопросами националь-

ной безопасности (Государственный коми-

тет национальной безопасности КР), преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных си-

туаций (МЧС КР). В свою очередь, государ-

ственными органами, в которых предусмот-

рена военная служба, являются Военный 

суд, Военная прокуратура, подразделения 

уполномоченного государственного органа, 

ведающего вопросами уголовно-

исполнительной системы (Государственная 

служба исполнения наказаний КР)
2
. 

Следует отметить, что в Кыргызской 

Республики действие отдельных правовых 

актов Государственного комитета по делам 

обороны КР и Генерального штаба Воору-

женных Сил КР, в том числе, и по вопросам 

материальной ответственности военнослу-

жащих, осуществляется только по отноше-

нию к военнослужащим данных органов. 

Объясняется это тем, что в соответствии с 

Законом Кыргызской Республики от 20 ию-

ля 2009 г. № 241 «О нормативных правовых 

актах Кыргызской Республики» данные го-

сударственные органы не являются органа-

ми, имеющими право законодательной ини-

циативы и могущими издавать нормативные 

правовые акты. Как следствие, многие пра-

вовые акты, издаваемые указанными орга-

нами, не зарегистрированы в установленном 

порядке в уполномоченном государствен-

ном органе юстиции и применяются только 

в рамках деятельности Генерального штаба 

Вооруженных Сил КР и Государственного 

комитета по делам обороны КР. 

Говоря о гражданах, призванных на во-

енные сборы или о так называемых резерви-

стах, прежде всего, следует отметить, что 

нормативно-правовая база государств в це-

                                                           
1
 Указ Президента Кыргызской Республики от 12 

марта 2014 г. УП № 55 «О некоторых вопросах Гене-

рального штаба Вооруженных Сил Кыргызской Рес-

публики». 
2
 Статья 1 Закона Кыргызской Республики «О все-

общей воинской обязанности граждан Кыргызской 

Республики, о военной и альтернативной службах». 

лом, практически одинаково регулирует 

круг отношений по поводу видов (учебные 

и проверочные), организации (военными 

органами), системы (постоянные), порядка 

проведения, сроков и определения военных 

сборов, для чего имеются схожие по содер-

жанию нормативные основы
3
, органы, осу-

ществляющие проведение военных сборов, 

а также взгляды ведущих ученых-

правоведов на данную проблему. Тем не 

менее в Кыргызской Республике имеются 

некоторые специфические различия, свя-

занные с наличием некоторых институтов 

военной службы в данной стране. К приме-

ру, в вопросах определения видов прохож-

дения военной службы военнообязанными 

лицами были разработаны и испробованы на 

практике различные институты, такие как 

прохождение военной службы в призывном 

мобилизационном резерве согласно Поло-

жению о порядке призыва и прохождения 

военной службы в призывном мобилизаци-

онном резерве гражданами КР, утвержден-

ному постановление Правительства Кыр-

гызской Республики от 13 апреля 2009 г.  

№ 227
4
.  

Служба в призывном мобилизационном 

резерве считалась особым видом военной 

службы, на которую призывались граждане 

Кыргызской Республики призывного воз-

раста взамен срочной военной службы в це-

лях реализации конституционного долга и 

обязанности по защите Отечества. При этом 

данный вид службы предусматривал внесе-

ние призывниками денежных взносов на 

специальный счет Министерства обороны в 

                                                           
3
 В Российской Федерации — постановление Пра-

вительства Российской Федерации от 3 сентября 

2015 г. № 933 «Об утверждении Положения о поряд-

ке пребывания граждан Российской Федерации в 

мобилизационном людском резерве». В Кыргызской 

Республике — постановление Правительства Кыр-

гызской Республики от 24 июля 2000 г. № 444 «Об 

утверждении Положения о порядке проведения 

учебных и специальных сборов военнообязанных, 

состоящих в запасе Вооруженных Сил Кыргызской 

Республики». 
4
 Утратило силу в соответствии с постановлением 

Правительства КР от 6 февраля 2013 г. № 52 «О вне-

сении изменений и дополнений в некоторые решения 

Правительства Кыргызской Республики». 
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размере 120 расчетных показателей
1
 с уче-

том налогов; 

Кроме того, предусмотрено прохожде-

ние гражданами первичных военных сборов 

в соответствии с Положением о порядке 

прохождения первичных военных сборов 

гражданами Кыргызской Республики
2
. Дан-

ный вид военной службы, по своему право-

вому статусу относится к военной службе 

по призыву, подразумевает обязанность его 

прохождения гражданами в возрасте от 25 

лет и старше, не имеющими права на от-

срочку или освобождение от призыва (пре-

дусматривает внесение призывниками де-

нежных взносов на специальный счет в раз-

мере 250 расчетных показателей с учетом 

налогов). 

Предусмотрено и прохождение гражда-

нами сборов мобилизационного резерва. 

Данный вид реализации долга и обязанно-

сти по защите Отечества, установленный 

для граждан, достигших 25-летнего возраста 

сравнительно недавно
3
, предполагает три-

дцатидневную продолжительность и внесе-

ние ими денежного взноса в сумме 500 рас-

четных показателей на специальный счет 

уполномоченного государственного органа, 

ведающего вопросами обороны. 

Вместе с тем, рассмотрение данных 

правовых предписаний через призму мате-

риальной ответственности вызывает неко-

торые сложности и преграды. Оперирование 

понятием «сборы», на наш взгляд, вызывает 

у практических работников некоторые 

сложности, которые могут появиться при 

разграничении и определении субъектов ма-

териальной ответственности, т.к. это поня-

                                                           
1
 В соответствии со ст. 1 Закона Кыргызской Респуб-

лики от 27 января 2006 г. № 13 «О расчетном показа-

теле» расчетный показатель — нормативный денеж-

ный показатель для определения размера социальных 

выплат, компенсаций, экономических санкций, 

административных взысканий и штрафов, других 

экономических показателей не связанных с оплатой 

труда. 
2
 Утверждено постановлением Правительства Кыр-

гызской Республики от 11 декабря 2012 г. № 825. 
3
 Закон Кыргызской Республики от 30 июля 2016 г. 

№ 158 «О внесении изменений в Закон Кыргызской 

Республики «О всеобщей воинской обязанности гра-

ждан Кыргызской Республики, о военной и альтерна-

тивной службах». 

тие в большей степени подразумевает не 

вид военной службы, а все-таки подготовку 

граждан к военной службе. Кроме того, 

представляется, что возможности привлече-

ния граждан к материальной ответственно-

сти в ходе прохождения военной службы в 

короткие сроки (в зависимости от вида сбо-

ров) будут ограничены в связи: 

— с отсутствием детализирующих пра-

вовых основ установленных сборов мобили-

зационного резерва (не разработаны нормы 

в развитие Закона КР от 30 июля 2016 г. № 

158, которые бы регулировали отношения 

по поводу начала, окончания данного вида 

службы и т.д.); 

— коллизией правовых норм Закона КР 

«О всеобщей воинской обязанности граждан 

Кыргызской Республики, о военной и аль-

тернативной службах», устанавливающих, с 

одной стороны, предел призывного возраста 

для мужчин на срочную военную службу 

(25 лет) и виды военной службы по призыву 

(взамен или имеющие такой статус) для 25 

летних граждан (первичные военные сборы 

и сборы мобилизационного резерва) с дру-

гой стороны; 

— собственно короткой длительностью 

сборов (и последующим увольнением, что 

сказывается на надлежащем возмещении 

ущерба); 

— соответственно отсутствием в Законе 

КР «О материальной ответственности воен-

нослужащих» норм, уточняющих категории 

лиц, к которым возможно применение его 

норм. 

В этой связи, целесообразно внесение 

соответствующих изменений и дополнений 

в законодательство о военной службе и ма-

териальной ответственности военнослужа-

щих Кыргызской Республики. 

В свою очередь, в Российской Федера-

ции также имеются проблемы в рассматри-

ваемой области общественных отношений. 

До настоящего времени остается нерешен-

ным вопрос о материальной ответственности 

граждан, находящихся в мобилизационном 

людском резерве, установленном Федераль-

ным законом от 30 декабря 2012 г.  

№ 288-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Фе-

дерации по вопросам создания мобилизаци-
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онного людского резерва». Граждане — ре-

зервисты, исполняющие обязанности по со-

ответствующей воинской должности, в слу-

чае их неисполнения в соответствии с п. 3 ст. 

57.7 указанного Федерального закона при-

влекаются лишь к дисциплинарной, админи-

стративной или уголовной ответственности. 

То есть налицо законодательное упущение 

— отсутствие предписаний о привлечении 

резервистов к материальной ответственно-

сти. Данное обстоятельство обусловливает 

необходимость внесения соответствующего 

дополнения в рассматриваемую норму Феде-

рального закона «О воинской обязанности и 

о военной службе». Кроме того, требуется 

внесение в п. 1 ст. 1 Федерального закона «О 

материальной ответственности военнослу-

жащих» дополнения, устанавливающего в 

качестве субъекта материальной ответствен-

ности наряду с военнослужащими и гражда-

нами, призванными на военные сборы, также 

и граждан, находящихся в мобилизационном 

людском резерве. 

Проблемным также является вопрос о 

привлечении к материальной ответственно-

сти военнослужащих, не достигших совер-

шеннолетия. Дело в том, что в соответствии 

с п. 1 ст. 35 Федерального закона «О воин-

ской обязанности и военной службе» и ч.1 

ст. 25 Закона КР «О всеобщей воинской 

обязанности граждан Кыргызской Респуб-

лики» в военные профессиональные образо-

вательные организации и военные образова-

тельные организации высшего образования 

имеют право поступать граждане, не прохо-

дившие военную службу, в возрасте от 16 

до 22 лет (от 17 лет — в Кыргызской Рес-

публике). Граждане, зачисленные в указан-

ные образовательные организации, в уста-

новленном порядке назначаются на воин-

ские должности курсантов и приобретают 

статус военнослужащих, однако статус тех 

из них, кто не достиг совершеннолетия, 

имеет некоторые особенности (данный во-

прос довольно подробно проанализирован в 

публикациях Е. А. Глухова и Р. А. Шахба-

зова, а также П. А. Кота
1
). 

                                                           
1
 Глухов Е. А. Шахбазов Р. А. Частично дееспособ-

ные военнослужащие // Право в Вооруженных Си-

лах. 2013. № 5; Кот П. А. Указ. соч. 

Общеизвестно, что категория граждан, 

не достигших 18-летнего возраста, является 

ограниченно дееспособной, что влечет соот-

ветствующие ограничения в правах, обязан-

ностях и ответственности данных лиц. Вме-

сте с тем, как показывает практика, в основ-

ном проблем с привлечением к материаль-

ной ответственности несовершеннолетних 

курсантов, как правило, не возникает. В 

большинстве случаев курсант продолжает 

проходить военную службу и возмещает ма-

териальный ущерб в общем порядке — пу-

тем удержания части его денежного доволь-

ствия. В то же время имеет место проблем-

ная ситуация, когда такой курсант отчисля-

ется из образовательной организации и 

увольняется с военной службы. 

Здесь следует обозначить, что в на-

стоящее время на территории Российской 

Федерации действует Кодекс администра-

тивного судопроизводства Российской Фе-

дерации, нормами которого осуществлена 

«переориентация» правовой природы дел о 

материальной ответственности из граждан-

ско-процессуальной в административно-

процессуальную
2
. Теперь, рассматриваемые 

прежде в гражданско-процессуальном по-

рядке иски о возмещении материального 

ущерба, подлежат рассмотрению в порядке 

административного судопроизводства, что в 

свою очередь предполагает более повышен-

ные требования к сторонам процесса
3
, а 

также к определению природы правоотно-

шений (в связи с которыми и вытекают со-

ответствующие иски). Исходя из чего, воз-

никают вопросы: 

— о возможности признания такого ли-

ца участником административного судопро-

изводства; 

— о признании иска о возмещении ма-

териального ущерба военнослужащими не-

совершеннолетнего возраста администра-

тивным в силу наличия у такового выра-

                                                           
2
 Кыдыралиев К. Э. Еще раз о правовой природе дел 

о материальной ответственности военнослужащих в 

Российской Федерации // Право в Вооруженных Си-

лах. 2015. № 11. 
3
 Корякин В. М. Административный иск как средство 

защиты нарушенных прав и законных интересов во-

еннослужащих // Право в Вооруженных Силах. 2015. 

№ 5.  
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женной гражданско-правовой природы (не-

обходимости в соответствии с ст. 1074 ГК 

РФ возместить ущерб родителями такого 

гражданина в случае, когда у него нет дохо-

дов или иного имущества, достаточных для 

возмещения вреда).  

Ввиду обозначенного, судебные дела о 

возмещении материального ущерба данной 

категорией лиц будут вероятнее всего рас-

сматриваться в гражданско-процессуальном 

порядке, и военнослужащий, не достигший 

18-летнего возраста, будет привлекаться к 

гражданско-правовой ответственности по 

правилам гражданского законодательства. 

Между тем, как отмечает П. А. Кот, такой 

судебный порядок привлечения к матери-

альной ответственности несовершеннолет-

них курсантов имеет свои особенности
1
. Как 

указывает данный автор, в силу ч. 3 ст. 37 

ГПК РФ права, свободы и законные интере-

сы несовершеннолетних в возрасте от че-

тырнадцати до восемнадцати лет защищают 

в процессе их законные представители. При 

этом суд обязан привлекать к участию в та-

ких делах самих несовершеннолетних, а 

также граждан, ограниченных в дееспособ-

ности. Следовательно, при рассмотрении 

исков командования о взыскании с винов-

ных военнослужащих, не достигших возрас-

та 18 лет, сумм причиненного материально-

го ущерба, суды не вправе проводить судеб-

ные разбирательства без участия законных 

представителей таких военнослужащих
2
. 

Наряду с этим также обращает на себя 

внимание отсутствие в вышеобозначенных 

                                                           
1
 Кот П. А. Указ. соч. 

2
 Показательный пример на этот счет приводится в 

публикации Е. А. Глухова и Р. А. Шахбазова. 27 ян-

варя 2010 г. из военного института по нежеланию 

учиться был отчислен курсант первого курса П., срок 

обучения которого составил шесть месяцев. Красно-

ярский гарнизонный военный суд, рассматривая дело 

о взыскании затраченных на подготовку П. денеж-

ных средств, исковые требования удовлетворил в 

полном объеме, однако на основании заявления за-

конного представителя несовершеннолетнего П. бы-

ло принято решение о предоставлении отсрочки ис-

полнения судебного решения до 3 июля 2010 г., т.е. 

до достижения П. возраста 18 лет. При этом суд ру-

ководствовался тем, что П. в настоящее время посто-

янного дохода не имеет, поэтому удержания по иску 

могут производиться только с заработка его родите-

лей.  

статьях законодательства о материальной 

ответственности военнослужащих Россий-

ской Федерации и Кыргызской Республики, 

регулирующих вопросы распространения 

закона на соответствующие категории лиц 

— граждан, уволенных с военной службы. 

Необходимость отражения данной катего-

рии налицо, поскольку и Федеральный за-

кон «О материальной ответственности во-

еннослужащих» и Закон Кыргызской Рес-

публики «О материальной ответственности 

военнослужащих» регламентируют также 

вопросы возмещения ущерба в случае 

увольнения военнослужащего с военной 

службы или перевода его к новому месту 

службы. 

Еще одно условие — наличие соответ-

ствующих органов и должностных лиц, уча-

ствующих в административно-

процессуальном механизме возмещения 

причиненного материального ущерба. В 

большинстве случаев органами, участвую-

щими в административно-процессуальном 

механизме возмещения причиненного мате-

риального ущерба, кроме субъекта правона-

рушения, являются: 

— воинские части; 

— командир воинской части или его за-

меститель;  

— должностные лица соответствующих 

служб, отделов и подразделений воинской 

части, на балансе которых находится иму-

щество, которому причинен ущерб; 

— прокурор;  

— суд; 

— орган, осуществляющий исполни-

тельное производство; 

— нотариальные органы. 

В большинстве случаев органами, уча-

ствующими в административно-

процессуальном механизме возмещения 

причиненного материального ущерба, кроме 

субъекта правонарушения, являются: 

— воинские части. В соответствии со 

ст. 2 Федерального закона «О материальной 

ответственности военнослужащих» к тако-

вым относятся органы военного управления, 

объединения, соединения, воинские части, 

корабли, организации, военные профессио-

нальные образовательные организации и 

военные образовательные организации 



ЭНИ «Военное право» № 4 (44) 2017 

 

208 

высшего образования, в которых в соответ-

ствии с законодательством Российской Фе-

дерации военнослужащие проходят воен-

ную службу. В Законе Кыргызской Респуб-

лики содержится практически аналогичное 

положение, однако в силу географических 

обстоятельств (отсутствие морских границ и 

выходов к ним) и организационно-штатной 

структуры Вооруженных Сил отсутствуют 

такие понятия как «объединения и «кораб-

ли»; 

— командир воинской части или его за-

меститель. Одновременно являясь и долж-

ностным лицом, и органом военного управ-

ления, командир воинской части принимает 

важнейшее участие в процессе привлечения 

провинившегося военнослужащего к мате-

риальной ответственности. Принятые им 

решения, являясь правовой формой реали-

зации государственно-властных полномо-

чий, призванных осуществлять военное 

управление, служат средством обеспечения 

воинского правопорядка и поддержания во-

инской дисциплины
1
. К числу наиболее 

юридически значимых действий командира 

части относятся: 

а) назначение расследования в целях ус-

тановления причин, лиц, размера матери-

ального ущерба (в Кыргызской Республике 

— служебного расследования в соответст-

вии с приказом Министра обороны КР, в 

Российской Федерации — административ-

ного в соответствии с Наставлением по пра-

вовой работе); 

б) издание приказа о привлечении воен-

нослужащего к материальной ответственно-

сти или направления материалов расследо-

вания в компетентные органы по правилам 

делопроизводства (в КР — в соответствии с 

Инструкцией по делопроизводству, введен-

ной в действие приказом начальника Гене-

рального штаба Вооруженных Сил КР от 1 

сентября 2014 г. № 200, в России — соглас-

но Инструкции по делопроизводству в Воо-

руженных Силах Российской Федерации, 

утвержденной приказом Министра обороны 

                                                           
1
 Овчаров О. А. Правовая работа в Вооруженных 

Силах Российской Федерации : учебник / под ред.   

В. М. Корякина. М.: Военный университет, 2014.     

С. 88. 

Российской Федерации от 4 апреля 2017 г. 

№ 170); 

в) выдача и удостоверение доверенно-

стей на право осуществления представи-

тельства воинской части в судебных и иных 

органах; 

г) командир воинской части законода-

тельством государств о материальной ответ-

ственности военнослужащих специально 

выделяется в качестве лица, несущего огра-

ниченную материальную ответственность за 

свои юридически значимые действия. 

— должностные лица соответствующих 

служб, отделов и подразделений воинской 

части, на балансе которых находится иму-

щество, которому причинен ущерб. В боль-

шинстве случаев материальный ущерб при-

чиняется имуществу служб и подразделений 

части, в которых оно закрепляется за соот-

ветствующими лицами, которые, в админи-

стративном порядке «по команде» доклады-

вают об обнаруженных недостачах и утра-

тах;  

— прокурор. Следует иметь в виду, что 

в законодательстве указанных государств о 

материальной ответственности не содержат-

ся нормы об участии и компетенции проку-

рора в процессе возмещения материального 

ущерба. Тем не менее, частью 3 ст. 44 и ч. 6 

ст. 246 УПК РФ прокурору предоставлено 

право предъявления и поддержания граж-

данского иска в уголовном судопроизводст-

ве наряду с потерпевшим. При этом услови-

ем предъявления прокурором иска в уголов-

ном процессе является причинение матери-

ального ущерба государственной собствен-

ности, что как раз и является определяющим 

условием привлечения военнослужащих к 

материальной ответственности. Кроме того, 

прокуроры вправе проводить в порядке об-

щего надзора проверки деятельности воин-

ских частей и учреждений по вопросам со-

блюдения ими законодательства, в ходе ко-

торых дается соответствующая правовая 

оценка осуществляемой деятельности; 

— суд. В России постановлением Пле-

нума Верховного Суда Российской Федера-

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

менения судами законодательства о воин-

ской обязанности, военной службе и статусе 

военнослужащих», (п. 1) определено, что 
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дела по искам к военнослужащим, лицам, 

уволенным с военной службы, о возмеще-

нии ущерба, причиненного ими при испол-

нении обязанностей военной службы по ос-

нованиям, установленным ст. 8, 9 Феде-

рального закона «О материальной ответст-

венности военнослужащих», подсудны во-

енным судам. При этом необходимо отме-

тить, что до принятия обозначенного По-

становления Пленума Верховного Суда во-

прос определения подсудности решался в 

соответствии с постановлением Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 

14 февраля 2000 г. № 9 «О некоторых во-

просах применения законодательства о во-

инской обязанности, военной службе и ста-

тусе военнослужащих», при применении 

которого нередко возникали проблемы
1
, в 

т.ч. при привлечении к материальной ответ-

ственности лиц, уволенных с военной служ-

бы (нередко иск о возмещении вреда в рам-

ках материальной ответственности рассмат-

ривался в гражданских судах). 

В Кыргызской Республике правовой ос-

новой института подсудности является ГПК 

КР, нормами которого достаточно детали-

зировано регулируются вопросы подсудно-

сти дел военным судам. Так, ст. 26 данного 

нормативного правового акта установлено, 

что военным судом гарнизона рассматрива-

ются гражданские дела по защите нарушен-

ных и (или) оспариваемых прав, свобод и 

охраняемых законом интересов лиц, имею-

щих в соответствии с законодательством 

Кыргызской Республики статус военнослу-

жащих, а также военнообязанных во время 

прохождения ими сборов от действий (без-

действия) органов военного управления, во-

инских должностных лиц и принятых ими 

решений. Данная формулировка свидетель-

ствует о том, что все категории гражданских 

дел, в т.ч. о материальной ответственности 

(выше было отмечено, что дела о матери-

альной ответственности военнослужащих 

рассматриваются в гражданско-

процессуальном порядке) рассматриваются 

военными судами Кыргызской Республики 

                                                           
1
 Кот П. А. Неопределенность в подсудности дел о 

материальной ответственности военнослужащих 

устранена // Право в Вооруженных Силах. 2014. № 8. 

при соблюдении главного условия — нали-

чия статуса военнослужащего, т.е. налицо 

прямое нормативно-правовое разграничение 

подсудности, и как следствие — рассмотре-

ние данной категории дел в отношении лиц, 

не имеющих статуса военнослужащих (уво-

ленных), в общем порядке, судами общей 

юрисдикции
2
 т.е. гражданскими судами. 

В приказе Министра обороны Кыргыз-

ской Республики от 17 августа 2009 г.  

№ 288 «О введении в действие Инструкции 

о порядке применения Закона Кыргызской 

Республики «О материальной ответственно-

сти военнослужащих» в соединениях, воин-

ских частях и учреждениях Министерства 

обороны» содержится норма о нотариаль-

ной конторе, как органе, осуществляющем 

функцию по предоставлению исполнитель-

ной надписи, необходимой для дальнейшего 

взыскания ущерба. 

Следующим условием материальной 

ответственности является совершение пра-

вонарушения в период прохождения воен-

ной службы (временного промежутка между 

днем начала военной службы и днем ее 

окончания). 

В научной литературе под прохождени-

ем военной службы понимается регулируе-

мый федеральными законами и иными нор-

мативными правовыми актами процесс из-

менения правового положения граждан в 

связи с наступлением определенных юриди-

ческих фактов при исполнении особого вида 

федеральной государственной службы с 

момента поступления их на военную службу 

и до ее окончания
3
. 

Военное законодательство наших госу-

дарств практически одинаково регулирует 

вопросы прохождения военной службы, по 

сути, определяя, что прохождение военной 

службы — это временной промежуток меж-

                                                           
2
 Кыдыралиев К.Э. О подсудности дел о материаль-

ной ответственности военнослужащих (сравнитель-

но-правовой анализ законодательств Российской Фе-

дерации и Кыргызской Республики) // Сборник 

«Итоговая военно-научная конференция прокурор-

ско-следственного и юридического факультетов на 

тему: 150 лет судебной реформы в Российском госу-

дарстве: декларации, нормы, жизнь» М. : ВУ, 2015, 

С.48. 
3
 Корякин В. М., Кудашкин А. В., Фатеев К. В. Указ. 

соч. С. 230. 
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ду днем начала военной службы и днем ее 

окончания
1
. При этом военнослужащий не-

сет материальную ответственность, если 

правонарушение, причинившее ущерб, со-

вершено им в данный промежуток времени. 

Законами государств допускается привлече-

ние к материальной ответственности граж-

дан, уволенных с военной службы, но толь-

ко в том случае, если ущерб причинен ими в 

период прохождения военной службы (ст. 9 

Федерального закона России и Закона Кыр-

гызстана «О материальной ответственности 

военнослужащих»). 

Рассмотрим далее такое условие ответ-

ственности, как причинение ущерба при на-

хождении виновного военнослужащего в 

момент причинения ущерба при исполнении 

обязанностей военной службы.  

В Кыргызской Республике и Российской 

Федерации закреплен общий подход, в со-

ответствии с которым наступление юриди-

ческих фактов при исполнении обязанно-

стей военной службы влечет несколько 

иные правовые последствия, чем их наступ-

ление в период прохождения военной служ-

бы. Связано это, прежде всего, с внутрен-

ним содержанием понятия «исполнение 

обязанностей военной службы», подразуме-

вающим более конкретные факты, опреде-

ляющие предоставление военнослужащим 

особых полномочий, льготный порядок со-

циального обеспечения военнослужащих и 

членов их семей, более широкие пределы 

юридической ответственности военнослу-

жащих. 

                                                           
1
 В соответствии с п. 10 ст. 38 Федерального закона 

от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанно-

сти и военной службе» началом военной службы 

считается: для граждан, не пребывающих в запасе, 

призванных на военную службу, — день присвоения 

воинского звания рядового; для граждан (иностран-

ных граждан), поступивших на военную службу по 

контракту, — день вступления в силу контракта о 

прохождении военной службы; для граждан, не про-

ходивших военной службы или прошедших военную 

службу ранее и поступивших в военные профессио-

нальные образовательные организации или военные 

образовательные организации высшего образования, 

— дата зачисления в указанные образовательные 

организации. Днем окончания военной службы явля-

ется день исключения военнослужащего из списков 

личного состава воинской части в связи с увольнени-

ем с военной службы. 

С позиции материальной ответственно-

сти военнослужащих исполнение обязанной 

военной службы: 

— выступает одним из главных условий 

привлечения военнослужащих к данному 

виду ответственности; 

— разграничивает случаи применения 

видов юридической ответственности (в слу-

чае совершения имущественного правона-

рушения не при исполнении обязанностей 

военной службы военнослужащие привле-

каются к гражданско-правовой ответствен-

ности)
2
; 

— в военно-правовом поле является 

предметом развернувшейся в наши дни на-

учной дискуссии относительно содержания 

исполнении обязанностей военной службы 

и наступления соответствующих юридиче-

ских последствий.  

Авторы комментария к Федеральному 

закону «О материальной ответственности»
3
 

полагают, что в случае привлечения военно-

служащих к материальной ответственности 

следует иметь в виду исполнение военно-

служащими общих, должностных и специ-

альных обязанностей, понятие которых рас-

крыто в ст. 26—27 Федерального закона «О 

статусе военнослужащих». 

Другие авторы (А. В. Кудашкин, К. В. 

Фатеев)
4
 утверждают, что под исполнением 

служебных обязанностей следует понимать 

исполнение военнослужащим только долж-

ностных и специальных обязанностей; 

В свою очередь, А. А. Ивашин, В. М. 

Корякин, О. В. Цуканов
5
 считают, что при 

решении вопроса о привлечении военно-

                                                           
2
 Пункт 2 ст. 3 Федерального закона «О материаль-

ной ответственности военнослужащих» (в данной 

статье допущена терминологическая ошибка, по-

скольку гражданское законодательство предусматри-

вает гражданско-правовую (или имущественную), а 

не материальную ответственность). 
3
 Гусейнова Н. Ч., Титов А. В., Тюрин А. И. Указ. 

соч. С. 12—14. 
4
 Корякин В. М., А. В. Кудашкин, Фатеев К. В. Ком-

ментарий законодательства о дисциплинарной ответ-

ственности военнослужащих. М. : За права военно-

служащих, 2007. С. 19. 
5
 Ивашин А. А., Цуканов О. В. Указ. соч. С. 10; Ко-

рякин В. М. Комментарий к Федеральному закону «О 

материальной ответственности военнослужащих». 

М. : За права военнослужащих, 2000. С. 5—6. 
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служащего к материальной ответственности 

следует руководствоваться п. 1 ст. 37 Феде-

рального закона «О воинской обязанности и 

военной службе», где приводится исчерпы-

вающий перечень случаев, когда военно-

служащие считаются исполняющими обя-

занности военной службы. 

О необходимости и целесообразности 

внесения поправок в законодательство о ма-

териальной ответственности военнослужа-

щих, закрепляющих специальный перечень 

случаев, когда военнослужащий считается 

исполняющим обязанности военной служ-

бы, говорит в своем исследовании П. А. 

Кот
1
. В данный перечень указанный автор 

предлагает включить: 

а) исполнение должностных обязанно-

стей; 

б) исполнение специальных обязанно-

стей (несение боевого дежурства, боевой 

службы, службы в гарнизонном и суточном 

наряде, участие в ликвидации последствий 

стихийных бедствий и других чрезвычай-

ных обстоятельств); 

в) выполнение приказа или распоряже-

ния, отданных командиром (начальником); 

г) нахождение на территории воинской 

части в течение установленного распоряд-

ком дня служебного времени или в другое 

время, если это вызвано служебной необхо-

димостью; 

д) нахождение на лечении в военно-

медицинских учреждениях. 

В обоснование своих предложений  

П. А. Кот приводит анализ вышеуказанных 

подходов в определении содержания испол-

нения обязанностей военной службы, в ко-

тором отмечает, что ни один из них не мо-

жет быть в полной мере применим к вопро-

сам материальной ответственности военно-

служащих
2
. 

По справедливому мнению данного 

ученого, вряд ли можно считать достаточ-

ным основанием для привлечения военно-

служащего к материальной ответственности 

неисполнение им общих обязанностей, ус-

                                                           
1
 Кот П. А. О некоторых проблемах законодательно-

го регулирования материальной ответственности 

военнослужащих. 
2
 Там же. 

тановленных ст. 26 Федерального закона «О 

статусе военнослужащих» (быть верными 

Военной присяге, беззаветно служить наро-

ду Российской Федерации, мужественно и 

умело защищать Российскую Федерацию; 

строго соблюдать Конституцию Российской 

Федерации и законы Российской Федера-

ции, требования общевоинских уставов, 

беспрекословно выполнять приказы коман-

диров; дорожить воинской честью, боевой 

славой и войсковым товариществом и др.). 

Эти обязанности носят действительно об-

щий, в значительной мере неконкретный 

характер и распространяются как на слу-

жебное, так и на внеслужебное время воен-

нослужащих. 

Если при решении вопросов о привле-

чении военнослужащих к материальной от-

ветственности иметь в виду нахождение их 

при исполнении только должностных и спе-

циальных обязанностей, то это не может ох-

ватить всех случаев возможных случаев 

причинения материального ущерба имуще-

ству воинской части. Так, например, воен-

нослужащий, находящийся на излечении в 

военно-медицинском учреждении, не ис-

полняет ни должностных, ни специальных 

обязанностей. Однако в случае повреждения 

по его вине имущества, принадлежащего 

данному учреждению, необходимость и 

возможность его привлечения к материаль-

ной ответственности именно по нормам Фе-

дерального закона «О материальной ответ-

ственности военнослужащих» является оче-

видной
3
. 

Между тем дополнение законодательст-

ва о материальной ответственности военно-

служащих специальным перечнем случаев, 

когда военнослужащий считается испол-

няющим обязанности военной службы: 

— ограничит случаи и сферу действия 

законодательства о материальной ответст-

венности; 

— вызовет противоречие между норма-

ми законодательства о материальной ответ-

ственности и военной службе; 

— в конечном итоге не будет способст-

вовать единообразному и объективному по-

ниманию положений военного законода-

                                                           
3
 Там же. 
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тельства,  повлечет необходимость пере-

смотра судебной практики; 

— в целом в значительной степени ус-

ложнит восприятие правовых норм о воен-

ной службе. 

На наш взгляд, наиболее приемлемой в 

данной ситуации является позиция авторов, 

предлагающих в ходе привлечения военно-

служащих к материальной ответственности 

руководствоваться перечнем случаев испол-

нения обязанностей военной службы, ука-

занным в Федеральном законе «О воинской 

обязанности и военной службе», поскольку 

данный перечень: 

— учитывает большинство случаев ис-

полнения обязанностей военной службы; 

— представляет собой совокупность 

правовых норм, имеющих определенную 

юридическую силу и не являющихся ре-

зультатом научных исследований и споров; 

— выступает базисной нормой, к кото-

рой отсылают значительное количество 

бланкетных и отсылочных норм военного 

законодательства, в т.ч. о материальной от-

ветственности военнослужащих; 

— не вступает в противоречие с судеб-

ной практикой по данному вопросу (в част-

ности с Постановлением Пленума Верхов-

ного Суда Российской Федерации от 29 мая 

2014 г. № 8 «О практике применения судами 

законодательства о воинской обязанности, 

военной службе и статусе военнослужащих» 

(п. 34)). 

Тем не менее, все же видится целесооб-

разным осуществить внесение точечных до-

полнений в законодательство о материаль-

ной ответственности военнослужащих, в 

части отражения передового опыта Воору-

женных Сил Франции, где военнослужащие 

привлекаются к материальной ответствен-

ности при причинении ущерба вне службы, 

если ущерб причинен имуществу, выданно-

му им в личное пользование
1
, ввиду того, 

что на практике нередко встречаются слу-

чаи, когда военнослужащий причиняет 

ущерб имуществу воинской части, не нахо-

                                                           
1
 Лиховидов К. С. Указ. соч. С. 219. 

дясь при исполнении обязанностей военной 

службы
2
 .  

Важным условием является также неис-

течение срока привлечения к материальной 

ответственности. 

В соответствии с п. 4 ст. 3 Федерально-

го закона «О материальной ответственности 

военнослужащих» и аналогичной нормой 

Закона Кыргызской Республики военнослу-

жащие могут быть привлечены к матери-

альной ответственности в течение 3 лет со 

дня обнаружения ущерба. Истечение ука-

занного срока исключает привлечение воен-

нослужащего к материальной ответственно-

сти вне зависимости от причин его пропус-

ка. 

По своей продолжительности (три года) 

указанный срок совпадает с общим сроком 

исковой давности, предусмотренными нор-

мами гражданского законодательства 

стран
3
. Однако только этим сходство ука-

занных сроков и ограничивается. Основные 

различия между сроком исковой давности 

по гражданскому праву и сроком привлече-

ния военнослужащего к материальной от-

ветственности состоят в следующем (на 

примере ГК РФ): 

— во-первых, срок исковой давности, 

установленный п. 1 ст. 192 ГК РФ, отведен 

для предъявления иска в суд, т.е. время рас-

смотрения дела в суде в него не включается. 

Это следует из п. 1 ст. 204 ГК РФ, где сказа-

но, что срок исковой давности не течет со 

дня обращения в суд в установленном по-

рядке за защитой нарушенного права на 

протяжении всего времени, пока осуществ-

ляется судебная защита нарушенного права. 

Срок же, предусмотренный п. 4 ст. 3 зако-

нов «О материальной ответственности во-

еннослужащих», ограничивает тремя годами 

весь процесс привлечения военнослужащего 

к материальной ответственности, начиная с 

                                                           
2
 Например, военнослужащий, проходящий военную 

службу по призыву, при нахождении в увольнении 

утрачивает какие-либо предметы выданного ему ве-

щевого имущества личного пользования или военно-

служащий во внеслужебное время утрачивает вы-

данные ему в пользование предметы инвентарного 

имущества. 
3
 П. 1 ст. 192 ГК РФ и ст. 212 ГК КР. 
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момента обнаружения ущерба и до издания 

акта о взыскании ущерба с виновного лица; 

— во-вторых, срок исковой давности по 

гражданскому праву может быть приоста-

новлен или прерван (ст. 202, 203 ГК РФ), а 

также восстановлен в случае его пропуска 

(ст. 205 ГК РФ). Применительно же к сроку 

привлечения военнослужащего к материаль-

ной ответственности приостановление, пере-

рыв и восстановление не предусмотрены. В 

научной литературе по данному поводу де-

лается вывод о том, что по истечении трех-

летнего срока «привлечение военнослужаще-

го к материальной ответственности оказыва-

ется невозможным вне зависимости от того, 

по какой причине этот срок был пропущен»
1
. 

Принимая во внимание, что наличие та-

кого срока создает легальные предпосылки 

для ухода в отдельных случаях виновных 

лиц от обязанности возместить причинен-

ный материальный ущерб
2
, в целях преду-

преждения подобных ситуаций и реализа-

ции принципа неотвратимости наказания 

представляется целесообразным, дополнить 

ст. ст. 3 законов «О материальной ответст-

венности военнослужащих» оговоркой о 

том, что течение срока привлечения к мате-

риальной ответственности прекращается со 

дня подачи командиром (начальником) за-

явления в суд о взыскании с виновного лица 

сумм причиненного ущерба. Трехлетний 

срок привлечения военнослужащего к мате-

риальной ответственности следует оставить 

только для случаев, когда сумма ущерба 

взыскивается с виновного лица на основа-

нии приказа командира (начальника). 

Для привлечения к материальной ответ-

ственности необходимо нахождение воен-

нослужащего в момент причинения матери-

ального ущерба на территории распростра-

                                                           
1
 Гусейнова Н. Ч., Титов А. В., Тюрин А. И. Указ. 

соч. С. 33. 
2
 Например, если материальный вред имуществу во-

инской части причинен преступлением, нередки слу-

чаи, когда к моменту вынесения приговора судом 

трехлетний срок с момента обнаружения ущерба ис-

текает, в связи с чем возможность привлечения дан-

ного правонарушителя к материальной ответствен-

ности в порядке, предусмотренном законами «О ма-

териальной ответственности военнослужащих», ис-

чезает. 

нения юридического действия законода-

тельства о материальной ответственности. 

По общему правилу, имеющему распро-

странение в государствах, действие закона в 

пространстве основывается на двух основ-

ных принципах: территориальном и граж-

данства.  

Первый принцип означает, что все пра-

вонарушения и преступления, совершенные 

на территориях Российской Федерации и 

Кыргызской Республики, подпадают под 

действие российских и кыргызстанских за-

конов соответственно. Этот принцип выте-

кает из незыблемости суверенитетов данных 

стран. Понятию «территория государства» в 

законодательствах Кыргызской Республики 

и Российской Федерации уделяется огром-

ное внимание, и оно регулируется на самом 

высоком законодательном уровне. Данное 

понятие отражено в ст. 8 Конституции Кыр-

гызстана и ст. 67 Конституции России. Не-

обходимо отметить, что анализ содержания 

данных норм, а также научно-правовой ли-

тературы на этот счет показывает, что на 

сегодняшний день понятие «территория» в 

Российской Федерации по своему внутрен-

нему содержанию значительно отличается 

от такого понятия в Кыргызской Республи-

ке. Обусловлено это совокупностью обстоя-

тельств: 

— географических (наличие территори-

альных морских вод, континентального 

шельфа, исключительной экономической 

зоны); 

— как было отмечено выше, организа-

ционной структурой Вооруженных Сил (от-

сутствие в Киргизии понятие «военные ко-

рабли», в отличие от России, где на кораб-

лях также действует законодательство Рос-

сийской Федерации). 

По нашему мнению, территориальный 

принцип, имеющий более существенное 

значение в рамках уголовного законода-

тельства, в области привлечения военно-

служащих к материальной ответственности 

имеет меньшую «популярность», поскольку 

обозначенное выше условие «наличие субъ-

ектов совершения правонарушения» исходя 

из смысла и природы материальной ответ-

ственности обладает характером достаточ-

ности (в основе принятия решений о при-
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влечении военнослужащего к материальной 

ответственности лежит правовое отношение 

лица, причинившего материальный ущерб, к 

военной службе — наличие у него статуса 

военнослужащего). 

В области действия второго принципа 

(гражданства) имеется также ряд особенно-

стей. В Российской Федерации согласно ст. 

ст.1, 33, 34 Федерального закона «О воин-

ской обязанности и военной службе», а так-

же Указу Президента Российской Федера-

ции от 2 января 2015 г. № 3 «О внесении 

изменений в Положение о порядке прохож-

дения военной службы, утвержденное Ука-

зом Президента Российской Федерации от 

16 сентября 1999 г. № 1237», действует ин-

ститут прохождения военной службы ино-

странными гражданами. Принимая во вни-

мание, что иностранные граждане, прохо-

дящие военную службу в Российской Феде-

рации, признаются военнослужащими, сле-

дует отметить, что законодательство о мате-

риальной ответственности будет распро-

страняться на данных лиц в общем порядке. 

При этом на практике могут возникнуть си-

туации, когда иностранный гражданин, яв-

ляющийся военнослужащим Российской 

Федерации, причинив ущерб имуществу, 

находящемуся в федеральной собственности 

и имеющему значительную стоимость, по-

рядок регистрации и отражение в сведениях, 

ограниченного доступа, не сможет в рамках 

судебного или административного меха-

низмов привлечения к материальной ответ-

ственности в полной мере иметь доступ к 

такого рода информации и как следствие не 

смогут представить соответствующие дока-

зательства причастности или непричастно-

сти к совершенному правонарушению. В 

отличие от Российской Федерации, норма-

тивные правовые акты Кыргызской Респуб-

лики не предусматривают прохождение во-

енной службы иностранными гражданами. 

Выводы: 

1. Под условиями материальной ответ-

ственности следует понимать базовые необ-

ходимые предпосылки наступления данного 

вида ответственности, содержащими факты, 

без которых невозможно привлечение воен-

нослужащих к материальной ответственно-

сти вообще. 

2. Рассмотренные в настоящей статье 

условия материальной ответственности учи-

тываются в правоприменительной деятель-

ности не обособленно друг от друга, а в со-

вокупности: юридическое значение для ре-

шения вопроса о привлечении военнослу-

жащего к материальной ответственности 

они будут только в том случае, если будут 

иметь место одновременно все условия. 

3. В целях непротиворечивого правово-

го регулирования условий привлечения во-

еннослужащих к материальной ответствен-

ности предлагается в законодательство го-

сударств о материальной ответственности 

военнослужащих» внести следующие изме-

нения и дополнения: 

а) о распространении его действия на 

граждан, находящихся в мобилизационном 

людском резерве в Российской Федерации; 

б) об уточнении срока давности привле-

чения военнослужащих к материальной от-

ветственности; 

в) определяющие сущность института 

материальной ответственности в рамках су-

дебного порядка возмещения причиненного 

ущерба ввиду действия Кодекса админист-

ративного судопроизводства Российской 

Федерации. 

4. Законодательство Кыргызской Рес-

публики о военной службе является весьма 

динамично изменяющимся, поправки в него 

вносятся практически постоянно. Связано 

это, прежде всего, с проводимой в Воору-

женных Силах реформой в соответствии с 

Национальной стратегией устойчивого раз-

вития КР на 2013—2017 гг.
1
, гибкостью, 

мобильностью инициаторов проектов зако-

нов в подходах к решению задач обеспече-

ния обороноспособности, повышению роли 

и значения военной службы в республике, а 

также поиском наиболее эффективных ин-

ститутов военной службы. 

5. Законодательство Кыргызской Рес-

публики также нуждается во внесении по-

правок, которыми следует уточнить: 

— размеры, виды, содержание матери-

альной ответственности лиц, которые будут 

проходить так называемые сборы мобили-

                                                           
1
 Утверждена Указом Президента Кыргызской Рес-

публики от 21 января 2013 г. УП №11. 
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зационного резерва и первичные военные 

сборы; 

— вопросы порядка прохождения воен-

ных сборов (в целом). 
 

Библиография 

1. Воробьев, Е. Г. О соотношении материальной 

и дисциплинарной ответственности военнослужащих 

/ Е. Г. Воробьев // Военно-юридический журнал. — 

2009. — № 9.  

2. Глухов Е. А. Шахбазов Р. А. Частично дее-

способные военнослужащие / Е. А. Глухов, Р. А. 

Шахбазов // Право в Вооруженных Силах — военно-

правовое обозрение. — 2013. — № 5 

3. Гусейнова, Н. Ч. Комментарий к Федераль-

ному закону «О материальной ответственности воен-

нослужащих» / Н. Ч. Гусейнова, А. В. Титов, А. И. 

Тюрин. — М. : За права военнослужащих, 2010. 

4. Ивашин, А. А. Комментарий к Федеральному 

закону «О материальной ответственности военно-

служащих» / А. А. Ивашин, О. В. Цуканов. — М. : За 

права военнослужащих, 2003. — 192 с. 

5. Корякин, В. М. Административный иск как 

средство защиты нарушенных прав и законных инте-

ресов военнослужащих / В. М. Корякин // Право в 

Вооруженных Силах — военно-правовое обозрение. 

— 2015. — № 5. 

6. Корякин, В. М. Военно-административное 

право (военная администрация) : учебник / В. М. Ко-

рякин, А. В. Кудашкин, К. В. Фатеев. — М. : За права 

военнослужащих, 2008.  

7. Корякин, В. М. Военная организация государ-

ства: эволюция структуры / В. М. Корякин // Воен-

ный академический журнал. — 2016. — № 2 (10). 

8. Корякин, В. М. Комментарий законодательст-

ва о дисциплинарной ответственности военнослужа-

щих / В. М. Корякин, А. В. Кудашкин, К. В. Фатеев. 

— М. : За права военнослужащих, 2007.  

9. Корякин, В. М. Комментарий к Федеральному 

закону «О материальной ответственности военно-

служащих» / В. М. Корякин. — М. : За права военно-

служащих, 2000.  

10. Кот, П. А. Неопределенность в подсудности 

дел о материальной ответственности военнослужа-

щих устранена / П. А. Кот // Право в Вооруженных 

Силах — военно-правовое обозрение. — 2014. —  

№ 8. 

11. Кот, П. А. О некоторых проблемах законо-

дательного регулирования материальной ответствен-

ности военнослужащих / П. А. Кот // Право в Воору-

женных Силах — военно-правовое обозрение. — 

2014. — № 3. 

12. Кыдыралиев, К. Э. О подсудности дел о ма-

териальной ответственности военнослужащих (срав-

нительно-правовой анализ законодательств Россий-

ской Федерации и Кыргызской Республики) // Сбор-

ник «Итоговая военно-научная конференция проку-

рорско-следственного и юридического факультетов 

на тему: 150 лет судебной реформы в Российском 

государстве: декларации, нормы, жизнь». — М. : ВУ, 

2015. 

13. Кыдыралиев К. Э. Еще раз о правовой при-

роде дел о материальной ответственности военно-

служащих в Российской Федерации / К. Э. Кыдыра-

лиев // Право в Вооруженных Силах — военно-

правовое обозрение. — 2015. — № 11. 

14. Лиховидов, К. С. Материальная ответствен-

ность военнослужащих : дис. ... канд. юрид. наук / 

Лиховидов Константин Станиславович; 20.02.03. — 

М.: ВУ, 1997. — 235 с. 

15. Овчаров, О. А. Правовая работа в Воору-

женных Силах Российской Федерации : учебник / О. 

А. Овчаров; под ред. В. М. Корякина. — М. : Воен-

ный университет, 2014. 

16. Ожегов, С. И. Словарь русского языка. —  

М. : Рус. яз., 1987. 

17. Ушаков, Д.Н. Толковый словарь русского 

языка / Д. Н. Ушаков // URL: http://dic.academic.ru/ 

dic.nsf/ushakov. 

 

 
 

 

 

General conditions of material responsibility of military  

of the Russian Federation and the Kyrgyz Republic 
 

© Kydyraliev K. E., 

justice major, officer of the Armed Forces of the Kyr-

gyz Republic, adjunct FGKOU IN "Military University 

 
Abstract. The article analyzes the conditions for material liability of servicemen, shows the ways of de-

velopment of legislation. 

Keywords: material responsibility; conditions of liability; actual damage; law; code. 

 

 

http://dic.academic.ru/%20dic.nsf/ushakov
http://dic.academic.ru/%20dic.nsf/ushakov


ЭНИ «Военное право» № 4 (44) 2017 

 

216 

Bibliography 

 

1. Vorobyov, E. G. the relationship between material and disciplinary liability of servicemen / E. 

Vorobiev // Military law journal. — 2009. ― № 9.  

2. Glukhov, E. A. Shahbazov R. A. Partially capable soldiers / E. A. Glukhov, R. A. Shahbazov // Law in 

the Armed Forces — military legal review. — 2013. — № 5 

3. Huseynov, N. H commentary to the Federal law «About a liability of military personnel» / N. H. 

Guseynov, A. V. Titov, A. I. Tyurin. — M. : For the rights of military personnel, 2010. 

4. Ivashin, A. A. Commentary to the Federal law «About a liability of military personnel» / A. A. Ivashin, 

A. V. Tsukanov. — M. : For the rights of servicemen, 2003. — 192 p. 

5. Koryakin, V. M. Administrative action as a means of protection of infringed rights and legitimate in-

terests of servicemen / V. M. Koryakin // Law in the Armed Forces — military legal review. — 2015. — № 5. 

6. Koryakin, V. M. Military administrative law (military administration) : textbook / V. M. Koryakin, V. 

A. Kudashkin, K. V. Fateev. — M : For the rights of military personnel, 2008.  

7. Koryakin, V. M. the Military organization of the state: evolution of the structure / V. M. Koryakin // 

Military-academic journal. — 2016. — № 2 (10). 

8. Koryakin, V. M. Review of legislation on disciplinary responsibility of servicemen / V. M. Koryakin, 

V. A. Kudashkin, K. V. Fateev. — M. : For the rights of military personnel, 2007. 

9. Koryakin, V. M. Commentary to the Federal law «About a liability of military personnel» / V. M. 

Koryakin. — M : For the rights of military personnel, 2000.  

10. Kot, P. A. Uncertainty in the jurisdiction of cases on material liability of military fixed / P. A. // Law 

in the Armed Forces — military legal review. — 2014. — № 8. 

11. Kot, P. A. About some problems of legislative regulation of the material liability of servicemen / P. A. 

// Law in the Armed Forces — military legal review. — 2014. — № 3. 

12. Kydyraliev, K. E. On the jurisdiction of cases concerning the liability of the military (rather-legal 

analysis of legislations of the Russian Federation and the Kyrgyz Republic) // Collection of «Total military-

scientific conference of procuratorial and investigative and law faculties on the topic: 150 years of judicial re-

form in Russia: declarations, norms, life». — M. : WU, 2015. 

13. Kydyraliev, C. E. once again about the legal nature of the Affairs of the material responsibility of ser-

vicemen in the Russian Federation / E. K. Kydyraliev // Law in the Armed Forces — military legal review. — 

2015. — № 11. 

14. Likhovidov, K. S. Material responsibility of military personnel : dis. kand. the faculty of law. sciences 

/ Likhovidov Konstantin Stanislavovich; 20.02.03. — M. : WU, 1997. — 235 p. 

15. Ovcharov, A. O. Legal work in the Armed Forces of the Russian Federation : textbook / O. A. 

Ovcharov; edited by V. M. Koryakina. — M. : Military University, 2014. 

16. Ozhegov, S. I. dictionary of the Russian language. — M. : Rus. lang., 1987. 

17. Ushakov, D. N. Explanatory dictionary of Russian language / D. N. Ushakov // URL: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov. 

 

 



ЭНИ «Военное право» № 4 (44) 2017 

 

217 

Международно-правовая ответственность  

в контексте правовой регламентации военного  

использования беспилотных летательных аппаратов 
 

© Холиков И. В.,  

доктор юридических наук, профессор 

© Сазонова К. Л.,  

кандидат юридических наук, кандидат  

политических наук 

  
Аннотация. Вопросы применения беспилотных летательных аппаратов в военно-силовых опера-

циях западных стран нуждаются в тщательном анализе с позиций норм действующего международного 

права и военного права. Фактическая безнаказанность государств, совершивших воздушные атаки, при-

ведшие к многочисленным жертвам среди гражданского населения, ставит вопрос о формах и способах 

призвания их к международно-правовой ответственности.  

Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат; дрон; военные операции; международная 

ответственность; международное право; военное право. 

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

ской Федерации. 

 

 

Использование беспилотных летальных 

аппаратов
1
 (БПЛА) в последние годы явля-

ется важной составляющей военно-силовых 

операций, проводимых рядом государств. В 

гражданских целях подобные аппараты уже 

использует более восьмидесяти стран: дро-

ны активно применяются в системах связи, 

аэросъемке, для мониторинга экосистем, в 

аэрокосмической деятельности, для преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных си-

туаций,  в том числе лесных пожаров, при 

диагностировании трубопроводов и желез-

нодорожных путей, а также для осуществ-

ления дистанционного зондирования Земли.  

Совершенно очевидно, что «практиче-

ски любой разведывательный БПЛА можно 

доработать в ударный вариант»
2
. Именно 

тот факт, что практически все беспилотни-

ки, создаваемые за рубежом, имеют двойное 

                                                           
1
 В отечественной доктрине чаще всего используется 

термин «беспилотные летательные аппараты», 

«беспилотники» — сокращенно БПЛА или БЛА. В 

последнее время также употребим термин «дроны». 

В английском языке используется термин Unmanned 

Aerial Vehicles (UAVs), однако чаще используется 

термин drones, в том числе в научной литературе. 
2
 Бужинский Е. П. Приоритеты развития беспилот-

ников: от военного дела к экономике // Индекс безо-

пасности. 2014. № 3 (106). C.124. 

назначение
3
, существенно осложняет право-

вую регламентацию их использования, по-

скольку применение беспилотных аппаратов 

для невоенных целей будет лишь интенси-

фицироваться, а разделить военные и нево-

енные действия будет все сложнее. С уче-

том того, что большинство современных 

армий в ближайшем будущем начнут актив-

но внедрять робототехнику, в том числе 

связанную с солдатами-роботами, которыми 

активно занимается подразделение армии 

США, занимающееся изучением примене-

ния роботов в боевой обстановке (Robotic 

Collaborative Technology Alliance), необхо-

димо определить юридические основания 

для подобного применения, а также основа-

ния для возможной ответственности госу-

дарств в случаях злоупотреблении силой 

при осуществлении данных операций. 

Целью настоящей публикации является 

анализ юридических последствий использо-

вания беспилотников в военных целях в 

процессе осуществления государствами раз-

личных боевых операций. В настоящее вре-

                                                           
3
 Алешин Б. С., Суханов В. Л., Шибаев В. М., Шны-

рев А. Г.Состояние дел и перспективы развития ком-

плексов с беспилотными летательными аппаратами в 

России // Межотраслевой альманах. 2014. № 3(46).  

С. 32. 
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мя военное использование дронов наиболее 

активно осуществляют США, Великобрита-

ния и Израиль. Беспилотные летательные 

аппараты незаменимы при бомбометании с 

малых высот, а также при нанесении ударов 

по труднодоступным целям (например, пе-

щерам в горах). Они могут работать в усло-

виях, не пригодных для человека, например, 

в случаях применения противником оружия 

массового поражения
1
. Большинство иссле-

дователей сходятся во мнении, что исполь-

зование дронов будет лишь увеличиваться. 

Основанием для этих прогнозов является 

слишком большая цена возможных  потерь 

пилотируемых самолетов и летного соста-

ва
2
. 

Впервые боевое использование беспи-

лотных летательных аппаратов состоялось в 

период Второй мировой войны, когда Гер-

мания опробовала беспилотный аппарат FX-

1400 или «Фриц». США стали эпизодически 

использовать дроны Fireflies для разведыва-

тельных операций в период войны во Вьет-

наме. Военное использование беспилотни-

ков позволяет решать многие разведыва-

тельные задачи (в том числе ведение опти-

ко-электронной, радиотехнической, радио-

локационной и комплексной разведки)
3
, а 

также обнаруживать мины и обеспечивать 

лазерную подсветку систем наведения. 

Кроме того, отсутствие инверсионного сле-

да делает многие малые БПЛА незамени-

мыми для разведывательных целей. Беспи-

лотники используются для выявления фак-

тов перемещения противника, для закладки 

взрывных устройств, а также для организа-

ции непрерывного воздушного наблюдения 

в заданном районе. В ходе отдельных опе-

раций США на территории Ирака более по-

ловины всей информации о противнике со-

биралось именно с помощью беспилотных 

летальных аппаратов
4
. Сегодня «дроны сто-

ят на вооружении диверсионно-

разведывательных формирований сил спе-

циальных операций США, которые в угро-

                                                           
1
 Малый А., Левагин Н. Разработка беспилотных ле-

тательных аппаратов для ВМС США // Морской 

сборник. 2015. № 4. С. 64. 
2
 Бужинский Е. П. Указ. соч.  C. 123. 

3
 Там же. C. 125. 

4
 Малый А., Левагин Н. Указ. соч. С. 64. 

жаемый период могут забрасываться в глу-

бокий тыл вероятного противника»
5
. 

США, начиная с 1987 г., начали актив-

ную разработку не только разведывательно-

го, но и военного применения дронов. При 

решении ударных задач данные БПЛА спо-

собны наносить точечные удары по надвод-

ным и наземным объектам
6
. Кроме того, они 

могут использоваться для усложнения воз-

душной обстановки (путем использования 

БЛА в качестве ложных воздушных целей)
7
. 

Впервые американский военный БПЛА 

Predator, оснащенный ракетами Hellfire, был 

опробован в феврале 2001 г. В течение по-

следних десяти лет США применяли бом-

бометание с беспилотных летательных ап-

паратов при проведении военных операций 

на территории Пакистана, Афганистана, 

Йемена, Сомали, Ливии и других стран.  

В настоящее время среди всего много-

образия беспилотных летательных аппара-

тов в военных операциях США наиболее 

активно используются модели Predator, Sky 

Warrior и Reaper. Современные БПЛА, со-

стоящие на вооружении армии США, могут 

запускаться различными способами. Разли-

чают аппараты наземного базирования, ко-

торые выполняют взлет по-самолетному, 

по-вертолетному или с помощью катапуль-

тирования, аппараты корабельного базиро-

вания, запускаемые с авианосцев, аппараты 

воздушного базирования, осуществляющие 

старт с самолетов-носителей, а также моде-

ли, например XFC, которые могут запус-

каться с подводных лодок, находящихся в 

погруженном состоянии
8
. 

Израиль впервые использовал БПЛА 

Pioneer в 1982 г. в военной операции против 

Ливана и впоследствии неоднократно при-

менял беспилотники при проведении воен-

ных операций на территории Египта, Суда-

                                                           
5
 Павлушенко М., Евстафьев Г., Макаренко И. Бес-

пилотные летательные аппараты: история, примене-

ние, угроза распространения и перспективы развития 

// Научные записки ПИР-Центра. 2004. № 2 (26).  

С. 453. 
6
 Малый А., Левагин Н. Указ. соч. С. 65. 

7
 Там же. 

8
 Информационное сообщение исследовательской 

лаборатории ВМС США. URL:www.nrl.navi.mil/ 

media/news-releases/2013 

www.nrl.navi.mil/
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на, в Секторе Газа. Именно дроны опти-

мально подходят для выполнения боевых 

задач, требующих максимальной точности 

наведения, что делает их незаменимыми во 

время проведения спецопераций, исклю-

чающих массированное военное воздейст-

вие.  

Великобритания производит дроны 

Watchkeeper, схожие по техническим харак-

теристикам с израильскими Hermes 450, а 

также активно закупает беспилотники 

Reaper у США. Великобритания использо-

вала БПЛА на территории Пакистана, Аф-

ганистана, Ливии, Ирака, Мали.  

В марте 2015 г. Пакистан заявил об ус-

пешных испытаниях военного беспилотника 

Burraq, способного летать в любых погод-

ных условиях и наносить удары высокой 

точности. 

Тем не менее, эксперты отмечают, что в 

будущем использование БПЛА не вытеснит 

полностью боевые самолеты и вертолеты 

армейской авиации, поскольку они лишь 

дополняют пилотируемые аппараты
1
. Е. П. 

Бужинский отмечает, что «пилот самолета 

сам может реагировать на угрозы и укло-

няться от них», соответственно, «БПЛА бо-

лее уязвимы в зонах активного применения 

средств ПВО»
2
. 

Кроме того, современные передатчики 

радиоэлектронных помех, в том числе рос-

сийского производства, способны серьезно 

осложнить и даже нарушить работу беспи-

лотных летательных аппаратов и той воен-

ной техники, чье функционирование зави-

сит от системы GPS: «Оказалось, что высо-

коточное оружие (крылатые ракеты, управ-

ляемые бомбы с системой JDAM и т.д.) 

США и других стран НАТО в условиях воз-

действия помех перестает быть высокоточ-

ным»
3
. Беспилотники малого размера, ле-

тающие на низких высотах, также уязвимы 

для передатчиков радиоэлектронных помех. 

                                                           
1
 Хамзатов М. Мода на беспилотники над полем боя 

— на свои и чужие // Независимое военное обозре-

ние. 2012. URL: http://nvo.ng.ru/armament/2012-03-

02/1_bespilotniki.html. 
2
 Бужинский Е. П. Указ. соч. С. 123. 

3
 Потапов В. И, Нагорский А. А. Беспилотные лета-

тельные аппараты: за и против // Вестник академии 

военных наук. 2010. № 2 (35). С. 141. 

Эффективность работы подобных устройств 

зависит от направленной мощности радио-

электронных магнитных излучателей. Шиф-

рование данных беспилотников также серь-

езно осложняется возможностью их взлома, 

в связи с чем армии США приходится тра-

тить значительные сумы на все более слож-

ные криптоалгоритмы. 

Беспилотники также весьма несовер-

шенны в обнаружении статичных целей в 

лесистых областях. Данная особенность 

объясняет активное использование беспи-

лотных летательных аппаратов именно в 

горных и пустынных районах Пакистана, 

Афганистана, Ирака и Йемена, где мест-

ность идеальна для работы дронов. Несмот-

ря на то, что камера БПЛА Predator, со-

стоящего на вооружении армии США, мо-

жет подавать весьма четкую картинку, «для 

оператора беспилотника весьма затрудни-

тельно точно идентифицировать на видео 

конкретного человека»
4
. Указанный факт во 

многом объясняет значительное количество 

жертв среди мирного населения при атаках, 

осуществляемых с беспилотных летатель-

ных аппаратов.  

В данном контексте возник феномен так 

называемых «целевых убийств», то есть за-

планированных убийств граждан одного го-

сударства, подозреваемых в причастности к 

террористической деятельности, осуществ-

ляемых спецслужбами или армией другого 

государства. Военное использование дронов 

обычно осуществляется США именно для 

«целевых убийств» в Пакистане, Афгани-

стане и Йемене. 

Ф. Алстон, эксперт ООН, занимавшийся 

проблематикой «целевых убийств» с помо-

щью дронов, отмечал, что отсутствие визу-

ального контакта между оператором беспи-

лотника и целью, в целом делает убийство 

менее эмоциональным и, соответственно, 

более легко осуществимым, поскольку цель 

видится оператором лишь как обезличенные 

пиксели на экране монитора
5
. То, что про-

                                                           
4
 Callam A. Drone Wars: Armed Unmanned Aerial 

Vehicles // International Affairs Review.Vol. XVIII, No. 

3. 2010. URL: http://www.iar-gwu.org/node/144 
5
 Alston P., Shamsi N. A Killer above the law//The 

Guardian, 2 August 2010. URL: 
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исходит на экране, воспринимается, по за-

мечанию Ф. Алстона, «как обычная видео-

игра»
1
. 

Даже западные юристы признают, что 

«международное право не поддерживает 

нападения на людей или группы людей в 

государствах, на территории которых про-

изошли террористические акты. Кроме того, 

даже по отношению к государству, ответст-

венному за вооруженное нападение, должен 

применяться принцип пропорционально-

сти»
2
. Таким образом, «международное пра-

во не признает правомерности «целевых 

убийств» даже в отношении членов Аль-

Каиды, даже в ответ на события 11 сентяб-

ря, даже при наличии мандата на примене-

ние силы о т Совета Безопасности, даже при 

наличии разрешения конгресса США»
3
. 

Согласно резолюции Генеральной Ас-

самблеи ООН от 18 декабря 2013 г. «Защита 

прав человека и основных свобод в услови-

ях борьбы с терроризмом» любые меры, 

связанные с борьбой с терроризмом, в том 

числе, связанные с использованием беспи-

лотных летательных аппаратов, должны 

проводиться в соответствии с международ-

ным правом, международным гуманитар-

ным правом и международным правом прав 

человека»
4
. Государства в случаях, когда 

были совершены авиаудары с использова-

нием беспилотных летательных аппаратов, 

обязаны провести тщательное расследова-

ние произошедшего и предоставить деталь-

ное публичное объяснение собственных 

действий.  

                                                                                             
http://www.theguardian.com/commentisfree/2010/feb/08

/afghanistan-drones-defence-killing. 
1
 Alston P., Shamsi N. A Killer above the law//The 

Guardian, 2 August 2010. URL: 

http://www.theguardian.com/commentisfree/2010/feb/08

/afghanistan-drones-defence-killing. 
2
 O’Connell M.E. Drones under International Law. 

Washington University Law. Whitney R. Harris World 

Law Institute. 8 October 2010. URL: 

http://law.wustl.edu/harris/documents/OConnellFullRem

arksNov23.pdf 
3
 Anderson K. Targeted Killing in U.S. Counterterrorism 

Strategy and Law 16. 11 May 2009. URL: 

http://ssrn.com/abstract=1415070. 
4
 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН  68/178 от 

18 декабря 2013 г. [по докладу Третьего комите-

та(A/68/456/Add.2)]. 

Тематику «целевых убийств» с помо-

щью беспилотных летательных аппаратов 

можно проиллюстрировать на примере де-

сятилетнего активного использования дро-

нов в Пакистане. Именно на территории Па-

кистана был убит «враг США № 1» Усама 

бен Ладен. Нижеприведенная таблица, ос-

нованная на данных неправительственной 

американской организации New America, 

свидетельствует о том, что «целевые убий-

ства», направленные на точечное уничтоже-

ние террористов, в действительности пред-

ставляют собой полноценные бомбежки, 

сопровождающиеся колоссальным количе-

ством жертв среди мирного населения. 
Таблица 1 

Статистика количества по-

гибших в результате ударов, со-

вершенных на территории Паки-

стана беспилотными летательны-

ми аппаратами США (2004 г. — 

2014 гг.) 
5
 

Год Количест-

во ударов 

БЛА 

Общее 

количест-

во погиб-

ших  

Количество 

погибших 

представите-

лей граждан-

ского населе-

ния 

2004 — 

2007 

9 154 — 201 95 — 107 

2008 36 219 — 347 20 — 34 

2009 54 352 — 723 64 — 74 

2010 100 512 — 826 14 — 17 

2011 73 328 — 470 57 — 65 

2012 48 222 — 361 5 

2013 26 127 — 157 3-5 

2014 22 126 — 155 0 

ИТО-

ГО 

368 ударов 2040 — 

3240 че-

ловек 

258-307 чело-

век 

 

Британское Бюро журналистских иссле-

дований обнародовало несколько иную, од-

нако не менее впечатляющую статистику по 

Пакистану за период с 2004 по 2015 г.: 2,471 

— 3,983 убитых в результате 420 атак с бес-

пилотных летательных аппаратов, из них 

423 —  965 мирных жителей и 172 — 207 

детей
6
.
 
Бюро приводит впечатляющую про-

                                                           
5
 По данным неправительственной американской 

организации New America http://securitydata. 

newamerica.net/drones/pakistan-analysis.html 

 
6
 The Bureau of Investigative Journalism. Drone strikes 

in Pakistan. URL:https://www.thebureauinvestigates. 

com/category/projects/drones/ 

http://securitydata/
https://www.thebureauinvestigates/
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порцию, иллюстрирующую «эффектив-

ность» атак с беспилотников в контексте 

борьбы с терроризмом: из 2379 убитых 

лишь 84 человека были членами Аль-

Каиды, что составило лишь 3,5%т общего 

числа погибших. В 2013 г. Бюро начало 

проект «Называя убитых»/Naming the Dead, 

целью которого является составление спи-

сков имен и кратких биографий людей, по-

гибших в результате атак беспилотников в 

Пакистане
1
. 

Можно констатировать, что вопросы 

обращения к правосудию пострадавших в 

результате атак весьма ограничены. В янва-

ре 2014 г. британский суд отклонил иск па-

кистанца Нура Хана, чей отец Малик Дауд 

Хан был убит вместе с сорока другими жи-

телями во время атаки беспилотного аппа-

рата США в марте 2011 г.
2
 Суд заявил, что 

истец просит вынести приговор в отноше-

нии США, а подобной юрисдикцией бри-

танский суд не обладает.  

Правозащитная британская организация 

Reprieve периодически направляет запросы 

в Совет по правам человека ООН, основан-

ные на жалобах тех людей, которые потеря-

ли членов семей, в том числе детей, в ре-

зультате атак беспилотников, с требованием 

признать подобные атаки грубейшим нару-

шением прав человека
3
. После многочис-

ленных резолюций ООН, осуждающих 

убийство мирных жителей во время атак с 

помощью БПЛА в Пакистане, ЦРУ, начиная 

с 2010 г., начало работу по оснащению бес-

пилотных летательных аппаратов новыми 

ракетами меньшего размера Small Smart 

Weapon/ Scorpion весом до 16 кг, однако 

очевидно, что это лишь полумеры. Важно 

отметить, что никакой ответственности за 

атаки беспилотников в Пакистане ни США, 

                                                           
1
 The Bureau of Investigative Journalism. Naming the 

Dead. 

URL:https://www.thebureauinvestigates.com/namingthe

dead/?lang=en 
2
Noor Khan v Secretary of State for Foreign and 

Commonwealth Affairs.Respondent Royal Courts of 

Justice  Strand, London, WC2A 2LL. 20 January 2014. 

URL:https://www.justsecurity.org/wp-content/uploads/ 

2014/01/Noor-Khan-v.-State-UK-Court-of-Appeal-

2014.pdf 
3
 Reprieve. America’s deadly drones programme. URL: 

http://www.reprieve.org.uk/case-study/drone-strikes/ 

ни Великобритания не понесли. Единствен-

ным действием, в котором можно усмотреть 

признаки сатисфакции, как формы между-

народно-правовой ответственности, являют-

ся извинения руководства стран НАТО, эпи-

зодически приносимые пострадавшему 

мирному населению. Например, 23 апреля 

2015 г. президент США Б. Обама извинился 

за атаку, совершенную американским бес-

пилотником в январе 2015 г. в Пакистане, 

которая унесла жизни нескольких десятков 

человек. 

Для того чтобы решить вопрос о меж-

дународно-правовой ответственности госу-

дарств за подобные действия, необходимо 

разрешить большое число юридических 

проблем. Прежде всего, необходимо отме-

тить, что само по себе использование бес-

пилотных летательных аппаратов в военных 

целях, в принципе, не противоречит нормам 

действующего международного права. Пря-

мого запрета на военное применение беспи-

лотных летательных аппаратов не сущест-

вует. Фактически, атака с беспилотника ни-

чем принципиально не отличается от воен-

ной операции, осуществляемой с пилоти-

руемого аппарата. Тем не менее, все боль-

шее число экспертов утверждает, что «про-

водимая армией стран-членов НАТО кампа-

ния по использованию беспилотников на 

территории Афганистана, Ливана, Пакиста-

на, Йемена, Сирии, Ливии противоречит 

нормам современного международного пра-

ва»
4
. Можно констатировать, что подобные 

заявления связаны не с самим фактом ис-

пользования беспилотников, а с юридиче-

скими основаниями данных военных кампа-

ний, а также с многочисленными случаями 

силовых злоупотреблений при проведении 

подобных операций. 

Удар, осуществленный с помощью бес-

пилотного летательного аппарата, без согла-

сия государства, на территории которого 

осуществляются данный удар, является ин-

тервенцией, то есть неправомерным приме-

нением силы, нарушающим параграф 4 ст. 2 

                                                           
4
 Давыдов М. В. проблемы применения беспилотных 

летательных аппаратов в международном праве // 

Алтайский юридический вестник. 2014. № 3 (7).  

C. 37. 
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Устава ООН 1945 г. Циркуляр ИКАО № 328 

относит беспилотные летательные аппараты 

к воздушным судам, находящимся под 

юрисдикцией конкретного государства. Со-

гласно поправке № 43 2012 г., внесенной в 

Приложение 2 Конвенции о международной 

гражданской авиации 1944 г., дистанционно 

пилотируемые авиационные системы долж-

ны сертифицироваться и обслуживаться в 

соответствии с национальным законода-

тельством. Таким образом, действия беспи-

лотного аппарата могут расцениваться как 

действия конкретного государства. При 

этом в данном контексте, отсутствует прин-

ципиальная разница между «ситуацией, ко-

гда беспилотный аппарат управляется из 

Лэнгли, Вирджиния, за 11 тыс. км от Афга-

нистана, и тем, когда пилотируемый аппарат 

сбрасывает ракету с высоты в пять километ-

ров от цели»
1
, поскольку самого факта фи-

зического присутствия беспилотника над 

территорией другого государства вполне 

достаточно, чтобы считать это интервенци-

ей. Таким образом, наиболее принципиаль-

ным юридическим аспектом является во-

прос о том, на каком основании данный 

беспилотный аппарат оказался в воздушном 

пространстве того или иного государства.  

Согласно Проекту статей об ответст-

венности государств за международно-

противоправные деяния, принятому Комис-

сией международного права ООН в 2001 г., 

к обстоятельствам, исключающие противо-

правность деяния государства, можно отне-

сти согласие, самооборону и контрмеры.  

«Согласие» как обстоятельство, исклю-

чающее противоправность, предполагает 

ситуации, которые, по всем признакам, вы-

глядят как международные правонаруше-

ния, однако в действительности, таковыми 

не являются, поскольку происходят по вза-

имному соглашению государств. Например, 

в 1987 г. Индия ввела свои войска на терри-

торию Шри-Ланки для совместной борьбы с 

вооруженной группировкой «Тигры осво-

бождения Тамил Илама». Ввод иностранных 

войск на территорию государства — харак-

                                                           
1
 Ochmannova P. Unmanned Aerial Vehicles and law of 

Armed Conflict Implications // Czech Yearbook of 

Public & Private International Law. 2011. P. 147. 

терный признак преступления агрессии, од-

нако, в данном случае, это не является аг-

рессией, соответственно и международная 

ответственность исключается. Как отмечают 

эксперты, нет никаких свидетельств того, 

что правительство тех стран, в  которых 

применялись беспилотные летательные ап-

параты, просило США помощи, требующей 

проведения военных операций с использо-

ванием дронов
2
. Кроме того, как отметил 

Специальный докладчик Совета по правам 

человека ООН по вопросу о внесудебных 

казнях, казнях без надлежащего судебного 

разбирательства или произвольных казнях, 

К. Хейнс, «государства не могут давать со-

гласие на нарушение своих обязательств по 

международному гуманитарному праву или 

международному праву прав человека. Го-

сударство, которое соглашается на деятель-

ность другого государства на своей терри-

тории, по-прежнему несет ответственность 

за выполнение своих обязательств в области 

прав человека»
3
. 

Поскольку начало фазы активного во-

енного использования БПЛА совпало с тер-

рористическими атаками 11 сентября 2001 

г., наиболее часто декларируемым основа-

нием для военных кампаний США и НАТО 

в Ираке, Афганистане, Пакистане, Йемене, 

Ливии и Сирии является ссылка на принцип 

индивидуальной и коллективной самообо-

роны. Именно самооборона в ответ на тер-

рористические акты, совершенные террори-

стической организацией Аль-Каида, и явля-

ются основанием для военного присутствия 

США и их союзников на территории любых 

стран, где отмечено наличие террористиче-

ских формирований, связанных с Аль-

Каидой. После 11 сентября 2011 г. США 

заявили о своем праве применять вооружен-

ную силу как против самих террористов, так 

и против правительств, которые их поддер-

                                                           
2
 O’Connell M.E. Drones under International Law. 

Washington University Law. Whitney R. Harris World 

Law Institute. 8 October 2010 // URL: 

http://law.wustl.edu/harris/documents/OConnellFullRem

arksNov23.pdf 
3
 Доклад Специального докладчика по вопросу о 

внесудебных казнях, казнях без надлежащего судеб-

ного разбирательства или произвольных казнях. UN 

Doc. A/68/382. 13 сентября 2013. 
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живают. В октябре 2001 г. американское 

правительство сообщило Совету Безопасно-

сти, что начинает военные действия против 

Аль-Каиды и правительства Талибана в Аф-

ганистане. В качестве обоснования была ис-

пользована ссылка на ст. 51 Устава ООН, 

которая предоставляет  государствам право  

использовать вооруженную силу в порядке 

самообороны в случае вооруженного напа-

дения
1
. Именно на этом основании некото-

рые исследователи говорят о праве на «уп-

реждающую» самооборону
2
. Однако при 

этом многие юристы, в том числе американ-

ские, отмечают, что, хотя «Совет Безопас-

ности ООН в резолюции 1368 (2001) ссы-

лался на ст. 51 и право США на самооборо-

ну в ответ на атаки 11 сентября, тем не ме-

нее, СБ ООН не санкционировал примене-

ние силы в этой резолюции, поэтому, хоть 

операция и проводилась в соответствии с 

правом на самооборону,  сама резолюция не 

является правовой базой для подобного 

применения»
3
. 

При этом необходимо отметить, что 

действующее международное право призна-

ет возможность конфликта между государ-

ствами и негосударственными образования-

ми лишь в случае с внутренними конфлик-

тами. Именно поэтому «вопрос о том, на-

сколько правомерно объявлять состояние 

войны в борьбе с терроризмом — причем 

именно в правовом смысле — это весьма 

спорный вопрос»
4
. Террористические акты 

классифицируются как уголовные деяния, а 

не как боевые действия, дающие право на 

                                                           
1
 Letter dated 7 October 2001 from the Permanent 

Representative of the United States of America to the  

United Nations addressed to the President of the Security 

Council, U. N. Doc. S/2001/946, available at 

http://www.un.int/usa/s-2001-946.htm. 
2
 O'Brien W. O. Just War Doctrine's Complementary 

Role  in the International Law of War// International Law 

Studies. No. 67. 1995. P.183. 
3
 O’Connell M. E. Preserving the  Peace: The Continuing 

Ban on War Between States//Californian Western 

International Law Journal.  Vol. 38. № 1. 2007. P. 47. 

4
 Weiner A. Law, Just War, and the International Fight 

Against: Is It War?//Working Papers of Center on 

Democracy, Development, and the Rule of Law, № 47. 

Stanford Institute on International Studies, 2005. P. 9. 

самооборону
5
. Именно поэтому «террори-

стические акты не влекут ответственности 

государства, на территории которого они 

произошли», а влекут ответственность от-

дельных лиц
6
. 

Помимо США, на принцип самооборо-

ны при борьбе с терроризмом нередко ссы-

лается Израиль. Верховный суд Израиля по-

становил в 2006 г., что Израиль «находится 

в состоянии вооруженного конфликта с раз-

личными террористическими организация-

ми из-за постоянных и продолжающихся 

террористических атак»
7
. Суд указал, что 

данные атаки выходят за пределы уголовной 

юрисдикции, и являются основанием для 

активации права на самооборону по смыслу 

Устава ООН
8
. 

В любом случае, даже если признать 

официальной войной действия, предприни-

маемые США и Израиля против междуна-

родного терроризма, эта война должна вес-

тись в соответствии с нормами междуна-

родного гуманитарного права. Поскольку 

юридически удар с беспилотника и удар с 

пилотируемого аппарата ничем не отлича-

ются друг от друга, некоторые авторы, при-

ходят к выводу, что «никакого специального 

права, регулирующего использование дро-

нов, не требуется»
9
. Однако необходимости 

соблюдения действующих международно-

правовых норм это не отменяет, и, прежде 

всего, нормы Дополнительного протокола I 

к Женевским конвенциям 1949 г., согласно 

которой «запрещается применять оружие, 

снаряды, вещества и методы ведения воен-

ных действий, способные причинить из-

лишние повреждения или излишние страда-

ния».  

                                                           
5
 O’Connell M. E. Drones under International Law. 

Washington University Law. Whitney R. Harris World 

Law Institute. 8 October 2010. URL: 

http://law.wustl.edu/harris/documents/OConnellFullRem

arksNov23.pdf 
6
 Ibid. 

7
 Judgments of the Israel Supreme Court:  Fighting 

Terrorism within the Law. Vol. 3. 2006―2009. P. 148. 
8
 Ibid. 

9
 Gill T. D. Unmanned Aerial Vehicles & International 

Law: If, How, When and Where UAV Strikes May Be 

Conducted. University of Amsterdam & Netherlands 

Defense Academy. 2013. P. 12.  
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В соответствии с теорией «глобализа-

ции войны», разрабатываемой директором 

канадского Центра исследований глобали-

зации М. Хоссудовски, «борьба с террориз-

мом» с активным использованием беспи-

лотных летательных аппаратов, которую 

США ведут по всему миру, представляет 

собой фактический «государственный тер-

роризм»
1
. О. В. Дамаскин отмечает, что 

«борьба с терроризмом оказалась удобным 

информационным прикрытием для проведе-

ния геополитических операций, которые в 

прошлом столетии означали объявление 

войны мирового значения»
2
. 

Любая деятельность, связанная с воен-

ным использованием беспилотных леталь-

ных аппаратов, должна проводиться в соот-

ветствии с нормами  международного гума-

нитарного права, а также права прав челове-

ка
3
. В этом аспекте Президент Российской 

Федерации В. В. Путин заявил: «Сомнева-

юсь, что беспилотники можно запретить, но 

поставить их под контроль, подчинить оп-

ределенным  правилам, конечно, нужно»
4
. 

Вопросы международно-правовой ответст-

венности государств за военное применение 

беспилотных летательных аппаратов не 

имеют однозначной оценки, как в отечест-

венной, так и в зарубежной доктрине. Оче-

видно, что многое в данном вопросе зависит 

от юридического толкования и интерпрета-

ции таких важнейших международно-

правовых категорий, как «самооборона», 

«интервенция», «применение силы» и дру-

гих. Важно отметить, что дальнейшая раз-

работка данной проблематики напрямую 

связана с развитием международной ответ-

                                                           
1
 Chossudovsky M.  The  Globalization of War. Ameri-

ca's «Long War» against Humanity. Global Research, 

Montreal. 2015, P. 213. 
2
 Дамаскин О. В. Актуальные военные проблемы 

международного права и международной уголовной 

юрисдикции // Право в Вооруженных Силах. № 1. 

2011.  
3
 International Law and the Use of Drones. Summary of 

the International Law Discussion Group meeting held at 

Chatham  House on 21 October 2010 / 

URL:http://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamh

ouse/field/field_document/il211010drones.pdf 
4
 Владимир Путин: Мировое сообщество должно 

стремиться к контролю за высокоточными беспилот-

никами // URL: http://itar-tass.com/politika/608044. 

ственности в целом, как особой отрасли во-

енного права. 
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Аннотация. Статья представляет собой рецензию на книгу «Жилищная энциклопедия военнослу-

жащих» (авторы — В. М. Корякин и А. В. Кудашкин). В статье раскрывается основное содержание кни-

ги, даются рекомендации для ее использования в системе социальной защиты военнослужащих и в 

учебном процессе в военных образовательных организациях. 

Ключевые слова: право на жилище; жилищное обеспечение военнослужащих. 

 

 
 
Проблема жилищного обеспечения во-

еннослужащих, граждан, уволенных с воен-

ной службы, и членов их семей не снижала 

своей остроты во все годы развития постсо-

ветской России. Весьма актуальной она ос-

тается и сегодня, хотя, безусловно, руково-

дством государства, Вооруженных Сил и 

иных государственных органов, в которых 

законом предусмотрена военная служба, в 

последние годы проделана значительная ра-

бота по снижению остроты жилищной про-

блемы.  

Законодательство о жилищном обеспе-

чении весьма обширно, включает в себя до-

вольно большое число правовых актов как 

законодательного, так и подзаконного уров-

ня. Значительным является число ведомст-

венных нормативных актов по данному во-

просу. Все это обусловливает необходи-

мость издания справочно-консультационной 

литературы, в которой бы в доступной фор-

ме излагались основные положения военно-

жилищного законодательства, которая бы 

оказывала реальную помощь военнослужа-

щим, стремящимся самостоятельно разо-

браться в непростых вопросах жилищного 

права. 

Этим целям и служит новая книга о жи-

лищном обеспечении военнослужащих, ав-

торами которой являются известные спе-

циалисты в области военного права, про-

фессоры Военного университета доктор 

юридических наук, доцент Корякин Виктор 

Михайлович и доктор юридических наук, 

профессор Кудашкин Александр Василье-

вич
1
. 

В книге разъясняются основные поло-

жения законодательства о жилищном обес-

печении военнослужащих, раскрываются 

формы жилищного обеспечения, приводятся 

образцы документов, связанных с реализа-
                                                           
1
 Корякин В. М., Кудашкин А. В. Жилищная энцик-

лопедия военнослужащих, лиц, уволенных с военной 

службы, и членов их семей. М. : Военный универси-

тет. Центр правовых коммуникаций, 2017.  

Рецензии на военно-правовые издания  
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цией жилищных прав военнослужащих, 

граждан, уволенных с военной службы, и 

членов их семей. Издание носит действи-

тельно энциклопедический характер, по-

скольку охватывает весь спектр данной 

проблемы, все формы жилищного обеспече-

ния, а также содержит значительный объем 

справочной информации по данному вопро-

су, включая судебную практику. 

Структурно книга состоит из введения, 

5 глав, объединяющих 20 параграфов, а 

также приложений. 

Первая глава носит общетеоретиче-

ский, обзорный характер. Здесь раскрыва-

ются понятия жилища и права на жилище, 

показано содержание права военнослужа-

щих на жилище и формы его реализации. 

Отдельно проанализированы гарантии реа-

лизации права военнослужащих на жилище, 

а также функции и полномочия органов жи-

лищного обеспечения военнослужащих. 

Вторая глава рецензируемого издания 

посвящена рассмотрению порядка предос-

тавления военнослужащим и гражданам, 

уволенным с военной службы, жилых по-

мещений по договору социального найма и 

в собственность бесплатно. 

В данной главе раскрываются основа-

ния признания военнослужащих нуждаю-

щимися в жилых помещениях, предостав-

ляемых по договору социального найма и в 

собственность бесплатно, детально описы-

вается порядок признания военнослужащих 

нуждающимися в жилых помещениях, пре-

доставляемых на данных условиях. Специ-

альному анализу подвергнут институт нор-

мы предоставления военнослужащим жи-

лых помещений по договору социального 

найма и в собственность бесплатно. Здесь 

же раскрывается порядок предоставления 

военнослужащим жилых помещений по до-

говору социального найма и в собствен-

ность бесплатно. 

Одной из важнейших форм жилищного 

обеспечения военнослужащих, проходящих 

военную службу по контракту, является 

предоставление им жилых помещений спе-

циализированного жилищного фонда. Об 

этом идет речь в третьей главе энциклопе-

дии, где подробно описывается порядок 

предоставления военнослужащим служеб-

ных жилых помещений и жилых помещений 

в общежитиях. В данной главе также рас-

сматриваются вопросы членства военно-

служащих в жилищно-строительных коопе-

ративах. 

Основным содержанием военно-

жилищной политики последних лет являет-

ся постепенный переход от предоставления 

жилых помещений «в натуре» к денежным 

формам решения данной проблемы. В связи 

с этим большой интерес представляет чет-

вертая глава книги, в которой идет речь о 

реализации жилищных прав военнослужа-

щих и граждан, уволенных с военной служ-

бы, путем предоставления им денежных 

средств на эти цели. Разновидностями де-

нежных форм жилищного обеспечения во-

еннослужащих и членов их семей являются: 

а) предоставление социальной выплаты 

на приобретение жилья, удостоверяемой го-

сударственным жилищным сертификатом; 

б) предоставление единовременной де-

нежной выплаты на приобретение или 

строительство жилых помещений; 

в) предоставление жилищной субсидии 

на строительство или приобретение жилых 

помещений; 

г) выплата денежной компенсации за 

наем (поднаем) жилых помещений. 

Каждой из этих форм посвящен отдель-

ный параграф рецензируемого издания. 

К числу денежных форм относится и 

накопительно-ипотечная система жилищно-

го обеспечения военнослужащих, которая 

действует в нашей стране с 2005 г. По мере 

увольнения с военной службы граждан, по-

ступивших на военную службу до введения 

данной системы и имеющих право на полу-

чение жилых помещений «в натуре», нако-

пительно-ипотечная система постепенно 

выходит на первый план и в относительно 

недалекой перспективе (примерно, к 2030 г.) 

станет единственной формой жилищного 

обеспечения военнослужащих для постоян-

ного проживания после увольнения с воен-

ной службы. Учитывая данное обстоятель-

ство, представляется вполне обоснованным, 

что авторы рецензируемого издания вопро-

сам накопительно-ипотечной системы жи-

лищного обеспечения военнослужащих по-

святили отдельную — пятую — главу. 
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В данной главе рассматриваются орга-

низационно-правовые основы функциони-

рования накопительно-ипотечной системы 

жилищного обеспечения, анализируются 

организационные основы участия военно-

служащих в данной системе. Подробно опи-

сывается порядок использования накопле-

ний для жилищного обеспечения военно-

служащих-участников накопительно-

ипотечной системы, а также предоставления 

военнослужащим целевых жилищных зай-

мов. 

Авторам рецензируемой книги удалось 

добиться органичного сочетания теоретиче-

ской проработки проблемы жилищного 

обеспечения военнослужащих с явно выра-

женной практической направленностью из-

дания. Каждая глава книги сопровождается 

приведением образцов и шаблонов различ-

ного рода документов, связанных с реализа-

цией права на жилищное обеспечение (все-

го, по нашим подсчетам, в книге имеется не 

менее 38 таких образцов). 

Большой информационной насыщенно-

стью обладает приведенная в энциклопедии 

судебная практика по жилищным спорам. 

Авторы вполне обоснованно включили в 

книгу Обзор практики рассмотрения воен-

ными судами дел о реализации прав на уча-

стие накопительно-иотечной системы жи-

лищного обеспечения военнослужащих и 

членов их семей (утвержден Президиумом 

Верховного Суда Российской Федерации 20 

января 2016 г.) и Обзор практики рассмот-

рения военными судами дел, связанных с 

обеспечением военнослужащих и граждан, 

уволенных с военной службы, жилыми по-

мещениями по избранному месту жительст-

ва (утвержден Президиумом Верховного 

Суда Российской Федерации 16 февраля 

2017 г.). 

Подводя итог, можно вполне обосно-

ванно утверждать, что  книга «Жилищная 

энциклопедия военнослужащих, лиц, уво-

ленных с военной службы, и членов их се-

мей» является вполне своевременным изда-

нием, призванным внести вклад в повыше-

ние правовой грамотности военнослужащих 

и их семей. Она может быть полезной для 

командиров (начальников), органов военно-

го управления, на которых возложено реше-

ние жилищных проблем военнослужащих, 

для работников социальных служб, а также 

для всех, кто интересуется военными про-

блемами жилищного права. Книга может 

быть использована в качестве учебного по-

собия в системе военно-юридического обра-

зования, общественно-гуманитарной и ко-

мандирской подготовки военнослужащих. 

В качестве замечания следует отметить 

то обстоятельство, что издание рассчитано, 

главным образом, на военнослужащих Воо-

руженных Сил Российской Федерации и не 

учитывает определенной специфики жи-

лищного обеспечения военнослужащих дру-

гих войск, воинских формирований и орга-

нов. Однако данное замечание отнюдь не 

снижает общей высокой оценки рецензи-

руемой книги. 
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Судебная практика  

Судебной коллегии по делам военнослужащих 

 Верховного Суда Российской Федерации 
 

ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ 
 

ПЕРВАЯ ИНСТАНЦИЯ  

 
Пункт 13 Правил организации в органах 

Федеральной службы безопасности рабо-

ты по обеспечению жилыми помещения-

ми, утверждённых приказом Федеральной 

службы безопасности Российской Феде-

рации от 24 октября 2011 года № 590, при-

знан не противоречащим федеральному 

законодательству 

Решение Судебной коллегии по делам 

военнослужащих Верховного Суда Рос-

сийской Федерации от 26 декабря 2016 

года № ВКАПИ16-57, вступившее в за-

конную силу (извлечение)  

Согласно пункту 13 Правил органи-

зации в органах федеральной службы 

безопасности работы по обеспечению 

жилыми помещениями, утверждённых 

приказом Федеральной службы безопас-

ности Российской Федерации от 24 ок-

тября 2011 года № 590 (далее — Прави-

ла), не подлежат принятию на учёт в ка-

честве нуждающихся в служебных жи-

лых помещениях военнослужащие и чле-

ны их семей, обеспеченные жилыми по-

мещениями для постоянного проживания 

в населённом пункте по месту располо-

жения органа безопасности (структурно-

го подразделения органа безопасности), в 

котором военнослужащие проходят во-

енную службу, или в близлежащих (на-

ходящихся в непосредственной близости) 

населённых пунктах (независимо от об-

щей площади жилого помещения, прихо-

дящейся на каждого проживающего). 

М. обратился в Верховный Суд Рос-

сийской Федерации с административным 

исковым заявлением о признании недей-

ствующим пункта 13 Правил ввиду про-

тиворечия его пункту 2 части 1 статьи 51 

ЖК РФ, а также пункту 5 статьи 2 и абза-

цу второму пункта 1 статьи 15 Федераль-

ного закона «О статусе военнослужа-

щих».  

В обоснование заявления он указал, 

что решением жилищной комиссии чле-

ны его семьи, как обеспеченные жильём в 

г. Петропавловске-Камчатском, сняты с 

учёта нуждающихся в получении служеб-

ного жилого помещения по месту прохо-

ждения им военной службы. Это решение 

жилищного органа было основано на по-

ложениях оспариваемого пункта Правил в 

той части, в которой данная норма допус-

кает возможность при решении вопроса 

об обеспечении военнослужащего слу-

жебным жильём не учитывать фактиче-

скую обеспеченность членов его семьи 

жилым помещением в конкретном регио-

не и установленную учётную норму. 

Верховный Суд Российской Федера-

ции отказал М. в удовлетворении исково-

го заявления, указав в обоснование сле-

дующее.  

В соответствии с пунктом 2 части 2 

статьи 19 ЖК РФ в зависимости от фор-

мы собственности жилищный фонд под-

разделяется также на специализирован-

ный жилищный фонд, т.е. совокупность 

предназначенных для проживания от-

дельных категорий граждан и предостав-

ляемых по правилам раздела IV назван-

ного кодекса помещений. 

Согласно пункту 1 части 1 статьи 92 

ЖК РФ к жилым помещениям специали-

зированного жилищного фонда относятся 

служебные жилые помещения. 

Как предусмотрено статьёй 93 ЖК 

РФ, служебные жилые помещения пред-

назначены для проживания граждан в 

связи с характером их трудовых отноше-

Судебная практика  

consultantplus://offline/ref=8761CCC43E9057EF614F2C724F3C25F93FC450F3A7228D64CCC496EB56EFBF0FAEE30422AB5DE8EFd0yCN
consultantplus://offline/ref=372CC28CC70917F47D12C30C9A15B170992B7CBCF2AA87D8CC79227AAFBE8E8AB492BCFDA85DF3F4BEM1P


ЭНИ «Военное право» № 4 (44) 2017 

 

232 

ний, в том числе с органом государствен-

ной власти и в связи с прохождением 

службы. 

С учётом особого характера правоот-

ношений, связанных с прохождением во-

енной службы и её спецификой, нормы, 

регламентирующие вопросы обеспечения 

жильём военнослужащих, в частности 

служебными жилыми помещениями, со-

держатся и в Федеральном законе «О ста-

тусе военнослужащих», которому оспа-

риваемые положения пункта 13 Правил, 

вопреки заявлениям в административном 

иске, не противоречат. 

Так, согласно абзацу второму пункта 

1 статьи 15 названного федерального за-

кона военнослужащим — гражданам, 

проходящим военную службу по кон-

тракту, и совместно проживающим с ни-

ми членам их семей предоставляются не 

позднее трёхмесячного срока со дня при-

бытия на новое место военной службы 

служебные жилые помещения по нормам 

и в порядке, которые предусмотрены фе-

деральными законами и иными норма-

тивными правовыми актами Российской 

Федерации. Служебные жилые помеще-

ния предоставляются в населённых пунк-

тах, в которых располагаются воинские 

части, а при отсутствии возможности 

предоставить служебные жилые помеще-

ния в указанных населённых пунктах — в 

других близлежащих населённых пунк-

тах. При этом военнослужащим — граж-

данам, имеющим трёх и более детей, 

служебные жилые помещения предостав-

ляются во внеочередном порядке. 

Пунктом 3 статьи 15 этого же феде-

рального закона предусмотрено, что во-

еннослужащим, проходящим военную 

службу по контракту, и членам их семей, 

прибывшим на новое место военной 

службы, до получения жилых помещений 

по нормам, установленным федеральны-

ми законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федера-

ции, предоставляются служебные жилые 

помещения, пригодные для временного 

проживания, жилые помещения манёв-

ренного фонда или общежития. 

Таким образом, условием предостав-

ления военнослужащим по контракту и 

членам их семей служебного жилья явля-

ется необеспеченность жилым помеще-

нием по месту военной службы, что слу-

жит дополнительной гарантией социаль-

ной защиты при переводе военнослужа-

щего к новому месту военной службы и 

носит временный характер, обусловлен-

ный периодом исполнения обязанностей 

военной службы. 

Вопреки мнению административного 

истца названные нормы Жилищного ко-

декса Российской Федерации и Феде-

рального закона «О статусе военнослу-

жащих» не устанавливают минимального 

размера общей площади жилого помеще-

ния, приходящейся на военнослужащего 

и членов его семьи в соответствующем 

населённом пункте, с учётом которого 

военнослужащему предоставлялось бы 

право на получение служебного жилья. 

Поэтому военнослужащий вправе 

претендовать на улучшение своих жи-

лищных условий с учётом состава его 

семьи с использованием иных, установ-

ленных статьёй 15 Федерального закона 

«О статусе военнослужащих» механиз-

мов и форм реализации жилищных прав, 

в том числе путём обеспечения жильём 

по договору социального найма.  

Предназначение служебных жилых 

помещений, указанное в статье 93 ЖК 

РФ, имеет специальный режим правового 

регулирования и по своей правовой при-

роде призвано решать задачи проживания 

граждан в связи с характером их трудо-

вых отношений с определёнными орга-

нами, предприятиями и учреждениями. 

Разрешение же вопросов, связанных с 

улучшением жилищных условий, при на-

личии для этого законных оснований 

осуществляется не путём предоставления 

жилых помещений специализированного 

жилищного фонда, а в ином, предусмот-

ренном жилищным законодательством 

порядке.  

Содержащееся в оспариваемом пунк-

те положение о том, что на учёт нуж-

дающихся в служебном жильё не подле-

жат принятию военнослужащие и члены 

их семей, обеспеченные жилым помеще-

нием по месту военной службы, вне зави-

симости от размера общей площади тако-
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го помещения, приходящейся на каждого 

проживающего, непосредственно вытека-

ет из действующего законодательства, не 

противоречит ему и не содержит неопре-

делённости в толковании.  

Исходя из изложенного отсутствуют 

основания полагать, что оспариваемым 

нормативным правовым актом нарушены 

права, свободы и законные интересы ад-

министративного истца. 

 
Абзац второй пункта 8 Порядка органи-

зации деятельности по представлению 

военнослужащим — гражданам Россий-

ской Федерации жилых помещений в соб-

ственность бесплатно, утверждённого 

приказом Министра обороны Российской 

Федерации от 25 января 2016 года № 20, 

признан не противоречащим федераль-

ному законодательству 

 

Решение Судебной коллегии по делам 

военнослужащих Верховного Суда Рос-

сийской Федерации от 16 ноября 2016 

года № ВКАПИ16-51 (извлечение)  

 

Ш. обратился в Верховный Суд Рос-

сийской Федерации с административным 

исковым заявлением, в котором просил 

признать недействующим абзац второй 

пункта 8 Порядка организации деятель-

ности по представлению военнослужа-

щим — гражданам Российской Федера-

ции жилых помещений в собственность 

бесплатно, утверждённого приказом Ми-

нистра обороны Российской Федерации 

от 25 января 2016 года № 20, зарегистри-

рованным в Министерстве юстиции Рос-

сийской Федерации 14 апреля 2016 года, 

регистрационный номер 41810 (далее — 

Порядок), которым предусмотрено, что 

при получении выписки из решения о 

предоставлении жилого помещения в 

собственность бесплатно военнослужа-

щие (граждане, уволенные с военной 

службы) или их представители представ-

ляют в уполномоченный орган (специа-

лизированную организацию) документы 

о сдаче жилого помещения. 

Верховный Суд Российской Федера-

ции в удовлетворении административно-

го искового заявления отказал, приведя в 

обоснование следующие доводы.  

Оспариваемый административным 

истцом абзац второй пункта 8 Порядка 

содержит указание о том, что при полу-

чении выписки из решения военнослу-

жащие (граждане, уволенные с военной 

службы) или их представители представ-

ляют документы о сдаче жилого помеще-

ния.  

Вместе с тем согласно примечанию к 

данному абзацу указанными документа-

ми являются документы о сдаче жилых 

помещений Министерству обороны Рос-

сийской Федерации (иному федерально-

му органу исполнительной власти, в ко-

тором федеральным законом предусмот-

рена военная служба), обязанность по 

представлению которых предусмотрена 

пунктом 14 статьи 15 Федерального за-

кона «О статусе военнослужащих». 

В соответствии с указанной нормой 

Федерального закона обеспечение жилым 

помещением военнослужащих — граж-

дан, имеющих общую продолжитель-

ность военной службы 10 лет и более, 

при увольнении с военной службы по 

достижении ими предельного возраста 

пребывания на военной службе, состоя-

нию здоровья или в связи с организаци-

онно-штатными мероприятиями и членов 

их семей при перемене места жительства 

осуществляется федеральными органами 

исполнительной власти, в которых пре-

дусмотрена военная служба, за счёт 

средств федерального бюджета на строи-

тельство и приобретение жилого поме-

щения, в том числе путём выдачи госу-

дарственных жилищных сертификатов. 

Право на обеспечение жилым помещени-

ем на данных условиях предоставляется 

указанным гражданам один раз. Доку-

менты о сдаче жилых помещений Мини-

стерству обороны Российской Федерации 

(иному федеральному органу исполни-

тельной власти, в котором федеральным 

законом предусмотрена военная служба) 

и снятии с регистрационного учёта по 

прежнему месту жительства представля-

ются указанными гражданами и совмест-

но проживающими с ними членами их 
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семей при получении жилого помещения 

по избранному месту жительства. 

Таким образом, оспариваемое поло-

жение нормативного правового акта из-

дано в целях определения порядка ис-

полнения установленной пунктом 14 ста-

тьи 15 Федерального закона «О статусе 

военнослужащих» обязанности указан-

ных в нём граждан сдать Министерству 

обороны Российской Федерации (иному 

федеральному органу исполнительной 

власти, в котором федеральным законом 

предусмотрена военная служба) имею-

щееся в их пользовании жилое помеще-

ние взамен жилья, предоставляемого от 

государства по избранному ими месту 

жительства после увольнения с военной 

службы, и полностью соответствует ука-

занной норме закона. Соответственно, 

оно не распространяется на лиц, при-

знанных нуждающимися в жилом поме-

щении, которые в период военной служ-

бы не были обеспечены жильём Мини-

стерством обороны Российской Федера-

ции (иным федеральным органом испол-

нительной власти, в котором федераль-

ным законом предусмотрена военная 

служба). 

Положений, предусматривающих 

обязанность военнослужащих (граждан, 

уволенных с военной службы) предъяв-

лять при получении выписки из решения 

в уполномоченный орган (специализиро-

ванную организацию) иные документы, 

помимо указанных в оспариваемой нор-

ме, в том числе «справку о необеспечен-

ности жилым помещением», в абзаце 

втором пункта 8 Порядка не содержится. 

Оспариваемая административным 

истцом норма правового акта соответст-

вует принципу правовой определённости, 

поскольку её содержание не допускает 

двойственного толкования и возложения 

на лиц, не обеспеченных в период воен-

ной службы жилым помещением от госу-

дарства, обязанности предъявлять доку-

менты, которые ею не предусмотрены. 

 

КАССАЦИОННАЯ ИНСТАНЦИЯ  

 

Оставление судом без внимания положе-

ний закона, согласно которому присвое-

ние первого воинского звания по оконча-

нии обучения является неотъемлемой ча-

стью единого процесса обучения военно-

служащего в образовательном учрежде-

нии, повлекло отмену судебного акта 

 

Определение Судебной коллегии по 

делам военнослужащих Верховного Суда 

Российской Федерации от 21 февраля 

2017 года № 211-КГ16-33 по заявлению Е. 

(извлечение) 

 

Решением Фокинского гарнизонного 

военного суда от 16 февраля 2016 года, ос-

тавленным без изменения апелляционным 

определением Тихоокеанского флотского 

военного суда от 26 апреля 2016 года, 

удовлетворено административное исковое 

заявление Е. в той части, в которой он про-

сил возложить на начальника Погранично-

го управления ФСБ России по Приморско-

му краю (далее — Пограничное управле-

ние) обязанность по представлению адми-

нистративного истца к присвоению воин-

ского звания «лейтенант», а также направ-

лению необходимых документов для его 

назначения в Пограничном управлении на 

соответствующую его военно-учётной 

специальности воинскую должность, для 

которой штатом предусмотрено воинское 

звание офицера. 

Рассмотрев материалы дела по касса-

ционной жалобе представителя админи-

стративного ответчика, Судебная колле-

гия по делам военнослужащих пришла к 

выводу, что судами при рассмотрении 

дела допущены существенные нарушения 

норм материального права, что вырази-

лось в следующем. 

По делу установлено, что Е., прохо-

дивший обучение в Хабаровском Погра-

ничном институте ФСБ России и заклю-

чивший контракт о прохождении военной 

службы на период его обучения и после-

дующие 5 лет после окончания, отчислен 

за неуспеваемость с освобождением его 

от воинской должности курсанта, после 

чего он был переведён к новому месту 
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военной службы в Пограничное управле-

ние, где заключил новый контракт о про-

хождении военной службы и назначен на 

воинскую должность, для которой шта-

том предусмотрено воинское звание 

«старший сержант». 

В мае 2014 года Е. был командирован 

для сдачи итоговых экзаменов и прика-

зом начальника Пограничного института 

допущен к пересдаче государственного 

междисциплинарного экзамена. По ре-

зультатам итоговой аттестации ему вы-

дан диплом специалиста — выпускника 

Пограничного института. 

В ноябре 2015 года начальником По-

граничного управления со ссылкой на 

разъяснения начальника Пограничного 

института в удовлетворении рапорта Е. о 

его представлении к присвоению первого 

воинского звания офицера «лейтенант» 

отказано.  

Удовлетворяя частично администра-

тивное исковое заявление и признавая 

данный отказ должностного лица неза-

конным, гарнизонный военный суд, с вы-

водами которого согласился флотский 

военный суд, исходил из того, что Е., не 

имевший воинского звания офицера, 

продолжив службу в органах ФСБ России 

и успешно окончив высшее военно-

учебное заведение с получением соответ-

ствующего диплома, приобрёл право на 

присвоение воинского звания «лейте-

нант» и замещение вакантной офицер-

ской должности в Пограничном управле-

нии, соответствующей его военно-

учётной специальности. 

Эти выводы судов основаны на не-

правильном толковании и применении 

норм материального права. 

В подпункте «а» пункта 2 статьи 21 

Положения о порядке прохождения во-

енной службы определено, что воинское 

звание лейтенанта присваивается военно-

служащему, не имеющему воинского 

звания офицера, либо военнослужащему, 

имеющему воинское звание младшего 

лейтенанта, независимо от срока военной 

службы в этом воинском звании, окон-

чившему высшее или среднее военно-

учебное заведение, — по окончании ука-

занного учебного заведения. 

Согласно пункту 17 главы 2 Инст-

рукции об организации работы по подго-

товке, оформлению и представлению до-

кументов к присвоению воинских званий 

военнослужащим органов федеральной 

службы безопасности, утверждённой 

приказом ФСБ России от 26 января 2013 

года № 36/ДСП, представление к при-

своению первого воинского звания кур-

санту (слушателю) и выпускнику образо-

вательного учреждения ФСБ России под-

писывается начальником этого образова-

тельного учреждения. 

Анализ приведённых норм позволяет 

сделать вывод, что присвоение первого 

воинского звания по окончании обучения 

является неотъемлемой частью единого 

процесса обучения военнослужащего в 

образовательном учреждении. 

Как усматривается из материалов де-

ла, Е., будучи отчисленным из Погранич-

ного института, впоследствии был допу-

щен лишь к пересдаче одного из итого-

вых государственных экзаменов, однако 

в институте установленным порядком он 

не восстанавливался, курсантом данного 

образовательного учреждения не являлся, 

соответствующий контракт о прохожде-

нии военной службы утратил силу, а его 

аттестация на предмет присвоения перво-

го звания офицера не проводилась. 

Таким образом, истец требованиям 

законодательства, предъявляемым к кан-

дидатам на присвоение по окончании 

учебной организации первого звания 

офицера, на момент его обращения с со-

ответствующим рапортом не отвечал, а 

начальник Пограничного управления не 

являлся компетентным лицом в решении 

этого вопроса. 

Кроме того, Е. в Пограничном управ-

лении проходил военную службу на во-

инской должности, для которой штатом 

предусмотрено звание «старший сер-

жант». 

Следовательно, у начальника этого 

управления, исходя из содержания пунк-

та 2 статьи 21 Положения о порядке про-

хождения военной службы, не имелось 

оснований ходатайствовать перед выше-

стоящим командованием о присвоении Е. 

первого офицерского звания, что допус-

consultantplus://offline/ref=60BBAC7F26322A8E98E51E5A606B5822455E428212E356D81C8382C443951A97AD8AKC61N
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кается лишь при замещении воинской 

должности офицера военнослужащим, не 

имеющим соответствующего воинского 

звания. 

С учётом изложенного выводы судов 

о возникшем у Е. праве на присвоение 

воинского звания «лейтенант» являются 

ошибочными. 

На основании изложенного Судебная 

коллегия по делам военнослужащих от-

менила решение Фокинского гарнизонно-

го военного суда от 16 февраля 2016 года 

и апелляционное определение Тихооке-

анского флотского военного суда от 26 

апреля 2016 года по административному 

исковому заявлению Е. в части удовле-

творения требований об оспаривании 

действий начальника Пограничного 

управления и приняла по делу в этой час-

ти новое решение об отказе в удовлетво-

рении административного искового заяв-

ления.  

  

Назначение военнослужащих на воинские 

должности должно обеспечивать их ис-

пользование по основной или однопро-

фильной военно-учётной специальности и 

с учётом имеющегося опыта служебной 

деятельности 

 

Определение Судебной коллегии по 

делам военнослужащих Верховного Суда 

Российской Федерации от 26 января 2017 

года № 204-КГ16-6 по заявлению М. (из-

влечение) 

 

Решением Екатеринбургского гарни-

зонного военного суда от 2 декабря 2015 

года М. отказано в удовлетворении адми-

нистративного искового заявления об ос-

паривании действий командира и атте-

стационной комиссии воинской части, а 

также командующего войсками военного 

округа, связанных с порядком увольне-

ния с военной службы и исключения из 

списков личного состава воинской части. 

Апелляционным определением 

Уральского окружного военного суда от 

1 марта 2016 года решение суда первой 

инстанции отменено. По делу принято 

новое решение, которым требования М. 

удовлетворены: признано незаконными 

заключение аттестационной комиссии 

воинской части от 6 октября 2015 года в 

части ходатайства об увольнении адми-

нистративного истца с военной службы в 

связи с организационно-штатными меро-

приятиями и приказ командующего вой-

сками военного округа от 19 октября 

2015 года в части, касающейся досрочно-

го увольнения М. с военной службы по 

названному основанию. 

Рассмотрев материалы администра-

тивного дела по кассационной жалобе 

представителя административных ответ-

чиков, Судебная коллегия по делам воен-

нослужащих отменила апелляционное 

определение окружного военного суда по 

административному исковому заявлению 

М. и оставила в силе решение Екатерин-

бургского гарнизонного военного суда от 

2 декабря 2015 года по данному делу, 

указав в обоснование следующее. 

Из материалов дела следует, что с ав-

густа 1992 года М. проходит военную 

службу в Вооружённых Силах Россий-

ской Федерации. 

В соответствии с указаниями началь-

ника Генерального Штаба Вооружённых 

Сил Российской Федерации от 6 апреля 

2009 года должность, которую занимал 

М., сокращена, в связи с чем он был за-

числен в распоряжение командира. 

11 июля 2014 года М. заключил кон-

тракт о прохождении военной службы 

сроком на пять лет, а 13 мая 2015 года в 

ходе беседы с должностным лицом выра-

зил желание продолжить военную служ-

бу по контракту, в связи с чем команди-

ром воинской части в управление кадров 

военного округа было направлено хода-

тайство о рассмотрении вопроса о воз-

можности назначения административного 

истца на воинскую должность, которое 

далее было адресовано в Главное управ-

ление кадров Министерства обороны 

Российской Федерации. 

В соответствии с сообщением Глав-

ного управления кадров Министерства 

обороны Российской Федерации от 19 

июня  2015 года кандидатура М. положи-

тельно рассмотрена к назначению на во-

инскую должность заместителя команди-

ра батальона по тылу автомобильного 
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батальона воинской части, которая на тот 

момент не являлась вакантной. 

Согласившись с предложенной 

должностью, М. дополнительно указал, 

что у него по этой должности не соответ-

ствует военно-учётная специальность, 

образование, нет стажа работы, в связи с 

чем он просил назначить его на другую 

должность в Управление эксплуатацион-

ного содержания и обеспечения комму-

нальными услугами воинских частей и 

организаций. 

На указанную должность администра-

тивный истец не был назначен ввиду того, 

что она не была освобождена на момент 

решения вопроса о его увольнении.  

Согласно сообщению Главного 

управления кадров Министерства оборо-

ны Российской Федерации от 1 сентября 

2015 года возможности размещения на 

воинских должностях М. по основной 

или однопрофильной военно-учётной 

специальности не имеется. 

14 сентября 2015 года в ходе беседы 

с должностным лицом административ-

ный истец выразил желание продолжить 

военную службу в любом регионе Рос-

сийской Федерации и за её пределами. 

6 октября 2015 года аттестационная 

комиссия воинской части ходатайствова-

ла об увольнении М. с военной службы в 

запас в связи с организационно-

штатными мероприятиями в связи с от-

сутствием возможности назначения его 

на соответствующую вакантную воин-

скую должность. 

Приказом командующего войсками 

военного округа от 19 октября 2015 года 

М. уволен с военной службы в запас в 

связи с организационно-штатными меро-

приятиями. 

Отказывая в удовлетворении требо-

ваний М., суд первой инстанции исходил 

из того, что у командования не имелось 

возможности назначить административ-

ного истца как на равную, так и на выс-

шую или низшую воинские должности. 

Кроме того, суд исходил из того, что ко-

мандованием предпринимались все меры 

для назначения истца на воинские долж-

ности, в том числе ему предлагалась 

должность заместителя командира ба-

тальона по тылу автомобильного баталь-

она воинской части, от которой он отка-

зался. 

Отменяя решение суда первой ин-

станции и удовлетворяя административ-

ное исковое заявление, окружной воен-

ный суд указал, что сообщением Главно-

го управления кадров Министерства обо-

роны Российской Федерации от 1 сентяб-

ря 2015 года подтверждена невозмож-

ность размещения М. на воинских долж-

ностях только по его основной или одно-

профильной военно-учётной специально-

сти. При этом согласно подпункту «а» 

пункта 4 статьи 34 Положения преду-

смотрено, что М. должны были предла-

гаться все равные воинские должности и 

лишь в случае их отсутствия он подлежал 

увольнению в связи с организационно-

штатными мероприятиями. 

На момент принятия решения об 

увольнении М. с военной службы, как 

посчитал окружной военный суд, в Воо-

ружённых Силах Российской Федерации 

имелись вакантные воинские должности, 

равные ранее занимаемой воинской 

должности М., для которой штатом пре-

дусмотрено воинское звание «майор», 18 

тарифный разряд, однако администра-

тивному истцу они не предлагались. 

Кроме того, окружной военный суд 

указал, что должность заместителя ко-

мандира батальона по тылу автомобиль-

ного батальона воинской части, от кото-

рой фактически отказался администра-

тивный истец, является низшей, а согла-

сия на назначение на такую воинскую 

должность М. не давал. 

Указанные выводы суда апелляцион-

ной инстанции основаны на неправиль-

ном толковании закона.  

В соответствии с подпунктом «а» 

пункта 2 статьи 51 Федерального закона 

от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воин-

ской обязанности и военной службе» во-

еннослужащий, проходящий военную 

службу по контракту, может быть уволен 

с военной службы досрочно в связи с ор-

ганизационно-штатными мероприятиями. 

Порядок реализации увольнения во-

еннослужащего по данному основанию 
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установлен статьёй 34 Положения о по-

рядке прохождения военной службы. 

Согласно подпункту «а» пункта 4 

статьи 34 Положения о порядке прохож-

дения военной службы военнослужащий, 

проходящий военную службу по кон-

тракту, может быть досрочно уволен с 

военной службы в связи с организацион-

но-штатными мероприятиями при отсут-

ствии других оснований для увольнения, 

при сокращении занимаемой им воин-

ской должности, невозможности назна-

чения на равную воинскую должность и 

отсутствии его согласия с назначением на 

высшую или низшую воинскую долж-

ность. 

Вместе с тем порядок назначения во-

еннослужащих на воинские должности 

определён статьёй 11 Положения о по-

рядке прохождения военной службы. 

В силу пункта 6 статьи 11 Положения 

о порядке прохождения военной службы 

назначение военнослужащих на воинские 

должности должно обеспечивать их ис-

пользование по основной или однопро-

фильной военно-учётной специальности 

и с учётом имеющегося опыта служебной 

деятельности. 

Таким образом, при разрешении во-

просов, касающихся возможности даль-

нейшего прохождения военнослужащими 

военной службы после сокращения зани-

маемых ими должностей в связи с  орга-

низационно-штатными мероприятиями, 

подлежат применению не только специ-

альные нормы статьи 34 Положения о 

порядке прохождения военной службы, 

но и взаимосвязанные с ними общие тре-

бования, предусмотренные статьёй 11 

названного положения. 

Принимая во внимание изложенное, 

а также учитывая, что на момент приня-

тия решения об увольнении с военной 

службы М. воинских должностей, соот-

ветствующих его военно-учётной специ-

альности в масштабе Вооружённых Сил 

Российской Федерации не имелось, Су-

дебная коллегия пришла к выводу о за-

конности и обоснованности решения суда 

первой инстанции.  

Обстоятельства, связанные с рас-

смотрением возможности назначения  М. 

на должность заместителя командира ба-

тальона по тылу автомобильного баталь-

она воинской части, не влияют на пра-

вильность выводов суда первой инстан-

ции, поскольку на данную должность он 

не был назначен до принятия решения об 

увольнении ввиду того, что она вакант-

ной на тот момент не являлась. 

 
Военнослужащий может быть уволен с 

военной службы в связи с организацион-

но-штатными мероприятиями в случае 

невозможности назначения на равную 

воинскую должность (должность) и при 

отсутствии других оснований для уволь-

нения 

 

Определение Судебной коллегии по 

делам военнослужащих Верховного Суда 

Российской Федерации от 16 февраля 

2017 года № 205-КГ17-1 по заявлению С. 

(извлечение) 

 

Решением Севастопольского гарни-

зонного военного суда от 17 декабря 2015 

года административное исковое заявле-

ние С. удовлетворено частично.  

Суд признал незаконными приказы 

командующего Черноморским флотом и 

командира воинской части об увольнении 

административного истца с военной 

службы по истечении срока контракта и 

исключении её из списков части. В удов-

летворении требований о возложении на 

названных должностных лиц обязанности 

по увольнению С. с военной службы в 

связи с организационно-штатными меро-

приятиями после обеспечения жильём 

судом отказано.  

Апелляционным определением Севе-

ро-Кавказского окружного военного суда 

от 20 апреля 2016 года решение гарни-

зонного военного суда в части удовле-

творения административного искового 

заявления отменено и по делу принято 

новое решение об отказе С. в удовлетво-

рении её требований.  

Рассмотрев дело по кассационной 

жалобе административного истца, Су-

дебная коллегия по делам военнослужа-

щих не нашла оснований для удовлетво-

рения жалобы. 
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В соответствии со статьёй 328 Ко-

декса административного судопроизвод-

ства Российской Федерации основаниями 

для отмены или изменения судебных по-

становлений в кассационном порядке яв-

ляются такие существенные нарушения 

норм материального или процессуально-

го права, которые повлияли на исход дела 

и без устранения которых невозможны 

восстановление и защита нарушенных 

прав, свобод и законных интересов, а 

также защита охраняемых законом пуб-

личных интересов. 

Таких нарушений судом апелляцион-

ной инстанции не допущено. 

Из материалов дела следует, что С., 

общая продолжительность военной 

службы которой составляла более 20 лет, 

21 марта 2014 года заключила новый 

контракт о прохождении военной службы 

сроком на один год, т.е. по 20 марта 2015 

года В связи с сокращением должности 

истец с 29 августа 2014 года зачислена в 

распоряжение командира. 

30 октября 2014 года она обратилась 

по команде с рапортом об увольнении с 

военной службы в связи с организацион-

но-штатными мероприятиями с одновре-

менным обеспечением её до увольнения 

жильём. 

До окончания срока контракта С. с 

рапортом по команде о заключении с ней 

нового контракта не обращалась, а 25 

мая, 1 июня и 21 сентября 2015 года, на-

стаивая на увольнении в связи с органи-

зационно-штатными мероприятиями, от-

казалась от заключения нового контракта 

о прохождении военной службы и от на-

значения на воинские должности.   

Приказом командующего Черномор-

ским флотом от 16 октября 2015 года С. 

уволена с военной с военной службы в 

запас по истечении срока контракта о 

прохождении военной службы и прика-

зом командира воинской части от 24 ок-

тября 2015 года исключена в связи с этим 

из списков части.  

Удовлетворяя требования С. о вос-

становлении её на военной службе и в 

списках части, гарнизонный военный суд 

исходил из того, что после истечения 

шестимесячного срока нахождения истца 

в распоряжении командира в связи с ор-

ганизационно-штатными мероприятиями 

она приобрела право на увольнение по 

названному основанию с предваритель-

ным обеспечением жильём.   

Отменяя решение суда первой ин-

станции и принимая новое решение об 

отказе в удовлетворении заявления, суд 

апелляционной инстанции посчитал, что 

увольнение военнослужащего в связи с 

организационно-штатными мероприя-

тиями является прерогативой командова-

ния, а поскольку до истечения срока кон-

тракта С. не просила заключить с ней но-

вый контракт и отказалась от предложен-

ных должностей, она подлежала уволь-

нению по истечении срока контракта. 

Кроме того, окружной военный суд ука-

зал, что права С. на обеспечение жильём 

не нарушены, поскольку она оставлена в 

списках нуждающихся в жилых помеще-

ниях.     

Такой вывод суда апелляционной ин-

станции основан на правильном толкова-

нии закона.  

В суде установлено, что в период на-

хождения С. в распоряжении командира 

имелась возможность назначить её на 

равную воинскую должность, о чём в том 

числе дал показания в судебном заседа-

нии представитель командующего Чер-

номорским флотом, пояснив при этом, 

что таких должностей только на Черно-

морском флоте было более ста, а назна-

чение истца на должность не состоялось 

в связи с отсутствием у неё желания про-

должать военную службу после истече-

ния 20 марта 2015 года заключенного с 

ней контракта. 

Эти обстоятельства имеют сущест-

венное значение для дела.  

Согласно пункту 4 статьи 42 Феде-

рального закона от 28 марта 1998 года № 

53-ФЗ «О воинской обязанности и воен-

ной службе» военнослужащий, проходя-

щий военную службу по контракту, мо-

жет быть досрочно уволен с военной 

службы в связи с организационно-

штатными мероприятиями. 

Увольнение по названному основа-

нию в соответствии с подпунктом «а» 

пункта 4 статьи 34 Положения о порядке 
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прохождения военной службы, утвер-

ждённого Указом Президента Российской 

Федерации от 16 сентября 1999 года № 

1237 (далее — Положение о порядке про-

хождения военной службы), допускается 

при отсутствии других оснований для 

увольнения: при сокращении занимаемой 

им воинской должности (должности), не-

возможности назначения на равную во-

инскую должность (должность) и отсут-

ствии его согласия с назначением на 

высшую или низшую воинскую долж-

ность (должность); по истечении сроков 

нахождения в распоряжении командира 

(начальника), установленных пунктом 4 

статьи 42 Федерального закона и назван-

ным положением, при невозможности 

назначения на равную воинскую долж-

ность (должность) и отсутствии его со-

гласия с назначением на высшую или 

низшую воинскую должность (долж-

ность).  

Содержание названных правовых 

норм указывает на то, что военнослужа-

щий может быть уволен с военной служ-

бы в связи с организационно-штатными 

мероприятиями в случае невозможности 

назначения на равную воинскую долж-

ность (должность) и при отсутствии дру-

гих оснований для увольнения. 

Кроме того, согласно пункту 9 статьи 

9 Положения о порядке прохождения во-

енной службы (в редакции, действовав-

шей на момент возникновения спорных 

правоотношений) для заключения нового 

контракта военнослужащий, у которого 

заканчивается срок действующего кон-

тракта, подаёт по команде рапорт долж-

ностному лицу, которое вправе заклю-

чать с ним новый контракт, до окончания 

срока предыдущего контракта. 

Из изложенного следует, что своё 

желание продолжить военную службу 

военнослужащий должен подтвердить до 

окончания срока предыдущего контракта 

посредством обращения по команде с со-

ответствующим рапортом.  

Однако этого истцом сделано не бы-

ло как в период нахождения её в распо-

ряжении командира, так и после оконча-

ния этого периода, но до истечения срока 

предыдущего контракта.  

При таких данных, поскольку в пе-

риод нахождения в распоряжении коман-

дира имелась возможность назначения С. 

на равную воинскую должность, однако 

она отказалась от заключения нового 

контракта до истечения действия преды-

дущего, а другие основания для её уволь-

нения отсутствовали, отказ командования 

уволить истца с военной службы в связи 

с организационно-штатными мероприя-

тиям и увольнение её по истечении срока 

контракта основаны на законе.  

Согласно пункту 13 статьи 15 Феде-

рального закона «О статусе военнослу-

жащих» граждане, уволенные с военной 

службы, общая продолжительность воен-

ной службы которых составляет 20 лет и 

более, не обеспеченные на момент уволь-

нения с военной службы жилищной суб-

сидией или жилыми помещениями, не 

могут быть без их согласия сняты с учёта 

в качестве нуждающихся в жилых поме-

щениях по последнему перед увольнени-

ем месту военной службы. 

Как усматривается из материалов де-

ла, С. признана нуждающейся в жилом 

помещении по месту военной службы и 

после увольнения в запас с жилищного 

учёта не снята. Денежным и другим до-

вольствием истец на момент исключения 

из списков части обеспечена.  

Следовательно, права истца при её 

увольнении с военной службы и исклю-

чении из списков части не нарушены.      

Установив названные обстоятельст-

ва, суд апелляционной инстанции обос-

нованно признал законными оспаривае-

мые приказы об увольнении С. с военной 

службы в запас по истечении срока кон-

тракта и исключении её из списков части, 

в связи с чем правомерно отказал в удов-

летворении административного искового 

заявления, отменив в указанной части 

решение гарнизонного военного суда.  

На основании изложенного Судебная 

коллегия по делам военнослужащих ос-

тавила без изменения апелляционное оп-

ределение Северо-Кавказского окружно-

го военного суда от 20 апреля 2016 года 

по административному исковому заявле-

нию С., а её кассационную жалобу — без 

удовлетворения. 

consultantplus://offline/ref=429EAA35A0018149D6CE651476413BE13C7CA3710AF13F08CF0D68B1A36B993643B0770E00U2t4N
consultantplus://offline/ref=429EAA35A0018149D6CE651476413BE13C7CA3710AF13F08CF0D68B1A36B993643B0770E00U2t4N


ЭНИ «Военное право» № 4 (44) 2017 

 

241 

 
Неоднократные нарушения военнослу-

жащим воинской дисциплины могут 

явиться основанием для его увольнения в 

связи с несоблюдением условий контрак-

та о прохождении военной службы 

 

Определение Судебной коллегии по 
делам военнослужащих Верховного Суда 
Российской Федерации от 24 января 2017 
года № 204-КГ16-7 по заявлению А. (из-
влечение)  

 
Решением Челябинского гарнизонного 

военного суда от 3 ноября 2015 года отка-
зано в удовлетворении административного 
искового заявления А., в котором она про-
сила признать незаконными заключение 
аттестационной комиссии воинской части 
от 8 июня 2015 года о целесообразности 
увольнения её с военной службы в связи с 
невыполнением условий контракта и при-
каз командира воинской части от 16 июня 
2016 года о её увольнении по указанному 
основанию и исключении в связи с этим из 
списков части.  

Апелляционным определением 
Уральского окружного военного суда от 
17 марта 2016 года решение суда первой 
инстанции отменено. По делу принято 
новое решение, которым требования А. 
удовлетворены. 

Рассмотрев материалы администра-
тивного дела по кассационной жалобе 
административного ответчика, Судебная 
коллегия по делам военнослужащих на-
шла апелляционное определение окруж-
ного военного суда подлежащим отмене 
по следующим основаниям. 

Из материалов дела следует, что А. 
проходила военную службу по контракту 
в пограничных органах ФСБ России на 
воинской должности контроллера кон-
трольно-пропускного пункта отдела (по-
граничной комендатуры). 

В период с декабря 2014 года по ап-
рель 2015 года А. трижды привлекалась к 
дисциплинарной ответственности: 15 ян-
варя 2015 года ей объявлен выговор за 
наличие при несении службы в наряде 
сотового телефона; 3 февраля 2015 года 
—  выговор за отсутствие 31 декабря 
2014 года доклада о прибытии с лечения, 
грубое и некорректное обращение с на-

чальником подразделения; 10 апреля 
2015 года —  строгий выговор за наличие 
при несении службы в наряде сотового 
телефона.  

Неоднократные нарушения воинской 
дисциплины, а также то, что принимае-
мые командованием в отношении адми-
нистративного истца меры дисциплинар-
ного воздействия воспитательного эф-
фекта не имели, послужило основанием 
для оценки её служебной деятельности 
аттестационной комиссией, которая при-
шла к выводу, что А. перестала удовле-
творять требованиям законодательства о 
воинской обязанности и военной службе, 
предъявляемым к военнослужащим, про-
ходящим военную службу по контракту, 
в связи с чем ходатайствовала об уволь-
нении её с военной службы в связи с не-
выполнением условий контракта.  

Приказом командира воинской части 
от 16 июня 2015 года А. уволена с воен-
ной службы в связи с невыполнением ею 
условий контракта и исключена из спи-
сков личного состава воинской части. 

Отказывая в удовлетворении требо-
ваний А., суд первой инстанции исходил 
из того, что процедура увольнения адми-
нистративного истца с военной службы 
командованием соблюдена, а неодно-
кратное её привлечение в период прохо-
ждения военной службы к дисциплинар-
ной ответственности свидетельствует о 
систематических нарушениях с её сторо-
ны условий контракта. 

Отменяя решение суда первой ин-
станции и удовлетворяя административ-
ное исковое заявление, окружной воен-
ный суд в том числе указал, что совер-
шенные А. дисциплинарные проступки 
грубыми не являются, данных о совер-
шении ею уголовного или администра-
тивного проступков в материалах дела не 
имеется.  

Такой вывод суда апелляционной ин-
станции основан на неправильном толко-
вании закона.  

В соответствии с частью 3 статьи 32 
Федерального закона от 28 марта 1998 
года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе» (далее — Федеральный 
закон «О воинской обязанности и воен-
ной службе») условия контракта о про-
хождении военной службы включают 

consultantplus://offline/ref=93D3C9F0AB856CA4C87440E4115F05D75CB375CF3CBF20E2ABA9B98557261F9A44C2D407SFQ1L
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обязанность военнослужащего добросо-
вестно исполнять все общие, должност-
ные и специальные обязанности, уста-
новленные законодательными и иными 
нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации. 

Согласно подпункту «в» пункта 2 
статьи 51 Федерального закона «О воин-
ской обязанности и военной службе» во-
еннослужащий, проходящий военную 
службу по контракту, может быть дос-
рочно уволен с военной службы в связи с 
невыполнением им условий контракта. 

Аналогичные положения закреплены 
в подпункте «в» пункта 4 статьи 34 По-
ложения о порядке прохождения военной 
службы. 

Досрочное увольнение А. с военной 
службы было произведено вследствие не-
выполнения ею условий контракта, выра-
зившегося в недобросовестном отношении 
к служебным обязанностям, в том числе в 
совершении ряда дисциплинарных про-
ступков при наличии неснятых дисципли-
нарных взысканий, а также подтверждён-
ного неудовлетворительными оценками по 
предметам оперативно-боевой подготовки, 
отрицательной характеристикой по служ-
бе. Приведённые обстоятельства обосно-
ванно послужили поводом для постановки 
вопроса о её соответствии требованиям, 
предъявляемым к лицам, проходящим во-
енную службу по контракту. 

Вывод суда апелляционной инстан-
ции об отсутствии негативных последст-
вий проступков А. и об их незначитель-
ности для военной службы не может быть 
признан правомерным, поскольку реше-
ние этих вопросов относится к дискреци-
онным полномочиям воинских должно-
стных лиц.  

Согласно статье 81 Дисциплинарного 
устава Вооружённых Сил Российской 
Федерации, утверждённого Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 10 но-
ября 2007 года № 1495 (далее — Дисцип-
линарный устав), определение вины и 
степени тяжести совершённого военно-
служащим дисциплинарного проступка 
находится в компетенции должностных 
лиц, уполномоченных проводить разби-
рательство и привлекать виновного воен-
нослужащего к дисциплинарной ответст-
венности.  

Решение по вопросу досрочного 
увольнения А. с военной службы было 
принято в пределах полномочий воин-
ских должностных лиц и с соблюдением 
процедуры аттестации, как это установ-
лено пунктом 1 статьи 26 Положения о 
порядке прохождения военной службы.  

Оснований для сомнений в правиль-
ности действий административных от-
ветчиков в процессе проведения аттеста-
ции А. не имеется. 

Приведённые выше обстоятельства 
свидетельствуют о том, что заключение 
аттестационной комиссии о несоответст-
вии А. занимаемой должности и целесо-
образности в связи с этим её досрочного 
увольнения с военной службы, а также 
приказ командира воинской части в части 
досрочного увольнения административ-
ного истца с военной службы в связи с 
невыполнением условий контракта и ис-
ключения из списков части являются за-
конными. 

Допущенные нарушения повлияли на 
исход дела и без их устранения невоз-
можны защита охраняемых законом пуб-
личных интересов, в связи с чем апелля-
ционное определение окружного военно-
го суда Судебной коллегией по делам во-
еннослужащих было отменено и оставле-
но в силе решение гарнизонного военно-
го суда. 

 
Поскольку истец по истечении пятилет-

него срока после окончания военно-

учебного заведения в квартиру, принад-

лежащую родителям на праве собствен-

ности, обратно не вселился, а продолжил 

проходить военную службу в других насе-

лённых пунктах, законных оснований для 

продолжения отнесения истца к членам 

семьи собственников жилого помещения 

не имелось 

 
Определение Судебной коллегии по 

делам военнослужащих Верховного Суда 
Российской Федерации от 16 марта 2017 
года № 201-КГ17-16 по заявлению Е. (из-
влечение) 

 
Решением Наро-Фоминского гарни-

зонного военного суда от 27 апреля 2016 
года, оставленным без изменения апелля-
ционным определением Московского ок-
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ружного военного суда от 21 июля 2016 
года, Е. отказано в удовлетворении заяв-
ления, в котором он просил признать не-
законным сообщение врио руководителя 
Федерального государственного казенно-
го учреждения «Восточное региональное 
управление жилищного обеспечения» 
Минобороны России (далее — ФГКУ 
«Востокрегионжильё») от 29 февраля 
2016 года об отсутствии оснований для 
выплаты ему денежных средств, допол-
няющих накопления для жилищного 
обеспечения, как участнику накопитель-
но-ипотечной системы жилищного обес-
печения военнослужащих, а также воз-
ложить на руководителя ФГКУ «Восток-
регионжильё» обязанность по повторно-
му рассмотрению его заявления с приня-
тием решения о выплате указанных де-
нежных средств. 

Рассмотрев дело по кассационной 

жалобе Е., Судебная коллегия по делам 

военнослужащих нашла, что при рас-

смотрении дела судами была допущена 

ошибка в применении норм материально-

го права, что выразилось в следующем. 

Из материалов дела следует, что Е. в 

ноябре 2000 года был вселён в качестве 

члена семьи в квартиру, принадлежащую 

на праве собственности его родителям и 

находящуюся в г. Наро-Фоминске Мос-

ковской области. 

После поступления в августе 2004 

года в военно-учебное заведение, дисло-

цированное в г. Смоленске, Е. выселился 

из указанной квартиры, а после оконча-

ния военно-учебного заведения он про-

ходил военную службу в воинских час-

тях, дислоцированных в г. Коврове Вла-

димирской области, г. Ельне Смоленской 

области и с. Домна Забайкальского края.       

В июне 2013 года истец приобрел в 

собственность в г. Наро-Фоминске Мос-

ковской области квартиру как участник 

накопительно-ипотечной системы жи-

лищного обеспечения военнослужащих, а 

в декабре 2015 года обратился в ФГКУ 

«Востокрегионжильё» с заявлением о 

выплате ему денежных средств, допол-

няющих накопления для жилищного 

обеспечения, указав, что он не является 

нанимателем или членом семьи нанима-

теля жилого помещения по договору со-

циального найма, собственником либо 

членом семьи собственника жилого по-

мещения.  

Приказами воинских должностных 

лиц от 24 декабря 2015 года и от  

26 декабря 2015 года Е. уволен в отставку 

по состоянию здоровья — в связи с при-

знанием его военно-врачебной комиссией 

негодным к военной службе — и исклю-

чен из списков части. 

1 февраля 2016 года истец снялся с 

регистрационного учёта из квартиры ро-

дителей и зарегистрировался по адресу 

квартиры, принадлежащей ему на праве 

собственности.   

Сообщением врио руководителя 

ФГКУ «Востокрегионжильё» от 29 фев-

раля 2016 года заявление Е. о выплате 

денежных средств, дополняющих накоп-

ления для жилищного обеспечения, было 

оставлено без удовлетворения ввиду то-

го, истец в 2000 году вселён в жилое по-

мещение, расположенное в г. Наро-

Фоминске Московской области, как член 

семьи основного квартиросъёмщика 

(собственника) жилого помещения, право 

пользования которым им не утрачено.  

Признавая отказ законным, суд пер-

вой инстанции исходил из того, что на-

личие у Е. права пользования жилым по-

мещением, принадлежащим его отцу, яв-

ляется прямым основанием для отказа в 

выплате денежных средств, дополняю-

щих накопления для жилищного обеспе-

чения. 

Соглашаясь с решением суда первой 

инстанции, окружной военный суд до-

полнительно указал, что непроживание Е. 

в квартире родителей не свидетельствует 

о том, что он не является членом их се-

мьи, поскольку истец дал родителям со-

гласие на приватизацию и до момента 

снятия с регистрационного учёта за ним 

сохранялось право пользования этим жи-

лым помещением.   

Такой вывод судов основан на непра-

вильном толковании закона. 

Согласно пунктам 1 и 15 статьи 15 

Федерального закона «О статусе военно-

служащих» обеспечение военнослужа-

щих, проходящих военную службу по 
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контракту, жилыми помещениями может 

быть реализовано в форме предоставле-

ния им денежных средств в рамках нако-

пительно-ипотечной системы, условия и 

порядок участия в которой установлены 

Федеральным законом от 20 августа 2004 

года № 117-ФЗ «О накопительно-

ипотечной системе жилищного обеспече-

ния военнослужащих» (далее — Закон о 

накопительно-ипотечной системе). 

В соответствии с частью 1 статьи 4 

Закона о накопительно-ипотечной систе-

ме реализация права на жилище участни-

ками накопительно-ипотечной системы 

осуществляется посредством формирова-

ния накоплений для жилищного обеспе-

чения на именных накопительных счетах 

участников и последующего использова-

ния этих накоплений, предоставления це-

левого жилищного займа и выплаты де-

нежных средств, дополняющих накопле-

ния для жилищного обеспечения, учтён-

ные на именном накопительном счёте 

участника, до расчётного размера денеж-

ных средств, которые мог бы накопить 

участник накопительно-ипотечной сис-

темы в период от даты предоставления 

таких средств до даты, когда общая про-

должительность его военной службы 

могла бы составить двадцать лет. 

Выплата денежных средств, допол-

няющих накопления для жилищного 

обеспечения, в силу части 2 статьи 4 За-

кона о накопительно-ипотечной системе, 

производится военнослужащим, участво-

вавшим в накопительно-ипотечной сис-

теме, или членам их семей, не являю-

щимся нанимателями жилых помещений 

по договору социального найма или чле-

нами семьи нанимателя жилого помеще-

ния по договору социального найма либо 

собственниками жилых помещений или 

членами семьи собственника жилого по-

мещения, за исключением жилых поме-

щений, приобретённых с использованием 

целевых жилищных займов в соответст-

вии с Законом о накопительно-ипотечной 

системе.   

Из изложенного следует, что уста-

новление принадлежности истца к чле-

нам семьи собственников жилого поме-

щения имеет существенное значение для 

дела, на что правильно указано в судеб-

ных актах.  

Вместе с тем, признавая Е. членом 

семьи собственников жилого помещения 

— своих родителей, суды оставили без 

внимания, что истец после поступления в 

августе 2004 года в военно-учебное заве-

дение выселился из этого жилого поме-

щения и никогда туда больше не вселял-

ся, а после окончания военной службы 

поселился и зарегистрировался в кварти-

ре, приобретенной в собственность за 

счёт участия в накопительно-ипотечной 

системе жилищного обеспечения военно-

служащих. 

Это обстоятельство является юриди-

чески значимым.    

В соответствии с абзацем одиннадца-

тым пункта 1 статьи 15 Федерального за-

кона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О 

статусе военнослужащих» за военнослу-

жащими, обеспечиваемыми служебными 

жилыми помещениями, на первые пять 

лет военной службы по контракту (не 

считая времени обучения в военных про-

фессиональных образовательных органи-

зациях или военных образовательных ор-

ганизациях высшего образования) сохра-

няется право на жилые помещения, зани-

маемые ими до поступления на военную 

службу. 

Содержание названной нормы закона 

указывает на то, что за такими военно-

служащими сохраняются жилые помеще-

ния, в которых они проживали до посту-

пления на военную службу по контракту 

либо до поступления в военно-учебные 

заведения, лишь на первые пять лет во-

енной службы. 

О сохранении за ними права на жи-

лые помещения, занимаемые до поступ-

ления на военную службу, на более дли-

тельный срок законодательство о воин-

ской обязанности и военной  службе ука-

заний не содержит, а по общему правилу, 

в силу части 1 статьи 31 ЖК РФ обяза-

тельным условием отнесения супруга 

собственника жилого помещения, а также 

его детей и родителей к членам семьи 

собственника жилого помещения являет-

ся их совместное проживание.  
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Поскольку по истечении пятилетнего 

срока после окончания военно-учебного 

заведения Е. в квартиру, принадлежащую 

родителям на праве собственности, об-

ратно не вселился, а продолжил прохо-

дить военную службу в других населен-

ных пунктах, законных оснований для 

продолжения отнесения истца к членам 

семьи собственников жилого помещения 

не имелось. 

Сохранение истцом в период военной 

службы регистрации в квартире, принад-

лежащей на праве собственности его ро-

дителям, — с учётом фактического высе-

ления из этой квартиры в 2004 году, от-

сутствия ведения с этого времени общего 

хозяйства с ними и приобретения в соб-

ственность отдельного жилья — не мо-

жет свидетельствовать о продолжении 

отнесения его к членам семьи собствен-

ников жилого помещения.      

Что касается дачи Е. согласия на 

приватизацию квартиры своим родите-

лям, то данное обстоятельство могло 

иметь юридическое значение в случае его 

фактического проживания в жилом по-

мещении после дачи такого согласия, по-

скольку согласно частям 2 и 4 статьи 69 

ЖК РФ (до 1 марта  

2005 года — статьи 53 ЖК РСФСР) рав-

ные права с нанимателем жилого поме-

щения по договору социального найма в 

государственном и муниципальном жи-

лищном фонде, в том числе право поль-

зования этим помещением, имеют члены 

семьи нанимателя и бывшие члены семьи 

нанимателя, продолжающие проживать в 

занимаемом жилом помещении.   

Не усматривается в действиях истца, 

связанных с выселением из жилого по-

мещения, принадлежащего на праве соб-

ственности его родителям, признаков 

злоупотребления правом.   

При таких данных распространение 

на Е. ограничений для получения денеж-

ных средств, дополняющих накопления 

для жилищного обеспечения, установ-

ленных частью 2 статьи 4 Закона о нако-

пительно-ипотечной системе, а именно 

отнесение его к членам семьи собствен-

ника жилого помещения, нарушает его 

права.   

С учётом изложенного сообщение 

врио руководителя ФГКУ «Востокреги-

онжильё» об отсутствии оснований для 

выплаты истцу денежных средств, до-

полняющих накопления для жилищного 

обеспечения, и выводы судов о право-

мерности такого сообщения на законе не 

основаны. 

Допущенные судами нарушения по-

влияли на исход дела и без их устранения 

невозможна защита нарушенных жилищ-

ных прав истца, а также защита охраняе-

мых законом публичных интересов. 

Это обстоятельство явилось основа-

нием для отмены в кассационном поряд-

ке состоявшихся по делу судебных актов 

и принятия по делу нового решения об 

удовлетворении заявления.  

 
Согласие истца с получением жилого по-

мещения и последующие его действия, 

связанные с оплатой площади этого жи-

лого помещения, превышающей норму 

предоставления, с достаточной очевидно-

стью свидетельствуют об окончательном 

избрании им местом постоянного житель-

ства после увольнения с военной службы 

соответствующего населённого пункта, в 

котором расположено жильё 

 
Определение Судебной коллегии по 

делам военнослужащих Верховного Суда 

Российской Федерации от 21 февраля 

2017 года № 201-КГ17-1 по заявлению Ж. 

(извлечение) 

 

Апелляционным определением Мос-

ковского окружного военного суда от 16 

июня 2016 года отменено решение Один-

цовского гарнизонного военного суда от 

14 марта 2016 года об отказе в удовле-

творении заявления  

Ж., в котором он просил признать неза-

конными утверждённые командиром во-

инской части решения жилищной комис-

сии воинской части от 30 ноября 2015 

года и от 8 декабря 2015 года о призна-

нии истца в качестве нуждающегося в 

жилом помещении по избранному посто-

янному месту жительства в г. Москве с 

18 ноября 2015 года и учёте его как под-

лежащего обеспечению жилым помеще-
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нием в форме субсидии для приобретения 

или строительства жилого помещения 

(далее — жилищная субсидия) соответст-

венно.    

Суд апелляционной инстанции заяв-

ление удовлетворил, признал незаконны-

ми решение жилищной комиссии от 8 де-

кабря 2015 года полностью, а решение от 

30 ноября 2015 года — в части даты при-

знания Ж. нуждающимся в жилом поме-

щении по избранному месту жительства в 

г. Москве, возложив на жилищную ко-

миссию обязанность указать такой датой 

11 августа 2005 года. 

Рассмотрев материалы дела по касса-

ционной жалобе представителя команди-

ра воинской части, Судебная коллегия по 

делам военнослужащих нашла, что суда-

ми при рассмотрении дела допущено су-

щественное нарушение норм материаль-

ного права, выразившееся в следующем. 

Из материалов дела следует, что Ж., 

признанному решением жилищной ко-

миссии от 31 января 2005 года нуждаю-

щимся в жилом помещении на основании 

его рапорта от 27 января 2005 года и за-

численному с сентября 2005 года в рас-

поряжение командира в связи с проведе-

нием организационно-штатных меро-

приятий, решением жилищной комиссии 

от 17 декабря 2014 года в связи с уволь-

нением в запас предложена для получе-

ния квартира в г. Люберцы Московской 

области, находившаяся с 25 июля 2014 

года в оперативном управлении феде-

рального органа исполнительной власти, 

в котором предусмотрена военная служ-

ба. 

После письменного согласия Ж. с 

получением указанной квартиры решени-

ем жилищной комиссии от 25 марта 2015 

года она была распределена ему в собст-

венность. Площадь жилого помещения, 

превышающая норму предоставления, 

истец оплатил за счёт собственных 

средств.  

Однако впоследствии Ж. от получе-

ния квартиры отказался, сославшись на 

недостатки произведённых в жилом по-

мещении отделочных и монтажных ра-

бот, и 18 ноября 2015 года обратился с 

рапортом, в котором указал, что в соот-

ветствии с ранее поданным им по коман-

де 11 августа 2005 года рапортом просит 

считать избранным постоянным местом 

жительства после окончания военной 

службы г. Москву. 

Решением жилищной комиссии от 30 

ноября 2015 года Ж. признан в качестве 

нуждающегося в жилом помещении по 

избранному постоянному месту житель-

ства в г. Москве с 18 ноября 2015 года и 

решением жилищной комиссии от 5 де-

кабря 2015 года он учтён как подлежа-

щий обеспечению жилым помещением в 

форме жилищной субсидии. 

Отменяя решение гарнизонного во-

енного суда о признании законными на-

званных решений жилищной комиссии, 

суд апелляционной инстанции в обосно-

вание указал, что при решении вопроса о 

жилищном обеспечении Ж. подлежал 

разрешению его рапорт не от 27 января 

2005 года о признании нуждающимся в 

жилом помещении по месту военной 

службы, а от 11 августа 2005 года о при-

знании нуждающимся в жилом помеще-

нии в г. Москве или в г. Голицыно Мос-

ковской области, тогда как предостав-

ленное ему жилое помещение в г. Лю-

берцы Московской области не находи-

лось ни по месту его службы, ни по из-

бранному месту жительства, а также пре-

вышало норму предоставления. С учётом 

изложенного факт отказа истца от ука-

занного жилого помещения учёту не под-

лежал.  

Между тем окружным военным су-

дом оставлено без внимания, что согла-

сие Ж. с получением квартиры в г. Лю-

берцы Московской области и последую-

щие его действия, связанные с оплатой 

площади жилого помещения, превы-

шающей норму предоставления, с доста-

точной очевидностью свидетельствуют 

об окончательном избрании им местом 

постоянного жительства после увольне-

ния с военной службы названного насе-

лённого пункта. Тем более что в судеб-

ном заседании Ж. пояснил, что для него 

не имело принципиального значения ме-

сто обеспечения жильём именно в г. Мо-

скве или в г. Голицыно Московской об-

ласти, поэтому в зависимости от место-
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расположения населенного пункта он не 

возражал против обеспечения его жилым 

помещением в г. Люберцы Московской 

области.  

В связи с изложенным ссылка суда 

апелляционной инстанции на рапорт ист-

ца от 11 августа 2005 года о признании 

его нуждающимся в жилом помещении в 

г. Москве или в г. Голицыно Московской 

области является беспредметной. Необ-

ходимость учёта такого рапорта коман-

дованием отпала с момента согласия ист-

ца с предоставленной ему квартирой в г. 

Люберцы Московской области. 

Данное обстоятельство указывает на 

законность принятого жилищной комис-

сией решения от 30 ноября 2015 года о 

признании истца в качестве нуждающе-

гося в жилом помещении по избранному 

постоянному месту жительства в г. Мо-

скве именно с 18 ноября 2015 года, т.е. с 

момента повторного обращения в жи-

лищную комиссию.  

Основано на законе и решение жи-

лищной комиссии от 5 декабря 2015 года 

об учёте Ж. как подлежащего обеспече-

нию жилым помещением в форме жи-

лищной субсидии, поскольку согласно 

пункту 19 статьи 15 Федерального закона 

«О статусе военнослужащих» военно-

служащим, проходящим военную службу 

по контракту, признанным нуждающи-

мися в жилых помещениях, отказавшим-

ся от предложенного жилого помещения, 

расположенного по месту военной служ-

бы или по избранному месту жительства, 

которое соответствует требованиям, ус-

тановленным законодательством Россий-

ской Федерации, а также изъявившим 

желание изменить ранее избранное место 

жительства, предоставляется жилищная 

субсидия. 

Что касается мотивов отказа от полу-

чения предоставленной Ж. квартиры, то 

вступившим в законную силу решением 

Одинцовского гарнизонного военного 

суда от 5 февраля 2016 года такой отказ 

был признан необоснованным ввиду со-

ответствия жилого помещения предъяв-

ляемым к нему требованиям и отсутствия 

заключения межведомственной комиссии 

о признании его непригодным для про-

живания.    

Следовательно, факт отказа истца от 

предоставленного жилого помещения, 

вопреки выводу окружного суда, подле-

жал учёту при решении вопроса о пре-

доставлении ему жилищной субсидии. 

На основании изложенного Судебная 

коллегия нашла, что решение гарнизон-

ного военного суда о необоснованности 

требований Ж. является законным, а вы-

вод суда апелляционной инстанции об 

обратном основан на неправильном при-

менении норм материального права.  

На основании изложенного Судебная 

коллегия отменила апелляционное опре-

деление Московского окружного военно-

го суда от 16 июня 2016 года по админи-

стративному исковому заявлению Ж. и 

оставила в силе решение Одинцовского 

гарнизонного военного суда от 14 марта 

2016 года по административному иско-

вому заявлению Ж.  

 

Учитывая, что гражданину на праве собст-

венности могут принадлежать несколько 

жилых помещений и проживать он может в 

любом из них, вселение им в качестве чле-

нов семьи других лиц в одно из жилых по-

мещений, в котором он не проживает, сви-

детельствует об отнесении этих лиц к чле-

нам семьи собственника жилого помеще-

ния 

 
Определение Судебной коллегии по 

делам военнослужащих Верховного Суда 

Российской Федерации от 9 февраля 

2017 года № 210-КГ16-26 по заявлению 

Л. (извлечение) 

 

Решением Североморского гарни-

зонного военного суда от 17 марта 2016 

года Л. отказано в удовлетворении адми-

нистративного искового заявления, в ко-

тором он просил признать незаконными 

действия начальников федерального го-

сударственного казённого учреждения 

«Северное региональное управление жи-

лищного обеспечения» Министерства 

обороны Российской Федерации (далее 

— Управление) и филиала № 1 феде-

рального казённого учреждения «Управ-
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ление финансового обеспечения Мини-

стерства обороны Российской Федерации 

по Мурманской области», связанные с 

отказом в принятии на жилищный учёт 

члена его семьи — супруги. 

Апелляционным  определением  Се-

верного  флотского  военного  суда от 6 

мая 2016 года решение суда первой ин-

станции отменено и по делу принято новое 

решение, которым на начальника Управле-

ния возложена обязанность поставить жену 

административного истца на жилищный 

учёт в составе его семьи. Основанием для 

такого решения послужил вывод о том, что 

Лобанова Е.С. применительно к статье 31 

ЖК РФ членом семьи собственника жило-

го помещения не является, так как совме-

стно с ним не проживает. 

В кассационной жалобе начальник 

Управления просил отменить принятое 

по делу апелляционное определение и 

оставить в силе решение суда первой ин-

станции ввиду того, что жена админист-

ративного истца обеспечена жильём 

свыше учётной нормы в качестве члена 

семьи собственника жилого помещения, 

поскольку зарегистрирована и вселена в 

соответствующем статусе в жилое поме-

щение, принадлежащее её матери. 

Рассмотрев материалы дела, обсудив 

доводы кассационной жалобы, Судебная 

коллегия по делам военнослужащих нашла 

жалобу подлежащей удовлетворению. 

Из материалов дела следует, что Л., 

проходящий военную службу по контракту 

с декабря 1994 года, 31 мая 2006 года при-

знан нуждающимся в жилом помещении. 

20 июня 2009 года административный ис-

тец заключил брак с гражданкой М., кото-

рой была присвоена фамилия Л-а. 

В  мае  1999  года  мать  супруги  ад-

министративного  истца  М.Я. приобрела 

в собственность трёхкомнатную квартиру 

общей площадью 60,9 кв.м, в которую 15 

июля 1999 года вселила свою дочь М. (Л-

ву) в качестве члена семьи с регистраци-

ей по указанному адресу.  

После заключения административ-

ным истцом брака с Л-вой они прожива-

ли в указанной квартире, а после приоб-

ретения М..Я. в июле 2011 года в собст-

венность ещё одной квартиры, пересели-

лись в неё с заключением между М.Я. и 

Л. договора найма. 

Решением начальника отдела № 3 фе-

дерального государственного казённого 

учреждения «Западное региональное 

управление жилищного обеспечения» Ми-

нистерства обороны Российской Федера-

ции от 24 ноября 2015 года отказано во 

включении жены административного ист-

ца в Единый реестр военнослужащих, при-

нятых на учёт нуждающихся в жилых по-

мещениях. Основанием для такого реше-

ния послужило сохранение супругой ад-

министративного истца прав члена семьи 

собственника жилого помещения — трёх-

комнатной квартиры общей площадью 60,9 

кв. м, — принадлежащего её матери. 

Удовлетворяя требования администра-

тивного истца, суд апелляционной инстан-

ции исходил из того, что применительно к 

положениям статьи 31 ЖК РФ Л-ва не яв-

ляется членом семьи собственника жилого 

помещения (матери), поскольку с 2011 го-

да проживает совместно с мужем на осно-

вании договора найма жилого помещения в 

иной (второй) квартире, также принадле-

жащей её матери квартире. 

При этом судом оставлено без внима-

ния, что Л-ва вселена в первую квартиру в 

качестве члена семьи своей матери.  

Кроме того, из договора найма, за-

ключённым между М.Я. и Л., не следует, 

что Л-ва вселяется в квартиру не как член 

семьи собственника жилого помещения, а 

в ином качестве и ей каким-либо образом 

ограничивалось право пользования этим 

жильём. 

Эти обстоятельства имеют сущест-

венное значение для дела. 

Согласно части 1 статьи 31 ЖК РФ к 

членам семьи собственника жилого по-

мещения относятся проживающие совме-

стно с данным собственником в принад-

лежащем ему жилом помещении его суп-

руг, а также дети и родители данного 

собственника.  

Следовательно, Л-ва с июля 1999 го-

да является членом семьи собственника 

жилого помещения. 

Что касается вселения Л-вой в дру-

гую (вторую) квартиру, принадлежащую 

её матери на праве собственности, то ка-
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кого-либо соглашения с собственником, 

определяющего её права иначе, чем это 

предусмотрено ЖК РФ,  в материалах не 

имеется, что с учётом положений части 1 

статьи 31 ЖК РФ свидетельствует о том, 

что как член семьи собственника жилого 

помещения она вселена и в принадлежа-

щую М.Я. квартиру и как член её семьи 

согласно части 2 статьи 31 ЖК РФ имеет 

право пользования данным жилым по-

мещением наравне с собственником. 

Ссылка суда апелляционной инстан-

ции на то, что собственник квартиры М.Я. 

проживает отдельно от своей дочери, не 

опровергает факт вселения собственником 

М.Я. в жилое помещение в качестве члена 

семьи своей дочери с учётом того, что гра-

жданину на праве собственности могут 

принадлежать несколько жилых помеще-

ний и проживать он может в любом из них, 

а не только в том жилом помещении, в ко-

тором проживают вселённые им в качестве 

членов семьи другие лица. 

Тем более что проживание Л-вой в 

первой квартире с учётом установленных 

данных не свидетельствует об утрате ею 

прав члена семьи собственника жилого 

помещения по месту регистрации. 

На основании изложенного Судебная 

коллегия по делам военнослужащих от-

менила апелляционное определение Се-

верного флотского военного суда от 

6 мая 2016 года и оставила в силе реше-

ние Североморского гарнизонного воен-

ного суда от 17 марта 2016 года по адми-

нистративному исковому заявлению Л. 

 

Оставление судом без внимания, что 

обеспеченность военнослужащего жильём 

в соответствующем близлежащем к месту 

прохождения военной службы населённом 

пункте не порождает у него права на по-

лучение служебного жилого помещения, 

повлекло отмену судебного акта 

 

Определение Судебной коллегии по 

делам военнослужащих Верховного Суда 

Российской Федерации от 24 января 2017 

года № 202-КГ16-16 по заявлению А. (из-

влечение) 

 

Решением Санкт-Петербургского 

гарнизонного военного суда от 24 декаб-

ря 2015 года А. отказано в удовлетворе-

нии административного искового заявле-

ния, в котором он просил признать неза-

конным решение федерального государ-

ственного казённого учреждения «Запад-

ное региональное управление жилищного 

обеспечения» Министерства обороны 

Российской Федерации (далее — ФГКУ 

«Западрегионжильё») об исключении из 

списка на предоставление служебного 

жилого помещения. 

Апелляционным определением Ле-

нинградского окружного военного суда 

от 21 апреля 2016 года решение суда от-

менено и по делу принято новое решение, 

которым административный иск удовле-

творён. 

Рассмотрев материалы дела по касса-

ционной жалобе представителя ФГКУ 

«Западрегионжильё», Судебная коллегия 

по делам военнослужащих отменила в 

связи с существенным нарушением норм 

материального права апелляционное оп-

ределение Ленинградского окружного 

военного суда от 21 апреля 2016 года и 

оставила в силе решение Санкт-

Петербургского гарнизонного военного 

суда от 24 декабря 2015 года об отказе в 

удовлетворении административного ис-

кового заявления А., приведя в обоснова-

ние следующие доводы.  

Из материалов дела усматривается, 

что А., включённый в составе семьи из 

трёх человек в списки на предоставление 

служебного жилого помещения, прибыв в 

июле 2015 года к новому месту военной 

службы, продолжил её прохождение в 

воинской части, дислоцированной в по-

селке Горелово г. Санкт-Петербурга. 

При этом в апреле 2015 года А. с ис-

пользованием денежных средств, полу-

ченных им в рамках участия в накопи-

тельно-ипотечной системе жилищного 

обеспечения военнослужащих, приобрёл 

в собственность двухкомнатную кварти-

ру, расположенную в г. Всеволжске Ле-

нинградской области. 

Решением исполняющего обязанно-

сти заместителя начальника ФГКУ «За-

падрегионжильё», оформленным уведом-
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лением от 20 октября 2015 года, А. с чле-

нами семьи исключён из списка на пре-

доставление служебного жилья. 

Поводом для исключения А. из ука-

занного списка явилось наличие у него в 

собственности жилого помещения в со-

предельном с местом прохождения воен-

ной службы населённом пункте — г. 

Всеволожске Ленинградской области. 

Административный истец, полагая, 

что его проживание в г. Всеволожске 

создает значительные затруднения в по-

вседневном исполнении им обязанностей 

военной службы и препятствует своевре-

менному прибытию к месту службы, ос-

порил решение жилищного органа в су-

дебном порядке. 

Суд апелляционной инстанции, от-

меняя решение суда и удовлетворяя заяв-

ленные исковые требования, исходил из 

того, что проживание А. в имеющемся у 

него в собственности жилом помещении 

в г. Всеволожске не исключало возмож-

ности претендовать на получение слу-

жебного жилья в г. Санкт-Петербурге с 

учётом затрачиваемого им времени и 

других обстоятельств, затрудняющих его 

своевременное прибытие к месту служ-

бы.  

Такой вывод окружного военного су-

да основан на неправильном толковании 

закона. 

В суде установлено, что А. обеспечен 

по установленным нормам жильём в г. 

Всеволжске Всеволжского района Ленин-

градской области в непосредственной 

близости от административной границы 

г. Санкт-Петербурга. При этом возмож-

ность регулярного перемещения из г. 

Всеволжска в г. Санкт-Петербург и об-

ратно обеспечивается разветвлённой 

транспортной инфраструктурой, позво-

ляющей выбрать различные способы и 

маршруты движения.  

В соответствии с частью 2 статьи 99 

ЖК РФ специализированные жилые по-

мещения предоставляются по установ-

ленным названным кодексом основаниям 

гражданам, не обеспеченным жилыми 

помещениями в соответствующем насе-

лённом пункте. 

Согласно абзацу второму пункта 1 

статьи 15 Федерального закона «О стату-

се военнослужащих» военнослужащим, 

проходящим военную службу по кон-

тракту, и проживающим совместно с ни-

ми членам их семей предоставляются не 

позднее трёхмесячного срока со дня при-

бытия на новое место военной службы 

служебные жилые помещения по нормам 

и в порядке, которые предусмотрены фе-

деральными законами и иными норма-

тивными правовыми актами Российской 

Федерации. Служебные жилые помеще-

ния предоставляются в населённых пунк-

тах, в которых располагаются воинские 

части, а при отсутствии возможности 

предоставить служебные жилые помеще-

ния в указанных населённых пунктах — в 

других близлежащих населённых пунк-

тах.  

Исходя из системного толкования 

приведённых положений законодательст-

ва обеспеченность военнослужащего 

жильём в соответствующем близлежащем 

к месту прохождения военной службы на-

селённом пункте не порождает у него 

права на получение служебного жилого 

помещения, а поэтому обстоятельства, на 

которые имеется ссылка в апелляционном 

определении, юридически значимыми для 

данного дела не являются. 

При таких обстоятельствах дела ос-

нований для удовлетворения админист-

ративного искового заявления не име-

лось, поскольку решением жилищного 

органа об исключении А. из списка на 

предоставление служебного жилого по-

мещения права и законные интересы по-

следнего, которые подлежали бы восста-

новлению, не нарушены. 

 

Лица, вселённые военнослужащим в ка-

честве членов семьи в нанимаемое им 

жилое помещение при невозможности 

представления им служебного жилого по-

мещения, приобретают права, равные с 

нанимателем данного жилого помещения 

 

Определение Судебной коллегии по 

делам военнослужащих Верховного Суда 

Российской Федерации от 17 января 2017 
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года № 201-КГ16-53 по заявлению Л. (из-

влечение)  

 

Апелляционным определением Мос-

ковского окружного военного суда от 9 

июня 2016 года отменено решение Смо-

ленского гарнизонного военного суда от 

25 марта 2016 года об удовлетворении 

административного искового заявления 

Л., в котором он просил признать неза-

конным решение начальника отделения 

(территориальное, г. Смоленск) феде-

рального государственного казённого уч-

реждения «Западное региональное 

управление жилищного обеспечения» 

Министерства обороны Российской Фе-

дерации (далее — территориальное отде-

ление) от 15 января 2016 года о снятии 

сына его супруги от первого брака К. с 

учёта нуждающихся в служебном жилом 

помещении в связи с непредоставлением 

справки о составе семьи, подтверждаю-

щей факт включения К. в личное дело 

административного истца в качестве чле-

на семьи. 

По делу принято новое решение об 

отказе Л. в удовлетворении администра-

тивного искового заявления.  

Рассмотрев материалы дела по дово-

дам кассационной жалобы Л., Судебная 

коллегия по делам военнослужащих на-

шла апелляционное определение подле-

жащим отмене по следующим основани-

ям. 

Из материалов дела следует, что Л., 

заключивший первый контракт после 1 

января 1998 года, проходит военную 

службу в воинской части, дислоцирован-

ной в г. Смоленске. 

Решением начальника территориаль-

ного отделения от 16 августа 2013 года Л. 

признан нуждающимся в получении слу-

жебного жилого помещения на состав 

семьи из 4 человек (административный 

истец, супруга, его сын и сын супруги от 

первого брака К.). 

Уведомлением начальника террито-

риального отделения от 15 января 2016 

года Л. сообщено об исключении сына 

его супруги от первого брака из списка 

нуждающихся в обеспечении служебным 

жильём в связи с непредоставлением 

справки о составе семьи, подтверждаю-

щей факт включения К. в личное дело 

административного истца как члена се-

мьи военнослужащего. 

Данное решение должностного лица 

Л. оспорил в судебном порядке. 

Удовлетворяя административное ис-

ковое заявление, суд первой инстанции 

исходил из того, что при решении вопро-

са о том, кого следует относить к членам 

семьи военнослужащего, имеющим право 

на обеспечение служебным жилым по-

мещением от Министерства обороны 

Российской Федерации, необходимо ру-

ководствоваться положениями ЖК РФ. 

Отменяя решение гарнизонного во-

енного суда и принимая новое об отказе в 

удовлетворении административного ис-

кового заявления, окружной военный суд 

указал, что при решении вопроса о том, 

кого следует относить к членам семьи 

военнослужащего, имеющим право на 

обеспечение служебным жилым помеще-

нием, необходимо руководствоваться 

пунктом 5 статьи 2  Федерального закона 

«О статусе военнослужащих», который 

содержит перечень лиц, относящихся к 

членам семьи военнослужащего. По-

скольку между Л. и К. отсутствует кров-

ное родство, каких-либо данных о том, 

что последний находится на иждивении 

административного истца, не имеется, 

суд апелляционной инстанции пришёл к 

выводу об отсутствии оснований для 

удовлетворении заявленных требований.  

Однако такой вывод окружного во-

енного суда основан на неправильном 

применении норм материального права. 

Из пункта 1 статьи 15 Федерального 

закона «О статусе военнослужащих» сле-

дует, что военнослужащие, поступившие 

на военную службу после 1 января 1998 

года, и совместно проживающие с ним 

члены их семей на весь срок военной 

службы обеспечиваются служебными 

жилыми помещениями в соответствии с 

нормами, установленными федеральны-

ми законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федера-

ции. 
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Порядок обеспечения военнослужа-

щих служебными жилыми помещениями 

регулируется Инструкцией о предостав-

лении военнослужащим — гражданам 

Российской Федерации, проходящим во-

енную службу по контракту в Вооружён-

ных Силах Российской Федерации, слу-

жебных жилых помещений, утверждён-

ной приказом Министра обороны Рос-

сийской Федерации от 30 сентября 2010 

года № 1280 (далее — Инструкция). 

Пунктом 2 Инструкции установлено, 

что для получения служебного жилого 

помещения военнослужащему следует 

подать заявление в структурное подраз-

деление уполномоченного органа, к ко-

торому приложить необходимые доку-

менты, в том числе справку о составе се-

мьи. 

Из материалов дела следует, что в 

2013 году в установленном порядке Л. 

обратился с соответствующим заявлени-

ем в территориальное отделение, прило-

жив справку от 22 мая 2013 года, подпи-

санную командиром воинской части, о 

том, что в состав его семьи входит К., 

1996 года рождения. Т.е. на момент при-

нятия на учёт нуждающихся в обеспече-

нии служебными жилыми помещениями 

необходимые документы Л. были пред-

ставлены. 

Вывод суда апелляционной инстан-

ции о том, что К. утратил право претен-

довать на обеспечение служебным жи-

лым помещением в качестве члена семьи 

военнослужащего Л., является необосно-

ванным по следующим причинам. 

При  решении вопроса о том, кого 

следует относить к членам семьи военно-

служащего, имеющим право на обеспе-

чение жильём, следует руководствовать-

ся нормами ЖК РФ, по смыслу которых, 

к членам семьи военнослужащего могут 

относиться не только родственники, но и 

иные совместно проживающие с ним  ли-

ца. 

Так, согласно части 5 статьи 100 ЖК 

РФ к пользованию специализированными 

жилыми помещениями применяются 

правила, предусмотренные статьёй 

65,частями 3 и 4 статьи 67 и статьёй 69 

ЖК РФ.  

Из содержания названных норм сле-

дует, что члены семьи нанимателя спе-

циализированного жилого помещения 

имеют равные с нанимателем права и 

обязанности. 

Часть 1 статьи 70 ЖК РФ устанавли-

вает, что на вселение к родителям их не-

совершеннолетних детей не требуется 

согласие остальных членов семьи нани-

мателя и согласие наймодателя. 

Из материалов дела усматривается, 

что в марте 2000 года Л. заключил брак с 

Л-вой, совместно с которой проживал её 

несовершеннолетний сын — К. 

Таким образом, с 2000 года, в том 

числе на момент постановки на учёт ну-

ждающихся в обеспечении служебным 

жилым помещением в 2013 году, К., реа-

лизуя предусмотренное частью 2 статьи 

54 СК РФ право ребёнка жить и воспиты-

ваться в семье, совместно проживал со 

своей матерью и Л., что подтверждается 

их совместной регистрацией по адресу 

воинской части, договорами найма жило-

го помещения от 1 января 2015 года и 1 

января 2016 года, из которых следует, что 

К. вселён в арендуемое Л. жилое поме-

щение в качестве члена семьи, а также 

свидетельствами о регистрации по месту 

пребывания и копией домовой книги.  

Вопреки выводам суда апелляцион-

ной инстанции, по смыслу взаимосвязан-

ных положений пунктов 1 и 3 статьи 15 

Федерального закона «О статусе военно-

служащих», части 5 статьи 100, статьи 65, 

частей 3 и 4 статьи 67 и статьи 69 ЖК РФ 

лица, вселённые военнослужащим в ка-

честве членов его семьи в такое жилое 

помещение при невозможности пред-

ставления им служебного жилого поме-

щения приобретают права, равные с на-

нимателем данного жилого помещения.  

При этом, по смыслу  пункта 3 статьи 

15 указанного закона, проживание воен-

нослужащих с членами семьи в жилых 

помещениях на условиях найма (поднай-

ма) при отсутствии возможности предос-

тавления им служебных жилых помеще-

ний с выплатой ежемесячной компенса-

ции является одной из форм реализации 

жилищных прав военнослужащих, вле-

кущей те же правовые последствия, что и 

consultantplus://offline/ref=F3313B24490371E42968E68F588D27730052A0D2FE6729BBCA440102454BDF567897AEED019F87F2WB38M


ЭНИ «Военное право» № 4 (44) 2017 

 

253 

совместное пользование этими лицами 

служебным жильём, в том числе право на 

улучшение жилищных условий. 

На момент снятия К. с учёта нуж-

дающихся в обеспечении служебными 

жилыми помещениями сложившиеся ра-

нее условия совместного проживания в 

составе семьи названных выше лиц не 

изменились. 

Следовательно, вывод суда апелля-

ционной инстанции об отсутствии осно-

ваний для признания права Л. на обеспе-

чение служебным жилым помещением с 

учётом К. является ошибочным.  

По тем же основаниям является несо-

стоятельным утверждение о том, что пра-

вом на обеспечение жилым помещением 

обладают лишь члены семьи военнослу-

жащего, указанные в пункте 5 статьи 2  

Федерального закона «О статусе военно-

служащих».  

На основании изложенного Судебная 

коллегия по делам военнослужащих от-

менила апелляционное определение Мо-

сковского окружного военного суда от 9 

июня 2016 года и оставила в силе реше-

ние Смоленского гарнизонного военного 

суда от 25 марта 2016 года по админист-

ративному исковому заявлению Л. 

 
Не считаются командировками поездки 

военнослужащих на учебные сборы по 

подготовке к вступительным экзаменам в 

военные профессиональные образова-

тельные организации или военные обра-

зовательные организации высшего обра-

зования 

 

Определение Судебной коллегии по 

делам военнослужащих Верховного Суда 

Российской Федерации от 19 января 2017 

года № 208-КГ16-42 по заявлению З. (из-

влечение) 

 

Решением Белогорского гарнизонно-

го военного суда от 26 января 2016 года, 

оставленным без изменения апелляцион-

ным определением Дальневосточного ок-

ружного военного суда от 12 апреля 2016 

года, удовлетворено административное 

исковое заявление З., в котором он про-

сил признать незаконным отказ руково-

дителя федерального казённого учрежде-

ния «Управление финансового обеспече-

ния Министерства обороны Российской 

Федерации по Амурской области и Рес-

публике Саха (Якутия)» (далее — ФКУ 

УФО) в производстве выплаты команди-

ровочных расходов для прохождения 

предварительного и профессионального 

отборов приёмной комиссией для зачис-

ления в военную образовательную орга-

низацию высшего образования в качестве 

слушателя.  

В кассационной жалобе руко-

водитель ФКУ УФО, указав на то, что  

поездки истца для предварительного и 

профессионального отборов не являлись 

служебными командировками и были 

обусловлены поступлением в военно-

учебное заведение, просил судебные ак-

ты отменить и принять по делу новое ре-

шение об отказе в удовлетворении иско-

вых требований. 

Рассмотрев материалы дела, обсудив 

доводы кассационной жалобы, Судебная 

коллегия по делам военнослужащих на-

шла жалобу подлежащей удовлетворе-

нию по следующим основаниям. 

Судами при рассмотрении дела до-

пущена ошибка в применении норм ма-

териального права, что выразилось в сле-

дующем. 

Из материалов дела усматривается, 

что подполковник З. был направлен в пе-

риод  с  4  по  14 февраля 2015 года для 

прохождения предварительного отбора в 

г. Рязань, а затем с 13 по 26 мая 2015 года 

для прохождения профессионального от-

бора приёмной комиссией для зачисления 

в ВУНЦ ВВС в качестве слушателя в г. 

Воронеж, после чего обратился за ком-

пенсацией командировочных расходов. 

Получив отказ в их компенсации, З. об-

ратился в суд.  

Удовлетворяя административное ис-

ковое заявление, суды исходили из того, 

что направление З. для прохождения 

предварительного и профессионального 

отборов осуществлялось в соответствии с 

приказами командира воинской части, 

изданными на основании поступивших от 

вышестоящих воинских должностных 

лиц  указаний  и  плана служебных ко-



ЭНИ «Военное право» № 4 (44) 2017 

 

254 

мандировок Военно-воздушных сил на 

2015 год, с выдачей последнему коман-

дировочного удостоверения. В связи с 

этим суды, руководствуясь пунктами 20 и 

36 приказа Министра обороны Россий-

ской Федерации от 7 апреля 2015 года № 

185, пришли к выводу о том, что положе-

ния подпунктов «г» и «д» пункта 125 По-

рядка, утверждённого приказом № 2700 

(в редакции, действовавшей на момент 

спорных отношений), не распространяют 

своё действие на военнослужащих, по-

ступающих в качестве слушателей в вузы 

по очной форме обучения, а поэтому З. в 

феврале и мае 2015 года пребывал в слу-

жебной командировке и вправе претен-

довать на возмещение командировочных 

расходов.  

Между тем такой вывод основан на 

неправильном применении норм матери-

ального права.  

В соответствии с частью 1 статьи 19  

Федерального закона от 27 мая 1998 года 

№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» 

военнослужащие-граждане имеют право 

на обучение в военных профессиональ-

ных образовательных организациях, во-

енных образовательных организациях 

высшего образования, иных организаци-

ях, находящихся в ведении федеральных 

органов исполнительной власти, в кото-

рых федеральным законом предусмотре-

на военная служба, и реализующих про-

граммы дополнительного профессио-

нального образования и (или) программы 

профессионального обучения. 

Порядок и условия приёма в образо-

вательные организации высшего образо-

вания, находящихся в ведении Мини-

стерства обороны Российской Федера-

ции, утверждены приказом Министра 

обороны Российской Федерации от 7 ап-

реля 2015 года № 185 (далее — Порядок).  

Согласно пунктам 8, 20, 30 Порядка 

приём на обучение в вузы включает ком-

плекс мероприятий по отбору кандидатов 

на обучение слушателями и курсантами, 

соответствующих требованиям, установ-

ленным законодательством Российской 

Федерации, и условиям, предусмотрен-

ных Порядком (далее — предваритель-

ный отбор), а также определению их спо-

собности осваивать образовательные 

программы соответствующего уровня и 

направленности (далее — профессио-

нальный отбор). Предварительный отбор 

кандидатов из числа офицеров, посту-

пающих в вузы на обучение слушателя-

ми, в соответствии с частными планами 

предварительного отбора организуется 

командирами воинских частей и осуще-

ствляется в целях направления в вуз для 

прохождения профессионального отбора 

наиболее подготовленных офицеров. 

Профессиональный отбор кандидатов из 

числа офицеров проводится ежегодно с 

15 по 30 мая года приёма в вуз приёмны-

ми комиссиями высших военно-учебных 

заведений, в целях определения способ-

ности поступающих осваивать образова-

тельные программы соответствующего 

уровня. 

Исходя из изложенного предвари-

тельный и профессиональный отборы яв-

ляются неотъемлемой частью единого 

процесса приёма в образовательные ор-

ганизации высшего образования. 

  Это обстоятельство имеет сущест-

венное значение для дела, поскольку в 

соответствии с пунктом 125 приказа Ми-

нистра обороны Российской Федерации 

от 30 декабря 2011 года № 2700 «Об ут-

верждении порядка обеспечения денеж-

ным довольствием военнослужащих 

Вооружённых Сил Российской Федера-

ции» (в редакции, действовавшей на мо-

мент спорных правоотношений) не счи-

таются командировками поездки военно-

служащих при выездах, связанных с по-

ступлением на обучение и обучением в 

заочных федеральных государственных 

профессиональных образовательных ор-

ганизациях, федеральных государствен-

ных образовательных организациях выс-

шего образования, заочной адъюнктуре, а 

также при выездах на учебные сборы по 

подготовке военнослужащих к вступи-

тельным экзаменам в военные профес-

сиональные образовательные организа-

ции или военные образовательные орга-

низации высшего образования. 

Эти положения, вопреки выводу су-

дов, распространяют своё действие также 

на военнослужащих, поступающих в ка-
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честве слушателей в вузы по очной фор-

ме обучения. 

Для подготовки и сдачи вступитель-

ных экзаменов в военно-учебные заведе-

ния военнослужащим предоставляются 

учебные отпуска по основаниям и в по-

рядке, предусмотренном пунктом 31 По-

ложения о порядке прохождения военной 

службы. 

Кроме того, в соответствии с абзацем 

четвёртым пункта 2 Инструкции о плани-

ровании служебных командировок, на-

градного фонда и фонда единовременных 

денежных пособий, утверждённой прика-

зом Министра обороны Российской Фе-

дерации от 2 мая 2012 года № 1055, при 

разрешении вопроса о том, находился ли 

военнослужащий в служебной команди-

ровке, юридически значимыми являются 

обстоятельства, связанные с направлени-

ем военнослужащего по распоряжению 

командира (начальника), на определён-

ный срок, в другую местность и для вы-

полнения конкретного служебного зада-

ния вне пункта постоянной дислокации 

или временного расквартирования воин-

ской части (подразделения), в которой 

военнослужащий проходит военную 

службу. 

Только при наличии всех перечис-

ленных условий можно сделать вывод о 

нахождении военнослужащего в служеб-

ной командировке. 

Из материалов же дела не усматрива-

ется, что направление З. в период с  4  по 

14  февраля 2015 года для прохождения 

предварительного отбора в г. Рязань, а 

затем с 13 по 26 мая 2015 года для про-

хождения профессионального отбора 

приёмной комиссией для зачисления в 

ВУНЦ ВВС в качестве слушателя в г. Во-

ронеж было обусловлено выполнением 

служебного задания.  

При таких данных прохождение З. 

предварительного и профессионального 

отборов в период с 4 по 14 февраля и с 13 

по 26 мая 2015 года является неотъемле-

мой частью единого процесса поступле-

ния в вуз и не было обусловлено выпол-

нением им служебного задания, в связи с 

чем не может быть признано служебной 

командировкой.  

С учётом этого оснований для ком-

пенсации З. командировочных расходов 

не имелось, а действия руководителя 

ФКУ УФО являются законными и обос-

нованными.  

Применение судами пунктов 20 и 36 

приказа Министра обороны Российской 

Федерации от 7 апреля 2015 года № 185 к 

вопросу оплаты командировочных расхо-

дов является ошибочным, поскольку дан-

ные правоотношения регламентируются 

иными нормами материального права — 

приказами Министра обороны Россий-

ской Федерации от 30 декабря 2011 года 

№ 2700, а также от 2 мая 2012 года № 

1055 «О планировании служебных ко-

мандировок, наградного фонда и фонда 

единовременных денежных пособий».  

Приведя указанные доводы, Судеб-

ная коллегия по делам военнослужащих 

отменила решение Белогорского гарни-

зонного военного суда от 26 января 2016 

года и апелляционное определение су-

дебной коллегии Дальневосточного ок-

ружного военного суда от 12 апреля 2016 

года по заявлению З. и приняла по делу 

новое решение, которым отказала в удов-

летворении его требований. 

 

Акт проверки отдельных вопросов фи-

нансово-экономической и хозяйственной 

деятельности воинской части может быть 

оспорен в порядке административного 

судопроизводства должностными лицами, 

на которых возложены обязанности по 

устранению установленных нарушений 

 

Определение Судебной коллегии по 

делам военнослужащих Верховного Суда 

Российской Федерации от 28 февраля 

2017 года № 211-КГ17-5 по заявлению А. 

(извлечение) 

 

Определением 35 гарнизонного во-

енного суда от 25 марта 2016 года, остав-

ленным без изменения апелляционным 

определением Тихоокеанского флотского 

военного суда от 17 мая 2016 года, пре-

кращено производство по администра-

тивному исковому заявлению начальника 

федерального государственного казённо-

го учреждения Министерства обороны 
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Российской Федерации (далее — ОМИС) 

о признании незаконными сведений,  из-

ложенных  в  ряде пунктов акта проверки 

Межрегионального управления Кон-

трольно-финансовой инспекции Мини-

стерства обороны Российской Федерации 

(по Восточному военному округу) (далее 

— КФИ) от 24 ноября 2015 года, о 

встречной проверке отдельных вопросов 

финансово-экономической и хозяйствен-

ной деятельности ОМИС. 

Рассмотрев материалы дела по касса-

ционной жалобе начальника ОМИС, Су-

дебная коллегия по делам военнослужащих 

отменила обжалуемые судебные акты и на-

правила дело на новое рассмотрение в 35 

гарнизонный военный суд в ином составе 

суда, указав в обоснование следующее.  

Как следует из материалов дела, на 

основании приказа начальника Межре-

гионального управления Контрольно-

финансовой инспекции Министерства 

обороны Российской Федерации (по Вос-

точному военному округу) ревизионной 

группой проверены отдельные вопросы 

финансово-экономической и хозяйствен-

ной деятельности ОМИС и по результа-

там составлен акт от 24 ноября 2015 года, 

в котором отмечены допущенные нару-

шения, определён размер причинённого 

материального ущерба, высказаны пред-

ложения об устранении нарушений и 

возмещении ущерба. 

Административный истец, посчитав, 

что изложенные в акте требования по 

устранению выявленных в результате 

проверки нарушений возложены на него 

как на руководителя организации неза-

конно и необоснованно, обратился в гар-

низонный военный суд с иском, в кото-

ром выражал несогласие с изложенными 

в акте сведениями о непринятии в ОМИС 

решений по дебиторской задолженности, 

незаконной выплате заработной платы 

двум лицам гражданского персонала, не-

удовлетворительной работе по актуали-

зации арендных ставок по договорам 

аренды зданий и помещений военного 

ведомства, о наличии утрат и недостач 

материальных ценностей, непринятии 

мер по пресечению бездоговорного без-

возмездного использования коммерче-

скими предприятиями федерального 

имущества, а также с выводами ревизо-

ров о размере ущерба и предложениями 

начальнику ОМИС по принятию мер для 

устранения нарушений. 

Принимая решение о прекращении 

производства по делу на основании пунк-

та 1 части 1 статьи 194 и части 2 статьи 

225 КАС РФ, гарнизонный военный суд 

исходил из того, что содержащаяся в акте 

информация права, свободы и законные 

интересы административного истца не 

затрагивает, поскольку к какой-либо от-

ветственности за нарушения, отражённые 

в акте, он не привлекался, и акт не со-

держит властного волеизъявления, поро-

ждающего для административного истца 

правовые последствия. 

Такой вывод основан на неправиль-

ном применении норм процессуального 

права.  

Согласно пункту 1 части 1 статьи 218 

КАС РФ гражданин, организация, иные 

лица могут обратиться в суд с требова-

ниями об оспаривании решений, дейст-

вий (бездействия) органа государствен-

ной власти, органа местного самоуправ-

ления, иного органа, организации, наде-

лённых отдельными государственными 

или иными публичными полномочиями, 

должностного лица, государственного 

или муниципального служащего, если 

полагают, что нарушены или оспорены 

их права, свободы и законные интересы, 

созданы препятствия к осуществлению 

их прав, свобод и реализации законных 

интересов или на них незаконно возло-

жены какие-либо обязанности.  

Судом установлено, что требования об 

устранении выявленных в ходе проверки 

нарушений, содержащиеся в оспариваемом 

акте, обращены к начальнику ОМИС как к 

руководителю данной организации, ответ-

ственному за контроль финансово-

экономической и хозяйственной деятель-

ности вверенного ему подразделения.  

При этом оспоренные истцом сведе-

ния акта констатируют определённые на-

рушения, допущенные в финансово-

экономической и хозяйственной деятель-

ности ОМИС, содержат требования и 

предложения, обращённые к руководите-
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лю названной организации, об устране-

нии нарушений и возмещении ущерба. 

Согласно  разделу 4 приказа Мини-

стра обороны Российской Федерации от 3 

июня 2014 года № 333 «Об утверждении 

Руководства по войсковому (корабельно-

му) хозяйству в Вооружённых Силах 

Российской Федерации» исполнение акта 

проверки финансово-экономической и 

хозяйственной деятельности части (под-

разделения) для соответствующего ко-

мандира войсковой части (руководителя 

подразделения) является обязательным. 

Таким образом, содержание оспари-

ваемого акта свидетельствует о том, что 

он непосредственно затрагивает права и 

возлагает определённые обязанности на 

начальника ОМИС по устранению нару-

шений, установленных ревизией, а по-

этому подлежит обжалованию в порядке 

административного судопроизводства, 

предусмотренном главой 22 КАС РФ. 

Непривлечение начальника ОМИС к 

какой-либо ответственности по результа-

там проверки возглавляемой им органи-

зации, вопреки ссылке гарнизонного во-

енного суда, не является препятствием 

для его обращения в суд с иском об об-

жаловании акта проверки. 

Несмотря на указанные обстоятель-

ства, доводы начальника ОМИС, приве-

дённые в обоснование незаконности ос-

поренного акта, остались без правовой 

оценки суда. 

С учётом изложенного применение 

судом в качестве основания прекращения 

производства по делу пункта 1 части 1 

статьи 194 КАС РФ, определяющего пре-

кращение производства в случае, если 

административное дело не подлежит рас-

смотрению и разрешению в суде в поряд-

ке административного производства, яв-

ляется ошибочным.  

Кроме того, неправильным является 

и применение судом в качестве основа-

ния прекращения производства по делу 

части 2 статьи 225 КАС РФ, поскольку в 

материалах дела отсутствуют сведения о 

том, что оспариваемый акт отменён, пе-

ресмотрен либо перестал затрагивать 

права, свободы и законные интересы ад-

министративного истца.  

При таких данных суду надлежало по 

существу дать оценку доводам админист-

ративного истца с точки зрения соблюде-

ния его прав и законных интересов при 

вынесении оспоренного акта проверки, 

чего сделано не было.  

 

 

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

 

Признавая лицо виновным в участии в 

период с 6 ноября 2011 года по 4 февраля 

2015 года в деятельности террористиче-

ской организации, т.е. в совершении пре-

ступления, предусмотренного частью 2 

статьи 205
5
 УК РФ, суд не учёл, что само-

стоятельная уголовная ответственность 

за совершение этого преступления уста-

новлена Федеральным законом от 2 нояб-

ря 2013 года № 302-ФЗ лишь с 14 ноября 

2013 года, с момента вступления в силу 

названного закона 

Апелляционное определение Судебной 

коллегии по делам военнослужащих Вер-

ховного Суда Российской Федерации от 9 

марта 2017 года              № 203-АПУ17-4 

по уголовному делу в отношении М. (из-

влечение) 

По приговору Приволжского гарни-

зонного военного суда от 22 декабря 2016 

года М. осуждён за совершение преступ-

ления, предусмотренного частью 2 статьи 

205
5
 УК РФ (в редакции Федерального 

закона от 2 ноября 2013 года № 302-ФЗ) к 

лишению свободы сроком на 4 года 6 ме-

сяцев. На основании статьи 73 УК РФ на-

значенное наказание постановлено счи-

тать условным с испытательным сроком 

3 года и с возложением обязанностей, 

указанных в приговоре. 

Рассмотрев дело по апелляционному 

представлению государственного обви-

нителя, Судебная коллегия по делам во-

еннослужащих приговор изменила по 

следующим основаниям. 
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Признавая М. виновным в участии в 

период с 6 ноября 2011 года по 4 февраля 

2015 года в деятельности террористиче-

ской организации, т.е. в совершении пре-

ступления, предусмотренного частью 2 

статьи 205
5
 УК РФ, суд не учёл, что са-

мостоятельная уголовная ответствен-

ность за совершение этого преступления 

установлена Федеральным законом от 2 

ноября 2013 года № 302-ФЗ лишь с 14 

ноября 2013 года, с момента вступления в 

силу названного закона.  

Следовательно, исходя из положений 

статей 9 и 10 УК РФ, согласно которым 

преступность и наказуемость деяния оп-

ределяются уголовным законом, действо-

вавшим во время совершения этого дея-

ния, а уголовный закон, устанавливаю-

щий преступность деяния, усиливающий 

наказание или иным образом ухудшаю-

щий положение лица, обратной силы не 

имеет, действия М., связанные с участием 

в деятельности террористической органи-

зации до 14 ноября 2013 года, не могли 

быть квалифицированы по части 2 статьи 

205
5
 УК РФ. 

Указанные действия М. подлежали 

квалификации по части 2 статьи 282
2
 УК 

РФ (в редакции Федерального закона от 7 

декабря 2011 года            № 420-ФЗ) как 

участие в деятельности экстремистской 

организации, поскольку в соответствии 

со статьёй 1 Федерального закона от 25 

июля 2002 года № 114-ФЗ «О противо-

действии экстремистской деятельности» 

экстремистская деятельность (экстре-

мизм) включает в том числе публичное 

оправдание терроризма и иную террори-

стическую деятельность.  

Поскольку названные действия фак-

тически вменялись осуждённому в вину, 

не содержат признаков более тяжкого 

преступления и существенно не отлича-

ются по фактическим обстоятельствам от 

обвинения, по которому дело принято к 

производству суда, а изменение обвине-

ния не ухудшает его положения и не на-

рушает права на защиту, Судебная колле-

гия нашла необходимым изменить М. об-

винение и квалифицировать его действия 

за период до 14 ноября 2013 года по час-

ти  2 статьи 282
2
 УК РФ (в редакции Фе-

дерального закона от 7 декабря 2011 года 

№ 420-ФЗ).  

В связи с тем, что со дня совершения 

преступления, предусмотренного частью 2 

статьи 282
2
 УК РФ (в редакции Федераль-

ного закона от 7 декабря 2011 года № 420-

ФЗ), являвшегося преступлением неболь-

шой тяжести, прошло более двух лет и 

при отсутствии в материалах дела данных 

об уклонении осуждённого от следствия, 

Судебная коллегия на основании пункта 

«а» ч. 1 статьи 78 УК РФ посчитала М. 

подлежащим освобождению от отбывания 

наказания, назначенного за данное пре-

ступление, в связи с истечением сроков 

давности уголовного преследования.      

Что касается квалификации действий 

М., выразившихся в участии в период с 

14 ноября 2013 года по 4 февраля 2015 

года в деятельности террористической 

организации, по части 2 статьи 205
5
 УК 

РФ (в редакции Федерального закона от 2 

ноября 2013 года № 302-ФЗ), то она явля-

ется правильной. 

Кроме того, обосновывая необходи-

мость назначения осуждённому лишения 

свободы условно, суд первой инстанции в 

приговоре признал обстоятельствами, 

смягчающими его наказание, активное 

способствование раскрытию и расследо-

ванию преступления, наличие малолетне-

го ребёнка и указал, что М. ранее к уго-

ловной ответственности не привлекался, 

по месту работы и жительства характери-

зуется положительно, чистосердечно рас-

каялся в содеянном, вину признал полно-

стью, длительное время содержался под 

стражей, а также принял во внимание, 

что дело рассматривается в особом по-

рядке при заключённом досудебном со-

глашении о сотрудничестве.     

При этом суд оставил без внимания, 

что в соответствии с частью 3 статьи 60 

УК РФ при назначении наказания поми-

мо личности виновного учёту подлежит 

характер и степень общественной опас-

ности совершённого преступления. 

Из материалов дела следует, что М. в 
течение длительного времени являлся 
членом террористической организации, 
давшим клятву верности, т.е. «хизбием», 
и помимо выполнения общих обязанно-
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стей он обучал идеологии «Хизб ут-
Тахрир аль-Ислами» других членов тер-
рористической организации, а также ра-
ботал в аналитическом центре террори-
стической организации в г. Уфе, где го-
товил письменные материалы, которые 
использовались в качестве прокламаций.   

Кроме того, судом без должного 
внимания оставлено то обстоятельство, 
что преступная деятельность М. была 
пресечена его задержанием 4 февраля 
2015 года, длительное время он вину не 
признавал, а признательные показания 
дал только 28 октября 2015 года, после 
изобличения его органами следствия соб-
ранными по делу доказательствами.    

При таких данных роль и длительность 
участия М. в террористической организа-
ции, характер выполняемых в ней функций 
и его личность указывают на повышенную 
общественную опасность совершенного им 
преступления и, вопреки выводу суда, не 
свидетельствуют о том, что цели наказания 
осуждённого могут быть достигнуты без 
его изоляции от общества.  

На основании изложенного Судебная 
коллегия по делам военнослужащих при-
говор изменила: 

признала М. виновным в совершении 
в период с 6 ноября 2011 года по 13 но-
ября 2013 года преступления, предусмот-
ренного частью 2 статьи 282

2
 УК РФ (в 

редакции Федерального закона от 7 де-
кабря 2011 года № 420-ФЗ), на основании 
которой назначила ему наказание в виде 
штрафа в размере     100 000 руб.;  

освободила М. от наказания, назна-
ченного по части 2 статьи 282

2
 УК РФ (в 

редакции Федерального закона от 7 де-
кабря 2011 года № 420-ФЗ), на основании 
пункта 3 части 1 статьи 24 УПК РФ в свя-
зи с истечением срока давности уголов-
ного преследования;  

его же признала виновным в совер-
шении в период с 14 ноября 2013 года по 
4 февраля 2015 года преступления, пре-
дусмотренного частью 2 статьи 205

5
 УК 

РФ (в редакции Федерального закона от 2 
ноября 2013 года              № 302-ФЗ), на 
основании которой назначила ему нака-
зание в виде лишения свободы на срок 4 
года с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии общего режима.   

 

*** 

По аналогичным основаниям апелля-

ционным определением Судебной коллегии 

по делам военнослужащих от 9 марта 2017 

года № 203-АПУ17-5 изменён приговор 

Приволжского окружного военного суда от 

28 декабря 2016 года в отношении Г. 
Отменяя приговор в части назначения 

Г. условного осуждения и назначая ему 
наказание в виде лишения свободы на 
срок 4 года с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии общего режима, 
Судебная коллегия помимо прочего ука-
зала, что осуждённый в течение длитель-
ного времени являлся членом террористи-
ческой организации, давшим клятву вер-
ности, т.е. «хизбием», и помимо общих 
обязанностей выполнял обязанности по-
мощника руководителя группы («масуля») 
террористической организации, занимался 
подготовкой преподавателей и просвеще-
нием участников этой организации.  

 
Лицо, указавшее в ходе следствия место 

хранения им оружия, боеприпасов и 

взрывного устройства, подлежало осво-

бождению от уголовной ответственности 

по статьям 222 и 222
1
 УК РФ, поскольку 

до сообщения о месте хранения указан-

ных предметов органы предварительного 

следствия не обладали информацией об 

этом, а сам осуждённый мог продолжать 

их хранение 

Апелляционное определение Судебной 
коллегии по делам военнослужащих Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 14 
марта 2017 года  № 205-АПУ17-7 по уго-
ловному делу в отношении Т. (извлечение) 

По приговору Северо-Кавказского 
окружного военного суда от 25 ноября 
2016 года Т. признан виновным в том 
числе в незаконных хранении и ношении 
огнестрельного оружия, боеприпасов и 
взрывного устройства, совершённых ор-
ганизованной группой, и осуждён за со-
вершение преступлений, предусмотрен-
ных частью 3 статьи 222 УК РФ и частью 
3 статьи 222

1
 УК РФ. 

Рассмотрев дело по апелляционной 
жалобе защитника осуждённого, Судебная 
коллегия по делам военнослужащих при-
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говор изменила: на основании примечания 
к статье 222

1
 УК РФ в части осуждения Т. 

по части 3 статьи 222
1
 УК РФ приговор 

отменила и уголовное дело прекратила; на 
основании примечания к статье 222 УК РФ 
исключила из обвинения Т. по части 3 ста-
тьи 222 УК РФ указание о признании его 
виновным в ношении и хранении автомата 
АК-74, 26 патронов к нему, ручной грана-
ты Ф-1, изъятых при проверке его показа-
ний; смягчила Т. наказание по части 3 ста-
тьи 222 УК РФ и по совокупности других 
преступлений. 

В обоснование Судебная коллегия по 
делам военнослужащих привела следую-
щие доводы.  

Из материалов дела следует, что Т. 
12 апреля 2015 года получил от руково-
дителя незаконного вооружённого фор-
мирования автомат АК-74, боеприпасы 
— пять магазинов, снаряжённых 150 па-
тронами, ручную гранату Ф-1 и взрывное 
устройство УЗРГМ-2. Автомат и патроны 
Т. незаконно хранил и носил при себе до 
октября 2015 года, после чего дополни-
тельно получил у другого участника бан-
ды автомат АК-74 и 31 патрон к нему, 
которые незаконно хранил и носил при 
себе до 16 октября 2015 года. 

Один автомат АК-74, 26 патронов к 
нему, 5 гильз, ручную гранату Ф-1 и за-
пал к ней УЗРГМ-2 были изъяты 16 июня 
2016 года в ходе проверки показаний Т.  

Таким образом, один автомат АК-74 
и боеприпасы — пять магазинов, снаря-
жённых 150 патронами, полученные Т. от 
руководителя незаконного вооружённого 
формирования 12 апреля 2015 года, с об-
винением в ношении и хранении которых 
в составе организованной группы он со-
гласился, им добровольно не сданы, что 
не оспаривается в апелляционной жалобе. 
В связи с этим оснований для освобож-
дения Т. от уголовной ответственности 
по всему объёму обвинения по части 3 
статьи 222 УК РФ не имеется. 

Вместе с тем доводы апелляционной 
жалобы о необходимости исключения из 
осуждения Т. на основании примечаний к 
статьям 222 и  222

1
 УК РФ обвинения в 

ношении и хранения предметов, изъятых 
органами предварительного следствия 16 
июня 2016 года в месте, указанном Т. в 
ходе допроса в качестве обвиняемого 
(оружия и боеприпасов — одного авто-

мата АК-74, 26 патронов к нему, гранаты 
Ф-1 и взрывного устройства — запала 
УЗРГМ-2), являются обоснованными.  

Судом установлено, что до сообще-
ния Т. о месте хранения указанных пред-
метов органы предварительного следст-
вия не обладали информацией об этом, а 
сам осуждённый мог продолжать их хра-
нение.  

При таких данных оснований для не-
признания указанного сообщения добро-
вольной сдачей этих предметов и для от-
каза в исключении из приговора указания 
об осуждении Т. за их ношение и хране-
ние не имеется.  

Тот факт, что названные предметы бы-
ли изъяты в ходе проверки показаний Т., не 
исключает возможности применения при-
мечаний к статьям 222 и 222

1
 УК РФ, по-

скольку производство данного следствен-
ного действия стало возможным лишь в 
результате сообщения осуждённого о мес-
те их хранения, т.е. после совершения дей-
ствий по добровольной выдаче. 

Также не препятствует применению 
примечания к статьям 222 и 222

1
 УК РФ то 

обстоятельство, что данную информацию 
Т. довёл до органов предварительного 
следствия после заключения досудебного 
соглашения о сотрудничестве, так как дей-
ствующее законодательство не содержит 
указаний о недопустимости освобождения 
лица от уголовной ответственности по 
данному основанию после удовлетворения 
ходатайства подозреваемого или обвиняе-
мого о заключении соглашения. 

 
Если в результате принятых мер устано-

вить место нахождения свидетеля для вы-

зова в судебное заседание не представи-

лось возможным, решение об оглашении 

его показаний может быть принято судом 

при условии предоставления обвиняемо-

му (подсудимому) в предыдущих стадиях 

производства по делу возможности оспо-

рить эти доказательства предусмотрен-

ными законом способами 

Апелляционное определение Судебной 
коллегии по делам военнослужащих Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 28 
февраля 2017 года  № 205-АПУ17-4 по уго-
ловному делу в отношении К. (извлечение) 
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По приговору Северо-Кавказского 

окружного военного суда от 31 августа 

2016 года К. признан виновным и осуж-

дён за склонение двух граждан к совер-

шению преступления, предусмотренного 

статьёй 208 УК РФ, и за покушение на 

участие на территории иностранного го-

сударства в вооружённом формировании, 

не предусмотренном законодательством 

данного государства, в целях, противоре-

чащих интересам Российской Федерации. 

Рассмотрев дело по апелляционным 

жалобам осуждённого и его защитников, 

Судебная коллегия по делам военнослу-

жащих приговор изменила, исключила из 

описательно-мотивировочной части при-

говора ссылку на показания свидетеля У., 

данные им в ходе предварительного рас-

следования. 

Как усматривается из протокола су-

дебного заседания, показания свидетеля 

У., несмотря на возражения стороны за-

щиты, были оглашены по ходатайству 

государственного обвинителя по причине 

заболевания свидетеля и нахождения его 

на больничном. В дальнейшем сторона 

защиты неоднократно ходатайствовала о 

вызове и непосредственном допросе У. в 

судебном заседании, однако в удовлетво-

рении этого ходатайства было отказано. 

Между тем в соответствии с пунктом 

2 части 2 статьи 281 УПК РФ оглашение 

показаний свидетеля допускается в слу-

чае тяжелой болезни, препятствующей 

явке в суд, а нахождение свидетеля У. на 

больничном к такому случаю не относит-

ся.  

Кроме того, согласно части 2
1
 статьи 

281 УПК РФ решение об оглашении по-

казаний свидетеля и о воспроизведении 

видеозаписи или киносъемки следствен-

ных действий, производимых с его уча-

стием, может быть принято судом при 

условии предоставления обвиняемому 

(подсудимому) в предыдущих стадиях 

производства по делу возможности оспо-

рить эти доказательства предусмотрен-

ными законом способами. 

Поскольку К. в предыдущих стадиях 

производства по делу не была предостав-

лена такая возможность, то предусмот-

ренных законом оснований для оглаше-

ния показаний свидетеля У. в судебном 

заседании не имелось, а поэтому они 

подлежат исключению из приговора.  

Вместе с тем Судебная коллегия ука-

зала в апелляционном определении, что 

исключение названных показаний не 

свидетельствует о незаконности и не-

обоснованности приговора в целом, по-

становленного на достаточной совокуп-

ности иных исследованных в судебном 

заседании доказательствах, отвечающих 

требованиям закона. 

 

При назначении наказания по статьям 

уголовного закона, предусматривающим 

возможность применения дополнитель-

ных наказаний по усмотрению суда, в 

приговоре следует указать основания их 

применения с приведением соответст-

вующих мотивов. В срок содержания по-

дозреваемого, обвиняемого под стражей 

засчитывается время принудительного 

нахождения в медицинской организации, 

оказывающей медицинскую помощь в 

стационарных условиях 

 

Апелляционное определение Судебной 

коллегии по делам военнослужащих Вер-

ховного Суда Российской Федерации от 3 

марта 2017 года№ 201-АПУ17-3сс по 

уголовному делу в отношении Г. и др. (из-

влечение) 

 

По приговору Московского окружно-

го военного суда от 3 ноября 2016 года, 

Г. и С. осуждены по части 3 статьи 30, 

части 4 статьи 159 УК РФ  (в редакции 

Федерального закона от 7 марта 2011 го-

да № 26-ФЗ), а Г-в и Ф. — по по части 5 

статьи 33,  части 3 статьи 30, части 4 ста-

тьи 159 УК РФ  (в редакции Федерально-

го закона от 7 марта 2011 года № 26-ФЗ), 

все к лишению свободы со штрафом. 

Рассмотрев дело по апелляционному 

представлению государственного обви-

нителя и апелляционным жалобам осуж-

дённых и их защитников, Судебная кол-

легия по делам военнослужащих приго-

вор изменила, исключила из приговора 

указание о назначении осуждённым до-

полнительного наказания в виде штрафа, 

указав следующее.     
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Дополнительное наказание в виде 

штрафа согласно санкции части 4 статьи 

159 УК РФ (в редакции Федерального 

закона от 7 марта 2011 года № 26-ФЗ) не 

является обязательным, при этом необхо-

димость его назначения осуждённым в 

приговоре  не мотивирована.  

Это не соответствует положениям 

пункта 4 статьи 307 УПК РФ, а также 

разъяснениям, данным в пункте 59 по-

становления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 22 декабря 

2015 года № 59 «О практике назначения 

судами Российской Федерации уголовно-

го  наказания», о том, что при назначении 

наказания по статьям уголовного закона, 

предусматривающим возможность при-

менения дополнительных наказаний по 

усмотрению суда, в приговоре следует 

указать основания их применения с при-

ведением соответствующих мотивов. 

Также Судебная коллегия изменила 

приговор в отношении Ф. и по другим 

основаниям.  

В силу пункта 3 части 10 статьи 109, 

пункта 9 части 1 статьи 308 УПК РФ в 

срок содержания подозреваемого, обви-

няемого под стражей засчитывается вре-

мя принудительного нахождения в меди-

цинской организации, оказывающей ме-

дицинскую помощь в стационарных ус-

ловиях, или в медицинской организации, 

оказывающей психиатрическую помощь 

в стационарных условиях;  решение о за-

чете времени предварительного содержа-

ния под стражей суд должен принимать с 

учётом времени фактического задержа-

ния лица, подозреваемого в совершении 

преступления,  применения к нему соот-

ветствующей меры пресечения или вре-

мени, когда лицо помещалось в   меди-

цинскую организацию, оказывающую 

медицинскую помощь в стационарных 

условиях, или в медицинскую организа-

цию, оказывающую психиатрическую 

помощь в стационарных условиях. 

Из материалов дела усматривается, 

что на основании постановления судьи 

районного суда г. Москвы обвиняемая  Ф. 

была в порядке части 2 статьи 203 УПК 

РФ помещена в медицинскую организа-

цию, оказывающую медицинскую по-

мощь в стационарных условиях, для про-

изводства судебно-медицинской  экспер-

тизы.  Срок помещения Ф. в медицин-

скую  организацию исчислен с момента 

вынесения постановления. Как следует из 

заключения судебно-медицинских экс-

пертов от 29 июля 2010 года экспертиза в 

отношении  Ф. производилась по 29 июля 

2010 года. 

Принимая решение о зачёте времени 

предварительного содержания Ф.  под 

стражей суду следовало учесть период её 

помещения в  медицинскую организа-

цию, оказывающую медицинскую по-

мощь в стационарных условиях, с 23 ию-

ня по 29 июля 2010 года, что не сделано.  

При таких обстоятельствах в срок 

содержания Ф. под стражей необходимо 

включить период с 23 июня по 29 июля 

2010 года. 

Судебная коллегия также нашла не-

обходимым изменить приговор в отно-

шении Ф. в части основного наказания, о 

чём поставлен вопрос в апелляционном 

представлении государственного обвини-

теля.  

Из положений статей 6, 43 и части 1 

статьи 60 УК РФ следует, что назначен-

ное наказание должно быть справедли-

вым, оно применяется в целях восстанов-

ления социальной справедливости, а так-

же в целях исправления осуждённого и 

предупреждения совершения новых пре-

ступлений. При этом необходимо учиты-

вать, как будет влиять наказание на усло-

вия жизни  семьи осуждённого. 

Указанные  требования уголовного 

закона по настоящему уголовному делу 

судом первой инстанции соблюдены не в 

полной мере. 

Суд  в должной степени не  принял 

во внимание  наличие у Ф. двух малолет-

них детей, один из которых является ин-

валидом с детства, страдает тяжёлым  за-

болеванием. Сама Ф. страдает рядом за-

болеваний, подтверждённых имеющими-

ся в деле медицинскими документами, к 

уголовной ответственности привлекается 

впервые, ранее ни в чём предосудитель-

ном замечена не была,  характеризуется 

только с положительной стороны. Недос-

таточно учтена судом роль Ф. в преступ-
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лении, с момента совершения которого 

прошло значительное время.  

При таких обстоятельствах назначе-

ние судом Ф. реального лишения свобо-

ды ввиду тяжести не соответствует ха-

рактеру и степени общественной опасно-

сти преступления, личности виновной и 

целям наказания, определённым в статье 

43 УК РФ.  

В связи с изложенным, учитывая со-

вокупность приведённых смягчающих 

наказание обстоятельств и отсутствие об-

стоятельств, отягчающих наказание, Су-

дебная коллегия определила: на основа-

нии статьи 73 УК РФ считать назначен-

ное Ф. наказание условным. 

 

При признании рецидива преступлений 

не учитываются судимости за умышлен-

ные преступления небольшой тяжести  

 

Апелляционное определение Судебной 

коллегии по делам военнослужащих Вер-

ховного Суда Российской Федерации от 

26 января 2017 года № 205-АПУ16-30 по 

уголовному делу в отношении М. (извле-

чение) 

 

По приговору Северо-Кавказского 

окружного военного суда от 24 октября 

2016 года, М. признан виновным и осуж-

дён за публичное оправдание  терроризма 

и за действия, направленные на возбуж-

дение вражды по признаку отношения к 

религии, а также принадлежности к соци-

альной группе (представителей власти и 

сотрудников правоохранительных орга-

нов), совершённые публично. 

Судебная коллегия по делам военно-

служащих, рассмотрев дело по апелляци-

онным жалобам защитников осуждённо-

го, приговор изменила: исключила из 

приговора указания о судимости М. по 

приговору Хасавюртовского городского 

суда Республики Дагестан от 16 марта 

2015 года; о признании в его действиях 

отягчающего наказание обстоятельства 

— рецидива преступлений и назначении 

наказания с применением статьи 68 УК 

РФ; смягчила наказание, назначенное М. 

по части 1 статьи 282 УК РФ (в редакции 

Федеральных законов от 28 июня 2014 

года № 179-ФЗ, от 3 февраля 2014 года № 

5-ФЗ), по части 1 статьи 205
2
 УК РФ (в 

редакции Федерального закона от 

7 декабря 2011 года № 420-ФЗ) и по со-

вокупности преступлений. 

В обоснование принятого решения 

Судебная коллегия по делам военнослу-

жащих указала следующее.    

Согласно пункту «а» части 4 статьи 

18 УК РФ при признании рецидива пре-

ступлений не учитываются судимости за 

умышленные преступления небольшой 

тяжести. 

Суд признал обстоятельством, отяг-

чающим наказание М., его судимость по 

приговору Хасавюртовского городского 

суда Республики Дагестан от 16 марта 

2015 года, на основании которого он был 

осуждён по части 1 статьи 282 УК РФ к 

штрафу в размере 150 000 руб.   

Как указано в приговоре, преступле-

ние М. совершил примерно в июле 2012 

года, выступив на пятничной проповеди в 

мечети с призывами, направленными на 

возбуждение вражды, а также унижение 

достоинства человека и группы лиц по 

признакам отношения к религии.      

По действовавшему в то время уго-

ловному закону это деяние относилось к 

категории преступлений небольшой тя-

жести, в связи с чем, а также в силу тре-

бований части 1 статьи 9, части 1 статьи 

10 УК РФ судимость за его совершение 

не образует рецидив преступлений по на-

стоящему уголовному делу.   

 

Принятие решения о взыскании процес-

суальных издержек возможно только в 

судебном заседании, при этом осуждённо-

му должна быть предоставлена возмож-

ность довести до сведения суда свою по-

зицию относительно суммы взыскивае-

мых издержек и своего имущественного 

положения 

 
Апелляционное определение Судебной 

коллегии по делам военнослужащих Вер-

ховного Суда Российской Федерации от 2 

февраля 2017 года № 201-АПУ17-1 по 

уголовному делу в отношении М. (извле-

чение) 
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По приговору Московского гарни-

зонного военного суда от 26 октября 2016 

года осуждён за совершение преступле-

ния, предусмотренного частью 1 статьи 

205
2
 УК РФ (в ред. Федерального закона 

от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ), к ли-

шению свободы сроком на три года с от-

быванием наказания в колонии-

поселении. 

Рассмотрев дело по апелляционной 

жалобе осуждённого и его защитника, 

Судебная коллегия по делам военнослу-

жащих приговор в части решения о взы-

скании с осуждённого процессуальных 

издержек в сумме 158 000 руб. за произ-

водство судебных экспертиз отменила 

ввиду существенного нарушения уголов-

но-процессуального закона и направила 

дело в этой части на новое рассмотрение 

в тот же суд, указав в обоснование сле-

дующее. 

В соответствии с пунктом 13 части 1 

статьи 299 УПК РФ при постановлении 

приговора суд помимо вопросов, указан-

ных в данной статье, разрешает вопрос, 

на кого и в каком размере должны быть 

возложены процессуальные издержки. 

При этом согласно требованиям части 6 

статьи 132 УПК РФ при взыскании про-

цессуальных издержек с осуждённого суд 

должен учитывать его имущественное 

положение. 

Принятие решения о взыскании про-

цессуальных издержек возможно только 

в судебном заседании, при этом осуж-

дённому должна быть предоставлена 

возможность довести до сведения суда 

свою позицию относительно суммы взы-

скиваемых издержек и своего имущест-

венного положения. 

Однако данные требования закона 

судом не выполнены. 

Как следует из материалов дела, во-

прос о взыскании процессуальных из-

держек с М. в судебном заседании на об-

суждение сторон не выносился, какие-

либо доказательства, подтверждающие 

рассмотрение вопроса о взыскании рас-

ходов на производство судебных экспер-

тиз, в судебном заседании не исследова-

лись. Данных о том, что судом осуждён-

ному разъяснялись положения  статей 

131, 132 УПК РФ,  не  имеется,  в связи  с  

чем он был лишён возможности по во-

просу о взыскании процессуальных из-

держек довести до сведения суда свою 

позицию относительно размера взыски-

ваемых процессуальных издержек с учё-

том своего материального положения. 

В приговоре отсутствуют мотивы в 

обоснование решения о взыскании с  

осуждённого расходов на производство 

судебных экспертиз, а также оценка ос-

нований их производства вне служебного 

задания. 

Судебная коллегия по делам военно-

служащих указала, что при новом рас-

смотрении вопроса о взыскании процес-

суальных издержек с осуждённого суду 

необходимо учесть изложенные выше 

обстоятельства, проверить основания 

производства экспертиз вне служебного 

задания и постановить законное и обос-

нованное решение. 

 

 

 

 


