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По общему правилу применяются ос-
нования, установленные ст. 51 ЖК РФ для 
случаев предоставления жилья по дого-
ворам социального найма. В то же время 
уточнен субъектный состав – речь идет о 
военнослужащих, которые обеспечены в 
качестве членов семей других военнос-
лужащих или иных граждан жильем либо 
денежными средствами на его приобрете-
ние или строительство до поступления на 
военную службу по контракту либо после 
его заключения.

При признании военнослужащих нуж-
дающимися в жилых помещениях должны 
учитываться нормы ЖК РФ о последствиях 
намеренного ухудшения гражданами своих 
жилищных условий, а также совершенные 
сделки, которые привели к уменьшению 
размера занимаемых жилых помещений 
или к их отчуждению.
Источник: Федеральный закон «О вне-

сении изменений в статью 15 Федерально-
го закона «О статусе военнослужащих»» от 
2 декабря 2019 г. № 416-ФЗ.

Уточнены основания признания военнослужащих
нуждающимися в жилых помещениях

Определение либо изменение в по-
становлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации или Президиума 
Верховного Суда Российской Федерации 
практики применения правовой нормы 
будет новым обстоятельством, только 
если в таком постановлении содержится 
указание на то, что сформулированная в 
нем правовая позиция имеет обратную 
силу применительно к делам со схожими 
фактическими обстоятельствами. Уста-
новлен шестимесячный срок, в течение 
которого допускается пересмотр выне-
сенного по конкретному делу и вступив-
шего в законную силу судебного поста-
новления в связи с таким новым обсто-
ятельством. В ГПК РФ предусмотрена 
возможность восстановить срок подачи 
заявления о пересмотре судебного акта 

по новым или вновь открывшимся обсто-
ятельствам. 

При отмене судебного постановления в 
силу вышеуказанного обстоятельства но-
вым актом права и обязанности граждан 
в их отношениях с органами власти уста-
навливаются со дня его вступления в силу. 
Новым постановлением при отсутствии 
установленных фактов незаконного или 
недобросовестного поведения самого заин-
тересованного лица не допускается обрат-
ное взыскание с граждан денежных средств 
или иного имущества, полученных ими на 
основании пересмотренного постановле-
ния.
Источник: Федеральный закон «О вне-

сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» от 2 
декабря 2019 г. № 406-ФЗ.

Новеллы процессуального законодательства – внесены поправки 
к ГПК РФ, АПК РФ и КАС РФ по вопросам пересмотра и отмены 

судебных постановлений по новым обстоятельствам

На регистрации в Минюсте России
Приказ Министра обороны Российской Федерации «Об утверждении Правил внутреннего распорядка на га-

уптвахте для военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, подозреваемых и обвиняемых в соверше-
нии преступлений» от 9 ноября 2019 г. № 650.
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Госинспекторов труда уполномочили 
выносить решения о принудительном ис-
полнении обязанности работодателя по 
выплате начисленных, но не выданных 
работнику зарплаты и других выплат. В 
Федеральном законе «Об исполнительном 
производстве» прописали особенности ис-
полнения таких решений.

Одновременно с вынесением поста-
новления о возбуждении исполнитель-
ного производства судебный пристав 
запрашивает у кредитных организаций 
сведения о видах и номерах банковских 
счетов должника, количестве и движе-
нии денежных средств. При наличии на 

счетах работодателя денежных средств 
задолженность по зарплате взыскива-
ется в бесспорном (внесудебном) по-
рядке.

Исполнительное производство оканчи-
вается в двух случаях: 

– если денежные средства перечислены 
взыскателю в полном объеме; 

– если на счетах должника в течение 
двух месяцев отсутствуют денежные сред-
ства.
Источник: Федеральный закон «О вне-

сении изменений в Федеральный закон «Об 
исполнительном производстве»» от 2 дека-
бря 2019 г. № 402-ФЗ.

Задолженность по зарплате спишут со счета работодателя
без обращения в суд

Скорректирован Федеральный закон 
«Об адвокатской деятельности и адвокату-
ре в Российской Федерации» (далее – Закон 
об адвокатуре).

С 1 марта 2022 г. тестирование в рамках 
квалификационного экзамена будут прово-
дить с использованием единой автоматизи-
рованной информсистемы. 

Предусмотрено приостановление стату-
са адвоката по личным обстоятельствам на 
срок от 1 года до 10 лет на основании заяв-
ления, поданного таким адвокатом в совет 
адвокатской палаты. Статус возобновляет-
ся по решению совета на основании заяв-
ления адвоката.

С 1 марта 2021 г. адвокатам, статус кото-
рых прекращен из-за преступления, неис-
полнения или ненадлежащего исполнения 
обязанностей перед доверителем, нару-
шения кодекса профессиональной этики, 
незаконного использования и (или) раз-
глашения информации, систематического 

несоблюдения требований к адвокатскому 
запросу, запрещается быть представителя-
ми в суде.

В числе учредителей коллегии адвока-
тов должно быть минимум два адвоката со 
стажем от трех лет (по действующему За-
кону об адвокатуре – пять лет). Аналогично 
сокращен стаж адвоката для учреждения 
адвокатского кабинета.

В соглашении об оказании юридиче-
ской помощи можно будет прописать, 
что размер вознаграждения зависит от 
результата оказания адвокатом такой по-
мощи (речь идет о «гонораре успеха»). 
Исключение – административные и уго-
ловные дела.

Адвокатские палаты должны будут ве-
сти свои сайты и размещать на них годовую 
финансовую отчетность, а также информа-
цию о принятых решениях и о сделках, в 
совершении которых есть заинтересован-
ность членов совета палаты.

«Гонорар успеха» для адвокатов легализован
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С 1 марта 2021 г. адвокатов по назна-
чению будут распределять с помощью 
автоматизированной информсистемы. 
Федеральная палата установит правила 
прохождения стажировки, а также поря-
док работы в качестве помощника адво-
ката.

Основная часть поправок вступает в 
силу с 1 марта 2020 г.
Источник: Федеральный закон «О вне-

сении изменений в Федеральный закон «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации»» от 2 декабря 2019 
г. № 400-ФЗ.

Порядок участия военнослужащих в накопительно-ипотечной 
системе жилищного обеспечения актуализирован

В связи с принятием Федерального закона 
от 2 августа 2019 № 316-ФЗ, которым был рас-
ширен перечень участников накопительно-и-
потечной системы жилищного обеспечения во-
еннослужащих, уточнены подзаконные акты.

В частности, к участникам накопитель-
но-ипотечной системы отнесены сержанты 
и старшины, солдаты и матросы, поступив-
шие на военную службу после 31 декабря 
2019 г., общая продолжительность военной 
службы по контракту которых после 31 де-
кабря 2019 г. составит три года, включая 
продолжительность военной службы по 
контракту до указанной даты.

Уточнены сроки внесения записи о 
включении военнослужащего в реестр 

участников накопительно-ипотечной си-
стемы жилищного обеспечения военнослу-
жащих и дата возникновения соответству-
ющего основания для включения военнос-
лужащего в реестр.
Источник: Постановление Правительства 

Российской Федерации «О внесении измене-
ний в Правила формирования и ведения ре-
естра участников накопительно-ипотечной 
системы жилищного обеспечения военнос-
лужащих Министерством обороны Россий-
ской Федерации, федеральными органами 
исполнительной власти и федеральными 
государственными органами, в которых фе-
деральным законом предусмотрена военная 
служба» от 30 ноября 2019 г. № 1548.

Военнослужащие Росгвардии встали в общий строй
Уточнен порядок выплаты компенсации 

за наем жилого помещения военнослужа-
щим и лицам, проходящим службу в вой-
сках национальной гвардии Российской 
Федерации и имеющим специальные зва-
ния полиции, членам их семей. 

Гражданам, уволенным с военной служ-
бы в войсках национальной гвардии Рос-
сийской Федерации (из внутренних войск 
МВД России), и членам их семей денеж-
ная компенсация выплачивается органами 
управления, оперативно-территориаль-
ными объединениями, соединениями, во-
инскими частями и организациями войск 

национальной гвардии Российской Феде-
рации, в которых указанные граждане со-
стоят на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях. 

Действие Постановления Правительства 
Российской Федерации «О порядке и раз-
мерах выплаты денежной компенсации за 
наем (поднаем) жилых помещений сотруд-
никам органов внутренних дел Российской 
Федерации и членам семей сотрудников ор-
ганов внутренних дел Российской Федера-
ции, погибших (умерших) вследствие уве-
чья или иного повреждения здоровья, полу-
ченных в связи с выполнением служебных 
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обязанностей, либо вследствие заболева-
ния, полученного в период прохождения 
службы в органах внутренних дел» от 30 
декабря 2011 г. № 1228 распространено на 
лиц, проходящих службу в войсках нацио-
нальной гвардии Российской Федерации и 
имеющих специальные звания полиции, а 

также членов семей погибших (умерших) 
сотрудников войск национальной гвардии.
Источник: Постановление Правитель-

ства Российской Федерации «О внесении 
изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации» от 27 ноября 
2019 г. № 1517.

Законопроектная работа совершенствуется
С 1 января 2020 г. изменяется порядок 

осуществления законопроектной деятель-
ности в Правительстве Российской Федера-
ции и федеральных органах исполнитель-
ной власти. 

Внесены следующие новеллы: 
– устанавливается, что включение в разра-

батываемые федеральными органами испол-
нительной власти и организациями проекты 
федеральных законов положений, не относя-
щихся к предмету их правового регулирова-
ния, допускается по решению Председателя 
Правительства Российской Федерации; 

– определяется, что разработка проек-
тов федеральных законов в целях выпол-
нения международных обязательств Рос-
сийской Федерации, во исполнение реше-
ний Конституционного Суда Российской 
Федерации, актов, указаний и поручений 
Президента Российской Федерации и Пра-
вительства Российской Федерации может 
осуществляться федеральными органами 

исполнительной власти без включения та-
ких проектов в план законопроектной дея-
тельности; 

– уточняется перечень программных до-
кументов, на основании которых осущест-
вляется разработка плана законопроектной 
деятельности Правительства Российской 
Федерации; 

– уточняется порядок осуществления 
контроля со стороны Минюста России за 
исполнением федеральными органами ис-
полнительной власти Российской Федера-
ции плана законопроектной деятельности 
Правительства Российской Федерации.
Источник: Постановление Правитель-

ства Российской Федерации «О внесении 
изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации и признании 
утратившим силу пункта 3 распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 
29 декабря 2006 г. № 1852-р» от 18 ноября 
2019 г. № 1470.

Госуслуги в массы
На Едином портале госуслуг решено 

создать дополнительные сервисы, которые 
помогут:

– направлять обращения в органы вла-
сти и местного самоуправления;

– просматривать ход рассмотрения обра-
щений;

– совершать сделки в электронном виде;

– получать оповещения о возможности 
подачи заявлений на получение госуслуг. 
Источник: Постановление Правительства 

Российской Федерации «О внесении измене-
ний в Положение о федеральной государствен-
ной информационной системе «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»» от 18 ноября 2019 г. № 1467. 
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Утверждены новые размеры должност-
ных окладов (тарифных ставок), положе-
ние о системе оплаты труда, а также поря-
док формирования и использования фонда 
оплаты труда гражданского персонала во-
инских частей и организаций Вооружен-
ных Сил Российской Федерации. 

Признан утратившим силу аналогичный 

приказ Министра обороны Российской Фе-
дерации от 23 апреля 2014 г. № 255.
Источник: Приказ Министра обороны 

Российской Федерации «О системе оплаты 
труда гражданского персонала (работни-
ков) воинских частей и организаций Воо-
руженных Сил Российской Федерации» от 
18 сентября 2019 г. № 545.

Проиндексированы размеры должностных окладов гражданского 
персонала (работников) воинских частей и организаций 

Вооруженных Сил Российской Федерации

С 1 октября 2019 г. повышены оклады 
по нетиповым воинским должностям во-
еннослужащих спасательных воинских 
формирований МЧС России, проходящих 
военную службу по призыву.

Так, оклад командира взвода повышен 
с 1 872 до 1 953 руб. в месяц, заместителя 
командира взвода – с 1 664 до 1 736 руб. в 
месяц, командира отделения – с 1 456 до 1 
519 руб. в месяц.

Признан утратившим силу аналогичный 
приказ МЧС России от 31 июля 2018 г. № 
310.

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27 июня 2019 г. № 820 
с 1 октября 2019 г. на 4,3 % были повыше-
ны размеры окладов военнослужащих и 
сотрудников некоторых федеральных орга-
нов исполнительной власти.

В этой связи установлены новые разме-
ры окладов по нетиповым воинским долж-
ностям военнослужащих спасательных во-
инских формирований МЧС России, прохо-
дящих военную службу по контракту. Вы-
платы, предусмотренные указанным ниже 
приказом, производятся с 1 октября 2019 г.
Источники: Приказ МЧС России «О 

размерах окладов по нетиповым воинским 
должностям военнослужащих спасатель-
ных воинских формирований МЧС России, 
проходящих военную службу по контрак-
ту» от 18 октября 2019 г. № 592; приказ 
МЧС России «О размерах окладов по нети-
повым воинским должностям военнослу-
жащих спасательных воинских формиро-
ваний МЧС России, проходящих военную 
службу по призыву» от 18 октября 2019 г. 
№ 594.

Повышены оклады на воинских должностях в МЧС России

Новые приказы
Приказ Министра обороны Российской Федерации «Об утверждении Положения о проверке 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замеще-
ние отдельных должностей, и работниками, замещающими отдельные должности на основании 
трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Ми-
нистерством обороны Российской Федерации, и соблюдения этими работниками требований к 
служебному поведению, а также о признании утратившими силу приказов Министра обороны 
Российской Федерации и их отдельных положений» от 14 ноября 2019 г. № 666.
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Постановлением Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 31 октября 
2019 г. № 41 утвержден Регламент проведе-
ния судебного примирения1 (далее – Регла-
мент). Он разработан в соответствии с по-
ложениями Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации, Арбитраж-
ного процессуального кодекса Российской 
Федерации и Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации 
(далее соответственно – ГПК РФ, АПК РФ, 
КАС РФ) и определяет порядок проведения 
судебного примирения.

В статье «О совершенствовании прими-
рительных процедур»2, продолжением ко-
торой, по сути, является настоящая статья, 
уже были рассмотрены вопросы, касающи-
еся совершенствования и расширения ви-
дов примирительных процедур как альтер-

1 Рос. газ. 2019. 12 нояб.
2 Воронов А.Ф. О совершенствовании примирительных 

процедур // Военно-правовое обозрение: теория и практика. 
2019. № 10. С. 47 – 54.

нативных способов урегулирования право-
вых споров, проанализированы нормы Фе-
дерального закона «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»3, других законов. 

В указанной статье автор выразил со-
мнение относительно возможности при-
менения новых норм к некоторым публич-
ным правоотношениям, в частности к пра-
воотношениям между военнослужащими 
(гражданами, проходящими военные сбо-
ры, гражданами, пребывающими в моби-
лизационном людском резерве) и органами 
военного управления и воинскими долж-
ностными лицами. 

Однако в ст. 9 Регламента мы находим 
следующую норму: «Список судебных 
примирителей формируется и утверждает-
ся Пленумом Верховного Суда Российской 
Федерации на основе предложений пред-

3 Рос. газ. 2019. 31 июля.

В статье анализируются положения Регламента проведения судебного примирения 
как акта, принятого в целях совершенствования примирительных процедур, новый этап 
развития которых воплотился в Федеральном законе «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» от 26 июля 2019 г. № 197-ФЗ. Автор 
проводит сравнение норм процессуальных кодексов, Федерального закона «Об альтерна-
тивной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» 
от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ, названного Регламента, пытается определить особенно-
сти порядка примирения данного вида, вносит предложения по решению неясных вопро-
сов в процедуре проведения судебного примирения.

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНОГО 
ПРИМИРЕНИЯ: СОЮЗ МЕДИАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР И СУДЕБНОГО 
РАЗБИРАТЕЛЬСТВА

А.Ф. Воронов,
доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, 
профессор юридического факультета Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова, профессор Института международного права и правосудия 

Московского государственного лингвистического университета
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седателей судебных коллегий Верховного 
Суда Российской Федерации, кассационных 
судов общей юрисдикции, кассационного 
военного суда, арбитражных судов окру-
гов, Суда по интеллектуальным правам, 
апелляционных судов общей юрисдикции, 
апелляционного военного суда, арбитраж-
ных апелляционных судов, верховных су-
дов республик, краевых, областных судов, 
судов городов федерального значения, суда 
автономной области, судов автономных 
округов, арбитражных судов, окружных 
(флотских) военных судов о кандидатурах 
судебных примирителей из числа судей в 
отставке, изъявивших желание выступать в 
качестве судебного примирителя, с учетом 
их характеристик о соответствии требова-
ниям настоящего Регламента». 

Таким образом «восстановленными в 
правах» оказались кассационный воен-
ный суд и апелляционный военный суд, 
которых, по-видимому, забыли указать, в 
частности, в ст. 137.6 КАС РФ и ст. 153.6 
ГПК РФ, о чем мы писали в вышеназван-
ной статье. 

То, что Верховный Суд Российской Фе-
дерации про них «вспомнил», причем кас-
сационный военный суд в Регламенте упо-
минается не единожды, свидетельствует о 
том, что, по-видимому, примирители будут 
осуществлять свою деятельность и в воен-
ных судах. 

Военные суды в основном рассматрива-
ют административные дела в соответствии 
с КАС РФ, определенный процент граж-
данских дел по ГПК РФ. 

Кроме того, военные организации уча-
ствуют в арбитражном процессе, в рамках 
которого также возможно примирение в со-
ответствии с Регламентом.

Все это заставляет обратить особое вни-
мание на Регламент как на акт, принятый 

в целях совершенствования примиритель-
ных процедур, в специализированном во-
енно-правовом издании.

Следует отметить, что судебное прими-
рение – это новый институт для российско-
го права, он для нас несколько необычен и 
непривычен. Однако, как заметил В. Момо-
тов4, институт судебного примирения ши-
роко используется в различных странах, в 
частности в Германии, Канаде, Финляндии, 
Австралии, Республике Беларусь, Респу-
блике Казахстан, Словении, Нидерландах5.

Во Франции институт судебных прими-
рителей существует не один десяток лет. 
Примирители являются официальными 
лицами судебных инстанций, приносят 
присягу, хотя и не включены в штатное 
расписание данных структур. Это означа-
ет, что судебные примирители работают 
на добровольной основе и зарплаты не по-
лучают. Правда, им компенсируются рас-
ходы, связанные с их деятельностью. Их 
главная цель: используя согласительные 
процедуры, не доводить дело до судебного 
процесса между сторонами в основном по 
гражданским делам. Подавляющее боль-
шинство примирителей – профессиона-
лы органов юстиции, включая судебные, 
в пенсионном возрасте от 65 до 75 лет. В 
настоящее время таких примирителей во 
Франции насчитывается 2 230 человек. 
Причем по закону о модернизации юри-
дической системы страны их роль будет 
возрастать и их число в ближайшие годы 
увеличится минимум на 30 %.

4 Момотов Виктор Викторович, судья, член Президиума 
Верховного Суда Российской Федерации, секретарь Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации, ученый секретарь 
Научно-консультативного совета при Верховном Суде Рос-
сийской Федерации, доктор юридических наук, профессор 
(https://www.vsrf.ru/about/structure/persons/363/).

5 Урошлева А. Пленум ВС РФ утвердил проект Регламента 
проведения судебного примирения. URL: https://www.garant.
ru/news/1300115/
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Примирители могут быть задействова-
ны как самими конфликтующими сторона-
ми (90 % случаев), так и судьей, которому 
поручено рассмотрение дела. 

Наряду с судебными примирителями, во 
Франции существуют судебные медиато-
ры. Они являются независимыми посред-
никами и проходят обязательную аккреди-
тацию при судах, как правило, специализи-
руясь на той или иной тематике, к примеру, 
для проведения семейной медиации. Таким 
посредникам требуется не только юридиче-
ский опыт, но и особый диплом, который 
можно получить после трехлетнего курса 
обучения и итогового тестирования. Услу-
ги медиаторов оплачивают обе стороны, за-
интересованные в разрешении спора6.

В США медиация в судах осуществляет-
ся приглашенными медиаторами, которые 
не связаны ни с судом, ни со сторонами. 
Процедура медиации для физических лиц 
является бесплатной. Как правило, меди-
аторы работают по трудовому договору в 
общественных организациях, например в 
Институте примирения г. Нью-Йорка, кото-
рый выплачивает им зарплату, т. е. изо дня 
в день они ходят на работу в суд, занимаясь 
медиацией, но деньги получают от своей 
организации-работодателя7. 

В целом, и это отражено в названии ста-
тьи, с нашей точки зрения, Регламент – это 
«мини-процессуальный кодекс», представ-
ляющий собой некий гибрид медиативных 
процедур и норм, регулирующих судебное 
разбирательство. Он состоит из преамбулы 
и двух разделов: разд. I «Общие положения» 
и разд. II «Порядок судебного примирения».

6 Куликов В., Прокофьев В. Мирный приговор. В судах по-
явятся специальные комнаты для мирных переговоров истцов 
и ответчиков // Рос. газ. 2019. 25 окт. 

7 Папулова З.А. К 10-летию принятия Федерального закона 
«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с уча-
стием посредника (процедуре медиации)» // Арбитр. и гражд. 
процесс. 2019. № 11. С. 62.

В преамбуле закреплены несколько важ-
ных положений, в частности:

– дается определение судебного прими-
рения (это примирительная процедура с 
участием судебного примирителя);

– по общему правилу судебное прими-
рение может проводиться на любой стадии 
судебного процесса и при исполнении су-
дебного акта;

– судебное примирение сторонами не 
оплачивается8;

– порядок судебного примирения опре-
деляется сторонами по согласованию с су-
дебным примирителем с учетом положе-
ний процессуального законодательства и 
Регламента.

В «Общих положениях» Регламента рас-
крываются цели примирения (достижение 
сторонами взаимоприемлемого результата 
и урегулирования конфликта с учетом ин-
тересов сторон) и задачи судебного прими-
рения (соотнесение и сближение позиций 
сторон по делу, выявление дополнитель-
ных возможностей для урегулирования 
спора с учетом интересов сторон, оказание 
им содействия в достижении результата 
примирения).

Интересной особенностью Регламента 
является то, что в нем делается попытка рас-
крыть содержание принципов, по которым 
проводится судебное примирение, причем 
как тех принципов, которые в процессуаль-
ных кодексах позиционируются как общие 
принципы примирения (добровольности, 
сотрудничества, равноправия и конфиден-
циальности), так и принципов собственно 
судебного примирения, закрепленных в 
ГПК РФ, АПК РФ и КАС РФ (независимо-
сти, беспристрастности и добросовестности 

8 Напомним, что порядок и условия оплаты труда судей, 
пребывающих в отставке и осуществляющих функции судеб-
ных примирителей, определяются Правительством Россий-
ской Федерации.
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судебного примирителя). Напомним, что 
судебное примирение является одним из ви-
дов примирительных процедур.

Это может иметь значение не только 
для судебного примирения, но и для дру-
гих процедур. Например, в соответствии с 
Федеральным законом «Об арбитраже (тре-
тейском разбирательстве) в Российской Фе-
дерации» от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ 
(ст. 18) арбитраж   осуществляется на основе 
принципов независимости и беспристраст-
ности арбитров, диспозитивности, состя-
зательности сторон и равного отношения 
к сторонам. А принципами проведения 
процедуры медиации (ст. 3 Федерального 
закона «Об альтернативной процедуре уре-
гулирования споров с участием посредника 
(процедуре медиации)») являются добро-
вольность, конфиденциальность, сотруд-
ничество и равноправие сторон, беспри-
страстность и независимость медиатора.

Так, главное в принципе добровольно-
сти – это то, что стороны участвуют в су-
дебном примирении добровольно, канди-
датура судебного примирителя определяет-
ся по взаимному согласию сторон, сторона 
(стороны) вправе отказаться от продолже-
ния проведения судебного примирения на 
любой стадии его проведения.

В основании принципа сотрудничества 
лежит положение о том, что стороны долж-
ны сотрудничать друг с другом, с судебным 
примирителем и с судом.

Принцип равноправия означает, что сто-
роны пользуются равными правами при 
проведении процедуры примирения, а су-
дебный примиритель не вправе своими 
действиями ставить какую-либо из сторон 
в преимущественное положение, равно как 
и умалять права одной из сторон.

Главное в содержании принципа конфи-
денциальности – это то, что стороны впра-

ве определить объем ограничения распро-
странения информации, связанной с судеб-
ным примирением. Если стороны письмен-
но не договорились об ином, информация, 
полученная участниками в ходе судебного 
примирения, является конфиденциальной.

Принцип независимости и беспри-
страстности судебного примирителя 
требует, чтобы отношение судебного при-
мирителя к каждой из сторон было бес-
пристрастным, уважительным и доброже-
лательным. Судебный примиритель неза-
висим и осуществляет свою деятельность 
самостоятельно, без участия судьи, в про-
изводстве которого находится данное дело.

Принцип добросовестности судебно-
го примирителя в Регламенте не раскры-
вается, но в ст. 16 Регламента (это уже 
разд. II) установлено, что он должен до-
бросовестно проводить судебное прими-
рение.

Как уже отмечалось, список судебных 
примирителей формируется и утвержда-
ется Пленумом Верховного Суда Россий-
ской Федерации из числа судей в отставке. 
Учитываются опыт работы в качестве су-
дьи, опыт научной деятельности, специ-
ализация, регион проживания кандидата, 
деятельность, осуществлявшаяся судьей в 
отставке с момента ухода в отставку, со-
ответствие данной деятельности законода-
тельству о статусе судей и кодексу судей-
ской этики и другие обстоятельства.

Перейдем к регламентации самого по-
рядка судебного примирения. 

Основанием для проведения судебно-
го примирения является определение суда 
о проведении судебного примирения (ч. 2 
ст. 10 Регламента). В определении о прове-
дении судебного примирения содержатся 
сведения о сторонах, о судебном примири-
теле, предмете спора, сроках проведения 
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судебного примирения и при необходимо-
сти круг вопросов, для урегулирования ко-
торых может быть использовано судебное 
примирение. В определении о проведении 
судебного примирения могут содержаться 
и иные указания, необходимые для обеспе-
чения его надлежащего проведения (ч. 4 ст. 
15 Регламента).

Что прежде всего привлекает внимание 
в регламентации указанного порядка? 

П е р в о е .  Особый порядок примире-
ния, который предполагается для Верхов-
ного Суда Российской Федерации. Напом-
ним, что именно административные дела 
(в том числе с участием военнослужащих) 
отнесены в основном к подсудности этого 
суда по первой инстанции. 

Статья 10 Регламента устанавливает, что 
по делам, находящимся на рассмотрении 
в Верховном Суде Российской Федерации, 
ходатайство о проведении судебного при-
мирения удовлетворяется с учетом харак-
тера спора и фактических обстоятельств 
дела. Видимо, авторы Регламента хотели 
подчеркнуть, что примирение в этом слу-
чае носит в какой-то степени исключитель-
ный характер. 

Выступать в качестве судебного при-
мирителя по делу, рассматриваемому в 
Верховном Суде Российской Федерации, 
вправе только судьи в отставке Верховно-
го Суда Российской Федерации, Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федера-
ции.

В т о р о е .  Участники примирения, их 
права и обязанности. Участниками су-
дебного примирения названы не только 
стороны (представители сторон), судеб-
ный примиритель, но и (по согласова-
нию со сторонами и судебным примири-
телем) другие лица, участвующие в деле, 
и лица, способствующие проведению 

судебного примирения (например, пере-
водчик).

Не вполне понятно, имеются ли в 
виду только лица, содействующие осу-
ществлению правосудия, привлеченные 
к участию в деле в суде, либо можно 
привлекать и лиц, которые не участвова-
ли в судебном процессе по делу, по ко-
торому проводится примирение. Скорее 
всего, если стороны согласны, можно 
привлекать и иных лиц в качестве специ-
алистов, переводчиков. Но назначить 
экспертизу и привлечь к процедуре при-
мирения иного эксперта вряд ли возмож-
но. Очевидно, что привлечь иных лиц к 
процедуре примиритель может только с 
согласия этих лиц.

В отличие от примирителя и сторон при-
мирения права и обязанности других лиц в 
рамках процедуры примирения не обозна-
чены. 

Что же касается примирителя и сторон, 
то избран весьма специфичный способ за-
крепления их прав и обязанностей. Снача-
ла, по-видимому, идут права (без всякого 
обозначения в тексте нормы), затем за-
преты («не должен»), а затем обязанности 
(«следует»).

Так, например, судебный примиритель 
(в частности):

– ведет переговоры со сторонами, в том 
числе индивидуальные, другими лицами, 
участвующими в деле и в судебном прими-
рении;

– изучает представленные сторонами 
документы и иную информацию;

– предлагает сторонам представить до-
полнительные документы и информацию;

– знакомится с материалами дела с со-
гласия суда;

– получает необходимые консультации у 
специалистов;
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– содействует сторонам в обмене доку-
ментами, сведениями и сообщениями по 
обсуждаемым вопросам;

– дает сторонам рекомендации в целях 
скорейшего урегулирования спора, сохра-
нения между сторонами деловых отноше-
ний;

– разъясняет законодательство и практи-
ку его применения;

– предлагает сторонам выработать и 
обсудить варианты урегулирования спора 
(оптимальный, удовлетворительный, неже-
лательный).

Судебный примиритель, например, не 
должен:

– участвовать в проведении судебного 
примирения при наличии оснований, пред-
усмотренных ч. 1 ст. 16 ГПК РФ, ч. 1 ст. 21 
АПК РФ, ч. 1 ст. 31 КАС РФ (это основания 
для отвода судей);

– разглашать без письменного согласия 
сторон полученную от них информацию, а 
также нарушать иные принципы судебного 
примирения.

Кроме этого, примиритель не вправе 
разрешать спор по существу, это прерога-
тива суда, хотя в ходе судебного примире-
ния судебный примиритель устанавливает 
фактические отношения сторон, выясняет 
содержание взаимных претензий, мнения 
сторон относительно возможностей урегу-
лирования спора, способствует выявлению 
интересов сторон, оказывает сторонам со-
действие в поиске взаимовыгодных резуль-
татов примирения.

Судебному примирителю, в частности, 
следует:

– разъяснить особенности и последствия 
использования результатов примирения, а 
также правовые последствия завершения 
судебного примирения в случае недости-
жения результата примирения;

– предоставлять по запросу суда инфор-
мацию о ходе судебного примирения не 
позднее следующего дня после дня получе-
ния соответствующего запроса.

Стороны (в частности):
– выбирают судебного примирителя;
– вносят предложения по порядку про-

ведения судебного примирения;
– заявляют о необходимости участия в 

судебном примирении иных лиц;
– сообщают информацию, необходимую 

для урегулирования спора;
– высказывают предложения по урегу-

лированию спора и достижению результа-
тов примирения.

Стороны не должны:
– разглашать информацию, полученную 

в ходе судебного примирения, без письмен-
ного согласия другой стороны;

– затягивать судебное примирение, пре-
пятствовать деятельности судебного при-
мирителя.

Сторонам, в частности, следует: 
– добросовестно пользоваться принад-

лежащими им правами;
– представлять судебному примирителю 

документы, удостоверяющие их личность и 
при необходимости документы, подтверж-
дающие их полномочия;

– являться для проведения судебного 
примирения;

– соблюдать согласованный сторонами 
порядок проведения судебного примире-
ния;

– добровольно и добросовестно испол-
нять условия достигнутого результата при-
мирения.

Если для сторон своеобразной «санкци-
ей» за нарушение прав других участников 
процедуры и за злоупотребление своими 
процедурными правами можно считать 
прекращение судебного примирения при-
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мирителем (ст. 26 Регламента)9, то не впол-
не понятно, что делать, если процедуру на-
рушает примиритель. Можно ли привлечь 
его за это к дисциплинарной ответственно-
сти как судью в отставке – вопрос спорный. 
Вряд ли и судья по делу вправе призвать 
примирителя «к порядку». Во всяком слу-
чае, стороны могут не только отказаться от 
примирения, но и изложить факты наруше-
ния примирителем процедуры судье после 
возобновления производства по делу, а так-
же описать их в случае обжалования судеб-
ного акта. 

Т р е т ь е .  Форма примирительной 
процедуры в ч. 1 ст. 17 Регламента обозна-
чена как «переговоры», и это вызывает во-
просы. Во-первых, «переговоры» – это, в 
соответствии с нормами процессуальных 
кодексов, – отдельный вид примиритель-
ных процедур наряду с судебным прими-
рением; во-вторых, анализ процедур су-
дебного примирения показывает, что нель-
зя указанные процедуры сводить только 
к переговорам; в-третьих, в ст. 16 Регла-
мента неоднократно упоминается «заседа-
ние по примирению», возможно, оно (по 
аналогии с судебным заседанием) и есть 
одна из основных форм примирительных 
процедур, что и следовало бы отразить в 
Регламенте.

Ч е т в е р т о е .  Одной из самых обсуж-
даемых частей Регламента являются ста-
дии проведения судебного примирения. На 
этапе обсуждения Регламента высказыва-
лись сомнения в необходимости не только 
подробного описания каждой стадии, но и 
закрепления каких-либо стадий, поскольку 
это ограничивает стороны в формах дости-
жения урегулирования спора. 

9 Хотя вряд ли такой подход снимает все вопросы. Напри-
мер, он не дает ответа на вопрос об ответственности, напри-
мер, за разглашение конфиденциальной информации, в том 
числе и за рамками судебного процесса.

Тем не менее, и стадии, и их подробное 
описание в Регламенте сохранились, так 
что процедура урегулирована подробнее, 
чем процедура медиации (ст. 11 и другие 
нормы Федерального закона «Об альтерна-
тивной процедуре урегулирования споров 
с участием посредника (процедуре меди-
ации)»), а в отдельных частях – даже раз-
бирательства дела в третейском суде (гл. 5 
Федерального закона «Об арбитраже (тре-
тейском разбирательстве) в Российской Фе-
дерации» от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ).

 Думается, что на это авторы Регламен-
та пошли сознательно, во-первых, для об-
легчения работы примирителя (чтобы был 
определенный алгоритм работы)10, во-вто-
рых, для повышения авторитета судебно-
го примирения и степени доверия к нему 
участников судебного процесса: примире-
ние не только проводится судьей в отстав-
ке, но и по процедуре, в чем-то похожей на 
разбирательство дела в государственном 
суде (и в помещении суда), что, как мы от-
мечали в предыдущей статье, важно для 
субъектов спорных правоотношений в Рос-
сийской Федерации, в-третьих, чтобы под-
черкнуть отличия судебного примирения от 
процедуры медиации, показавшей малую 
эффективность в условиях нашей страны.

Следует подчеркнуть, что стадии не обя-
зательны, процедура «может» их включать, 
правила проведения примирения примири-
тель согласовывает со сторонами (ст.ст. 16, 
17 и другие статьи Регламента). В случае 
если стороны и судебный примиритель не 
договорились об ином, порядок и необхо-
димость использования судебным прими-
рителем каких-либо стадий судебного при-

10 Заместитель министра юстиции России Д. Новак отме-
тил, что процедура судебного примирения в проекте Регламен-
та описана подробно. Такой документ сможет, по его словам, 
стать «настольной книгой» для судебных примирителей и сто-
рон (Урошлева А. Указ. соч.). 
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мирения определяются им самостоятельно 
с учетом характера, сложности, обстоя-
тельств спора и пожеланий сторон.

Каковы же стадии проведения судебного 
примирения и их основное содержание? 

1. Открытие судебного примирения 
(вступительное слово судебного прими-
рителя). Судебный примиритель в назна-
ченные день и время открывает судебное 
примирение, представляется, устанав-
ливает личность участников, проверяет 
полномочия, устанавливает наличие (от-
сутствие) обстоятельств, препятствую-
щих проведению судебного примирения, 
разъясняет преимущества урегулирова-
ния спора, особенности использования 
различных примирительных процедур, 
предлагает согласовать порядок ведения 
переговоров и их продолжительность, 
выясняет необходимость участия в судеб-
ном примирении других лиц, совершает 
иные действия.

2. Изложение обстоятельств спора и 
определение интересов сторон. Стороны 
излагают свое видение причин возникно-
вения спора, его сути, путей его урегули-
рования и обозначают желаемый результат 
примирения, вместе с примирителем они 
определяют наиболее существенные разно-
гласия, возникшие между сторонами в их 
отношениях, ставшие причиной обраще-
ния в суд, совершают иные действия.

3. Формулирование сторонами вопросов 
для обсуждения. Стороны при содействии 
судебного примирителя совместно выяс-
няют и формулируют перечень вопросов, 
требующих обсуждения, судебный прими-
ритель организует переговорный процесс.

4. Индивидуальная беседа судебного при-
мирителя со сторонами и их представи-
телями. Сторона и судебный примиритель 
выявляют интересы стороны, наличие кон-

фиденциальной информации, обсуждают 
вопрос о возможности изменения позиции 
стороны с учетом ее интересов, выявляют 
мнение стороны о возможных предложе-
ниях по урегулированию спора, проверяют 
предложения на их исполнимость, обсуж-
дают пределы информирования другой 
стороны о содержании индивидуальной бе-
седы. В любом случае о факте проведения 
индивидуальной беседы с одной из сторон 
судебный примиритель информирует дру-
гую сторону.

5. Выработка сторонами предложе-
ний по урегулированию спора и достиже-
нию результатов примирения. Сторонами 
при содействии судебного примирителя 
осуществляются выработка и обсуждение 
предложений по урегулированию спора и 
достижению результатов примирения, а 
также обсуждение возможных действий 
сторон, направленных на его урегулирова-
ние. Предложенные варианты урегулирова-
ния спора, результаты примирения обсуж-
даются и оцениваются сторонами с точки 
зрения конструктивности, приемлемости и 
реалистичности.

6. Оформление результатов примире-
ния11, в том числе заключение мирового 
соглашения, соглашения о примирении, 
соглашения по фактическим обстоятель-
ствам, составление отказа от иска, призна-
ние иска. Судебному примирителю необ-
ходимо выяснить наличие единообразного 
понимания условий мирового соглашения, 
соглашения о примирении, соглашения по 
фактическим обстоятельствам каждой из 
сторон, проверить подготовленное согла-
шение на предмет его законности, отсут-
ствия нарушения прав иных лиц и возмож-
ности утверждения судом.

11 Результаты примирения закреплены в ст. 153.7 ГПК РФ, 
в ст. 138.6, в ч. 3 ст. 190 АПК РФ, в ст. 137.7 КАС РФ.
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Результат судебного примирения дол-
жен содержать информацию о судебном 
примирителе.

Информация о достижении сторона-
ми результата примирения и при необхо-
димости ходатайство о его принятии или 
утверждении не позднее дня, следующего 
за днем его достижения, передаются суду в 
письменном виде судебным примирителем.

7. Завершение судебного примире-
ния. Завершение судебного примирения 
без достижения результата (результа-
тов) примирения может иметь место в 
случае истечения установленного судом 
срока проведения судебного примире-
ния при отсутствии ходатайства сторон 
о его продлении, а также до истечения 
срока проведения судебного примирения 
в случае направления стороной (сторона-
ми) письменного заявления о завершении 
примирения другим участникам судебно-
го примирения и суду.

Завершение судебного примирения в 
случае его прекращения судебным прими-
рителем может иметь место до истечения 
срока проведения, если в ходе его прове-
дения примиритель сочтет, что дальней-
шее проведение судебного примирения 
нецелесообразно в том числе потому, что 
спор не может быть урегулирован с по-
мощью судебного примирения; стороны 
не соблюдают установленный порядок и 
принципы судебного примирения; сторо-
ны неоднократно не являются на встречу с 
судебным примирителем; стороны затяги-
вают проведение судебного примирения, 
препятствуют деятельности судебного 
примирителя; стороны любым иным об-
разом злоупотребляют своими правами, а 
также в случае, если имеются иные обсто-
ятельства, препятствующие проведению 
судебного примирения. Примирителем со-

ставляется мотивированный письменный 
отказ от проведения судебного примире-
ния, который не позднее следующего дня 
передается сторонам судебного примире-
ния и суду.

П я т о е .  Мало внимания уделяется ре-
гламентации организационно-технических 
вопросов, которые представляются чрезвы-
чайно важ ными. Среди них: количество су-
дебных примирителей в том или ином суде, 
время работы судебных примирителей, 
наличие у них помощников, обеспечение 
примирителей оргтехникой и т. п. 

Хорошо, что в ч. 5 ст. 15 Регламента 
хотя бы указано, что «судебное примире-
ние проводится в здании суда, в отдель-
ном помещении, при условии обеспече-
ния проведения совместных, индивиду-
альных переговоров, создания равных 
возможностей для урегулирования спора 
с учетом интересов сторон и достижения 
взаимоприемлемого результата примире-
ния». Этот вопрос на ранних этапах об-
суждения не только Регламента, но и про-
екта Федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» решался 
неоднозначно.

Именно от решения технических вопро-
сов, как представляется, во многом зависит 
эффективность работы судебных примири-
телей, поэтому представляется необходи-
мым наличие соответствующего приказа 
Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации, где решались 
бы данные вопросы.

При этом следовало бы учитывать опыт 
организации работы судебных примири-
телей и медиаторов за рубежом, реальное 
описание которой встречается в научной 
литературе12.

12 См., напр.: Папулова З.А. Указ. соч. С. 58 – 63.
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Особенностью дисциплинарной ответ-
ственности является то обстоятельство, что 
в законодательстве не содержится четкого 
описания составов правонарушений, при 
совершении которых она наступает. Это 
коренным образом отличает дисциплинар-
ную ответственность от иных видов юри-
дической ответственности, например от 
административной и уголовной, где име-
ются соответствующие кодифицированные 
акты (КоАП РФ и УК РФ), содержащие ис-
черпывающие перечни деяний, за которые 
наступает ответственность. За противо-
правные деяния, не указанные в названных 
актах, гражданин не может быть привлечен 
к административной или уголовной ответ-
ственности.

Иной подход использован законодате-
лем при определении содержания правона-

рушений, за которые предусмотрена дисци-
плинарная ответственность. Согласно п. 1 
ст. 28.2 Федерального закона «О статусе во-
еннослужащих» дисциплинарный просту-
пок представляет собой противоправное, 
виновное действие (бездействие), выража-
ющееся в нарушении воинской дисципли-
ны, которое в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации не влечет за 
собой уголовной или административной 
ответственности. В свою очередь, воинская 
дисциплина, за нарушение которой насту-
пает дисциплинарная ответственность, 
представляет собой строгое и точное со-
блюдение всеми военнослужащими поряд-
ка и правил, установленных федеральными 
конституционными законами, федераль-
ными законами, общевоинскими уставами 
Вооруженных Сил Российской Федерации, 

Статья посвящена рассмотрению организационно-правовых аспектов процессуаль-
ной деятельности командиров (начальников), осуществляемой в целях привлечения во-
еннослужащих к дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения. 
Осуществлен критический анализ действующего правового регулирования данных во-
просов, обосновывается вывод о необходимости включения всех норм о дисциплинарной 
ответственности за коррупционные правонарушения в Федеральный закон «О статусе 
военнослужащих», исключив их из Федерального закона «О воинской обязанности и во-
енной службе».

ОСОБЕННОСТИ ДИСЦИПЛИНАРНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ О 

КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, 
СОВЕРШАЕМЫХ ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ

А.А. Азовцев,
подполковник, адъюнкт 25 кафедры (военной администрации, административного и 

финансового права) Военного университета;
В.М. Корякин,

доктор юридических наук, профессор, профессор 25 кафедры (военной 
администрации, административного и финансового права) Военного университета; 

заместитель директора Юридического института Российского университета 
транспорта
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иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и приказами (при-
казаниями) командиров (начальников) (ст. 
1 Дисциплинарного устава Вооруженных 
Сил Российской Федерации. Далее – ДУ 
ВС РФ). 

Таким образом, по сути, любое отклоне-
ние поведения военнослужащего от требо-
ваний правовых актов может быть квали-
фицировано как нарушение воинской дис-
циплины. Полномочия по оценке поведе-
ния военнослужащих и правовой квалифи-
кации дисциплинарных проступков зако-
нодатель предоставил командирам (началь-
никам). Все это позволяет говорить о том, 
что в дисциплинарных правоотношениях в 
сравнении с правоотношениями, связанны-
ми с уголовной и административной ответ-
ственностью, значительное место занима-
ет командирское усмотрение, что требует 
повышенных мер контроля и надзора за их 
деятельностью в сфере дисциплинарного 
производства1. Одной из действенных мер 
обеспечения законности в данной сфере 
являются детально урегулированные про-
цедуры административно-процессуальной 
деятельности командиров (начальников)2. 

Рассмотрим процессуальные особенно-
сти дисциплинарного производства по кор-
рупционным правонарушениям, совершае-
мым военнослужащими.

Коррупционные дисциплинарные про-
ступки – это противоправные, виновные 
действия (бездействие) военнослужащего, 
выражающиеся в нарушении норм анти-
коррупционного законодательства, кото-
рые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации не влекут за собой 

1 Корякин В.М. Усмотрение в деятельности командира // 
Право в Вооруженных Силах. 2007. № 2. С. 7 – 12.

2 Харитонов С.С. О мерах организационно-правового ха-
рактера, реализуемых командирами (начальниками), по проти-
водействию коррупции // Воен. право. 2012. № 2. С. 215 – 223.

уголовной ответственности. Правовую ос-
нову дисциплинарного производства по 
делам о коррупционных правонарушени-
ях в Вооруженных Силах Российской Фе-
дерации составляет ст. 51.1 Федерального 
закона «О воинской обязанности и военной 
службе», которая так и называется: «Поря-
док применения взысканий за коррупцион-
ные правонарушения». Сразу обращает на 
себя внимание некоторая нелогичность в 
действиях законодателя: в то время, когда 
институт дисциплинарного производства в 
отношении военнослужащих практически 
в полном объеме и достаточно подробно 
регулируется гл. III Федерального закона 
«О статусе военнослужащих», нормы об 
особенностях такого производства в отно-
шении дисциплинарных коррупционных 
проступков содержатся в ином законода-
тельном акте – Федеральном законе «О 
воинской обязанности и военной службе». 
Как представляется, данный определенно-
го рода казус объясняется тем, что законо-
датель, устанавливая порядок привлечения 
государственных служащих к дисципли-
нарной ответственности за коррупционные 
правонарушения, стремился установить 
единые правила для всех видов государ-
ственной службы. Федеральным законом 
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием государ-
ственного управления в области противо-
действия коррупции» от 21 ноября 2011 г. 
№ 329-ФЗ, которым Федеральный закон 
«О воинской обязанности и военной служ-
бе» был дополнен указанной выше ст. 51.1, 
аналогичными нормами были дополнены 
все законодательные акты о различных ви-
дах государственной службы. Однако при 
этом не было принято во внимание то, что 
в отличие от других видов государственной 
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службы, где, как правило, действует один за-
конодательный акт, устанавливающий и по-
рядок прохождения соответствующего вида 
службы, и статус государственного служаще-
го, в военном законодательстве действуют по 
данному вопросу два законодательных акта 
– федеральные законы «О воинской обязан-
ности и о военной службе» и «О статусе во-
еннослужащих». Нормы о дисциплинарной 
ответственности содержатся во втором из на-
званных законов, в который и следовало бы 
включить нормы об ответственности за кор-
рупционные правонарушения. Однако они 
оказались в другом законе, который прямого 
отношения к дисциплинарной ответственно-
сти военнослужащих не имеет.

В связи с изложенным выше имеется по-
требность в том, чтобы нормы, содержащи-
еся в ст. 51.1 Федерального закона «О воин-
ской обязанности и военной службе», были 
включены в гл. III Федерального закона «О 
статусе военнослужащих».

Дисциплинарное производство по де-
лам о коррупционных правонарушениях, 
базируясь на общих принципах дисципли-
нарной ответственности военнослужащих, 
имеет ряд существенных особенностей, к 
числу которых можно отнести следующие:

а) взыскания в данном порядке применя-
ются только за конкретные правонаруше-
ния, прямо указанные в подп. «д.1» и «д.2» 
п. 1 и подп. «е.1» п. 2 ст. 51 Федерального 
закона «О воинской обязанности и воен-
ной службе»; командиры (начальники) не 
вправе применять данный порядок дисци-
плинарного производства к иным правона-
рушениям3;

3 Полный перечень таких правонарушений приведен в 
Методических рекомендациях по порядку проведения разби-
рательства по фактам дисциплинарных проступков коррупци-
онной направленности, совершенных военнослужащими Воо-
руженных Сил Российской Федерации. URL: http://mil.ru/anti-
corruption/meth_materials/more.htm?id=11635472 @cmsArticle

б) за коррупционные правонарушения 
к военнослужащим могут быть примене-
ны только три вида взысканий: 1) досроч-
ное увольнение с военной службы в связи 
с утратой доверия; 2) досрочное увольне-
ние с военной службы в связи с нарушени-
ем запретов, ограничений и обязанностей, 
связанных с прохождением военной служ-
бы, предусмотренных п. 7 ст. 10 и ст. 27.1 
Федерального закона «О статусе военнос-
лужащих»; 3) выговор. Применение за кор-
рупционные правонарушения иных дисци-
плинарных взысканий, установленных ст. 
28.4 Федерального закона «О статусе воен-
нослужащих» и гл. 4 ДУ ВС РФ, законода-
тельством не предусмотрено;

в) в целях выяснения обстоятельств со-
вершения военнослужащим коррупцион-
ных правонарушений проводится проверка 
(а не разбирательство, как это установле-
но в отношении иных дисциплинарных 
проступков). Эта проверка проводится 
подразделением кадровой службы по про-
филактике коррупционных и иных право-
нарушений (а не лично командиром или 
назначенным им военнослужащим, как это 
предусмотрено для иных дисциплинарных 
проступков);

г) доклад о результатах проверки мо-
жет быть направлен в коллегиальный ор-
ган – аттестационную комиссию. Мнение 
данного органа должно обязательно учи-
тываться при принятии командиром (на-
чальником) решения о применении дисци-
плинарного взыскания к виновному воен-
нослужащему4;

4 Бараненков В.В. Организационно-правовые основы дея-
тельности и функции аттестационных комиссий в сфере про-
филактики коррупции в воинских частях // Право в Вооружен-
ных Силах. 2015. № 4. С. 2 – 8; Горновский А.А., Корякин В.М. 
Аттестационные комиссии как субъекты антикоррупционной 
деятельности в Вооруженных Силах // Там же. 2014. № 9. С. 
2 – 6.
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д) предусмотрена возможность упро-
щенной формы дисциплинарного произ-
водства, т. е. без проведения проверки. Та-
кой порядок возможен при наличии следу-
ющих условий: согласие военнослужащего 
и признание им факта совершения корруп-
ционного правонарушения. При этом упро-
щенный порядок не может быть использо-
ван, если в качестве взыскания применяет-
ся увольнение в связи с утратой доверия;

е) в дисциплинарном производстве по 
коррупционным правонарушениям пред-
усмотрены более длительные сроки при-
менения взысканий и сроки давности: взы-
скания применяются не позднее 6 месяцев 
со дня поступления информации о совер-
шении военнослужащим коррупционного 
правонарушения и не позднее 3 лет со дня 
его совершения; взыскания за иные дис-
циплинарные проступки могут быть при-
менены в срок до 10 суток со дня, когда 
командиру (начальнику) стало известно о 
совершенном дисциплинарном проступке 
(не считая времени на проведение разбира-
тельства, производство по уголовному делу 
или по делу об административном право-
нарушении, времени болезни военнослу-
жащего, нахождения его в командировке 
или отпуске, а также времени выполнения 
им боевой задачи), но до истечения срока 
давности привлечения военнослужащего к 
дисциплинарной ответственности – 1 года;

ж) копия акта о применении к военнос-
лужащему взыскания с указанием корруп-
ционного правонарушения и нормативных 
правовых актов, положения которых им 
нарушены, или об отказе в применении та-
кого взыскания с указанием мотивов вру-
чается военнослужащему под расписку в 
течение 5 дней со дня издания соответству-
ющего акта. В дисциплинарном производ-
стве по иным проступкам предусмотрено 

лишь ознакомление привлекаемого к ответ-
ственности военнослужащего с материа-
лами разбирательства без указания формы 
такого ознакомления и сроков.

К дисциплинарным проступкам корруп-
ционной направленности относятся:

1) непредставление военнослужащим 
сведений либо представление заведомо 
недостоверных или неполных сведений 
о своих доходах, имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также 
представление заведомо ложных сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей (п. 
4 ст. 6, п. 8 ст. 8 Федерального закона «О 
противодействии коррупции» от 25 дека-
бря 2008 г. № 273-ФЗ)5;

2) невыполнение военнослужащим обя-
занности об уведомлении командования, 
органов прокуратуры или других государ-
ственных органов обо всех случаях обра-
щения к нему каких-либо лиц в целях скло-
нения его к совершению коррупционных 

5 Субъектами данного дисциплинарного проступка кор-
рупционной направленности являются военнослужащие, за-
мещающие должности военной службы, включенные в Пере-
чень должностей федеральной государственной службы, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых 
федеральные государственные служащие обязаны представ-
лять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержден-
ный Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 
г. № 557, и в Перечень воинских должностей, должностей фе-
деральной государственной гражданской службы в Министер-
стве обороны Российской Федерации, должностей в организа-
циях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед 
Министерством обороны Российской Федерации, при замеще-
нии которых военнослужащие, федеральные государственные 
гражданские служащие, работники, а также граждане при 
назначении на должности в организациях, создаваемых для 
выполнения задач, поставленных перед Министерством обо-
роны Российской Федерации, обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом 
Министра обороны Российской Федерации от 4 апреля 2016 
г. № 175.
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правонарушений (ст. 9 Федерального зако-
на «О противодействии коррупции»);

3) невыполнение военнослужащим обя-
занности об уведомлении в письменной 
форме своего непосредственного началь-
ника о возникшем конфликте интересов 
или о возможности его возникновения (п. 2 
ст. 11 Федерального закона «О противодей-
ствии коррупции»);

4) невыполнение военнослужащим, 
являющимся владельцем ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), 
обязанности в целях предотвращения 
конфликта интересов передать принадле-
жащие ему ценные бумаги, акции (доли 
участия, паи в уставных (складочных) 
капиталах организаций) в доверительное 
управление в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации (п. 7 ст. 
11 Федерального закона «О противодей-
ствии коррупции»);

5) несоблюдение военнослужащим за-
претов и ограничений, предусмотренных 
п. 7 ст. 10 и ст. 27.1 Федерального закона «О 
статусе военнослужащих», п. 1 ст. 17 Феде-
рального закона «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации»;

6) совершение административных пра-
вонарушений, предусмотренных: ст. 7.27 
КоАП РФ (мелкое хищение чужого иму-
щества путем присвоения или растраты с 
использованием служебного положения 
при отсутствии признаков преступления); 
ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграж-
дение от имени юридического лица); ст. 
19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение 
к трудовой деятельности бывшего государ-
ственного служащего).

Анализ особенностей дисциплинарно-
го производства по коррупционным пра-
вонарушениям, а также многочисленных 

публикаций по данной проблематике6 сви-
детельствует о наличии требующих своего 
нормативного разрешения противоречий в 
правовом регулировании рассматриваемых 
вопросов. Об одном из них – о необходи-
мости перенесения соответствующих норм 
из Федерального закона «О воинской обя-
занности и военной службе» в Федераль-
ный закон «О статусе военнослужащих» 
мы уже сказали выше. Другой проблемой 
является неоправданное ограничение воз-
можных мер дисциплинарного воздействия 
на лиц, совершивших коррупционные пра-
вонарушения. В анализируемой статье Фе-
дерального закона «О воинской обязанно-
сти и военной службе» почему-то речь идет 
лишь о двух видах взысканий – об увольне-
нии с военной службы и о выговоре. Дан-
ная ситуация требует своего нормативного 
разрешения, поскольку в отношении воен-
нослужащих, совершивших коррупцион-
ные правонарушения, командир-единона-
чальник должен обладать всей полнотой 
предоставленных ему прав на применение 
дисциплинарных взысканий. В связи с 
этим следует внести в данную норму уточ-
нение, согласно которому при малозначи-
тельности совершенного военнослужащим 
коррупционного правонарушения к нему 
может быть применено любое иное взыска-

6 Бараненкова И.В. О некоторых проблемах привлече-
ния военнослужащих к ответственности за коррупционные 
правонарушения // Право в Вооруженных Силах. 2014. № 7. 
С. 30 – 35; Буравлев Ю.М. Дисциплинарная ответственность 
государственных служащих: теоретическое и правовое ис-
следование: моногр. М., 2018; Добробаба М.Б. Особенности 
внесудебного дисциплинарного производства по делам о кор-
рупционных правонарушениях // Вестн. Южно-Урал. гос. ун-
та. Серия: Право. 2017. Т. 17. № 1. С. 86 – 89; Иванов Р.В. О 
совершенствовании порядка привлечения военнослужащих к 
ответственности за коррупционные правонарушения // Право 
в Вооруженных Силах. 2018. № 5. С. 117 – 120; Коврова В.Г. О 
некоторых особенностях производства по делам за соверше-
ние коррупционного правонарушения // Вестн. Всерос. ин-та 
повышения квалификации сотрудников МВД России. 2019. № 
1. С. 71 – 77; Корякин В.М. Либо увольнение, либо выговор: 
альтернативы нет? // Право в Вооруженных Силах. 2015. № 
4. С. 34 – 37.
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ние, предусмотренное Федеральным зако-
ном «О статусе военнослужащих».

Определенное противоречие анализиру-
емых норм заключается также и в том, что 
Федеральный закон «О воинской обязан-
ности и военной службе» относит к числу 
взысканий за коррупционные правонару-
шения увольнение военнослужащего с во-
енной службы в связи с утратой доверия и 
увольнение в связи с нарушением запретов, 
ограничений и обязанностей антикорруп-
ционного характера. Однако в перечне дис-
циплинарных взысканий, приведенном в 
ст. 28.4 Федерального закона «О статусе во-
еннослужащих» и в гл. 4 ДУ ВС РФ, такие 
взыскания не указаны, есть только дисци-
плинарное взыскание «досрочное увольне-
ние с военной службы в связи с невыполне-
нием условий контракта». Хотя любой факт 
совершения военнослужащим коррупцион-
ного правонарушения можно квалифици-
ровать как частный случай нарушения ус-
ловий контракта, однако с учетом того, что 
в ст. 51 Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе» увольнение 
с военной службы в связи с утратой дове-
рия и в связи с несоблюдением запретов и 
ограничений определено в качестве само-
стоятельной меры дисциплинарного воздей-
ствия, имеется настоятельная потребность 
во внесении соответствующего дополнения 
в ст. 28.4 Федерального закона «О статусе 
военнослужащих» и в ДУ ВС РФ в целях их 
приведения в соответствие с нормами зако-
нодательства о военной службе.

Серьезной является проблема квалифи-
кации коррупционного дисциплинарного 
проступка в качестве грубого проступка. 
Вызывает определенное недоумение вопрос: 
почему с учетом повышенной обществен-
ной опасности коррупционных правонару-
шений они не отнесены к категории грубых 

дисциплинарных проступков? В результате 
получается, как пишет Р.В. Иванов, «…что, 
например, опоздание на службу продолжи-
тельностью более 4 часов или утрата удосто-
верения личности квалифицируется законо-
дателем как более тяжкий дисциплинарный 
проступок, нежели нарушение требований 
законодательства о противодействии корруп-
ции. Парадокс данной ситуации очевиден»7.

В связи с вышесказанным заслуживает 
всяческой поддержки предложение о вклю-
чении коррупционных правонарушений 
в перечень грубых дисциплинарных про-
ступков. Для этого потребуется внесение 
соответствующих дополнений в п. 2 ст. 28.4 
Федерального закона «О статусе военнос-
лужащих» и в приложение 7 к ДУ ВС РФ.

Учитывая определенную сложность рассма-
триваемой категории дел и повышенную веро-
ятность обращения лиц, привлеченных к ответ-
ственности, в суд за защитой своих прав, Пле-
нум Верховного Суда Российской Федерации в 
постановлении от 29 мая 2014 г. № 88 отметил, 
что юридически значимыми обстоятельствами, 
подлежащими установлению судами по де-
лам об оспаривании досрочного увольнения с 
военной службы по подп. «е.1» п. 2 ст. 51 Фе-
дерального закона «О воинской обязанности и 
военной службе», являются не только обсто-
ятельства, связанные с установлением факта 
нарушения запретов, ограничений и обязанно-
стей, установленных п. 7 ст. 10 и ст. 27.1 Феде-
рального закона «О статусе военнослужащих», 
но и обстоятельства, связанные с соблюдением 
воинскими должностными лицами процедуры 
досрочного увольнения военнослужащего с во-
енной службы по указанному основанию.

7 Иванов Р.В. Указ. соч. С. 119 – 120.
8 О практике применения судами законодательства о во-

инской обязанности, военной службе и статусе военнослужа-
щих: постановление Пленума Верхов. Суда Рос. Федерации от 
29 мая 2014 г. № 8 // Бюл. Верхов. Суда Рос. Федерации. 2014. 
№ 7.
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Своего рода признанием явной неодно-
значности, противоречивости и пробельно-
сти правового регулирования порядка при-
влечения военнослужащих к дисциплинар-
ной ответственности за коррупционные пра-
вонарушения являются подготовка и разме-
щение на официальном сайте Министерства 
обороны Российской Федерации Методиче-
ских рекомендаций по порядку проведения 
разбирательства по фактам дисциплинарных 
проступков коррупционной направленности, 
совершенных военнослужащими Вооружен-
ных Сил Российской Федерации (далее – Ме-
тодические рекомендации). Данный доку-
мент призван оказать методическую помощь 
командирам (начальникам) при применении 
норм антикоррупционного законодательства 
в дисциплинарной практике. 

Анализ Методических рекомендаций сви-
детельствует о том, что их авторами допуще-
ны серьезные отступления от норм, предусмо-
тренных ст. 51.1 Федерального закона «О во-
инской обязанности и военной службе». Суть 
этих отступлений состоит в следующем:

а) вместо понятия «коррупционное пра-
вонарушение» используется понятие «дис-
циплинарный проступок коррупционной 
направленности»;

б) понятие «проверка», которая должна 
проводиться по фактам совершения военнос-
лужащим коррупционного правонарушения, 
заменено понятием «разбирательство»;

в) согласно ст. 51.1 Федерального закона 
«О воинской обязанности и военной службе» 
проверку фактов совершения коррупционных 
правонарушений должны проводить подраз-
деления кадровой службы по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений. Од-
нако согласно Методическим рекомендациям 
разбирательство проводится непосредствен-
ным командиром (начальником) военнослу-
жащего, совершившего дисциплинарный про-

ступок коррупционной направленности, либо 
одним из членов аттестационной комиссии;

г) срок проведения разбирательства Мето-
дическими рекомендациями установлен в 10 
суток с момента, когда командиру стало извест-
но о совершении военнослужащим дисципли-
нарного проступка коррупционной направлен-
ности, в то время как в п. 3 ст. 28.8 Федераль-
ного закона «О статусе военнослужащих» срок 
разбирательства указан в 30 суток;

д) по результатам разбирательства Мето-
дические рекомендации предлагают оформ-
лять заключение в форме рапорта, однако в 
ст. 51.1 Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе» фигурирует 
понятие «доклад о результатах проверки».

Наряду с рассмотренными выше Ме-
тодическими рекомендациями, имеются 
также Методические материалы по приме-
нению в Вооруженных Силах Российской 
Федерации института утраты доверия к 
военнослужащим, федеральным государ-
ственным гражданским служащим и ра-
ботникам, совершившим коррупционные 
правонарушения, утвержденные статс-се-
кретарем – заместителем Министра обо-
роны Российской Федерации 9 сентября 
2017 г. В сравнении с предыдущим доку-
ментом данные Методические материалы 
не противоречат нормам законодательства, 
однако в полной мере устранить выявлен-
ные и описанные выше пробелы и противо-
речия правового регулирования дисципли-
нарного производства по коррупционным 
правонарушениям возможно только путем 
внесения изменений и дополнений в зако-
нодательные и подзаконные акты.

Таким образом, правовое регулирование 
вопросов дисциплинарной ответственно-
сти военнослужащих за коррупцион ные 
правонарушения нуждается в дальнейшем 
совершенствовании.
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Федеральные государственные граж-
данские служащие (далее – госслужащие) в 
силу особого публично-правового статуса 
являются значимыми субъектами антикор-
рупционных отношений, что обусловлива-
ет необходимость не только установления 
для данной категории лиц ряда специаль-
ных ограничений, запретов и требований, 
но и определения основ поведения, кото-
рыми им необходимо руководствоваться 
при осуществлении своей деятельности.

Основы этики и служебного поведе-
ния для госслужащих. В целях повыше-
ния доверия общества к государственным 
институтам, обеспечения условий для до-
бросовестного и эффективного исполнения 
госслужащими должностных обязанно-
стей, исключения злоупотреблений на фе-
деральной государственной гражданской 
службе Указом Президента Российской 
Федерации от 12 августа 2002 г. № 885 
утверждены Общие принципы служебного 
поведения государственных служащих (да-
лее – Общие принципы).

Следующим шагом явилась разработка 
Типового кодекса этики и служебного пове-
дения государственных служащих Россий-
ской Федерации и муниципальных служа-
щих1 (далее – Типовой кодекс), представля-
ющего собой свод общих принципов про-
фессиональной служебной этики и основных 
правил служебного поведения, которыми 
должны руководствоваться госслужащие не-
зависимо от замещаемой ими должности2.

Целью Типового кодекса является уста-
новление этических норм и правил служеб-

1 Одобрен решением Президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по противодействию коррупции от 23 
декабря 2010 г. (протокол № 21).

2 Разработка кодексов этики как свода правил поведения 
для определенных категорий лиц является широко распростра-
ненной практикой. См., например: Кодекс судейской этики от 
19 декабря 2012 г., утвержденный VIII Всероссийским съездом 
судей 19 декабря 2012 г.; Кодекс профессиональной этики ад-
воката (принят Первым Всероссийским съездом адвокатов 31 
января 2003 г.); Кодекс профессиональной этики нотариусов в 
Российской Федерации (утвержден статс-секретарем – заме-
стителем министра юстиции Российской Федерации 19 января 
2016 г.); Типовой кодекс профессиональной этики управляю-
щих компаний, специализированного депозитария, брокеров, 
осуществляющих деятельность, связанную с формированием 
и инвестированием накоплений для жилищного обеспечения 
военнослужащих, утвержденный Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 17 июня 2005 г. № 383.

В статье автор анализирует Кодекс этики и служебного поведения федеральных го-
сударственных гражданских служащих Министерства обороны Российской Федерации 
и предмет его правового регулирования, а также рассматривает возникающие пробле-
мы правоприменения.

КОДЕКС ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ 
СЛУЖАЩИХ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: СОДЕРЖАНИЕ 
И ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Д.Е. Зайков,
доцент кафедры «Гражданское право, международное частное право и 

гражданский процесс» Юридического института Российского университета 
транспорта, кандидат юридических наук
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ного поведения госслужащих для достой-
ного выполнения ими своей профессио-
нальной деятельности, а также содействие 
укреплению авторитета госслужащих, до-
верия граждан к государственным органам 
и обеспечение единых норм поведения гос-
служащих.

Тип овой кодекс призван повысить эф-
фективность выполнения госслужащими 
своих должностных обязанностей и слу жит 
основой для формирования должной мора-
ли в сфере государственной службы, ува-
жительного отношения к государственной 
службе в общественном сознании, а также 
выступает как институт общественного со-
знания и нравственности госслужащих, их 
самоконтроля.

Тип овой кодекс, в свою очередь, явился 
основой для разработки государственными 
органами кодексов этики и служебного по-
ведения госслужащих.

Правовое регулирование в Министер-
стве обороны Российской Федерации. 
Кодекс этики и служебного поведения фе-
деральных государственных гражданских 
служащих Министерства обороны Рос-
сийской Федерации (далее – Кодекс этики 
госслужащих Минобороны России) был 
утвержден приказом Министра обороны 
Российской Федерации от 22 апреля 2011 г. 
№ 5553.

Указанный правовой акт во многом по-
вторял Типовой кодекс, однако имел се-
рьезное отличие – в нем отсутствовали 
положения, возлагающие на госслужащих 
ограничения, обязанности и устанавливаю-
щие для них запреты. Кодекс этики госслу-
жащих Минобороны России был пронизан 
идеей нравственности и самосознания, 
применяя для отношений, являющихся 
предметом правового регулирования, такие 

3 Утратил силу.

термины, как: «призваны», «рекомендует-
ся», «следует принимать меры», «воздер-
живаются», исключающие безусловную 
обязательность устанавливаемых правил.

Так, согласно п. 9 Кодекса этики госслу-
жащих Минобороны России госслужащие, 
сознавая ответственность перед государ-
ством, обществом и гражданами, призваны:

 – исполнять должностные обязанности 
добросовестно и на высоком профессио-
нальном уровне в целях обеспечения эф-
фективной работы Министерства обороны 
Российской Федерации;

 – исходить из того, что признание, со-
блюдение и защита прав и свобод человека 
и гражданина определяют основной смысл 
и содержание деятельности как государ-
ственных органов, так и гражданских слу-
жащих;

 – соблюдать нормы служебной, профес-
сиональной этики и правила делового по-
ведения;

 – проявлять корректность и вниматель-
ность в обращении с гражданами и долж-
ностными лицами;

 – проявлять терпимость и уважение к 
обычаям и традициям народов России и 
других государств, учитывать культурные и 
иные особенности различных этнических, 
социальных групп и конфессий, способ-
ствовать межнациональному и межконфес-
сиональному согласию и др.

В силу п. 14 Кодекса этики госслужащих 
Минобороны России в служебном поведе-
нии госслужащие воздерживаются:

 – от любого вида высказываний и дей-
ствий дискриминационного характера по 
признакам пола, возраста, расы, нацио-
нальности, языка, гражданства, социаль-
ного, имущественного или семейного по-
ложения, политических или религиозных 
предпочтений;
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 – от грубости, проявлений пренебрежи-
тельного тона, заносчивости, предвзятых 
замечаний, предъявления неправомерных, 
незаслуженных обвинений;

 – от угроз, оскорбительных выражений 
или реплик, действий, препятствующих 
нормальному общению или провоцирую-
щих противоправное поведение.

Госслужащим, наделенным организаци-
онно-распорядительными полномочиями 
по отношению к другим госслужащим, ре-
комендуется быть для них образцами про-
фессионализма, безупречной репутации, 
способствовать формированию в Мини-
стерстве обороны Российской Федерации 
благоприятного для эффективной работы 
морально-психологического климата4.

При этом Кодекс этики госслужащих 
Минобороны России вопреки Типовому 
кодексу не предусматривал:

– обязанности соблюдать Конституцию 
Российской Федерации, федеральные кон-
ституционные и федеральные законы, иные 
нормативные правовые акты Российской 
Федерации;

– обязанности противодействовать про-
явлениям коррупции и предпринимать 
меры по ее профилактике в порядке, уста-
новленном законодательством Российской 
Федерации;

– обязанности представлять сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих и членов 
своей семьи в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

– запрета на получение в связи с испол-
нением должностных обязанностей возна-
граждения от физических и юридических 
лиц (подарки, денежное вознаграждение, 
ссуды, услуги материального характера, 

4 Пункт 12 Кодекса этики госслужащих Минобороны Рос-
сии.

плата за развлечения, отдых, за пользова-
ние транспортом и иные вознаграждения);

– обязанности принимать соответству-
ющие меры по обеспечению безопасности 
и конфиденциальности информации, за не-
санкционированное разглашение которой 
госслужащие несут ответственность или 
(и) которая стала известна им в связи с ис-
полнением должностных обязанностей.

Кодекс этики госслужащих Миноборо-
ны России также не устанавливал и юри-
дическую ответственность за его наруше-
ние: в силу п. 17 данного правового акта 
нарушение госслужащими Кодекса этики 
госслужащих Минобороны России подле-
жало моральному осуждению, а также рас-
смотрению на заседании комиссии Мини-
стерства обороны Российской Федерации 
по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных 
гражданских служащих и урегулированию 
конфликта интересов (далее – комиссия).

Соблюдение гражданскими служащими 
Кодекса этики госслужащих Минобороны 
России предлагалось учитывать лишь при 
проведении аттестаций в Министерстве 
обороны Российской Федерации, формиро-
вании кадрового резерва для выдвижения 
на вышестоящие должности, а также при 
наложении дисциплинарных взысканий5.

Таким образом, Кодекс этики госслу-
жащих Минобороны России представлял 
собой документ, который устанавливал 
этические основы служебного поведения 
госслужащих и носил исключительно реко-
мендательный характер6.

5 Пункт 17 Кодекса этики госслужащих Минобороны Рос-
сии.

6 Общие принципы, явившиеся прообразом Типового 
кодекса и Кодекса этики госслужащих Минобороны России, 
носят рекомендательный характер (Решение Верховного Суда 
Российской Федерации от 9 ноября 2009 г. № ГКПИ09-1140. 
Доступ из справ.-правовой системы «Гарант»).

Следует отметить, что при этом в соответствии с п. 2 при-
каза Министра обороны Российской Федерации от 22 апреля 
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Как представляется, такой подход, суще-
ственно отличающийся от установленного 
Типовым кодексом7, в полной мере соответ-
ствовал предназначению Кодекса этики гос-
служащих Минобороны России и позволял 
решать возложенные на него задачи по фор-
мированию основ морали в сфере государ-
ственной службы, общественного сознания и 
нравственности госслужащих. Соответствен-
но и возможность исключительно морально-
го осуждения за нарушение положений Ко-
декса этики госслужащих Минобороны Рос-
сии отвечала указанным особенностям.

При этом и проблемы привлечения к 
юридической ответственности госслужа-
щих за нарушение ими требований анти-
коррупционного законодательства не воз-
никало – соответствующие запреты, огра-
ничения и обязанности, санкции за их на-
рушение (невыполнение), а также порядок 
их применения предусмотрены норматив-
ными правовыми актами, регулирующими 
отношения в сфере государственной служ-
бы и противодействия коррупции.

Да и в целом необходимость и целесо-
образность дублирования указанных норм 
антикоррупционного законодательства в 
Кодексе этики госслужащих Минобороны 
России отсутствовали. Эффективное вы-
полнение соответствующими правовыми 
актами возложенных на них функций го-
раздо значимее ненужного и необоснован-
ного повторения ограничений правового 
статуса госслужащих.

Важно указать, что Министерство обо-
роны Российской Федерации являлось од-

2011 г. № 555 Главному управлению кадров Министерства 
обороны Российской Федерации было поручено организовать 
работу по включению в служебные контракты госслужащих 
положений о соблюдении Кодекса этики госслужащих Мино-
бороны России.

7 Типовой кодекс, наряду с этическими правилами слу-
жебного поведения, содержит и квинтэссенцию обязанностей 
и запретов госслужащих в сфере противодействия коррупции.

ним из немногих государственных органов, 
которые не стали слепо копировать поло-
жения Типового кодекса. Указанное ми-
нистерство разработало Кодекс этики гос-
служащих Минобороны России в качестве 
документа, регулирующего действительно 
нравственные и моральные основы дея-
тельности госслужащих.

Изменение существующего подхода. 
Вместе с тем, приказом Министра оборо-
ны Российской Федерации от 5 сентября 
2019 г. № 514 была утверждена новая ре-
дакция Кодекса этики и служебного пове-
дения федеральных государственных граж-
данских служащих Министерства обороны 
Российской Федерации (далее – Кодекс 
служебного поведения госслужащих Ми-
нобороны России).

Основная цель нововведений – привести 
указанный правовой акт в точное соответ-
ствие с положениями Типового кодекса. 
Иными словами, дополнить его запретами, 
ограничениями и обязанностями в сфере 
противодействия коррупции8.

Кроме того, п. 26 Кодекса служебного 
поведения госслужащих Минобороны Рос-
сии предусматривает, что госслужащий, 
наделенный организационно-распоряди-
тельными полномочиями по отношению к 
другим госслужащим, несет ответствен-
ность за действия или бездействие под-
чиненных ему сотрудников, нарушающих 
принципы этики и правила служебного по-
ведения, если он не принял меры по недо-
пущению таких действий или бездействия.

Что это за ответственность9 и каков по-
рядок привлечения к ней госслужащих, не-

8 А также в части порядка и обязанностей по обеспечению 
безопасности и конфиденциальности информации (пп. 17 и 
18 Кодекса служебного поведения госслужащих Минобороны 
России).

9 Особенно с учетом того, что основанием для нее являют-
ся действия (бездействие) третьих лиц.



 ПРАВО   В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ, РОСГВАРДИИ, ФСБ, ФСО, ДРУГИХ ОРГАНАХ И ВОИНСКИХ ФОРМИРОВАНИЯХ 

27

ясно, что создает предпосылки для неодно-
значного толкования данного положения.

При этом нарушение госслужащим Ко-
декса служебного поведения госслужащих 
Минобороны России подлежит не только 
моральному осуждению и рассмотрению 
на заседании комиссии, но и в случаях, 
предусмотренных федеральными закона-
ми, влечет применение к гражданскому 
служащему мер юридической ответствен-
ности10.

В чем же заключается смысл такого 
положения? Неужели для привлечения 
госслужащего к ответственности за нару-
шение требований антикоррупционного 
законодательства недостаточно специали-
зированных нормативных правовых актов 
и есть необходимость дополнительного 
правового основания, закрепленного в Ко-
дексе служебного поведения госслужащих 
Минобороны России?

Однако ни Федеральный закон «О про-
тиводействии коррупции» от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ (далее – Закон о проти-
водействии коррупции), ни Федеральный 
закон «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ (далее – Закон о госслуж-
бе), ни Трудовой кодекс Российской Феде-
рации11 не предусматривают наличие ко-
декса этики и служебного поведения12.

А если госслужащим будут нарушены, 
например, нормы служебной, профессио-
нальной этики, правила делового поведе-
ния или положения, устанавливающие тре-

10 Пункт 27 Кодекса служебного поведения госслужащих 
Минобороны России.

11 В силу ст. 73 Закона о госслужбе Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации подлежит применению к отношениям, 
связанным с гражданской службой, в части, не урегулирован-
ной названным Законом.

12 Лишь ч. 2 ст. 13.3 Закона о противодействии коррупции 
в качестве одной из мер по предупреждению коррупции, при-
нимаемых в организации, предусматривает принятие кодекса 
этики и служебного поведения работников организации.

бования к внешнему виду госслужащего? В 
чем будет заключаться его моральное осу-
ждение и будет ли госслужащий привлечен 
к дисциплинарной ответственности13?

Возможный ответ на данный вопрос дан 
Министерством труда и социальной защи-
ты Российской Федерации в Рекомендаци-
ях по соблюдению государственными (му-
ниципальными) служащими норм этики в 
целях противодействия коррупции и иным 
правонарушениям14:

Неэтичный поступок госслужащего мо-
жет быть рассмотрен на заседании комис-
сии. По итогам рассмотрения данного во-
проса руководителю государственного ор-
гана может быть рекомендовано:

 – указать госслужащему на недопусти-
мость совершения неэтичного поступка;

 – применить к госслужащему конкрет-
ную меру ответственности, предусмотрен-
ную законодательством о государственной 
службе и о противодействии коррупции.

Указание госслужащему на недопусти-
мость совершения неэтичного поступка 
может выражаться:

– в устном замечании;
 – в предупреждении о недопустимости 

совершения неэтичного поступка;
 – в требовании о публичном извинении.
По решению руководителя государ-

ственного органа на недопустимость со-
вершения неэтичного поступка может быть 
указано в присутствии иных госслужащих.
Меры дисциплинарной ответственно-

сти, предусмотренные федеральными за-
конами, должны применяться к госслужа-
щему в случае, если совершение неэтичного 

13 Вместе с тем, следует учитывать и то обстоятельство, 
что ст. 18 Закона о госслужбе уже устанавливает требования к 
служебному поведению госслужащего, за нарушение которых 
установлена ответственность.

14 Письмо Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 11 октября 2017 г. № 18-4/10/В-7931. 
Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».
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поступка повлекло нарушение установлен-
ных ограничений, запретов и требований15.

Такая позиция, в силу которой сам по 
себе неэтичный поступок не может являть-
ся основанием для привлечения госслужа-
щего к дисциплинарной ответственности, 
заслуживает поддержки. Однако будет ли 
она применяться или игнорироваться Ми-
нистерством обороны Российской Федера-
ции16, покажет время и анализ правоприме-
нительной практики, так как истолкование 
рассматриваемой ситуации может быть со-
вершенно различным17.

Выводы. Можно констатировать, что с 
принятием Кодекса служебного поведения 
госслужащих Минобороны России продол-
жается процесс сверхзарегулированности 
отношений по противодействию корруп-
ции18. Причем принятый подход в большей 
степени влечет за собой негативные послед-
ствия, обусловленные фактическим отказом 
от широкого и эффективного применения 
норм морали и нравственности в пользу 
юридического инструментария, который и 

15 Данный подход находит поддержку в судебной практи-
ке. См., напр.: Апелляционное определение Красноярского 
краевого суда от 31 мая 2017 г. по делу № 33-6908/2017. До-
ступ из справ.-правовой системы «Гарант»

16 Анализ судебной практики показывает, что ссылка на 
нарушение госслужащим положений кодекса этики и служеб-
ного поведения широко применяется судами в качестве осно-
вания для привлечения к дисциплинарной ответственности. 
См., напр.: Апелляционное определение Курганского област-
ного суда от 16 апреля 2019 г. по делу № 33-1046/2019; Апел-
ляционное определение Пензенского областного суда от 23 
апреля 2019 г. по делу № 33-1532/2019 (Доступ из справ.-пра-
вовой системы «Гарант»).

17 Согласно п. 2 приказа Министра обороны Российской 
Федерации от 5 сентября 2019 г. № 514 положения о соблю-
дении Кодекса служебного поведения госслужащих Минобо-
роны России подлежат включению в контракты госслужащих.

18 См., напр.: Зайков Д.Е. Противодействие коррупции: 
правила новые, проблемы старые?! // Право в Вооруженных 
Силах. 2014. № 1. С. 2 – 9; Его же. Противодействие корруп-
ции: несовершенство правового регулирования и правоприме-
нительной практики // Там же. № 2. С. 2 – 10; Сливков А.С. 
Противоречия правового регулирования, обусловленные воз-
ложением антикоррупционных ограничений, запретов и обя-
занностей на работников, замещающих на основании трудово-
го договора должности профессорско-преподавательского со-
става в военно-учебных заведениях // ЭНИ «Военное право». 
2018. № 2. С. 25 – 46.

так в полном объеме обеспечен соответству-
ющими нормативными правовыми актами.

При этом некоторые государственные ор-
ганы в данном вопросе вышли даже за пре-
делы, установленные Типовым кодексом.

Например, в Типовой кодекс этики и 
служебного поведения федеральных госу-
дарственных гражданских служащих ап-
паратов федеральных судов общей юрис-
дикции, федеральных арбитражных судов 
и управлений Судебного департамента в 
субъектах Российской Федерации, утверж-
денный приказом Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федера-
ции от 26 апреля 2011 г. № 79, были внесе-
ны положения, дублирующие следующие 
нормы Закона о госслужбе:

 – обязанность ежегодно представлять све-
дения об адресах сайтов или страниц сайтов 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на которых госслужащий 
размещал общедоступную информацию, а 
также данные, позволяющие его идентифи-
цировать, не позднее 1 апреля года, следую-
щего за отчетным, по форме, установленной 
Правительством Российской Федерации;

 – запрет на использование в целях, не 
связанных с исполнением должностных 
обязанностей, средств материально-техни-
ческого и иного обеспечения, другого госу-
дарственного имущества, передачу их дру-
гим лицам, а также на прекращение испол-
нения должностных обязанностей в целях 
урегулирования служебного спора;

 – право госслужащего с предварительным 
уведомлением представителя нанимателя 
выполнять иную оплачиваемую работу, если 
это не повлечет за собой конфликт интересов.

В результате в настоящее время сложи-
лась парадоксальная ситуация, при кото-
рой большинство государственных органов 
пошли по пути превращения кодекса этики 
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и служебного поведения в очередной сбор-
ник запретов, ограничений и обязанностей 
для госслужащих, предусматривающий как 
моральное осуждение, так и юридическую 
ответственность за его нарушение19. Дру-
гие государственные органы, напротив, ко-
декс этики и служебного поведения созда-
ли в виде свода исключительно нравствен-
но-моральных правил, носящих рекомен-
дательный характер, нарушение которых 
влечет только моральное осуждение20.

19 Например: Кодекс служебного поведения госслужащих 
Минобороны России; Кодекс этики и служебного поведения 
федеральных государственных гражданских служащих си-
стемы Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
утвержденный приказом Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации от 22 июля 2011 г. № 870; Кодекс этики 
и служебного поведения федеральных государственных граж-
данских служащих Минсельхоза России, утвержденный при-
казом министра сельского хозяйства Российской Федерации от 
5 марта 2012 г. № 170.

20 См., например: Кодекс этики и служебного поведения 
федеральных государственных гражданских служащих Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федерации, утверж-
денный приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 1 сентября 2014 г. № 487; Кодекс этики и слу-
жебного поведения федеральных государственных граждан-
ских служащих Министерства просвещения Российской Феде-

Как представляется, именно второй под-
ход, идущий вразрез с положениями Типо-
вого кодекса, представляется правильным 
и соответствующим целям принятия кодек-
сов этики и служебного поведения.

Каждый инструмент противодействия 
коррупции должен использоваться в соответ-
ствии со своим предназначением, выполняя 
возложенную на него функцию. Кодекс слу-
жебного поведения госслужащих Минобо-
роны России, к сожалению, утратил свою из-
начальную целевую функциональность, став 
в какой-то степени универсальной памяткой 
госслужащего. Вместе с тем, в выполнении 
задачи по противодействию коррупции, в 
частности в формировании антикоррупцион-
ной культуры госслужащих, указанный пра-
вовой акт должен играть важнейшую роль, 
его содержание должно соответствовать та-
кой цели и обеспечивать ее выполнение.
рации, утвержденный приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 2 октября 2018 г. № 94.

В статье рассмотрены понятие «материальная ответственность военнослужа-
щих», его сущность и признаки, которые определяют общее содержание данного право-
вого института.

ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ПРИЗНАКИ 
МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Н.С. Кириченко,

адъюнкт кафедры военной администрации, административного и финансового 
права Военного университета

Статус военнослужащего, согласно 
законодательным и иным нормативным 
правовым актам Российской Федерации, 
есть совокупность, в частности, опре-
деленных прав, обязанностей и ответ-
ственности. При наличии оснований во-
еннослужащие могут быть привлечены к 
юридической ответственности, одним из 

видов которой является материальная от-
ветственность. 

Порядок привлечения военнослужащих 
и граждан, призванных на военные сборы 
(далее – военнослужащие), к материальной 
ответственности за ущерб, причиненный 
ими при исполнении обязанностей военной 
службы имуществу, находящемуся в феде-
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ральной собственности и закрепленному за 
военными организациями, определен Фе-
деральным законом «О материальной от-
ветственности военнослужащих».

Вопросам привлечения к материальной 
ответственности посвящено множество на-
учных трудов, затрагивающих различные 
проблемные вопросы в данном направле-
нии1. Тем не менее, актуальность данной 
темы, по нашему мнению, на сегодняшний 
день не снижается.

К определению понятия «материальная 
ответственность военнослужащих» суще-
ствуют различные научные подходы.

Так, например, по мнению В.М. Коряки-
на, материальная ответственность военнос-
лужащих представляет собой возложение на 
военнослужащего обязанности произвести 
денежные выплаты за причиненный им во-
инской части материальный ущерб в поряд-
ке, установленном федеральным законом2.

С точки зрения К.С. Лиховидова, матери-
альная ответственность военнослужащих – это 
вид юридической ответственности, предусма-
тривающий применение мер государственного 
принуждения в виде возмещения в денежной 
форме в предусмотренных случаях и размерах 
виновно причиненного ущерба государству 
при нарушении установленных законом и воз-
ложенных компетентными государственными 
органами на военнослужащих обязанностей по 
сохранности государственного имущества3.

1 Корякин В.М., Кудашкин А.В., Фатеев К.В. Военно-ад-
министративное право (военная администрация): учеб. М., 
2008; Глухов Е.А., Барков С.В., Чукин Д.С. Неопределенность 
некоторых положений законодательства о материальной ответ-
ственности военнослужащих может привести к произвольным 
решениям со стороны командования // Право в Вооруженных 
Силах. 2012. № 9. С. 11 – 19; Тараненко В.В., Харитонов С.С. 
Материальная ответственность военнослужащих: вопросы 
практики и законности / Воен. право. 2019. № 2. С. 194 – 197.

2 Корякин В.М. Комментарий к Федеральному закону «О 
материальной ответственности военнослужащих». М., 2000. 
С. 4.

3 Лиховидов К.С. Материальная ответственность военнос-
лужащих: дис. ... канд. юрид. наук. М., 1997. С. 11.

По мнению О.К. Зателепина, матери-
альная ответственность военнослужащих – 
это предусмотренные законодательством о 
материальной ответственности меры иму-
щественного характера, применяемые к 
военнослужащим, причинившим реальный 
материальный ущерб воинской части4.

Приведенные выше дефиниции рассма-
триваемого понятия не являются исчерпы-
вающими. Вместе с тем, по нашему мне-
нию, необходимо выработать единый науч-
ный подход к толкованию данного понятия 
и предложить единое определение понятия 
«материальная ответственность военнос-
лужащих». 

В данном едином понятии, по мнению 
автора настоящей статьи, должны содер-
жаться следующие элементы:

указание на то, что материальная ответ-
ственность военнослужащих является одним 
из видов юридической ответственности;

указание на условия ее наступления в 
виде виновности, противоправности, а также 
нахождения военнослужащего (а равно граж-
данина, проходящего военные сборы) при ис-
полнении обязанностей военной службы;

указание о том, что имущество, которо-
му причинен ущерб, может быть закрепле-
но за любым органом военного управления 
(военной организацией), в которой воен-
нослужащий проходит военную службу, а 
не только за воинской частью;

указание на то, что такое имущество мо-
жет находиться не только в федеральной 
собственности и быть закреплено за орга-
ном военного управления (военной органи-
зацией), но и быть передано такому органу 
(организации) во временное пользование 
для выполнения возложенных на него задач.

4 Зателепин О.К. Юридическая ответственность военнос-
лужащих // Право в Вооруженных Силах. 2005. № 10. С. 14.
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Полагаем, что использование в опреде-
лении понятия «материальная ответствен-
ность военнослужащих» перечисленных 
элементов позволит сделать его расширен-
ным и объективным. 

Материальная ответственность военнос-
лужащих представляет собой один из видов 
их юридической ответственности, наступа-
ющей для военнослужащих независимо от 
привлечения к иным видам ответственности 
(дисциплинарной, гражданско-правовой, ад-
министративной, уголовной) в случае при-
чинения ими материального ущерба государ-
ству в лице воинской части (иного военного 
учреждения) при наступлении определенных 
обязательных условий. В то же время мате-
риальная ответственность – это один из пра-
вовых механизмов, который направлен на 
обеспечение имущественной безопасности 
государства в лице Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации (иных войск, воинских 
формирований и органов). Без существова-
ния института материальной ответственно-
сти военнослужащих крайне сложно пред-
ставить надлежащее функционирование 
военных отношений, наличие условий для 
реализации правового положения военнос-
лужащих и охрану имущества Вооруженных 
Сил, других войск, воинских формирований 
и органов Российской Федерации.

В качестве характерной черты материаль-
ной ответственности военнослужащих можно 
указать ее комплексный характер, так как ос-
нования привлечения к ответственности опре-
делены военным законодательством, порядок 
привлечения регламентируется администра-
тивно-правовыми нормами, а порядок обжа-
лования предусмотрен нормами законодатель-
ства в сфере гражданского процессуального и 
административного судопроизводства.

Полагаем, что можно выделить некото-
рые признаки материальной ответствен-

ности военнослужащих, определяющие ее 
сущность и назначение: 

1) она наступает в том случае, если воен-
нослужащий совершает правонарушение в 
виде невыполнения им возложенных на него 
юридических обязанностей, предписываю-
щих определенное поведение, совершение 
определенных позитивных действий; 

2) материальная ответственность как 
мера ответственности применяется в отно-
шении военнослужащего за допущенное 
им нарушение специальных норм права, 
которые возлагают на него обязанность по 
сбережению военного имущества (ст. 26 
Федерального закона «О статусе военнос-
лужащих»; ст. 16 УВС ВС РФ); 

3) материальная ответственность име-
ет непосредственную взаимосвязь с субъ-
ектом правонарушения – причинителем 
материального ущерба воинской части. 
Субъектом данного вида ответственности 
являются только военнослужащий, а также 
гражданин, призванный на военные сборы; 

4) материальная ответственность представляет 
собой реакцию государства на допущенное воен-
нослужащим нарушение правовых норм, обязы-
вающих его к сбережению военного имущества, 
которая выражается в применении к виновному 
военнослужащему мер правового принуждения в 
виде взыскания с него денежных средств д ля пол-
ного либо частичного возмещения материального 
ущерба военной организации; 

5) материальная ответственность насту-
пает лишь при условии нахождения воен-
нослужащего при исполнении обязанно-
стей военной службы; 

6) материальная ответственность реа-
лизуется в санкциях правовых норм, обя-
зывающих виновного военнослужащего 
произвести возмещение причиненного им 
материального ущерба в денежной форме в 
полном либо ограниченном размере; 
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7) материальная ответственность выра-
жается в наступлении для виновного во-
еннослужащего негативных последствий, 
предусмотренных законом, в виде умале-
ния его имущественного положения; 

8) материальная ответственность воен-
нослужащих может быть реализована в ад-
министративном либо в судебном порядке;

9) материальная ответственность возни-
кает лишь в случае одновременного нали-
чия совокупности определенных признаков 
нарушения правовых норм; 

10) материальная ответственность при-
меняется по отношению к военнослужа-
щим только уполномоченными на то орга-
нами и должностными лицами.

Таким образом, рассмотрев понятие, 
сущность и признаки материальной от-
ветственности, мы можем получить об-
щее представление о данном правовом 
институте, имеющем важное значение 
для сбережения военного имущества и 
возмещения ущерба, причиненного госу-
дарству.

В статье раскрываются основные требования к информации, размещаемой на офи-
циальных интернет-сайтах органов государственной власти и других органов и орга-
низаций, наделенных публично-властными полномочиями. Авторы обращают внимание 
на несовершенство нормативно-правового регулирования в области организации обще-
ственного антикоррупционного контроля. Проводится анализ информации о мероприя-
тиях по противодействию коррупции, реализуемых в ФСБ России и Росгвардии.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ 
ФСБ РОССИИ И РОСГВАРДИИ КАК 
ИНСТРУМЕНТ ОБЩЕСТВЕННОГО 

АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОНТРОЛЯ 
(СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ)

Т.И. Арутюнян,
ответственный исполнитель (по учету сведений о доходах военнослужащих) 

отдела кадров Санкт-Петербургского военного ордена Жукова института войск 
национальной гвардии Российской Федерации;

И.С. Назарова,
начальник кафедры конституционного и административного права факультета 
(командного) Санкт-Петербургского военного ордена Жукова института войск 

национальной гвардии Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент;
В.М. Шеншин,

заместитель начальника кафедры конституционного и административного 
права факультета (командного) Санкт-Петербургского военного ордена Жукова 

института войск национальной гвардии Российской Федерации, кандидат 
юридических наук

Развитие института общественного кон-
троля за соблюдением законодательства 
Российской Федерации о противодействии 

коррупции является одной из важнейших 
мер профилактики коррупции (ст. 5 Феде-
рального закона «О противодействии кор-
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рупции»), а создание механизма взаимодей-
ствия государства и общества по вопросам 
противодействия коррупции отнесено зако-
нодателем к числу основных направлений 
деятельности государственных органов (ст. 
7 названного Федерального закона). Вместе 
с тем, мероприятия, связанные с созданием 
в нашей стране условий для осуществле-
ния общественного антикоррупционного 
контроля, не получили закрепления в На-
циональном плане противодействия кор-
рупции на 2018 – 2020 годы, что, на наш 
взгляд, можно считать серьезным законода-
тельным пробелом.

Представляется, что нормативно-пра-
вовому регулированию организационных 
основ и мероприятий эффективного обще-
ственного антикоррупционного контроля 
уделяется недостаточно внимания со сто-
роны федерального законодателя.

Официальные интернет-сайты органов 
государственной власти и муниципаль-
ных органов, выборных должностных лиц 
и других субъектов, наделенных публич-
но-властными полномочиями, фактически 
являются единственным источником наи-
более полной и достоверной информации 
об их деятельности. Именно эта информа-
ция – объект общественного антикорруп-
ционного контроля, в связи с чем она долж-
на отвечать требованиям объективности, 
определенного характера, объема и содер-
жания. А это означает, по нашему мнению, 
что информация о деятельности публич-
но-властных субъектов должна отвечать 
условиям достаточности в целях осущест-
вления общественного антикоррупционно-
го контроля. 

Сказанное позволяет сделать вывод о 
том, что для эффективного осуществле-
ния общественного антикоррупционного 
контроля как одного из важнейших эле-

ментов общегосударственного механизма 
противодействия коррупции необходимо 
законодательно установить жесткие тре-
бования к информации о деятельности пу-
блично-властных субъектов, размещаемой 
на официальных интернет-сайтах. Следует 
отметить, что, несмотря на скудный инте-
рес к проблемам общественного антикор-
рупционного контроля, на федеральном 
уровне все же предпринимаются некоторые 
меры в данном направлении. 

Так, приказом Минтруда России от 7 
октября 2013 г. № 530н утверждены тре-
бования к размещению и наполнению под-
разделов, посвященных вопросам противо-
действия коррупции, официальных сайтов 
публично-властных субъектов. 

Анализ названного документа позво-
ляет сделать ряд принципиально важных 
выводов. Во-первых, перечень сведений, 
подлежащих размещению на официальных 
сайтах, носит скорее формальный, нежели 
содержательный характер. Фактически со-
держание размещаемых сведений сводится 
к информированию общества об осущест-
вляемых в публично-властном субъекте 
мероприятиях по противодействию кор-
рупции и не предполагает предоставление 
информации о его деятельности (например, 
в сфере закупок, оперативного управления 
имуществом и т. д.) для самостоятельно-
го общественного антикоррупционного 
контроля. Во-вторых, существенным не-
достатком названного документа является 
его подзаконный характер. На наш взгляд, 
достаточно порочной выглядит практика 
«узаконивания» в буквальном смысле сло-
ва требований и рекомендаций в области 
противодействия коррупции, разработан-
ных не профильным федеральным органом 
исполнительной власти, которым является 
Министерство труда и социальной защиты 
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Российской Федерации. Подобный «ква-
зизаконный» характер предъявляемых в 
области противодействия коррупции тре-
бований снижает их авторитет в глазах пра-
воприменителей.

По нашему мнению, на федеральном 
уровне предпринимаются попытки по фор-
мализации требований к размещаемой на 
официальных интернет-сайтах публич-
но-властных субъектов информации об их 
деятельности. При этом суть размещаемых 
сведений сводится к информированию 
общества о предпринимаемых мерах по 
противодействию коррупции вместо пре-
доставления информации о повседневной 
деятельности публично-властного субъек-
та для осуществления обществом самосто-
ятельного антикоррупционного контроля.

Для разрешения вопроса о том, какая ин-
формация по замыслу законодателя должна 
быть предоставлена широкой обществен-
ности для осуществления антикоррупци-
онного контроля, обратимся к рамочному 
Федеральному закону «Об основах обще-
ственного контроля в Российской Федера-
ции» от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ.

В соответствии с ч. 1 ст. 4 Федерально-
го закона «Об основах общественного кон-
троля в Российской Федерации» под обще-
ственным контролем понимается деятель-
ность субъектов общественного контроля, 
осуществляемая в целях наблюдения за 
деятельностью органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных ор-
ганизаций, иных органов и организаций, 
осуществляющих в соответствии с феде-
ральными законами отдельные публичные 
полномочия, а также в целях общественной 
проверки, анализа и общественной оценки 
издаваемых ими актов и принимаемых ре-
шений.

Мы полагаем, что целью общественно-
го контроля, с точки зрения законодателя, 
должны стать: наблюдение за деятельно-
стью публично-властных субъектов; обще-
ственная проверка, анализ и общественная 
оценка издаваемых публично-властными 
субъектами актов и принимаемых решений.

Как мы уже отметили, приказ Минтруда 
России от 7 октября 2013 г. № 530н в боль-
шей степени обязывает публично-властные 
субъекты размещать информацию о пред-
принимаемых мерах в области противодей-
ствия коррупции. В разрезе указанных це-
лей осуществления общественного контро-
ля предпримем попытку проанализировать 
возможность осуществления общественно-
го контроля за соблюдением законодатель-
ства Российской Федерации о противодей-
ствии коррупции при размещении инфор-
мации на официальных интернет-сайтах 
ФСБ России и Росгвардии.

В соответствии с п. 4 Требований к 
размещению и наполнению подразделов, 
посвященных вопросам противодействия 
коррупции, официальных сайтов федераль-
ных органов государственной власти, Цен-
трального банка Российской Федерации, 
Пенсионного фонда Российской Федера-
ции, Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации, Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования, 
государственных корпораций (компаний), 
иных организаций, созданных на основа-
нии федеральных законов (далее – Требо-
вания) отдельная гиперссылка на подраздел 
«Противодействие коррупции» подлежит 
размещению на главной странице сайта 
для непосредственного перехода. Возмож-
ность такого перехода успешно реализова-
на на официальном интернет-ресурсе ФСБ 
России. Для перехода в раздел «Противо-
действие коррупции» на официальном сай-
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те Росгвардии необходимо зайти в раздел 
«Деятельность».

На основании п. 6 Требований раздел 
«Противодействие коррупции» должен со-
держать следующие подразделы: нор ма-
тивные правовые и иные акты в сфере про-
тиводействия коррупции; ант икоррупцион-
ная экспертиза; мет одические материалы; 
фор мы документов, связанных с противо-
действием коррупции, для заполнения; све-
 дения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характе-
ра; ком иссия по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов (аттестационная ко-
миссия); о братная связь для сообщений о 
фактах коррупции.

Официальные интернет-ресурсы ФСБ 
России и Росгвардии отвечают указанным 
требованиям. Более того, в соответствии с 
п. 7 Требований на сайте Росгвардии допол-
нительно размещены подразделы: «Докла-
ды, отчеты, обзоры, статистическая инфор-
мация по вопросам противодействия кор-
рупции» и «Международный молодежный 
конкурс социальной антикоррупционной 
рекламы «Вместе против коррупции!»».

Пунктом 8 Требований предусмотрено, 
что подраздел «Нормативные правовые и 
иные акты в сфере противодействия корруп-
ции» должен содержать: а)  список гиперс-
сылок действующих федеральных законов, 
указов Президента Российской Федерации, 
постановлений Правительства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых 
актов по вопросам противодействия кор-
рупции для последовательного перехода 
на официальный интернет-портал право-
вой информации; б)  список гиперссылок 
нормативных правовых актов и иных актов 
(локальных нормативных актов) по вопро-
сам противодействия коррупции с прило-

жением файлов, содержащих полный текст 
акта: пла н по противодействию коррупции; 
пер ечень должностей, при замещении ко-
торых федеральные государственные слу-
жащие обязаны представлять сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в отношении 
себя, своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей; пор   ядок представле-
ния сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера; пор ядок уведомления предста-
вителя нанимателя (работодателя) о фактах 
обращения в целях склонения служащего 
(работника) к совершению коррупционных 
правонарушений; пол ожение о подразделе-
нии по профилактике коррупционных или 
иных правонарушений; пор ядок сообще-
ния о получении подарка в связи с прото-
кольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связа-
но с исполнением ими служебных (долж-
ностных) обязанностей, его сдачи, оценки 
и реализации (выкупа); пер ечень должно-
стей, при замещении которых запрещается 
открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами; 
код екс этики и служебного поведения слу-
жащих (работников); ины е нормативные 
акты (локальные нормативные акты) по 
вопросам противодействия коррупции, раз-
мещение которых будет признано целесоо-
бразным.

Официальный интернет-ресурс Росгвар-
дии полностью отвечает заявленным тре-
бованиям. На официальном сайте ФСБ 
России отсутствуют план противодействия 



ВОЕННО-ПРАВОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ      1 2020

ПРАВОВАЯ СТРАНИЦА КОМАНДИРА

36

коррупции; перечень коррупционно опас-
ных должностей, в том числе при заме-
щении которых запрещается открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами; кодекс эти-
ки и служебного поведения. Более того, 
число «иных» нормативных правовых до-
кументов, посвященных отдельным вопро-
сам противодействия коррупции, значи-
тельно преобладает на сайте Росгвардии.

В соответствии с п. 10 Требований под-
раздел «Антикоррупционная экспертиза» 
должен содержать гиперссылку, при пере-
ходе по которой осуществляется доступ к 
официальному сайту, созданному для раз-
мещения информации о подготовке феде-
ральными органами исполнительной вла-
сти проектов нормативных правовых актов 
и результатах их общественного обсужде-
ния. Официальные интернет-ресурсы ФСБ 
России и Росгвардии отвечают предъявляе-
мым требованиям.

На основании п. 11 Требований подраз-
дел «Методические материалы» должен 
содержать методические рекомендации, 
обзоры, иные документы методического 
характера по вопросам противодействия 
коррупции. Официальные интернет-ре-
сурсы ФСБ России и Росгвардии отвечают 
этим требованиям.

Пун  кт 12 Требований предполагает, что 
подраздел «Формы документов, связанных 
с противодействием коррупции, для запол-
нения» должен содержать гиперссылки на 
формы следующих документов:

а)  обращение гражданина, юридическо-
го лица по фактам коррупционных право-
нарушений;

б)  обращение гражданина, замещавше-
го в органе государственной власти долж-
ность государственной службы, включен-
ную в перечень коррупционно опасных 
должностей, о даче согласия на замещение 
должности в коммерческой или некоммер-
ческой организации либо на выполнение 
работы на условиях гражданско-правового 
договора в коммерческой или некоммерче-
ской организации, если отдельные функ-
ции по государственному управлению этой 
организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности, до истечения 
двух лет со дня увольнения с государствен-
ной службы;

в)  уведомление представителя нанима-
теля (работодателя) о намерении выпол-
нять иную оплачиваемую работу;

г)  уведомление представителя нанима-
теля (работодателя) о фактах обращения в 
целях склонения служащего (работника) к 
совершению коррупционных правонару-
шений;

д)  уведомление представителя нани-
мателя (работодателя) и своего непосред-
ственного начальника о возникшем кон-
фликте интересов или о возможности его 
возникновения;

е)  заявление служащего (работника) о 
невозможности по объективным причинам 
представить сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей;

ж)  справка о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера (в том числе путем размещения 
гиперссылки на СПО «Справка БК»);

з)  уведомление о получении подарка;
и)  заявление о выкупе подарка;
к)  иные формы документов, связанные с 

противодействием коррупции, для заполне-
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ния, размещение которых будет признано 
целесообразным;

л)  справка о расходах лица, замещающе-
го государственную должность Российской 
Федерации, иного лица по каждой сделке 
по приобретению земельного участка, дру-
гого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей уча-
стия, паев в уставных (складочных) капи-
талах организаций) и об источниках полу-
чения средств, за счет которых совершена 
указанная сделка.

Официальный интернет-ресурс 
Росгвардии в полной мере отвечает предъ-
являемым требованиям. Интернет-сайт 
ФСБ России, в свою очередь, не содержит 
следующих форм обращений: обраще-
ние гражданина, юридического лица по 
фактам коррупционных правонарушений 
(подп. «а»); уведомление представителя 
нанимателя (работодателя) и своего непо-
средственного начальника о возникшем 
конфликте интересов или о возможности 
его возникновения (подп. «д»); заявление 
служащего (работника) о невозможности 
по объективным причинам представить 
сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей (подп. «е»); заявление о вы-
купе подарка (подп. «и»); иные формы до-
кументов, связанные с противодействием 
коррупции, для заполнения, размещение 
которых будет признано целесообразным 
(подп. «л»).

При этом следует отметить, что на сайте 
Росгвардии учтен факт объединения сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
в связи с чем на сайте отсутствует форма 
справки о расходах, которая до сих пор не 
исключена из текста Требований.

На основании п. 14 Требований в под-
разделе «Сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера» подлежат размещению све-
дения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих коррупционно опасные 
должности. Официальные интернет-ре-
сурсы ФСБ России и Росгвардии отвечают 
данным требованиям.

В соответствии с п. 25 Требований в 
подразделе «Комиссия по соблюдению тре-
бований к служебному поведению и урегу-
лированию конфликта интересов (аттеста-
ционная комиссия)» должна быть размеще-
на информация о деятельности комиссии 
по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта 
интересов (аттестационной комиссии), в 
том числе содержащая: а)  состав комиссии, 
включая членов комиссии, обладающих 
правом совещательного голоса, с указа-
нием фамилии и инициалов, занимаемой 
должности (для представителей научных 
организаций и образовательных учрежде-
ний среднего, высшего и дополнительного 
профессионального образования – с указа-
нием также и места работы); б) П оложение 
о комиссии; в) с ведения о состоявшихся 
заседаниях комиссии, принятых решениях;

Офиц иальные интернет-ресурсы ФСБ 
России и Росгвардии с формальной точки 
зрения отвечают приведенным выше тре-
бованиям. При этом имеются основания 
для ряда замечаний к содержанию пред-
ставленных на сайтах сведений. 

Так, на сайте ФСБ России указан сле-
дующий состав Комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов: 
председатель Комиссии, заместитель пред-
седателя Комиссии, секретарь Комиссии, 
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члены Комиссии (представители Управ-
ления Президента Российской Федерации 
по вопросам противодействия коррупции, 
подразделений ФСБ России, образователь-
ных организаций ФСБ России, Совета ве-
теранов ФСБ России, Профессионального 
союза работников органов безопасности 
Российской Федерации). Из приведенной 
информации не удается проанализировать 
соответствие качественного и количе-
ственного состава Комиссии требованиям, 
предъявляемым Положением о комиссиях 
по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных 
служащих и урегулированию конфликта 
интересов, утвержденным Указом Прези-
дента Российской Федерации от 1 июля 
2010 г. № 821. Более того, включение в 
состав Комиссии представителей ведом-
ственных образовательных учреждений в 
качестве [независимых] представителей 
научных организаций и образовательных 
учреждений среднего, высшего и дополни-
тельного профессионального образования, 
деятельность которых связана с государ-
ственной службой, считаем необоснован-
ным с точки зрения их служебной зависи-
мости от руководства федеральной службы. 

Вместо информации о состоявшихся 
заседаниях Комиссии сайт ФСБ России со-
держит «Результаты деятельности Комис-
сии» за несколько прошедших лет. Анализ 
имеющейся на сайте информации позволя-
ет сделать вывод о высокой коррупционной 
опасности, с которой связано прохождение 
службы в органах ФСБ России. При этом 
без расшифровки количества заседаний ко-
миссий по каждому из предусмотренных 
видов оснований имеется информация о 
проведении в 2018 г. более 1 300 заседаний 
комиссий органов безопасности, что фак-
тически говорит о проведении практически 

ежедневно более 3 заседаний комиссий. В 
противовес этой информации Комиссия 
Росгвардии в 2018 г. для рассмотрения кор-
рупционных вопросов не собиралась.

На основании п. 28 Требований подраз-
дел «Обратная связь для сообщений о фак-
тах коррупции» должен включать гиперс-
сылку, при переходе по которой осущест-
вляется доступ к подразделу «Обращения 
граждан», включающему информацию:

а) о  нормативных правовых актах, регла-
ментирующих порядок рассмотрения обра-
щений граждан;

б) о  способах личного беспрепятствен-
ного направления обращений граждан и 
юридических лиц (информация о работе 
«горячей линии», «телефона доверия», от-
правке почтовых сообщений, форма на-
правления сообщений гражданами и орга-
низациями через сайт).

С формальной точки зрения офици-
альные интернет-ресурсы ФСБ России и 
Росгвардии отвечают предъявляемым тре-
бованиям. Однако процедура подачи об-
ращения чрезвычайно затруднена, требует 
многократного перехода на новые страни-
цы, ознакомления с большим объемом нор-
мативно-правового материала, не содержит 
информацию о «горячей линии» или «теле-
фоне доверия».

Подводя итог сравнительному анализу 
содержания разделов, посвященных проти-
водействию коррупции, официальных ин-
тернет-сайтов ФСБ России и Росгвардии, 
считаем необходимым отметить следую-
щее. Как было сказано выше, с формальной 
точки зрения сайты практически соответ-
ствуют предъявляемым требованиям. Тем 
не менее, с содержательной точки зрения 
как информация, размещенная на сайтах 
названных силовых ведомств, так и предъ-
являемые к ней требования, установленные 
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приказом Минтруда России от 7 октября 
2013 г. № 530н, не позволяют в полной мере 
осуществлять общественный контроль за 
деятельностью ФСБ России и Росгвардии. 
Цель размещенной информации может 
быть сведена к информированию общества 
о принимаемых внутриведомственных ор-

ганизационных мерах и реализуемых меро-
приятиях по противодействию коррупции, 
а не к предоставлению информации, необ-
ходимой для оценки обществом наличия 
и характера коррупционных рисков, име-
ющихся в повседневной деятельности на-
званных федеральных служб.

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

РАЗМЕР ВОЕННЫХ ПЕНСИЙ ОСТАНЕТСЯ НА ПРЕЖНЕМ УРОВНЕ

Размер денежного довольствия, учиты-
ваемого при исчислении пенсии в соот-
ветствии со ст. 43 Закона Российской Фе-
дерации от 12 февраля 1993 г. № 4468-I, с 
1 января 2020 г. не изменится и составит 
73,68 %.

Это касается военнослужащих, лиц ря-
дового и начальствующего состава органов 
внутренних дел, Государственной проти-
вопожарной службы, органов по контро-
лю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, лиц, проходящих 
службу в учреждениях и органах УИС, вой-
сках Росгвардии, органах принудительного 
исполнения Российской Федерации.

Одновременно до 1 января 2021 г. прио-
становлено действие положения ч. 2 ст. 43 
Закона Российской Федерации № 4468-I об 
индексации денежного довольствия, учи-
тываемого при исчислении пенсии, соглас-
но которой денежное довольствие учиты-

вается при исчислении пенсии с 1 января 
2012 г. в размере 54 % и начиная с 1 января 
2013 г. ежегодно увеличивается на 2 % до 
достижения 100 % его размера.
Источник: Федеральный закон «О при-

остановлении действия части второй ста-
тьи 43 Закона Российской Федерации «О 
пенсионном обеспечении лиц, проходив-
ших военную службу, службу в органах 
внутренних дел, Государственной проти-
вопожарной службе, органах по контролю 
за оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ, учреждениях и орга-
нах уголовно-исполнительной системы, 
войсках национальной гвардии Россий-
ской Федерации, органах принудительно-
го исполнения Российской Федерации, и 
их семей» в связи с Федеральным законом 
«О федеральном бюджете на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов»» от 2 
декабря 2019 г. № 381-ФЗ.

Новые приказы
Приказ Министра обороны Российской Федерации № 392, СК России № 75 «Об утверждении Порядка 

выделения военным следственным органам Следственного комитета Российской Федерации жилых поме-
щений специализированного жилищного фонда Министерства обороны Российской Федерации и Поряд-
ка заключения с военнослужащими военных следственных органов Следственного комитета Российской 
Федерации договоров найма жилого помещения специализированного жилищного фонда Министерства 
обороны Российской Федерации» от 17 июля 2019 г.;

Приказ Министра обороны Российской Федерации № 614, Генпрокуратуры России № 737 «Об утверж-
дении Порядка выделения органам военной прокуратуры жилых помещений специализированного жилищ-
ного фонда Министерства обороны Российской Федерации и Порядка заключения с военнослужащими ор-
ганов военной прокуратуры договоров найма жилого помещения специализированного жилищного фонда 
Министерства обороны Российской Федерации» от 23 октября 2019 г.
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Обеспечение военнослужащих и членов 
их семей жилыми помещениями, особенно 
предназначенными для постоянного прожи-
вания, является одним из значимых элемен-
тов социального обеспечения военнослу-
жащих, который одновременно играет роль 
фактора, стимулирующего добросовестное 
выполнение ими возложенных на них обя-
занностей, связанных с военной службой.

В том числе по данной причине не пере-
стает угасать интерес к вопросам, связанным 
с порядком обеспечения военнослужащих 
жилыми помещениями в различных формах. 
Данной теме посвящено множество работ 
российских ученых в области военного права1.

1 Корякин В.М., Кудашкин А.В. Предоставление военнос-
лужащим жилых помещений в собственность бесплатно // 
Право в Вооруженных Силах. 2017. № 12. С. 25 – 32; Корякин 
В.М. Накопительно-ипотечная система жилищного обеспе-

Как отмечают В.М. Корякин и А.В. Ку-
дашкин, военнослужащие относятся к той 
чения военнослужащих совершенствуется // Там же. № 6. С. 
40 – 44; Землин А.И. Социально-правовые аспекты финанси-
рования программ по обеспечению военнослужащих жилыми 
помещениями // Рос. военно-правовой сб. 2009. № 9. С. 139 
– 145; Дубровская Т.В., Корякин В.М. Расторжение брака как 
юридический факт, влекущий изменение объема социальных 
гарантий, предоставляемых семьям военнослужащих // Пра-
во в Вооруженных Силах. 2019. № 2. С. 52 – 58; Харитонов 
С.С. К вопросу реализации права военнослужащих на допол-
нительную жилую площадь по нескольким основаниям // Там 
же. 2018. № 1. С. 45 – 51; Кудашкин А.В., Аксенов Т.Г. Члены 
семьи военнослужащего – кто они? (к вопросу о конкуренции 
правовых норм в жилищных отношениях с участием военнос-
лужащих) // Воен. право. 2016. № 1. С. 31 – 40; Харитонов 
С.С. К вопросу об обоснованности отказа военнослужащего 
от предоставляемого ему специализированного жилого поме-
щения // Там же. 2017. № 6. С. 167 – 176; Кириченко Н.С., Алек-
сандрова Н.Г. Об увольнении с военной службы военнослужа-
щего, признанного не годным к ней по состоянию здоровья и 
не обеспеченного жилым помещением // Право в Вооружен-
ных Силах. 2019. № 2. С. 20 – 24; Ивкин С.А. О некоторых 
проблемах, связанных с порядком расчета единовременной 
денежной выплаты на приобретение или строительство жи-
лого помещения для военнослужащих // Там же. 2015. № 11. 
С. 38 – 43.

Статья посвящена вопросу внесения изменений в Федеральный закон «О статусе во-
еннослужащих» в части, касающейся обеспечения военнослужащих и членов их семей 
жилыми помещениями для постоянного проживания, а также обеспечения жильем во-
еннослужащих, являющихся участниками накопительно-ипотечной системы жилищно-
го обеспечения.

О НЕКОТОРЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ, 
ВНЕСЕННЫХ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

«О СТАТУСЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ», 
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категории граждан, которым государство 
гарантирует предоставление жилых поме-
щений в силу их особого правового статуса. 
Правовым основанием для этого являются 
Федеральный закон «О статусе военнослу-
жащих» и ряд других нормативных право-
вых актов, которые устанавливают конкрет-
ные формы реализации таких гарантий2.

Жилищные права граждан охраняются 
законом. Любые действия, препятствующие 
осуществлению права граждан на жилище, 
запрещены. При этом государство заинтере-
совано в том, чтобы и граждане при осущест-
влении жилищных прав не совершали дей-
ствий, нарушающих права других лиц, чтобы 
были обеспечены надлежащее использова-
ние жилищного фонда и его сохранность3.

Согласно п. 1 ст. 15 Федерального закона 
«О статусе военнослужащих» государство 
гарантирует военнослужащим обеспечение 
их жилыми помещениями в форме предо-
ставления им денежных средств на приобре-
тение или строительство жилых помещений 
либо предоставления им жилых помещений 
в порядке и на условиях, установленных на-
званным Федеральным законом, другими фе-
деральными законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федера-
ции, за счет средств федерального бюджета.

В соответствии с абз. 12 п. 1 ст. 15 Фе-
дерального закона «О статусе военнослужа-
щих» военнослужащим-гражданам, обеспе-
чиваемым на весь срок военной службы слу-
жебными жилыми помещениями и признан-
ным нуждающимися в жилых помещениях, 
по достижении общей продолжительности 

2 Корякин В.М., Кудашкин А.В. Предоставление военнос-
лужащим и гражданам, уволенным с военной службы, жилых 
помещений по договору социального найма и в собственность 
бесплатно // Право в Вооруженных Силах. 2017. № 11. С. 25 
– 39. 

3 Корякин В.М., Кудашкин А.В. Жилищное обеспечение 
военнослужащих: понятие, формы, гарантии // Право в Воору-
женных Силах. 2017. № 10. С. 57 – 71.

военной службы 20 лет и более, а при уволь-
нении с военной службы по достижении 
ими предельного возраста пребывания на 
военной службе, по состоянию здоровья или 
в связи с организационно-штатными меро-
приятиями при общей продолжительности 
военной службы 10 лет и более федераль-
ным органом исполнительной власти или 
федеральным государственным органом, в 
которых федеральным законом предусмо-
трена военная служба, предоставляются 
жилищная субсидия или жилые помещения, 
находящиеся в федеральной собственности, 
по выбору указанных граждан в собствен-
ность бесплатно или по договору социально-
го найма с указанным федеральным органом 
исполнительной власти или федеральным 
государственным органом по избранному 
постоянному месту жительства и в соответ-
ствии с нормами предоставления площади 
жилого помещения, предусмотренными ст. 
15.1 вышеназванного Федерального закона.

Пунктом 15 ст. 15 Федерального закона 
«О статусе военнослужащих» предусмотре-
но, что военнослужащим-гражданам, про-
ходящим военную службу по контракту и в 
соответствии с Федеральным законом «О на-
копительно-ипотечной системе жилищного 
обеспечения военнослужащих» от 20 августа 
2004 г. № 117-ФЗ являющимся участниками 
накопительно-ипотечной системы жилищно-
го обеспечения военнослужащих, выделяют-
ся денежные средства на приобретение или 
строительство жилых помещений в порядке 
и на условиях, которые установлены феде-
ральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

При этом если военнослужащий подле-
жал обеспечению жильем в порядке, уста-
новленном абз. 12 п. 1 ст. 15 Федерального 
закона «О статусе военнослужащих», то 
наличие в составе его семьи военнослу-



ВОЕННО-ПРАВОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ      1 2020

ВОЕННЫЕ АСПЕКТЫ ГРАЖДАНСКОГО И ЖИЛИЩНОГО ПРАВА

42

жащего, являющегося участником нако-
пительно-ипотечной системы жилищно-
го обеспечения военнослужащих, никак 
на жилищное обеспечение не влияло. По 
существовавшей до недавнего времени 
практике (на примере войск национальной 
гвардии Российской Федерации) каждый 
военнослужащий (члены одной семьи) обе-
спечивался жилым помещением отдельно, 
без учета члена семьи, также являющего-
ся военнослужащим – участником нако-
пительно-ипотечной системы жилищного 
обеспечения военнослужащих.

Однако в марте 2017 г. такая практика 
была изменена. 

Решением жилищной комиссии органа 
военного управления военнослужащему 
было отказано во включении его в списки 
нуждающихся в жилых помещениях (в по-
лучении жилого помещения по договору 
социального найма) в порядке абз. 12 п. 1 
ст. 15 Федерального закона «О статусе во-
еннослужащих» в связи с тем, что данный 
военнослужащий является членом семьи 
военнослужащего – участника накопитель-
но-ипотечной системы жилищного обе-
спечения. Важно отметить, что тот член 
семьи, который является военнослужащим 
– участником накопительно-ипотечной си-
стемы жилищного обеспечения, целевой 
жилищный заем на приобретение жилого 
помещения не реализовал.

Указанное решение жилищной комис-
сии было обжаловано военнослужащим в 
судебном порядке. По итогам рассмотрения 
данного гражданского дела (№ 2-1267/2017) 
2 марта 2017 г. Красносельским районным 
судом Санкт-Петербурга было вынесено ре-
шение, которым в удовлетворении исковых 
требований военнослужащего было отказа-
но. Свое решение суд, в частности, мотиви-
ровал положениями п. 15 ст. 15 Федераль-

ного закона «О статусе военнослужащих», 
согласно которому военнослужащим-граж-
данам, проходящим военную службу по кон-
тракту и в соответствии с Федеральным 
законом «О накопительно-ипотечной си-
стеме жилищного обеспечения военнослу-
жащих» являющимся участниками нако-
пительно-ипотечной системы жилищного 
обеспечения военнослужащих, выделяются 
денежные средства на приобретение или 
строительство жилых помещений в по-
рядке и на условиях, которые установлены 
федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации. На указанных военнослужа-
щих-граждан и членов их семей не распро-
страняется действие абз. 12 п. 1, пп. 13, 14, 
16 – 19 ст. 15, а также абз. 2 и 3 п. 1 ст. 23 
Федерального закона «О статусе военнос-
лужащих» (данные положения названного 
Федерального закона предусматривают ос-
нования для возникновения у военнослужа-
щего права на обеспечение жилым помеще-
нием для постоянного проживания). Указан-
ное решение суда вступило в законную силу.

Таким образом, военнослужащему было 
отказано в обеспечении его жилым помеще-
нием для постоянного проживания (по дого-
вору социального найма) по причине того, 
что член его семьи (супруга) являлся участ-
ником накопительно-ипотечной системы жи-
лищного обеспечения военнослужащих. Од-
нако отметим, что жилье по «военной ипоте-
ке» супруга военнослужащего не приобрела.

Такая судебная практика была очень нео-
жиданной для многих военнослужащих. По 
нашему мнению, не совсем справедливо ли-
шать военнослужащего права на получение 
жилого помещения лишь на том основании, 
что член его семьи является участником на-
копительно-ипотечной системы обеспече-
ния жилым помещением, при том условии, 
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что такой член семьи денежные средства на 
его приобретение не получил, т. е. не реали-
зовал данное право. Ведь тот факт, что воен-
нослужащий является участником накопи-
тельно-ипотечной системы жилищного обе-
спечения военнослужащих, не означает, что 
он гарантированно получит денежные сред-
ства (целевой жилищный заем или накопле-
ния) для приобретения жилого помещения, 
так как на это влияет очень много факторов. 

Указанный военнослужащий, которому 
было отказано в предоставлении жилого 
помещения, обратился в Конституционный 
Суд Российской Федерации с жалобой об 
оспаривании конституционности п. 15 ст. 
15 Федерального закона «О статусе воен-
нослужащих».

Конституционный Суд Российской Фе-
дерации, рассмотрев дело, постановил (по-
становление «По делу о проверке конститу-
ционности пункта 15 статьи 15 Федераль-
ного закона «О статусе военнослужащих» 
в связи с жалобой гражданина А.В. Удови-
ченко» от 20 июля 2018 г. № 34-П): 

«1. Признать пункт 15 статьи 15 Федераль-
ного закона «О статусе военнослужащих» не 
соответствующим Конституции Российской 
Федерации, ее статьям 17 (часть 3), 19 (ча-
сти 1 и 2), 40 (части 1 и 3) и 55 (части 2 и 3), 
в той мере, в какой он в системе действую-
щего правового регулирования препятствует 
реализации возникшего права военнослужа-
щего, заключившего первый контракт о про-
хождении военной службы до 1 января 2005 
года, продолжающего прохождение военной 
службы или уволенного с нее после указан-
ной даты, на предоставление ему и членам 
его семьи, включая супругу (супруга), жило-
го помещения согласно положениям данно-
го Федерального закона в связи с участием 
супруги (супруга) этого военнослужащего в 
накопительно-ипотечной системе жилищно-

го обеспечения военнослужащих, независи-
мо от волеизъявления военнослужащего и 
его супруги (супруга) воспользоваться таким 
способом осуществления права на обеспе-
чение жилым помещением вместо участия 
супруги (супруга) военнослужащего в на-
копительно-ипотечной системе жилищного 
обеспечения военнослужащих.

3. Федеральному законодателю надле-
жит – исходя из требований Конституции 
Российской Федерации и с учетом правовых 
позиций Конституционного Суда Российской 
Федерации, выраженных в настоящем По-
становлении, – внести в действующее право-
вое регулирование необходимые изменения, 
вытекающие из настоящего Постановления».

Во исполнение указанного постановле-
ния Федеральным законом «О внесении из-
менений в статью 15 Федерального закона 
«О статусе военнослужащих»» от 16 октя-
бря 2019 г. № 339-ФЗ были внесены измене-
ния в рассматриваемый Федеральный закон.

В настоящее время, после внесения со-
ответствующих изменений, согласно п. 15 
ст. 15 Федерального закона «О статусе во-
еннослужащих» военнослужащим-граж-
данам, проходящим военную службу по 
контракту и в соответствии с Федеральным 
законом «О накопительно-ипотечной си-
стеме жилищного обеспечения военнослу-
жащих», являющимся участниками нако-
пительно-ипотечной системы жилищного 
обеспечения военнослужащих, выделяются 
денежные средства на приобретение или 
строительство жилых помещений в порядке 
и на условиях, которые установлены феде-
ральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 
На указанных военнослужащих-граждан не 
распространяется действие абз. 12 п. 1, пп. 
13, 14, 16 – 19 ст. 15, а также абз. 2, 3 и 4 
п. 1 ст. 23 названного Федерального закона. 
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В случаях если участники накопительно-и-
потечной системы являются членами семей 
военнослужащих или граждан, уволенных 
с военной службы, и совместно проживают 
с ними, указанные участники накопитель-
но-ипотечной системы учитываются при 
признании этих военнослужащих или граж-
дан нуждающимися в жилых помещениях.

Иными словами, после внесения изме-
нений на реализацию военнослужащими 
права на получение жилого помещения 
для постоянного проживания не повлияет 
наличие у них членов семей, являющихся 
военнослужащими – участниками нако-
пительно-ипотечной системы жилищного 
обеспечения военнослужащих.

Кроме того, военнослужащий – участ-
ник накопительно-ипотечной системы жи-
лищного обеспечения учитывается в каче-

стве члена семьи военнослужащего, кото-
рый будет получать жилое помещение для 
постоянного проживания в натуральном 
виде (либо получать денежную субсидию 
для приобретения или строительства жило-
го помещения).

При этом в законодательстве нет прямых 
указаний о том, что если военнослужащий, 
являющийся участником накопительно-и-
потечной системы жилищного обеспечения 
(НИС), был обеспечен жильем в качестве 
члена семьи военнослужащего, получивше-
го жилое помещение для постоянного про-
живания (денежную субсидию на приобре-
тение такого жилья), то такой военнослужа-
щий (участник НИС) утрачивает право на 
получение денежных средств как участник 
накопительно-ипотечной системы жилищ-
ного обеспечения военнослужащих.

Осложнение внешнеполитической 
обстановки и введение некоторыми за-
рубежными государствами санкций 
в отношении Российской Федерации, 
включая запрет на продажу в Россию 

ряда комплектующих для военной про-
дукции, обострили проблему импорто-
замещения в сфере закупок продукции 
для обеспечения обороны страны и 
безопасности государства. Очевидно, 

Предметом исследования в настоящей статье являются правовые средства импортоза-
мещения, применяемые законодателем при регулировании закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства. Автор характеризует данные 
средства, критически анализирует практику их применения. Кроме того, в статье описы-
ваются нормотворческие инициативы Минпромторга России по совершенствованию суще-
ствующей системы правовых средств импортозамещения. В заключение автор классифици-
рует рассмотренные правовые средства и делает предложения по их совершенствованию.

ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК ПРОДУКЦИИ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБОРОНЫ СТРАНЫ И 

БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
Е.А. Свининых,

доктор юридических наук, доцент
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что максимально возможное замеще-
ние импортируемой продукции товара-
ми, работами, услугами национального 
происхождения – это одна из серьез-
ных гарантий бесперебойности поста-
вок требуемой продукции военного и 
специального назначения.

В настоящее время в российском законо-
дательстве применяются различные сред-
ства обеспечения импортозамещения при 
осуществлении государственных закупок. 
Среди них можно выделить:

1) прямой запрет на закупку товаров, 
происходящих из иностранных государств, 
работ (услуг), выполняемых (оказываемых) 
иностранными лицами;

2) введение правила «третий лишний», 
т. е., по сути, запрета на закупку иностран-
ной продукции при наличии внутренней 
конкуренции между как минимум двумя 
товарами российских производителей или 
производителей из государств – членов Ев-
разийского экономического союза1 (далее – 
ЕАЭС)2;

3) введение правила «второй лишний», 
т. е. запрета на закупку иностранной про-
дукции при наличии хотя бы одной заявки 
с предложением о поставке продукции оте-
чественного производства3;

1 См., например, Постановление Правительства Россий-
ской Федерации «Об ограничениях и условиях допуска от-
дельных видов медицинских изделий, происходящих из ино-
странных государств, для целей осуществления закупок для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 5 
февраля 2015 г. № 102 (п. 2).

2 Напомним, что, помимо Российской Федерации, государ-
ствами – членами ЕАЭС являются Беларусь, Казахстан, Арме-
ния и Киргизия.

3 См., например, Постановление Правительства Россий-
ской Федерации «Об ограничениях и условиях допуска стен-
тов для коронарных артерий металлических непокрытых, 
стентов для коронарных артерий, выделяющих лекарственное 
средство (в том числе с нерассасывающимся полимерным 
покрытием и с рассасывающимся полимерным покрытием), 
катетеров баллонных стандартных для коронарной ангиопла-
стики, катетеров аспирационных для эмболэктомии (тромбэк-
томии), происходящих из иностранных государств, для целей 
осуществления закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» от 4 декабря 2017 г. № 1469 (п. 1).

4) закрепление обязательной квоты на 
закупку продукции, произведенной на тер-
ритории государств – членов ЕАЭС4;

5) установление ценовой преференции 
для поставщиков продукции, произведен-
ной на территории государств – членов 
ЕАЭС, в размере 15%5.

Из перечисленных правовых средств, 
прямо ориентированных на импортозаме-
щение, при осуществлении закупок про-
дукции для обеспечения обороны страны 
и безопасности используется лишь одно 
– прямой запрет на допуск товаров, про-
исходящих из иностранных государств, 
работ (услуг), выполняемых (оказываемых) 
иностранными лицами. 

В силу того что прямой запрет являет-
ся самым высоким барьером перед постав-
щиками импортной продукции, возникает 
вопрос о допустимости сочетания данного 
запрета с иными правовыми средствами, 
ограничивающими конкуренцию участ-
ников закупок не так сильно. В настоящее 
время в соответствии с поручениями за-
местителя Председателя Правительства 
Российской Федерации Д.Н. Козака от 10 
июля 2019 г. № ДК-П9-5804 и 16 августа 
2019 г. № ДК-П9-703 ведется работа по 
трансформации действующих запретов и 
ограничений на допуск товаров, проис-

4 Нормотворческая инициатива Минпромторга России и 
департамента оборонной промышленности Правительства 
Российской Федерации об установлении такой квоты прохо-
дит стадию обсуждения в рамках выполнения поручения Пре-
зидента Российской Федерации В.В. Путина о реализации мер 
по поддержке предприятий оборонно-промышленного ком-
плекса в условиях сокращения государственного оборонного 
заказа (Галиева Д., Сапожков О. В госзаказе ищут российскую 
долю // Коммерсантъ. 2019. 28 авг. С. 2; Их же. Белый дом 
отделяет оборону от импорта // Там же. 30 авг. С. 2; Галиева Д. 
Квоты просятся в госзаказ // Там же. 12 нояб. С. 2).

5 Об условиях допуска товаров, происходящих из ино-
странного государства или группы иностранных государств, 
для целей осуществления закупок товаров для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд: приказ Минфи-
на России от 4 июня 2018 г. № 126н. URL: http://pravo.gov.
ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102554250&backlink=1&&
nd=102485989 (дата обращения: 20.11.2019).
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ходящих из иностранных государств, для 
целей осуществления государственных и 
муниципальных закупок6. В рамках дан-
ной работы предлагается распространить 
правило «третий лишний» и механизм 
ценовой преференции на все виды про-
мышленной продукции, закупаемой для 
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд. Однако предлагаемые меры 
не будут затрагивать случаи закупок про-
дукции для обеспечения обороны страны 
и безопасности государства. Как и ранее, в 
отношении последних будет применяться 
исключительно запрет на допуск товаров, 
происходящих из иностранных государств, 
работ (услуг), выполняемых (оказываемых) 
иностранными лицами. Кроме того, запрет 
планируется применять при осуществле-
нии закупок в рамках реализации меропри-
ятий, обеспечивающих достижение целей, 
показателей и результатов федеральных 
проектов, входящих в состав соответству-
ющих национальных проектов (программ), 
определенных Указом Президента Россий-
ской Федерации «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года» от 
7 мая 2018 г. № 204.

Таким образом, в обозримой перспек-
тиве в сфере закупок продукции для обе-
спечения обороны страны и безопасности 
государства не планируется менять под-
ходы к реализации политики импортоза-
мещения. Основным правовым средством 

6 О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 7 марта 2019 г. № 239 и о признании 
утратившим силу постановления Правительства Российской 
Федерации от 14 января 2017 г. № 9 «Об установлении запрета 
на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, 
работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными ли-
цами, для целей осуществления закупок товаров, работ (услуг) 
для нужд обороны страны и безопасности государства: поясн. 
записка к проекту постановления Правительства Рос. Феде-
рации ID 01/01/10-19/00095645. URL: https://regulation.gov.ru/
Files/GetFile?fileid=806c963b-6c4f-4beb-8307-927e827d999a 
(дата обращения: 20.11.2019).

импортозамещения останется прямой за-
прет на допуск товаров, происходящих из 
иностранных государств, работ (услуг), вы-
полняемых (оказываемых) иностранными 
лицами.

Вышеуказанный запрет установлен По-
становлением Правительства Российской 
Федерации «Об установлении запрета на 
допуск товаров, происходящих из ино-
странных государств, работ (услуг), вы-
полняемых (оказываемых) иностранными 
лицами, для целей осуществления закупок 
товаров, работ (услуг) для нужд обороны 
страны и безопасности государства» от 14 
января 2017 г. № 9 (далее – Постановление 
№ 9). Оно было принято в соответствии с 
положениями ст. 14 Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд» от 
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ (далее – Закон о 
контрактной системе), которые предусма-
тривают возможность установления запре-
та в целях обеспечения обороны страны и 
безопасности государства. Следует также 
указать на Постановление Правительства 
Российской Федерации «Об установлении 
запрета на допуск отдельных видов това-
ров станкоинструментальной промыш-
ленности, происходящих из иностранных 
государств, для целей осуществления заку-
пок для нужд обороны страны и безопасно-
сти государства» от 7 марта 2019 г. № 239. 
Товары станкоинструментальной промыш-
ленности используются для производства 
продукции военного и специального на-
значения. По этой причине Правительство 
Российской Федерации распространило 
действие запрета на закупки, осуществля-
емые не только государственными заказчи-
ками, но и организациями – производите-
лями продукции военного и специального 
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назначения. Напомним, что последние осу-
ществляют закупки по правилам Закона о 
контрактной системе в случаях, указанных 
в ст. 15 этого Закона.

Анализ правоприменительной практики 
позволяет прийти к выводу, что в Поста-
новлении № 9 недостаточно ясно обозна-
чены пределы действия рассматриваемого 
запрета. В целях установления этих преде-
лов Правительство Российской Федерации 
определило круг закупок, признаваемых 
закупками для нужд обороны страны и без-
опасности государства. Так, в него были 
включены закупки в рамках государствен-
ного оборонного заказа (далее – ГОЗ) и 
закупки в целях выполнения мероприятий 
государственных программ Российской 
Федерации, долгосрочных (федеральных) 
целевых программ в области обороны 
страны и безопасности государства, госу-
дарственной программы вооружения. Наи-
большую сложность при выявлении преде-
лов действия запрета на допуск импортной 
продукции создает признание закупками 
для нужд обороны страны и безопасности 
государства закупок продукции для выпол-
нения функций и полномочий заказчиков, 
непосредственно связанных с обеспечени-
ем обороны страны и безопасности госу-
дарства (курсив мой. – Е. С.). Возникает 
проблема при определении наличия непо-
средственной связи функций и полномочий 
заказчиков с обеспечением обороны стра-
ны и безопасности государства. Далеко не 
всегда эта связь очевидна, что порождает 
споры между заказчиками и участниками 
закупок. В проекте нового постановления, 
подготовленном Минпромторгом России7 
(далее – проект нового постановления), 

7 Паспорт проекта постановления Правительства Рос-
сийской Федерации ID 01/01/10-19/00095645. URL: https://
regulation.gov.ru/projects#npa=95645 (дата обращения: 
20.11.2019).

предпринята попытка устранить существу-
ющую правовую неопределенность. Для 
этого предлагается предоставить «соответ-
ствующим федеральным органам исполни-
тельной власти» полномочия по утвержде-
нию перечней закупаемых товаров (работ, 
услуг) и определению заказчиков, осущест-
вляющих закупки этих товаров (работ, ус-
луг) в целях выполнения своих функций 
и полномочий для обеспечения обороны 
страны и безопасности государства (п. 12 
проекта нового постановления8).

Прямой запрет на допуск товаров, про-
исходящих из иностранных государств, ра-
бот (услуг), выполняемых (оказываемых) 
иностранными лицами, серьезно ограни-
чивает конкуренцию участников закупок. 
В результате, как справедливо замечает 
Ф.А. Тасалов, отечественные поставщики 
предлагают товары без фактической кон-
куренции за качество с компаниями, пред-
лагающими иностранные товары9. По этой 
причине в ряде случаев импортозамещение 
при осуществлении закупок продукции 
для обеспечения обороны страны и безо-
пасности государства отходит на второй 
план, уступая место обеспечению закупок 
наиболее качественной и соответствующей 
требованиям заказчика продукции. Кроме 
того, Российская Федерация связана со сво-
ими партнерами по ЕАЭС международны-
ми обязательствами в области публичных 

8 О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 7 марта 2019 г. № 239 и о признании 
утратившим силу постановления Правительства Российской 
Федерации от 14 января 2017 г. № 9 «Об установлении запрета 
на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, 
работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными 
лицами, для целей осуществления закупок товаров, работ 
(услуг) для нужд обороны страны и безопасности государ-
ства»: проект постановления Правительства Рос. Федерации 
ID 01/01/10-19/00095645. URL: https://regulation.gov.ru/Files/
GetFile?fi leid=43bd03d4-7231-4c10-bf98-3abbdcc068c9 (дата 
обращения: 20.11.2019).

9 Тасалов Ф.А. Закупки: от технического задания к испол-
нению контракта. М., 2018. С. 74.
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закупок. Необходимо также принимать во 
внимание объективную невозможность за-
купить требуемую продукцию отечествен-
ного производства. Ведь далеко не все виды 
продукции изготавливаются на территории 
Российской Федерации.

В силу вышеуказанных обстоятельств в 
Постановлении № 9 определены случаи, на 
которые не распространяется запрет на до-
пуск товаров, происходящих из иностран-
ных государств, работ (услуг), выполняе-
мых (оказываемых) иностранными лицами. 

Во-первых, запрет не действует при осу-
ществлении закупок товаров, перечислен-
ных в приложении к Постановлению № 9, 
а также товаров, работ и услуг, происходя-
щих из государств – членов ЕАЭС. Однако 
ни в Постановлении № 9, ни в иных норма-
тивных правовых актах не определен поря-
док признания продукции как произведен-
ной на территории не Российской Федера-
ции, а других государств – членов ЕАЭС.

Неурегулированность вопроса о под-
тверждении происхождения товаров пере-
шла в Постановление № 9 «по наследству» 
от ранее действовавшего Постановления 
Правительства Российской Федерации № 
122410 (далее – Постановление № 1224). В 
период действия последнего указанный во-
прос неоднократно становился предметом 
судебного рассмотрения. В связи с этим 
следует отметить правовую позицию Вер-
ховного Суда Российской Федерации11. Он 

10 Постановление Правительства Российской Федерации 
«Об установлении запрета и ограничений на допуск товаров, 
происходящих из иностранных государств, работ (услуг), 
выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для це-
лей осуществления закупок товаров, работ (услуг) для нужд 
обороны страны и безопасности государства» от 24 декабря 
2013 г. № 1224.

11 Пункт 6 Обзора судебной практики применения зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд (утвержден Президиу-
мом Верховного Суда Российской Федерации 28 июня 2017 г.) 
(Бюл. Верхов. Суда Рос. Федерации. 2017. № 12).

указал, что подтверждением страны проис-
хождения товара может являться лишь сер-
тификат о происхождении товара по форме 
СТ-1.

В проекте нового постановления 
Минпромторг России предлагает устано-
вить, что подтверждением производства 
промышленной продукции на территории 
Российской Федерации будет являться на-
личие в реестре российской промышлен-
ной продукции сведений о такой продук-
ции. Указанный реестр будет формировать-
ся и вестись на платформе государственной 
информационной системы промышленно-
сти (далее – ГИСП). Основанием для вклю-
чения продукции в реестр будет являться 
наличие заключения о подтверждении про-
изводства промышленной продукции на 
территории Российской Федерации, выдан-
ного Минпромторгом России.

Заметим, что в настоящее время пред-
ставители отечественной промышленно-
сти жалуются на длительность процедуры 
включения Минпромторгом России сведе-
ний об их организациях в перечень, под-
тверждающий факт производства продук-
ции на территории Российской Федерации. 
Например, по словам С. Турицына, сово-
купный срок рассмотрения Минпромтор-
гом России поданных заявителем докумен-
тов, включения хозяйствующего субъекта в 
указанный перечень и выдачи подтвержда-
ющего документа составляет 3 месяца, 
хотя по регламенту продолжительность 
этой процедуры не должна превышать 10 
дней. Сам же документ, подтверждающий 
производство промышленной продукции 
на территории Российской Федерации, вы-
дается сроком на один год12. 

12 Бюрократия против импортозамещения: иностранные 
поставщики ВПК удерживают позиции из-за лояльности за-
казчиков. URL: военное.рф/2018/импортозамещение30/ (дата 
обращения: 20.11.2019).
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Что касается подтверждения производ-
ства промышленной продукции на террито-
рии ЕАЭС, то в проекте нового постановле-
ния предлагается определить в качестве 
такового наличие сведений о такой продук-
ции в реестре промышленной продукции, 
произведенной на территории государства 
– члена ЕАЭС (далее – реестр евразийской 
промышленной продукции), за исключени-
ем Российской Федерации.

Минпромторг России полагает необхо-
димым нормативно закрепить требование 
о представлении участником закупки соот-
ветствующей выписки из реестра евразий-
ской промышленной продукции в составе 
заявки (окончательном предложении) в 
качестве подтверждения страны происхож-
дения. Эта выписка будет формироваться 
посредством ГИСП.

Во-вторых, запрет на закупку импорт-
ной продукции снимается в случаях, когда 
необходимая заказчику продукция не про-
изводится на территории ЕАЭС (п. 1 Поста-
новления № 9). При этом в Постановлении 
№ 9 не закреплен порядок установления 
факта отсутствия производства необходи-
мой продукции на территориях всех госу-
дарств – членов ЕАЭС. Определена лишь 
процедура подтверждения отсутствия про-
изводства на территории Российской Феде-
рации товаров отраслей промышленности. 
Подтверждением данного факта являет-
ся заключение Минпромторга России об 
отсутствии производства на территории 
Российской Федерации этих товаров. Оно 
выдается в установленном указанным ми-
нистерством порядке13 с учетом положений 

13 Об утверждении Порядка выдачи заключения Мини-
стерства промышленности и торговли Российской Федерации 
об отсутствии производства на территории Российской Феде-
рации товаров отраслей промышленности, нормативно-право-
вое регулирование в сфере которых осуществляет Министер-
ство промышленности и торговли Российской Федерации: 

Постановления Правительства Российской 
Федерации «О подтверждении производ-
ства промышленной продукции на терри-
тории Российской Федерации» от 17 июля 
2015 г. № 719.

В проекте нового постановления пред-
усматривается снятие запрета на закупку 
происходящего из иностранного государ-
ства товара при наличии соответствующе-
го разрешения. Оно будет выдаваться по-
средством ГИСП в порядке, установленном 
Минпромторгом России. Это позволит су-
щественно сократить сроки рассмотрения 
заявлений на выдачу разрешений.

В-третьих, запрет не применяется в слу-
чае необходимости обеспечения взаимо-
действия закупаемых товаров с товарами, 
которые используются заказчиком, ввиду 
несовместимости последних с товарами, 
имеющими другие товарные знаки. Ис-
ключение из данного правила составляют 
закупки отдельных видов продукции от-
раслей легкой промышленности и тяжело-
го машиностроения, станкоинструменталь-
ной промышленности (пп. 2 – 44 приложе-
ния к Постановлению № 9). В отношении 
этих закупок запрет действует. Отметим, 
что в проекте нового постановления ука-
занное исключение не предусмотрено. 

В-четвертых, запрет не распространяет-
ся на случаи закупок запчастей и расходных 
материалов к машинам и оборудованию, 
которые используются заказчиком в соот-
ветствии с технической документацией на 
такие машины и оборудование. Как и в пре-
дыдущем случае, исключение из этого пра-
вила составляют закупки отдельных видов 
продукции отраслей легкой промышленно-
сти и тяжелого машиностроения, станко-
инструментальной промышленности (пп. 

приказ Минпромторга России от 10 февр. 2017 г. № 384. URL: 
http://pravo.gov.ru (дата обращения: 20.11.2019).
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2 – 44 приложения к Постановлению № 9). 
Его также планируется устранить.

В-пятых, запрет не действует при закупках 
товаров на сумму ниже определенного по-
рогового значения: при закупках одной еди-
ницы товара, стоимость которого равна или 
менее 50 тыс. руб., и закупках совокупности 
таких товаров, суммарная стоимость которых 
составляет менее 1 млн руб. (в случае закуп-
ки отдельных видов продукции отраслей лег-
кой, химической, станкоинструментальной 
промышленности стоимость одной единицы 
товара должна быть равна или менее 5 тыс. 
руб. (пп. 2 – 19, 32 – 43 и 113 – 121 приложе-
ния к Постановлению № 9).

В проекте нового постановления 
Минпромторг России предлагает оставить 
в качестве общего правила отсутствие за-
прета при закупке одной единицы товара, 
стоимость которого не превышает 50 тыс. 
руб., а также закупках совокупности таких 
товаров, суммарная стоимость которых со-
ставляет менее 1 млн руб. В случае закуп-
ки одной единицы товара, относящегося 
к включенным в утвержденный перечень 
видам продукции, пороговое значение для 
снятия запрета планируется установить 
в размере, не превышающем 10 тыс. руб. 
Если же будет осуществляться закупка 
продукции отрасли легкой промышленно-
сти, то запрет будет снят для закупок одной 
единицы товаров, стоимость которых не 
превышает 5 тыс. руб., и закупок совокуп-
ности таких товаров, суммарная стоимость 
которых составляет менее 50 тыс. руб.

В-шестых, запрет не распространяется 
на закупки, осуществляемые ФСБ России, 
ФСО России, СВР России, МВД России, 
Росгвардией, Управлением делами Прези-
дента Российской Федерации, ГУСП Пре-
зидента Российской Федерации, за исклю-
чением закупок определенных видов про-

дукции отрасли легкой промышленности 
(пп. 2 – 19 приложения к постановлению № 
9).

По мнению Минпромторга России, сня-
тие запрета в указанных случаях позволяет 
не допустить срыв сроков всевозможных 
проводимых названными государственны-
ми органами мероприятий по обеспечению 
безопасности государства14.

В проекте нового постановления плани-
руется расширить сферу действия запрета 
при осуществлении закупок вышеназван-
ными государственными органами, вклю-
чив в него закупки определенных видов 
продукции не только отрасли легкой про-
мышленности, но и специального машино-
строения, а также закупки определенных 
видов продукции станкоинструментальной 
промышленности, при условии закупки од-
ной единицы товара, стоимость которого не 
превышает 2 млн. руб.

Кроме вышерассмотренных случаев, 
разработчики проекта нового постановле-
ния предлагают дополнить перечень случа-
ев, когда запрет не действует, случаями:

а) поставок вооружения, военной и 
специальной техники, принятых на воору-
жение, снабжение, в эксплуатацию, и (или) 
поставок образцов вооружения, военной и 
специальной техники, разработанных в со-
ответствии с конструкторской документа-
цией с литерой не ниже «О»;

б) закупок товаров согласно утвержден-
ному перечню в рамках реализации опре-
деленных программ приграничного сотруд-
ничества.

14 Об установлении запрета на допуск товаров, работ 
(услуг), происходящих из иностранных государств для це-
лей осуществления закупок товаров, работ (услуг) для нужд 
обороны страны и безопасности государства: поясн. записка 
к проекту постановления Правительства Рос. Федерации ID 
02/07/04-16/00047913. URL: https://regulation.gov.ru/Files/
GetFile?fi leid=ebe656aa-0439-4af6-bb16-eddf5b228040 (дата 
обращения: 20.11.2019).
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Наряду с прямым запретом на допуск 
импортной продукции, законодателем 
применяются и иные правовые средства 
импортозамещения при осуществлении 
закупок продукции для обеспечения обо-
роны страны и безопасности государства. 
Достигаемая с помощью этих средств цель 
не сформулирована expressis verbis, но их 
применение затрудняет закупки импортной 
продукции, а также продукции, при произ-
водстве которой использовались импорт-
ные комплектующие, работы и услуги ино-
странных хозяйствующих субъектов.

Так, к указанным правовым средствам 
можно отнести установление требований 
к «российскому происхождению» голов-
ного исполнителя поставок продукции по 
ГОЗ (далее – головной исполнитель ГОЗ) 
и о предварительном согласовании голов-
ным исполнителем ГОЗ (исполнителем) 
возможности привлечения иностранных 
поставщиков в целях выполнения государ-
ственного контракта (контракта), заклю-
ченного в рамках ГОЗ.

Как следует из п. 3 ст. 3 Федерального за-
кона «О государственном оборонном заказе» 
от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ (далее – За-
кон о гособоронзаказе), головным исполни-
телем ГОЗ может быть только юридическое 
лицо, созданное в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. Данное 
требование не следует сбрасывать со счетов в 
качестве средства импортозамещения, пусть 
оно и представляет собой довольно слабое 
препятствие на пути иностранных лиц. Ведь 
последние могут владеть напрямую или кос-
венно акциями или долями в уставном ка-
питале хозяйственных обществ – головных 
исполнителей ГОЗ, созданных согласно рос-
сийскому законодательству. 

По поводу второго правового средства 
отметим, что Законом о гособоронзака-

зе (подп. «д» п. 2 ч. 1 ст. 8.3) допускается 
возможность расчетов с иностранными ис-
полнителями, участвующими в поставках 
продукции по ГОЗ и входящими в коопера-
цию в рамках сопровождаемой сделки. При 
этом для осуществления расчетов требует-
ся включение иностранного контрагента в 
Перечень иностранных исполнителей по 
сопровождаемой сделке. Данный перечень 
составляется исключительно головным ис-
полнителем ГОЗ, согласуется и представля-
ется государственным заказчиком в упол-
номоченный банк. Для закупок, осущест-
вляемых Минобороны России, порядок со-
ставления, утверждения и представления в 
уполномоченный банк Перечня утвержден 
приказом Министра обороны Российской 
Федерации от 31 августа 2015 г. № 501. Из 
него следует, что решение об утверждении 
либо отказе в утверждении Перечня прини-
мается заместителем Министра обороны 
Российской Федерации, осуществляющим 
руководство деятельностью заказывающе-
го органа.

Сомнительна целесообразность столь 
жестких требований для случаев осущест-
вления в рамках ГОЗ закупок продукции 
общего, а не военного и специального на-
значения. Ведь исполнители низших уров-
ней кооперации фактически лишены воз-
можности привлекать иностранных испол-
нителей. 

Еще одно правовое средство импортоза-
мещения при осуществлении закупок про-
дукции для обеспечения обороны страны 
и безопасности государства заключается в 
установлении требований к стране проис-
хождения сырья, материалов, комплекту-
ющих изделий, с помощью которых изго-
тавливается закупаемая продукция.

Это, пожалуй, одно из ключевых право-
вых средств импортозамещения. Оно по-
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зволяет устранить видимость импортоза-
мещения, при которой на территории Рос-
сийской Федерации осуществляется лишь 
сборочное («отверточное») производство 
и изготовление продукции из ввезенных в 
страну компонентов зарубежного проис-
хождения. Несмотря на огромный потенци-
альный эффект указанного средства импор-
тозамещения, оно почти не применяется 
при регулировании закупок продукции для 
обеспечения обороны страны и безопасно-
сти государства. В Постановлении № 9 от-
сутствуют требования к стране происхож-
дения сырья, материалов, комплектующих 
изделий, с помощью которых изготавлива-
ется закупаемая продукция.

В проекте нового постановления пред-
лагается нормативно закрепить дополни-
тельное требование к участникам закупки 
(в том числе единственным поставщикам, 
подрядчикам, исполнителям) определен-
ных видов товаров легкой промышленно-
сти. По замыслу разработчиков проекта 
при производстве таких товаров должны 
использоваться материалы или полуфабри-
каты, страной происхождения которых яв-
ляется Российская Федерация и (или) госу-
дарство – член ЕАЭС. Следует поддержать 
данную инициативу. Считаем также не-
обходимым постепенно расширять сферу 
применения подобных требований и рас-
пространять их действие на случаи закупок 
не только продукции легкой промышлен-
ности, но и иной продукции, в частности 
технически сложных товаров.

Еще два правовых средства импортоза-
мещения, применяемых при осуществле-
нии закупок продукции для обеспечения 
обороны страны и безопасности государ-
ства, – это установление требования об 
обязательном предварительном получении 
контрагентом государственного заказчи-

ка и хозяйствующими субъектами, входя-
щими в кооперацию этого контрагента, 
согласия на использование импортных ма-
териалов, сырья, комплектующих, а также 
закрепление порядка закупки таких мате-
риалов, сырья, комплектующих.

В настоящее время отсутствует систем-
ное регулирование в части, касающейся 
применения названных правовых средств. 
В течение длительного периода требование 
об обязательном предварительном получе-
нии согласия на использование импортных 
материалов, сырья, комплектующих дей-
ствует в отношении электронной компо-
нентной базы (далее – ЭКБ), применяемой 
в производстве изделий вооружения, воен-
ной и специальной техники15. На уровне 
приказов Министра обороны Российской 
Федерации и Минпромторга России опре-
делен порядок применения ЭКБ иностран-
ного производства в изделиях ВВСТ16. 
Нормы этого порядка отсылают к соответ-
ствующему Положению, утвержденному 
Минпромторгом России и введенному в 
действие протоколом заседания коллегии 
Военно-промышленной комиссии Россий-
ской Федерации. Что касается требований 
об обязательном осуществлении закупок 
ЭКБ иностранного производства у «вто-
рых поставщиков» («квалифицированных 
поставщиков»)17, то они закрепляются на 

15 См. подробнее: Писаренко О., Бабарыкин В. Особенно-
сти национального отношения к «ненациональным» комплек-
тующим // Электроника: наука, технология, бизнес. 2009. № 
5. С. 8 – 15.

16 Предметный перечень правовых актов Министерства 
обороны. С. 34 – 35. URL: https://doc.mil.ru/fi les/5%20Predmet-
perech.doc (дата обращения: 20.11.2019); Ответы экспертов 
ФГУП «МНИИРИП», Минпромторга России и Минобороны 
России на вопросы участников семинара «Порядок примене-
ния комплектующих изделий, ЭКБ и материалов в обеспече-
ние разработки, модернизации и производства РЭА ВВСТ» 
(28 марта, 46 ЦНИИ Минобороны России). URL: http://mniirip.
ru/sites/default/fi les/articles/otvety_na_voprosy.pdf (дата обра-
щения: 20.11.2019). 

17 Погосов Г.С. Требования к программам и методикам сер-
тификационных испытаний и порядок их проведения. С. 4 – 5. 
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уровне так называемых руководящих до-
кументов. Правовая природа последних 
ставится специалистами под сомнение18. 
Вызывает вопросы и длительность проце-
дуры принятия решения о разрешении при-
менять ЭКБ иностранного производства19.

Подводя итог, отметим следующее. Ис-
пользуемые при регулировании закупок 
продукции для обеспечения обороны стра-
ны и безопасности государства правовые 
средства импортозамещения можно разде-
лить на три группы в зависимости от на-
правленности устанавливаемых запретов и 
ограничений. 

К первой группе следует отнести тре-
бования к закупаемой продукции. В на-
стоящее время в эту группу входит только 
прямой запрет на допуск товаров, происхо-
дящих из иностранных государств, работ 
(услуг), выполняемых (оказываемых) ино-
странными лицами. Однако, как показало 
настоящее исследование, данный запрет 
не является абсолютным. Количество ис-
ключений, когда заказчикам разрешается 
закупать продукцию иностранного произ-
водства, достаточно широко. Как нам пред-
ставляется, вместо снятия прямого запрета 
в таком случае, как осуществление закупок 
ФСБ России, ФСО России, СВР России, 
МВД России, Росгвардией, Управлением 
делами Президента Российской Федерации, 
ГУСП Президента Российской Федерации, 
целесообразно применять правило «третий 
лишний». Данное правило является более 
«мягким» вариантом запрета на закупку 
продукции иностранного производства. 
Его введение будет последовательным про-

URL: http://mniirip.ru/sites/default/fi les/articles/sertifi kacionnye_
ispytaniya_osnovnoy_izm1.pdf (дата обращения: 20.11.2019).

18 Писаренко О., Бабарыкин В. Указ. соч. С. 10. 
19 Алямов А.Э., Баласов И.Ю., Бажанов В.А. Импортозаме-

щение электронной компонентной базы в оборонном произ-
водстве // ЭКО. 2015. № 11. С. 24.

должением политики импортозамещения в 
сфере закупок продукции для обеспечения 
обороны страны и безопасности государ-
ства.

Вторую группу правовых средств им-
портозамещения, применяемых при ре-
гулировании закупок продукции для обе-
спечения обороны страны и безопасности 
государства, составляют ограничения при 
заключении государственных контрактов 
(контрактов, договоров) с иностранными 
поставщиками (подрядчиками, исполни-
телями). В этой группе можно выделить 
нормативные требования о «российском 
происхождении» головного исполнителя 
поставок продукции по ГОЗ, а также об 
обязательном предварительном согласо-
вании головным исполнителем ГОЗ (вхо-
дящим в его кооперацию исполнителем) 
возможности привлечения иностранных 
поставщиков.

К третьей группе правовых средств им-
портозамещения относятся требования к 
сырью, материалам, комплектующим из-
делиям, с помощью которых изготавлива-
ется закупаемая продукция. Представля-
ется возможным выделить в рамках этой 
группы такие средства, как требование к 
стране происхождения сырья, материалов, 
комплектующих изделий, требование об 
обязательном предварительном получении 
контрагентом государственного заказчика и 
хозяйствующими субъектами, входящими 
в кооперацию этого контрагента, согласия 
на использование импортных материалов, 
сырья, комплектующих, а также норматив-
ного закрепления порядка закупки таких 
материалов, сырья, комплектующих.

К сожалению, третья группа правовых 
средств применяется нормотворческими 
органами в отсутствие ясного подхода. Нет 
четко выстроенной системы нормативных 
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правовых актов, устанавливающих соот-
ветствующие требования. На наш взгляд, 
необходимы разработка соответствующей 
концепции о порядке применения импорт-

ных материалов, сырья, комплектующих 
при производстве закупаемой продукции и 
принятие на ее основе постановления Пра-
вительства Российской Федерации.

В соответствии с п. 1 ст. 40 и п. 1 ст. 45 
Конституции Российской Федерации каж-
дый имеет право на жилище. Государство 
всегда особое внимание уделяло льготному 
жилищному обеспечению граждан, посвя-
тивших себя военной службе.

Согласно ст. 15 Федерального закона 
«О статусе военнослужащих» от 27 мая 
1998 г. № 76-ФЗ государство гарантирует 
военнослужащим обеспечение их жилыми 
помещениями за счет средств федерально-
го бюджета; военнослужащим-гражданам, 
проходящим военную службу по контрак-
ту и в соответствии с Федеральным зако-
ном «О накопительно-ипотечной системе 
жилищного обеспечения военнослужа-
щих» от 20 августа 2004 г. № 117-ФЗ1 яв-
ляющимся участниками накопительно-и-
потечной системы жилищного обеспече-
ния военнослужащих (далее – участники 
НИС), выделяются денежные средства на 

1 Далее – Федеральный закон № 117-ФЗ.

приобретение или строительство жилых 
помещений. Согласно данному Закону во-
еннослужащие, заключившие контракты 
с 1 января 2005 г., получили возможность 
приобретения жилья в собственность с ис-
пользованием инструментов ипотечного 
кредитования2.

Согласно пп. 1, 2 ч. 1 ст. 4 Федерального 
закона № 117-ФЗ реализация права на жи-
лище участниками НИС может осущест-
вляться посредством: 

1) формирования накоплений для жи-
лищного обеспечения на именных накопи-
тельных счетах участников и последующе-
го использования этих накоплений; 

2) предоставления целевого жилищного 
займа в целях приобретения жилого поме-
щения, земельного участка, занятого жи-
лым домом, а также приобретения жилого 

2 Ординарцева Г.П. Особенности социально-правового 
регулирования накопительно-ипотечной системы жилищного 
обеспечения военнослужащих в России // Власть. 2015. Т. 23. 
№ 9. С. 58 – 63.

В статье рассматриваются вопросы правового регулирования порядка и условий пре-
доставления целевого жилищного займа участникам накопительно-ипотечной системы 
жилищного обеспечения военнослужащих, приводятся несколько правовых ситуаций при 
реализации права на жилище и пути их решения в современной судебной практике.

ОСОБЕННОСТИ ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВОГО 

ЖИЛИЩНОГО ЗАЙМА УЧАСТНИКАМ 
НАКОПИТЕЛЬНО-ИПОТЕЧНОЙ 

СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

И.О. Смирнов,
кандидат юридических наук
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помещения по договору участия в долевом 
строительстве.

Содержание приведенных правовых 
норм указывает на то, что выделение и ис-
пользование военнослужащим денежных 
средств и (или) заключение договора целе-
вого жилищного займа является исполне-
нием государством своих обязательств по 
жилищному обеспечению военнослужаще-
го, т. е. военнослужащий с этого момента 
считается обеспеченным жильем3.

Внесение сведений о военнослужащем в 
реестр участников НИС является основани-
ем для открытия именного накопительного 
счета участника (ч. 3 ст. 9, ч. 1 ст. 13 Фе-
дерального закона № 117-ФЗ). Документ, 
подтверждающий возникновение основа-
ний для открытия именного накопительно-
го счета, – уведомление соответствующего 
федерального органа о включении воен-
нослужащего в реестр участников НИС.

В то же время основаниями для исклю-
чения военнослужащего из реестра участ-
ников НИС являются: 

1) увольнение его с военной службы;
2) исключение его из списков личного со-

става воинской части в связи с его гибелью 
или смертью, признанием его в установлен-
ном законом порядке безвестно отсутствую-
щим или объявлением его умершим;

3) исполнение государством своих обя-
зательств по обеспечению военнослужаще-
го в период прохождения военной службы 
жилым помещением.

Накопления для жилищного обеспече-
ния есть совокупность средств, включаю-
щая в себя:

1) накопительные взносы, учтенные на 
именных накопительных счетах участников;

3 Определение Судебной коллегии по делам военнослужа-
щих Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2017 
г. № 206-КГ17-4.

2) доходы от инвестирования средств, 
переданных в доверительное управление 
управляющим компаниям, уполномочен-
ным федеральным органом;

3) средства, поступившие в уполномо-
ченный федеральный орган по иным не за-
прещенным законодательством Российской 
Федерации основаниям.

Накопительные взносы – основной 
источник формирования накоплений, кото-
рые начисляются и учитываются на имен-
ном накопительном счете участника НИС 
в течение всего периода прохождения им 
военной службы по контракту. Размер на-
копительного взноса на одного участника 
устанавливается федеральным законом о 
федеральном бюджете на год внесения на-
копительного взноса. Размер накопитель-
ного взноса в 2019 г. увеличен, проиндек-
сирован и составил 280 009,70 руб.4

Военнослужащий – участник НИС не 
менее чем через три года его участия в дан-
ной программе имеет право на заключение 
с уполномоченным федеральным органом 
договора целевого жилищного займа в це-
лях уплаты первоначального взноса при 
приобретении с использованием ипотечно-
го кредита жилого помещения и (или) по-
гашения обязательств по ипотечному кре-
диту.

Правила предоставления участникам 
НИС целевых жилищных займов, а так-
же погашения целевых жилищных займов 
утверждены Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15 мая 2008 
г. № 3705 (далее - Правила предоставления 
целевых жилищных займов).

4 Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 29 ноября 
2018 г. № 459-ФЗ.

5 Постановление Правительства Российской Федерации 
«О порядке ипотечного кредитования участников накопитель-
но-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужа-
щих» от 15 мая 2008 г. № 370.
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Целевой жилищный заем – это денеж-
ные средства, предоставляемые участнику 
НИС на возвратной и безвозмездной или 
возвратной возмездной основе уполномо-
ченным федеральным органом для приоб-
ретения жилого помещения под залог при-
обретаемого жилого помещения, погаше-
ния первоначального взноса при получе-
нии ипотечного кредита и (или) погашения 
обязательств по ипотечному кредиту (п. 8 
ст. 3 Федерального закона № 117-ФЗ).

Отношения, связанные с предоставле-
нием целевого жилищного займа, регули-
руются положениями гл. 42 ГК РФ. Так, в 
соответствии с п. 1 ст. 807 данного Кодекса 
по договору займа одна сторона (займода-
вец) передает в собственность другой сто-
роне (заемщику) деньги или другие вещи, 
определенные родовыми признаками, а 
заемщик обязуется возвратить займодавцу 
такую же сумму денег (сумму займа). До-
говор займа считается заключенным с мо-
мента передачи денег. В силу пп. 1, 2 ст. 809 
ГК РФ займодавец имеет право на получе-
ние с заемщика процентов на сумму займа 
в размерах и в порядке, определенных до-
говором. Согласно п. 1 ст. 814 названного 
Кодекса, если договор займа заключен с 
условием использования заемщиком по-
лученных средств на определенные цели 
(целевой заем), заемщик обязан обеспечить 
возможность осуществления займодавцем 
контроля за целевым использованием сум-
мы займа.

При этом следует иметь в виду, что осо-
бенность целевого жилищного займа (в 
отличие от общегражданских правил зай-
ма) – его безвозмездность. Из этого мож-
но сделать вывод о том, что законодатель 
превратил целевой жилищный заем в одну 
из форм социальной поддержки военнослу-
жащих в связи с их особым статусом и вы-

полняемыми ими обязанностями военной 
службы, обеспечивающими обороноспо-
собность и безопасность государства6.

Целевой жилищный заем предоставля-
ется на период прохождения участником 
НИС военной службы и является беспро-
центным в этот период7. Источник предо-
ставления целевого жилищного займа – 
накопления для жилищного обеспечения, 
учтенные на именном накопительном счете 
участника. Предельный размер целевого 
жилищного займа не может превышать об-
щую сумму расчетного суммарного взно-
са и учтенных на именном накопительном 
счете доходов от инвестирования накопле-
ний для жилищного обеспечения на день 
предоставления целевого жилищного зай-
ма (чч. 3, 4, 6, 7 ст. 14 Федерального закона 
№ 117-ФЗ).

В силу ч. 1 ст. 15 Федерального закона 
№117-ФЗ погашение целевого жилищного 
займа осуществляется уполномоченным 
федеральным органом при возникновении 
у получившего целевой жилищный заем 
участника НИС оснований, указанных в ст. 
10 названного Федерального закона, а так-
же в случаях, указанных в ст. 12 данного 
Федерального закона.

В п. 78 Правил предоставления целевых 
жилищных займов указано, что после по-
лучения от федерального органа сведений 
об исключении участника из реестра участ-
ников НИС уполномоченный орган прекра-
щает погашение обязательств по ипотечно-
му кредиту и в течение одного месяца уве-
домляет об этом кредитора.

6 Багдасарян И.А. Постатейный комментарий Федераль-
ного закона от 20 августа 2004 года № 117-ФЗ «О накопитель-
но-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужа-
щих». М., 2018. С. 33.

7 Условие беспроцентности целевого жилищного займа 
для военнослужащего на весь период прохождения участни-
ком НИС военной службы – это один из способов стимулиро-
вания прохождения им военной службы.
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В связи с вышесказанным необходимо 
учитывать и то обстоятельство, что воен-
ная ипотека – это не только возможность 
купить собственную квартиру или дом в 
самом начале службы. Это и серьезная от-
ветственность, которую налагает на себя 
военнослужащий в момент подписания 
договора целевого жилищного займа и кре-
дитного договора.

Если военнослужащий воспользовался 
накопленными средствами и заключил до-
говор целевого жилищного займа, а также 
оформил в банке-партнере ипотечный кре-
дит на приобретение жилого помещения, то 
из этого следует двойное обременение. Так, 
жилое помещение одновременно находит-
ся в залоге у ФГКУ «Федеральное управле-
ние накопительно-ипотечной системы жи-
лищного обеспечения военнослужащих» 
(далее – ФГКУ «Росвоенипотека») и у кре-
дитора в силу закона с даты государствен-
ной регистрации права заемщика на жилое 
помещение. Также следует учитывать, что 
обременение в пользу кредитной органи-
зации, снимается при полном расчете по 
кредитным обязательствам перед банком, 
а обременение в пользу государства снима-
ется только при отсутствии задолженности 
перед ФГКУ «Росвоенипотека». В связи с 
этим может возникнуть ситуация, при ко-
торой военнослужащий – участник НИС 
приобрел квартиру по военной ипотеке, но 
в дальнейшем досрочно уволен с военной 
службы не по «льготным» основаниям. При 
этом на момент увольнения общая продол-
жительность военной службы (в том числе 
в льготном исчислении) составляет более 
10, но менее 20 лет.

«Льготными» основаниями возникно-
вения права на использование накоплений, 
учтенных на именном накопительном счете 
участника (общая продолжительность во-

енной службы которого составляет 10 лет 
и более, но менее 20 лет в календарном ис-
числении), являются увольнение с военной 
службы:

а) по достижении предельного возраста 
пребывания на военной службе;

б) по состоянию здоровья – в связи с 
признанием его военно-врачебной комис-
сией ограниченно годным к военной служ-
бе;

в) в связи с организационно-штатными 
мероприятиями;

г) по семейным обстоятельствам, пред-
усмотренным законодательством Россий-
ской Федерации о воинской обязанности и 
военной службе.

В вышеприведенной ситуации у воен-
нослужащего возникают определенные 
обязательства: 

1) за счет личных средств самостоя-
тельно производить выплаты по догово-
ру ипотечного кредитования;

2) вернуть ФГКУ «Росвоенипотека» 
выплаченные по договору целевого жи-
лищного займа суммы, а также уплатить 
сумму процентов за пользование целевым 
жилищным займом по ставке рефинанси-
рования Центрального банка Российской 
Федерации.

Возврат выплаченных сумм и уплату 
процентов по целевому жилищному займу 
участник НИС производит согласно графи-
ку возврата задолженности, который явля-
ется неотъемлемой частью договора целе-
вого жилищного займа, в срок, не превы-
шающий 10 лет со дня увольнения участ-
ника, путем осуществления ежемесячных 
платежей.

В случае неисполнения участником обя-
зательств по внесению платежей в счет 
возврата задолженности в течение шести 
месяцев со дня направления ему графика 
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возврата задолженности уполномоченный 
орган обращается в суд для взыскания дол-
га и в течение трех рабочих дней со дня 
принятия такого решения извещает об этом 
кредитора.

Так, 10 апреля 2018 г. решением Россо-
шанского районного суда Воронежской об-
ласти были удовлетворены исковые требо-
вания ФГКУ «Росвоенипотека» о взыска-
нии задолженности по договору целевого 
жилищного займа с П. и обращении взы-
скания на заложенное имущество8.

Районный суд установил, что П. являлся 
военнослужащим – участником НИС, кото-
рый подписал договор целевого жилищно-
го займа для погашения первоначального 
взноса при получении ипотечного креди-
та. По условиям договора жилищного за-
йма приобретенная ответчиком квартира 
находится одновременно в залоге у ФГКУ 
«Росвоенипотека» и у кредитора в силу 
закона. Согласно сведениям, полученным 
из Департамента жилищного обеспечения 
Министерства обороны Российской Феде-
рации, именной накопительный счет П. за-
крыт без права на использование накопле-
ний по причине досрочного увольнения его 
с военной службы в связи с невыполнением 
условий контракта.

Согласно условиям договора жилищ-
ного займа ввиду досрочного увольнения 
П. с военной службы и отсутствия у него 
оснований для возникновения права на ис-
пользование накоплений, учтенных на его 
именном накопительном счета, П. был на-
правлен график возврата задолженности, 
с получением которого последний обязан 
осуществлять возврат задолженности на 
указанный лицевой счет ФГКУ «Росвоени-
потека». Однако обязательства по возврату 

8 Решение Россошанского районного суда Воронежской 
области. Дело № 2-п100/2018 г.

суммы целевого жилищного займа, процен-
тов и пеней согласно графику погашения 
задолженности П. не выполнил. Ответчик 
П. в судебном заседании исковые требо-
вания не признал и просил суд отказать в 
удовлетворении исковых требований.

Суд указал, что исполнение обязательств 
П. перед истцом и кредитной организаци-
ей обеспечено залогом недвижимого иму-
щества (ипотекой) двухкомнатной квар-
тиры, принадлежащей ответчику на праве 
собственности. Вышеуказанная квартира 
приобретена ответчиком по договору куп-
ли-продажи с использованием целевого 
жилищного займа и ипотечного кредита. 
Требования ФГКУ «Росвоенипотека» удов-
летворяются после удовлетворения требо-
ваний кредитора.

Обращение взыскания на заложенное 
имущество осуществляется по решению 
суда, если соглашением залогодателя и зало-
годержателя не предусмотрен внесудебный 
порядок обращения взыскания на заложен-
ное имущество (п. 1 ст. 349 ГК РФ). Реали-
зация заложенного имущества, на которое 
взыскание обращено на основании решения 
суда, осуществляется путем продажи с пу-
бличных торгов (п. 1 ст. 350 ГК РФ).

Начальная продажная цена имущества 
на публичных торгах определяется на ос-
нове соглашения между залогодателем и 
залогодержателем, достигнутого в ходе 
рассмотрения дела в суде, а в случае спора 
– самим судом. Если начальная продажная 
цена заложенного имущества определяется 
на основании отчета оценщика, она уста-
навливается равной 80 % рыночной стои-
мости такого имущества, определенной в 
отчете оценщика.

Суд посчитал, что основания для отка-
за в обращении взыскания на заложенное 
имущество, установленные ст. 54.1 Феде-
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рального закона «Об ипотеке (залоге не-
движимости)» от 16 июля 1998 г. № 102-
ФЗ, отсутствуют, поскольку ответчик П. не-
надлежащим образом исполнял принятые 
на себя обязательства по договору целевого 
жилищного займа, в связи с чем заявлен-
ные истцом требования об обращении взы-
скания на заложенное имущество подлежат 
удовлетворению.

Также следует напомнить, что в соот-
ветствии с чч. 1, 3 и 4 ст. 10 Федерально-
го закона № 117-ФЗ за военнослужащим 
(или членами его семьи) сохраняется право 
на использование накоплений, учтенных 
на именном накопительном счете участ-
ника НИС (в независимости от оснований 
увольнения) в случаях, если:

1) общая про должительность военной 
службы, в том числе в льготном исчисле-
нии, составляет 20 лет и более;

2) исключение участника накопитель-
но-ипотечной системы из списков личного 
состава воинской части в связи с его гибелью 
или смертью, признанием его в установлен-
ном законом порядке безвестно отсутствую-
щим или объявлением его умершим;

3) увольнени е военнослужащего по со-
стоянию здоровья – в связи с признанием 
его военно-врачебной комиссией не год-
ным к военной службе.

Если же военнослужащий договор це-
левого жилищного займа не заключал (т. е. 

не реализовал право на жилище как участ-
ник НИС), то согласно Федеральному зако-
ну «О внесении изменений в статьи 5 и 15 
Федерального закона «О накопительно-и-
потечной системе жилищного обеспечения 
военнослужащих»» от 7 марта 2017 г. № 32-
ФЗ (вступившему в силу 18 марта 2017 г.) 
в случае увольнения с военной службы по 
окончании контракта, в связи с нарушени-
ем в отношении военнослужащего условий 
контракта или по собственному желанию 
(при наличии уважительных причин), а 
также по иным уважительным (некомпро-
метирующим) основаниям, предусмотрен-
ным ст. 51 Федерального закона «О воин-
ской обязанности и военной службе» от 28 
марта 1998 г. № 53-ФЗ, при поступлении 
на военную службу из запаса накопления 
восстанавливаются, если дата исключения 
военнослужащего из списков личного со-
става воинской части наступила после 18 
марта 2017 г.

Таким образом, в случае возникновения 
права у участника НИС на использование 
накоплений производятся расчет суммы 
таких накоплений и их выплата в порядке, 
установленном законодательством о НИС, 
а при отсутствии такого права сумма на-
копительных взносов и начисленного на 
эту сумму дохода от инвестирования нако-
плений подлежит возврату в фе деральный 
бюджет.

Новые приказы
Приказ Генпрокуратуры России № 721, МВД России № 699, МЧС России № 586, Минюста России 

№ 233, ФСБ России № 509, Минэкономразвития России № 658 «О внесении изменения в пункт 2.13 По-
ложения о едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений, утвержденного приказом 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, МВД России, МЧС России, Минюста России, ФСБ 
России, Минэкономразвития России, ФСКН России от 29 декабря 2005 г. № 39/1070/1021/253/780/353/399
«О едином учете преступлений»» от 15 октября 2019 г.;

Приказ ФСО России «Об утверждении Перечня воинских должностей, при замещении которых воен-
нослужащие органов государственной охраны могут быть представлены к присвоению ученого звания» от 
2 октября 2019 г. № 149.ганов военной прокуратуры договоров найма жилого помещения специализирован-
ного жилищного фонда Министерства обороны Российской Федерации» от 23 октября 2019 г.
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Объектом уголовно-правовой охраны 
рассматриваемого состава преступления 
является установленный в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, других вой-
сках, воинских формированиях и органах, 
в которых предусмотрена военная служба, 
порядок вождения и эксплуатации боевых, 
специальных и транспортных машин, со-
блюдение которого призвано обеспечить 
постоянную готовность, нормальную ра-
боту, правильное использование и сохран-
ность этих машин, а также безопасность их 
движения в любых условиях.

За совершение указанного преступления 
ежегодно осуждаются в среднем 1,3 % от 
общего количества осужденных за престу-
пления против военной службы. Офицеры 
совершают указанное преступление в еди-
ничных случаях. С учетом того что рассма-
триваемый состав преступления является 
неосторожным и относится к нарушениям 
специальных правил, динамика таких пре-
ступлений имеет устойчивые детерминан-
ты и колеблется на одном уровне, т. е. прак-
тически отсутствует. Несмотря на малую 
распространенность рассматриваемого 
состава преступления, как правило, такие 
преступления влекут за собой причинение 

крупного материального ущерба и челове-
ческие жертвы, что и определяет необходи-
мость изучения указанного вида преступ-
ности и судебной практики по применению 
ст. 350 УК РФ.

В структуре наказаний, назначаемых 
за рассматриваемое преступление, первое 
место занимает лишение свободы услов-
но, затем по количеству назначенных нака-
заний идет лишение свободы с реальным 
отбыванием наказания, содержание в дис-
циплинарной воинской части и лишение 
права занимать определенные должности, 
заниматься определенной деятельностью. 
В последние годы распространение полу-
чила практика назначения штрафа за ука-
занные преступления (по всей видимости, 
при назначении наказаний с применением 
положений ст. 64 УК РФ, поскольку дан-
ный вид наказания в санкции ст. 350 УК РФ 
не предусмотрен).

Переходя к анализу проблемных вопро-
сов квалификации указанного вида пре-
ступлений, следует отметить, что правила 
вождения и эксплуатации военных машин 
устанавливаются не только подзаконны-
ми актами федеральных органов государ-
ственной власти и общевоинскими устава-

В статье рассматриваются проблемные вопросы квалификации нарушения правил 
вождения боевых, специальных и транспортных машин, предлагаются пути решения 
выявленных противоречий действующего законодательства и практики его применения.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ 
НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ВОЖДЕНИЯ ИЛИ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН
(СТАТЬЯ 350 УК РФ)

Я.Н. Ермолович,
профессор кафедры уголовного права и криминологии ФГКОУ ВО «Московская 

академия Следственного комитета Российской Федерации»,
доктор юридических наук
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ми (боевыми уставами, Наставлением по 
автомобильной службе, Курсом вождения 
автомобилей и гусеничных тягачей и др.), 
но и Правилами дорожного движения и Ос-
новными положениями по допуску транс-
портных средств к эксплуатации и обязан-
ностями должностных лиц по обеспечению 
безопасности дорожного движения. 

Так, например, Т., управляя технически 
исправным специальным понтонным авто-
мобилем марки «Камаз-63501», нарушив 
пп. 1.5, 9.10 и 10.1 Правил дорожного дви-
жения, совершил наезд на остановившееся 
впереди одноименное транспортное сред-
ство. В результате дорожно-транспортного 
происшествия рядовому Ч., находившему-
ся в качестве пассажира в кабине автомо-
биля под управлением Т., были причинены 
телесные повреждения, повлекшие тяжкий 
вред здоровью. Военный суд прекратил 
уголовное дело в отношении Т. на основа-
нии ст. 25 УПК РФ, т. е. в связи с примире-
нием с потерпевшим1.

Предмет рассматриваемого преступле-
ния, сформулированный в законе как бое-
вые, специальные и транспортные маши-
ны, чрезвычайно разнообразен. Исходя из 
содержания подзаконных нормативных 
правовых актов Министерства оборо-
ны Российской Федерации под боевыми, 
специальными и транспортными машина-
ми понимается техника, предназначенная 
для ведения и обеспечения боевых дей-
ствий, обучения войск и обеспечения за-
данного уровня готовности этой техники 
к использованию по назначению (военная 
техника). 

Например, после окончания ночных за-
нятий А. и Б. остались на охране техники. 
Когда подразделение убыло в расположе-

1 Приговор Владимирского гарнизонного военного суда от 
8 августа 2017 г. по делу № 1-38/2017.

ние, А. попытался запустить двигатель 
БМП-2, однако не смог этого сделать, так 
как в машине сели аккумуляторы и закон-
чился воздух в баллонах. Вместе с Б. было 
принято решение завести БМП-2 с буксира, 
для чего А. подогнал другую БМП-2 и при-
цепил трос к прицепным крюкам боевых 
машин. Затем он велел Б. сесть в БМП-2, 
двигаться задним ходом и завести первую 
машину, за рычаги которой сел сам. Когда 
Б. стал тянуть, машина заглохла, и он не 
смог выключить скорость и завести ее. А. 
сел на место механика-водителя этой ма-
шины и попытался выключить скорость с 
помощью стартера и ручным способом, что 
не удалось. В связи с этим он поставил ма-
шину на ручной тормоз, вылез из люка, от-
крыл ребристый лист и попытался выбить 
скорость ногой, что у него не получилось. 
Затем он взял кувалду, сказал Г. отойти по-
дальше, так как машина могла покатиться, 
убедившись, что тот отошел, начал нано-
сить удары кувалдой по тяге переключения 
скоростей, после чего скорость выключи-
лась и машина плавно покатилась вниз по 
склону, остановившись вследствие удара 
о другую машину. До остановки машины 
он услышал крик и увидел, что машина со-
вершила наезд на Д., ноги которого лежали 
под правой гусеницей, а грудная клетка и 
голова под днищем боевой машины. Далее 
он залез на место механика-водителя, отъе-
хал назад и доложил командиру роты о слу-
чившемся. 

Смерть Д. наступила от сочетанного 
травматического и геморрагического шока 
в результате транспортной травмы, сопрово-
ждавшейся множественными повреждения-
ми внутренних органов и костей скелета. 

Таким образом, А. в нарушение пра-
вил эксплуатации боевой машины, пред-
усмотренных курсом вождения боевых и 
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специальных машин Сухопутных войск, 
утвержденных главнокомандующим Су-
хопутными войсками в 2014 г., пп. 3.7.3, 
16.2.20, 16.2.21 Технического описания и 
инструкции по эксплуатации БМП-2, пп. 
3.1.2 и 3.8 памятки экипажу по эксплуата-
ции БМП-2, не поставив БМП на стояноч-
ный тормоз, механически выбил передачу, 
чем допустил скатывание машины с укло-
на, в результате чего от его неосторожных 
действий боевая машина совершила наезд 
гусеничной лентой на Д., который от полу-
ченных телесных повреждений скончался, 
что было квалифицировано военным судом 
как преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 
350 УК РФ. 

А. было назначено наказание в виде ли-
шения свободы сроком на 2 года с отбыва-
нием наказания в колонии-поселении, без 
лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью2.

С., находясь на территории полигона, 
управляя боевой гусеничной машиной, гру-
бо нарушил правила вождения, предусмо-
тренные п. 9 приложения 1 к ст. 18 Курса 
вождения боевых машин, запрещающие 
начинать движение машины без команды 
руководителя занятия или сигнала регули-
ровщика, двигаться с незастопоренными 
люками и без подачи предупредительного 
сигнала, продолжать движение при отсут-
ствии видимости, требования ст. 22 части 
3 Боевого устава по подготовке и ведению 
общевойскового боя, предписывающей ка-
ждому военнослужащему в совершенстве 
знать и содержать в постоянной боевой го-
товности оружие и боевую технику, мастер-
ски владеть ими и умело применять, знать 
сигналы управления, оповещения и поря-

2 Приговор Владикавказского гарнизонного военного суда 
от 5 апреля 2017 г. по делу № 1-15/2017.

док действия по ним, обнаружив неисправ-
ности машины не доложил о них команди-
ру и не принял мер по их устранению, не 
получив соответствующей команды или 
сигнала, в условиях недостаточной види-
мости, начал движение боевой машины 
задним ходом с незакрытыми и незастопо-
ренными кормовыми дверями десантного 
отделения, в результате чего совершил на-
езд правой гусеницей на военнослужащего 
рядового Б., причинив ему множественные 
телесные повреждения, квалифицирован-
ные как тяжкий вред его здоровью, повлек-
ший по неосторожности смерть последнего 
на месте происшествия. 

Военный суд признал С. виновным в 
нарушении правил вождения боевой маши-
ны, повлекшем по неосторожности смерть 
человека, т. е. в преступлении, предусмо-
тренном ч. 2 ст. 350 УК РФ, и назначил ему 
наказание в виде лишения свободы сроком 
на 2 года условно с испытательным сроком 
2 года, с лишением права заниматься дея-
тельностью, связанной с вождением и экс-
плуатацией боевых машин, на срок 1 год3.

П., проходивший военную службу по 
призыву на учебной точке – дорожке на 
территории полигона, в нарушение поло-
жений гл. 15.2 и 15.11 Инструкции по экс-
плуатации танка Т-72Б, находясь за управ-
лением танка, совершил нарушение правил 
эксплуатации боевой машины, а именно 
при остановке танка педаль остановочно-
го тормоза на защелку не поставил, рычаг 
избирателя переключения передач в ней-
тральное положение не перевел, в связи с 
чем в результате вышеуказанных непра-
вомерных действий подсудимого танк под 
его управлением начал движение вперед и 
совершил наезд на рядового К. В результа-

3 Приговор Магнитогорского гарнизонного военного суда 
от 20 октября 2016 г. по делу № 1-25/2016.
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те наезда последнему по неосторожности 
были причинены повреждения, от которых 
потерпевший К. скончался в лечебном уч-
реждении. 

Военный суд признал П. виновным в со-
вершении преступления, предусмотренно-
го ч. 2 ст. 350 УК РФ, и назначил ему нака-
зание в виде лишения свободы сроком на 1 
год 6 месяцев без лишения права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью с отбывани-
ем наказания в колонии-поселении4.

На территории площадки воинской части 
в ходе тренировки подразделения антитер-
рора рядовой А. управлял боевой машиной 
БТР-70М, внутри которой находился рядо-
вой Б. В ходе отработки подразделением 
необходимых действий А. после получения 
от старшего машины – капитана В. команды 
на начало движения в нарушение пп. 1.5, 8.1 
Правил дорожного движения, п. 25 Настав-
ления по бронетанковой службе, утверж-
денного и введенного в действие приказом 
заместителя Министра обороны Россий-
ской Федерации в 2014 г. № 590, пп. 8 и 2 
приложения № 1 Руководства по правилам 
вождения боевых машин, утвержденного и 
введенного в действие приказом главноко-
мандующего Сухопутными войсками в 1982 
г. № 55, Технического описания и инструк-
ции по эксплуатации БТР-70М, предписы-
вающих водителю при выполнении маневра 
не создавать опасность для движения, начи-
нать движение только после подачи преду-
предительного звукового сигнала и с засто-
поренными крышками люков, знать и точно 
выполнять правила дорожного движения, 
знать и соблюдать нормы загрузки машины, 
правила посадки и перевозки людей, соблю-
дать требования безопасности при эксплуа-

4 Приговор Кяхтинского гарнизонного военного суда от 23 
января 2015 г. по делу № 1-3/2015.

тации техники, не убедился в безопасности 
своего маневра, в частности в том, что все 
люки и двери машины закрыты, не подав 
предупредительный звуковой сигнал, начал 
движение. При этом в момент начала дви-
жения БТР-70М левый нижний люк десанта 
был открыт и из него В. производил спеши-
вание. В результате вышеуказанных неосто-
рожных действий БТР под управлением А. 
совершил наезд на В., который в этот мо-
мент покидал указанный БТР через левый 
нижний люк десанта, при этом последний 
попал под левые третье и четвертое колеса 
машины и ему были причинены тупые со-
четанные травмы головы, грудной клетки и 
пояса верхних конечностей и иные множе-
ственные повреждения жизненно важных 
органов, повлекшие причинение тяжкого 
вреда его здоровью по признаку опасности 
для жизни человека, в тот же день наступила 
смерть потерпевшего. 

А. был признан военным судом вино-
вным в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 2 ст. 350 УК РФ, на основа-
нии которой ему было назначено наказание 
в виде лишения свободы сроком на 3 года 
условно с испытательным сроком 3 года, 
с лишением права заниматься деятельно-
стью, связанной с управлением транспорт-
ными средствами на 3 года5.

Органами предварительного следствия 
А. обвинялся в том, что, находясь на учеб-
ном месте для занятий на колесной тех-
нике в полевом лагере воинской части, в 
нарушение правил вождения специальной 
транспортно-заряжающей машины на ко-
лесном ходу совершил наезд на майора Б. и 
столкновение с другой машиной, в резуль-
тате чего Б. от полученных травм скончал-
ся на месте происшествия. 

5 Приговор 61-го гарнизонного военного суда от 25 авгу-
ста 2016 г. по делу № 1-19/2016.
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В соответствии с п. 6 постановления 
Государственной Думы Российской Феде-
рации «Об объявлении амнистии в связи с 
70-летием Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941 – 1945 годов» от 24 апреля 
2015 г. № 6576-6 ГД подлежали прекраще-
нию уголовные дела о преступлениях, со-
вершенных до дня принятия постановления 
об амнистии, находящиеся в производстве 
судов, в отношении обвиняемых в совер-
шении преступлений по неосторожности, 
за которые предусмотрено наказание не 
свыше пяти лет лишения свободы. Таким 
образом, военный суд прекратил уголовное 
дело в отношении А., обвиняемого в совер-
шении преступления, предусмотренного ч. 
2 ст. 350 УК РФ, на основании п. 3 ч. 1 ст. 
27 УПК РФ, т. е. вследствие акта об амни-
стии6.

Необходимо учитывать, что под бое-
выми, специальными или транспортными 
машинами понимаются только принятые 
на вооружение (снабжение), состоящие на 
балансе и числящиеся по штату в воинской 
части военные машины, находящиеся в 
оперативном управлении или хозяйствен-
ном ведении Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, других войск, воинских 
формирований или органов, в которых 
предусмотрена военная служба.

В отличие от нарушения правил вожде-
ния нарушения правил эксплуатации могут 
совершаться не только начальником, стар-
шими машин, лицами контрольно-техниче-
ской службы, но также и непосредственно 
военными водителями, участвующими не 
только в вождении, но и в эксплуатации 
транспортных средств (передача управле-
ния машиной лицу, не имеющему права 

6 Постановление о прекращении уголовного дела Севасто-
польского гарнизонного военного суда от 22 июня 2016 г. по 
делу № 1-61/2015.

на управление такого типа машиной, лицу, 
имеющему водительские права на управле-
ние данным видом транспорта, но находя-
щемуся заведомо для водителя в состоянии 
опьянения и т. п.). В том числе нарушения 
правил эксплуатации машины водителем 
могут совершаться не в ходе движения 
машины. К таким нарушениям относят-
ся, в частности, оставление в темное вре-
мя суток машины на проезжей части без 
установки предупредительных знаков и 
без включения габаритных и стояночных 
световых сигналов; оставление машины 
на склоне (покатистом участке местности) 
без постановки на ручной тормоз, когда са-
мопроизвольным движением машины при-
чиняются последствия, указанные в ст. 350 
УК РФ, и др.

Так, например, К., являясь водителем 
специальной машины на базе автомобиля 
КрАЗ-255Б, входящей в состав понтон-
но-мостового парка, не имея навыков в во-
просах эксплуатации оборудования данной 
машины, легкомысленно рассчитывая на 
предотвращение вредных последствий, в 
целях сматывания троса лебедки запустил 
двигатель автомобиля, включил коробку 
отбора мощности и первую передачу ко-
робки переключения передач. При этом К. 
в нарушение требований Руководства по 
эксплуатации автомобиля КрАЗ-255Б (раз-
дел «Пользование лебедкой») рычаг управ-
ления раздаточной коробки в нейтральное 
положение до конца из-за своей невнима-
тельности не поставил, в результате чего 
автомобиль начал движение и наехал на ря-
дового той же воинской части М., которого 
придавил бампером к задней части впере-
дистоящего автомобиля. 

М. в результате действий К. получил 
телесные повреждения, от которых скон-
чался на месте происшествия. Судом было 
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установлено, что К., вопреки его утвержде-
ниям, прошел теоретическое обучение по 
вопросам эксплуатации грузовых автомо-
билей, оснащенных раздаточной коробкой, 
при этом ему ничто не препятствовало со-
общить командованию об отсутствии на-
выков в пользовании раздаточной коробкой 
и не пытаться включить лебедку. В то же 
время майор Ф. при даче указания поста-
вить рычаг управления раздаточной короб-
кой автомобиля КрАЗ-255Б в нейтральное 
положение имел право надеяться, что К. 
умеет пользоваться раздаточной коробкой, 
так как последний являлся водителем с 
удостоверением категории «С», т. е. вправе 
был управлять грузовыми автомобилями, 
оборудованными раздаточными коробками, 
которые входят в стандартное оснащение 
трансмиссии автомобиля. 

Учитывая вышеизложенное, и посколь-
ку подсудимый в суде не отрицал, что не 
сообщал командованию о неумении пользо-
ваться раздаточной коробкой, при этом, не 
имея достаточных навыков, надеялся, что 
после его действий автомобиль не начнет 
движение, а включится лебедка, военный 
суд посчитал вышеназванное утверждение 
защитника и подсудимого необоснованным 
и отверг его. К. был признан виновным в 
совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 350 УК РФ, на основании ко-
торой ему было назначено наказание в 
виде лишения свободы сроком на 1 год, 
без лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью условно с испытательным 
сроком 2 года7.

М., будучи командиром воинской части, 
вопреки требованиям ст.ст. 75, 76, 81, 82 и 
83 Устава внутренней службы и п. 9 приказа 

7 Приговор Барнаульского гарнизонного военного суда от 
20 апреля 2015 г. по делу № 1-27/2015.

Министра обороны Российской Федерации 
«О порядке использования автомобильной 
техники в Вооруженных Силах Российской 
Федерации в мирное время» от 29 дека-
бря 2004 г. № 450, в совокупности своей 
запрещающих допуск соответствующими 
должностными лицами к вождению машин 
неподготовленных водителей, достовер-
но зная об отсутствии у его подчиненного 
рядового А. водительского удостоверения 
категории «С» и необходимой подготовки 
для управления грузовой транспортной ма-
шиной, дал указание последнему выехать 
на транспортной машине КАМАЗ-5350 
с территории части на командный пункт 
без оформления путевых документов и без 
старшего машины. Во время следования по 
вине А. произошло дорожно-транспортное 
происшествие, в результате которого по-
гибли двое военнослужащих и одному при-
чинен тяжкий вред здоровью. 

Военным судом М. был признан вино-
вным в совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 350 УК РФ, на основании 
которой, с применением ст. 64 УК РФ, ему 
было назначено наказание в виде штрафа8.

Перечень нарушений правил эксплуата-
ции как должностными лицами, старшими 
машин, техническим персоналом, так и 
водителями не является исчерпывающим, 
конкретное нарушение специальных пра-
вил надлежит устанавливать в ходе рассле-
дования уголовного дела. 

Так, рядовой А. проходил военную служ-
бу по призыву в батальоне материально-тех-
нического обеспечения в должности водите-
ля-повара и за ним был закреплен автомобиль 
«УАЗ-3151», который относится к категории 
транспортных машин. В этой же воинской 
части в должностях водителей проходили во-

8 Приговор Омского гарнизонного военного суда от 22 ян-
варя 2013 г. по делу № 1-2/2013.
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енную службу по призыву рядовые В. и Б., и 
за ними были закреплены автомобили «УАЗ-
3151», соответственно также относящиеся к 
категории транспортных машин. 

А. и Б., вернувшись с выезда в первом 
часу ночи, поставили свои автомобили в ав-
томобильный бокс, расположенный в объе-
диненном парке воинской части. Затем А., 
В. и Б. произвели мелкий ремонт своих ав-
томобилей, проверили работоспособность 
своих автомобилей кратковременным запу-
ском двигателей, после чего, убедившись 
в исправности автомобилей, двигатели за-
глушили и, не возвращаясь в казарму, около 
2 часов ночи легли спать, каждый в своем 
автомобиле. При этом створки ворот бокса 
были закрыты. В период времени с 3 ча-
сов до 5 часов 40 минут этих же суток А. 
проснулся и в нарушение требований ст. 25 
Наставления по автомобильной службе, ст. 
20 Устава внутренней службы, п. 1.2 при-
ложения к директиве командира воинской 
части, п. 3 Руководства по эксплуатации 
автомобиля УАЗ-3151 и его модификаций, 
запрещающих эксплуатацию автомобиля с 
работающим двигателем в закрытом поме-
щении, завел и допустил работу двигателя 
закрепленного за ним автомобиля «УАЗ-
3151» в закрытом помещении. В результате 
этих действий сам А., а также В. и Б. по-
лучили острое отравление угарным газом 
(окисью углерода), которое было квалифи-
цировано как легкий вред здоровью, В. при 
этом скончался на месте происшествия. 

Военный суд признал А. виновным в со-
вершении преступления, предусмотренно-
го ч. 2 ст. 350 УК РФ, на основании которой 
назначил ему наказание в виде лишения 
свободы сроком на 2 года условно с испы-
тательным сроком 1 год9.

9 Приговор 95-го гарнизонного военного суда от 3 мая 
2017 г. по делу № 1-20/2017.

Т. на рампе, расположенной в пози-
ционном районе воинской части, желая 
проверить заряд аккумуляторной батареи 
закрепленной за ним технически исправ-
ной боевой машины, с целью ускорить ее 
выгрузку с железнодорожной платформы 
в нарушение требований ст.ст. 16, 20, 24 
и 321 Устава внутренней службы, пп. 1 – 
4, 9 и 15 приложения 1 к ст. 18 Курса во-
ждения боевых машин Сухопутных войск, 
введенного в действие приказом главно-
командующего Сухопутными войсками от 
25 июня 1986 г. № 30, а также Практиче-
ского руководства механику-водителю по 
эксплуатации и безаварийному вождению, 
утвержденного заместителем начальника 
ГЛАВТУ МО СССР, не убедившись в от-
сутствии людей между машинами, а также 
в том, что рычаг переключения передач 
находится в нейтральном положении, са-
мовольно, без подачи звукового сигнала 
запустил двигатель указанной машины на 
включенной первой передаче, в результа-
те чего управляемая подсудимым маши-
на врезалась передней частью в стоящую 
рядом боевую машину, возле которой на-
ходился В., который оказался зажатым 
между боевыми машинами, что привело 
к получению им телесных повреждений, 
являющихся опасными для жизни и соот-
ветствующими по этому признаку тяжко-
му вреду здоровью, повлекшему смерть 
последнего. 

Военный суд признал Т. виновным в 
нарушении правил эксплуатации боевой 
машины, повлекшем по неосторожности 
смерть человека, т. е. в преступлении, пред-
усмотренном ч. 2 ст. 350 УК РФ, и назна-
чил ему наказание в виде лишения свободы 
сроком на 2 года условно с испытательным 
сроком 1 год, с лишением права занимать-
ся деятельностью, связанной с вождением 
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и эксплуатацией боевых машин, на срок 1 
год10.

Подводя итоги настоящей статьи, следу-
ет отметить, что проблемы квалификации 
нарушения правил вождения и эксплуата-
ции боевых, специальных и транспортных 
машин обусловлены, как и при квалифи-
кации других нарушений специальных 
правил, бланкетным способом изложения 
уголовно-правовой нормы, проблемами 
оценки возникновения и развития причин-
ной связи в неосторожных преступлениях, 
определения субъектов преступления, бан-
кетных источников и др. Следует учиты-
вать, что в ст. 264 УК РФ, которая является 
смежной по отношению к ст. 350 УК РФ, 
7 раз вносились изменения, в том числе в 
апреле и июне 2019 г.11, когда были введены 

10 Приговор Астраханского гарнизонного военного суда от 
29 ноября 2016 г. по делу № 1-60/2016.

11 О внесении изменений в статьи 264 и 264.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации: федер. закон от 23 апр. 2019 
г. № 65-ФЗ // Рос. газ. 2019. 25 апр.; О внесении изменений в 

отягчающие обстоятельства в виде оставле-
ния места совершения дорожно-транспорт-
ного происшествия, а также значительно 
усилены наказания за это преступление (до 
15 лет лишения свободы). Тогда как ст. 350 
УК РФ эти изменения не коснулись, в том 
числе и выделение отягчающего обстоя-
тельства в виде совершения преступления 
лицом, находящимся в состоянии опьяне-
ния. При этом максимальное наказание в 
санкции ст. 350 УК РФ составляет до 7 лет 
лишения свободы, что ниже минимального 
наказания, установленного в ч. 6 ст. 264 УК 
РФ (8 лет лишения свободы). Получается, 
что за одно и то же преступление гражда-
нин, не являющийся военнослужащим, бу-
дет нести более строгую ответственность, 
чем военнослужащий. Такая позиция за-
конодателя представляется спорной, а уго-
ловный закон нуждается в корректировке.
Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон  от 17 
июня 2019 г. № 146-ФЗ // Там же. 19 июня.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

СОМНЕНИЯ ПО ДЕЛАМ О НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ 
ТРАКТУЮТСЯ В ПОЛЬЗУ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

Пленум Верховного Суда Российской Федера-
ции разъяснил, как суды должны рассматривать 
уголовные дела о налоговых преступлениях.

К ответственности могут быть привлечены не 
только обычный гражданин, но и индивидуальный 
предприниматель, а также адвокат, учредивший ад-
вокатский кабинет, нотариус и другие частнопракти-
кующие лица. При неуплате налогов организацией 
можно привлечь к ответственности ее руководителя 
или уполномоченного представителя, который фак-
тически выполнял обязанности руководителя. Под-
ставное лицо привлекается как пособник. 

Уклонение от уплаты налогов возможно только 
с прямым умыслом, поэтому самого по себе факта 
неуплаты налогов недостаточно. Суду необходи-
мо учитывать обстоятельства, исключающие вину. 
Все неустранимые сомнения толкуются в пользу 

обвиняемого. Это касается и определения периода 
для исчисления крупного или особо крупного раз-
мера долга. При сокрытии денег или налогооблага-
емого имущества следует устанавливать не только 
их наличие, но и обстоятельства, которые показы-
вают, что эти средства были намеренно скрыты.
Суды обязаны сами определять подлинный размер 
налоговых обязательств при определении ущер-
ба бюджетной системе, учитывая все факторы.
Доказательствами в уголовных делах могут быть на-
логовые декларации, другие документы, необходи-
мые для расчета налога или взноса, акты налоговых 
проверок, заключения экспертов, судебные решения.

Источник: Постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации «О практике примене-
ния судами законодательства об ответственности за 
налоговые преступления» от 26 ноября 2019 г. № 48.



ВОЕННО-ПРАВОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ      1 202068

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ВОЕННОМУ КОМИССАРУ И ПРИЗЫВНИКУ

В статье рассматриваются случаи отказов призывникам в изучении и копировании 
содержания их личных дел, хранящихся в военкоматах. Автором дается правовая оценка 
таких действий и анализируется судебная практика по данному вопросу.

ПРАВО ПРИЗЫВНИКА НА ОЗНАКОМЛЕНИЕ 
С ЛИЧНЫМ ДЕЛОМ В ВОЕННОМ 

КОМИССАРИАТЕ
(ПО МАТЕРИАЛАМ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ)

Я.О. Соколов,
юрист, г. Ростов-на-Дону

Личное дело призывника является до-
кументом, который содержит основную 
информацию о гражданине, подлежащем 
призыву на военную службу. В нем собра-
ны сведения о состоянии здоровья, образо-
вании, составе семьи, врученных повест-
ках, предоставленных отсрочках и другие 
данные. В случае разногласий между при-
зывником и работниками военкомата, на-
пример, при определении категории годно-
сти к военной службе, гражданину может 
потребоваться ознакомление с делом и сня-
тие с него копии. Отказ должностных лиц 
в реализации этого права вынуждает граж-
дан идти в суд. Возникает вопрос: на какие 
юридические нормы следует ссылаться при 
подготовке иска? Обратимся к судебной 
практике.

Доступ к информации, затрагива-
ющей права и свободы гражданина. В 
апреле 2017 г. в Кировский районный суд 
г. Санкт-Петербурга поступил администра-
тивный иск призывника С. о признании не-
законным бездействия военного комиссара 
Кировского и Адмиралтейского районов. 
Бездействие выражалось в нерассмотрении 
по существу заявления о фотофиксации 
личного дела. С. просил суд обязать воен-
ного комиссара не чинить препятствий в 
фотосъемке материалов дела. 

Административный ответчик в судебное 
заседание не прибыл. 

Суд удовлетворил требования С. и обя-
зал военного комиссара ознакомить граж-
данина с его личным делом путем фото-
фиксации. 

Как указывалось в решении суда, со-
гласно чч. 1, 2 ст. 8 Федерального закона 
«Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации» от 27 июля 
2006 г. № 149-ФЗ (далее – Федеральный за-
кон № 149), гражданину гарантируется пра-
во осуществлять поиск и получение любой 
информации в любых формах и из любых 
источников при условии соблюдения норм 
закона. Гражданин имеет право на получе-
ние от государственных органов, органов 
местного самоуправления, их должност-
ных лиц в порядке, определенном феде-
ральным законодательством, информации, 
непосредственно затрагивающей его права 
и свободы.

Под доступом к информации понимает-
ся возможность ее получения и использова-
ния (п. 6 ст. 2 Федерального закона № 149). 
Ограничение доступа к информации уста-
навливается федеральными законами в це-
лях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения оборо-
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ны страны и безопасности государства (ч. 
1 ст. 9 Федерального закона № 149). Фото-
съемка призывником своего личного дела 
не угрожает этим ценностям. 

Доказательств того, что в материалах 
личного дела С. имелись сведения, состав-
ляющие государственную тайну, военный 
комиссар не представил. 

Информация в личном деле призывника 
затрагивает его права и охраняемые зако-
ном интересы, связанные с прохождением 
призывных мероприятий. По мнению суда, 
гражданин не мог быть ограничен в озна-
комлении с ней, в том числе посредством 
фотосъемки интересующих его докумен-
тов1. 

Представитель военкомата оспорил при-
нятое решение. В апелляционной жалобе 
он ссылался на положения приказа Мини-
стра обороны Российской Федерации от 2 
октября 2007 г. № 400, которым не пред-
усмотрено осуществление фотофиксации 
документов из дела призывника. Санкт-Пе-
тербургский городской суд оставил реше-
ние без изменения2.

В июне 2019 г. похожее решение вынес 
Вологодский районный суд Вологодской 
области. Ранее военный комиссар г. Волог-
ды и Вологодского района Л. отказал С. в 
ознакомлении с личным делом, сославшись 
на то, что действующее законодательство 
ограничивает доступ к личным делам при-
зывников. Суд не согласился с этим мнени-
ем, отметив, что «отказ административного 

1  Решение Кировского районного суда г. Санкт-Пе-
тербурга от 7 августа 2017 г. по делу № 2а-3085/2017. 
URL: https://krv--spb.sudrf.ru/modules.php?name=sud_
delo&srv_num=1&name_op=doc&number=254048511&delo_
id=1540005&new=0&text_number=1

2  Апелляционное определение судебной коллегии 
по административным делам Санкт-Петербургского городско-
го суда от 20 марта 2017 г. по делу № 33а-5226/2018. URL: 
https://sankt-peterburgsky--spb.sudrf.ru/modules.php?name=sud_
delo&srv_num=1&name_op=doc&number=23506791&delo_
id=5&new=5&text_number=1

ответчика в проведении фотосъемки лич-
ного дела призывника фактически означает 
невозможность использования собранных 
в деле документов как в целях оценки (ана-
лиза) содержащейся в них информации в 
условиях, не связанных с необходимостью 
пребывания в отделе военного комиссари-
ата и не ограниченных временем, так и в 
целях представления копий документов 
в иные учреждения или органы государ-
ственной власти»3.

Требования заявителя были удовлетво-
рены, отказ военного комиссара в ознаком-
лении призывника с личным делом признан 
незаконным.

К такому же выводу пришел в июле 2019 
г. Ленинский районный суд г. Иваново. На 
военный комиссариат Ивановской обла-
сти была возложена обязанность в течение 
месяца со дня вступления в силу решения 
суда обеспечить гражданину доступ к озна-
комлению с делом4. Апелляционная жало-
ба ответчика осталась без удовлетворения5.

Право на фотофиксацию личного дела 
и ограничение на съемку в военкомате. 
В период осеннего призыва 2017 г. при-
зывник М. подал военному комиссару Ок-
тябрьского и Железнодорожного районов г. 
Красноярска заявление об ознакомлении с 
личным делом. В согласованное время при-
зывник прибыл в военкомат, однако ему от-
казали в фотосъемке материалов дела. 

3  Решение Вологодского районного суда Воло-
годской области от 5 июня 2019 г. по делу № 2а-858/2019. 
URL: https://vologodsky--vld.sudrf.ru/modules.php?name=sud_
delo&srv_num=1&name_op=doc&number=1421132&delo_
id=1540005&new=0&text_number=1

4  Решение Ленинского районного суда г. Иваново от 
11 июля 2019 г. по делу № 2а-1376/19. URL: https://leninsky-
-iwn.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&_
id=65980517&_deloId=1540005&_caseType=&_new=0&_
doc=1&srv_num=1

5  Апелляционное определение Судебной коллегии по 
административным делам Ивановского областного суда от 29 
октября 2019 г. по делу № 33а-2887/2019. URL: https://oblsud-
iwn.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_
op=doc&number=920344&delo_id=5&new=5&text_number=1
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Позже М. письменно сообщили, что 
«использование мобильных средств связи, 
а также фото - и видеоаппаратуры граждан-
ского назначения на территории Военного 
комиссариата Октябрьского и Железнодо-
рожного районов города Красноярска за-
прещены в целях исключения несанкцио-
нированного распространения в открытых 
источниках информации сведений, содер-
жащих служебную информацию»6.

В суде представитель административно-
го ответчика пояснила: данный запрет пря-
мо установлен регламентом использования 
мобильных средств связи на территории 
районного военкомата, разработанным на 

6  Решение Железнодорожного районного суда г. 
Красноярска от 11 января 2018 г. по делу № 2а-911/2018. 
URL: https://geldor--krk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_
delo&srv_num=1&name_op=doc&number=83072658&delo_
id=1540005&new=0&text_number=1

основе указаний командующего войсками 
Центрального военного округа и военного 
комиссара Красноярского края. 

Суд отклонил данный довод, отметив, 
что такие требования действуют только в 
отношении военнослужащих и сотрудни-
ков военкомата. В отношении посетителей 
запрет носит рекомендательный характер. 
Суд возложил на военкомат обязанность 
обеспечить М. возможность фотосъемки 
материалов дела.

Как видно из приведенных примеров, суды 
часто удовлетворяют иски призывников об 
оспаривании отказов в фотофиксации содер-
жания их личных дел. Это дает надежду на то, 
что работники военкоматов со временем пе-
ресмотрят свою позицию и гражданам станет 
проще получить доступ к документам, затра-
гивающим их права и законные интересы.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

НЕЛЬЗЯ БЕЗ СОГЛАСИЯ РАБОТНИКА ИЗМЕНЯТЬ
ЕГО ТРУДОВУЮ ФУНКЦИЮ

Работник профсоюза отказался от дополнения своих 
обязанностей правового инспектора труда обязанностями 
технического инспектора и был уволен. Суды общей юрис-
дикции поддержали работодателя. Однако Конституцион-
ный Суд Российской Федерации сделал следующие выводы:

– общие права профсоюзных инспекторов не оз-
начают общие должностные обязанности, вследствие 
чего не допускается увольнение в случае отказа от их 
выполнения;

– нет возможности произвольно включить в долж-
ностные обязанности профсоюзного правового инспек-
тора труда обязанности профсоюзного технического 
инспектора труда, а следовательно, невозможно уво-
лить работника в случае отказа от выполнения таких 
обязанностей.

Конституционный Суд Российской Федерации так-
же указал следующее.

При определении направлений деятельности право-
вых и технических инспекций труда установлены само-
стоятельные (независимые) сферы их ответственности, 
на основании чего и должны определяться трудовые 
функции профсоюзных инспекторов. Соответственно 
должности (трудовые функции) профсоюзного право-
вого инспектора труда и профсоюзного технического 
инспектора труда не должны рассматриваться как иден-
тичные (фактически одинаковые).

Положения чч. 5 и 6 ст. 370 Трудового кодекса 
Российской Федерации не являются элементом пра-

вового регулирования трудовых отношений, возни-
кающих между работодателем и работником в рамках 
заключенного трудового договора, поскольку имеют 
другую целевую направленность: урегулировать от-
ношения, складывающиеся между иными субъектами 
– работодателями и профессиональными союзами при 
осуществлении последними общественного контро-
ля за соблюдением норм трудового законодательства, 
требований охраны труда и выполнением условий 
коллективных договоров, соглашений. Кроме того, 
данные нормы не предусматривают обязанностей 
профсоюзных инспекторов труда, а закрепляют пра-
ва лиц, занимающих соответствующие должности, по 
осуществлению общественного контроля за деятель-
ностью работодателя.

Закрепление в чч. 5 и 6 ст. 370 Трудового кодекса 
Российской Федерации единых (общих) прав профсо-
юзных инспекторов не предполагает возможности 
произвольного включения в должностные обязанности 
профсоюзного правового инспектора труда обязанно-
стей профсоюзного технического инспектора труда, 
равно как не допускает и увольнения работника в слу-
чае отказа от выполнения таких обязанностей.

Источник: Постановление Конституционного Суда 
Российской Федерации «По делу о проверке конститу-
ционности частей пятой и шестой статьи 370 Трудового 
кодекса Российской Федерации в связи с жалобой граж-
данина А.А. Хмелевских» от 28 ноября 2019 г. № 37-П.
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В настоящей статье анализируются сложившиеся в армии США антикоррупционные 
правовые механизмы. Приводятся данные социологических исследований американских 
ученых, позволяющие установить распространенность коррупционных преступлений в 
американской армии. Обосновывается вывод о возможном использовании опыта и мето-
дики социологических исследований о состоянии коррупции в армии США применительно 
к российским Вооруженным Силам.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В 
АРМИИ США: ТЕОРИЯ И РЕАЛЬНОЕ 

СОСТОЯНИЕ ДЕЛ В СВЕТЕ НЕКОТОРЫХ 
АМЕРИКАНСКИХ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ
В.С. Харитонов,

студент юридического факультета Всероссийского государственного университета 
юстиции (РПА Минюста России)

Современное состояние российских Во-
оруженных Сил можно охарактеризовать 
как противоречивое. С одной стороны, оче-
видны результаты напряженных усилий 
государства по восстановлению их боеспо-
собности и дальнейшей модернизации, с 
другой – приходится по-прежнему конста-
тировать наличие старых, неискорененных 
пороков, в особенности взяточничества. 

Так, например, в 2018 г. Московский 
гарнизонный военный суд арестовал на-
чальника ФГКУ «Центральное территори-
альное управление имущественных отно-
шений» Министерства обороны Россий-
ской Федерации А. Нежигая по обвинению 
в получении взятки на сумму 5 млн руб.1 
Годом ранее был арестован начальник про-
довольственного управления Министер-
ства обороны Российской Федерации пол-
ковник А. Бережной за получение взятки в 
368 млн руб.2 

1 Попавшийся на взятке чиновник Минобороны РФ Нежи-
гай арестован. URL: https://www.interfax.ru/russia/602180 (дата 
обращения: 21.11.19).

2 Следствие продолжает рейд по тыловикам. URL: https://
www.kommersant.ru/doc/3422230 (дата обращения: 21.11.19).

В сложившихся условиях вопрос необхо-
димости создания адекватной модели профи-
лактики коррупционной преступности стоит 
болезненно остро, особенно в свете указан-
ных выше крупных хищений, совершенных 
должностными лицами Министерства обо-
роны Российской Федерации. Адаптацию 
опыта зарубежных армий в этом отношении 
необходимо рассматривать в целом как же-
лательную и необходимую практику, однако 
для этого требуются достоверные данные по 
рассматриваемой проблематике, позволяю-
щие найти среди перспективных вариантов 
действительно удачные, отличающиеся от 
распространенных стереотипов, нередко бе-
рущихся за основу в зарубежной пропаганде.

США, в частности, достаточно стабиль-
но характеризуются в российских публи-
кациях как страна, обладающая высокоэф-
фективным механизмом противодействия 
коррупции, указывается на последователь-
ность и бескомпромиссность проводимой 
этим государством уголовной политики3. 

3 Столярова О.И. Российский и зарубежный опыт борьбы 
с коррупцией // Известия ВУЗов. Поволжский регион. Обще-
ственные науки. 2010. № 2. С.11 – 12.
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Однако среди российских исследований 
отсутствуют подробные аналитические ра-
боты, посвященные критическому анализу 
американских антикоррупционных подхо-
дов. Вместе с тем, зарубежные исследовате-
ли достигли в этом вопросе некоторых по-
ложительных результатов, которые необхо-
димо ввести в российский научный оборот. 
Также следует подробно раскрыть суще-
ствующие сформированные в армии США 
антикоррупционные правовые барьеры, ко-
торых в настоящее время имеется пять:

1. Политика «открытых дверей» на 
местном уровне командования («Local 
Commanders Open Door Policy»). Политика 
«открытых дверей» в армии США закрепле-
на директивой AR 600-20 Управления сухо-
путных войск, периодически обновляемой 
в новых редакциях (именуется так же как 
«Army Сommand Policy»)4. Указанная ди-
ректива устанавливает, что командиры обе-
спечивают проведение политики «открытых 
дверей», а солдаты несут ответственность 
за информирование командира о пробле-
мах, которые могли бы оказывать влияние 
на дисциплину, боевой дух и эффективность 
выполнения поставленных задач. С такой 
информацией каждый солдат может обра-
титься напрямую к командиру роты, бата-
льона или бригады. При этом оговаривается, 
что «сроки, проведение и конкретные проце-
дуры в рамках политики «открытых дверей» 
определяет сам командир», что нельзя не 
считать серьезным изъяном данной модели 
регулирования, так как это позволяет воен-
ному начальству еще на локальном уровне 
сводить к нулю весь заложенный в данную 
концепцию превентивный потенциал. Саму 
процедуру обращения инициировать воз-
можно лишь посредством сначала контакта 
с заместителем командира взвода (platoon 

4 U. S. Army, AR 600-20, 2014, p. 6.

sergeant), который, в свою очередь, доклады-
вает об этом заместителю командира роты 
(fi rst sergeant), и только он уже информирует 
самого командира и определяет с ним вре-
мя личной встречи. Кроме того, обращение 
солдата напрямую к командованию может 
в будущем осложнить личные отношения с 
первым сержантом в том случае, если боец 
будет настаивать на встрече с командиром 
«тет-а-тет», без его присутствия, что пред-
писывается по общему правилу и обычно не 
практикуется в армии5. 

2. Политика «открытых дверей» на выс-
шем уровне командования («Commanding 
General Open Door Policy»). Действует на 
уровне командования дивизий, корпусов и ар-
мий. По существу, является дальнейшим раз-
витием той же схемы, что была описана выше, 
но в данном случае для того, чтобы лично об-
ратиться к командиру столь высокого уровня, 
требуется пройти все промежуточные уровни 
командования, вызывая, разумеется, вопросы 
у руководства. Кроме того, командир дивизии 
может подвергнуть наказанию любого из слу-
жащих в его воинской части, и хотя у каждого 
из них есть право обратиться к нему лично, 
он не обязан согласно правилам сам решать 
возникшие проблемы, перепоручив это сво-
им подчиненным – тем самым, через которых 
«перепрыгнул» жалобщик.

3.  Система добровольного информи-
рования («Whistleblowing»). Военнослу-
жащие в случае обнаружения веских ос-
нований или фактов коррупции имеют 
право напрямую обратиться к Главному 
инспектору армии (Inspector general, IG), 
в контрольно-ревизионные органы Офиса 
Главного инспектора, к члену Конгресса, 

5 Cierpial E.C., Jr. (2007). A study on military corruption 
and corruption perception level: A focus on the empirical analysis 
of 8th U. S. army soldiers, p. 25 – 26. (Doctoral dissertation). 
Available from ProQuest dissertations & Theses database. (UMI 
№ 3306906).
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в правоохранительные органы и вообще к 
любому военнослужащему или органу в 
рамках своего подразделения или к лицам, 
которые в соответствии с правилами упол-
номочены на получение таких сообщений 
посредством телефонного звонка и почты 
(директива Министерства обороны США 
от 17 апреля 2015 г. 7050.06)6.

4. Круглосуточные горячие линии («Hot-
lines). Отличаются от системы доброволь-
ного информирования анонимным характе-
ром сообщений. Имеются на всех указан-
ных выше уровнях командования. Главным 
недостатком данного механизма является 
частое отсутствие возможности у военнос-
лужащего совершить звонок, поскольку 
доступ к гражданским видам связи может 
быть недоступен ввиду требований секрет-
ности и других специфичных для военной 
службы ограничений.

5. Оповещение по линии военнослужа-
щих сержантского состава (NCO support 
channel)7. В армии США так называемые 
«noncommissioned offi cers» (NCO) – воен-
нослужащие по преимуществу в звании 
сержанта занимаются вопросами разработ-
ки и осуществления боевой подготовки, 
организации личной жизни бойца, поддер-
жания дисциплины и воинской морали, за-
боты об отдельных военнослужащих и их 
семьях. NCO имеют право задерживать лю-
бое лицо, подлежащее судебному разбира-
тельству военным трибуналом8.

Итак, в американской армии сложи-
лась комплексная система профилактики и 

6 DOD Directive 7050.06 // Military Whistleblower protection. 
2015. April 17. P. 1.

7 При переводе нам пришлось принять во внимание не-
сколько обстоятельств: во-первых, не все военнослужащие, 
отнесенные к «noncommissioned offi cers», имеют звание 
сержанта (см. AR 600-20, 2-18), хотя таковых большинство; 
во-вторых, невозможность проведения информативных срав-
нительных параллелей между армиями России и США ввиду 
их серьезных организационных и структурных различий. 

8 R.C.M. 302 (b) (2); UCMJ, Art. 7 (b), 15.

предупреждения коррупции, которая пре-
доставляет военнослужащему широкий 
набор инструментов для оповещения ко-
мандования и следственных органов о фак-
тах совершенных преступлений, однако ее, 
вместе с тем, нельзя назвать абсолютно не-
коррупциогенной. Как и все сложные бю-
рократические образования, армию США 
на протяжении всей ее истории сопрово-
ждают многочисленные коррупционные 
скандалы, в чем несложно убедиться, обра-
тившись к новостям американской прессы. 
Мы же ограничимся новостями относи-
тельно недавнего прошлого. 

В середине 2000-х гг. ревизия армии 
США обнаружила, что все сделки с аме-
риканскими и иракскими подрядчиками, 
которым за все время войны в Ираке было 
заплачено приблизительно 8 млрд долл., в 
том или ином виде нарушали федеральные 
законы и инструкции9. В 2012 г. бывший вы-
сокопоставленный чиновник Корпуса инже-
неров армии США был осужден на 19 лет 
тюрьмы за получение взяток и «откатов» на 
общую сумму более чем 30 млн долл. в ка-
честве платы за управление многомиллион-
ными правительственными контрактами10. 
Позже, в 2017 г., выяснилось, что между 
2008 и 2012 гг. южнокорейские подрядчики 
выплатили бывшему американскому офице-
ру более 3 млн долл. «откатов» ради получе-
ния контракта на реконструкцию американ-
ской военной базы в Южной Корее, самой 
большой в мире на данный момент11.

9 Корякин В.М. Зарубежный опыт предупреждения кор-
рупции в военной организации государства // Право в Воору-
женных Силах. 2009. № 11. С. 2.

10 19-Year Corruption Sentence for Ex-Manager With Army 
Corps of Engineers. URL: https://www.nytimes.com/2013/07/12/
us/19-year-corruption-sentence-for-ex-manager-with-army-corps-
of-engineers.html (дата обращения: 20.11.19).

11 Kretschmer F. (Seoul), Rahn W. US military base in 
South Korea mired in corruption scandal. URL: https://www.
dw.com/en/us-military-base-in-south-korea-mired-in-corruption-
scandal/a-41646903 (дата обращения: 19.11.19).
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В 2014 г. вскрылась другая афера – на 
протяжении почти 10 лет рекрутеры без-
основательно получали многотысячные 
суммы гонораров за фальсификации при 
наборе новобранцев. В деле оказались 
замешаны более 1 200 гражданских и во-
еннослужащих, включая 200 офицеров, 
систематически «приписывавших себе» 
новых бойцов, которые пришли на службу 
сами, без их участия. Нередко просто сооб-
щались личные данные о собиравшихся на 
службу незнакомых гражданах, получен-
ные от вступивших с указанными лицами в 
долю информаторов, на пример руководства 
и учительско-преподавательского соста-
ва средних школ. Предполагаемый ущерб 
оценивается в районе 100 млн долл. из 300 
млн долл., затраченных на программу12.

Наконец, подходит к своему заверше-
нию судебный процесс по так называемо-
му «делу толстого Леонарда» («Fat Leonard 
case»), по имени гражданина Малайзии Ле-
онарда Френсиса, владельца фирмы Glenn 
Defense Pasifi c Asia и держателя американ-
ских военных подрядов на 200 млн долл. 
Френсис в обмен на крупные взятки (мини-
мум 500 тыс. долл. каждому), проституток и 
вечеринки получал от офицеров 7-го флота 
ВМС США информацию о его логистике и 
выгодные контракты, нанеся американской 
казне ущерб, по меньшей мере, на 35 млн 
долл.13 К 2017 г. под подозрение следствия 
попали более 400 человек, включая 60 ад-
миралов. 33 были предъявлены обвинения, 

12 Cooper H. Fraud in Army Recruiting Bonus Program 
May Cost Nearly $100 Million. URL: https://www.nytimes.
com/2014/02/05/us/politics/wide-reaching-army-recruiting-fraud-
described-by-investigators.html (дата обращения: 18.11.19); 
US army investigates hundreds of soldiers for recruitment. URL: 
https://www.theguardian.com/world/2014/feb/04/us-army-fraud-
investigation-recruitment-kickback (дата обращения: 20.11.19).

13 Ward A. “Fat Leonard,” the Navy bribery scandal involving 
more than 60 admirals, explained. URL: https://www.vox.com/
world/2017/11/6/16614262/fat-leonard-navy-scandal (дата обра-
щения: 22.11.19).

22 из которых, включая самого Френсиса, 
уже признали вину14. 

Как следует из вышесказанного, наибо-
лее проблемной для армии США является 
контрактная сфера, на ней сфокусировано 
внимание американских исследователей. 
Что касается прочих коррупционных пре-
ступлений, то обращает на себя внимание 
практически полное отсутствие в амери-
канской научной периодике конкретно-со-
циологических исследований по пробле-
мам коррупции в вооруженных силах, 
недостаток обобщенных эмпирических 
данных. Доктор Эдвин Цирпиаль (Edwin 
Cierpial) объясняет это тем, что вплоть до 
начала 90-х гг. прошлого века коррупция 
как общественное явление системно в аме-
риканской науке в принципе не изучалась, а 
вооруженные силы долгое время не рассма-
тривались частью публичной власти15.

Собственно, докторская диссертация 
вышеназванного автора – единственное 
встретившееся нам при поиске по зару-
бежным научным порталам (EBCSOhost, 
ProQuest, Jstor и др.) исследование, отлича-
ющееся требуемым богатством эмпирики и 
глубиной ее анализа.

Исследование было проведено в 2006 
г. на базе 8-й армии США, дислоцирован-
ной в Южной Корее. Из 561 военнослужа-
щего 280 опрашивали непосредственно на 
их рабочем месте, причем из них 220 по-
сле озвучивания темы поинтересовались 
о наличии у исследователя официального 
разрешения военной полиции. Всего при-
годными для последующего обобщения 
оказались результаты 302 военных16. Из 34 

14 Rose T. Navy veteran found in his Dallas-area apartment had 
been dead for three years. URL: https://www.stripes.com/news/us/
trump-nominee-sunk-by-fat-leonard-corruption-scandal-1.558103 
(дата обращения: 22.11.19).

15 Cierpial E.C., Jr. Op. cit. P. 7 – 8.
16 Ibid. P. 123.
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человек, отказавшихся после озвучивания 
темы продолжать опрос, 14 объяснили это 
различными обстоятельствами, заведомо 
отказавшись также проходить опрос заочно 
через опросный лист. 20 демонстрировали 
подозрительность и опаску, причем после 
завершения разговора опрашиваемые огля-
дывались, чтобы убедиться в том, что неже-
ланный интервьюер не последует за ними17. 

Цирпиаль разделил респондентов 
на две подгруппы: Reenlistment (RE) и 

17 Cierpial E.C., Jr. Op. cit. P. 181. В частности, 12 человек 
ответили: «Вы хотите навлечь на меня неприятности?» (“Are 
you trying to get me into some kind of trouble?”), 8 – «Ты хочешь 
неприятностей?» (“Are you looking for trouble?”).

Indefi nite (Id). Первая подгруппа пред-
ставлена молодыми военнослужащими, 
отслужившими до 10 лет, в большинстве 
неженатыми. Вторая группа – имеющие 
в среднем выслугу ~15 лет, состоящие в 
браке. Такое разделение было сделано для 
расчета Индекса коррупции (Corruption 
Index, CI)18. В итоге в повседневной служ-
бе американскими военными было под-
тверждено наличие следующих коррупци-
онных проявлений (perceived problems of 
corruption)19: 

18 Ibid. P. 124.
19 Ibid. P. 127, 130.

Критерии CI RE In
1. Употребление и сбыт 

наркотиков 64 % 60,8%

2. Бытовое насилие 68,3 % 60,8 %

3. Растрата и превышение 
полномочий 69,3 % 79,4 %

4. Взяточничество 54,1 % 45,4 %

5. Теневая торговля 58 % 64,9 %

Из исследования также можно сделать 
вывод о состоянии коррупционной среды 
непосредственно на базе 8-й армии в Корее 
и в самих США. До перевода военнослужа-
щие RE лишь в 29,3 % случаев сталкива-
лись с проявлениями коррупции, после пе-
ревода – в 50,2 % случаев, в среде In – 45,4 
% и 56,7 % соответственно20.

Таким образом, проведенный амери-
канским исследователем опрос позволяет 
сделать вывод о наличии достаточно ши-
рокой распространенности коррупционной 
преступности в армии США, причем дан

20 Cierpial E.C. Jr. Op. cit. P. 127.

ный показатель варьируется в зависимо-
сти от места нахождения воинских частей: 
«дома», на континенте, уровень коррупции 
меньше. Проблема взяточничества для аме-
риканской армии далека от решения, а ее 
антикоррупционные механизмы не всегда 
оправдывают себя. 

Со своей стороны, мы надеемся, что 
борьба с коррупцией в Вооруженных Силах 
Российской Федерации будет проходить на 
строго научной основе, в том числе – на 
смелых социологических исследованиях, 
моделью которых могут служить вышеопи-
санные зарубежные примеры.
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В ходе расследования воинских преступлений нередко возникают вопросы, связанные с 
использованием специальных знаний. Эти вопросы имеют отношение не только к тради-
ционным судебным экспертизам, но и к юридическим знаниям в военной сфере. В насто-
ящей статье анализируются наиболее эффективные формы использования специальных 
знаний, касающихся военных правоотношений. В результате авторы приходят к выводу 
о необходимости назначения в отдельных случаях военно-юридической экспертизы.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ В ВОЕННОЙ 
СФЕРЕ КАК СВЯЗУЮЩИЙ КОМПОНЕНТ 
ЧАСТНЫХ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ 

МЕТОДИК РАССЛЕДОВАНИЯ ВОИНСКИХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ

(ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ)

И.Р. Веренчиков,
кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры криминалистики 
юридического факультета Белорусского государственного университета;

В.А. Талалаев,
кандидат юридических наук, доцент, начальник кафедры юридических дисциплин 

факультета внутренних войск учреждения образования «Военная академия 
Республики Беларусь»;

Б.В. Асаёнок,
кандидат юридических наук, доцент, начальник цикла гражданско-правовых и 
уголовно-правовых дисциплин кафедры юридических дисциплин факультета 
внутренних войск учреждения образования «Военная академия Республики 

Беларусь»

Вопросы использования специальных зна-
ний в криминалистике и уголовном процессе 
уже достаточно долгое время рассматривают-
ся через призму соответствующих форм, за-
крепленных в науке и законодательстве.

Вопрос о формах использования специ-
альных знаний традиционно развивался в 
русле наук уголовного процесса и крими-
налистики и лишь в последнее время стал 
предметом научного интереса для наук су-
дебной экспертизы (экспертологии), опе-
ративно-розыскной деятельности и адми-
нистративного процесса. При этом тради-

ционным и устоявшимся в правовой науке 
является взгляд, согласно которому формы 
использования специальных знаний делятся 
на процессуальную и непроцессуальную. 

Выражая устоявшееся мнение, следует об-
ратить внимание на то, что «основанием диф-
ференциации форм использования специаль-
ных знаний на процессуальную и непроцес-
суальную считается получение результата, 
имеющего доказательственное значение»1. 
Это положение поддерживается очень мно-

1 Иванова Е.В. Специальные знания о наркотических сред-
ствах в судопроизводстве России. М., 2009. С. 126.
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гими (если не большинством) учеными в 
рассматриваемой сфере2, а также находит 
определенное отражение в процессуальном 
законодательстве (к примеру, заключение 
эксперта по результату назначенной и прове-
денной в административном либо уголовном 
процессе судебной экспертизы является за-
конным источником доказательств). Данный 
тезис часто встречается в различных право-
вых источниках и содержит в себе основную 
сущностную характеристику для разделения 
форм использования специальных знаний. 
Еще одним важным признаком процессуаль-
ной формы специальных знаний признается 
ее использование в юридических целях3.

К особым формам использования специ-
альных компетенций относятся:

– использование результатов экспертиз, 
не относящихся к судебным (экспертизы, 
назначенные в рамках таможенного, нало-
гового, природоохранного законодатель-
ства и др.);

– использование специальных компе-
тенций сведущих лиц, приглашенных сто-
роной защиты в уголовном процессе, при 
реализации ими законных полномочий, 
предусмотренных процессуальным законо-
дательством;

– использование специальных компе-
тенций в рамках оперативно-розыскной 
деятельности при осуществлении опера-
тивно-розыскного мероприятия «Иссле-
дование предметов и документов» (ст. 24 
Закона Республики Беларусь «Об оператив-
но-розыскной деятельности»)4;

2 Лазарева Л.В. Специальные знания и их применение в 
доказывании по уголовному делу: моногр. М., 2009. С. 65 – 
66; Лоза Ю.Я. Експертиза в адмiнiстративному судочинствi 
Украiны: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Киiв, 2001. С. 6; 
Трифонова Н. А. Специальные знания в раскрытии и расследо-
вании корыстно-насильственных преступлений: автореф. дис. 
… канд. юрид. наук. Иркутск, 2006. С. 15 – 16 и др.

3 Лазарева Л.В. Указ. соч. С. 47.
4 Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный 

ресурс]: закон Респ. Беларусь, 15 июля 2015 г., № 307-З. До-

– назначение и осуществление ревизий 
и проверок в качестве полномочия органа, 
ведущего административный или уголов-
ный процесс (к примеру, проверка финан-
сово-хозяйственной деятельности в поряд-
ке ч. 2 ст. 173 Уголовно-процессуального 
кодекса Республики Беларусь5) и др.

Указанные формы имеют разные харак-
тер правового регулирования, особенности 
оформления и использования в доказы-
вании, сфере применения и др. В Уголов-
но-процессуальном кодексе Республики 
Беларусь (далее – УПК) имеется четкое 
определение способов использования 
специальных знаний в рамках регламенти-
руемой данным Кодексом процессуальной 
формы, а также определен статус субъектов 
применения этих специальных знаний. 

Так, ст.ст. 61 и 62 УПК закрепляют обя-
зательность участия эксперта и специали-
ста в случае необходимости использования 
специальных знаний при производстве по 
уголовному делу, а ст. 95 УПК определяет в 
качестве источника доказательств заключе-
ние эксперта. Кроме того, в ст. 200 УПК ре-
гламентируется участие специалиста в про-
изводстве следственного или иного процес-
суального действия, а в гл. 26 УПК – назна-
чение и производство экспертизы. Имеются 
и иные указания на закрепленные в данном 
Кодексе способы использования специаль-
ных компетенций. Во многом схож порядок 
закрепления этих вопросов в гражданском 
процессуальном и в хозяйственном процес-
суальном законодательствах.

В отдельных случаях процессуальная 
форма может иметь достаточно специфич-

ступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». Бела-
русь. Минск, 2019.

5 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь 
[Электронный ресурс]: закон Респ. Беларусь, 16 июля 1999 г., 
№ 295-З [по состоянию на 20.01.2018 г.]. Доступ из справ.-пра-
вовой системы «КонсультантПлюс». Беларусь. Минск, 2019.
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ные способы применения. Речь здесь идет 
о ситуациях, когда орган дознания при 
проведении проверки и возбуждении уго-
ловного дела осуществляет деятельность в 
достаточно специфичной сфере, где орган 
предварительного расследования не обла-
дает соответствующими познаниями. Так, 
ст. 37 УПК относит к органам дознания 
весьма широкий перечень государствен-
ных органов и учреждений. Производство 
дознания некоторыми из них носит весь-
ма специфичный характер. Это касается и 
полномочий по проверке заявлений и со-
общений о преступлениях, и взаимодей-
ствия с субъектами оперативно-розыскной 
деятельности, органами предварительного 
следствия, и некоторых других аспектов.

В настоящей публикации будет затронут 
ряд особенностей использования специаль-
ных знаний при обнаружении и расследо-
вании преступлений, совершенных в сфере 
воинских правоотношений. Это, прежде 
всего, воинские преступления, предусмо-
тренные гл. 37 Уголовного кодекса Респу-
блики Беларусь6. 

Объектом данных преступлений явля-
ются воинские правоотношения, обладаю-
щие существенной спецификой, которая, 
как видится, имеет отношение к сфере 
специальных знаний. Эта сфера весьма 
специфична для органов предварительно-
го расследования, так как органом дозна-
ния являются командиры воинских частей, 
а органом предварительного следствия 
– следователи Следственного комитета 
Республики Беларусь. Воинские правоот-
ношения как особый объект преступления 
предусматривают и особый предмет дока-
зывания, который связан именно с обла-

6 Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный 
ресурс]: закон Респ. Беларусь, 9 июля 1999 г., № 275-З [по со-
стоянию на 18.06.2019 г.]. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». Беларусь. Минск, 2019.

стью военных правоотношений. Эти осо-
бенности имеют различное отражение на 
разных этапах предварительного расследо-
вания: при производстве дознания и пред-
варительного следствия.

Здесь необходимо сделать пояснение. 
Осуществление предварительного рассле-
дования является первой и основной функ-
цией органа предварительного следствия. 
Осуществление этой функции есть дея-
тельность юридическая, процессуальная. 
Поэтому в качестве профессиограммы сле-
дователя практически всегда предполагает-
ся наличие у него высшего юридического 
образования. Это позволяет ему осущест-
влять свою деятельность максимально про-
фессионально и эффективно.

Несколько иная ситуация складывается 
в отношении органов дознания. Очевидно, 
что далеко не для всех из них производство 
предварительного расследования в фор-
ме дознания (производство неотложных 
следственных и других процессуальных 
действий) является основной функцией. 
Но все органы дознания обладают соответ-
ствующей компетенцией, которая позволя-
ет их должностных лиц считать в широком 
смысле специалистами в деле выявления 
и пресечения конкретных видов противо-
правных действий (преступлений опре-
деленного рода, вида, направленности). 
Именно поэтому те либо иные субъекты 
государственного управления получили 
полномочия органа дознания. 

Это относится к Вооруженным Силам 
Республики Беларусь и транспортным во-
йскам Республики Беларусь, другим вой-
скам и воинским формированиям. Именно 
на них возложено полномочие по проведе-
нию проверки и производству дознания в 
отношении воинских преступлений в соот-
ветствии с п. 3 ч. 1 ст. 37 УПК.
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Как правило, данное полномочие осу-
ществляется военнослужащими, относя-
щимися к юридической службе соответ-
ствующей воинской части, иного воинского 
подразделения. Однако начальник органа 
дознания согласно своим полномочиям (ч. 
4 ст. 38 УПК) может поручить производ-
ство проверки, неотложных следственных 
и других процессуальных действий любо-
му должностному лицу, находящемуся в 
его подчинении.

Когда материалы проверки или уголов-
ного дела после соответствующей работы 
по ним переходят в орган предварительного 
следствия, то в отдельных случаях возни-
кают вопросы об определении ряда обстоя-
тельств, имеющих значение как для возбуж-
дения уголовного дела, так и для дальней-
шего доказывания по уголовному делу:

– о наличии воинских правоотношений 
в качестве объекта (для разграничения с об-
щеуголовными преступлениями);

– для установления наличия или отсут-
ствия статуса военнослужащего вообще 
или в определенный период времени;

– для установления и детализации пол-
номочий и обязанностей в отношении 
определенной категории военнослужащих 
или применительно к тем либо иным об-
стоятельствам;

– для установления особенностей вну-
тренней, караульной и иных видов служб 
(в том числе тех, регламентация которых 
осуществляется с грифом ограничения до-
ступа);

– для установления правомерности отне-
сения тех либо иных сведений к служебной 
и государственной тайне и правомерности 
доступа к ним определенных военнослужа-
щих и т. п.

По нашему мнению, все приведенные 
выше вопросы относятся к специальным 

знаниям в военной сфере, владение кото-
рыми свойственно лишь тем субъектам, 
которые профессионально занимаются во-
енной деятельностью. Поэтому для обеспе-
чения достоверности тех доказательств, со-
бирание которых осуществляется по делам 
о воинских преступлениях, представляется 
крайне необходимым и закономерным ис-
пользовать специальные знания соответ-
ствующих специалистов. 

Причем термин «специалист» здесь 
употребляется в широком его смысле – как 
сведущее лицо. Для следователя является 
логичным при расследовании дел в эконо-
мической, финансовой, промышленной и 
других аналогичных сферах использовать 
знания соответствующих специалистов 
в этих областях, поскольку сам он такой 
компетентностью в полной мере не облада-
ет. В случаях работы со следами на месте 
происшествия следователь также нередко 
использует помощь специалиста-кримина-
листа, хотя и сам является в определенной 
степени компетентным в области кримина-
листики. Эта тенденция, как видится, каса-
ется и военных правоотношений.

В настоящей работе мы хотели бы поста-
вить вопрос о допустимости тех либо иных 
форм использования специальных знаний 
при расследовании уголовных дел о воин-
ских преступлениях. И, прежде всего, уже 
на этапе предварительного следствия, ког-
да органом дознания материалы переданы 
следователю. При необходимости установ-
ления тех либо иных обстоятельств, связан-
ных со сферой воинских правоотношений, 
соответствующего военнослужащего мож-
но допросить как в качестве свидетеля, так 
и в качестве сведущего лица – специалиста 
или эксперта.

Допрос в качестве свидетеля является 
для белорусского уголовно-процессуально-
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го законодательства наиболее простым ре-
шением. Но это лишь на первый взгляд. В 
соответствии с ч. 1 ст. 60 УПК «свидетелем 
является лицо, в отношении которого име-
ются основания полагать, что ему извест-
ны какие-либо обстоятельства по уголов-
ному делу, вызванное органом, ведущим 
уголовный процесс, для дачи показаний 
либо дающее показания». Это позволяет 
допросить в качестве свидетеля практиче-
ски любое лицо, которому что-либо извест-
но по поводу обстоятельств совершенного 
преступления. Однако в теории кримина-
листики и уголовного процесса акцентиру-
ется внимание на том, что: 

– сведения, сообщаемые свидетелем, 
должны были стать ему известными ранее, 
до начала производства по материалам или 
уголовному делу;

– свидетель не может проводить изуче-
ние (исследование) доказательств по уго-
ловному делу.

Таким образом, предметом показаний 
свидетеля может быть только та информа-
ция, которую он воспринимал ранее в связи 
с расследуемым преступлением.

Правомерен ли допрос специалиста при 
необходимости установления его мнения 
по вопросам, связанным с военными пра-
воотношениями? Согласно ч. 1 ст. 62 УПК 
«специалистом является не заинтересован-
ное в исходе уголовного дела лицо, обла-
дающее специальными знаниями в науке, 
технике, искусстве, ремесле и иных сфе-
рах деятельности, вызванное органом, ве-
дущим уголовный процесс, для участия и 
оказания содействия в производстве след-
ственных и других процессуальных дей-
ствий». Указание на «иные сферы деятель-
ности» позволяет в полной мере говорить о 
возможности распространения этих сфер и 
на военную специфику.

Исходя из сути указанной нормы основ-
ными формами участия специалиста в про-
изводстве по уголовному делу являются:

– участие в производстве следственных 
и других процессуальных действий;

– оказание содействия в производстве 
следственных и других процессуальных 
действий.

Это может быть и участие в допросе, ос-
мотре, и оказание консультативной помо-
щи при подготовке следственных действий 
(к примеру, определение перечня вопросов, 
их корректировка, детализация примени-
тельно к обязанностям военнослужащего), 
и др. 

Несмотря на всю «процессуальность» 
данных форм, они не содержат возможно-
сти отражения мнения самого специалиста 
о наличии тех либо иных элементов воин-
ских правоотношений, подлежащих дока-
зыванию. Получить такие сведения можно 
лишь путем допроса. 

Такая возможность предусмотрена ст. 
217 УПК. Только ч. 2 данной статьи пред-
усматривает возможность допроса лица 
лишь в следующих статусах: подозревае-
мого, обвиняемого, потерпевшего и свиде-
теля. Очевидно, что наиболее подходящим 
из всех здесь будет статус свидетеля. Это 
позволяет допросить специалиста обо всех 
обстоятельствах участия его в процессе 
расследования, уточнить у него вопросы, 
касающиеся специфики воинских право-
отношений, в том числе особенности их 
правового регулирования, организации и 
порядка несения службы и т. п. 

Вместе с тем, статус (свидетеля) не по-
зволяет допрашиваемому ссылаться на 
собственный профессиональный опыт, а 
также представлять основанные на этом 
оценочные суждения об обстоятельствах 
дела. Часть 2 ст. 94 УПК гласит, что «не 



 ПРАВО   В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ, РОСГВАРДИИ, ФСБ, ФСО, ДРУГИХ ОРГАНАХ И ВОИНСКИХ ФОРМИРОВАНИЯХ 

81

могут служить доказательствами сведения, 
сообщаемые свидетелем, если он не может 
указать источник своей осведомленности». 
Использование собственного профессио-
нального опыта для оценки той либо иной 
ситуации в профессиональной сфере для 
военнослужащих менее актуально, чем для 
иных категорий лиц со специальными зна-
ниями. 

Это обусловлено высоким уровнем пра-
вовой регламентации всех аспектов воен-
ной службы. Но то, что, к примеру, специ-
алист с большим опытом прохождения 
военной службы в различных должностях, 
исходя из буквального толкования нормы 
права, не может быть допрошен по пово-
ду, например, правильности расстановки 
личного состава, организации работы с 
ним, издания тех либо иных документов, 
касающихся жизнедеятельности воинского 
коллектива и т. д., является определенным 
упущением с точки зрения эффективности 
расследования преступлений.

Так что же может стать выходом из сло-
жившейся ситуации? Что позволит знания 
из военной сферы сделать применимыми 
для процесса расследования? Представ-
ляется, что одним из самых эффективных 
способов в рамках процессуальной формы 
является военно-юридическая экспертиза.

Вопрос об использовании юридиче-
ских знаний в качестве специальных имеет 
длительную историю. И чем более давним 
мнением мы оперируем, тем большая веро-
ятность отрицательного отношения к дан-
ному вопросу.

Так, по мнению Э.Э. Левентона, «ни в 
коем случае нельзя ставить экспертам во-
просы юридической науки»7. С этим уже 
можно поспорить с позиций того, что кри-

7 Левентон Э.Э. Экспертиза в уголовном процессе / под 
ред. И.Т. Голякова. М., 1939. С. 26.

миналистические экспертизы являются ча-
стью юридического знания. С точкой зрения 
Э.Э. Левентона согласны М.К. Александров 
и Н.В. Терзиев8. Итогом же негативного от-
ношения можно назвать мнение А.Я. Пали-
ашвили: «эксперт не только не вправе ре-
шать юридические вопросы, но и не должен 
употреблять чисто правовые (юридические) 
термины в своем заключении»9. 

В данном контексте обоснованно возни-
кает вопрос о том, какие же тогда эксперту 
употреблять термины, чтобы заключение 
оставалось ясным и понятным (исходя 
из требований к заключению) для органа 
предварительного расследования и суда?

Существует ряд иных аналогичных по 
своему содержанию публикаций. Но есть и 
другие мнения. Так, мы поддерживаем точ-
ку зрения В.М. Орлова, согласно которой 
«…граница между специальными знания-
ми эксперта и общедоступными знаниями 
следователя определяется границей меж-
ду общим и специальным образованием в 
конкретный исторический период време-
ни»10. Следствием этого является позиция, 
согласно которой к специальным знаниям 
относятся и юридические знания, выходя-
щие за пределы общей квалификационной 
характеристики лица, осуществляющего 
предварительное расследование и судебное 
разбирательство11.

Промежуточную позицию в данной си-
туации занял О.Г. Кузнецов, говоря, что 
особой оценки требуют ситуации, связан-
ные с применением специальных знаний 
в правоотношениях, которые не связаны 

8 Александров М.К., Терзиев Н.В. Экспертиза на следствии 
и в суде. М., 1947. С. 8.

9 Палиашвили А.Я. Экспертиза в суде по уголовным делам. 
М., 1973. С. 23.

10 Орлов В.М. Экспертиза на предварительном следствии 
и прокурорский надзор за законностью ее проведения (право-
вые, тактические и организационно-методические вопросы): 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1973. С. 7.

11 Лазарева Л.В. Указ. соч. С. 55.
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с процессом судопроизводства12. Это, как 
видится, дает возможность в полной мере 
использовать возможности специальных 
знаний при расследовании преступлений, 
квалифицируемых по бланкетным нормам 
уголовного законодательства. Раскрывая 
преимущества такого подхода, А.А. Раз-
уваев акцентировал внимание на том, что 
назначение экспертиз в таких случаях экс-
пертам-юристам может повысить эффек-
тивность применения норм уголовного 
закона13. Данный автор, а также И.А. Заки-
ров14 сформулировали весьма аргументиро-
ванную позицию о допустимости правовых 
(юридических) экспертиз в доказывании по 
юридическим делам.

Обращаясь к нормам военно-уголовного 
законодательства, следует сказать, что мно-
гие из них, безусловно, носят бланкетный 
характер. Это нарушение правил несения 
боевого дежурства, караульной службы 
(ст. 450, ст. 451 Уголовного кодекса Респу-
блики Беларусь) и др. Применение этих 
норм требует наличия достаточных знаний 
военного законодательства, прежде всего 
положений общевоинских уставов Воору-
женных Сил Республики Беларусь, иных 
нормативных правовых актов, носящих 
относительно закрытый характер или пред-
ставляющих узко специфические аспекты 
военной службы. 

С некоторой долей допущения нормы 
таких правовых актов можно сравнить с 
техническими нормативными правовы-
ми актами. А о применении последних 
при проведении экспертиз существует 

12 Кузнецов О.Г. Судебная экспертиза: актуальные пробле-
мы и перспективы развития в Республике Казахстан: автореф. 
дис. … д-ра юрид. наук. Алматы, 2008. С. 21.

13 Разуваев А.А. Экспертиза как средство повышения эф-
фективности процесса правореализации (вопросы теории и 
практики): автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2006. 
С. 14.

14 Закиров И.А. Правовая экспертиза: автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2008. 27 с. 

положительное мнение в науке уголовно-
го процесса со стороны И.Л. Петрухина: 
«Если специальные научно-технические и 
профессиональные правила, относящиеся 
к компетенции эксперта, являются одно-
временно и правовыми правилами, пред-
усмотренными законом или подзаконным 
актом, то вывод эксперта о нарушении этих 
правил есть в то же время вывод о нару-
шении (с объективной стороны) соответ-
ствующих норм права. Эксперт не может 
прийти к заключению, не указав эти нор-
мы, не разъяснив их смысл, не применив 
их для анализа обстоятельств уголовного 
дела, относящихся к предмету эксперти-
зы»15. Указанный автор также утверждал, 
что «распространенным видом военной 
экспертизы является установление экспер-
тами соответствия действий часового (лица 
внутреннего наряда) уставным правилам 
караульной (внутренней) службы»16.

Определяя возможность использования 
специальных знаний юридического харак-
тера по делам о воинских преступлениях, 
следует указать, что наибольшее доказа-
тельственное значение для установления 
специфичных аспектов воинских правоот-
ношений может иметь именно экспертиза. 

Таким образом, именно экспертиза позво-
ляет облечь в надлежащую процессуальную 
форму мнение соответствующего специали-
ста относительно правильности применения 
военно-юридических норм, дать правильную 
квалификацию воинскому преступлению, 
раскрыть в полной мере предмет доказыва-
ния. Именно статус эксперта позволяет в по-
следующем допросить сведущее лицо, про-
изводившее экспертизу, для уточнения и де-
тализации содержания заключения эксперта.

15 Петрухин И.Л. Экспертиза как средство доказывания в 
уголовном процессе. М., 1964. С. 125.

16 Там же. С. 140.
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5 апреля 2016 г. в целях обеспечения го-
сударственной и общественной безопасно-
сти, защиты прав и свобод человека и граж-
данина, руководствуясь ст. 80 Конституции 

Российской Федерации, Президент Россий-
ской Федерации в своем Указе постано-
вил следующее: образовать Федеральную 
службу войск национальной гвардии Рос-

В статье на основании комплексного метода научного исследования рассматрива-
ются установленные сферы деятельности Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации. Отмечается, что в нормативных правовых актах раз-
личного уровня не урегулированным остается вопрос о том, относится ли частная де-
тективная деятельность к сферам деятельности Росгвардии. В статье приводится 
нормативное правовое обоснование рассматриваемого вопроса и осуществляется ана-
лиз федеральных законов и указов Президента Российской Федерации. Основным науч-
ным результатом является авторское понимание нормативного правового регулирова-
ния данного вопроса в законодательстве Российской Федерации.

УСТАНОВЛЕННЫЕ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВОЙСК 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ: КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД 
К ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ ПРОБЕЛАМ 

НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ

А.Г. Асеев,
кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры конституционного и 

административного права ФГКВОУ ВО «Новосибирский военный институт имени 
генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации»;

В.М. Большакова,
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры конституционного и 

административного права Нижегородского института управления Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации;
Л.Ю. Наумова,

начальник юридического отдела ООО «ТД Мироград»;
П.Ю. Наумов,
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сийской Федерации (далее – Росгвардия) 
и преобразовать внутренние войска Мини-
стерства внутренних дел Российской Фе-
дерации в войска национальной гвардии 
Российской Федерации (далее – войска на-
циональной гвардии)1.

В целях нормативного правового регу-
лирования деятельности Росгвардии и во-
йск национальной гвардии 3 июля 2016 г. 
изданы федеральные законы «О войсках 
национальной гвардии Российской Федера-
ции» № 226-ФЗ и «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации и признании утративши-
ми силу отдельных законодательных актов 
(положений законодательных актов) Рос-
сийской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона ««О войсках нацио-
нальной гвардии Российской Федерации»» 
№ 227-ФЗ, а также Указом Президента Рос-
сийской Федерации «О Федеральной служ-
бе войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации» от 30 сентября 2016 г. № 
510 утверждено Положение о Федеральной 
службе войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации.

В соответствии с разд. I Структуры фе-
деральных органов исполнительной вла-
сти2 Росгвардия относится к федеральным 
министерствам, федеральным службам и 
федеральным агентствам, руководство дея-
тельностью которых осуществляет Прези-
дент Российской Федерации.

Изначально, в первой редакции, зако-
нодатель поставил перед войсками нацио-
нальной гвардии одну из задач в следую-
щей редакции: федеральный государствен-

1 Указ Президента Российской Федерации «Вопросы Фе-
деральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации» от 5 апреля 2016 г. № 157.

2 Утверждена Указом Президента Российской Федерации 
«О структуре федеральных органов исполнительной власти» 
от 15 мая 2018 г. № 215.

ный контроль (надзор) за соблюдением 
законодательства Российской Федерации в 
области оборота оружия и в области част-
ной охранной деятельности, а также за 
обеспечением безопасности объектов то-
пливно-энергетического комплекса, за дея-
тельностью подразделений охраны юриди-
ческих лиц с особыми уставными задачами 
и подразделений ведомственной охраны3.

Однако впоследствии ст. 11 Федерально-
го закона «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Фе-
дерации» от 5 декабря 2017 г. № 391-ФЗ в п. 
7 ч. 1 ст. 2 Федерального закона «О войсках 
национальной гвардии Российской Федера-
ции» внесены изменения путем дополнения 
после слова «охранной» словами «и част-
ной детективной». Таким образом, конкре-
тизирована одна из выполняемых войсками 
национальной гвардии Российской Федера-
ции задач. Кроме этого, были расширены 
полномочия войск национальной гвардии в 
сфере частной детективной деятельности. 
Так, п. 18 ч. 1 ст. 9 вышеназванного Феде-
рального закона изложен в следующей ре-
дакции: «выдавать при наличии оснований, 
предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации, лицензии на осущест-
вление частной охранной деятельности или 
частной детективной деятельности; вы-
давать для подтверждения правового ста-
туса удостоверения частного охранника и 
удостоверения частного детектива; про-
водить периодические проверки частных 
охранников и работников юридических лиц 
с особыми уставными задачами на пригод-
ность к действиям в условиях, связанных 
с применением оружия и специальных 
средств; выдавать при наличии оснований, 
предусмотренных законодательством Рос-

3 Пункт 7 ч. 1 ст. 2 Федерального закона «О войсках наци-
ональной гвардии Российской Федерации».
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сийской Федерации, лицензии на осущест-
вление частной охранной деятельности или 
частной детективной деятельности; вы-
давать для подтверждения правового ста-
туса удостоверения частного охранника и 
удостоверения частного детектива; про-
водить периодические проверки частных 
охранников и работников юридических лиц 
с особыми уставными задачами на пригод-
ность к действиям в условиях, связанных с 
применением оружия и специальных сред-
ств»4. 

Пункт 20 ч. 1 ст. 9 Федерального за-
кона «О войсках национальной гвардии 
Российской Федерации» изложен в следу-
ющей редакции: «осуществлять контроль 
за деятельностью частных охранных орга-
низаций и частных детективов, а также 
участвовать в осуществлении контроля за 
соблюдением организациями, осуществля-
ющими образовательную деятельность по 
программам профессионального обучения 
частных охранников, частных детекти-
вов и дополнительным профессиональным 
программам для руководителей частных 
охранных организаций, требований и ус-
ловий, установленных законодательством 
Российской Федерации».

Пункт 26 ч. 1 ст. 9 названного Федераль-
ного закона изложен в следующей редак-
ции: «входить беспрепятственно по предъ-
явлении служебного удостоверения в поме-
щения, занимаемые частными охранными 
организациями и частными детективами, 
а также в помещения организаций, осу-
ществляющих образовательную деятель-
ность по программам профессионального 
обучения частных охранников, частных 
детективов и дополнительным професси-
ональным программам для руководителей 
частных охранных организаций, в целях 

4 Здесь и далее в цитатах курсив авторов.

выполнения возложенных на войска нацио-
нальной гвардии обязанностей по контролю 
за соблюдением законодательства Россий-
ской Федерации в области частной охран-
ной деятельности и частной детективной 
деятельности; осматривать места хране-
ния специальных средств и огнестрельного 
оружия; проверять организацию охраны, 
осуществляемой частными охранными 
организациями, на соответствие установ-
ленным правилам; получать письменную и 
устную информацию о частных охранных 
организациях, частных охранниках, част-
ных детективах и об организациях, осу-
ществляющих образовательную деятель-
ность по программам профессионального 
обучения частных охранников, частных 
детективов и дополнительным професси-
ональным программам для руководителей 
частных охранных организаций; выдавать 
обязательные для исполнения предписа-
ния об устранении выявленных нарушений 
правил частной охранной деятельности и 
частной детективной деятельности».

Кроме этого, войскам национальной 
гвардии дополнительно предоставлено 
право формировать и вести банки данных 
«о лицах, получивших лицензию на осу-
ществление частной детективной (сыск-
ной) деятельности» (п. 3 ч. 3 ст. 14 Феде-
рального закона «О войсках национальной 
гвардии Российской Федерации»).

В развитие Федерального закона «О во-
йсках национальной гвардии Российской 
Федерации» Указом Президента Россий-
ской Федерации «О внесении изменений 
в Положение о Федеральной службе войск 
национальной гвардии Российской Феде-
рации, утвержденное Указом Президента 
Российской Федерации от 30 сентября 2016 
г. № 5105, и Положение об оперативно-тер-

5 Далее – Положение о Росгвардии.
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риториальном объединении войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации, 
утвержденное Указом Президента Россий-
ской Федерации от 24 мая 2017 г. № 236» 
от 4 июня 2018 г. № 289 абз. 1 п. 1 Поло-
жения о Росгвардии после слов «в сфере 
частной охранной деятельности» допол-
нен словами «, в сфере частной детектив-
ной деятельности». Аналогичным образом 
дополнено и вышеназванное Положение об 
оперативно-территориальном объединении 
войск национальной гвардии Российской 
Федерации6.

Таким образом, на основании п. 1 Поло-
жения о Росгвардии Федеральная служба 
войск национальной гвардии Российской 
Федерации (Росгвардия) является феде-
ральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в 
сфере деятельности войск национальной 
гвардии Российской Федерации (далее – во-
йска национальной гвардии), в сфере оборо-
та оружия, в сфере частной охранной дея-
тельности, в сфере частной детективной 
деятельности и в сфере вневедомственной 
охраны.

Однако ст. 3 Федерального закона «О 
войсках национальной гвардии Российской 
Федерации» установлено, что правовую 
основу деятельности войск национальной 
гвардии составляют, в частности, «нор-
мативные правовые акты федерального 
органа исполнительной власти, осущест-
вляющего функции по выработке и реали-
зации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере 
деятельности войск национальной гвардии 

6 Утверждено Указом Президента Российской Федерации 
«Об утверждении Положения об оперативно-территориаль-
ном объединении войск национальной гвардии Российской 
Федерации» от 24 мая 2017 г. № 236.

Российской Федерации, в сфере оборота 
оружия, в сфере частной охранной дея-
тельности и в сфере вневедомственной 
охраны (далее – уполномоченный феде-
ральный орган исполнительной власти)». 
Таким образом, словосочетание «в сфере 
частной детективной деятельности» в 
указанной норме отсутствует.

Более того, в вышеназванной статье име-
ется сокращение – «(далее – уполномочен-
ный федеральный орган исполнительной 
власти)», таким образом, несмотря на нали-
чие соответствующего полномочия, далее 
по тексту Федерального закона «О войсках 
национальной гвардии Российской Феде-
рации» применяется сокращение «Росгвар-
дия», под которым понимается ее полное 
наименование (в соответствии с установ-
ленными сферами деятельности) без слов «в 
сфере частной детективной деятельности». 
При этом словосочетание «уполномочен-
ный федеральный орган исполнительной 
власти» применяется в указанном Законе 
далее примерно в 29 случаях.

В связи с изложенным выше полагаем 
целесообразным, если бы в ст. 3 Федераль-
ного закона «О войсках национальной гвар-
дии Российской Федерации» после слов 
«Правительства Российской Федерации,» 
применялось следующее словосочетание: 
«а также нормативные правовые акты фе-
дерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по выработке 
и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию 
в сфере деятельности войск национальной 
гвардии Российской Федерации, в сфере 
оборота оружия, в сфере частной охранной 
деятельности, в сфере частной детективной 
деятельности и в сфере вневедомственной 
охраны (далее – уполномоченный феде-
ральный орган исполнительной власти)».
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Также в некоторых федеральных зако-
нах установленные сферы деятельности 
Росгвардии остались неизменными, не-
смотря на ст. 11 Федерального закона «О 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» от 5 
декабря 2017 г. № 391-ФЗ, внесшую изме-
нения в п. 7 ч. 1 ст. 2 Федерального закона 
«О войсках национальной гвардии Россий-
ской Федерации» (в части дополнения сло-
вами «и частной детективной»).

Так, в Федеральном законе от 3 июля 
2016 г. № 227-ФЗ7 установлено следующее: 
«наделить руководителя федерального 
органа исполнительной власти, осущест-
вляющего функции по выработке и реали-
зации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере 
деятельности войск национальной гвардии 
Российской Федерации, в сфере оборота 
оружия, в сфере частной охранной деятель-
ности и в сфере вневедомственной охраны 
(далее – федеральный орган исполнитель-
ной власти, осуществляющий функции по 
выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере деятельности войск наци-
ональной гвардии), правами и полномочия-
ми, установленными для руководителя фе-
дерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по выработке 
и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в 
сфере внутренних дел, при решении вопро-
сов поступления граждан Российской Фе-
дерации на службу в войска национальной 
гвардии Российской Федерации, ее прохож-

7 Часть 2 ст. 44 Федерального закона «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции и признании утратившими силу отдельных законодатель-
ных актов (положений законодательных актов) Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона "О вой-
сках национальной гвардии Российской Федерации"».

дения и прекращения, а также предоставле-
ния лицам, проходящим службу в войсках 
национальной гвардии Российской Феде-
рации и имеющим специальные звания по-
лиции, гражданам, уволенным со службы в 
войсках национальной гвардии Российской 
Федерации, членам их семей и лицам, на-
ходящимся (находившимся) на их иждиве-
нии, социальных гарантий». 

Из анализа указанной нормы следует, что 
функции Росгвардии по выработке и реали-
зации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере 
частной детективной деятельности в приве-
денном законоположении отсутствуют.

В Федеральном законе «О службе в орга-
нах внутренних дел Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»8 
одна из статей называется следующим об-
разом: «Перевод сотрудника органов вну-
тренних дел в федеральный орган исполни-
тельной власти, осуществляющий функции 
по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере деятельности войск 
национальной гвардии Российской Феде-
рации, в сфере оборота оружия, в сфере 
частной охранной деятельности и в сфере 
вневедомственной охраны, перевод сотруд-
ника федерального органа исполнитель-
ной власти, осуществляющего функции по 
выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере деятельности войск наци-
ональной гвардии Российской Федерации, 
в сфере оборота оружия, в сфере частной 
охранной деятельности и в сфере вневе-
домственной охраны, в федеральный орган 

8 Статья 30.1 Федерального закона «О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 
30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ.
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исполнительной власти, уполномоченный 
в сфере внутренних дел». 

Изучение наименования и содержания 
данной статьи говорит о том, что в них 
также отсутствует упоминание о функциях 
Росгвардии в области частной детективной 
деятельности.

В Федеральном законе «Об оружии»9 
под федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным в сфере оборота 
оружия, понимается федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий 
функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере деятельно-
сти войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации, в сфере оборота оружия, 
в сфере частной охранной деятельности и в 
сфере вневедомственной охраны.

Таким образом, содержание указанной 
нормы позволяет сделать вывод о том, что в 
ней также отсутствует упоминание о функ-
циях Росгвардии в области частной детек-
тивной деятельности.

Аналогичным образом обстоят дела в 
некоторых других федеральных законах, 
например в Федеральном законе «О ведом-
ственной охране» от 14 апреля 1999 г. № 
77-ФЗ (ст.ст. 9, 22); Федеральном законе 
«О государственной дактилоскопической 
регистрации в Российской Федерации» от 
25 июля 1998 г. № 128-ФЗ (ст.ст. 9, 11); 
Федеральном законе «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЗ (п. 6 ч. 1 ст. 81); Законе Рос-
сийской Федерации «О частной детектив-
ной и охранной деятельности в Российской 
Федерации» от 11 марта 1992 г. № 2487-I 
(ст. 1.1); Федеральном законе «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 

9 Статья 1 Федерального закона «Об оружии» от 13 дека-
бря 1996 г. № 150-ФЗ.

акты Российской Федерации» от 5 декабря 
2017 г. № 391-ФЗ (ст.ст. 2, 14); Законе Рос-
сийской Федерации «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации» от 26 июня 1992 г. № 
3132-I (абз. 2 п. 2 ст. 9); Федеральном зако-
не «О Центральном банке Российской Фе-
дерации (Банке России)» от 10 июля 2002 
г. № 86-ФЗ (ст. 86.1); Федеральном законе 
«О рыболовстве и сохранении водных био-
логических ресурсов» от 20 декабря 2004 г. 
№ 166-ФЗ (ст. 43.3), иных федеральных за-
конах10 и нормативных правовых актах сре-
ди функций Росгвардии в установленных 
сферах деятельности отсутствует функция 
по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере частной детективной 
деятельности.

В Кодексе Российской Федерации об 
административных правонарушениях11 (ч. 
1 ст. 20.10) указано: «Незаконные изго-
товление, продажа пневматического ору-
жия или передача пневматического ору-
жия с дульной энергией более 7,5 джоуля 
и калибра 4,5 миллиметра без разрешения 
федерального органа исполнительной вла-
сти, осуществляющего функции в сфере 
деятельности войск национальной гвардии 
Российской Федерации, или его территори-
ального органа…», аналогичные формули-
ровки имеются в иных статьях КоАП РФ12, 
а ст. 23.85 КоАП РФ имеет следующее наи-
менование: «Федеральный орган исполни-
тельной власти, осуществляющий функции 
в сфере деятельности войск национальной 
гвардии Российской Федерации», что по-
зволяет сделать вывод, что в названном 
Кодексе сфера деятельности Росгвардии 
приведена неполно и не в соответствии с 

10 См., например, п. 22 ст. 12 Федерального закона «О по-
лиции» от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ.

11 Далее – КоАП РФ.
12 См., например, ст.ст. 20.11, 20.13 КоАП РФ.
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требованиями нормативных правовых ак-
тов, регламентирующих ее деятельность.

Таким образом, нормативное правовое 
регулирование в определенных для Фе-
деральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации сферах 
деятельности, по нашему мнению, требу-
ет уточнения в целях однозначного пони-

мания всеми государственными органами, 
должностными, юридическими и физиче-
скими лицами установленных для данного 
федерального органа исполнительной вла-
сти сфер деятельности (в части дополнения 
некоторых нормативных правовых актов 
словосочетанием «частной детективной 
деятельности»).

Согласно п. 7 ч. 1 ст. 2 Федерального 
закона «О войсках национальной гвардии 
Российской Федерации» от 3 июля 2016 г. 
№ 226-ФЗ на войска национальной гвардии 
возложена задача по осуществлению феде-
рального государственного контроля (над-
зора) за соблюдением законодательства 
Российской Федерации в области оборота 
оружия и в области частной охранной и 
частной детективной деятельности, а также 
за обеспечением безопасности объектов то-
пливно-энергетического комплекса, за дея-
тельностью подразделений охраны юриди-
ческих лиц с особыми уставными задачами 
и подразделений ведомственной охраны. 

Приведенное положение Федерального за-
кона корреспондирует с Указом Президен-
та Российской Федерации «О Федеральной 
службе войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации» от 30 сентября 2016 
г. № 510, которым предусмотрено, что к 
основным задачам Росгвардии относится, 
в частности, осуществление федерального 
государственного контроля (надзора): 

– за оборотом гражданского, служебного 
и наградного оружия, боеприпасов к ору-
жию, сохранностью и техническим состо-
янием боевого ручного стрелкового и слу-
жебного оружия, находящегося во времен-
ном пользовании у граждан и организаций;

В статье исследуется дихотомия контроля и надзора в административно-юрисдик-
ционной деятельности Росгвардии; анализируются научные подходы к разграничению 
контроля и надзора; акцентируется внимание на характеристике нормативных право-
вых актов Росгвардии, регламентирующих государственный контроль (надзор); указы-
вается на необходимость разделения способов обеспечения законности.

ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ И 
НАДЗОРА В АДМИНИСТРАТИВНО-

ЮРИСДИКЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РОСГВАРДИИ

В.М. Шеншин,
заместитель начальника кафедры конституционного и административного 

права факультета (командного) Санкт-Петербургского военного ордена Жукова 
института войск национальной гвардии Российской Федерации,

кандидат юридических наук
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– за частной охранной и частной детек-
тивной деятельностью в Российской Феде-
рации;

– за обеспечением безопасности объек-
тов топливно-энергетического комплекса;

– за деятельностью подразделений охра-
ны юридических лиц с особыми уставны-
ми задачами и подразделений ведомствен-
ной охраны (подп. 9 п. 2).

Как видим, и на Росгвардию, и на войска 
национальной гвардии возложена задача 
по осуществлению федерального государ-
ственного контроля (надзора) в определен-
ных законодательством сферах деятельно-
сти.

В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации «О структуре феде-
ральных органов исполнительной власти» 
от 15 мая 2018 г. № 215 Федеральная служ-
ба войск национальной гвардии Российской 
Федерации (федеральная служба) относит-
ся к федеральным органам исполнительной 
власти, осуществляющим государственное 
управление в предусмотренных сферах де-
ятельности.

Важным принципом государственного 
управления выступает законность, кото-
рую в государственном управлении можно 
определить как точное и единообразное по-
нимание и исполнение Конституции Рос-
сийской Федерации и законов всеми орга-
нами исполнительной власти и должност-
ными лицами, а также лицами, к которым 
обращены требования субъектов управле-
ния.

В деятельности органов государствен-
ного управления законность должна ор-
ганично сочетаться с целесообразностью, 
поскольку простота и оперативность про-
цедур применения административного 
принуждения нередко грозят формальным 
подходом к основаниям их использования.

Целесообразность – это соответствие 
действий прежде всего органов испол-
нительной власти, а также других участ-
ников управленческой деятельности тем 
целям, которые стоят перед ними, управ-
лением. Законы и подзаконные акты, ставя 
перед органами исполнительной власти, 
должностными лицами задачи и цели, не 
всегда в полной мере определяют их кон-
кретные действия и условия, при которых 
они должны совершаться. Им дается воз-
можность и право в пределах своей ком-
петенции самостоятельно выбирать наи-
более целесообразные пути и конкретные 
меры по решению поставленных перед 
ними задач.

Государственное управление распола-
гает наиболее универсальными специаль-
но-юридическими средствами обеспечения 
законности: контроль и надзор1. Выделяют 
также третий способ обеспечения закон-
ности – обжалование действий и решений 
органов исполнительной власти и их долж-
ностных лиц, но мы в рамках заявленной 
темы статьи не ставим целью рассмотрение 
данного способа.
Контроль как способ обеспечения за-

конности состоит в том, что уполномочен-
ные государственные (общественные) ор-
ганы (должностные лица), используя опре-
деленные приемы и способы, выясняют, не 
допущены ли подконтрольными органами 
(должностными лицами) в их деятельности 
нарушения законности и целесообразно-
сти. При наличии таких нарушений кон-
трольные органы принимают меры к их 
устранению, восстановлению нарушенных 
прав, привлечению виновных должност-
ных лиц к ответственности.

1 Назарова И.С., Шеншин В.М. Проблемы укрепления ис-
полнительной власти в Российской Федерации: учеб. пособие. 
Белгород, 2016. 88 с.
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Надзор как способ обеспечения закон-
ности заключается в постоянном система-
тическом наблюдении специальных госу-
дарственных органов за деятельностью го-
сударственных органов, должностных лиц 
и граждан в целях выявления нарушений 
законности.

Из анализа положений Указа Президен-
та Российской Федерации от 30 сентября 
2016 г. № 510 следует, что в данном право-
вом акте слово «контроль» встречается че-
тырнадцать раз, в частности в п. 9 указыва-
ются следующие контрольные полномочия 
Росгвардии:

– организует и осуществляет федераль-
ный государственный контроль (надзор) за 
соблюдением законодательства Российской 
Федерации в сфере оборота оружия2, в сфе-
ре частной охранной и частной детектив-
ной деятельности, а также за обеспечени-
ем безопасности объектов топливно-энер-
гетического комплекса, за деятельностью 
подразделений охраны юридических лиц с 
особыми уставными задачами и подразде-
лений ведомственной охраны (подп. 20)3; 

– организует участие территориальных 
органов Росгвардии в осуществлении кон-
троля за соблюдением организациями, осу-
ществляющими образовательную деятель-
ность по основным программам професси-
онального обучения для работы в качестве 

2 Гонтаренко И.А., Шеншин В.М. Особенности осущест-
вления федерального государственного контроля (надзора) в 
сфере оборота оружия войсками национальной гвардии // Пра-
во в Вооруженных Силах. 2018. № 10. С. 10 – 17.

3 Например, приказ Росгвардии «Об утверждении Адми-
нистративного регламента исполнения Федеральной службой 
войск национальной гвардии Российской Федерации государ-
ственной функции по осуществлению федерального государ-
ственного контроля (надзора) за обеспечением безопасности 
объектов топливно-энергетического комплекса» от 3 октября 
2017 г. № 418.

Перечислять нормативные правовые акты Росгвардии, 
регулирующие общественные отношения в сферах деятель-
ности, предусмотренных данным пунктом, не представляется 
возможным по причине значительного количества принятых 
документов и ограниченного объема статьи.

частных охранников, частных детективов 
и дополнительным профессиональным 
программам для руководителей частных 
охранных организаций, требований и ус-
ловий, установленных законодательством 
Российской Федерации (подп. 21);

– обеспечивает контроль за законностью 
решений и действий должностных лиц во-
йск национальной гвардии, а также за со-
блюдением законности при выполнении 
военнослужащими и сотрудниками войск 
национальной гвардии служебно-боевых, 
оперативно-служебных, служебных задач 
(подп. 60);

– определяет размер и порядок накопле-
ния материально-технических средств для 
войск национальной гвардии, порядок их 
эшелонирования и хранения; осуществляет 
контроль за правильностью использования 
материально-технических средств (подп. 
65);

– осуществляет федеральный государ-
ственный ветеринарный надзор и феде-
ральный государственный карантинный 
фитосанитарный контроль (надзор) в вой-
сках национальной гвардии и обеспечива-
ет эпизоотическое благополучие в местах 
дислокации войск национальной гвардии 
(подп. 85);

– организует и осуществляет в установ-
ленном порядке внутренний финансовый 
контроль и внутренний финансовый аудит 
в войсках национальной гвардии и в орга-
низациях, находящихся в ведении Росгвар-
дии (подп. 93).

Слово «надзор» в п. 9 комментируемо-
го Указа Президента Российской Федера-
ции встречается девять раз, в том числе 
при указании следующих возложенных на 
Росгвардию полномочий:

– осуществление в порядке, определяе-
мом Правительством Российской Федера-
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ции, отдельных функций по федеральному 
государственному надзору в области обе-
спечения безопасности дорожного дви-
жения в войсках национальной гвардии, 
а также организация в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации 
выполнения специальных разрешитель-
ных функций в области обеспечения без-
опасности дорожного движения (подп. 
77). Следует отметить, что Правитель-
ством Российской Федерации 26 сентября 
2019 г. внесены изменения в Положение о 
федеральном государственном надзоре в 
области безопасности дорожного дви-
жения, утвержденное Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
19 августа 2013 г. № 716. Реализация пол-
номочий, предусмотренных данным Поло-
жением, осуществляется и Федеральной 
службой войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации в пределах установлен-
ной предельной численности работников 
центрального аппарата и территориаль-
ных органов соответствующих федераль-
ных органов исполнительной власти и бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных 
им в федеральном бюджете на руковод-
ство и управление в сфере установленных 
функций;

– осуществление в порядке, определяе-
мом Правительством Российской Федера-
ции, функций по федеральному государ-
ственному метрологическому надзору в 
отношении войск национальной гвардии 
при осуществлении деятельности в обла-
сти обороны и безопасности государства, 
обеспечения законности и правопорядка 
(подп. 79);

– обеспечение федерального государ-
ственного санитарно-эпидемиологическо-
го надзора на объектах войск националь-
ной гвардии (подп. 84);

– осуществление федерального государ-
ственного ветеринарного надзора и феде-
рального государственного карантинного 
фитосанитарного контроля (надзора) в вой-
сках национальной гвардии и обеспечение 
эпизоотического благополучия в местах 
дислокации войск национальной гвардии 
(подп. 85);

– осуществление федерального госу-
дарственного пожарного надзора на объ-
ектах войск национальной гвардии и раз-
работка мер по обеспечению пожарной 
безопасности на таких объектах (подп. 
87). Соответствующий Администра-
тивный регламент утвержден приказом 
Росгвардии от 19 февраля 2019 г. № 49 
«Об утверждении Административного 
регламента Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Феде-
рации по осуществлению федерального 
государственного пожарного надзора 
на объектах войск национальной гвардии 
Российской Федерации».

По мнению автора, приведенные по-
ложения свидетельствуют о необходимо-
сти внесения изменений как в Федераль-
ный закон «О войсках национальной 
гвардии Российской Федерации», так и в 
Положение о Федеральной службе войск 
национальной гвардии Российской Фе-
дерации, направленных на разделение 
рассматриваемых способов обеспечения 
законности, что послужит соблюдению 
баланса при отграничении контроля от 
надзора.

В обоснование приведенного предложе-
ния обратим внимание на следующее.

В обыденном понимании «контроль» 
и «надзор» – слова-синонимы, и нередко 
данные понятия законодательством не раз-
граничиваются4, в то же время как понятия 

4 Для наглядности автор выше привел конкретные примеры.
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они не являются тождественными, хотя 
тесно взаимосвязаны5.

Так, по мнению В.П. Беляева, сущность 
контроля состоит в том, что субъект управ-
ления осуществляет учет и проверку того, 
как управляемый объект выполняет его 
требования и предписания6. 

Научные исследования специалистов 
позволяют увидеть контроль, прежде всего, 
под углом зрения обеспечения законности в 
государственном управлении7.

Нами полностью разделяется мнение 
ученых, в соответствии с которым одним 
из главных отличительных признаков 
контроля от надзора выступает целесо-
образность. Например, В.М. Манохин 
указывает, что контролирующие органы 
проверяют не только законность8, но и 
целесообразность деятельности и что в 
отличие от контроля надзор может осу-
ществляться только с точки зрения закон-
ности9.

Здесь напрашивается вывод о том, что 
контроль как функция государственной де-
ятельности более политизирован по срав-
нению с надзором. Поэтому контроль осу-
ществляется политическими «ветвями вла-
сти» – законодательной и исполнительной, 
надзор же свойственен судебной власти и 
прокуратуре10. 

5 Яблонская А.Б. Контрольно-надзорная функция государ-
ственной власти в Российской Федерации: Теоретико-право-
вое исследование: дис. … канд. юрид. наук. М., 2009. С. 4.

6 Беляев В.П. Контрольная форма юридической деятельно-
сти (общетеоретический аспект) / под ред. А.В. Малько. СПб., 
2006. С. 43.

7 Афанасьев В.Г. Научное управление обществом. М., 
1968. С. 234 – 241.

8 Назарова И.С., Шеншин В.М. Невыполнение водителем 
транспортного средства требования о прохождении медицин-
ского освидетельствования на состояние опьянения: особен-
ности правоприменения // Право в Вооруженных Силах. 2017. 
№ 12. С. 15 – 24.

9 Манохин В.М., Адушкин Ю.С. Российское администра-
тивное право: учеб. Саратов, 2003. С. 242.

10 Тюльпанов В.А. Парламентский контроль в субъекте Рос-
сийской Федерации: правовые основы и пути развития: моно-
гр. / под науч. ред. проф. И.А. Соболя. СПб., 2012. С. 40.

Понятие административного надзора, а 
именно его, по нашему мнению, осущест-
вляют войска национальной гвардии, его 
соотношение с контролем в научных кру-
гах является предметом дискуссии. По 
мнению одних авторов, административный 
надзор является разновидностью надве-
домственного государственного контроля, 
другие обосновывают свою позицию тем, 
что административный надзор – это само-
стоятельный вид контрольно-надзорной 
деятельности органов исполнительной вла-
сти11.

Между тем имеются все основания, что-
бы провести грань между контрольной и 
надзорной деятельностью, «развести» эти 
понятия, не отождествлять их, а опреде-
лить их особенности, назначение и место в 
системе способов обеспечения законности 
и дисциплины в государственном управле-
нии.

Административный надзор – это особый 
вид государственной управленческой дея-
тельности, осуществляемый специальными 
органами исполнительной власти в отно-
шении организационно не подчиненных им 
органов, организаций, должностных лиц и 
граждан по поводу исполнения ими общео-
бязательных норм, правил, стандартов, тре-
бований с использованием комплекса мер 
административного принуждения с целью 
предупреждения, выявления и пресечения 
правонарушений, восстановления установ-
ленного порядка и привлечения виновных 
к административной ответственности12.

В.Н. Гаращук уверенно говорит о том, 
что надзорные функции присущи только 
одному органу – прокуратуре. «Все дру-

11 Макарейко Н.В. Административное право: Конспект 
лекций / под ред. Н.В. Макарейко. М., 2012. С. 111.

12 Мартынов А.В. Административный надзор в России: те-
оретические основы построения: моногр. / под науч. ред. Ю.Н. 
Старилова. М., 2010. 184 с.
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гие формы деятельности по отслеживанию 
процессов, которые сейчас происходят в 
обществе, а также специализированные 
структуры, на которые возложены такие 
задачи, как бы они или их деятельность 
не называлась, осуществляют не надзор, а 
контроль»13.

Далее на примере ряда нормативных 
правовых актов Росгвардии выделим ню-
ансы, возникающие при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора). 

Обращаясь, например, к Администра-
тивному регламенту, утвержденному при-
казом Росгвардии от 3 октября 2017 г. № 
418, отметим, что государственная функ-
ция по осуществлению федерального 
государственного контроля (надзора) за 
обеспечением безопасности объектов то-
пливно-энергетического комплекса (ТЭК) 
исполняется Росгвардией и ее террито-
риальными органами. Здесь произошло 
отождествление рассматриваемых спо-
собов обеспечения законности (выделено 
мной – В. Ш.). Далее из положений назван-
ного приказа следует, что должностные 
лица органа государственного контроля 
(надзора) имеют право: выдавать уполно-
моченным представителям субъектов ТЭК 
предписания об устранении выявленных 
нарушений (п. 6.1); составлять протоколы 
об административных правонарушениях в 
порядке и по основаниям, которые пред-
усмотрены КоАП РФ (п. 6.6); отменять 
результаты проверок, проведенных с гру-
бым нарушением Правил осуществления 
Росгвардией и ее территориальными орга-
нами федерального государственного кон-
троля (надзора) за обеспечением безопас-
ности объектов топливно-энергетического 
комплекса, утвержденных Постановле-

13 Гаращук В.Н. Административное право РФ: учеб. посо-
бие / под ред. В.Н. Гаращук. М., 2013. С. 217.

нием Правительства Российской Федера-
ции (п. 6.8).

Итак, очевидно, что Росгвардии прису-
щи контрольно-надзорные функции.

Формами контроля за исполнением го-
сударственной функции в соответствии с 
п. 51 рассматриваемого Административ-
ного регламента выступают визирование, 
согласование и утверждение документов, 
оформляемых в процессе исполнения госу-
дарственной функции, а также при состав-
лении и подписании отчетной информации 
по соответствующему направлению дея-
тельности. Вместе с тем, надзорной функ-
ции подобные формы не присущи.

Подтверждением мнения относительно 
разделения контроля и надзора выступают 
предписания Административного регла-
мента, в соответствии с которыми предме-
том государственного контроля (надзора) 
является соблюдение субъектами топлив-
но-энергетического комплекса требований 
обеспечения безопасности объектов ТЭК и 
антитеррористической защищенности объ-
ектов ТЭК в соответствии с Федеральным 
законом «О безопасности объектов топлив-
но-энергетического комплекса» от 21 июля 
2011 г. № 256-ФЗ (п. 5), т. е. и у контроля 
и у надзора предмет един, хотя не будем 
забывать о том, что контроль осуществля-
ется за законностью и целесообразностью, 
а надзор – за законностью принимаемых 
решений.

Обращаясь к п. 7 Административно-
го регламента, утвержденного приказом 
Росгвардии «Об утверждении Администра-
тивного регламента Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской 
Федерации по осуществлению федераль-
ного государственного пожарного надзора 
на объектах войск национальной гвардии 
Российской Федерации» от 19 февраля 
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2019 г. № 49, заметим, что предметом над-
зора является:

а) исполнение воинскими частями (ор-
ганизациями) и их должностными лицами 
законодательства Российской Федерации 
при осуществлении ими соответствующих 
полномочий в области обеспечения пожар-
ной безопасности;

б) соблюдение обязательных требова-
ний воинскими частями (организациями), 
должностными лицами и гражданами на 
объектах защиты и (или) территориях (зе-
мельных участках), используемых (эксплу-
атируемых) ими в процессе осуществления 
своей деятельности;

в) выполнение предписаний органа го-
сударственного пожарного надзора;

г) проведение мероприятий, в том чис-
ле профилактических, по предотвращению 
причинения вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, имуще-
ству, находящемуся в частной, государ-
ственной, муниципальной и иных формах 
собственности, угрозы возникновения по-
жара на объектах защиты.

Таким образом, одним из отличий кон-
троля от надзора является то, что при кон-
троле подконтрольные субъекты подчине-
ны контролирующему органу или долж-
ностному лицу, при надзоре подобного не 
наблюдается (прокурорский надзор, надзор 
за лицами, освобожденными из мест лише-
ния свободы, надзор за несовершеннолет-
ними). 

В то же время, как следует из рассматри-
ваемого приказа, надзор осуществляется за 
соответствующей деятельностью подве-
домственных субъектов (воинских частей 
(организаций) и их должностных лиц), чего 
по логике вещей происходить при надзоре 
не должно, либо данный способ необходи-
мо назвать контролем!

Приказом Росгвардии «Об утвержде-
нии Положения о ведомственной пожар-
ной охране войск национальной гвардии 
Российской Федерации» от 4 апреля 2017 
г. № 101 установлено, что одной из задач 
ведомственной пожарной охраны является 
осуществление ведомственного пожарно-
го надзора на подведомственных объек-
тах защиты (п. 6 названного Положения). 
Функцией ведомственной пожарной охра-
ны являются организация и осуществление 
ведомственного пожарного надзора.

Надзор осуществляется за подведом-
ственными субъектами, что также, по на-
шему мнению, не соответствует концепции 
осуществления надзора, в соответствии с 
которой надзор осуществляется за непод-
чиненными субъектами.

В подтверждение тезиса об отождествле-
нии контроля и надзора выступают положе-
ния приказа Росгвардии «О Координацион-
ном совете по вопросам частной охранной 
деятельности при Федеральной службе 
войск национальной гвардии Российской 
Федерации» от 30 января 2017 г. № 23, в со-
ответствии с которыми Координационный 
совет осуществляет, в частности, полномо-
чия по обобщению и внесению директору 
Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации – главно-
командующему войсками национальной 
гвардии Российской Федерации предложе-
ний по вопросам перспективного развития 
рынка охранных услуг, а также внедрения 
новых механизмов государственного кон-
троля (надзора) в данной сфере.

Приказом Росгвардии «Об утверждении 
Административного регламента Федераль-
ной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по осуществлению 
федерального государственного контроля 
за деятельностью подразделений охраны 
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юридических лиц с особыми уставными 
задачами и подразделений ведомственной 
охраны» от 21 декабря 2018 г. № 651 утвер-
жден указанный Административный регла-
мент. 

Вышеназванный Административный 
регламент Росгвардии устанавливает сроки 
и последовательность административных 
процедур (действий) при осуществлении 
Росгвардией и ее территориальными ор-
ганами федерального государственного 
контроля за деятельностью подразделений 
охраны юридических лиц с особыми устав-
ными задачами и подразделений ведом-
ственной охраны.

Предметом государственного контроля 
является соблюдение подразделениями ох-
раны юридических лиц с особыми устав-
ными задачами и подразделениями ведом-
ственной охраны (их филиалами, пред-
ставительствами, обособленными струк-
турными подразделениями) обязательных 
требований законодательных и иных нор-
мативных правовых актов Российской Фе-
дерации, регламентирующих организацию 
и осуществление деятельности подразделе-
ний охраны.

Приказом Росгвардии от 14 ноября 
2018 г. № 498 утвержден Перечень долж-
ностных лиц войск национальной гвардии 
Российской Федерации, уполномоченных 
составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных 
КоАП РФ.

Отметим, что должностные лица, в соот-
ветствии с положениями рассматриваемого 
приказа, осуществляют административное 

задержание согласно пп. 2, 3 и 9 ч. 1 ст. 27.3 
КоАП РФ; составляют протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, перечис-
ленных в ст. 23.85, пп. 79, 91.1 и 103 ч. 2, 
абз. 1 – 3 ч. 3 ст. 28.3 названного Кодекса, с 
учетом осуществляемых полномочий.

Из анализа положений приказа Росгвар-
дии от 21 декабря  2018 г. № 651 и прика-
за Росгвардии от 3 октября 2017 г. № 418 
следует, что права должностных лиц орга-
на государственного контроля и должност-
ных лиц органа государственного контроля 
(надзора) в некоторой степени сходны.

Таким образом, мы еще раз убедились в 
том, что в законодательстве не всегда чет-
ко проводится разграничение между кон-
трольными и надзорными функциями.

Исследованные положения норматив-
ных правовых актов, затрагивающих функ-
цию по осуществлению государственного 
контроля (надзора), позволяют выявить 
неоднозначность к подходу в данном во-
просе и утверждать о необходимости раз-
деления рассмотренных способов обеспе-
чения законности, поскольку «поглоще-
ние» контролем надзора создает правовую 
неопределенность при применении средств 
воздействия на подконтрольные и поднад-
зорные субъекты.

Законодатель упорно не хочет, исходя из 
сущности и содержания контроля и надзо-
ра, разграничить эти понятия и наконец-то 
определиться, как правильно пишет И.И. 
Мах14, в этом одном из наиболее дискусси-
онных вопросов.

14 Мах И.И. Административный надзор в системе функций 
исполнительной власти // Адм. право и процесс. 2005. № 2. 
С. 30.
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