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НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Военнослужащему, направленному не 
на воинскую должность в военный учеб-
ный центр при федеральной государствен-
ной образовательной организации высшего 
образования без приостановления ему во-
енной службы, очередное воинское звание 
присваивается в день истечения срока его 
военной службы в предыдущем воинском 
звании, если он замещает должность, для 
которой штатным расписанием данного 
военного учебного центра предусмотрено 
воинское звание, равное или более высо-
кое, чем воинское звание, присваиваемое 
указанному военнослужащему. 

Военнослужащему, замещающему 
должность профессорско-преподаватель-

ского состава в военном учебном центре 
при федеральной государственной образо-
вательной организации высшего образова-
ния, срок военной службы которого в при-
своенном воинском звании истек, за особые 
личные заслуги может быть присвоено во-
инское звание на одну ступень выше воин-
ского звания, предусмотренного штатным 
расписанием данного военного учебного 
центра для занимаемой им должности, но 
не выше воинского звания полковника или 
капитана 1 ранга

Источник: Федеральный закон от 
22.12.2020 № 461-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О воинской обя-
занности и военной службе»»

Уточнен порядок присвоения очередного воинского звания 
военнослужащим, являющимся педагогическими работниками 

военных учебных центров при государственных образовательных 
организациях высшего образования и проходящим военную службу 

не на воинских должностях 

Военнослужащие и граждане, призван-
ные на военные сборы, имеют право на 
бесплатное получение медицинской по-
мощи, в том числе изготовление и ремонт 
зубных протезов (за исключением проте-
зов из драгоценных металлов и других до-
рогостоящих материалов). Медицинская 
помощь указанной категории лиц может 
оказываться вне военно-медицинских ор-
ганизаций, а также в военно-медицинских 
организациях (амбулаторно, в условиях 
дневного стационара и в стационарных 
условиях).

Основанием для приема военно-ме-
дицинской организацией, оказывающей 

медицинскую помощь в стационарных 
условиях, является представление воен-
нослужащим и гражданином, призван-
ным на военные сборы, направления на 
госпитализацию, заверенного печатью 
установленного образца воинской части 
(организации, органа), а также документа, 
удостоверяющего его личность (для воен-
нослужащих - удостоверение личности, 
служебное удостоверение, военный би-
лет, паспорт гражданина РФ, для граждан, 
призванных на военные сборы, - паспорт 
гражданина РФ).

Скорая, в том числе скорая специализи-
рованная, медицинская помощь при состо-

Определен порядок организации первичной медицинской 
помощи, а также скорой медицинской помощи военнослужащим и 

гражданам, призванным на военные сборы
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Уточнены обязанности начальни-
ка медицинской службы полка, тем-
пературный режим помещений, тре-
бования к дежурному фельдшеру и 
дневальному по медпункту. Пред-
усмотрены периодические проверки 
теоретических знаний и практических 
навыков военных по оказанию первой 
помощи. Часть поправок касается ме-
дико-психологической реабилитации, 
медосмотров, диспансеризации и ста-
ционарного лечения военнослужащих. 

Уточнен порядок медицинского обе-
спечения призывников.

Источник: Указ Президента Российской 
Федерации от 1 февраля 2021 г. № 63 «О 
внесении изменений в Устав внутренней 
службы Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации, Дисциплинарный устав Вооружен-
ных Сил Российской Федерации и Устав гар-
низонной и караульной служб Вооруженных 
Сил Российской Федерации, утвержденные 
Указом Президента Российской Федерации 
от 10 ноября 2007 г. N 1495»

Скорректированы вопросы медицинского обеспечения 
военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации

яниях, требующих срочного медицинского 
вмешательства, оказывается беспрепят-
ственно и безотлагательно всеми воен-
но-медицинскими организациями вне зави-
симости от ведомственной подчиненности. 
После лечения в стационарных условиях 
военнослужащие могут направляться на 
медицинскую реабилитацию (долечива-
ние) в санаторно-курортную организацию 
Минобороны России, иного федерального 
органа исполнительной власти, в котором 
федеральным законом предусмотрена воен-
ная служба, в соответствии с медицински-
ми показаниями на основании заключения 

военно-врачебной комиссии военно-меди-
цинской организации.

Источник: Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 01.12.2020 
№ 1980 «Об утверждении Правил организа-
ции медицинской помощи военнослужащим 
Вооруженных Сил Российской Федерации, 
воинских формирований и органов и граж-
данам, призванным на военные сборы, в 
медицинских (военно-медицинских) подраз-
делениях Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации, воинских формирований и органов 
в местах их постоянной дислокации и в во-
енно-медицинских частях и организациях»

Определен порядок осуществления выплат членам семьи 
военнослужащего, проходившего военную службу в Вооруженных 
Силах РФ, в случае его гибели (смерти), признания его безвестно 

отсутствующим или объявления его умершим, а также гражданина, 
призванного на военные сборы, в случае его гибели (смерти) 

Порядок определяет осуществление: 
выплаты денежного довольствия воен-

нослужащего, не полученного им ко дню 
гибели (смерти); 

выплат денежных компенсаций в слу-
чае гибели (смерти) военнослужащего в 
период прохождения военной службы по 
контракту, признания его безвестно от-
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Президент Российской Федерации уста-
новил единовременную выплату в размере 
68 811 руб. для отдельных категорий воен-
нослужащих. Это медработники, которые 
оказывают медпомощь пациентам с коро-
навирусом и с подозрением на инфекцию; 
лица, выполняющие транспортировку та-
ких пациентов к месту оказания медпомо-
щи.

Выплата будет предоставляться в случае 
освобождения военнослужащего (сотруд-
ника) от исполнения обязанностей и (или) 
его нахождения на лечении в стационаре в 

связи с развитием заболеваний (синдромов) 
или осложнений, вызванных COVID-19 
(при подтвержденном диагнозе) и повлек-
ших временную нетрудоспособность, но 
не приведших к инвалидности. Перечень 
таких заболеваний (синдромов) или ослож-
нений утвердит Правительство Российской 
Федерации.

Источник: Указ Президента Российской 
Федерации от 1 февраля 2021 г. № 60 «О 
дополнительных государственных гаран-
тиях отдельным категориям граждан»

Военным медикам установлена «коронавирусная» выплата

сутствующим или объявления его умер-
шим; 

отдельных выплат; 
денежных выплат, причитающихся 

гражданину, призванному на военные сбо-
ры, в случае его гибели (смерти) и не полу-
ченных им ко дню гибели (смерти). 

Командир воинской части в 10-дневный 
срок со дня гибели (смерти) военнослужа-
щего, признания его безвестно отсутствую-
щим или объявления его умершим, гибели 
(смерти) гражданина, призванного на воен-
ные сборы, письменно уведомляет членов 
семьи об осуществлении выплат. 

Члены семьи в двухмесячный срок со 
дня получения указанного письменного 
уведомления подают (направляют) коман-
диру воинской части заявление, в котором 
указываются: фамилия, имя, отчество (при 
наличии), адрес регистрации по месту жи-
тельства (по месту пребывания), реквизи-
ты документа, удостоверяющего личность 
заявителя, а также документов, подтверж-
дающих родственные или иные отношения 
заявителя к военнослужащему, граждани-
ну, призванному на военные сборы, счета 
в банке или иной кредитной организации. 

К заявлению прилагаются копии доку-
ментов, подтверждающих указанные в нем 
сведения, а также копия указанного пись-
менного уведомления командира воинской 
части. 

После проверки поступивших заявле-
ний и прилагаемых к ним копий докумен-
тов командир воинской части организует 
подготовку приказа об осуществлении 
выплат. 

Осуществление выплат производится 
финансово-экономическими органами Ми-
нобороны России не позднее 10 рабочих 
дней со дня издания приказа соответству-
ющего командира воинской части об осу-
ществлении выплат.

Источник: Приказ Министра обороны 
Российской Федерации от 18.12.2020 № 
695 «Об определении Порядка осуществле-
ния выплат членам семьи военнослужаще-
го, проходившего военную службу в Воору-
женных Силах Российской Федерации, в 
случае его гибели (смерти), признания его 
безвестно отсутствующим или объявле-
ния его умершим, гражданина, призван-
ного на военные сборы, в случае его гибели 
(смерти)»
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ПРАВОВАЯ СТРАНИЦА КОМАНДИРА

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 
ВОЕННОЙ ПОЛИЦИИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
С.А. Минтягов,

юрист, ВГУЮ (РПА Минюста России)

В соответствии со ст. 25.1 Федерального 
закона «Об обороне» от 31 мая 1996 г. № 61-
ФЗ военная полиция Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации (далее – военная полиция) 
предназначена для защиты жизни, здоровья, 
прав и свобод военнослужащих Вооруженных 
Сил Российской Федерации, лиц гражданско-
го персонала, граждан, проходящих военные 
сборы в Вооруженных Силах Российской Фе-
дерации, обеспечения в Вооруженных Силах 
законности, правопорядка, воинской дисци-
плины, безопасности дорожного движения, 
охраны объектов Вооруженных Сил, а также в 
пределах своей компетенции противодействия 
преступности и защиты других охраняемых 
законом правоотношений в области обороны.

Таким образом, военная полиция, не яв-
ляясь правоохранительным органом, осу-
ществляет ряд функций, которые традици-
онно относят к правоохранительным.

В юридической литературе1 устоялось об-
щее мнение о том, что функции – это ключевая 

1 См., напр.: Абляскин Р.Р. Разграничение понятий – функ-
ции и основные направления деятельности прокуратуры // 

правовая категория, которая призвана раскры-
вать и уточнять роль, структуру и осуществля-
емые государственным органом полномочия и 
их пределы. Это в полной мере можно отнести 
и к функциям военной полиции.

Вышеизложенное подчеркивает необ-
ходимость обстоятельного рассмотрения 
функций военной полиции, составляющих 
основу ее правоохранительной деятельно-
сти, для чего необходимо провести их клас-
сификацию на группы.

В зависимости от характера выполняе-
мых задач и области применения функции 
военной полиции можно разделить на сле-
дующие группы.

Первая группа – функции по обеспечению 
правопорядка и воинской дисциплины в Во-
оруженных Силах Российской Федерации, а 
также противодействию преступности.

Представляется, что для реализации вы-
шеперечисленных функций на практике 

Вопросы современной юриспруденции: сб. ст. по материалам 
XXIII междунар. науч.-практ. конф. № 5 / СибАК. Новоси-
бирск, 2017. С. 29 – 33.

В статье проводится анализ правоохранительных функций военной полиции Воору-
женных Сил Российской Федерации, на основе которого автором выработаны научные 
представления об их сущности и содержании. Данная деятельность носит правоохра-
нительный характер, осуществляется в пределах предоставленных военной полиции 
компетенций в целях защиты жизни и здоровья, прав и свобод военнослужащих, лиц 
гражданского персонала, поддержания воинского правопорядка и дисциплины, а также 
сохранности военного имущества от незаконных посягательств путем применения к на-
рушителям мер юридического воздействия. При этом важным является тот факт, что 
правоохранительные функции военной полиции должны иметь первостепенное значение 
по отношению к другим функциям.
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военная полиция должна обладать опреде-
ленными полномочиями, которые, в свою 
очередь, должны быть нормативно закре-
плены. Кроме этого, для реализации всех 
указанных выше функций необходима со-
ответствующая организационно-штатная 
структура со специализированными или 
профилирующими отделами и должност-
ными лицами.

В п. 1 ст. 20 Устава военной полиции 
Вооруженных Сил Российской Федерации2 
(далее – Устав военной полиции) указано, 
что к функциям военной полиции относит-
ся организация патрульной службы. Такая 
формулировка законодателя, по нашему 
мнению, является не совсем корректной. 
Данная функция заключается в том, что во-
енная полиция обеспечивает правопорядок 
и воинскую дисциплину среди военнос-
лужащих путем организации патрульной 
службы с использованием различных мето-
дов (пеший и автомобильный патруль, вы-
ставление постов и т. п.). Поэтому патруль-
ную службу целесообразно отнести скорее 
к способам организации обеспечения груп-
пы функций по поддержанию правопоряд-
ка и воинской дисциплины. К этой группе 
функций можно отнести: 

– обеспечение правопорядка и воинской 
дисциплины среди военнослужащих в об-
щественных местах (п. 1 ст. 20 Устава во-
енной полиции);

– предупреждение и пресечение престу-
плений, административных правонаруше-
ний и дисциплинарных проступков, совер-
шаемых военнослужащими и иными лица-
ми на территориях воинских частей (пп. 3 
– 4 ст. 20 Устава военной полиции);

– охрана места происшествия, обеспече-
ние сохранности следов преступления, ад-

2 Утвержден Указом Президента Российской Федерации 
от 25 марта 2015 г. № 161.

министративного правонарушения (п. 5 ст. 
20 Устава военной полиции);

– индивидуальная профилактическая 
работа и выявление военнослужащих, име-
ющих намерение совершить правонару-
шения, участие в правовой подготовке во-
еннослужащих (п. 6 ст. 20 Устава военной 
полиции);

– осуществление мер по противодей-
ствию незаконному обороту наркотиков в 
Вооруженных Силах, а также профилакти-
ка их незаконного потребления (п. 18 ст. 20 
Устава военной полиции).

Вторая группа – функции по осущест-
влению полномочий органа дознания в Во-
оруженных Силах Российской Федерации.

Данные функции военной полиции на-
прямую сопряжены с таким понятием, 
как «пресечение преступлений» (пресечь 
– прекратить, остановить силой, резким 
вмешательством3). Под пресечением пре-
ступлений применительно к военной по-
лиции следует понимать предусмотренные 
нормативными правовыми актами (Уголов-
но-процессуальным кодексом Российской 
Федерации, Уставом военной полиции) 
меры государственного принуждения, при-
меняемые в пределах компетенции долж-
ностными лицами военной полиции к во-
еннослужащим и другим лицам, наруша-
ющим нормы уголовного закона, и направ-
ленные на принудительное и немедленное 
прекращение преступления.

В соответствии со ст. 40 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федера-
ции к органам дознания относятся: началь-
ники органов военной полиции; команди-
ры воинских частей и учреждений; началь-
ники гарнизонов. Все указанные субъекты 
располагают одинаковыми обязанностями 
и полномочиями и осуществляют свою де-

3 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 2004. С. 573. 
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ятельность в соответствии с уголовно-про-
цессуальным законодательством и подза-
конными нормативными актами. 

К данной группе можно отнести при-
ем, регистрацию и проверку сообщений о 
преступлениях, принятие по ним решений, 
а также производство неотложных след-
ственных действий по уголовным делам о 
преступлениях, по которым производство 
предварительного следствия обязательно 
(п. 7 ст. 20 Устава военной полиции), а так-
же исполнение решений суда (судьи), пись-
менных поручений следственных и иных 
уполномоченных органов (п. 13 ст. 20 Уста-
ва военной полиции).

Говоря об осуществлении военной по-
лицией функций органа дознания, нельзя 
не упомянуть приказ Министра обороны 
Российской Федерации «Об организации 
процессуальной деятельности органов до-
знания в Вооруженных Силах Российской 
Федерации» от 31 января 2015 г. № 504, ко-
торый разграничивает юрисдикцию между 
органами дознания Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации. 

Реализация данного направления путем 
полного возложения полномочий органа 
дознания на военную полицию, по нашему 
мнению и мнению других ученых и экспер-
тов, позволит освободить от несвойствен-
ных функций командиров и начальников, 
а также повысить качество проведения до-
знания, поскольку будет осуществляться 
квалифицированными должностными ли-
цами военной полиции. Поскольку эта про-
блема является предметом самостоятельно-
го исследования, выходящего за рамки на-
шей работы, мы не будем останавливаться 
на ее рассмотрении.

Третья группа – функции в об-
ласти производства по делам 

4 Официально опубликован не был.

об административных правонарушениях и 
проведения разбирательств по дисципли-
нарным проступкам. 

Для практической реализации данных 
функций военная полиция наделена широ-
ким кругом полномочий как в сфере про-
изводства по делам об административных 
правонарушениях, так и в сфере проведения 
разбирательств по дисциплинарным про-
ступкам и участия в их рассмотрении судами.

Следует более подробно остановиться 
на деятельности военной полиции в сфе-
ре производства дел об административных 
правонарушениях, поскольку она является 
относительно новым видом деятельности. 

Данная деятельность базируется на ос-
новах Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, в 
который в 2018 г. Федеральным законом от 
29 июля 2018 г. № 235-ФЗ были внесены 
соответствующие изменения. Так, военную 
полицию уполномочили рассматривать дела 
об административных правонарушениях, 
предусмотренных ст. 6.24, чч. 1 и 2 ст. 20.20, 
ст. 20.21 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, а так-
же составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных ч. 
1 ст. 6.8, ч. 1 ст. 6.9, ч. 1 ст. 6.16.1, ст.ст. 17.7 
и 17.9 названного Кодекса.

Субъекты правонарушений в данных 
областях – военнослужащие Вооруженных 
Сил Российской Федерации, граждане, при-
званные на военные сборы в Вооруженные 
Силы, а также лица гражданского персона-
ла в случаях совершения ими администра-
тивных правонарушений на территориях 
воинских частей или в связи с исполнением 
служебных обязанностей.

Производство по делам об администра-
тивных правонарушениях военной поли-
цией также является предметом самостоя-
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тельного исследования, в связи с чем под-
робно останавливаться на нем не будем. Но 
все же отметим, что в эпоху использования 
армиями мира современного и высокоточ-
ного оружия, имеющего большую разру-
шительную силу, проблемы психического 
(физического) и духовного здоровья воен-
нослужащих стоят особенно остро, в связи 
с чем необходимо активизировать борьбу 
с административными правонарушениями 
в Вооруженных Силах Российской Феде-
рации, в первую очередь связанные с по-
треблением наркотиков и алкогольной про-
дукции. И ключевая роль в этом отведена 
именно военной полиции.

Четвертая группа – функции по органи-
зации розыска и задержания военнослужа-
щих, скрывающихся от правоохранитель-
ных органов, и имущества Вооруженных 
Сил Российской Федерации.

Реализация военной полицией данных 
функций нашла свое закрепление в пп. 11, 
12 Устава военной полиции, в соответствии 
с которыми на военную полицию возложе-
но следующее: организация в Вооружен-
ных Силах и принятие мер по розыску и за-
держанию военнослужащих, уклоняющих-
ся от военной службы, и оказание в этом 
содействия органам внутренних дел Рос-
сийской Федерации, а также розыска воен-
ного имущества и угнанных транспортных 
средств Вооруженных Сил.

Розыскная деятельность военной по-
лиции в юридическом и психологическом 
аспектах уже исследовалась автором в дру-
гих публикациях5. Тем не менее, считаем 
нужным еще раз подчеркнуть ее суть.

Особенность осуществления военной 
полицией розыскной деятельности состоит 

5 См., напр.: Минтягов С.А. Правовые основы организа-
ции розыска военнослужащих, самовольно оставивших место 
службы, органами военной полиции Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации // Воен. право. 2017. № 5. С. 20.

в том, что ее объектами могут выступать 
не только военнослужащие, совершившие 
преступление и находящиеся в розыске, но 
и военнослужащие, временно отсутствую-
щие на военной службе или уклоняющиеся 
от нее. Ни оперативно-розыскные подраз-
деления правоохранительных органов, ни 
должностные лица следствия и дознания 
не могут проводить розыскные мероприя-
тия по данной категории нарушителей. Эта 
особенность розыскной деятельности орга-
нов военной полиции, наряду с командира-
ми воинских частей, делает их единствен-
ными субъектами данного вида розыскной 
деятельности

В целом розыскная деятельность пред-
ставляет собой систему, состоящую из трех 
видов самостоятельных объектов. Первый 
вид объектов – оперативно-розыскные ме-
роприятия, закономерности содержания и 
осуществления которых, тактика примене-
ния, сочетания и пути совершенствования 
изучаются и разрабатываются теорией опе-
ративно-розыскной деятельности. Второй 
вид объектов – это розыскные меропри-
ятия, регламентированные законодатель-
ными и ведомственными нормативными 
актами. Третий вид объектов – следствен-
ные действия, направленные на розыск ис-
комых объектов, которые в рамках уголов-
но-процессуального закона осуществляют-
ся следователем или дознавателем.

Таким образом, розыскная деятельность 
осуществляется путем проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий, розыскных 
мероприятий (или мер по розыску), а также 
следственных действий, направленных на 
розыск в рамках уголовно-процессуального 
закона. Военная полиция осуществляет вто-
рой и третий виды розыскной деятельности. 

На основе проведенного анализа право-
охранительных функций военной полиции 
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можно выработать научные представления 
о сущности и содержании соответствующей 
сферы деятельности указанного органа.

Данная деятельность носит правоох-
ранительный характер, осуществляется в 
пределах предоставленных военной поли-
ции компетенций, в целях защиты жизни и 
здоровья, прав и свобод военнослужащих, 
лиц гражданского персонала, поддержания 
воинского правопорядка и дисциплины, а 
также обеспечения сохранности военного 
имущества от незаконных посягательств 
путем применения к нарушителям мер 
юридического воздействия. 

При этом важно отметить, что право-
охранительные функции военной полиции 
должны иметь первостепенное значение по 
отношению к другим, выполняемым ею в 
рамках Устава военной полиции. Данные 
выводы подтверждаются проведенным ав-
тором социологическим опросом, который 
показал, что 37 % опрошенных военнослу-
жащих считают основной функцией воен-
ной полиции именно обеспечение законно-
сти и правопорядка в армии6.

6 Минтягов С.А. Профессиональная подготовка военнос-
лужащих военной полиции Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации: социологическое исследование // Вестн. адъюнкта. 
2018. № 1.

На наш взгляд, не снижается актуаль-
ность такой темы, как материальная ответ-
ственность военнослужащих, которой по-
священо многочисленное количество работ 
российских ученых1.

1 См., напр.: Капитонова Е.А. К вопросу о материальной 
ответственности военнослужащих за причиненный вред // 
Право в Вооруженных Силах. 2017. № 4. С. 28 – 35; Корякин 
В.М., Кириченко Н.С. Новации законодательного регулирова-
ния материальной ответственности военнослужащих // Там 
же. 2020. № 6. С. 17 – 25; Харитонов С.С. О возмещении 
материального ущерба, причиненного вследствие совершен-
ных военнослужащими преступлений (на примерах судебной 
практики) // Воен. право. 2020. № 5. С. 168 – 172 и др.

В соответствии с подп. 2 п. 1 ст. 2 Федераль-
ного закона «О войсках национальной гвардии 
Российской Федерации» от 3 июля 2016 г. № 
226-ФЗ на войска национальной гвардии Рос-
сийской Федерации возлагается задача по охра-
не важных государственных объектов, специ-
альных грузов, сооружений на коммуникациях 
в соответствии с перечнями, утвержденными 
Правительством Российской Федерации.

Согласно п. 4 ст. 31 указанного Федераль-
ного закона расквартирование воинских ча-

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ 

ЗАДАЧИ ПО ОХРАНЕ ВАЖНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

Н.С. Кириченко,
адъюнкт вуза;

Н.Г. Александрова,
кандидат юридических наук, доцент кафедры вуза;

В.Ю. Иванов,
кандидат юридических наук, старший преподаватель вуза

Статья посвящена некоторым вопросам привлечения к материальной ответствен-
ности военнослужащих воинских частей войск национальной гвардии Российской Феде-
рации, выполняющих задачи по охране важных государственных объектов.
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стей, выполняющих задачи по охране важ-
ных государственных объектов, специаль-
ных грузов, сооружений на коммуникациях, 
строительство, капитальный ремонт, рекон-
струкцию, материально-техническое обе-
спечение военных городков, зданий и соору-
жений, предназначенных для расквартиро-
вания указанных воинских частей, а также 
строительство, капитальный ремонт, рекон-
струкцию инженерно-технических средств 
охраны, караульных помещений, зданий 
(помещений) комендатур, бюро пропусков, 
обеспечение их эксплуатации (в том числе 
предоставление и оплата коммунальных ус-
луг), обеспечение личного состава караулов 
на объектах, производящих или применяю-
щих в производстве радиоактивные, аварий-
но-опасные и химически опасные вещества, 
средствами индивидуальной и коллективной 
защиты, приборами радиационного и хими-
ческого наблюдения, дозиметрического кон-
троля и системами аварийного оповещения 
осуществляются за счет средств организа-
ций, важные государственные объекты, и 
(или) специальные грузы, и (или) сооруже-
ния на коммуникациях которых подлежат 
охране войсками национальной гвардии в 
соответствии с перечнями, утвержденными 
Правительством Российской Федерации.

Таким образом, Федеральный закон возла-
гает на организации, важные государственные 
объекты которых охраняют воинские части 
войск национальной гвардии Российской Фе-
дерации, обязанность по материально-техни-
ческому обеспечению этих воинских частей. 

При реализации указанных положений 
вышеназванного Федерального закона иму-
щество охраняемой организацией передается 
воинской части, как правило, на основании 
договора безвозмездного пользования. Из 
этого следует, что воинские части, выпол-
няющие задачи по охране важных государ-

ственных объектов, для выполнения задач и 
осуществления своей повседневной деятель-
ности преимущественно используют недви-
жимое (здания и сооружения) и движимое 
(мебель, оборудование и др.) имущество ор-
ганизаций, объекты которых они охраняют. 
Соответственно данное имущество в процес-
се его использования может быть поврежде-
но или уничтожено (утрачено) военнослужа-
щими. При наступлении таких фактов воен-
нослужащий воинской части должен быть 
привлечен к материальной ответственности в 
порядке, предусмотренном Федеральным за-
коном «О материальной ответственности во-
еннослужащих» от 12 июля 1999 г. № 161-ФЗ 
(далее – Закон о материальной ответствен-
ности). Однако в указанных случаях могут 
иметься некоторые особенности, которые 
отличаются от привлечения к материальной 
ответственности военнослужащих, выполня-
ющих иные задачи.

Статья 1 Закона о материальной ответ-
ственности устанавливает условия и раз-
меры материальной ответственности воен-
нослужащих за ущерб, причиненный ими 
при исполнении обязанностей военной 
службы имуществу воинской части, а так-
же определяет порядок возмещения при-
чиненного ущерба. В соответствии с абз. 4 
ст. 2 указанного Федерального закона иму-
щество воинской части – это недвижимое 
и движимое имущество, в том числе воо-
ружение, военная и специальная техника, 
специальные средства, денежные средства 
(деньги), денежные документы, ценные бу-
маги, бланки документов строгой отчетно-
сти, другие материальные средства, являю-
щиеся собственностью Российской Феде-
рации и закрепленные за воинской частью.

Таким образом, согласно Закону о мате-
риальной ответственности одним из условий 
возникновения оснований для привлечения 



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

11

военнослужащего к материальной ответствен-
ности является причинение ущерба имуще-
ству, находящемуся в федеральной собствен-
ности и закрепленному за воинской частью.

Имущество, переданное воинской части 
охраняемым объектом для использования, 
может находиться в федеральной собствен-
ности, как, например, имущество атомной 
станции (на основании положений Феде-
рального закона «О Государственной корпо-
рации по атомной энергии «Росатом»» от 1 
декабря 2007 г. № 317-ФЗ, однако такое иму-
щество не закреплено за воинской частью, 
а лишь передано ей во временное пользова-
ние без приобретения права собственности 
(без оформления права оперативного управ-
ления или хозяйственного ведения). 

В соответствии со ст. 10 Закона о матери-
альной ответственности военнослужащие, 
причинившие ущерб третьим лицам, который 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации был возмещен воинской ча-
стью, возмещают воинской части причинен-
ный ущерб в порядке и размерах, предусмо-
тренных названным Федеральным законом.

Таким образом, для возникновения осно-
ваний для привлечения военнослужащего к 
материальной ответственности за поврежде-
ние такого имущества воинская часть должна 
понести расходы, например, на возмещение 
организации, объекты которой охраняются, 
стоимости утраченного по вине военнослу-
жащего имущества. Именно после того, как 
воинская часть понесет указанные расходы, 
ей фактически будет причинен материаль-
ный ущерб и соответственно возникнут ос-
нования для привлечения военнослужащего 
к материальной ответственности.

В соответствии с п. 35 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации «О практике применения судами 
законодательства о воинской обязанности, 

военной службе и статусе военнослужа-
щих» от 29 мая 2014 г. № 8 возмещение 
ущерба, причиненного военнослужащими 
не при исполнении обязанностей военной 
службы или при исполнении таких обя-
занностей, но имуществу, не находящему-
ся в федеральной собственности и не за-
крепленному за воинскими частями, либо 
ущерба, причиненного физическим лицам, 
осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном ГК РФ. 

Исходя из указанных положений поста-
новления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации в указанном случае 
сумма ущерба, причиненного воинской 
части, подлежит взысканию с виновного 
военнослужащего в порядке регресса, на 
основании ч. 1 ст. 1081 ГК РФ, согласно 
которой лицо, возместившее вред, причи-
ненный другим лицом (работником при 
исполнении им служебных, должностных 
или иных трудовых обязанностей, лицом, 
управляющим транспортным средством, 
и т. п.), имеет право обратного требования 
(регресса) к этому лицу в размере выпла-
ченного возмещения, если иной размер не 
установлен законом. Аналогичные вопро-
сы рассматривались и другими авторами2.

На наш взгляд, не менее интересен ответ 
на вопрос: к какому же виду материальной 
ответственности (полной или ограничен-
ной) и в каком порядке (административном 
или судебном) будет привлекаться вино-
вный военнослужащий? 

Нередко в ходе проводимых ревизий фи-
нансово-хозяйственной деятельности воин-
ских частей у специалистов-ревизоров воз-
никало мнение, что таких военнослужащих 
следует привлекать к материальной ответ-

2 См., напр.: Харитонов С.С. О некоторых подходах к ма-
териальной ответственности военнослужащих (по материалам 
судебных решений) // Право в Вооруженных Силах. 2020. № 
10. С. 4 – 22.
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ственности в размере всей суммы ущерба, 
т. е. привлекать их к полной материальной 
ответственности, при необходимости – в 
судебном порядке.

Независимо от того, что утраченное по 
вине военнослужащего имущество не за-
креплено за воинской частью и возможно 
не находится в федеральной собственно-
сти, виновный в причинении ущерба во-
еннослужащий должен быть привлечен к 
материальной ответственности именно в 
порядке, определенном Законом о матери-
альной ответственности. К такому мнению 
авторы пришли исходя из того, что хотя 
поврежденное имущество, принадлежа-
щее охраняемому объекту, не закреплено 
за воинской частью и возможно даже не 
находится в федеральной собственности, 
оно фактически передано воинской части 
для его использования, а следовательно, 
для его использования военнослужащими 
в ходе выполнения служебно-боевых задач. 
Используя данное имущество, военнослу-
жащие (возможно, за редким исключени-
ем) находятся при исполнении обязанно-
стей военной службы, и относиться к нему 
военнослужащие будут именно как к иму-
ществу, принадлежащему воинской части, 
т. е. как к военному имуществу. Вряд ли 
военнослужащий, находясь в расположе-
нии своей роты, например, во время чист-
ки оружия будет думать о том, что автомат, 
который он обслуживает, принадлежит во-
инской части, а стол, на котором данный 
автомат расположен, принадлежит охраня-
емому объекту. 

Предъявление к военнослужащему иска 
в размере всей суммы ущерба, независи-
мо от обстоятельства причинения ущерба, 
лишь только по причине того, что это ре-
гресс, часто может не иметь судебной пер-
спективы. 

Исходя из приведенного примера, по мне-
нию авторов, п орядок привлечения к мате-
риальной ответственности военнослужащих 
войск национальной гвардии Российской 
Федерации, проходящих военную службу в 
воинских частях, на которые возложены зада-
чи по охране важных государственных объ-
ектов, имеет свои особенности. 

Вместе с тем, на наш взгляд, в случае 
наличия описанных фактов причинения 
ущерба имуществу охраняемого объекта 
(организации) следует учесть, что может 
возникнуть проблема, если с момента по-
вреждения такого имущества до момента 
возмещения воинской частью его стоимо-
сти администрации организации пройдет 
длительный срок, в течение которого воен-
нослужащий может быть уже уволен с во-
енной службы. В случае увольнения вино-
вного военнослужащего возмещение даже 
незначительного ущерба будет возможно 
только в судебном порядке, что потребует 
больше времени. В целях предотвращения 
возникновения таких проблем, по наше-
му мнению, решение вопроса возмещения 
ущерба организации и последующего при-
влечения виновного военнослужащего к 
материальной ответственности не следует 
затягивать на длительный период времени. 
Это также имеет большое значение в силу 
значимости вопроса обеспечения безопас-
ности важных государственных объектов, 
так как это один из элементов обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населе-
ния3, в том числе в условиях современного 
планирования военного строительства4.

3 Мельков С.А., Холиков И.В. Экономико-правовые со-
ставляющие безопасности жизнедеятельности населения в 
условиях распространения эпидемий, пандемий и массовых 
заболеваний // ГосРег: государственное регулирование обще-
ственных отношений. 2020. № 3. С. 159 – 172. 

4 Емельянова А.И., Шнякина Т.С. Система планирования 
военного строительства: современное состояние и перспекти-
вы развития // Воен. право. 2017. № 6. С. 13 – 20.
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Формирование демократического право-
вого социального российского государства 
неотделимо связано с повышением внима-
ния самого государства к реализации прав 
и свобод граждан Российской Федерации, в 
том числе военнослужащих и сотрудников 
войск национальной гвардии (далее, если 
не оговорено особо, – ВНГ РФ). В соответ-
ствии с п. 1 ст. 1 Конституции Российской 
Федерации Россия является федеративным 
демократическим правовым государством. 
При этом следует заметить, что реальное 
обеспечение свободы личности и демокра-
тии, прав человека и гражданина является 
одной из наиболее важных проблем совре-
менного социального развития.

И хотя выбранная тема исследования 
довольно широко представлена в законо-
дательных актах и научных трудах, вме-
сте с тем, в связи с образованием в 2016 г. 
Росгвардии правовая и социальная защита 
военнослужащих и сотрудников войск на-
циональной гвардии не решена, а, наобо-
рот, требует более глубоких исследований. 

В системе субъектов социальной защиты 
особое место отводится военнослужащим 

и сотрудникам ВНГ РФ, которые, высту-
пая представителями публичной власти в 
государстве, наделены особым правовым 
статусом. При этом специальный правовой 
статус военнослужащих и сотрудников ВНГ 
РФ, с одной стороны, обусловлен характе-
ром осуществляемой ими деятельности в 
публичных интересах, выполнением кон-
ституционно значимых функций, а с другой 
стороны, определяет содержание и характер 
обязанностей государства по отношению к 
военнослужащим и сотрудникам ВНГ РФ. 

В число приоритетных задач, стоя-
щих перед государством, входит опре-
деление основ государственной поли-
тики в области правовой и социальной 
защиты военнослужащих и сотрудников 
ВНГ РФ, включающих в себя совершен-
ствование системы реализации права во-
еннослужащих и сотрудников ВНГ РФ на 
различные виды социальных гарантий.

Вместе с тем, следует отметить, что, как 
и любая другая сфера правового регулиро-
вания, институт правовой и социальной за-
щиты военнослужащих и сотрудников ВНГ 
РФ несовершенен. 

В статье рассматриваются некоторые особенности социальной защиты военнослу-
жащих и сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И СОТРУДНИКОВ 
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Среди субъектов социальной защиты 
военнослужащие и сотрудники ВНГ РФ 
небезосновательно занимают особое ме-
сто, что обусловлено целым рядом обсто-
ятельств. Прежде всего, тем, что военнос-
лужащие и сотрудники ВНГ РФ, высту-
пая представителями публичной власти в 
государстве, наделены особым правовым 
статусом. Как неоднократно отмечал Кон-
ституционный Суд Российской Федера-
ции, специальный правовой статус ука-
занных военнослужащих и сотрудников 
обусловлен характером осуществляемой 
ими деятельности в публичных интересах, 
выполнением конституционно значимых 
функций. Именно это, по мнению Консти-
туционного Суда Российской Федерации, 
определяет содержание и характер обязан-
ностей государства по отношению к воен-
нослужащим и сотрудникам1.

В самом общем виде социально-право-
вая защита представляет собой функциони-
рующую систему нормативных правовых 
актов и органов государственной власти, 
обеспечивающих нормальное материаль-
но-бытовое, правовое и моральное положе-
ние военнослужащих и членов их семей в 
обществе. Само понятие «защита» подразу-
мевает, во-первых, действия, направленные 
на охрану, ограждение от посягательств, 
враждебных действий, опасности, на пре-
дохранение и безопасность кого-либо и 
чего-либо (активная защита); во-вторых, 
это то, что защищает и служит обороне 
(пассивная защита)2. Социально-правовая 
защита предполагает предотвращение от 

1 Постановление Конституционного Суда Российской Фе-
дерации «По делу о проверке конституционности пункта 7 
части 3 статьи 82 Федерального закона "О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в 
связи с жалобами граждан Д.А. Васина и И.С. Кравченко» от 
11 ноября 2014 г. № 29-П.

2 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. М., 1978. 
С. 210.

нарушений и восстановление прав, свобод, 
льгот, чести и достоинства военнослужа-
щих, компенсацию им ущерба, причинен-
ного этими нарушениями. Она выступает 
как одно из средств, гарантирующих воен-
нослужащим реализацию их правового ста-
туса, как необходимое условие действенно-
сти социального обеспечения, предостав-
ляемого государством своим защитникам. 
По своей сути социально-правовая защита 
представляет собой социально-правовой 
механизм разрешения противоречия меж-
ду законодательно определенным статусом 
военнослужащих и реальным их положени-
ем в обществе, т. е. социальным статусом.

Уровень, достигнутый в решении дан-
ной задачи на конкретный момент време-
ни, определяется как социальная защищен-
ность, которая представляет собой понятие, 
отражающее степень реализации важней-
ших прав различных категорий военнос-
лужащих, удовлетворения материальных и 
духовных потребностей и интересов лично-
сти, соответствие социального положения 
военнослужащих той роли, которую они 
действительно играют в жизни общества3.

Очень важной для понимания сущно-
сти социально-правовой защиты является 
идея, высказанная И.А. Ледяхом. Суть ее 
состоит в том, что социальная защищен-
ность требует одновременно и правовой за-
щищенности. Органы и должностные лица, 
осуществляющие социальную защиту 
граждан, существуют и действуют в проце-
дурах и принципах правового социального 
государства, т. е. строго на правовой осно-
ве. Подлинную социальную защищенность 
можно обеспечить только всемерным ис-
пользованием правовых средств в комплек-
се с иными средствами – организационны-

3 Герасимов А.В., Лоза Г.Г. Социальная защищенность во-
еннослужащего. М., 1991. С. 20.
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ми, воспитательными и т. д.4 На эту связь 
указывает также А.В. Коровников, который 
связывает социальную защищенность, пре-
жде всего, с наличием механизма реали-
зации и гарантий (закрепленных в законе) 
правового положения военнослужащих5.

Современный этап развития военной ор-
ганизации ВНГ РФ охватывает разные на-
правления – от оптимизации комплектования 
военнослужащими, проходящими военную 
службу по контракту, до совершенствования 
организации всестороннего обеспечения во-
еннослужащих всем необходимым для вы-
полнения возложенных на них обязанностей.

При этом одним из основных направлений 
происходящих преобразований, его содержа-
тельным стержнем выступает социальная 
защита военнослужащих. Иными словами, 
речь идет в первую очередь о разработке си-
стемы широкомасштабных, целенаправлен-
ных мер по созданию новых военно-социаль-
ных структур, институтов, форм и способов 
деятельности по изменению статуса и усло-
вий жизни военнослужащих в соответствии 
с новыми социально-политическими и мате-
риально-бытовыми реалиями6. 

В соответствии с п. 2 ст. 3 Федерального 
закона «О статусе военнослужащих» право-
вая защита военнослужащих, граждан, уво-
ленных с военной службы, и членов их се-
мей является функцией государства и пред-
усматривает закрепление в законах и иных 
нормативных правовых актах прав, соци-
альных гарантий и компенсаций указанных 
лиц и иных мер их социальной защиты, а 
также правовой механизм их реализации.

4 Ледях И.Н. Защита прав человека в условиях перехода к 
рынку // Государство и право. 1993. № 6. С. 25.

5 Коровников А.В. Социальная защита военнослужащих: ста-
новление, развитие и правовое регулирование. М., 1995. С. 21.

6 Бабарыкин О.В. К вопросу о социальной защите воен-
нослужащих войск НКВД СССР в Великой Отечественной 
войне // Участие войск НКВД в Великой Отечественной войне 
(к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне). 2015. 
С. 16 – 19.

Система социальной защиты призвана 
компенсировать военнослужащим ограни-
чения и трудности военной службы.

Важнейшими институтами отечествен-
ной системы социально-правовой защиты 
военнослужащих и членов их семей явля-
ются установленные законодательством со-
циальные гарантии и компенсации.

В словарях понятие «гарантии» тракту-
ется как материальные, духовные и юриди-
ческие условия и средства, обеспечивающие 
гражданам возможность пользоваться уста-
новленными законодательством правами и 
свободами. Исходя из указанного опреде-
ления социальные гарантии можно рассма-
тривать как совокупность объективных и 
субъективных факторов, условий и средств, 
направленных на реализацию социальных 
прав военнослужащих и их семей.

Социальные гарантии – это реализация и 
поддержка государством прав и свобод граждан 
на получение социально значимых благ и услуг. 

Социальные гарантии в государстве реа-
лизуются через систему социальной защи-
ты граждан. Основой социальных гарантий 
являются минимальные социальные уста-
новки, т. е. закрепленные законами Рос-
сийской Федерации или решениями пред-
ставительных органов государственной 
власти на определенный период времени 
минимальные уровни социальных гаран-
тий, выраженные через социальные нормы, 
отражающие важнейшие вопросы потреб-
ности человека в материальных благах, об-
щедоступных и бесплатных услугах и т. д.

Рассмотрим некоторые виды социаль-
ных гарантий, предоставляемых военнос-
лужащим, проходящим военную службу по 
контракту, с преломлением на деятельность 
военнослужащих и сотрудников ВНГ РФ:

Гарантии реализации права на труд: на-
значение на высшие воинские должности с 
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учетом условий заключенного ими контрак-
та в соответствии с полученной квалифика-
цией, достигнутыми в служебной деятель-
ности результатами и на конкурсной основе; 
повышение квалификации с учетом инте-
ресов военной службы и их собственного 
выбора; увеличение количества социальных 
гарантий и размера компенсаций в соответ-
ствии с полученной квалификацией и со 
сроком военной службы, который рассчиты-
вается с учетом общей продолжительности 
военной службы в календарном исчисле-
нии или общей продолжительности воен-
ной службы в льготном исчислении; время 
нахождения граждан на военной службе по 
контракту засчитывается в их общий трудо-
вой стаж, включается в стаж государствен-
ной службы государственного служащего и 
в стаж работы по специальности из расче-
та один день военной службы за один день 
работы; время прохождения военной служ-
бы военнослужащими на воинских долж-
ностях, связанных с повышенной опасно-
стью для жизни и здоровья, засчитывается в 
специальный трудовой стаж при установле-
нии пенсии по старости в связи с особыми 
условиями труда или пенсии за выслугу лет.

Конституционный Суд Российской Фе-
дерации признал неконституционными нор-
мы, позволяющие засчитывать срок военной 
службы по призыву в период перерыва в 
трудовой деятельности, если до увольнения 
в связи с призывом гражданин работал не 
менее 26 недель. Причем имеется в виду ра-
бота на условиях полного рабочего дня или 
неполного, но с пересчетом на 26 недель 
полного рабочего дня. Жалоба гражданина, 
столкнувшегося с такой ситуацией, стала 
поводом для вынесения соответствующего 
постановления Суда (постановление «По 
делу о проверке конституционности пункта 
1 статьи 33 и пункта 1 статьи 34 Закона Рос-

сийской Федерации «О занятости населения 
в Российской Федерации» в связи с жалобой 
гражданина Н.А. Назарова» от 11 октября 
2016 г. № 19-П).

Заявитель работал с 1 ноября 2012 г. по 
1 декабря 2013 г., а затем был призван на 
военную службу, в связи с чем трудовой до-
говор с ним был расторгнут в соответствии 
с п. 1 ч. 1 ст. 83 ТК РФ. Отслужив в Во-
оруженных Силах Российской Федерации, 
заявитель обратился в орган занятости по 
месту жительства для постановки на реги-
страционный учет в целях поиска подходя-
щей работы. Заявитель был признан безра-
ботным в 2015 г., а размер пособия, назна-
ченного ему, составил 850 руб. (минималь-
ный). Орган занятости исходил из того, 
что гражданин был признан безработным 
только спустя 1 год 2 месяца и 22 дня после 
увольнения с работы. При этом он также 
учел, что гражданин имел до призыва опла-
чиваемую работу в течение 52 недель.

Суды первой и апелляционной инстан-
ций отказали заявителю в удовлетворении 
исковых требований о признании права 
на получение пособия по безработице, ис-
численного исходя из среднемесячного за-
работка по последнему месту работы, и о 
взыскании недоплаченных сумм пособия 
со дня признания безработным. Они указа-
ли, что в соответствии с действующим за-
конодательством служба по призыву не яв-
ляется трудовой деятельностью и поэтому 
действия органа занятости были правомер-
ными. А в передаче кассационной жалобы 
для рассмотрения в суде соответствующей 
инстанции гражданину отказали. В связи с 
этим он обратился в Конституционный Суд 
Российской Федерации. По мнению заяви-
теля, нормы закона, допускающие такую 
ситуацию, противоречат Конституции Рос-
сийской Федерации (п. 1 ст. 33, п. 1 ст. 34 
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Закона Российской Федерации «О занято-
сти населения в Российской Федерации» от 
19 апреля 1991 г. № 1032-I).

Конституционный Суд Российской Фе-
дерации согласился с этим и указал, что 
такие нормы не соответствуют положени-
ям Конституции Российской Федерации, 
в частности принципу равенства всех пе-
ред законом (ч. 1 ст. 19 Конституции Рос-
сийской Федерации). Он подчеркнул, что 
федеральный законодатель не принял во 
внимание такое обстоятельство – гражда-
не в период прохождения военной службы 
не могут обратиться в органы занятости. 
Кроме того, по его мнению, действующее 
законодательство в этой части нарушает 
принципы справедливости и равенства и 
ограничивает право граждан на защиту от 
безработицы. Суд подчеркнул, что оно так-
же не согласуется с целью проводимой го-
сударством политики по повышению пре-
стижа военной службы по призыву7.

Гарантии права на охрану здоровья и 
медицинскую помощь: указанные военнос-
лужащие и сотрудники имеют право на бес-
платную медицинскую помощь, в том числе 
на изготовление и ремонт зубных протезов 
(за исключением протезов из драгоценных 
металлов и других дорогостоящих матери-
алов), бесплатное обеспечение лекарства-
ми, изделиями медицинского назначения 
по рецептам врачей в медицинских, воен-
но-медицинских подразделениях, частях 
и военно-медицинских учреждениях; при 
отсутствии по месту военной службы или 
месту жительства военно-медицинских уч-
реждений или соответствующих отделений 
в них либо специального медицинского обо-
рудования, а также в неотложных случаях 
медицинская помощь оказывается в учреж-
дениях государственной или муниципаль-

7 URL: http://www.garant.ru/news/949047/#ixzz6R7O6vBrU

ной систем здравоохранения; ежегодно про-
ходят медицинские обследования, с ними 
проводятся лечебно-профилактические 
мероприятия; они обеспечиваются санатор-
но-курортным лечением и организованным 
отдыхом в санаториях, домах отдыха, панси-
онатах, на туристических базах федерально-
го органа исполнительной власти, в котором 
федеральным законом предусмотрена воен-
ная служба; некоторые категории, получив-
шие увечье (ранение, травму, контузию) или 
заболевание при исполнении ими обязанно-
стей военной службы, после госпитального 
лечения имеют право на внеочередное по-
лучение путевок в санаторно-курортные и 
оздоровительные учреждения федерального 
органа исполнительной власти, в котором 
федеральным законом предусмотрена воен-
ная служба; при направлении в санатории 
для продолжения госпитального лечения в 
соответствии с заключением военно-врачеб-
ной комиссии дополнительно предоставля-
ются бесплатные путевки8.

Так, приказом Росгвардии «Об установ-
лении стоимости путевок и размера платы 
за санаторно-курортное лечение и оздоро-
вительный отдых в санаториях войск наци-
ональной гвардии Российской Федерации» 
от 26 декабря 2016 г. № 451 установлены 
стоимость путевок на санаторно-курорт-
ное лечение и оздоровительный отдых в 
санаториях войск национальной гвардии 
Российской Федерации; определен размер 
платы за санаторно-курортное лечение и 
оздоровительный отдых в санаториях во-
йск национальной гвардии для военнослу-
жащих, лиц, проходящих службу в войсках 
национальной гвардии и имеющих специ-
альные звания полиции, и членов их семей, 

8 Пучкова В.В. Актуальные проблемы реализации права в 
сфере оказания медицинских услуг // Проблемы права. 2012. 
№ 3. С. 139 – 143.
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а также лиц, находящихся на иждивении 
сотрудников войск национальной гвардии, 
в размере полной стоимости путевки.

Приказом Росгвардии «Об утверждении 
Порядка выдачи справки о травме в войсках 
национальной гвардии Российской Федера-
ции, формы справки о травме и Правил ее за-
полнения» от 19 апреля 2017 г. № 118 утверж-
дены Порядок выдачи справки о травме в 
войсках национальной гвардии Российской 
Федерации; форма справки о травме; Прави-
ла заполнения справки о травме.

Приказом Росгвардии «Об утверждении 
требований к состоянию здоровья граждан, 
поступающих на военную службу (службу), 
военнослужащих и лиц, проходящих служ-
бу в войсках национальной гвардии Россий-
ской Федерации и имеющих специальные 
звания полиции, а также Перечня допол-
нительных обязательных диагностических 
исследований, проводимых до начала ме-
дицинского освидетельствования граж-
дан, поступающих на военную службу по 
контракту в войска национальной гвардии 
Российской Федерации, военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту 
в войсках национальной гвардии Россий-
ской Федерации, граждан, поступающих на 
службу в войска национальной гвардии Рос-
сийской Федерации, лиц, проходящих служ-
бу в войсках национальной гвардии Россий-
ской Федерации и имеющих специальные 
звания полиции» от 2 апреля 2018 г. № 112 
утверждены Требования к состоянию здо-
ровья отдельных категорий граждан, посту-
пающих на военную службу по контракту в 
войска национальной гвардии Российской 
Федерации, военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту в войсках 
национальной гвардии Российской Федера-
ции, прохождение военной службы которых 
связано с особыми условиями; Требования 

к состоянию здоровья граждан, поступа-
ющих на службу в войска национальной 
гвардии Российской Федерации, лиц, про-
ходящих службу в войсках национальной 
гвардии Российской Федерации и имеющих 
специальные звания полиции; Перечень до-
полнительных обязательных диагностиче-
ских исследований, проводимых до начала 
медицинского освидетельствования граж-
дан, поступающих на военную службу по 
контракту в войска национальной гвардии 
Российской Федерации, военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту 
в войсках национальной гвардии Россий-
ской Федерации, граждан, поступающих на 
службу в войска национальной гвардии Рос-
сийской Федерации, лиц, проходящих служ-
бу в войсках национальной гвардии Россий-
ской Федерации и имеющих специальные 
звания полиции.

Приказом Росгвардии «Об утверждении 
Порядка продления срока непрерывного 
нахождения на лечении военнослужащего, 
проходящего военную службу по контрак-
ту в войсках национальной гвардии Рос-
сийской Федерации» от 14 августа 2018 г. 
№ 374 утвержден Порядок продления сро-
ка непрерывного нахождения на лечении 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по контракту в войсках националь-
ной гвардии Российской Федерации.

Приказом Росгвардии «Об утверждении 
Перечня показаний к медико-психологи-
ческой реабилитации и соответствующей 
им продолжительности медико-психоло-
гической реабилитации, Перечня катего-
рий военнослужащих войск национальной 
гвардии Российской Федерации и лиц, про-
ходящих службу в войсках национальной 
гвардии Российской Федерации и имеющих 
специальные звания полиции, подлежащих 
при наличии показаний медико-психоло-
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гической реабилитации, а также Порядка и 
мест проведения медико-психологической 
реабилитации военнослужащих войск на-
циональной гвардии Российской Федерации 
и лиц, проходящих службу в войсках наци-
ональной гвардии Российской Федерации 
и имеющих специальные звания полиции» 
от 15 июня 2018 г. № 204 утверждены соот-
ветствующие перечни, а также Порядок и 
места проведения медико-психологической 
реабилитации военнослужащих войск на-
циональной гвардии Российской Федерации 
и лиц, проходящих службу в войсках наци-
ональной гвардии Российской Федерации и 
имеющих специальные звания полиции.

Приказом Росгвардии «Об утвержде-
нии Порядка проведения контрольного 
медицинского обследования и повторного 
медицинского освидетельствования по ре-
зультатам независимой военно-врачебной 
экспертизы граждан, поступающих на воен-
ную службу (службу) по контракту в войска 
национальной гвардии Российской Федера-
ции, военнослужащих войск национальной 
гвардии Российской Федерации, лиц, про-
ходящих службу в войсках национальной 
гвардии Российской Федерации и имеющих 
специальные звания полиции, граждан, про-
ходивших военную службу во внутренних 
войсках, военную службу (службу) в вой-
сках национальной гвардии Российской Фе-
дерации» от 16 октября 2019 г. № 349 утвер-
жден соответствующий Порядок.

Страховые гарантии (этой социальной 
гарантии мы посвятим отдельное исследо-
вание, которое будет размещено на страни-
цах настоящего издания).

Гарантии проезда на транспорте: во-
еннослужащие имеют право на проезд на 
безвозмездной основе: железнодорожным, 
воздушным, водным и автомобильным (за 
исключением такси) транспортом в слу-

жебные командировки, в связи с переводом 
на новое место военной службы, к местам 
использования основного (каникулярного) 
отпуска (один раз в год), дополнительных 
отпусков, на лечение и обратно, на избран-
ное место жительства при увольнении с 
военной службы на грузовых машинах и в 
пассажирских автобусах воинской части, 
выделяемых для обеспечения организован-
ной перевозки военнослужащих к месту 
военной службы и обратно; при переводе 
на новое место военной службы и увольне-
нии с военной службы, кроме того, имеют 
право на перевоз на безвозмездной основе 
до 20 тонн личного имущества в контейне-
рах от прежнего места жительства на новое 
железнодорожным транспортом, а там, где 
нет железнодорожного транспорта, – дру-
гими видами транспорта (за исключением 
воздушного). В случае перевоза личного 
имущества в отдельном вагоне, багажом 
и мелкой отправкой им возмещаются фак-
тические расходы, но не выше стоимости 
провоза в контейнере массой 20 тонн; име-
ют право на приобретение проездных доку-
ментов для себя и членов своей семьи на 
все виды транспорта вне очереди при сле-
довании в служебную командировку, на но-
вое место военной службы, а также к месту 
использования отпуска и обратно; пользу-
ются правом на бронирование и получение 
вне очереди мест в гостинице по команди-
ровочному удостоверению; использующим 
личный транспорт в служебных целях вы-
плачивается денежная компенсация в по-
рядке и размерах, которые определяются 
Правительством Российской Федерации9.

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской 

9 Корякин В.М. Военно-административное право: учеб. М., 
2019. С. 362 – 364. 
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Федерации» от 30 октября 2019 г. № 1388 
установлено, что в правоохранительных 
органах денежная компенсация проезда на 
личном автомобиле рассчитывается исхо-
дя из стоимости 9 литров бензина на 100 
километров. Речь идет о возмещении рас-
ходов на проезд и провоз багажа сотрудни-
кам некоторых правоохранительных орга-
нов (в том числе органов внутренних дел 
и Росгвардии) при переезде к иному месту 
жительства в связи с переводом или уволь-
нением со службы, к месту отдыха в сана-
торно-курортную организацию и обратно, 
при соблюдении установленных условий. 
Компенсация выплачивается независимо 
от вида используемого моторного топлива 
исходя из стоимости 9 литров автомобиль-
ного бензина на 100 километров пробега 
по кратчайшему маршруту следования, 
рассчитанному с использованием геоин-
формационных и навигационных систем, в 
соответствии со средней потребительской 
ценой на бензин в месяце, предшествовав-
шем месяцу, в котором осуществлялся про-
езд, исходя из данных Росстата.

Федеральными законами могут быть 
установлены и другие гарантии как для 
различных категорий военнослужащих, так 
и для военнослужащих, проходящих воен-
ную службу в особых условиях.

Льготы – это установленные законода-
тельством особые преимущества, предо-
ставляемые гражданам в связи с исполне-
нием обязанностей военной службы. Льго-
ты, предоставляемые военнослужащим, 
выступают как баланс к ограничениям в 
некоторых областях общественной жизни. 
Также льготы выступают как предусмо-
тренная законодательством полная или ча-
стичная компенсация гражданам лишений 
морального и материального порядка, пе-
реносимых ими в связи с военной службой.

Предоставление льгот военнослужащим 
и членам их семей обусловлено объектив-
ными трудностями, связанными с военной 
службой: необходимость поддержания вы-
сокой боевой и мобилизационной готовно-
сти, строгое соблюдение воинской дисци-
плины, отрыв от семей, многочисленные 
смены мест службы, прохождение службы 
в районах с тяжелыми климатическими ус-
ловиями. Государство не преследует цели 
поставить в привилегированное положение 
военнослужащих, устанавливая льготы для 
них и членов их семей. Льготы являются 
своего рода стимулом для поддержания 
морально-боевого духа военнослужащих. 
Поэтому создание эффективной системы 
социальной защиты военнослужащих яв-
ляется важным направлением в социальной 
политике государства10.

Социально-правовая защита военнослу-
жащих предполагает предотвращение в от-
ношении их нарушений и восстановление 
нарушенных прав, свобод, льгот, чести и 
достоинства военнослужащих, в том чис-
ле компенсацию причиненного им ущерба. 
Она выступает как одно из средств, гаран-
тирующих военнослужащим реализацию 
их правового статуса, как необходимое 
условие действенности социального обе-
спечения, предоставляемого государством 
своим защитникам.

Подводя итог, отметим, что обеспечение 
социальной защиты военнослужащих (со-
трудников), граждан, уволенных с военной 
службы, и членов их семей должно быть в 
числе важнейших приоритетов, в рамках ко-
торых происходит преобразование федераль-
ных органов исполнительной власти, в кото-
рых предусмотрена военная служба (служба). 

10 Зарубецкий А.М., Приветкин А.А. Управление гаранти-
ями, предоставляемыми военнослужащим и членам их семей 
в сфере охраны здоровья // Вопросы управления. 2015. № 9. 
С. 223 – 232.
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То, что государственные закупки явля-
ются наиболее подверженной коррупцион-
ным рискам сферой общественной жизни, 
уже давно стало аксиомой, т. е. обстоятель-
ством, не требующим специального дока-
зывания. Об этом убедительно свидетель-
ствуют статистика надзорной деятельности 
органов прокуратуры, судебная практика, а 
также многочисленные публикации. В связи 
с этим государство и его институты посто-
янно работают над тем, как снизить риски 
коррупции в данной сфере. Наряду с уго-
ловно-правовыми, административными и 
организационными средствами, важное ме-
сто в решении данной задачи занимает ис-
пользование гражданско-правовых средств, 
в частности института антикоррупционной 
оговорки в гражданско-правовом договоре.

Особой разновидностью гражданско-пра-
вового договора является государственный 
контракт на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных 

нужд. Общее понятие такого контракта содер-
жится в Федеральном законе «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ и ус-
луг для государственных и муниципальных 
нужд» от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ. Согласно 
ст. 3 указанного Закона под государственным 
контрактом понимается договор, заключен-
ный от имени Российской Федерации для 
обеспечения государственных нужд. Следо-
вательно, в государственный контракт также 
могут включаться различные оговорки, в том 
числе антикоррупционная оговорка, являю-
щаяся предметом настоящей публикации.

Активная антикоррупционная политика в 
нашей стране осуществляется с 2009 г. – мо-
мента вступления в силу так называемого «па-
кета» антикоррупционных законов, основным 
из которых является, безусловно, Федераль-
ный закон «О противодействии коррупции» 
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ. Данный за-
конодательный акт находится в постоянном 
развитии. В частности, Федеральным законом 

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 
В ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНТРАКТЕ 
КАК СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ 

КОРРУПЦИИ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, 
РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ НУЖД ВОЕННЫХ 
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собой условие гражданско-правового договора, согласно которому стороны обязуются 
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Оценивается возможность и необходимость применения данного средства профилак-
тики коррупции в отношениях по государственному контракту на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд военных организаций.
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от 3 декабря 2012 г. № 231-ФЗ он дополнен ст. 
13.3, согласно которой на все организации – 
юридические лица независимо от организаци-
онно-правовых форм и форм собственности 
возложена обязанность разрабатывать и при-
нимать меры по предупреждению коррупции. 

В рамках реализации данной нормы 
Минтрудом России 8 ноября 2013 г. утверж-
дены Методические рекомендации по раз-
работке и принятию организациями мер по 
предупреждению и противодействию кор-
рупции1. Одним из направлений предупреж-
дения коррупции указана эффективная орга-
низация деятельности организаций, которая 
должна быть направлена на введение эле-
ментов корпоративной культуры, организа-
ционной структуры, правил и процедур, ре-
гламентированных внутренними норматив-
ными документами, обеспечивающих недо-
пущение коррупционных правонарушений. 
В связи с этим названные Методические 
рекомендации предписывают организациям 
разрабатывать и принимать меры по преду-
преждению и противодействию коррупции, 
распространенной формой которых являет-
ся включение в договоры, связанные с хо-
зяйственной деятельностью организации, 
стандартной антикоррупционной оговорки. 

М.А. Орловская предлагает под антикор-
рупционной оговоркой понимать условие, кото-
рое включается в гражданско-правовой дого-
вор, чтобы не допустить совершения коррупци-
онных действий при его исполнении, например 
коммерческого подкупа. Антикоррупционная 
оговорка по своей сути ориентирована на то, 
чтобы стороны договора понимали, что совер-
шение коррупционных правонарушений недо-
пустимо, и были готовы принимать разумные 
меры по недопущению их совершения2.

1 Документ официально опубликован не был.
2 Орловская М.А. Антикоррупционная оговорка в граждан-

ско-правовых договорах // Юрид. факт. 2019. № 75. С. 4.

Использование в заключаемых организа-
цией гражданско-правовых договорах анти-
коррупционной оговорки, предусматриваю-
щей добровольное принятие контрагентами 
обязательства о недопущении коррупционно-
го поведения при заключении и исполнении 
договора (контракта), является одной из мер, 
связанных с разработкой и внедрением в прак-
тику стандартов и процедур, направленных на 
обеспечение добросовестной работы органи-
зации. Происхождение понятия «антикорруп-
ционная оговорка» связано с международным 
коммерческим правом. Международной тор-
говой палатой (ICC)3 в 2011 г. был разработан 
и обнародован текст Правил по борьбе с кор-
рупцией, в которые включена модельная ан-
тикоррупционная оговорка4. Как указывается 
в данном документе, основная цель антикор-
рупционной оговорки заключается в добро-
вольном принятии сторонами договора усло-
вия, гарантирующего соблюдение контраген-
тами правил деловой этики в преддоговорный 
период, в течение срока действия договора и 
даже после его истечения. 

Антикоррупционная оговорка ICC запре-
щает осуществление следующих действий в 
любое время и в любой форме в отношении 
государственных служащих на международ-
ном, национальном и местном уровнях, по-
литических партий, партийных деятелей и 
кандидатов на замещение государственных 
должностей, а также директоров, должност-

3 ICC – это международная организация, созданная для ре-
шения актуальных проблем развития бизнеса, авторитетный 
представительный орган, выступающий от имени организаций 
из всех отраслей и всех частей света. Основополагающей зада-
чей ICC является создание условий для свободной международ-
ной торговли и инвестиций и оказание помощи бизнесу в пре-
одолении сложностей и использовании возможностей, привно-
симых глобализацией. ICC была основана в 1919 г. В настоящее 
время она насчитывает сотни тысяч компаний и ассоциаций, 
являющихся ее членами, более чем из 120 стран мира.

4 Антикоррупционная оговорка ICC. = ICC Anti-corruption 
Clause: публикация ICC 740R / Международная торговая пала-
та (ICC). М., 2014. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс».



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

23

ных лиц и работников стороны договора не-
зависимо от того, совершаются ли эти дей-
ствия непосредственно или опосредованно, 
в том числе через третьих лиц:

1) взяточничество – передача, обещание, 
предложение, санкционирование либо полу-
чение любой неправомерной имущественной 
или другой выгоды в пользу либо со сторо-
ны определенных указанных выше лиц либо 
других лиц, чтобы сохранить либо получить 
неправомерные коммерческие или другие 
преимущества. В частности, при заключении 
договора поставки для частных либо госу-
дарственных нужд, получении разрешений 
со стороны регулирующих органов, тамо-
женном оформлении, налогообложении, су-
дебном разбирательстве либо законодатель-
ном процессе. Часто взяточничество вклю-
чает: передачу части выплат по договору для 
партийных деятелей, госслужащих, сотруд-
ников других компаний, их родственников, 
партнеров либо друзей (откат); обращение 
к посредникам, включая субподрядчиков, 
агентов, консультантов, других третьих лиц, 
чтобы передать выплаты для партийных дея-
телей, госслужащих либо работников другой 
компании, их друзей, близких родственников 
либо деловых партнеров; 

2) вымогательство взятки или склоне-
ние к передаче взятки – требование взятки, 
связанное с угрозами в случае отказа, или 
без них. Компании обязуются противодей-
ствовать любым попыткам вымогательства 
взятки, склонения передавать взятку. На-
стоятельно рекомендуется для компании 
информирование по имеющимся офици-
альным и неофициальным каналам о подоб-
ных попытках, кроме случаев, когда такие 
сообщения в сложившихся обстоятельствах 
были бы контрпродуктивными; 

3) злоупотребление влиянием в корыст-
ных целях – склонение либо предложение 

к получению неправомерной выгоды, что-
бы оказать неправомерное предполагаемое 
либо реальное влияние на госслужащего 
в целях неправомерного преимущества в 
пользу первоначального инициатора этих 
действий либо любого другого лица; 

4) отмывание доходов от коррупционных 
практик, указанных выше, – сокрытие либо 
утаивание преступного происхождения, ме-
стонахождения, способа распоряжения, пе-
ремещения или принадлежности имущества, 
если известно, что такое имущество пред-
ставляет собой доходы от преступлений. 

Следует отметить, что федеральные зако-
ны «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ и услуг для государственных 
и муниципальных нужд» от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ и «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» от 18 
июля 2011 г. № 223-ФЗ, а также Постановле-
ние Правительства Российской Федерации 
«О примерных условиях государственных 
контрактов (контрактов) по государственному 
оборонному заказу» от 26 декабря 2013 г. № 
1275 не содержат требования об обязательном 
включении в проекты контрактов (договоров) 
антикоррупционной оговорки. Отсутствуют 
такого рода нормы и в Постановлении Прави-
тельства Российской Федерации «О порядке 
разработки типовых контрактов, типовых ус-
ловий контрактов, а также о случаях и усло-
виях их применения» от 2 июля 2014 г. № 606. 

Таким образом, применение антикорруп-
ционной оговорки в государственных кон-
трактах нормативными правовыми актами 
Российской Федерации не регламентирует-
ся, а значит, у государственных заказчиков 
не имеется обязанности включать такую 
оговорку в государственные контракты и не 
устанавливается ее конкретное содержание. 

Вместе с тем, антикоррупционная оговор-
ка получает все большее распространение в 
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отечественном бизнес-сообществе. Особенно 
актуально это для компаний с государствен-
ным участием, таких как, например, ОАО 
«РЖД». Свидетельством осознания важно-
сти данной формы профилактики коррупции 
является, например, издание распоряжения 
ОАО «РЖД» от 25 марта 2016 г. № 523р, ко-
торым Положение о порядке взаимодействия 
между ОАО «РЖД» и пользователями услуг 
железнодорожного транспорта5 дополнено 
специальным разделом «Антикоррупцион-
ная оговорка». Учитывая прецедентный ха-
рактер данной оговорки, рассмотрим ее со-
держание более подробно. 

Рассматриваемая антикоррупционная ого-
ворка обязывает стороны, их аффилирован-
ных лиц6, работников или посредников при 
исполнении своих обязательств не выплачи-
вать, не предлагать и не разрешать выплату 
каких-либо денежных средств или ценностей, 
прямо или косвенно, любым лицам для ока-
зания влияния на действия или решения этих 
лиц с целью получить какие-либо неправо-
мерные преимущества или для достижения 
иных неправомерных целей. При исполнении 
своих обязательств перечисленные выше лица 
не должны осуществлять действия, квалифи-
цируемые как дача/получение взятки, коммер-
ческий подкуп, а также иные действия, нару-
шающие требования применимого законода-
тельства и международных актов о противо-
действии коррупции. В случае возникновения 
у какой-либо стороны подозрений, что прои-
зошло или может произойти несоблюдение 

5 Распоряжение ОАО «РЖД» «Об утверждении Положе-
ния о порядке взаимодействия между ОАО "РЖД" и пользова-
телем услуг железнодорожного транспорта при организации 
расчетов и оплате провозных платежей, сборов, штрафов, 
иных причитающихся ОАО "РЖД" платежей с использова-
нием Единого лицевого счета (ЕЛС) клиента при перевозках 
грузов и/или порожних вагонов, а также Соглашения об орга-
низации расчетов» от 5 августа 2013 г. № 1685р.

6 Аффилированное лицо – это лицо (физическое или юри-
дическое), способное влиять на деятельность физических или 
юридических лиц, реализовывающих предпринимательскую 
деятельность.

указанных выше запретов, соответствующая 
сторона обязуется уведомить об этом другую 
сторону в письменной форме. В письменном 
уведомлении сторона обязана сослаться на 
факты или предоставить материалы, досто-
верно подтверждающие или дающие основа-
ние предполагать, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо запретов 
другой стороной, ее аффилированными лица-
ми, работниками или посредниками. Опреде-
лены каналы уведомления ОАО «РЖД» о на-
рушениях каких-либо положений антикорруп-
ционной оговорки. Кроме того, каналы уве-
домления клиентов о нарушениях каких-либо 
запретов и ограничений, предусмотренных 
антикоррупционной оговоркой, указываются 
в самом соглашении (договоре). 

Сторона, получившая уведомление о нару-
шении условий антикоррупционной оговорки, 
обязана рассмотреть уведомление и сообщить 
другой стороне об итогах его рассмотрения 
в течение 20 рабочих дней с даты получения 
письменного уведомления. На стороны возла-
гается обязанность гарантировать осуществле-
ние надлежащего разбирательства по фактам 
нарушения условий антикоррупционной ого-
ворки с соблюдением принципов конфиден-
циальности и применение эффективных мер 
по предотвращению возможных конфликт-
ных ситуаций. Стороны также должны гаран-
тировать отсутствие негативных последствий 
как для уведомившей стороны в целом, так 
и для конкретных работников уведомившей 
стороны, сообщивших о факте нарушений. В 
случае подтверждения факта нарушения од-
ной стороной запретов, ограничений и допол-
нительных обязанностей, предусмотренных 
антикоррупционной оговоркой, и/или неполу-
чения другой стороной информации об итогах 
рассмотрения уведомления о нарушении рас-
сматриваемое распоряжение ОАО «РЖД» от 
5 августа 2013 г. № 1685р (в редакции от 25 
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марта 2016 г.) предусматривает право другой 
стороны расторгнуть соглашение в односто-
роннем внесудебном порядке путем направле-
ния письменного уведомления не позднее чем 
за 60 календарных дней до даты прекращения 
действия Соглашения. 

Таким образом, включение в граждан-
ско-правовые договоры антикоррупционной 
оговорки является важной профилактической 
мерой недопущения возникновения корруп-
ционных отношений между сторонами такого 
договора, а также всеми иными лицами, уча-
ствующими в его исполнении. Как представля-
ется, такого рода оговорка должна также стать 
обязательным элементом государственных кон-
трактов на поставку товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных нужд, 
в том числе для нужд военных организаций. 
В связи с этим имеется настоятельная потреб-
ность во внесении соответствующих измене-
ний и дополнений в постановления Правитель-
ства Российской Федерации «О порядке разра-
ботки типовых контрактов, типовых условий 
контрактов, а также о случаях и условиях их 
применения» от 2 июля 2014 г. № 606 и «О при-
мерных условиях государственных контрактов 
(контрактов) по государственному оборонному 
заказу» от 26 декабря 2013 г. № 1275. 

По нашему мнению, под антикоррупци-
онной оговоркой следует понимать обяза-
тельное условие, которое включается в госу-
дарственный контракт и возлагает на сторо-
ны контракта обязанность воздерживаться 
при исполнении данного контракта от дей-
ствий, которые могут квалифицироваться 
как коррупционные, немедленно информи-
ровать друг друга обо всех возможных кор-
рупционных рисках, возникающих при ис-
полнении контракта и совместно принимать 
меры по их нейтрализации. Неисполнение 
условий антикоррупционной оговорки дает 
право стороне контракта заявить об од-

ностороннем отказе от дальнейшего испол-
нения контракта и потребовать возмещения 
понесенных убытков.

Обобщая имеющиеся оценки места ан-
тикоррупционной оговорки в договорных 
отношениях, В.М. Корякин пришел к обо-
снованным выводам о том, что антикорруп-
ционная оговорка, включаемая в государ-
ственный контракт, является: 

– одним из способов соблюдения дей-
ствующего законодательства по борьбе с 
коррупцией; 

– формой проявления руководством госу-
дарственных органов и частных компаний вы-
сокоморальных принципов и гражданской от-
ветственности по борьбе с коррупцией. Важно 
заметить, что это зависит от личного мировоз-
зрения руководителей организаций, а не от на-
личия такой обязанности в законодательстве; 

– юридическим фактом, наступление 
которого влечет юридические последствия 
(прекращение договора, уплата штрафов, 
уплата компенсации и т. д.), являющиеся 
негативными для стороны контракта, у ко-
торой такое событие наступило7. 

Вместе с иными мерами профилактики 
коррупции (формирование в обществе нетер-
пимости к коррупционному поведению, ан-
тикоррупционная экспертиза документации о 
закупке и др.) антикорр упционная оговорка мо-
жет стать эффективным гражданско-правовым 
средством предупреждения коррупции в сфере 
закупочной деятельности в интересах обороны 
страны и военной безопасности государства. 
Антикоррупционная оговорка призвана помочь 
сторонам государственных контрактов уста-
навливать и поддерживать доверие в отноше-
ниях и не допускать негативного воздействия 
коррупции на контрактные отношения.

7 Корякин В.М. Понятие и сущность антикоррупционной 
оговорки в государственном контракте на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд военных органи-
заций // Воен. право. 2016. № 4. С. 150.
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Правовым основанием деятельности во-
енной полиции является ст. 25.1 Федераль-
ного закона «Об обороне» от 31 мая 1996 г. 
№ 61-ФЗ, которая была введена Федераль-
ным законом от 3 февраля 2014 г. № 7-ФЗ. 
Указанная правовая норма во многом носит 
отсылочный характер. С одной стороны, в 
ней указывается, что военная полиция вхо-
дит в состав Вооруженных Сил Российской 
Федерации, с другой стороны, основные 
направления деятельности, функции и пол-
номочия военной полиции определяются 
иными федеральными конституционны-
ми законами и федеральными законами, а 
военнослужащие военной полиции имеют 
право применять физическую силу, специ-
альные средства, огнестрельное оружие, 
боевую и специальную технику в случаях 
и порядке, которые предусмотрены указан-
ными законами, а также общевоинскими 
уставами и Уставом военной полиции Воо-
руженных Сил Российской Федерации.

В ст. 25 Федерального закона «Об обо-
роне», в которой указываются направления 
деятельности и органы, обеспечивающие 
законность в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации, других войсках, воинских 

формированиях и органах, отмечается, что 
военная полиция Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации лишь принимает уча-
стие в обеспечении законности в Воору-
женных Силах Российской Федерации.

В связи с изложенным необходимо отме-
тить, что Министерство обороны Россий-
ской Федерации в лице министра, который 
определяет организационную структуру, 
состав и штатную численность органов, 
воинских частей и подразделений военной 
полиции, не относится к правоохранитель-
ным органам. Согласно ст. 10 Федераль-
ного закона «Об обороне» Вооруженные 
Силы Российской Федерации предназна-
чены для отражения агрессии, направлен-
ной против Российской Федерации, для 
вооруженной защиты целостности и не-
прикосновенности территории Российской 
Федерации и выполнения других задач. 
Функции обеспечения государственной и 
общественной безопасности, защиты прав 
и свобод человека и гражданина, полномо-
чия в сфере уголовного судопроизводства 
по расследованию преступлений, полномо-
чия по надзору за соблюдением Конститу-
ции Российской Федерации и исполнением 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЕННОЙ ПОЛИЦИИ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
Я.Н. Ермолович,

профессор кафедры уголовного права и криминологии ФГКОУ ВО «Московская 
академия Следственного комитета Российской Федерации»,

доктор юридических наук, доцент

В статье анализируется военное, уголовное и уголовно-процессуальное законодатель-
ство, регулирующее деятельность органов военной полиции Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, выявляются проблемы и противоречия действующего законодатель-
ства, предлагаются пути их решения.
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законов, надзору за соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина, полномо-
чия по уголовному преследованию и про-
тиводействию преступности, с которыми 
обычно связываются полномочия и сферы 
деятельности правоохранительных орга-
нов, Министерству обороны Российской 
Федерации не предоставлены.

Не случайно в Положении о Министер-
стве обороны Российской Федерации1 к 
полномочиям этого министерства относит-
ся лишь участие в обеспечении законности 
в Вооруженных Силах Российской Феде-
рации, а также осуществление в пределах 
своей компетенции противодействия пре-
ступности (подп. 39 п. 7) и обеспечение в 
пределах своей компетенции исполнения 
наказаний в отношении военнослужащих и 
их содержания на гауптвахте.

До 2015 г. в соответствии со ст. 7 Феде-
рального закона «О системе государствен-
ной службы Российской Федерации» выде-
лялась так называемая правоохранительная 
служба, однако Федеральным законом «О 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в 
части уточнения видов государственной 
службы и признании утратившей силу ча-
сти 19 статьи 323 Федерального закона «О 
таможенном регулировании в Российской 
Федерации»» от 13 июля 2015 г. № 262-ФЗ 
эта категория была исключена из законода-
тельства, а вместо нее была введена катего-
рия государственной службы иных видов, 
кроме того, в различные федеральные за-
коны было введено понятие федеральной 
государственной службы, связанной с пра-
воохранительной деятельностью (ч. 3 ст. 5 
Федерального закона «О государственной 

1 Указ Президента Российской Федерации «Вопросы Ми-
нистерства обороны Российской Федерации» от 16 августа 
2004 г. № 1082.

службе российского казачества» от 5 дека-
бря 2005 г. № 154-ФЗ; ч. 8 ст. 55 Федераль-
ного закона «Об обращении лекарственных 
средств» от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ; 
ст. 36.1 Федерального закона «О наркоти-
ческих средствах и психотропных веще-
ствах» от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ).

Под правоохранительной службой по-
нимался вид федеральной государствен-
ной службы, представлявший собой про-
фессиональную служебную деятельность 
граждан на должностях правоохранитель-
ной службы в государственных органах, 
службах и учреждениях, осуществляющих 
функции по обеспечению безопасности, за-
конности и правопорядка, по борьбе с пре-
ступностью, по защите прав и свобод чело-
века и гражданина. Сотрудникам правоох-
ранительных органов должны были при-
сваиваться специальные звания и классные 
чины правоохранительной службы. Однако 
в ч. 2 ст. 19 Федерального закона «О систе-
ме государственной службы Российской 
Федерации» указывалось, что определение 
правоохранительной службы как вида фе-
деральной государственной службы долж-
но применяться со дня вступления в силу 
федерального закона о правоохранитель-
ной службе, который так и не был принят 
из-за противоречий ведомственных инте-
ресов различных органов государственной 
власти, отсутствия в законодательстве по-
нятий «правоохранительная деятельность», 
«правоохранительные органы» и других 
проблем. Несмотря на то что вместо право-
охранительной службы была введена кате-
гория федеральной государственной служ-
бы иных видов, в УК РФ три раза упоми-
наются правоохранительные органы: в ст. 
317 (посягательство на жизнь сотрудника 
правоохранительного органа); в примеча-
нии к ст. 318 (указывается, что к представи-
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телям власти относятся должностные лица 
правоохранительных органов); в ст. 320 
(устанавливается ответственность за раз-
глашение сведений о мерах безопасности, 
применяемых в отношении должностного 
лица правоохранительного органа). Такое 
положение создает правовую неопределен-
ность и коллизии в правоприменительной 
деятельности.

Таким образом, в Российской Федера-
ции на сегодняшний день понятие правоох-
ранительных органов и правоохранитель-
ной службы нормативно не закреплено. 

В подзаконных актах термин «правоох-
ранительные органы» продолжает исполь-
зоваться. Так, например, в Положении о 
Комиссии при Президенте Российской Фе-
дерации по вопросам кадровой политики в 
прокуратуре Российской Федерации и пра-
воохранительных органах, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации 
от 10 ноября 2020 г. № 688, к правоохрани-
тельным органам относятся: Министерство 
внутренних дел Российской Федерации, 
Министерство Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, Федеральная служба 
исполнения наказаний, Федеральная служ-
ба судебных приставов, Государственная 
фельдъегерская служба Российской Феде-
рации и Следственный комитет Россий-
ской Федерации. Прокуратура Российской 
Федерации, Федеральная служба войск на-
циональной гвардии, Федеральная служба 
безопасности, Федеральная служба охра-
ны, Служба внешней разведки исходя из 
названного Указа Президента Российской 
Федерации к правоохранительным органам 
не относятся.

Согласно Постановлению ЦИК России 
«О Методических рекомендациях по обе-

спечению реализации избирательных прав 
военнослужащих и сотрудников правоох-
ранительных органов при проведении до-
полнительных выборов депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва по 
одномандатным избирательным округам» 
от 25 июля 2018 г. № 170/1398-72 под со-
трудниками правоохранительных органов 
понимаются граждане, проходящие феде-
ральную государственную службу, связан-
ную с правоохранительной деятельностью. 
К таким сотрудникам относятся работники 
органов прокуратуры Российской Федера-
ции, сотрудники Следственного комитета 
Российской Федерации, органов внутрен-
них дел Российской Федерации, таможен-
ных органов, учреждений и органов уго-
ловно-исполнительной системы и других 
органов, в полномочия которых входит реа-
лизация правоохранительных функций.

Во всех приведенных случаях необхо-
димо понимать, что термин «правоохра-
нительные органы» в каждом подзаконном 
акте относится только к предмету регули-
рования этого подзаконного акта, расши-
рительное толкование и применение этого 
термина в других правоотношениях недо-
пустимо. Данная задача должна решаться 
на законодательном уровне.

Таким образом, ни теоретически, ни 
практически Министерство обороны Рос-
сийской Федерации и Вооруженные Силы 
Российской Федерации никогда к правоох-
ранительным органам не относились и не 
относятся. Не случайно в Федеральном за-
коне «Об обороне» и Положении о Мини-
стерстве обороны Российской Федерации 
указывается, что военная полиция только 
принимает участие в обеспечении закон-

2 Вестн. ЦИК России. 2018. № 14.
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ности в Вооруженных Силах Российской 
Федерации.

Такая правовая позиция косвенно под-
тверждается положениями Федерального 
закона «О государственной защите судей, 
должностных лиц правоохранительных и 
контролирующих органов» от 20 апреля 
1995 г. № 45-ФЗ, согласно ст. 2 которого 
государственной защите без каких-либо 
оговорок подлежат прокуроры, следова-
тели, лица, производящие дознание, лица, 
осуществляющие оперативно-розыскную 
деятельность, сотрудники учреждений и 
органов уголовно-исполнительной систе-
мы, однако в отношении военнослужащих 
органов военной полиции Вооруженных 
Сил Российской Федерации сделана ого-
ворка о том, что положения вышеуказан-
ного Закона распространяются только на 
военнослужащих, принимавших непосред-
ственное участие в пресечении действий 
вооруженных преступников, незаконных 
вооруженных формирований и иных орга-
низованных преступных групп, а если рас-
ширенно толковать положения закона – то 
и на военнослужащих военной полиции, 
принимавших непосредственное участие 
в борьбе с терроризмом. В остальных слу-
чаях военнослужащие военной полиции 
Вооруженных Сил Российской Федерации 
мерами государственной защиты, применя-
емыми при наличии угрозы посягательства 
на жизнь, здоровье и имущество в связи с 
их служебной деятельностью, не обеспечи-
ваются.

Военная полиция Вооруженных Сил 
Российской Федерации действует на осно-
вании подзаконного акта – Устава военной 
полиции Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации, утвержденного Указом Президен-
та Российской Федерации от 25 марта 2015 
г. № 161. Согласно ст. 19 указанного Устава 

среди основных направлений деятельности 
военной полиции можно выделить направ-
ления, которые с позиций правовой науки 
обычно связывают с правоохранительной 
деятельностью: 1) осуществление полно-
мочий органа дознания в Вооруженных Си-
лах; 2) организация в Вооруженных Силах 
розыска и задержания военнослужащих, 
совершивших преступления, скрывающих-
ся от органов дознания, следствия и суда 
или уклоняющихся от уголовного наказа-
ния, а также розыска похищенного (утра-
ченного) военного имущества; 3) исполне-
ние уголовных наказаний, дисциплинарно-
го ареста, содержание под стражей подо-
зреваемых либо обвиняемых в совершении 
преступлений, подсудимых и задержанных 
военнослужащих; 4) обеспечение государ-
ственной защиты потерпевших, свидетелей 
и иных участников уголовного судопроиз-
водства из числа военнослужащих, судей 
военных судов, прокурорских работников 
органов военной прокуратуры, руководите-
лей и следователей военных следственных 
органов, а также других защищаемых лиц.

Согласно ст. 40 УПК РФ к органам до-
знания, исходя из буквального понимания 
закона, относятся только начальники орга-
нов военной полиции Вооруженных Сил 
Российской Федерации. При этом в УПК 
РФ разделяются полномочия органов до-
знания, начальника органа дознания (ст. 
40.2), начальника подразделения дознания 
(ст. 40.1) и дознавателя (ст. 41). Согласно 
Инструкции о процессуальной деятельно-
сти органов дознания Вооруженных Сил 
Российской Федерации, других войск, во-
инских формирований и органов, утверж-
денной приказом Генпрокуратуры России 
от 23 октября 2014 г. № 150 (в редакции от 
20 июля 2017 г.), начальник органа воен-
ной полиции, обладающий полномочиями 
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начальника органа дознания, в пределах 
предоставленной ему уголовно-процессу-
альным законодательством компетенции 
вправе возложить отдельные процессуаль-
ные полномочия органа дознания на подчи-
ненных ему должностных лиц. Реализация 
полномочий органа дознания осуществля-
ется офицерами подразделений дознания. 
Возложение начальником органа военной 
полиции на подчиненных ему офицеров 
этих подразделений отдельных процессу-
альных полномочий органа дознания в со-
ответствии с п. 7 ст. 5 УПК РФ осуществля-
ется путем дачи письменного поручения.

Очевидно, что понятия «орган дозна-
ния» и «начальник органа дознания» не 
тождественны. В ст. 40 УПК РФ во всех 
случаях идет речь об органах государствен-
ной власти и только в одном случае о на-
чальнике органа, что свидетельствует о 
том, что законодатель вкладывал разный 
объем и содержание в эти понятия. Кроме 
того, большинство полномочий начальника 
органа дознания в принципе не исполни-
мы начальником органа военной полиции, 
например, он не может поручать производ-
ство дознания, давать дознавателю пись-
менные указания о направлении расследо-
вания и производстве процессуальных дей-
ствий, принимать решение о производстве 
дознания группой дознавателей и об изме-
нении ее состава, возвращать уголовное 
дело дознавателю со своими письменными 
указаниями о производстве дополнитель-
ного дознания, утверждать обвинительный 
акт или обвинительное постановление по 
уголовному делу. 

В соответствии с ч. 3 ст. 150 УПК РФ до-
знание производится по уголовным делам 
о преступлениях, перечисленных в этой 
части статьи, а также по письменному ука-
занию прокурора – по уголовным делам об 

иных преступлениях небольшой и средней 
тяжести. При этом преступления против 
военной службы (гл. 33 УК РФ) в этот пе-
речень не входят. Подследственность уго-
ловных дел определяется ст. 151 УПК РФ, в 
которой начальники органов военной поли-
ции Вооруженных Сил Российской Феде-
рации не упоминаются, т. е. у них нет своей 
подследственности, а поэтому и полномо-
чия начальников органов дознания и дозна-
вателей они осуществлять не могут. Более 
того, в соответствии с ч. 3 ст. 151 УПК РФ 
дознание по уголовным делам о преступле-
ниях, перечисленных в ч. 3 ст. 150 УПК РФ, 
совершенных военнослужащими и гражда-
нами, проходящими военные сборы, лица-
ми гражданского персонала Вооруженных 
Сил Российской Федерации, других войск, 
воинских формирований и органов в свя-
зи с исполнением ими своих служебных 
обязанностей или совершенных в распо-
ложении части, соединения, учреждения, 
гарнизона, производится следователями 
Следственного комитета Российской Феде-
рации.

Таким образом, полномочия, предусмо-
тренные п. 1 ч. 2 ст. 40 УПК РФ, – дознание 
по уголовным делам, по которым произ-
водство предварительного следствия нео-
бязательно, начальники органов военной 
полиции Вооруженных Сил Российской 
Федерации не осуществляют, а введение 
должностей дознавателей и возложение 
на начальников органов военной полиции 
функций начальников органов дознания яв-
ляется юридически спорным и не соответ-
ствует смыслу уголовно-процессуального 
законодательства.

Кроме того, введение должностей до-
знавателей военной полиции, не пред-
усмотренных уголовно-процессуальным 
законодательством, порождает и другие 
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правовые проблемы. Дознаватели военной 
полиции не являются объектами уголов-
но-правовой охраны ст.ст. 317, 318, 319, 320 
УК РФ, на них не распространяются поло-
жения Федерального закона «О государ-
ственной защите судей, должностных лиц 
правоохранительных и контролирующих 
органов», они не относятся к категории 
бывших сотрудников правоохранительных 
органов, как они понимаются в ч. 3 ст. 80 
УИК РФ, т. е. на них не распространяются 
нормы о раздельном содержании осужден-
ных к лишению свободы в исправительных 
учреждениях, предписывающие бывших 
работников судов и правоохранительных 
органов содержать в отдельных исправи-
тельных учреждениях. К категории специ-
альных субъектов, перечисленных в ст. 447 
УПК РФ, в отношении которых применя-
ется особый порядок производства по уго-
ловным делам, военнослужащие военной 
полиции не относятся.

Полномочие, предусмотренное п. 2 ч. 
2 ст. 40 УПК РФ, – выполнение неотлож-
ных следственных действий по уголовным 
делам, по которым производство предва-
рительного следствия обязательно, во вза-
имосвязи с положениями ст. 157 и ст. 150 
УПК РФ означает буквально, что начальни-
ки органов военной полиции могут выпол-
нять неотложные следственные действия 
только по уголовным делам о преступлени-
ях, которые не указаны в ч. 3 ст. 150 УПК 
РФ, т. е. тем делам, которые не расследуют-
ся в форме дознания. По делам о престу-
плениях, которые расследуются в форме 
дознания, а также по делам частного обви-
нения, начальники органов военной поли-
ции выполнять неотложные следственные 
действия соответственно не могут. Это об-
условлено, на наш взгляд, взаимосвязанны-
ми положениями ст.ст. 145, 146 УПК РФ, 

регламентирующими порядок возбуждения 
уголовного дела и решения, принимаемые 
по результатам рассмотрения сообщения о 
преступлении. По смыслу этих норм орган 
дознания, дознаватель, руководитель след-
ственного органа, следователь могут воз-
буждать уголовные дела только в пределах 
их подследственности, установленной ст. 
151 УПК РФ, в случае отсутствия которой 
принимается решение о передаче сообще-
ния по подследственности, предусмотрен-
ной этой же статьей. С учетом того что у 
начальников органов военной полиции нет 
своей подследственности, возбуждать уго-
ловные дела они не имеют права, а могут 
лишь направлять сообщения о преступле-
ниях по подследственности. Неотложны-
ми признаются не все следственные дей-
ствия, а только такие, которые необходи-
мы для обнаружения и фиксации следов 
преступления, а также доказательств, тре-
бующих незамедлительного закрепления, 
изъятия и исследования (п. 19 ст. 5 УПК 
РФ), т. е. если существует угроза утраты 
доказательств и следов преступления, а 
подозреваемый может скрыться от дозна-
ния или предварительного следствия. Если 
такой необходимости нет, то и положения 
ст. 157 УПК РФ применяться не должны. 
Исходя из содержания приведенных пра-
вовых норм, полномочия начальника ор-
гана военной полиции, предусмотренные 
ст. 183 Устава военной полиции Воору-
женных Сил Российской Федерации, по 
организации приема, регистрации, провер-
ки сообщений о любом совершенном или 
готовящемся преступлении являются очень 
спорными. Кроме того, наделение такими 
несвойственными функциями органов во-
енного управления детерминирует простор 
для злоупотреблений и сокрытия престу-
плений. 
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Полномочие, предусмотренное п. 2 ч. 
2 ст. 40 УПК РФ, – осуществление иных 
предусмотренных УПК РФ полномочий, 
означает по смыслу закона выполнение 
письменных поручений следователя о про-
изводстве отдельных следственных дей-
ствий и оперативно-розыскных мероприя-
тий в порядке, предусмотренном ч. 4 ст. 157 
и п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ. Но и в данном 
случае усматривается противоречие, по-
скольку по смыслу ст. 40 УПК РФ органами 
дознания одновременно являются и орга-
ны, осуществляющие оперативно-розыск-
ную деятельность, перечисленные в ст. 13 
Федерального закона «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности» от 12 августа 1995 
г. № 144-ФЗ, к числу которых не относятся 
органы военной полиции. Следовательно, 
начальник органа военной полиции фак-
тически не может выполнить обязанность, 
предусмотренную ч. 4 ст. 157 УПК РФ, по 
принятию оперативно-розыскных мер, на-
правленных на обнаружение лица, совер-
шившего преступление, уголовное дело о 
котором было направлено руководителю 
следственного органа.

Таким образом, начальник органа воен-
ной полиции не является полноценным ор-
ганом дознания, а осуществление им пол-
номочий органа дознания, предусмотрен-
ных ст.ст. 181 – 186 Устава военной поли-
ции Вооруженных Сил Российской Феде-
рации, сводится фактически к выполнению 
отдельных поручений следователя о произ-
водстве следственных действий. По своей 
правовой природе полномочия начальника 
органа военной полиции, как и командира 
воинской части, ближе к полномочиям лиц, 
перечисленных в ч. 3 ст. 40 УПК РФ, – ка-
питанам морских и речных судов, находя-
щихся в дальнем плавании, руководителям 
геологоразведочных партий и зимовок, гла-

вам дипломатических представительств и 
консульских учреждений и т. п., которые 
также могут возбуждать уголовное дело в 
порядке ст. 146 УПК РФ и выполнять неот-
ложные следственные действия.

Порядок организации в Вооруженных 
Силах Российской Федерации розыска и 
задержания военнослужащих, скрываю-
щихся от органов дознания, следствия и 
суда или уклоняющихся от уголовного на-
казания, розыска похищенного (утрачен-
ного) в воинских частях оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ и предметов, 
представляющих повышенную опасность, 
угнанных транспортных средств и дру-
гого военного имущества Вооруженных 
Сил Российской Федерации, предусмотрен 
ст.ст. 189 – 196 Устава военной полиции 
Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Как указывается в ст. 189 данного Уста-
ва, меры по розыску военнослужащих и 
военного имущества Вооруженных Сил 
Российской Федерации предусмотрены 
федеральными законами, общевоински-
ми уставами и Уставом военной полиции 
Вооруженных Сил Российской Федера-
ции. Общевоинские уставы Вооруженных 
Сил Российской Федерации не содержат 
каких-либо норм о мерах по розыску во-
еннослужащих и военного имущества Во-
оруженных Сил Российской Федерации, 
кроме отсылок к Уставу военной полиции 
Вооруженных Сил Российской Федерации. 
В законодательстве Российской Федерации 
выделяется розыск лиц, скрывающихся от 
органов дознания, следствия и суда или 
уклоняющихся от уголовного наказания, а 
также лиц, без вести пропавших, который 
осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном Федеральным законом «Об оператив-
но-розыскной деятельности» от 12 августа 
1995 г. № 144-ФЗ. На органы военной поли-
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ции, как уже указывалось выше, этот Закон 
не распространяется. Кроме этого, п. 38 ст. 
5 УПК РФ предусмотрены, наряду с опе-
ративно-розыскными, и розыскные меры, 
принимаемые дознавателем, следователем, 
а также органом дознания по поручению 
дознавателя или следователя для установ-
ления лица, подозреваемого в совершении 
преступления, осуществляемые в порядке, 
предусмотренном ст.ст. 208, 209, 210 УПК 
РФ. Таким образом, розыскные меры мо-
гут осуществляться органами военной по-
лиции только по поручению следователя. 
Иного порядка осуществления розыскной 
и (или) оперативно-розыскной деятельно-
сти законодательство Российской Федера-
ции не предусматривает (если не учитывать 
так называемый исполнительный розыск, 
предусмотренный ст. 65 Федерального за-
кона «Об исполнительном производстве» 
от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ, который к 
органам военной полиции не имеет никако-
го отношения).

Более того, в постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации 
«О некоторых вопросах судебной прак-
тики по делам о преступлениях против 
конституционных прав и свобод челове-
ка и гражданина (статьи 137, 138, 138.1, 
139, 144.1, 145, 145.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации)» от 25 декабря 
2018 г. № 46, изданном с учетом опреде-
ления Конституционного Суда Российской 
Федерации «Об отказе в принятии к рас-
смотрению жалобы гражданина Супруна 
Михаила Николаевича на нарушение его 
конституционных прав статьей 137 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации» 
от 28 июня 2012 г. № 1253-О, а также 
определений Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 9 июня 2005 г. № 
248-О, от 26 января 2010 г. № 158-О-О и 

от 27 мая 2010 г. № 644-О-О, отмечается, 
что в соответствии с чч. 1, 2 ст. 137 УК РФ 
уголовная ответственность наступает за 
собирание или распространение сведений 
о частной жизни лица, составляющих его 
личную или семейную тайну, без его со-
гласия при отсутствии предусмотренных 
УПК РФ и иными федеральными законами 
(в частности, Федеральным законом «Об 
оперативно-розыскной деятельности», 
Федеральным законом «О полиции» и дру-
гими законами) оснований для получения, 
использования, предоставления сведений 
о частной жизни граждан без их согласия.

Собирание или распространение инфор-
мации о частной жизни лица допускается 
лишь в предусмотренном законом порядке 
и лишь в отношении тех сведений, кото-
рые уже официально кому-либо доверены 
самим лицом и в законном порядке собра-
ны, хранятся, используются и могут рас-
пространяться. Проведение розыскных или 
оперативно-розыскных мероприятий, не 
предусмотренных федеральным законом 
или в нарушение порядка, который уста-
навливают такие законы, сопряженное с 
ограничением конституционных прав че-
ловека и гражданина, априори является не-
законным и содержит признаки преступле-
ний, предусмотренных ст.ст. 137, 138, 139, 
285, 286 УК РФ.

Общевоинские уставы и Устав военной 
полиции Вооруженных Сил Российской 
Федерации являются подзаконными акта-
ми и в силу этого не могут содержать нор-
мы, на основании которых ограничиваются 
конституционные права граждан. Проведе-
ние оперативно-розыскных мероприятий, 
сопряженных с ограничением конститу-
ционных прав граждан, осуществляется на 
основании судебного решения (ст. 9 Феде-
рального закона «Об оперативно-розыск-
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ной деятельности»). Тем не менее, меры по 
розыску, предусмотренные ст. 192 Устава 
военной полиции Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, повторяют по своему 
содержанию и сути оперативно-розыскные 
мероприятия, предусмотренные ст. 6 Феде-
рального закона «Об оперативно-розыск-
ной деятельности».

Розыск похищенного (утраченного) в во-
инских частях оружия, боеприпасов, взры-
вчатых веществ и предметов, представля-
ющих повышенную опасность, угнанных 
транспортных средств и другого военного 
имущества Вооруженных Сил Российской 
Федерации не предусмотрен никакими за-
конодательными актами, а упоминается 
только в Уставе военной полиции Воору-
женных Сил Российской Федерации. Не 
случайно в данном Уставе указывается на 
оказание содействия органам внутренних 
дел Российской Федерации в розыске и за-
держании военнослужащих.

Исполнение в отношении военнослу-
жащих Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск, воинских фор-
мирований и органов, в которых пред-
усмотрена военная служба, уголовных 
наказаний и дисциплинарного ареста, со-
держание военнослужащих на гауптвахте 
хотя и указываются в Положении о Мини-
стерстве обороны Российской Федерации 
в качестве одного из его полномочий, од-
нако не относятся к основным функциям 
данного министерства. В соответствии со 
ст. 7 Федерального закона «О содержании 
под стражей подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений» от 15 июля 
1995 г. № 103-ФЗ гауптвахты относятся к 
местам содержания под стражей. В соот-
ветствии с ч. 12 ст. 16 УИК РФ военная 
полиция Вооруженных Сил Российской 
Федерации является органом, исполняю-

щим уголовные наказания в виде ареста и 
содержания в дисциплинарной воинской 
части. Тем не менее, уголовное наказа-
ние в виде ареста так и не было введено 
в действие на территории Российской 
Федерации, а существующие гауптвахты 
в большинстве случаев не отвечают тре-
бованиям, которым должны соответство-
вать следственные изоляторы и изоляторы 
временного содержания. Наказание в виде 
ограничения по военной службе по-преж-
нему исполняется командованием воин-
ских частей, на которые по-прежнему воз-
лагаются несвойственные функции кон-
троля за поведением условно осужденных 
военнослужащих и контроля за поведени-
ем военнослужащих, освобожденных ус-
ловно-досрочно (ст.ст. 16, 143 – 148, 187, 
188, 190 УИК РФ, ст. 79 УК РФ).

Полномочия военной полиции по при-
менению некоторых мер государственно-
го принуждения обусловлены правовыми 
нормами, изложенными в ч. 5 ст. 25.1 Фе-
дерального закона «Об обороне» и сопря-
женной ч. 4 ст. 27 Федерального закона «О 
статусе военнослужащих», которые носят 
бланкетный характер и отсылают к иным 
федеральным законам, общевоинским 
уставам, Уставу военной полиции Воору-
женных Сил Российской Федерации и дру-
гим нормативным правовым актам Россий-
ской Федерации.

Порядок применения физической 
силы, специальных средств и огне-
стрельного оружия предусмотрен гл. 5 
Федерального закона «О полиции» от 
7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ, гл. V Закона 
Российской Федерации «Об учреждениях 
и органах, исполняющих уголовные на-
казания в виде лишения свободы» от 21 
июля 1993 г. № 5473-1, гл. 3 Федерально-
го закона «О войсках национальной гвар-
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дии Российской Федерации» от 3 июля 
2016 г. № 226-ФЗ, ст. 14 Федерального 
закона «О федеральной службе безопас-
ности» от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ, ст.ст. 
15 – 18 Федерального закона «Об органах 
принудительного исполнения Российской 
Федерации» от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ, 
гл. 47 Федерального закона «О таможен-
ном регулировании в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации» от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ. 
Все перечисленные законы предусматри-
вают сходный порядок применения мер 
государственного принуждения, что об-
условлено отсутствием единого закона о 
правоохранительной службе, но при этом 
ни один из названных законов не распро-
страняется на военнослужащих военной 
полиции, которые вынуждены в своей 
деятельности руководствоваться подза-
конными актами, что не соответствует ст. 
55 Конституции Российской Федерации, 
согласно которой права и свободы чело-
века и гражданина могут быть ограниче-
ны только федеральным законом и только 
в целях защиты основ конституционного 
строя, прав и законных интересов других 
лиц, обеспечения обороны страны и без-
опасности государства, а в соответствии 
со ст. 90 Конституции Российской Фе-
дерации указы Президента Российской 
Федерации не должны противоречить фе-
деральным законам. Сотрудники право-
охранительных органов при применении 
физической силы, специальных средств 
и оружия действуют всегда на основании 
соответствующего федерального закона.

Положения ст.ст. 37 и 38 УК РФ (необ-
ходимая оборона и причинение вреда при 
задержании лица, совершившего престу-
пление) в их истолковании, изложенном в 

пп. 6, 27, 28 постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации «О 
примене нии судами законодательства о 
необходимой обороне и причинении вреда 
при задержании лица, совершившего пре-
ступление» от 27 сентября 2012 г. № 19, 
исключая положения о правомерных дей-
ствиях сотрудников правоохранительных 
органов при обеспечении общественной 
безопасности и общественного порядка, 
сопряженных с причинением вреда или 
угрозой его причинения для исполнения 
возложенных на них федеральными зако-
нами обязанностей, не образующих в этом 
случае состояния необходимой обороны, 
применяются к военнослужащим военной 
полиции на общих с другими гражданами 
основаниях.

Таким образом, подводя итоги на-
стоящей статьи, следует прийти к выво-
ду о том, что военнослужащие военной 
полиции только номинально относятся 
к сотрудникам полиции и сотрудникам 
правоохранительных органов вообще, 
по своему правовому статусу они не от-
личаются от других военнослужащих, 
не обладают полномочиями сотрудников 
правоохранительных органов, на них не 
распространяются гарантии и компенса-
ции, предоставляемые сотрудникам пра-
воохранительных органов. Для разреше-
ния возникших в связи с этим проблем 
необходимо законодательное регулирова-
ние деятельности военной полиции Во-
оруженных Сил Российской Федерации 
по типу Федерального закона «О войсках 
национальной гвардии Российской Феде-
рации» от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ либо 
распространение на военнослужащих во-
енной полиции положений Федерального 
закона «О полиции» от 7 февраля 2011 г. 
№ 3-ФЗ.
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Квалификация преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом оружия, его 
основных частей, боеприпасов, взрывча-
тых веществ и взрывных устройств (далее 
– незаконный оборот оружия), находится в 
сфере научных интересов многих юристов. 
Так, результаты поиска в научной элек-
тронной библиотеке eLIBRARY.RU пока-
зывают, что по указанной тематике с 2000 
г. защищено более десятка диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата юри-
дических наук, а количество опубликован-
ных учеными и практиками статей в сбор-
никах конференций и журналах измеряется 
многими сотнями.

В связи со сказанным выше отметим, 
что, по нашему субъективному мнению, 
наиболее серьезные фундаментальные ис-
следования по уголовным и криминоло-
гическим аспектам незаконного оборота 
оружия в последнее время проведены В.А. 
Робаком1, хотя по-прежнему представля-
ют значительный интерес для специали-
стов-армологов и другие крупные целост-

1 См., напр.: Робак В.А. Отдельные вопросы квалификации 
преступлений в сфере незаконного оборота оружия // Обеспе-
чение общественной безопасности и противодействие пре-
ступности: задачи, проблемы и перспективы: сб. Материалы 
Всерос. науч.-практ. конф. 2020. С. 351 – 354; Его же. Ответ-
ственность за незаконный оборот пневматического оружия // 
Евраз. юрид. журн. 2018. № 10. С. 119 – 121.

ные работы, имеющиеся по данному пред-
мету обсуждения2.

Нередко причиной повышенного внима-
ния ученых к уголовно-правовым аспектам 
незаконного оборота оружия являются мно-
гочисленные законопроекты, с завидной по-
стоянностью подготавливаемые депутатами 
Государственной Думы, направленные на 
«совершенствование уголовного законода-
тельства» в части ответственности за неза-
конный оборот оружия и иных предметов 
и веществ, представляющих повышенную 
опасность для окружающих. В целом следу-
ет подчеркнуть, что за последние годы про-
дуктивность депутатов по корректировке и 
введению новых законов просто поражает – 
год от года проектов законов становится все 
больше. При этом качество этих законопро-
ектов, увы, оставляет желать много лучшего. 

К сожалению, отмеченные тенденции в 
ближайшей перспективе, по всей видимости, 
сохранятся. Так, в своем выступлении на от-
крытии первого заседания Государственной 
Думы в 2021 г. ее председатель В. Володин3 
заявил: «Мы начинаем с вами десятую сес-
сию, она обещает быть насыщенной. На рас-

2 См., напр.: Корецкий Д., Солоницкая Э. Оружие и его не-
законный оборот // Literas. 2017.

3 URL: https://ria.ru/20210119/zakonoproekty-1593651662.
html (дата обращения: 20.01.2021).

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ОРУЖИЯ,

ЕГО ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ, БОЕПРИПАСОВ, 
ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ И ВЗРЫВНЫХ 
УСТРОЙСТВ: НЕ ЛЮБЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

К ЛУЧШЕМУ
С.С. Харитонов,

кандидат юридических наук, профессор;
С.Н. Шарапов,

кандидат юридических наук, доцент
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смотрении в Государственной Думе сегодня 
находятся 1 226 законопроектов».

В последние годы депутатами смело, ре-
шительно, скажем так – размашисто, пред-
лагаются различные изменения, в том числе 
в ключевые законодательные акты, уста-
навливающие основы правового регулиро-
вания в важнейших сферах общественных 
отношений, – в ГК РФ, ГПК РФ, УК РФ и 
другие кодексы. Однако крайне низкое ка-
чество предлагаемых в первом варианте 
законопроектов таких изменений уже пере-
стало удивлять специалистов и экспертов. 
Неправильное применение методов, средств 
и приемов, используемых в соответствии с 
принятыми правилами при выработке и си-
стематизации законов для обеспечения их 
совершенствования и, как результат, крайне 
низкая юридическая техника законопроек-
тов стали традиционными «спутниками» 
отечественного законодательного процесса.

Кроме того, повсеместное распростране-
ние получила практика направления таких 
откровенно «сырых» законопроектов еще до 
их официального внесения на рассмотрение 
Государственной Думой в соответствии с су-
ществующими регламентами в различные ор-
ганизации и структуры с просьбой высказать 
замечания и предложения, а проще говоря, 
как представляется авторам статьи, для вы-
полнения работы, которую, по всей видимо-
сти, должны выполнять помощники депута-
тов – субъектов законодательной инициативы 
(средствами федерального бюджета оплачива-
ется работа до девяти человек на каждого де-
путата), по приведению предлагаемых законо-
проектов до хотя бы номинального уровня по 
форме и содержанию, который позволит на-
чать процедуру их легального рассмотрения.

Также следует сказать, что рассылае-
мые депутатами «законопроекты» не мо-
гут остаться незамеченными и вызывают 

крайнюю обеспокоенность у специалистов 
и экспертного сообщества в соответствую-
щих отраслях, поскольку, во-первых, они 
позволяют увидеть определенные тенден-
ции, требующие внимания, а во-вторых, в 
подавляющем большинстве случаев пред-
лагаемые изменения настолько слабо обо-
снованы и проработаны, что вызывают 
вполне определенные опасения за стабиль-
ность правоприменительной практики в 
случае принятия данных «законодательных 
инициатив». Ведь, как справедливо утверж-
дал Ш.Л. де Монтескье, «излишние законы 
ослабляют законы необходимые».

В руки авторов настоящей статьи по 
роду их деятельности достаточно часто 
попадают различного рода законопроекты 
с предложениями высказать свое мнение. 
Одно из последних – обращение, касающе-
еся очередной попытки одного из субъек-
тов законодательной инициативы перекро-
ить нормы УК РФ в части ответственности 
за незаконный оборот оружия, как раз и 
вдохновило авторов на написание статьи.

Итак, какие же изменения предлагается 
внести в УК РФ в целях «повышения уров-
ня защиты охраняемых уголовным законом 
прав и свобод человека и гражданина, об-
щественного порядка и общественной без-
опасности, предупреждения преступлений, 
связанных с незаконным оборотом ору-
жия» и насколько предлагаемые изменения 
соответствуют действующему законода-
тельству и юридической технике?

Субъектом законодательной инициати-
вы предлагается осуществить достаточно 
масштабное вмешательство в действую-
щий УК РФ, а именно: внести изменения 
в ст.ст. 73, 213, 226.1 УК РФ, изложить в 
новой редакции ст.ст. 222, 222.1, 223, 223.1 
УК РФ, дополнить УК РФ новой статьей – 
ст. 222.2 (незаконные приобретение, пере-
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дача, сбыт, хранение, перевозка, пересыл-
ка или ношение крупнокалиберного огне-
стрельного оружия, его основных частей и 
боеприпасов к нему).

В силу того что «законопроект» доста-
точно объемный, а также в связи с ограни-
чениями по объему статьи, мы остановимся 
только на наиболее значимых его положе-
ниях и прокомментируем лишь некоторые 
из предлагаемых изменений в УК РФ, ну а 
правильные выводы о необходимости пред-
лагаемых «улучшений» и «совершенствова-
ний», направленных на изменение вполне 
устоявшихся и, на наш взгляд, по-прежнему 
отвечающих современным реалиям жизни 
норм, надеемся наш читатель сделает сам.

Во-первых, в рецензируемом законопро-
екте предлагается п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ 
дополнить словами «, а равно легковоспла-
меняющихся, пиротехнических либо иных 
предметов или веществ, представляющих 
опасность для окружающих». Таким обра-
зом, предлагается следующая редакция п. 
«а» ч. 1 ст. 213 УК РФ:

«1. Хулиганство, то есть грубое наруше-
ние общественного порядка, выражающее 
явное неуважение к обществу, совершенное:
а) с применением насилия к гражданам 

либо угрозой его применения, а равно легко-
воспламеняющихся, пиротехнических либо 
иных предметов или веществ, представля-
ющих опасность для окружающих».

По нашему мнению, указанное предло-
жение заслуживает серьезной критики.

Начнем с констатации того, что авторами 
законопроекта используется терминологи-
чески небезупречная и неудачная словес-
ная конструкция «легковоспламеняющиеся, 
пиротехнические либо иные предметы или 
вещества, представляющие опасность для 
окружающих». Внимательный читатель, не-
сомненно, уже отметил, что в предлагаемой 

редакции слова «предметы или вещества» 
относятся к словам «легковоспламеняющие-
ся» и «пиротехнические». Вместе с тем, по-
нятие «легковоспламеняющиеся предметы» 
отсутствует и не используется в уголовном 
законодательстве. Для обозначения данной 
категории опасных веществ в уголовном пра-
ве используется только термин «легковоспла-
меняющиеся вещества» (см. ст. 218 УК РФ). 
Содержание данного понятия определено в 
различных нормативных источниках, единый 
перечень легковоспламеняющихся веществ в 
законодательстве отсутствует. Как правило, 
под легковоспламеняющимися веществами 
понимаются вещества, которые не относят-
ся к взрывчатым веществам, но способны к 
самовозгоранию, самовоспламенению или к 
быстрому возгоранию от внешнего источни-
ка: различные жидкости, газы, смеси, напри-
мер бензин, ацетон, сжиженный горючий газ, 
кислород, карбид кальция, аммониевый ни-
трат и другие представляющие повышенную 
опасность вещества. 

В ряде крайне редких случаев в отрасле-
вом законодательстве действительно исполь-
зуются термины «легковоспламеняющиеся 
предметы» и «легковоспламеняющиеся ма-
териалы». Однако их конкретное содержание 
также, как правило, не определено. Более 
того, в некоторых нормативных источниках к 
«легковоспламеняющимся предметам» отне-
сены мебель4, «спички, зажигалки и т. п.»5, а 
также «сухая трава, заросли, хворост»6.

4 См., например: п. 4.20 Инструкции по безопасному исполь-
зованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, 
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 дека-
бря 2017 г. № 1614/пр; п. 1.8 Резолюции MSC 22 (59) «Принятие 
поправок к Международной конвенции по охране человеческой 
жизни на море 1974 года» (принята 23 мая 1991 г.).

5 См., например, приказ Министра обороны Российской 
Федерации «Об утверждении Наставления по архивному делу 
в Вооруженных Силах Российской Федерации» от 31 августа 
2005 г. № 200.

6 См., например, Руководящий документ РД 52.37.615-
2015 «Порядок обеспечения безопасности работ по активному 
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В части пиротехнических «веществ и 
предметов» также следует отметить, что в 
уголовном законодательстве используется 
только термин «пиротехнические изделия» 
(см. ст. 218 УК РФ). В отраслевом зако-
нодательстве понятие «пиротехнические 
предметы» не используется вовсе. Поня-
тие «пиротехнические вещества» пред-
ставлено только в некоторых нормативных 
источниках, однако вполне очевидно, что 
сами по себе «пиротехнические вещества» 
не могут использоваться при совершении 
преступлений (в том числе хулиганства) и 
опасные свойства этих веществ могут быть 
реализованы только в составе какого-либо 
пиротехнического изделия. Именно этот 
термин – «пиротехнические изделия» наи-
более широко используется в отраслевом 
законодательстве наряду с еще одним – 
«пиротехнические составы».

Вполне очевидным также нам представ-
ляется, что повышенную опасность и свя-
занную с этим возможность причинения 
вреда здоровью представляют отнюдь не 
любые пиротехнические изделия, а только 
некоторые из этих изделий определенных 
классов опасности (см. ГОСТ Р 51270-99 
«Изделия пиротехнические»). Пиротехни-
ческие изделия I – III классов считаются 
практически безопасными. Они разрешены 
для приобретения и применения потреби-
телями без наличия специальных разреше-
ний. К пиротехническим изделиям I – III 
классов опасности относятся хлопушки, 
бенгальские огни, фонтаны холодного огня, 
римские свечи, петарды, файеры, наземные 
фейерверки и пр. Пиротехнические изделия 
IV и V классов уже представляют повышен-
ную опасность. Именно за нарушение пра-

воздействию на метеорологические и другие геофизические 
процессы» (утвержден Федеральной службой по гидрометео-
рологии и мониторингу окружающей среды).

вил оборота (производства, продажи, хране-
ния, уничтожения, учета) данных пиротех-
нических изделий установлена администра-
тивная ответственность в ст. 20.8 КоАП РФ.

Таким образом, использование пиротех-
нических игрушек (игрушечного оружия с 
пистонами, хлопушек, петард, шутих), по 
мнению авторов анализируемого законо-
проекта, может быть квалифицировано по ч. 
1 ст. 213 УК РФ как грубое нарушение об-
щественного порядка, выражающее явное 
неуважение к обществу. А как быть с тем, 
что к пиротехническим изделиям относятся 
также пиротехнические спички (охотничьи 
спички, спички для туристов и т. п.)? 

Далее, что касается использования в 
предлагаемой редакции п. «а» ч. 1 ст. 213 
УК РФ словесной конструкции «иные 
предметы или вещества, представляющие 
опасность для окружающих».

Вновь с сожалением вынуждены кон-
статировать, что в УК РФ данное понятие 
не используется. В ст.ст. 205.3 и 212 УК 
РФ используется понятие «иные вещества 
и предметы, представляющие опасность 
для окружающих» И вновь внимательный 
читатель отметил, что в легальном опреде-
лении «вещества» указаны первыми. Здесь 
следует также обратить внимание на то, 
что, по нашему мнению, в указанных ста-
тьях УК РФ законодатель по неясным при-
чинам отступил от традиционного понятия 
«иные вещества и предметы, представляю-
щие повышенную опасность для окружаю-
щих» (ст. 349 УК РФ), используемого в уго-
ловном законодательстве с 1988 г. (ст. 251.1 
УК РСФСР). Причины, по которым законо-
датель «пропустил» слово «повышенную», 
как раз и обусловлены, на наш взгляд, то-
ропливостью, келейностью при принятии 
законопроектов по внесению изменений в 
УК РФ, отсутствием надлежащей прора-
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ботки вопросов, широкого обсуждения, а 
также не привлечением в рабочие группы 
по подготовке законопроектов соответству-
ющих специалистов и экспертов.

Возвращаясь к анализу предлагаемых 
изменений в УК РФ, заметим, что в дан-
ном Кодексе, помимо понятий «легковос-
пламеняющиеся вещества» и «пиротех-
нические изделия», используются также 
понятия сильнодействующих, ядовитых, 
радиоактивных, отравляющих, токсичных, 
опасных химических или биологических 
веществ и др. Теоретически следует допу-
стить, что применение каждого из перечис-
ленных веществ не менее, а может быть и 
более опасно, нежели «легковоспламеняю-
щихся» и «пиротехнических». В этой связи 
неясно, почему субъект законодательной 
инициативы предлагает отдельно и осо-
бо указывать только «легковоспламеняю-
щиеся» и «пиротехнические» «вещества 
и предметы»? Представляется, что если 
уж и есть необходимость в корректиров-
ке анализируемой нормы, то правильным 
будет применить унифицированный под-
ход и ограничиться указанием только на 
«вещества и предметы, представляющие 
опасность для окружающих» (аналогично 
диспозициям ст.ст. 205.3 и 212 УК РФ). От 
себя мы бы добавили еще для характери-
стики «опасности» слово «повышенную».

Мы последовательно выступаем за тер-
минологическое единство и унификацию 
терминов, используемых в уголовном за-
конодательстве. При этом во всех случаях 
обязательным условием должна являться 
однозначность использованного законодате-
лем термина, под которым понимается сло-
весное обозначение точно определенного 
и пригодного к применению понятия. Дру-
гими словами, термины – это слова толь-
ко с единственным значением и смыслом. 

Представляется, что понятие и содержание 
терминов «оружие», «боеприпасы», «взры-
вчатые вещества», «взрывные устройства», 
«радиоактивные вещества» и т. п. должны 
быть едиными и унифицированными при-
менительно к различным статьям УК РФ.

От проблем терминологических перей-
дем к проблемам правоприменительным. 

Действительно, при совершении хули-
ганских действий возможно применение, в 
частности, легковоспламеняющихся веществ 
(бензина, керосина и т. п.), различных пиро-
технических изделий (петард, фейерверков, 
сигнальных ракет и пр.). Однако необходи-
мым условием для квалификации случаев 
использования данных веществ по ст. 213 
УК РФ как грубое нарушение общественно-
го порядка, выражающее явное неуважение 
к обществу, является применение указанных 
веществ и предметов, если оно: 1) сопряже-
но с применением насилия к гражданам либо 
угрозой его применения (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК 
РФ); 2) совершено по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной или 
религиозной ненависти или вражды либо по 
мотивам ненависти или вражды в отноше-
нии какой-либо социальной группы (п. «б» ч. 
1 ст. 213 УК РФ) или на железнодорожном, 
морском, внутреннем водном или воздушном 
транспорте, а также на любом ином транс-
порте общего пользования (п. «в» ч. 1 ст. 213 
УК РФ).

В предлагаемой редакции п. «а» ч. 1 ст. 213 
УК РФ использование словесной конструк-
ции «а равно» позволит «простое» примене-
ние легковоспламеняющихся веществ, пи-
ротехнических изделий и других предметов 
и веществ, представляющих повышенную 
опасность для окружающих (безотноситель-
но к вышеуказанным «хулиганским» обсто-
ятельствам), квалифицировать по ч. 1 ст. 213 
УК РФ. Вместе с тем, вполне очевидно, что 
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общественную опасность представляет не 
само по себе применение или использование 
этих опасных предметов и веществ, а имен-
но в целях насилия над гражданами или при 
угрозе такого насилия, а также в случаях, 
указанных в пп. «б» и «в» ч. 1 ст. 213 УК 
РФ. Само по себе зажигание файера, взрыв 
петарды, выстрел из ракетницы в воздух на 
улице, разжигание костра с использованием 
бензина и т. п. не образует состав уголовно 
наказуемого хулиганства. Подобного рода 
действия, в том числе даже стрельба в об-
щественном месте, подлежат квалификации 
как административные правонарушения по 
ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований 
пожарной безопасности», ст. 20.13 КоАП 
РФ «Стрельба из оружия в отведенных для 
этого местах с нарушением установленных 
правил или в не отведенных для этого ме-
стах». Другое дело, если зажженный файер 
брошен в гражданина, петарда брошена ему 
под ноги, произведен выстрел из ракетницы 
в направлении гражданина в целях насилия 
или при угрозе такого насилия, а также в 
случаях, указанных в пп. «б» и «в» ч. 1 ст. 
213 УК РФ.

На самом деле авторы законопроекта, 
преследуя благую цель «усиления ответ-
ственности за хулиганство, совершенное с 
использованием легковоспламеняющихся 
веществ, пиротехнических изделий и иных 
веществ и предметов, представляющих по-
вышенную опасность» и «уточняя» содер-
жание ч. 1 ст. 213 УК РФ, добиваются пря-
мо противоположного результата. Дело в 
том, что в соответствии с действующим УК 
РФ квалифицированный состав хулиган-
ства, предусмотренный ч. 2 ст. 213 УК РФ, 
образуют действия, предусмотренные ч. 1 
данной статьи, совершенные с применени-
ем оружия или предметов, используемых в 
качестве оружия. При этом в соответствии 

с п. 3 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации «О судебной 
практике по уголовным делам о хулиганстве 
и иных преступлениях, совершенных из ху-
лиганских побуждений» от 15 ноября 2007 
г. № 45 под предметами, используемыми в 
качестве оружия при совершении хулиган-
ства, понимаются любые материальные 
объекты, которыми, исходя из их свойств, 
можно причинить вред здоровью человека.

Таким образом, использование легковос-
пламеняющихся веществ, пиротехнических 
изделий и иных веществ и предметов, пред-
ставляющих повышенную опасность, при 
совершении хулиганства необходимо квали-
фицировать по ч. 2 ст. 213 УК РФ, предусма-
тривающей более строгое наказание. 

В связи с изложенным выше предложе-
ние по фактическому «выведению» легко-
воспламеняющихся веществ, пиротехниче-
ских изделий и иных опасных предметов и 
веществ в ч. 1 ст. 213 УК РФ из «общего» 
понятия «предметы, используемые в ка-
честве оружия», указанного в ч. 2 данной 
статьи, да еще и «под флагом» усиления 
ответственности, вызывает недоумение. В 
случае реализации данного предложения 
сложится парадоксальная ситуация: удар 
гражданина палкой при совершении ху-
лиганских действий будет квалифициро-
ваться по ч. 2 ст. 213 УК РФ, а выстрел в 
него, например, из пускового сигнального 
устройства (пиротехническое изделие) – по 
ч. 1 указанной статьи УК РФ.

Следующие предложения по изменению 
уголовного закона в части ответственности 
за незаконный оборот оружия связаны с вве-
дением в УК РФ понятия «крупнокалиберное 
оружие» и установлением ответственности 
за его незаконный оборот. Субъект законо-
дательной инициативы озаботился теми об-
стоятельствами, что «крупнокалиберное ог-
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нестрельное оружие обладает повышенным 
поражающим действием, а боеприпасы к 
такому оружию фактически являются взрыв-
ными устройствами» и «нахождение такого 
оружия в незаконном обороте характеризу-
ется повышенной степенью общественной 
опасности». Поэтому предлагается престу-
пления, связанные с незаконным оборотом 
«крупнокалиберного огнестрельного ору-
жия, его основных частей и боеприпасов к 
нему», выделить в отдельную статью УК РФ. 

Действительно, калибр – одна из основ-
ных величин, определяющих мощность ог-
нестрельного оружия. Но если и говорить 
о «повышенной степени общественной 
опасности» огнестрельного оружия при-
менительно к задачам уголовного права, 
то она скорее присуща «автоматическому» 
оружию, нежели «крупнокалиберному». 
На наш взгляд, вид огнестрельного оружия 
(гражданское, служебное, боевое), целевое 
предназначение (спортивное, охотничье, 
самооборона, сигнальное), ограниченность 
поражения, характеристики ствола оружия 
(нарезное, гладкоствольное), возможность 
ведения огня очередями, емкость магазина 
(барабана), длина ствола, величина дуль-
ной энергии при выстреле – более значи-
мые критерии криминальной «опасности» 
оружия. Не случайно именно эти критерии, 
а не калибр, используются при классифика-
ции огнестрельного оружия в Федеральном 
законе «Об оружии» от 13 декабря 1996 г. 
№ 150-ФЗ (далее – Закон об оружии). Спра-
ведливости ради отметим, что в Законе об 
оружии калибр указывается как одна харак-
теристик «спортивного пневматического 
оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж и 
калибра более 4,5 мм» и «сигнальных писто-
летов, револьверов калибра не более 6 мм».

Таким образом, в действующей редак-
ции Закона об оружии  и других отраслевых 

нормативных актах оборот «крупнокали-
берного огнестрельного оружия» особым 
образом не регламентирован. Нам пред-
ставляется правильным и обоснованным 
распространенное среди юристов-армоло-
гов мнение, что Закон об оружии регламен-
тирует «исключительно административ-
но-правовые аспекты оборота оружия» и не 
регулирует его уголовно-правовой режим7. 
Однако предлагаемое к использованию по-
нятие «крупнокалиберное огнестрельное 
оружие» должно иметь определенное со-
держание.

Например, в соответствии с ГОСТом 
Р 51888-2002 «Оружие гражданское и 
служебное огнестрельное и газовое. 
Классификация» (введен в действие по-
становлением Госстандарта России от 25 
апреля 2002 г. № 171-ст) под крупнока-
либерным огнестрельным оружием по-
нимается «нарезное огнестрельное ору-
жие калибра свыше 9 и не более 20 мм, 
гладкоствольное оружие калибра свыше 
16 мм».

Если разработчики анализируемого за-
конопроекта руководствовались приведен-
ным «легальным» определением «крупно-
калиберного огнестрельного оружия», то к 
ним возникает два вопроса:

1) по какой статье УК РФ квалифици-
ровать незаконный оборот огнестрельного 
оружия калибра более 20 мм?

2) будет ли гладкоствольное оружие ка-
либра свыше 16 мм (например, охотничье 
гладкоствольное оружие 16-го калибра 
(расчетн ый диаме тр канала ствола 16,834 
мм), 12-го калибра (расчетный диаметр 
канала ствола 18,59 мм), 8-го калибра (рас-
четный диаметр канала ствола 21,21 мм) и 

7 См., напр.: Корецкий Д. Оружие как элемент уголов-
но-правовой характеристики преступления // Уголов. право. 
2003. № 3; Шарапов С.Н. Понятие оружия в военно-уголов-
ном законодательстве // Рос. военно-правовой сб. 2004. № 1.
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«меньших» калибров8 также признаваться 
предметом преступления, предусмотрен-
ного предлагаемой нормой? 

Как известно, огнестрельное оружие с ка-
либром более 20 мм уже относится к артил-
лерийским системам, которые по известным 
причинам при совершении преступлений и в 
незаконном обороте встречаются редко. Но, 
тем не менее, полностью исключить случаи 
незаконного оборота таких разновидностей 
«крупнокалиберного оружия» все-таки нель-
зя. Именно поэтому авторы статьи с положи-
тельной комплементарностью относятся к су-
ществующему в теории уголовного права ши-
рокому толкованию оружия как собирательно-
го понятия, включающего в себя как обычное, 
так и иные виды оружия, в том числе оружие 
массового поражения – «от автомата до балли-
стической ракеты», основанному на сопоста-
вительном анализе и буквальном толковании 
содержания отдельных норм УК РФ. 

На самом деле отсутствие необходимости 
выделения огнестрельного оружия в зави-
симости от его калибра из общего «уголов-
но-правового» понятия оружия подтвержда-
ется также и судебной практикой. Так, в 
соответствии с п. 2 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации «О 
судебной практике по делам о хищении, вы-
могательстве и незаконном обороте оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств» от 12 марта 2002 г. № 5 «при-
менительно к статьям 222, 223, 224 – 226.1 
УК РФ под огнестрельным оружием следует 

8 Для обозначения калибров гладкоствольных охотничьих 
ружей используется система, отличная от системы обозначе-
ния калибров нарезного оружия, выражаемого в миллиметрах: 
число калибра означает целое количество сферических пуль, 
которые можно отлить из одного английского фунта свин-
ца (453,59237 г). Пули при этом должны быть сферические, 
одинаковые по массе и диаметру, который равен внутренне-
му диаметру ствола в средней его части. Чем меньше диаметр 
ствола, тем большее количество пуль получается из фунта 
свинца. Таким образом, двадцатый калибр меньше десятого, а 
шестнадцатый меньше двенадцатого.

понимать все виды (здесь и далее в цитате вы-
делено нами. – С. Х., С. Ш.) боевого, служеб-
ного и гражданского огнестрельного оружия, 
в том числе изготовленные самодельным 
способом, конструктивно предназначенные 
для механического поражения живой или 
иной цели на расстоянии метаемым снаряже-
нием, получающим направленное движение 
за счет энергии порохового или иного заряда. 
К ним относятся винтовки, карабины, писто-
леты и револьверы, охотничьи и спортивные 
ружья, автоматы и пулеметы, минометы, гра-
натометы, артиллерийские орудия, пушки, а 
также иные виды огнестрельного оружия 
независимо от калибра».

Еще одно предложение по изменению 
уголовного законодательства в части неза-
конного оборота оружия связано с усиле-
нием ответственности за незаконный сбыт 
«огнестрельного оружия, его основных 
частей, боеприпасов к нему» как «обычно-
го» (ст. 222 УК РФ), так и «крупнокалибер-
ного» огнестрельного оружия (проектная 
ст. 222.2 УК РФ). Предложено сбыт огне-
стрельного оружия предусмотреть в каче-
стве квалифицированных составов соот-
ветствующих статей УК РФ. 

В действительности необходимость уста-
новления повышенной ответственности за 
сбыт огнестрельного оружия отсутствует. 
Общественная опасность всех форм неза-
конного оборота (приобретения, передачи, 
сбыта, хранения, перевозки, ношения) огне-
стрельного оружия представляется одинако-
вой. В случае принятия предлагаемых изме-
нений временная передача оружия останет-
ся в ч. 1 ст. 222 УК РФ, а безвозвратная пере-
дача оружия (сбыт) будет уже квалифициро-
ванным составом по ч. 2 названной статьи. 

Дифференциация ответственности лиц, 
передавших огнестрельное оружие (ч. 1 
ст. 222 УК РФ в предлагаемой редакции), 
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и лиц, сбывших огнестрельное оружие (ч. 
2 указанной статьи в предлагаемой редак-
ции), вряд ли может быть оправдана. Ведь 
передача огнестрельного оружия отличает-
ся от его сбыта только признаком безвоз-
вратности (см. п. 11 постановления Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации 
«О судебной практике по делам о хищении, 
вымогательстве и незаконном обороте ору-
жия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств» от 12 марта 2002 г. № 
5). При этом следует иметь в виду, что и не-
законная передача и сбыт огнестрельного 
оружия могут совершаться как в возмезд-
ных, так и в безвозмездных формах. 

Также в законопроекте предлагается в 
примечании к ст. 222 УК РФ определить 
понятия «огнестрельное оружие» и «бое-
припасы», а в примечании к ст. 222.1 УК РФ 
– понятия «взрывчатые вещества» и «взрыв-
ные устройства» для целей всего УК РФ. 
При этом авторы законопроекта, ничтоже 
сумняшеся, понятие огнестрельного оружия 
дословно заимствуют из Закона об оружии, 
а предлагаемые определения «боеприпа-
сов», «взрывчатых веществ» и «взрывных 
устройств» «дублируют» соответствующие 
разъяснения Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации (пп. 4 и 5 постановле-
ния Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации «О судебной практике по делам 
о хищении, вымогательстве и незаконном 
обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств» от 12 марта 
2002 г. № 5). Относительная самостоятель-
ность проявлена авторами только при фор-
мулировании понятия «боеприпасы», в ко-
тором они «от себя» предлагают добавить, 
что боеприпасы считаются таковыми неза-
висимо от калибра и могут быть изготовле-
ны как промышленным, так и самодельным 
способом (что давно уже общепризнано как 

в теории уголовного права, так и в право-
применительной практике). 

В данной части логика субъекта законо-
дательной инициативы остается неясной 
– зачем в УК РФ дословно воспроизводить 
определения из отраслевого законодатель-
ства (Закона об оружии) и на законодатель-
ном уровне закреплять выработанные в 
процессе судебной практики определения, 
сформулированные высшим судебным орга-
ном? Действующий УК РФ, по нашему мне-
нию, и так перенасыщен дефинициями, не-
обходимость которых крайне сомнительна.

Кроме того, проблемы дефиниции поня-
тий оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ, взрывных устройств и других опас-
ных веществ и предметов и отграничения 
их от других внешне сходных предметов в 
теории уголовного права окончательно не 
решены и на протяжении длительного вре-
мени являются предметом интереснейших 
научных дискуссий.

К сожалению, объем статьи не позволя-
ет рассмотреть все предлагаемые в анали-
зируемом законопроекте «новеллы». 

Подводя итоги проведенного нами ана-
лиза предлагаемых изменений, хочется 
порекомендовать разработчикам таких 
кардинальных изменений в УК РФ в части 
незаконного оборота оружия подумать над 
высказанными замечаниями. 

Граждане нашей страны ждут от законода-
телей внесения таких изменений в законода-
тельство, которые будут действительно необ-
ходимы. Тем более если это изменения в уго-
ловное законодательство, регламентирующее 
крайне важную и «чувствительную» область 
социальных отношений. Эта работа требует 
взвешенного и деликатного подхода, а также 
использования отработанных годами и дока-
завших свою эффективность средств, правил, 
методик и приемов законодательной техники.
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В последние годы возможность полу-
чения жилищного сертификата и военной 
ипотеки является одним из главных мо-
тивов выбора профессиональной военной 
службы в качестве рода занятий и во мно-
гих случаях отвлекает от идеи увольнения 
в ситуации, когда военнослужащий по тем 
или иным причинам начинает сомневать-
ся в собственном намерении продолжать 
службу. В то же время эта сфера, как и 
любая условная точка скопления большо-
го объема денежных средств, порождает 
вокруг себя флуктуации неправомерного 
поведения, поскольку оставляет возмож-
ности для злоупотреблений и обмана даже 
при максимальных стараниях законодателя 
сделать процедуру реализации ГЖС и НИС 
как можно более прозрачной и гарантиро-
ванной от противозаконного произвола.

Проблемы, связанные с квалификаци-
ей различных способов хищений, совер-
шаемых военнослужащими, не раз ста-
новились предметом научного анализа. 
Однако вопросы мошенничества в этой 
среде рассматривались по большей части 
комплексно – посредством выделения и 
изучения наиболее распространенных ти-
пов деяний1, без детального обращения 
непосредственно к способам мошенниче-
ства с жилищными сертификатами и на-

1 См., напр.: Харитонов С.С. Проблемы надзора и рас-
следования органами военной юстиции уголовных дел о мо-
шенничестве с жильем, совершаемом военнослужащими // 
Право в Вооруженных Силах. 2018. № 10. С. 67 – 71; Его же. 
О законности и справедливости привлечения к уголовной от-
ветственности за неправомерное получение военнослужащим 
квартиры // Воен. право. 2019. № 3. С. 225 – 230; Алтухов В.А. 
Преступление против собственности: мошенничество в среде 
военнослужащих // Конституционно-правовое развитие Рос-
сийской Федерации: проблемы и перспективы. Уфа, 2019. С. 
6 – 8 и др.

В статье на основе анализа данных ГАС «Правосудие» по уголовным делам 2019 – 
2020 гг. выделены наиболее частые способы мошенничеств, совершаемых военнослужа-
щими при получении и реализации государственного жилищного сертификата: искаже-
ние сведений о составе семьи, утаивание сведений о жилищных условиях, приватизация 
жилья после реализации ГЖС, служебные злоупотребления при оформлении документов. 
Констатировано, что в рамках накопительно-ипотечной системы (НИС) преступле-
ния связаны в основном с незаконным получением налогового вычета на приобретение 
жилья, оплаченного участником НИС, и попытками получить денежную компенсацию 
за наем жилых помещений после принятия жилья в собственность. Также проанализи-
рована частота различных уголовно-правовых последствий для обвиняемых по делам в 
рассматриваемой сфере, сделан вывод о тенденции сниженной ответственности воен-
нослужащих.

ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ КАК СУБЪЕКТ 
МОШЕННИЧЕСТВА С ЖИЛИЩНЫМ 
СЕРТИФИКАТОМ ИЛИ ВОЕННОЙ 

ИПОТЕКОЙ: КВАЛИФИКАЦИЯ ДЕЯНИЯ И 
ТЕНДЕНЦИИ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ

Е.А. Капитонова,
кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права Юридического 
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копительно-ипотечной системой. Вслед-
ствие этого автор настоящей статьи по-
лагает возможным сузить предмет иссле-
дования и определить специфику участия 
военнослужащих именно в такого рода 
преступлениях. Задачи исследования – 
выявление наиболее распространенных 
современных способов мошенничеств и 
оценка уголовно-правовых последствий 
для подсудимых по результатам анализа 
судебной практики по соответствующим 
уголовным делам.

Основания получения субсидии на при-
обретение жилья в форме государственно-
го жилищного сертификата, как и порядок 
участия в накопительно-ипотечной системе 
жилищного обеспечения военнослужащих, 
хорошо изучены в научной литературе и 
научно-популярных изданиях, в связи с 
чем представляется возможным отказать-
ся от их рассмотрения в рамках настоящей 
статьи, отметив лишь, что выбор конкрет-
ного финансового инструмента зависит 
не только от усмотрения отдельно взятого 
военнослужащего, но и от его формально-
го соответствия установленным критериям 
участия в программе. 

Дальнейшие выводы будут делаться на 
основе результатов анализа данных ГАС 
«Правосудие» по уголовным делам 2019 – 
2020 гг.

Наиболее распространенными способа-
ми совершения мошенничества военнослу-
жащими при получении и реализации ими 
государственных жилищных сертификатов 
являются следующие:

1. Искажение сведений о составе се-
мьи. Количество совместно проживающих 
с военнослужащим членов семьи напря-
мую влияет на размер выплаты по ГЖС, 
поскольку в этом случае учитывается нор-
ма обеспечения жилплощадью в пересчете 

на каждого. Таким образом, намеренное 
завышение числа совместно проживающих 
родственников приводит к неправомер-
ному завладению денежными средствами 
путем обмана и должно квалифицировать-
ся по ст. 159 или ст. 159.2 УК РФ. Выбор 
статьи зависит от времени совершения пре-
ступления: ст. 159.2 УК РФ вступила в силу 
10 декабря 2012 г. и не распространяет свое 
действие на деяния, совершенные до этой 
даты. Более точная квалификация в данной 
ситуации, как и во всех последующих, свя-
зана в первую очередь с определением раз-
мера ущерба, причиненного государству. 
Если сумма необоснованно полученных 
денежных средств составляет от 250 тыс. 
до 1 млн руб., мошенничество признается 
совершенным в крупном размере и квали-
фицируется по ч. 3 ст. 159 или ч. 3 ст. 159.2 
УК РФ. В случае если виновный совершил 
хищение на сумму более 1 млн руб., имеют 
место последствия в форме особо крупного 
размера и квалификация меняется на ч. 4 
ст. 159 УК РФ (либо ч. 4 ст. 159.2 УК РФ).

Представление заведомо ложных сведе-
ний о членах семьи чаще всего связано с 
утаиванием факта раздельного проживания 
военнослужащего со своими родственни-
ками. По материалам уголовных дел можно 
сделать вывод, что сотрудники жилищной 
комиссии не всегда надлежащим образом 
проверяют жилищные условия военнослу-
жащего при составлении соответствующей 
справки. Являясь необходимым докумен-
том для подтверждения факта совместного 
проживания с заявителем членов его се-
мьи, справка о проверке жилищных усло-
вий нередко составляется со слов самого 
военнослужащего, в связи с чем сведения, 
указанные в ней, впоследствии могут ока-
заться недействительными, а сама справка 
– подложной.
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2. Утаивание сведений о жилищных 
условиях. В этом случае военнослужащий 
при подаче документов указывает ложные 
сведения об отсутствии у него в собствен-
ности жилых помещений, хотя по факту у 
него таковые имеются. С налаживанием 
электронного документооборота между 
различными органами власти реализовать 
преступный умысел подобным образом 
стало труднее, поскольку сведения о пра-
вах конкретного лица на объекты недви-
жимости довольно легко проверить. Тем не 
менее, в отдельных редких случаях субъек-
ты умалчивают, например, о полученном 
в наследство имуществе, права на которое 
ими намеренно не регистрируются после 
завершения процедуры вступления в на-
следство.

3. Приватизация жилья после реа-
лизации государственного жилищного 
сертификата. Самый распространенный 
в настоящее время способ совершения 
мошенничества, затрагивающий систему 
ГЖС, не связан напрямую с получением и 
реализацией сертификата, а представляет 
собой противоправное поведение, имею-
щее место после получения соответствую-
щей суммы на покупку жилья. В наруше-
ние установленных правил об обязанности 
сдать занимаемое служебное жилье после 
приобретения в собственность дома или 
квартиры за счет государственного жи-
лищного сертификата военнослужащий 
совершает действия, направленные на его 
отчуждение. 

Процедура приватизации жилья, пере-
данного ему по договору найма, осущест-
вляется субъектом самостоятельно либо с 
привлечением совместно проживающих 
с ним членов семьи. Если родственники 
военнослужащего имеют представление 
о том, что совершаемые ими действия по 

приватизации жилого помещения в данной 
ситуации незаконны, в их деянии присут-
ствует сговор и все они должны рассматри-
ваться как соучастники преступления. На 
практике таким членам семьи суды назна-
чают наказание, идентичное тому, которое 
получил военнослужащий.

В редких случаях военнослужащий ис-
пользует члена семьи «втемную», осознан-
но вводя его в заблуждение относительно 
происходящего. Например, Ч. попросил 
свою супругу приватизировать предостав-
ленное ему жилое помещение (квартиру), 
введя ее в заблуждение относительно за-
конности такой приватизации. Ч-ва, дове-
ряя супругу, подготовила необходимый па-
кет документов для инициирования проце-
дуры заключения с ней договора передачи 
квартиры в собственность гражданина, при 
этом сам Ч. и другие члены семьи вырази-
ли свое согласие на приватизацию жилья на 
одно лицо, а сами от приватизации отказа-
лись. В ходе осуществления этих действий 
Ч. умышленно скрыл от участвующих в 
процедуре организаций и собственника 
квартиры (муниципального образования) 
сведения о только что проведенном жи-
лищном субсидировании его семьи (приго-
вор Вологодского районного суда Вологод-
ской области от 14 мая 2019 г. по делу № 
1-67/2019).

4. Служебные злоупотребления. По-
добные деяния совершаются лицами, на-
деленными особыми полномочиями, ко-
торые по роду службы связаны со сферой 
ГЖС. Так, приговором Знаменского гарни-
зонного военного суда от 27 февраля 2019 
г. к наказанию в виде лишения свободы 
сроком на 2 года был осужден Б. Вино-
вный, вопреки установленному порядку и 
в отсутствие законных оснований, неодно-
кратно оформлял подложные списки кан-
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дидатов на получение государственного 
жилищного сертификата от своей войско-
вой части, самовольно дополняя их лица-
ми, с которыми у него была специальная 
договоренность. Данные списки обеспе-
чивали дальнейший документооборот по 
включению этих лиц в список получате-
лей ГЖС, вследствие чего были незакон-
но получены и реализованы девять госу-
дарственных жилищных сертификатов и 
государству в лице Министерства оборо-
ны Российской Федерации был причинен 
имущественный вред на общую сумму 6 
079 050 руб. Противозаконная деятель-
ность военнослужащего длилась более 
двух лет. В результате он был осужден по 
ч. 3 ст. 159 УК РФ (в редакции Федераль-
ного закона от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ).

В целом при анализе судебной практики 
по делам о мошенничествах, совершаемых 
военнослужащими, обращает на себя вни-
мание факт достаточно лояльного отноше-
ния судов к подсудимым при определении 
юридических последствий содеянного. 
Только треть уголовных дел, возбужден-
ных по признакам ч. 3 ст. 159 УК РФ, за-
канчивается назначением наказания в виде 
лишения свободы с условным осуждением 
(средний срок – 1 год 6 месяцев). В осталь-
ных случаях имеет место назначение нака-
зания в виде штрафа (в среднем в размере 
100 тыс. руб.) либо освобождение от ответ-
ственности с назначением судебного штра-
фа (в среднем в размере 75 тыс. руб.). При 
осуждении по ч. 4 ст. 159 УК РФ назнача-
ется наказание в виде лишения свободы на 
срок 2 – 3 года, но почти во всех случаях 
его постановляют считать условным (един-
ственное исключение за период 2019 – 2020 
гг., по данным ГАС «Правосудие», состав-
ляет вышеописанный случай служебных 
злоупотреблений, повлекший незаконную 

выдачу девяти ГЖС и вред государству на 
сумму более 6 млн руб.).

Что касается мошенничеств в сфере 
НИС, то они распространены значительно 
в меньшей степени, что, по-видимому, свя-
зано как с меньшим сроком существования 
военной ипотеки (вследствие чего поиск 
наиболее эффективных путей хищений в 
данной сфере находится на начальной ста-
дии), так и с совершенно иным способом 
получения денежных средств – накопле-
ние вместо разовой выплаты, что заведомо 
снижает сиюминутную притягательность 
незаконного получения средств в этой об-
ласти. Едва ли не единственной относи-
тельно распространенной формой деяния 
в данной сфере являются случаи незакон-
ного получения налогового вычета на при-
обретение жилья, оплаченного участником 
НИС, которые квалифицируются по ст. 159 
УК РФ (конкретная часть определяется в 
зависимости от размера полученного иму-
щественного вычета). Подобные действия 
становятся возможными при намеренном 
умолчании либо предоставлении заведо-
мо ложных сведений об источнике денеж-
ных средств на покупку, поскольку закон 
не предусматривает предоставление иму-
щественного налогового вычета на при-
обретение жилья в случае, если оно было 
оплачено средствами, полученными от го-
сударства (ст. 220 НК РФ). В данном случае 
умысел субъекта является обязательным 
признаком состава преступления, что при-
звано гарантировать защиту лиц, которые 
добросовестно заблуждаются относитель-
но порядка получения имущественных 
налоговых вычетов либо были введены в 
заблуждение некомпетентными сотрудни-
ками налоговой инспекции. 

Весьма показательным в этом плане слу-
жит оправдательный приговор в отноше-
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нии С., который обвинялся в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 
159 УК РФ (приговор Смоленского гарни-
зонного военного суда от 3 августа 2020 
г. по делу № 1-15/2020). Подсудимый 
утверждал, что при получении налогово-
го вычета никого не обманывал и никаких 
сведений не скрывал. Более того, из пред-
ставленных им в налоговую инспекцию 
документов четко и недвусмысленно сле-
довало, что он является участником нако-
пительно-ипотечной системы жилищного 
обеспечения военнослужащих и, как след-
ствие, денежные средства, затраченные на 
покупку жилья, были предоставлены ему 
государством. Дважды в декабре 2018 г. 
он общался по телефону с сотрудниками 
налоговой инспекции, которые интересо-
вались источником денежных средств на 
приобретенную квартиру, и С. сообщал 
им о том, что денежные средства предо-
ставлены ему как участнику НИС. В фев-
рале и марте 2019 г. на его счет поступили 
денежные средства в качестве налогового 
вычета, однако по результатам проведен-
ной позднее в налоговом органе аудитор-
ской проверки было установлено, что С. 
не имел права на получение налогового 
вычета. Материалы дела, составленные 
по результатам проведенной выемки, под-
твердили, что подсудимый действительно 
представлял в налоговую инспекцию в со-
ставе пакета документов копию договора 
целевого жилищного займа, предоставля-
емого участнику накопительно-ипотечной 
системы жилищного обеспечения воен-
нослужащих для погашения первоначаль-
ного взноса при получении ипотечного 
кредита и (или) погашения обязательств 
по ипотечному займу, а также копию до-
говора целевого текущего счета участни-
ка накопительно-ипотечной системы жи-

лищного обеспечения военнослужащих. 
Тот факт, что налоговый орган по тем или 
иным причинам не опроверг правомер-
ность заявленных лицом требований, не 
может служить основанием для привлече-
ния данного лица к уголовной ответствен-
ности за мошенничество, поскольку в дан-
ном случае в его действиях отсутствует 
состав преступления.

Как следует из анализа судебной прак-
тики, наиболее распространенными юри-
дическими последствиями возбуждения 
уголовного дела по обвинению военнослу-
жащего в незаконном получении имуще-
ственного налогового вычета, являются на-
значение наказания в виде штрафа (в сред-
нем в размере 40 тыс. руб.) и освобождение 
от уголовной ответственности в связи с 
назначением меры уголовно-правового ха-
рактера в виде судебного штрафа (в разме-
ре 25 – 40 тыс. руб.).

Также необходимо отметить наличие в 
числе связанных с НИС мошенничеств де-
яний, имеющих место после приобретения 
жилья, когда виновный умалчивает об этом 
факте. Речь идет о получении денежной 
компенсации за наем жилых помещений 
после принятия в собственность жилья, 
приобретенного в рамках участия в нако-
пительно-ипотечной системе жилищного 
обеспечения военнослужащих и находяще-
гося в близлежащем к месту военной служ-
бы населенном пункте. В отличие от слу-
чаев незаконного получения выплат в счет 
возмещения вреда здоровью вследствие 
военной травмы, которые, как справедливо 
отмечают ряд исследователей2, порождают 
на практике некоторую неясность квалифи-
кации из-за необходимости отнесения их 

2 См., напр.: Боровских Р.Н. Мошенничество при получе-
нии выплат и в сфере страхования: проблемные вопросы ква-
лификации // Юрид. наука и правоохран. практика. 2015. № 3. 
С. 50 – 54.
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либо к страховым выплатам либо к выпла-
там из средств государственных фондов, 
подобные деяния с уверенностью можно 
квалифицировать по ст. 159.2 УК РФ – как 
хищение денежных средств при получении 
выплат (к числу которых уголовный закон 
относит, в частности, различного рода ком-
пенсации). 

Во всех случаях вынесения обвини-
тельного приговора по такого рода делам 
в 2019 – 2020 гг. имело место назначение 
наказания в виде штрафа – в среднем в раз-
мере 50 тыс. руб. по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ и 
в размере 70 тыс. руб. по ч. 3 ст. 159.2 УК 
РФ (при получении выплат в крупном раз-
мере). В двух третях случаев квалификации 
деяния по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ уголовное 
дело прекращалось в связи с назначением 
меры уголовно-правового характера в виде 
судебного штрафа (в среднем в размере 
50 тыс. руб.).

В завершение отметим, что в определен-
ных случаях военнослужащий может стать 
участником уголовного дела о мошенниче-
стве в сфере НИС не в качестве обвиняе-
мого, а в роли потерпевшего. Характерным 
примером подобной ситуации может слу-
жить постановление Пушкинского район-
ного суда г. Санкт-Петербурга от 14 августа 
2019 г. по делу № 1-234/2019. Ю. выполнял 
обязанности документоведа отдела, свя-
занного с реализацией военной ипотеки, 
и имел по роду службы доступ к сводным 
сведениям о военнослужащих – участниках 
НИС, проходящих военную службу в воин-
ских частях, дислоцированных на террито-
рии Западного военного округа. За взятки 
он передавал персональные данные из этой 
базы данных лицам, занимающимся риел-
торской деятельностью, что позволяло им 
заблаговременно связываться с потенци-
альными клиентами (военнослужащими) 

и предлагать им свои услуги. При этом 
Ю. знал о недопустимости разглашения 
служебной информации и сведений о пер-
сональных данных, ставших известными 
ему в связи с исполнением должностных 
обязанностей, и сознательно нарушал за-
кон, преследуя корыстную цель личного 
обогащения. Вышеописанная тенденция 
сниженной ответственности военнослужа-
щих прослеживается и в этом деле. Уго-
ловное преследование в отношении Ю., 
обвиняемого в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ, было 
прекращено в связи с назначением ему 
меры уголовно-правового характера в виде 
судебного штрафа в размере 20 тыс. руб.

Подводя итог проведенному анали-
зу решений судов 2019 – 2020 гг. в отно-
шении военнослужащих по уголовным 
делам, связанным с мошенничествами в 
сфере жилищных сертификатов и военной 
ипотеки, можно с уверенностью констати-
ровать, что количество противоправных 
деяний такого рода демонстрирует тен-
денцию к снижению, что, как представ-
ляется, связано с улучшением качества 
документооборота и налаженным в Воо-
руженных Силах Российской Федерации 
отслеживанием проблемных моментов, 
где имеют место наиболее частые злоупо-
требления. В то же время уголовный закон 
как средство предупреждения новых пре-
ступлений подобного рода, как представ-
ляется, используется не в полной мере, 
поскольку в решениях судебных органов, 
даже в ситуациях явной злонамеренности 
и ярко выраженной общественной опасно-
сти виновного, превалирует чрезвычайно 
мягкий подход, что вряд ли способно от-
вратить будущих потенциальных право-
нарушителей от реализации схожих пре-
ступных намерений.
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Стремительное развитие технологий, 
появление новых и совершенствование су-
ществующих сфер общественной жизни, 
возникновение вызовов самой системе со-
временных ценностей – все это характери-
стики последних нескольких лет. Данные 
обстоятельства явились и предпосылкой 
для бурного развития правового регулиро-
вания соответствующих отношений.

Один из наиболее показательных при-
меров – институт дистанционной работы, 
который был внесен в трудовое законода-
тельство еще в 2013 г.1 и за более чем семь 
лет своего существования практически не 
совершенствовался, хотя имелись как про-
блемы толкования, так и сложности приме-
нения соответствующих правовых норм, а 
также пробелы правового регулирования2. 

1 Статья 2 Федерального закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 5 
апреля 2013 г. № 60-ФЗ.

2 См., напр.: Закалюжная Н.В. Особенности, возникаю-
щие при реализации прав работника в дистанционном тру-
довом отношении // Трудовое право в России и за рубежом. 
2015. № 4. С. 42 – 46; Рудаков Л. Удаленные (дистанционные) 
сотрудники: доказательства причин их увольнения // Трудовое 
право. 2017. № 10. С. 31 – 42; Казакова С. Работодатели еще 
побаиваются переводить работников на удаленку... // Там же. 
2018. № 3. С. 67 – 78.

Тем не менее, дистанционная работа в тру-
довых отношениях постепенно находила 
свое применение, которое, однако, было 
несущественным3.

Импульсом к взрывному росту исполь-
зования института дистанционной работы 
стали ограничения, введенные в связи с 
пандемией COVID-194, что привело к мно-
гократному повышению его актуальности 
и обусловило практическую потребность в 
более детальном и качественном правовом 
регулировании соответствующих отноше-
ний.

Федеральным законом «О внесении из-
менений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации в части регулирования дистан-
ционной (удаленной) работы и временно-

3 Так, по данным Росстата (обследование рабочей силы), 
в 2019 г. из 67,1 млн занятых лишь 30 тыс. человек работали 
на основе трудового договора о выполнении работы на дому 
с использованием сети «Интернет» (дистанционная работа) 
(Пояснительная записка к проекту Федерального закона № 
973264-7 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации» в части регулирования дистанционной и 
удаленной работы. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс»).

4 См., например, Указ Президента Российской Федерации 
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федера-
ции в связи с распространением новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19)» от 2 апреля 2020 г. № 239.

ДИСТАНЦИОННАЯ (УДАЛЕННАЯ) РАБОТА: 
ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ 
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го перевода работника на дистанционную 
(удаленную) работу по инициативе рабо-
тодателя в исключительных случаях» от 8 
декабря 2020 г. № 407-ФЗ5 нормы гл. 49.1 
названного Кодекса «Особенности регули-
рования труда дистанционных работников» 
были изложены в новой редакции и допол-
нены новыми положениями.

Так, основополагающими изменениями 
в правовом регулировании дистанционной 
(удаленной) работы явились:

– расширение содержания понятия 
«дистанционный работник», под которым 
понимается не только работник, заключив-
ший трудовой договор о дистанционной 
работе, но и работник, выполняющий тру-
довую функцию дистанционно временно6 
либо периодически (чередуя выполнение 
трудовой функции дистанционно или на 
стационарном рабочем месте);

– определение порядка взаимодействия 
дистанционного работника с работодате-
лем;

– установление особенностей режима 
рабочего времени и времени отдыха дис-
танционного работника;

– определение дополнительных осно-
ваний прекращения трудового договора с 
дистанционным работником и гарантий по 
оплате его труда;

– установление порядка временного пе-
ревода работника на дистанционную рабо-
ту по инициативе работодателя в исключи-
тельных случаях.

Указанные изменения были обусловле-
ны стремлением законодателя как устра-
нить имеющиеся лакуны в правовой регла-
ментации трудовых отношений с участием 
дистанционных работников, так и учесть 
потребности рынка труда, обостренные по-

5 Вступил в силу c 1 января 2021 г.
6 В течение срока, не превышающего шести месяцев.

следствиями введенных ограничений из-за 
пандемии COVID-19 и вынужденным мас-
совым использованием института дистан-
ционной работы.

Вместе с тем, применение рассматри-
ваемого правового регулирования к трудо-
вым отношениям с участием гражданского 
персонала Вооруженных Сил Российской 
Федерации, в частности работников воин-
ских частей и военных организаций7 (далее 
– воинская часть), в связи со спецификой 
их правового статуса8 и особенностями 
выполняемой трудовой функции вызывает 
ряд вопросов, требующих своего разреше-
ния. 

Во-первых, проблема использования 
дистанционной работы в Вооруженных 
Силах Российской Федерации становится 
крайне актуальной – если еще год назад по-
требность в ней фактически отсутствовала, 
то современные вызовы, существующие 
условия эпидемиологической реальности 
делают это не только реальным, но и необ-
ходимым. При этом сама по себе идея дис-
танционной работы видится достаточно 
привлекательной:

– для работодателя, который получа-
ет результат работы, при этом существен-
но экономя на создании, комплектовании 
стационарных рабочих мест, проведении 
специальной оценки условий труда, обе-
спечении безопасных условий работы и ох-
раны труда работников и т. д.;

– для работника, который при сохране-
нии размера оплаты труда9 самостоятельно 
организует свой рабочий процесс в удоб-
ном для него месте, нередко и в удобное 

7 Пункт 1 ст. 12 Федерального закона «Об обороне» от 31 
мая 1996 г. № 61-ФЗ.

8 Статья 349 Трудового кодекса Российской Федерации.
9 Согласно ст. 312.5 Трудового кодекса Российской Феде-

рации выполнение работником трудовой функции дистанци-
онно не может являться основанием для снижения ему зара-
ботной платы.
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ему время, исключая соответствующие 
расходы на проезд к стационарному рабо-
чему месту. 

Так, гл. 49.1 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации предусматривает два спо-
соба возникновения трудовых отношений в 
форме дистанционной работы:

1. В добровольном порядке путем за-
ключения трудового договора (дополни-
тельного соглашения к нему) о выполнении 
работником трудовой функции дистанци-
онно:

– на постоянной основе;
– временно – в течение установленно-

го срока постоянно или периодически при 
условии чередования выполнения работни-
ком трудовой функции дистанционно или 
на стационарном рабочем месте.

2. Принудительно – временный перевод 
работника на дистанционную работу по 
инициативе работодателя вне зависимости 
от согласия работника на такой перевод. 
Именно этот способ, реализуемый в исклю-
чительных случаях, при их возникновении 
будет применен в Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации.

Статья 312.9 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации предусматривает следую-
щие основания для такого перевода:

– катастрофа природного или техноген-
ного характера, производственная авария, 
несчастный случай на производстве, по-
жар, наводнение, землетрясение, эпидемия 
или эпизоотия и в любых исключительных 
случаях, ставящих под угрозу жизнь или 
нормальные жизненные условия всего на-
селения или его части;

– принятие соответствующего решения 
органом государственной власти и (или) 
органом местного самоуправления10.

10 Данное решение может быть принято как на основании 
вышеперечисленных событий, так и по другим причинам.

Все вопросы, подлежащие урегулирова-
нию при принудительном переводе работ-
ников на дистанционную работу (список 
таких работников, срок перевода, порядок 
организации труда работников, режим ра-
бочего времени, порядок и способ взаимо-
действия с работодателем и др.), должны 
быть разрешены в локальном нормативном 
акте, принимаемом командиром (руково-
дителем) воинский части с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной 
организации.

Во-вторых, одним из проблемных во-
просов является определение в воинской 
части должностей, замещающие которые 
работники, в силу специфики осущест-
вляемой ими трудовой функции, не мо-
гут ее выполнять в удаленном формате. 
В основном это профессии рабочих. На-
пример, водитель, слесарь, сантехник, 
повар и др. Также с учетом особенностей 
выполняемых обязанностей это могут 
быть должности кассира, диспетчера, 
делопроизводителя, лаборанта и анало-
гичные им.

Как поступить командиру (руководи-
телю) воинской части при вынужденном 
переводе работников на дистанционную 
работу11 в отношении указанной категории 
лиц? 

Согласно ч. 7 ст. 312.9 Трудового кодекса 
Российской Федерации если специфика ра-
боты, выполняемой работником на стаци-
онарном рабочем месте, не позволяет осу-
ществить его временный перевод на дис-
танционную работу по инициативе работо-
дателя, время, в течение которого работник 
не выполняет свою трудовую функцию, 
считается временем простоя по причинам, 

11 С работниками, замещающими соответствующие долж-
ности, не может быть заключен трудовой договор (дополни-
тельное соглашение к нему) на их перевод на выполнение тру-
довой функции дистанционно.
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не зависящим от работодателя и работника, 
с оплатой этого времени простоя согласно 
ч. 2 ст. 157 Трудового кодекса Российской 
Федерации, если больший размер оплаты 
не предусмотрен коллективными договора-
ми, соглашениями, локальными норматив-
ными актами.

Иными словами, для работников, кото-
рые не могут быть переведены на дистан-
ционный режим работы, на соответству-
ющий период времени будет исключена 
возможность осуществления ими трудовой 
деятельности при сохранении трудовых от-
ношений. Самым важным вопросом, возни-
кающим в данной ситуации, является опла-
та указанного периода времени, которая ис-
числяется по правилам оплаты простоя по 
причинам, не зависящим от работодателя и 
работника, в размере не менее двух третей 
тарифной ставки (должностного оклада), 
рассчитанных пропорционально времени 
простоя.

Специфика существующей системы 
оплаты труда работников воинских частей12 
обусловлена тем, что размеры должност-
ных окладов (тарифных ставок) крайне 
малы13 и составляют незначительную часть 
размера заработной платы14, состоящей, в 
частности, из компенсационных15 и стиму-
лирующих выплат16.

12 Приказ Министра обороны Российской Федерации «О 
системе оплаты труда гражданского персонала (работников) 
воинских частей и организаций Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации» от 18 сентября 2019 г. № 545.

13 Для должностей рабочих профессий значительно ниже 
минимального размера оплаты труда.

14 См. подробнее: Зайков Д.Е. Дифференциация оплаты 
труда работников воинских частей и организаций федераль-
ных органов исполнительной власти, в которых законом пред-
усмотрена военная служба // ЭНИ «Военное право». 2020. № 
1. С. 64.

15 Например, выплата за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями, надбавка за работу со сведения-
ми, составляющими государственную тайну.

16 Например, надбавка за выслугу лет, единовременное де-
нежное вознаграждение за добросовестное выполнение долж-
ностных обязанностей по итогам календарного года.

Так, размер тарифной ставки водителя 
автомобиля, повара или размер должност-
ного оклада кассира составляет в среднем 
от 7 000 руб. до 8 200 руб. Размер в две тре-
ти от указанных сумм за месяц простоя по-
вергает в глубокое уныние.

Конечно, коллективным договором или 
локальным нормативным актом воинской 
части может быть установлен больший 
размер оплаты. Однако можно ли признать 
такой вариант реалистичным? Представля-
ется, что подобное развитие событий будет 
исключением и возможно только в тех слу-
чаях, когда работодатель имеет источники 
осуществления приносящей доход деятель-
ности.

В-третьих, сущность дистанционной ра-
боты заключается в выполнении работни-
ком заданий работодателя вне стационар-
ного рабочего места при осуществлении 
взаимодействия между ними посредством 
информационно-телекоммуникационных 
сетей, в основном сети «Интернет», и се-
тей связи общего пользования. Однако 
специфика трудовой деятельности в Воо-
руженных Силах Российской Федерации 
обусловлена необходимостью работы с 
большим объемом информации, содержа-
щей сведения конфиденциального характе-
ра17, а также составляющие государствен-
ную тайну18. Это обусловливает наличие 
ряда запретов и существенных ограниче-
ний в использовании программно-техниче-
ских средств, необходимости применения 
специальных средств информационной 
защиты, программного обеспечения и т. д. 
как для обработки соответствующей ин-

17 Перечень сведений конфиденциального характера, 
утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 
6 марта 1997 г. № 188.

18 Перечень сведений, составляющих государственную 
тайну, утвержденный Указом Президента Российской Федера-
ции от 30 ноября 1995 г. № 1203.
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формации, так и для ее передачи19. Кроме 
того, работа со значительной частью слу-
жебных документов в силу конфиденци-
альности содержащейся в них информации 
возможна только на стационарном рабочем 
месте, обеспечивающем необходимые ус-
ловия для исключения ее несанкциониро-
ванного распространения. 

Данные обстоятельства во многом дела-
ют невозможным как необходимое взаимо-
действие между работником и работодате-
лем (его представителем), так и в принципе 
выполнение работником своей трудовой 
функции в полном объеме в дистанционном 
формате. Наличие в Министерстве оборо-
ны Российской Федерации нередко вполне 
обоснованного консервативного подхода 
к решению проблем защиты информации 
и отсутствие финансирования широкого и 
повсеместного применения современных 
способов ее защиты создают труднопрео-
долимые препятствия для практической ре-
ализации норм гл. 49.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

В-четвертых, в силу специфики дис-
танционной работы работодатель обязан 
создать необходимые условия для выпол-
нения дистанционным работником его тру-
довой функции одним из следующих спо-
собов20:

– обеспечить оборудованием, программ-
но-техническими средствами, средствами 
защиты информации и иными средствами 
(далее – оборудование);

– выплачивать компенсацию за исполь-
зование принадлежащего дистанционному 
работнику или арендованного им оборудо-

19 См., например, Руководство по защите служебной ин-
формации ограниченного распространения от несанкциони-
рованного доступа в Вооруженных Силах Российской Федера-
ции, утвержденное приказом Министра обороны Российской 
Федерации от 10 мая 2018 г. № 211дсп.

20 Статья 312.6, ч. 2 ст. 312.9 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации.

вания, возмещать расходы, связанные с его 
использованием21 (далее – компенсация).

Какой из указанных способов является 
наиболее приемлемым для воинской части? 
Как представляется, при существующем 
правовом регулировании практическая ре-
ализация любого из них видится маловеро-
ятной. Это обусловлено, с одной стороны, в 
целом зарегулированностью отношений по 
учету материальных ценностей22, а с другой 
стороны, отсутствием правового регулиро-
вания порядка обеспечения оборудованием 
дистанционных работников. Ну и, конечно, 
денежные средства на выплату компенса-
ции не предусмотрены.

Это еще один барьер на пути примене-
ния института дистанционной работы в Во-
оруженных Силах Российской Федерации.

Если работник временно переводится 
на дистанционную работу по инициативе 
работодателя в исключительных случаях 
(ст. 312.9 Трудового кодекса Российской 
Федерации), но работодатель не может обе-
спечить работника оборудованием, время, 
в течение которого работник не выполняет 
свою трудовую функцию, считается време-
нем простоя по причинам, не зависящим от 
работодателя и работника, с оплатой этого 
времени простоя в размере не менее двух 
третей тарифной ставки (должностного 
оклада), рассчитанных пропорционально 
времени простоя.

При наличии соответствующих исклю-
чительных случаев именно такой вариант 
будет претворяться в жизнь.

В-пятых, гл. 49.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации определяет общие 

21 В случае принудительного перевода на дистанционную 
работу – также возмещать работнику другие расходы, связан-
ные с выполнением им трудовой функции дистанционно.

22 См., например, Руководство по войсковому (корабельно-
му) хозяйству в Вооруженных Силах Российской Федерации, 
утвержденное приказом Министра обороны Российской Феде-
рации от 3 июня 2014 г. № 333.
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положения о дистанционной работе, от-
водя значительную роль в правовом регу-
лировании соответствующих отношений 
локальному нормотворчеству с участием 
выборного органа первичной профсоюзной 
организации. Безусловно, ряд вопросов, 
подлежащих регламентации, необходимо 
урегулировать на уровне Вооруженных 
Сил Российской Федерации в целях уста-
новления единых подходов к применению 
рассматриваемых норм права и сделать это 
необходимо с участием Профессионально-
го союза гражданского персонала Воору-
женных Сил России. Таким образом, край-
не актуальным и необходимым является 
внесение в Отраслевое соглашение между 
Профессиональным союзом гражданско-
го персонала Вооруженных Сил России и 
Министерством обороны Российской Фе-
дерации на 2020 – 2022 годы положений, 
предусматривающих особенности приме-

нения института дистанционной работы в 
трудовых отношениях с участием работни-
ков воинских частей.

С учетом изложенного следует конста-
тировать, что дистанционная работа – это 
не будущий проект, а реальность сегодняш-
него дня, использование которой не только 
возможно и целесообразно, но в некоторых 
случаях и неизбежно. Вместе с тем, в насто-
ящее время применение института дистан-
ционной работы воинскими частями суще-
ственно ограничено, что обусловлено как 
спецификой трудовой деятельности в Во-
оруженных Силах Российской Федерации, 
так и отсутствием необходимого правово-
го регулирования, наличием технических, 
организационных барьеров. Исправление 
создавшейся ситуации является важным 
условием постоянного и бесперебойного 
функционирования воинских частей в це-
лях выполнения возложенных на них задач.

Новые приказы:
Приказ Министра обороны Российской Федерации от 18.12.2020 № 695 «Об определении По-

рядка осуществления выплат членам семьи военнослужащего, проходившего военную службу в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, в случае его гибели (смерти), признания его безвест-
но отсутствующим или объявления его умершим, гражданина, призванного на военные сборы, в 
случае его гибели (смерти)»;

Приказ Министра обороны Российской Федерации от 30.11.2020 № 643 «О внесении измене-
ний в приложения № 1 и 3 к Приказу Министра обороны Российской Федерации от 27 января 2017 
г. № 60 «О медико-психологической реабилитации военнослужащих»;

Приказ Росгвардии от 14.12.2020 № 491 «О внесении изменений в Порядок и условия направ-
ления (командирования) военнослужащих и лиц, проходящих службу в войсках национальной 
гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции, войск национальной 
гвардии Российской Федерации в служебные командировки, утвержденные Приказом Федераль-
ной службы войск национальной гвардии Российской Федерации от 26 декабря 2018 г. № 667»;

Приказ Росгвардии от 14.12.2020 № 494 «Об утверждении Порядка прохождения лицами, про-
ходящими службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющими специ-
альные звания полиции, профилактических медицинских осмотров, включающих в себя хими-
ко-токсикологические исследования наличия в организме человека наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их метаболитов».
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ВОЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА. ПРАВО ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ

Международно-правовые основы опе-
ративного права. Международное гума-
нитарное право (МГП) – это система норм, 
которые в соответствии с требованиями 
гуманности призваны ограничить воздей-
ствие вооруженных конфликтов путем 
ограничения выбора средств и методов ве-
дения войны, предоставления защиты ли-
цам, которые не участвуют или прекратили 
участие в боевых действиях (также имену-
ется «правом войны» или «правом воору-
женных конфликтов»).

Большая часть МГП содержится в четы-
рех Женевских конвенциях 1949 г., которые 
дополнены тремя соглашениями: в 1977 г. 
появились Дополнительные протоколы I и 
II, касающиеся защиты жертв вооруженных 
конфликтов, а в 2005 г. – Дополнительный 
протокол III о принятии отличительной эм-
блемы, другие договоры МГП дополняют 
эти основные соглашения. В соответствии 
с Женевскими конвенциями от государств 
«прямо требуется включить изучение пра-
ва вооруженных конфликтов в свои воен-
ные программы и инструкции так, чтобы 
принципы были известны вооруженным 
силам». Это общее положение содержится 
во всех четырех Женевских конвенциях: в 

первой Женевской конвенции – ст. 47, во 
второй Женевской конвенции – ст. 48, в 
третьей Женевской конвенции – ст. 127 и в 
четвертой Женевской конвенции – ст. 144, 
их ратифицировали 192 страны.

«Право вооруженных конфликтов» вклю-
чает законы и обычаи войны, основанные на 
Женевской, Гаагской конвенциях и обычном 
международном праве. Термин «междуна-
родное гуманитарное право» часто исполь-
зуется как синоним права вооруженных кон-
фликтов и права войны, но относится к более 
широкой категории законов и принципов, 
регулирующих применение вооруженных 
сил. К указанным конвенциям и протоколам 
даны комментарии, в том числе и членами 
юридического комитета Международного 
Комитета Красного креста1 (МККК), поэто-
му здесь не рассматриваются.

«Право войны» – это доктрина, кото-
рая является правовой основой участия 
вооруженных сил в военных операциях и 
учебной дисциплиной в военных учебных 
заведениях. МККК ведет базу данных о 
национальном законодательстве, которое 
включает право вооруженных конфликтов 

1 Henckaerts J.-M. Bringing the Commentaries on the Geneva 
Conventions and their Additional Protocols into the twenty-fi rst 
century // IRRC. Vol. 94. Number 888. 2012.

В статье рассмотрены вопросы имплементации положений международного гума-
нитарного права в национальное законодательство путем принятия доктрин оператив-
ного права военных операций, приведены примеры применения таких доктрин в США.
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во внутреннее законодательство, по стра-
нам и по тематике конвенций2. 

Женевские конвенции – это правила, ко-
торые применяются только в период воору-
женного конфликта, их должны соблюдать 
все стороны вооруженного конфликта. В 
соответствии с МГП государством должен 
быть принят целый ряд мер, к которым, на-
пример, относится пресечение нарушений 
положений договоров МГП, ограничения 
при разработке и принятии на вооружение 
оружия и военной техники, принятие уго-
ловного законодательства, предусматрива-
ющего наказания за совершение военных 
преступлений, и др. Некоторые из мер 
требуют принятия соответствующего зако-
нодательства или нормативных правовых 
актов, создания образовательных программ 
и обучения персонала, создания специаль-
ных структур и введения в действие про-
цедур планирования и управления, способ-
ствующих эффективной имплементации 
положений МГП согласно требованиям, 
предусмотренным соответствующим дого-
вором и национальным правом.

В монистических государствах, чьи пра-
вовые системы основаны на англосаксон-
ском праве, договоры имеют прямое дей-
ствие в национальном праве без принятия 
законодательства по имплементации. Для 
присоединения к договору парламент стра-
ны принимает «закон о ратификации» и из-
дает указание о его публикации в официаль-
ных ведомостях. В дуалистических государ-
ствах континентального права необходимо 
принятие парламентом специальных зако-
нов, поскольку без них договоры не имеют 
прямого действия в национальном праве. 
Законы принимаются в отношении обяза-
тельств, принятых по каждому из основных 

2 ICHR. National implementation of IHL. URL: https://ihl-
databases.icrc.org/ihl-nat

договоров, а уголовные преступления, пред-
усмотренные этими договорами, включают-
ся в национальный уголовный кодекс.

Есть примеры соблюдения положений 
конвенций без ратификации, о чем еще в 
XIX в. писал контр-адмирал ВМС США К. 
Спири: «Было быстро признано, что пра-
вила нуждаются в поправках и их следует 
распространить на морскую войну. Для этой 
цели так называемые Дополнительные ста-
тьи были приняты Второй конференцией в 
Женеве в октябре 1868 г. Дополнительные 
статьи так и не были ратифицированы, но, 
тем не менее, они неоднократно служили 
правилами поведения на войне и всегда сле-
дует иметь в виду, что хорошо усвоенные 
основания правил, таких как Дополнитель-
ные статьи или Брюссельское соглашение 
1874 г., хотя они, возможно, никогда не бу-
дут ратифицированы, служат как основание 
для гуманного рассмотрения и для будущих 
конференций. Такой труд не теряется»3. 

Не обязательно, что без принятия зако-
нов в целях соблюдения норм МГП нацио-
нальные власти не смогут выполнять свои 
международные обязательства, ведь обяза-
тельства стран – участниц Женевских кон-
венций по обеспечению соблюдения МГП 
не могут быть легко выполнимыми ввиду 
охраны государствами своего суверените-
та, разграничения обязательств и вмеша-
тельства в их внутренние дела. 

Поскольку «Право войны» – это доктри-
на, то имплементация его положений может 
быть осуществлена путем включения соот-
ветствующих положений в доктрины воен-
ного права, которые иногда называют опе-
ративным правом, или «Operational Law». В 
качестве примера К.В. Фатеев рассмотрел 

3 Sperry C.S. The Revision of the Geneva Convention. 
Proceedings of the American Political Science Association. Vol. 3. 
Third Annual Meeting. 1906. P. 33.
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положения «Полевого устава Сухопутных 
войск США» как источника оперативного 
права США и верно указал, что «оператив-
ное право» – это применение внутреннего, 
международного и иностранного права к 
планированию, подготовке личного соста-
ва, развертыванию и использованию воо-
руженных сил США»4. Названный ученый 
также отметил большую роль оперативного 
права в деле обеспечения военной безопас-
ности Российской Федерации. 

Процесс разработки доктрины опера-
тивного права как источника права сродни 
законодательному процессу – это упорядо-
ченный процесс принятия общей доктрины 
или доктрины по какому-либо виду воен-
ных операций, состоит он из последова-
тельных, логически завершенных этапов, 
начиная с разработки проекта доктрины до 
введения ее в действие в качестве источ-
ника военного права. По сравнению с за-
конотворчеством этот метод прост и эко-
номичен, детализация производится путем 
ссылок на положения МГП, не требуется 
принятия специального закона об импле-
ментации изменения или дополнения ка-
кого-либо международного договора при 
возникновении новых обязательств для го-
сударства или в случае, когда государство 
становится участником нового договора. 

Доктрины военных операций оператив-
ны и по методу внесения в них изменений и 
дополнений, что невозможно в законотвор-
честве. Имплементация положений МГП 
является сложной задачей для любого наци-
онального законодателя, требует больших 
усилий при проведении исследования в про-
цессе подготовки законопроекта и состав-
ления точных формулировок, даже если не 

4 Фатеев К.В. Обеспечение военной безопасности Рос-
сийской Федерации: теория и практика правового регулиро-
вания. М., 2005.

потребуется пересмотра некоторых положе-
ний национального законодательства.

Современные технологии превратили 
линейное поле битвы в боевое простран-
ство, где боевые действия часто происходят 
одновременно на суше и в открытом море, 
в воздухе, в космосе, в киберпространстве. 
Даже высокотехнологичные вооруженные 
силы быстро развиваются, что влечет изме-
нение положений «Права войны» и нацио-
нальных доктрин оперативного права. При 
разработке доктрины оперативного права 
в случае разногласий с устаревшей нор-
мой МГП можно применить принцип Lex 
specialis derogat generali – «специальный 
закон отменяет (вытесняет) общий закон» 
как общий принцип римского права, когда 
при конкуренции норм общего (generalis) 
и специального (specialis) характера пред-
почтение при толковании и применении 
должно отдаваться специальным нормам. 
При этом в зависимости от различных 
форм, которые можно использовать, этот 
метод дает возможность в полном объеме 
выполнять договорные обязательства, каса-
ющиеся пресечения нарушений МГП.

Право войны интегрируется с другими 
отраслями права через: 

(1) нормы права войны, заменяющие 
нормы других отраслей права в отношении 
вооруженного конфликта; 

(2) внесение правил в другие отрасли 
права, чтобы избежать конфликта с норма-
ми права войны; 

(3) нормы права войны, определяющие 
содержание общих стандартов в других 
отраслях права, если такие стандарты тол-
куются как применимые к вооруженному 
конфликту; 

(4) договоры о праве войны, прямо клю-
чающие концепции из других отраслей 
права.



ВОЕННО-ПРАВОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ      3 2021

ВОЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА. ПРАВО ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ

60

В некоторых случаях трудно прове-
сти различие между данными подходами, 
и разные организации могут применять 
разные подходы для достижения одного 
и того же результата. Хотя окончательное 
разрешение может зависеть от конкретных 
правил и контекста, право войны, как lex 
specialis вооруженного конфликта, являет-
ся главным в отношении ведения военных 
действий и защиты жертв войны. 

Большое значение оперативное право 
имеет при использовании воинских фор-
мирований за пределами страны, а также в 
отрыве от главных сил, когда от командую-
щего операцией требуется принятие реше-
ния на месте (эти вопросы применитель-
но к США авторами были рассмотрены в 
предыдущей публикации5). Ниже приведен 
пример имплементации «права военных 
конфликтов» в доктрины оперативного 
права США, признанный МККК.

«Программа Министерства обороны 
США по вопросам ведения войны» при-
менена в директиве Directive 2310.1 «DoD 
Program for Enemy Prisoners of War» 2006 г. 
в отношении «вражеских военнопленных и 
других задержанных» и директиве Directive 
5000.1 «Defense Acquisition» в редакции от 9 
сентября 2020 г. – «Директива о системе обо-
ронных закупок в поддержку стратегии наци-
ональной обороны – системе оборонных за-
купок, создающей более смертоносную силу 
на основе технологических инноваций США 
и культуры действий, которые обеспечивают 
решающее и устойчивое военное преимуще-
ство США», направленных на соблюдение 
Гаагской конвенции «Соблюдение законов 
и обычаев сухопутной войны» от 18 октя-
бря 1907 г. Директива 5100.77 направлена на 

5 Кудашкин А.В., Мельник Н.Н. Военное право США: по-
нятие, предмет и метод правового регулирования, структура // 
Право в Вооруженных Силах. 2021. № 1. С. 62 – 70.

обеспечение соблюдения Минобороны США 
обязательств этого государства по МГП, о 
чем указано в ст. 3.1 Директивы. Издание 
указанной Директивы отмечено МККК в раз-
деле «Национальная имплементация Между-
народного гуманитарного права», в ней тех-
нологические инновации США, создающие 
«более смертоносную силу», согласуются с 
положениями конвенций МГП. 

Оперативное право – это совокупность 
правовых норм, связанных с планировани-
ем и проведением военных операций в мир-
ное время или в ходе военных действий, но 
при этом понятие легитимности доктрины 
шире, чем просто строгое соблюдение за-
кона или самой доктрины военного права. 

Применение принципов обычного меж-
дународного права осложнено следующим: 
договоры международного гуманитарно-
го права связывают только те государства, 
которые их ратифицируют, а стороны в 
одном и том же конфликте могут быть 
связаны различными договорными обяза-
тельствами. А могут быть и не связаны. К 
тому же договоры, регулирующие немеж-
дународные вооруженные конфликты, не 
всегда хорошо разработаны и определение 
характеристики конфликта требуется до 
определения применимых к ним договоров 
или протоколов, да и не все действующие 
договоры отражают нормативную основу 
для немеждународных конфликтов. Так, 
например, возникает вопрос: должны ли 
правовые принципы, разработанные для 
международного вооруженного конфликта, 
в равной степени применяться к асимме-
тричной войне между государством и него-
сударственным субъектом? 

С позиций МГП война – особое состояние 
правоотношений между воюющими госу-
дарствами, при котором нормы, регулирую-
щие мирные отношения, приостанавливают 
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действие и начинают применяться нормы, 
специально созданные для войны. Юриди-
чески от войн отличаются международные 
вооруженные конфликты, которые представ-
ляют собой юридически не оформленную 
войну, они происходят гораздо чаще, чем во-
йны, поэтому доктрины военных операций, 
проводимых в международных вооруженных 
конфликтах, – более гибкий и оперативный 
правовой механизм, признанный междуна-
родным правом. Термины «война» и «воен-
ный конфликт» – не синонимы, но с ними 
связано понятие «состояние войны» как ос-
нование для начала военных действий одного 
государства против другого.

Содержание и структура доктрины 
оперативного права. Некоторые доктри-
ны оперативного права и их практическое 
применение были рассмотрены одним из 
авторов ранее6. Эти доктрины по сути – де-
тальное руководство по разработке пла-
нов операций, действиям командования по 
их выполнению в зоне проведения операций, 
методам взаимодействия, участию воен-
ных юристов на всех стадиях операций, их 
роли и полномочиям и т. п. 

К развертыванию и выполнению ряда 
доктринальных миссий можно отнести ве-
дение нетрадиционных военных действий, 
осуществление внешней обороны, осущест-
вление прямых боевых действий, борьбу с 
терроризмом, помощь международным си-
лам безопасности и др. При этом следует 
отличать правовой статус «войны», «нетра-
диционной войны» и комплекса «военных 
операций мирного времени», поскольку 
реальная война имеет политические, адми-
нистративные и правовые последствия; на-
пример, правовая оценка действий, приме-

6 Богданов С.Л., Мельник Н.Н. Ввод вооруженных сил и 
военные действия США в Сирии: к вопросу об основаниях по 
законодательству США и международному праву // Право в 
Вооруженных Силах. 2020. № 5. С. 69.

нение которых в мирное время незаконно. 
При этом основные формы военных дей-
ствий в «операциях мирного времени» – это 
сражения, военные операции (отличные от 
проводимых в условиях войны), бои и, как 
видно, они не отличаются от форм традици-
онной войны, хотя целями, которые могут 
быть достигнуты в результате их проведе-
ния, в первую очередь являются сдержива-
ние военных конфликтов, урегулирование 
конфликтов и обеспечение мира.

Для толкования терминов «бой» и «бо-
евые действия» используем более точное 
определение, приведенное в Справочнике 
по терминологии в оборонной сфере Мини-
стерства обороны Российской Федерации: 
«Боевые действия группировки разнород-
ных сил (соединения, части, корабля) пред-
ставляют собой совокупность согласован-
ных и взаимосвязанных по цели, задачам, 
месту и времени боев, ударов, атак, поиско-
вых и других действий, проводимых по еди-
ному замыслу и плану под единым командо-
ванием для решения одной или нескольких 
последовательно возникающих оператив-
но-тактических (тактических) задач в рам-
ках проводимых объединением операций 
(боевых действий) и между ними».

Важную особенность боя отметил бри-
танский полковник Дэвид М. Глэнц, автор 
исследований, в том числе и об оператив-
ном искусстве Советской Армии: «Факти-
чески, именно миссия, которую выполняет 
подразделение, определяет уровень войны, 
в которой оно действует»7.

Комитет МККК в книге «Принятие реше-
ний в операциях по обеспечению военной 
безопасности» указывает, что операции, в 

7 Glantz David M. Soviet Military Operational Art. In 
Pursuit of Deep Battle. Routledge. January 1. 1991. IBSN 
9780203043585. P. 46. URL: https://www.routledge.com/Soviet-
Military-Operational-Art-In-Pursuit-of-Deep-Battle/Glantz/p/
book/9780714640778
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которых вооруженные силы должны рабо-
тать в контексте правоохранительных орга-
нов… вероятно, потребуют адаптации док-
трины, обучения, планирования и процессов 
принятия решений...». В этом издании даны 
рекомендации о том, как соответствующие 
правовые рамки могут быть интегрированы 
в процесс планирования и принятия реше-
ний, чтобы гарантировать, что такие опе-
рации законны и соответствуют обязатель-
ствам, возложенным на командиров8. 

Например, 5-я группа спецназа (5SFG 
(A), оперирующая в зоне ответственно-
сти Центрального командования США 
(CENTCOM), одного из одиннадцати объ-
единенных командований боевых подраз-
делений Минобороны США в составе Цен-
трального спецуправления (SOCCENT), 
в ночном бою 7 февраля 2018 г. на левом 
берегу р. Евфрат у г. Дейр-эз-Зор против 
механизированной тактической батальон-
ной группы «про-Асадовских сил» (от 3 
до 5 батальонов) использовала следую-
щие боевую технику и вооружения: удар-
но-разведывательные БПЛА MQ-9 Reaper, 
истребители-«невидимки» 5-го поколения 
F-22 (разведка), артиллерию Корпуса мор-
ской пехоты – 155-мм гаубицы M777 и 227-
мм высокомобильные реактивные системы 
(HIMARS) с GPS-наведением, истребите-
ли-бомбардировщики F-15E Strike Eagle, 
самолеты огневой поддержки AC-130 и 
ударные вертолеты AH-64 Apaches, бом-
бардировщики B-52, самолеты поддержки 
спецопераций AC-130U Spooky с радарной 
и оптической системами отслеживания 
целей, многослойной системой защиты от 
зенитных ракет всех видов наведения, по 
левому борту оснащенные 105-мм гауби-

8 ICRC. Decision-making in military security operations. Ref. 
4420. URL: https://www.icrc.org/en/publication/4420-decision-
making-military-security-operations

цей, 40-мм и 25-мм автоматическими пуш-
ками, станцией радиоэлектронной борьбы 
для подавления средств управления и свя-
зи противника9. 

Это пример использования боевых сил 
в отрыве от главных сил, когда командир 
принимает решения на месте, а «миссия 
подразделения определяет уровень вой-
ны». Рассмотрим доктрину, примененную 
5-й группой спецназа (5SFG (A). 

Доктрина Специальных операций дана 
в Совместной публикации Объединенного 
командования 3-05, 2014 г. (Joint Publication 
3-05 Special Operations, the July 2014)10 как 
подробное руководство по проведению со-
вместных специальных операций (СО) по 
всему спектру военных операций, в ней опи-
сываются характеристики сил специальных 
операций (ССО), их совместные основные 
задачи, типовая организация, командование 
и контроль. Она предоставляет командиру 
объединенных сил (joint force commander) 
руководство и информацию, необходимую 
для определения, назначения и выбора за-
дач, подходящих для сил спецопераций, с 
описанием видов их огневой поддержки, 
поддержки ВВС и ВМС США, специальных 
служб электронного наблюдения, логисти-
ки, материального обеспечения и др.

Это доктринальная основа и для воен-
ного участия США в многонациональных 
и межведомственных операциях, ядро ко-
торой составляют: прямое действие, специ-
альная разведка, противодействие оружию 
массового поражения, контртерроризм, 
нетрадиционная война, иностранная вну-
тренняя оборона, помощь силам безопас-

9 URL: https://www.thedrive.com/the-war-zone/18366/
massive-us-counterstrike-against-assads-new-stage-of-syrian-
civil-war

10 Joint Chiefs Staff. Joint Publication 3-05 (Special 
Operations, the July 2014). URL: https://www.jcs.mil/Doctrine/
Joint-Doctrine-Pubs/3-0-Operations-Series/
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ности, спасение заложников и др. В ука-
занном документе даны соответствующие 
определения, например: прямые действия 
– краткосрочные удары и мелкомасштаб-
ные наступательные действия, проводимые 
с использованием специальных военных 
возможностей для захвата, уничтожения 
или повреждения обозначенных целей во 
враждебной, отрицательной или диплома-
тической и/или политически чувствитель-
ной среде.

Вышеназванная Доктрина должна со-
блюдаться, кроме случаев, когда, по мне-
нию командира, исключительные обсто-
ятельства диктуют иное. Если возникнут 
противоречия между содержанием Док-
трины и других служебных публикаций, 
то Доктрина будет иметь преимуществен-
ную силу в отношении деятельности объ-
единенных сил, если председатель Объе-
диненного комитета начальников штабов, 
обычно по согласованию с другими члена-
ми Комитета, не даст более актуальные и 
конкретные рекомендации. Командующим 
войсками, действующими в составе мно-
гонационального (альянса или коалиции) 
военного командования, следует придер-
живаться многонациональной доктрины и 
процедур, ратифицированных США. Для 
Доктрины и процедур, не ратифицирован-
ных США, командиры должны следовать 
доктрине многонационального командова-
ния и процедурам, если они применимы и 
соответствуют законам, постановлениям и 
доктрине США.

Специальные операции могут быть про-
ведены на стратегическом, оперативном 
или тактическом уровнях войны, по при-
знакам они отличаются от обычных опера-
ций, осуществляются на тех же принципах, 
что и реальная война, – цель, наступление, 
массовость, экономия сил, маневренность, 

единство командования, безопасность, нео-
жиданность и простота. 

Обычно все силы специальных опера-
ций базируются в США, находятся под ко-
мандованием командиров сил специальных 
операций (COCOM) и командующего сила-
ми специального назначения США. Опера-
тивное командование: силы, закрепленные 
за театром военных действий, находятся 
под командованием в географическом ме-
сте расположения как боевого командова-
ния, так и управления (контроль). Воен-
ные операции проводятся в диапазоне, со-
стоящем из двух общих состояний: война 
и военные операции, отличные от войны 
(Military Operation Other Than War), для по-
следних есть своя доктрина.

Правовое обеспечение сил специаль-
ных операций. Миссии сил специальных 
операций часто связаны с уникальным 
набором сложных проблем. Существуют 
федеральные законы и указы, публикации 
и директивы федеральных агентств, зако-
ны о вооруженных конфликтах и правила 
ведения боевых действий, которые могут 
повлиять на миссии, а также на процесс со-
вместного планирования и определения це-
лей специальных операций. Эти рекомен-
дации становятся особенно важными во 
время проведения деликатных операций, 
отличных от реальной войны (MOOTW), 
когда международные и внутренние законы 
США, положения договоров и политиче-
ские соглашения могут повлиять на плани-
рование и выполнение миссии. Командиры 
сил специальных операций должны доби-
ваться правовой проверки на всех уровнях 
планирования и выполнения задач специ-
альных операций, включая планирование 
Правил ведения боя.

Правила ведения боя – «это инструмен-
ты командиров для регулирования приме-
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нения силы, что делает их краеугольным 
камнем дисциплины «Оперативное пра-
во»». Правовые источники, лежащие в ос-
нове Правил, сложны и включают принци-
пы обычного и договорного права из зако-
нов войны. В результате военные юристы 
(Judge Advocates) «существенно участву-
ют» в подготовке, распространении и обу-
чении Правилам. Однако международное 
право – не единственная основа для Пра-
вил, поскольку «политические цели и огра-
ничения военной миссии необходимы для 
построения и применения Правил боя.

Указанному выше участию военных 
юристов посвящены совместные доктри-
ны JP 1-04 «Правовая поддержка военных 
операций» – тактика, методы и процедуры 
правовой поддержки, JP 3-05.1 «Совмест-
ные тактики, методы и процедуры для опе-
раций Совместной оперативной группы 
специальных операций» и JP 3-05.2 «Со-
вместные тактики, методы и процедуры 
для нацеливания специальных операций и 
планирования миссий», JP 3-84 «Правовая 
поддержка».

Для солдат, летчиков, командиров и во-
енных юристов среднего звена выпущен 
специальный справочник по оперативному 
праву по видам операций. В Справочни-
ке «Оперативное право» (Operational Law 
Handbook, 2015)11 – практическом руко-
водстве для военных юристов, практику-
ющих в области оперативного права, на 
502 листах гл. III посвящена международ-
ному праву в сфере охраны прав человека 
с выдержками из текстов международных 
конвенций и договоров. Этот очень подроб-
ный сборник юридической и практической 
информации по своему содержанию не 
предназначен для разрешения конкретной 
проблемы, но помогает военным юристам 

11 Operational Law Handbook. 2015 (loc.gov).

установить, проанализировать и разрешить 
проблемы, с которыми они столкнутся в 
процессе применения операционного пра-
ва, и соответствует доктринам.

Большой раздел названного Справочни-
ка посвящен проблеме поиска текста кон-
венций, договоров и других нормативных 
актов, поскольку, «к сожалению, военный 
юрист должен «прочесать» несколько баз 
данных и провести обширное исследова-
ние, чтобы определить: (1) существует ли 
соглашение и (2) как найти фактический 
текст соглашения»12.

В любой доктрине есть глоссарий, в ко-
тором ч. I «Сокращения и акронимы» рас-
крывает значения сокращений, поскольку 
для минимизации текста названия сокра-
щены. В ч. II приведены дефиниции тер-
минов, что очень важно: признается, что 
ясное мышление начинается с простого, 
но всеобъемлющего определения и таким 
образом участники могут получить уверен-
ность в том, что они говорят об одном и том 
же. Например, силы специального назначе-
ния – силы армии США, которые организо-
ваны, обучены и оснащены для проведения 
специальных операций с упором на нетра-
диционные возможности ведения войны. 
Также называются SF (JP 3-05 – наимено-
вание доктрины).

Заключение. Международное гум ани-
тарное право, международные конвенции 
и договоры включают обязательства Рос-
сийской Федерации и подлежат имплемен-
тации в национальное законодательство, в 
том числе и в целях участия в совместных 
операциях за пределами страны. Импле-
ментация этих норм путем издания док-
трин оперативного права является наибо-
лее приемлемым методом и требует разви-
тия в Российской Федерации.

12 Operational Law Handbook. 2015. С. 7.
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Введение. В соответствии с п. 8 Воен-
ной доктрины Российской Федерации под 
военной организацией государства (далее 
– военная организация, ВОГ) понимается 
совокупность органов государственного и 
военного управления, Вооруженных Сил 
Российской Федерации, других войск, во-
инских формирований и органов, создава-
емых на военное время специальных фор-
мирований (далее – Вооруженные Силы, 
другие войска и органы), составляющих 
ее основу и осуществляющих свою дея-
тельность военными методами, и оборон-
но-промышленный комплекс страны, со-
вместная деятельность которых направлена 
на подготовку к вооруженной защите и воо-
руженную защиту Российской Федерации.

Под военным строительством, в свою 
очередь, понимается планомерный и це-
ленаправленный процесс деятельности по 
созданию и развитию военной организации 
государства.

По нашему мнению, в современных ус-
ловиях понятие военной организации госу-

1 Предварительные результаты данного исследования 
были частично доложены на конференции в Пермском воен-
ном институте войск национальной гвардии в 2016 г. (Кот-
ляров И.Д. Организация эффективного военно-гражданского 
сотрудничества // Ресурсное обеспечение силовых мини-
стерств и ведомств: вчера, сегодня, завтра: сб. ст. II Междунар. 
науч.-практ. конф. / Перм. воен. ин-т войск Нац. гвардии Рос. 
Федерации. Пермь, 2016. С. 177 – 181).

дарства (рассматривается автором широко, 
без применения исключительно к ВОГ Рос-
сии) нуждается в уточнении. Такое уточ-
нение важно как с теоретической, так и с 
практической точки зрения, поскольку со-
став военной организации должен соответ-
ствовать характеру наиболее вероятных во-
енных угроз (военная организация должна 
им эффективно противодействовать2), что, 
в свою очередь, может привести к пере-
смотру сущности военного строительства.

Потребность в пересмотре содержания 
понятия военной организации государства 
связана со следующими общемировыми 
причинами и тенденциями:

– расширение содержания понятия во-
оруженного конфликта3, обусловленное 
современными реалиями вооруженного 
противостояния как международного, так 
и внутреннего характера4. Можно упомя-
нуть, в частности, концепцию гибридной 

2 Киселев В.А. К каким войнам необходимо готовить Воо-
руженные Силы России // Воен. мысль. 2017. № 3. С. 37 – 46; 
Киселев В.А., Воробьев И.Н. Гибридные операции как новый 
вид военного противоборства // Там же. 2015. № 5. С. 41 – 48.

3 Кардаш И.Л. Современные военные угрозы националь-
ной безопасности государства и основные тенденции изме-
нения характера вооруженной борьбы // Воен. акад. журн. 
2014. № 2. С. 101 – 107; Ambrozik C. Not Whether, But When? 
Governments’ Use of Militias in War // Security Studies. 2019. Vol. 
28. No 5. P. 870 – 900. DOI: 10.1080/09636412.2019.1662479.

4 Чекинов С.Г., Богданов С.А. Эволюция сущности и со-
держания понятия «война» в XXI столетии // Воен. мысль. 
2017. № 1. С. 30 – 43.

В статье раскрывается авторское видение трансформации военной организации го-
сударства в современных условиях и сделана попытка выработки рекомендаций по осу-
ществлению военного строительства с учетом этой трансформации.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ВОЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ВОЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВА
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ1

И.Д. Котляров,
кандидат экономических наук, доцент, департамент финансов, Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Санкт-Петербург)
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войны5, модель мятежевойны6 или мо-
дель Калдор7, в соответствии с которой 
традиционное военное противостояние 
дополняется гражданской войной и де-
ятельностью преступных организаций. 
Это наглядно продемонстрировали, на-
пример, теракты в Париже в ноябре 2015 
г. и в Брюсселе в марте 2016 г., являю-
щиеся элементом вооруженной борьбы 
экстремистов Исламского государства 
(организация запрещена в Российской 
Федерации), но при этом, очевидно, не 
вписывающиеся в рамки традиционной 
войны, в силу чего противодействие та-
ким терактам выходит за пределы компе-
тенции вооруженных сил, других войск и 
органов в обычном понимании. Из этого 
естественным образом вытекает необхо-
димость привлечения для решения задач 
военной безопасности других органов, 
которые не осуществляют свою деятель-
ность военными методами (например, 
полиции). По сути, это означает, что во-
енная организация государства может 
быть расширена за счет вовлечения в нее 
(возможно, временного) других государ-
ственных органов в целях эффективного 
противодействия изменившим свой ха-
рактер военным угрозам;

– активное привлечение государствами 
частных военных коммерческих структур (в 
России они отсутствуют) для обеспечения 
и даже непосредственного ведения боевых 
действий, т. е. использование аутсорсин-

5 Карякин В.В. Гибридные войны: «пятьдесят оттенков 
серого» геополитического противоборства на международной 
арене // Стратег. стабильность. 2015. № 3. С. 2 – 5; Киселев 
В.А., Воробьев И.Н. Указ. соч.; Краснослободцев В.П., Раскин 
А.В., Тарасов А.В. Гибридная война: понятие, сущность, на-
правления противодействия // Стратег. стабильность. 2016. № 
1. С. 6 – 9.

6 Хочешь мира, победи мятежевойну! Творческое насле-
дие Е.Э. Месснера. М., 2005. 696 с.

7 Калдор М. Новые и старые войны: организованное наси-
лие в глобальную эпоху. М., 2015. 413 с.

га8. Это обусловливается необходимостью 
снижения затрат на функционирование во-
енной организации, повышения качества 
выполнения вспомогательных функций в 
интересах вооруженных сил, других войск, 
а также минимизацией социальных и по-
литических издержек государства в случае 
ведения вооруженной борьбы (поскольку 
людские и материальные потери частных 
военных компаний (ЧВК) не относятся к 
потерям регулярных вооруженных сил9). 
Причем привлечение коммерческих струк-
тур происходит как путем дополнения во-
енной организации (когда ЧВК, например, 
помогают армии выполнять определенные 
функции; это могут быть полицейские 
функции в занятом регионе, охрана военно-
пленных), так и путем ее замещения (когда 
армия перестает сама выполнять ряд функ-
ций и передает их частным операторам; 
например, функции по материально-тех-
ническому обеспечению (МТО). Это при-
влечение частных негосударственных под-
рядчиков не следует путать с классическим 
сотрудничеством вооруженных сил с обо-

8 Карлова Е.Н., Курбанов А.Х. Социально-экономические 
предпосылки создания и последствия распространения част-
ных военных компаний // Нац. безопасность. 2015. № 4. С. 515 
– 521; Курбанов А.Х. Интеграция предприятий (организаций) 
экономического комплекса страны в систему тылового обе-
спечения Вооруженных Сил Российской Федерации // Науч. 
вестн. Вольск. воен. ин-та матер. обеспечения: воен.-науч. 
журн. 2010. № 1. С. 58 – 61; Курбанов А.Х., Лабазанов С.Г., 
Плотников В.А. Организационно-экономические инновации в 
деятельности силовых структур государства // Науч.-техн. ве-
домости С.-Петерб. гос. политехн. ун-та. Экон. науки. 2006. № 
2. С. 137 – 142; Плотников В.А. Интеграция военного и граж-
данского секторов экономики как тенденция строительства 
военной организации страны (по материалам Тыла Вооружен-
ных Сил Российской Федерации) // Вооружение и экономика. 
2010. № 2. С. 85 – 88.

9 Карлова Е.Н., Курбанов А.Х. Указ. соч.; Феномен част-
ных военных компаний в военно-силовой политике государств 
в XXI в. / К.П. Курылев [и др.] // Вестн. Междунар. организа-
ций: образование, наука, новая экономика. 2017. Т. 12. № 4. С. 
130 – 149; Небольсина М.А. Теоретические подходы к понима-
нию явления частных военных и охранных компаний // Миро-
вая экономика и международные отношения. 2017. Т. 61. № 8. 
С. 24 – 36; Шерр О.С. Частные военные организации: история 
отрасли, правовой статус и роль в военной политике США // 
Россия и Америка в XXI веке. 2016. № 1. С. 20.
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ронно-промышленным комплексом (ОПК). 
ОПК является поставщиком вооружения, 
военной и специальной техники (ВВСТ), 
но в деятельности вооруженных сил уча-
стия не принимает10. Отметим, впрочем, 
что в настоящее время эта традиционная 
модель сотрудничества ВОГ размывается 
и отношения между ВОГ и предприятия-
ми ОПК не заканчиваются на поставке и 
приемке ВВСТ: распространение модели 
контрактов жизненного цикла предполага-
ет определенную степень вовлечения пред-
приятий ОПК в деятельность ВОГ.

Иными словами, де-факто в ряде госу-
дарств уже происходит «ползучая» транс-
формация военной организации путем 
срастания ее с частными коммерческими 
структурами, а также за счет привлечения 
к решению задач военной безопасности го-
сударственных органов, которые непосред-
ственно в состав военной организации не 
входят. Это обусловливается необходимо-
стью эффективно противодействовать из-
менившимся военным угрозам.

Осмысление данной трансформации 
имеет, по нашему мнению, большое значе-
ние с научной и прикладной (практической) 
точек зрения. С научной точки зрения важ-
но понимать тенденции эволюции военной 
организации как своей страны, так и дру-
гих государств мира (особенно тех стран, 
которые выступают в качестве наиболее 
вероятных противников), чтобы иметь воз-
можность максимально эффективно ис-
пользовать их для обеспечения военной 
безопасности государства (в том числе пу-

10 Воронова Е.А. Оборонно-промышленный комплекс Рос-
сийской Федерации // Военно-юрид. журн. 2008. № 5. С. 26 
– 30; Кудашкин А.В. Военная организация государства: поня-
тие, структура, правовое положение, проблемы институциона-
лизации // Воен. право. 2015. № 1. С. 1 – 16; Свининых Е.А., 
Кудашкин А.В. Оборонно-промышленный комплекс: понятие, 
структура, правовые основы деятельности // Право в Воору-
женных Силах. 2020. № 11. С. 37 – 48.

тем разработки адаптированной стратегии 
военного строительства)11. С прикладной 
точки зрения понимание тенденций эво-
люции создает основу для нормативной 
фиксации произошедших изменений и для 
создания методического аппарата исполь-
зования военной организации государства 
(в ее изменившемся составе) для целей во-
енной безопасности. Пока такие изменения 
не осмыслены и не зафиксированы, их при-
менение на практике неизбежно будет но-
сить стихийный характер, что не позволит 
в полной мере использовать их потенциал 
(и минимизировать риски, связанные с не-
гативными последствиями этих трансфор-
маций).

Еще одна важная методологическая 
проблема заключается в том, что наблюда-
емые нами и описанные выше изменения 
условий и модели функционирования ВОГ 
на самом деле могут быть лишь внешни-
ми проявлениями глубинного изменения 
самой сущности военной организации. 
Большой интерес представляет выявление 
и описание этих изменений (если они дей-
ствительно имеют место), а также анализ 
обусловливающих их факторов.

В настоящей статье нами будет выпол-
нен анализ основных направлений транс-
формации военной организации государ-
ства, описаны преимущества и риски, свя-
занные с их реализацией, и выявлен новый 
подход к пониманию состава военной орга-
низации, а также сформулированы основ-
ные требования к организации эффектив-
ного военно-гражданского сотрудничества. 
Мы также продемонстрируем сущность 
этих трансформаций как организационную 
адаптацию ВОГ к условиям нового тех-

11 Нарышкин В.Г. К вопросу о соответствии облика Воору-
женных Сил Российской Федерации статусу страны и их пред-
назначению // Воен. мысль. 2009. № 12. С. 3 – 13.
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нологического (цифрового) уклада. Сразу 
следует отметить, что мы будем рассма-
тривать не законодательно установленный 
состав военной организации, а фактически 
сложившийся – законодательная фиксация 
не всегда успевает за практикой. На основе 
этого анализа мы сформулируем рекомен-
дации по военному строительству.

Девоенизация как направление транс-
формации военной организации: несбыв-
шиеся ожидания. В ряде ведущих госу-
дарств мира (прежде всего, в США, но также 
и в других странах НАТО, и в России в пери-
од 2008 – 2012 гг., при министре обороны А. 
Сердюкове12) трансформация военной орга-
низации происходила путем девоенизации. 
Этот термин был предложен профессором 
В.А. Плотниковым применительно к Тылу 
Вооруженных Сил Российской Федерации13, 
однако данный ученый отмечает, что речь 
идет о тенденции, охватывающей всю воен-
ную организацию. Девоенизация «состоит 
в постепенном поэлементном замещении 
конкретных объектов и подсистем тылового 
обеспечения, структурно входящих в Воору-
женные Силы Российской Федерации и по 
военно-административному признаку отно-
сящихся к военной организации в ее узкой 
трактовке, аналогичными коммерческими 
объектами и подсистемами, выведенными 
из-под юрисдикции Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации»14. Механизм девоени-
зации подробно в существующей литературе 
раскрыт не был, однако можно утверждать, 
что в разных странах он происходит по двум 
основным направлениям: демилитаризация 
военных функций и приватизация (разгосу-

12 Балашов А.И. Российская армия: смена модели // Мир 
России. 2014. № 4. С. 148 – 177.

13 Плотников В.А. Интеграция военного и гражданского 
секторов экономики как тенденция строительства военной 
организации страны (по материалам Тыла Вооруженных Сил 
Российской Федерации).

14 Там же.

дарствление) военных служб (см. таблицу 
ниже).

Как показывает анализ данной табли-
цы, как демилитаризация, так и разго-
сударствление военных функций могут 
осуществляться путем выведения служб 
(когда служба выходит из юрисдикции 
Вооруженных Сил, но сохраняет свой ос-
новный кадровый и ресурсный потенциал 
и продолжает выполнять свои функции в 
новом юридическом качестве) и выведе-
ния функций (когда функции передаются 
от военного государственного исполните-
ля, входящего в структуру Вооруженных 
Сил, другому исполнителю, в структуру 
Вооруженных Сил не входящему). Такое 
двойственное направление трансформации 
(выведение функций и выведение служб) 
соответствует гражданской модели аутсор-
синга. При передаче функций военный го-
сударственный исполнитель, ранее обеспе-
чивавший реализацию этих функций, мо-
жет продолжить свое существование в том 
случае, если объем сохраненных за ним 
функций оправдывает такую схему, или мо-
жет быть ликвидирован. Выведение функ-
ций позволяет привлечь к выполнению во-
енных задач те организации, которые ранее 
в структуру Вооруженных Сил не входили 
(в отличие от выведения служб). Этот мо-
мент исключительно важен – он показы-
вает, что при девоенизации ресурсная база 
Вооруженных Сил расширяется за счет 
привлечения к выполнению задач военного 
характера сторонних организаций.

Выведение функций может осущест-
вляться как в рамках демилитаризации, так 
и в рамках приватизации. Примерами выве-
дения функций посредством приватизации 
является привлечение частных подрядчиков 
к организации материально-технического 
обеспечения Вооруженных Сил и даже к ве-
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дению боевых действий (феномен частных 
военных компаний)15. В качестве примера 
демилитаризации функций можно указать 
на передачу задач по охране тюрем в России 
от внутренних войск к Минюсту России16. В 
настоящее время соответствующие функции 

15 Карлова Е.Н., Курбанов А.Х. Указ. соч.
16 Органы и войска МВД России. Краткий исторический 

очерк / гл. ред. А.Г. Горлов. М., 1996. 464 с.

выполняет Федеральная служба исполнения 
наказаний (ФСИН) Министерства юстиции 
Российской Федерации (ФСИН, безусловно, 
является силовой структурой, но невоенной, 
и выполнение ее функций, очевидно, требу-
ет наличия государственных полномочий).

Именно в демилитаризации и/или при-
ватизации (разгосударствлении) служб и/

Таблица 
Сущность процессов демилитаризации и разгосударствления военных функций

Демилитаризация военных 
функций

Приватизация (разгосу-
дарствление) военных функций

Содержание Исключение из структуры во-
оруженных сил, но сохранение в 
структуре исполнительной власти

Исключение из структуры во-
оруженных сил и передача ком-
мерческому исполнителю

Результат Функция продолжает отно-
ситься к числу государственных, 
но утрачивает военный характер

Функция перестает быть го-
сударственной и, как правило, 
утрачивает военный характер 
(хотя в отдельных случаях, при 
использовании частных военных 
компаний, военный характер мо-
жет сохраняться)

Реализация Перевод соответствующих под-
разделений вооруженных сил в 
структуру других органов испол-
нительной власти (или создание 
на их основе отдельных органов 
исполнительной власти)

Передача соответствующих 
функций другому органу испол-
нительной власти

Перевод соответствующих 
подразделений вооруженных сил 
в структуру коммерческих орга-
низаций (или создание на их ос-
нове самостоятельных коммер-
ческих организаций).

Передача соответствующих 
функций на исполнение коммер-
ческому подрядчику

Применение Для функций, выполнение ко-
торых требует государственных 
полномочий, но при этом не име-
ющих явно выраженного военного 
характера

Для функций, выполнение ко-
торых не требует государствен-
ных полномочий (но при этом 
функции могут иметь силовой 
характер)

Примеры Передача функций по охране 
тюрем от внутренних войск к Ми-
нюсту России (в настоящее время 
эти функции выполняет ФСИН 
России)

Передача функций матери-
ально-технического обеспечения 
коммерческим гражданским опе-
раторам
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или функций и состоит феномен девоени-
зации. Основным направлением девоениза-
ции выступает (как в России, так и в других 
государствах мира) приватизация военных 
функций, поэтому в дальнейшем мы будем 
говорить именно о ней.

Девоенизация (наиболее наглядным ее 
проявлением в Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации стал аутсорсинг) пре-
следовала множество целей:

– сокращение расходов государства на 
выполнение соответствующих функций. 
Предполагается, что профессиональный 
коммерческий оператор за счет своих ком-
петенций и экономии на масштабе произ-
водства сможет выполнять данные функ-
ции с более низкими издержками. Если же 
осуществлялось перераспределение функ-
ций между военными и невоенными струк-
турами исполнительной власти, то умень-
шение расходов могло быть достигнуто, 
в частности, за счет того, что сотрудники 
невоенных структур не имеют тех допол-
нительных льгот и поощрений, на которые 
имеют право военнослужащие;

– повышение качества выполнения дан-
ных функций (за счет более высокой специ-
ализации оператора);

– повышение эффективности функци-
онирования военной организации за счет 
освобождения от выполнения непрофиль-
ных видов деятельности и оптимизации 
организационной структуры.

Отметим, что девоенизация с органи-
зационно-экономической точки зрения в 
ряде случаев предполагает переход от от-
ношений иерархического подчинения к 
контрактным отношениям, т. е. к отноше-
ниям двух независимых сторон, каждая из 
которых стремится максимизировать свою 
выгоду17.

17 Карлова Е.Н., Курбанов А.Х. Указ. соч.

К сожалению, реализация модели де-
военизации на практике привела к ряду 
проблем из-за чрезмерно упрощенного по-
нимания ее содержания и отказа от учета 
особенностей военной организации. Фак-
тически в России она свелась к «огражда-
ниванию» армии путем выведения макси-
мально возможного числа подразделений 
и служб из состава Вооруженных Силах 
Российской Федерации без учета реаль-
ной, а не теоретической возможности 
выполнения соответствующих функций 
гражданскими подрядчиками. Это при-
водило к сбоям в функционировании во-
енной организации (когда гражданский 
подрядчик мог отказаться от выполнения 
своих обязанностей исходя не из потреб-
ностей военного заказчика, а из собствен-
ных внутренних требований; известны 
примеры отказа гражданского подрядчика 
от расчистки территории воинской части 
от снега, так как был выходной день, из-за 
чего мог быть сорван подъем этой части 
по тревоге в связи с невозможностью вы-
вести технику) и к утрате Вооруженными 
Силами Российской Федерации автономии 
в выполнении своих функций18. Не оправ-
дались и ожидания, связанные со сниже-
нием затрат на выполнение соответствую-
щих функций: как отмечают специалисты, 
эти затраты в случае перехода к сотрудни-
честву с гражданским оператором имеют 
тенденцию к росту19).

Отметим, что данные проблемы фикси-
руются не только в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, но и в военных ор-
ганизациях других государств, которые в 

18 Щербаков В.Л. Материально-техническое недоразуме-
ние // Независимое воен. обозрение. 2013. 24 мая. URL: http://
nvo.ng.ru/realty/2013-05-24/1_nedorazumenie.html

19 Сплендер В.А., Бабурин Д.Е. Иллюзорная экономия бюд-
жетных средств от использования аутсорсинга для нужд ар-
мии // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2011. № 
44. С. 14 – 18.
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той или иной форме реализовывали модель 
девоенизации.

Причины провала стратегии девоени-
зации. Девоенизация, хотя это явно нигде 
не формулировалось, направлена на реше-
ние двух стратегических задач:

– повышение эффективности функци-
онирования военной организации за счет 
освобождения ее от выполнения непро-
фильных функций. Эта задача, как было 
показано выше, декларировалась в каче-
стве главной причины использования дево-
енизации;

– расширение ресурсной базы военной 
организации за счет привлечения к выпол-
нению необходимых ей задач гражданских 
(в том числе коммерческих) структур.

Девоенизация, с одной стороны, размы-
вая классические регулярные Вооружен-
ные Силы (путем выведения из них служб 
и функций и усиления сотрудничества Во-
оруженными Силами с разного рода госу-
дарственными и негосударственными ор-
ганизациями), парадоксальным образом 
увеличивает возможности государства по 
противодействию внешним и внутренним 
военным угрозам (так как возрастает число 
организаций, которые могут быть привле-
чены для обеспечения военной безопас-
ности). Эта задача, напротив, в отличие от 
первой не заявлялась. Разумеется, возмож-
ность привлечения внешних организаций 
нуждается в тщательном военно-экономи-
ческом обосновании.

Фактически в случае успешного реше-
ния второй задачи вокруг ядра ВОГ форми-
руется второй слой структур, который так-
же может быть использован для достиже-
ния военных целей государства. При этом 
количество элементов, непосредственно 
входящих в состав Вооруженных Сил го-
сударства, сокращается (за счет выведения 

из Вооруженных Сил ряда подразделений 
и снятия ряда функций, иными словами, 
из-за решения первой из перечисленных 
выше задач), т. е. ядро ВОГ ужимается, но 
вокруг ядра возникает оболочка, внешний 
слой ВОГ, состоящий как из выведенных 
из состава Вооруженных Сил элементов, 
так и из сторонних по отношению к Воо-
руженным Силам структур, привлекаемых 
к решению военных задач государства. Как 
следствие, увеличивается как количество 
ресурсов, которые могут быть привлечены 
в интересах ВОГ, так и военно-экономи-
ческая эффективность использования этих 
ресурсов, при этом с ВОГ снимаются обя-
зательства по полному финансированию 
формирования ресурсов, относящихся к ее 
оболочке (поскольку операторы этих ре-
сурсов могут сотрудничать с другими за-
казчиками, кроме ВОГ).

Отметим, что идея наличия в воен-
ной организации ядра и окружающих его 
элементов уже рассматривалась в трудах 
специалистов20 (сходные идеи разрабаты-
вались и для гражданской сферы21), одна-
ко в качестве таких элементов выступали 
только те части научного и промышленного 
комплекса, которые участвуют в решении 
задач военной безопасности. Мы же пред-
лагаем более широкое понимание состава 
этих элементов.

Иными словами, девоенизация долж-
на быть направлена не исключительно на 
выведение из-под юрисдикции военной 
организации максимального числа функ-
ций и служб (это однобокий подход, веду-
щий к снижению эффективности военной 
организации), а на создание максимально 
эффективного с точки зрения обеспечения 

20 Кудашкин А.В. Указ. соч.
21 Крылатков П.П. Концепция модели предприятия – 

«ядро – оболочка» // Проблемы экономики и управления не-
фтегазовым комплексом. 2010. № 12. С. 33 – 37.
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военной безопасности государства воен-
но-гражданского партнерства (см. рис. 1). 
Такое партнерство предполагает в том чис-
ле и готовность привлеченных гражданских 
и коммерческих структур функционировать 
в соответствии с требованиями военной 
организации (иными словами, можно гово-
рить, с известной долей условности, о мяг-
кой мобилизации этих структур для обслу-
живания потребностей Вооруженных Сил; 
это, в свою очередь, ставит вопрос о разра-
ботке соответствующей нормативно-право-
вой базы для такой мягкой мобилизации). 
Очевидно, что в силу несоответствия целей 
военной организации и гражданских струк-
тур потенциал их сотрудничества по опре-

делению ограничен, но он все же существу-
ет и может быть использован.

Иными словами, девоенизация выступа-
ет лишь в качестве одного из инструментов 
реализации военно-гражданского партнер-
ства, и ей в обязательном порядке должно 
сопутствовать вовлечение гражданских под-
рядчиков путем их адаптации к особенно-
стям военной организации (такую адапта-
цию, как было сказано выше, мы предлагаем 
называть мягкой мобилизацией, или квази-
мобилизацией22). Такой подход отражает ди-

22 Вовлечение одной гражданской коммерческой струк-
туры в деятельность по обеспечению интересов другой ком-
мерческой структуры в существующей литературе называется 
квазиинтеграцией (в противоположность от интеграции, при 
которой вовлекаемая структура полностью включается в со-
став той организации, чьи интересы она будет обслуживать) 
(Шерешева М.Ю. Формы сетевого взаимодействия компаний. 

Военная организация 
государства

Девоенизация (освобо-
ждение военной организации 
от непрофильных функций)

+

Контрактизация (пе-
реход от отношений 
присяги к контрактным 
отношениям)

Сокращение состава и численности Вооруженных Сил госу-
дарства как ядра его военной организации

Военно-гражданское 
партнерство

Мягкая мобилизация (адаптация гражданских подрядчиков 
к специфике военной организации)

Увеличение числа ресурсов, привлекаемых в интересах ВОГ 
на гибкой основе (формирование оболочки ВОГ)

Гражданские и коммер-
ческие структуры

Рис. 1. Принципы выстраивания военно-гражданского партнерства
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алектическую природу развития систем, со-
четания в этом развитии противоположных 
и взаимодополняющих тенденций. 

К сожалению, из двух указанных выше 
задач решалась только первая, причем с 
перекосом в пользу коммерческих струк-
тур. Выстраивание регламента взаимодей-
ствия военной организации и коммерче-
ского предприятия происходило на основе 
молчаливого предположения, что армия 
является таким же обычным заказчиком, 
как любая коммерческая структура, и вза-
имодействие с ней нужно организовывать 
на коммерческих принципах. Норматив-
но-правовая и научно-методическая база 
вовлечения гражданских подрядчиков в 
функционирование военной организации 
(того, что мы называем мягкой мобилиза-
цией, или квазимобилизацией) разработана 
не была, что также вело к доминированию 
в военно-гражданских отношениях исклю-
чительно гражданского подхода.

Можно данные утверждения перефор-
мулировать несколько иначе: при внедре-
нии мероприятий по организации воен-
но-гражданского сотрудничества учитыва-
лась лишь экономическая эффективность 
(причем в очень прямолинейном ее пони-
мании), тогда как военно-экономическая 
эффективность в расчет принималась в 
явно недостаточной степени.

Реального расширения ресурсной базы 
военной организации в Российской Феде-

М., 2010. 339 с.). Поскольку в случае ВОГ аналогом интегра-
ции является мобилизация, мы считаем возможность предло-
жить в качестве обозначения для мягкого вовлечения граждан-
ских структур в деятельность военных организаций термин 
«квазимобилизация».

При этом, разумеется, вполне возможно такое развитие 
событий, при котором квазимобилизованная структура либо 
прекратит сотрудничество с ВОГ (если у ВОГ исчезнет по-
требность в использовании ресурсов этой структуры), либо 
будет полностью мобилизована (например, при начале боевых 
действий). Аналогичные процессы имеют место и в случае со-
трудничества гражданских структур друг с другом (от прекра-
щения отношений до интеграции).

рации не происходило. Фактически можно 
было говорить об «огражданивании» ар-
мии, об автоматическом и бездумном пе-
реносе на нее инструментов гражданского 
менеджмента с вполне логичным следстви-
ем в виде снижения военно-экономической 
эффективности. К счастью, эти проблемы 
были в значительной степени осознаны 
после смены руководства Министерства 
обороны Российской Федерации в 2012 г., 
после чего наиболее спорные результаты 
девоенизации были пересмотрены23. Тем 
не менее, поскольку идея привлечения 
коммерческих структур к обслуживанию 
Вооруженных Сил Российской Федера-
ции из-за непродуманности ее применения 
была дискредитирована в глазах военного 
руководства, тут есть риск впасть в дру-
гую крайность – полностью отказаться от 
потенциала военно-гражданского партнер-
ства. В текущих условиях ресурсных огра-
ничений государства и необходимости ак-
тивного развития военной инфраструктуры 
преимуществами партнерства Вооружен-
ных Сил Российской Федерации и частных 
подрядчиков пренебрегать не следует.

Потенциал такого партнерства реализует-
ся тем полнее, чем дальше соответствующая 
функция находится от поля боя или места 
проведения учений (т. е., с одной стороны, 
чем ниже военная составляющая функции, 
а с другой – чем ниже потребность в вовле-
чении подрядчика в специфику военной ор-
ганизации). Примерами такого партнерства 
могут быть организация питания в местах 
постоянной дислокации, стационарные ре-
монтные базы, логистические центры со-
вместного военно-гражданского назначения 
и т. д.

23 Балашов А.И. Российская армия: смена модели // Мир 
России. 2014. № 4. С. 148 – 177; Тельманов Д. Шойгу отказался 
от аутсорсинга на военно-полевых кухнях // Известия. 2013. 9 
дек. URL: http://izvestia.ru/news/562003
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Трансформация состава военной орга-
низации. Из-за стратегии на выстраивание 
военно-гражданского партнерства и сокра-
щения сферы ответственности вооружен-
ных сил, других войск и органов, осущест-
вляющих свою деятельность военными 
методами (которая реализуется не только в 
России, но и в ряде ведущих военных дер-
жав), де-факто современная структура во-
енной организации государства включает в 
себя четыре элемента (рис. 2), или, иначе, 
четыре категории участников (назовем их 
операторами), классифицированные по кри-

териям содержания выполняемых функций 
(военные и невоенные) и содержания пол-
номочий (властные и невластные). Хотя эта 
структура может не быть зафиксирована 
нормативно (в частности, в российском за-
конодательстве такая фиксация отсутству-
ет), тем не менее, на практике такая структу-
ра сложилась фактически (иными словами, 
произошла «ползучая» трансформация во-
енной организации государства). Отметим, 
что отсутствие нормативной фиксации этой 
трансформации препятствует полноценной 
реализации ее потенциала.

Основания деятельности
Властные Невластные

Выполняемые 
функции

Военные

I. Регулярные воору-
женные силы, другие 
войска и органы, осу-
ществляющие свою де-
ятельность военными 
методами

II. Частные военные компа-
нии (в странах, в которых их 
деятельность легитимизиро-
вана)

Невоенные
III. Силовой элемент 
других органов испол-
нительной власти

IV. Негосударственные струк-
туры экономической и орга-
низационной поддержки де-
ятельности вооруженных сил 
и частных военных компаний

Рис. 2. Состав военной организации государства в современных условиях

Отметим, что представленный состав 
военной организации государства отра-
жает не ее организационную структуру (в 
которую входят, в частности, органы го-
сударственного и военного управления24), 
а классификацию элементов, фактически 
входящих в состав военной организации с 
точки зрения оснований их деятельности и 
выполняемых функций.

Традиционно в состав военной органи-
зации государства включаются только те 
элементы, которые относятся к квадрантам 

24 Кудашкин А.В. Указ. соч.

I и IV рис. 2 (для квадранта IV это справед-
ливо только частично), т. е. собственно во-
оруженные силы, другие войска и органы, 
осуществляющие свою деятельность во-
енными методами, и военно-промышлен-
ный комплекс25 (ВПК; отметим, что состав 
квадранта IV шире и одним только ВПК не 
ограничивается – мы склонны относить к 
нему все невластные организации, которые 
оказывают содействие военной компонен-
те государства за счет освобождения ее от 
небоевых задач, например военно-логи-

25 Именно такой подход отражен в действующей Во-
енной доктрине Российской Федерации (URL: http://www.
rg.ru/2014/12/30/doktrina-dok.html).
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стический аутсорсинг). Кроме того, если 
военные и невоенные структуры исполни-
тельной власти достаточно четко разграни-
чены на законодательном уровне (т. е. су-
ществует нормативно-правовая база, регла-
ментирующая различия в их полномочиях 
и ситуациях применения), то для частных 
структур такое жесткое разграничение от-
сутствует – частные военные компании и 
негосударственные структуры экономиче-
ской и организационной поддержки Воо-
руженных Сил образуют континуум, и не-
редко одна и та же организация может быть 
привлечена к выполнению как боевых, так 
и обеспечивающих задач.

Отметим, что в рис. 2 состав военной ор-
ганизации государства несколько упрощен, 
поскольку в ней не учитываются разноо-
бразные добровольческие, иррегулярные и 
иные формирования (однако для простоты 
можно предположить, что они также отно-
сятся к квадранту I, поскольку их деятель-
ность, как правило, в той или иной форме 
координируется руководством Вооружен-
ных Сил, войск и спецслужб). Тем не ме-
нее, представленная на рис. 2 структура 
ВОГ может быть усложнена путем введе-
ния дополнительного критерия – законно-
сти, по которому можно противопоставить 
законные и незаконные структуры (и тогда 
в матрице на рис. 2 можно будет выделить 
не четыре, а восемь ячеек, поскольку эле-
менты, представленные в каждой из четы-
рех ячеек, могут быть как законными, так 
и незаконными). Как показывает современ-
ный опыт ведения боевых действий, ВОГ 
активно привлекает для достижения своих 
целей и незаконные формирования – как 
военные26, так и гражданские структуры. 
Незаконные не обязательно означает пре-
ступные – в ряде случаев речь идет лишь 

26 Ambrozik C. Op. cit.

о том, что их деятельность не регламенти-
руется юридически (т. е. такие структуры 
можно назвать неформальными). Приме-
рами незаконных вооруженных формиро-
ваний, привлекаемых для поддержки ВОГ, 
являются добровольческие батальоны, 
сформированные на Украине в начале бо-
евых действий на Донбассе (позднее они 
были легализованы), или разнородные ло-
кальные ополчения, используемые веду-
щими политическими игроками (например, 
Турцией) в Сирии. На Украине также были 
и незаконные (неформальные) структуры, 
участвовавшие в поддержке войск на Дон-
бассе, прежде всего, разнородные волон-
терские организации, занимавшиеся, если 
пользоваться гражданской терминологией, 
краудсорсингом и краудфандингом в инте-
ресах вооруженных сил и национальной 
гвардии Украины (сбор денежных и матери-
альных пожертвований, помощь раненым и 
т. д.). Однако, как было сказано выше, для 
простоты мы ограничимся рассмотрением 
базовой матрицы из четырех ячеек (рис. 2).

Полностью военной структурой, в соот-
ветствии с рис. 2, можно считать только ре-
гулярные вооруженные силы, другие вой-
ска (квадрант I), т. е. элемент исполнитель-
ной власти, выполняющий военные функ-
ции. Переток служб и функций из первого 
квадранта в остальные три квадранта рис. 
2 и представляет собой девоенизацию, тог-
да как привлечение элементов квадрантов 
II, III и IV к решению задач обороны госу-
дарства представляет собой их вовлечение 
в военную организацию государства – тот 
самый процесс, который мы выше обозна-
чили с помощью термина «мягкая мобили-
зация».

Это означает изменение подхода к пони-
манию природы и структуры военной орга-
низации в современных условиях.
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Прежде всего, можно говорить о расши-
рении состава элементов военной органи-
зации государства (за счет квадрантов II и 
III рис. 2), т. е. о возможности привлечения 
для целей обеспечения обороноспособно-
сти государства как невоенных силовых 
структур исполнительной власти (разуме-
ется, не для ведения боевых действий, а 
для поддержки Вооруженных Сил и защи-
ты военной безопасности страны в рамках 
своих полномочий; отметим, что ряд соот-
ветствующих задач – патрулирование за-
нятой войсками территории, охрана и т. д. 
– хотя и выполнялись Вооруженными Си-
лами самостоятельно, но нередко поруча-
лись специально сформированным вспомо-
гательным подразделениям), так и частных 
военных компаний. Такое расширение, по 
нашему мнению, отражает изменение при-
роды современной войны (характер этого 
изменения был описан выше) и позволяет 
увеличить потенциал государства в обла-
сти организации обороны. 

Это также означает, что вовлеченность 
различных участников в военную органи-
зацию страны может быть разной. Если для 
регулярных Вооруженных Сил такая вовле-
ченность является полной и постоянной, то 
для остальных элементов она может быть 
частичной, временной и целевой. Иными 
словами, эффективность военной организа-
ции страны во многом зависит от того, на-
сколько правильно сформирован ее состав 
(т. е. какие участники из числа указанных в 
рис. 2 представлены в ней) с учетом текуще-
го уровня военных угроз, насколько быстро 
(и на каких условиях) в нее могут быть вов-
лечены дополнительные элементы и каков 
ресурс развертывания этих элементов. Это 
означает переход от статичной к динамич-
ной военной организации, причем динамич-
ность проявляется не только в количествен-

ном (мобилизация), но и в качественном 
(элементная структура) отношении.

Трансформация военного строитель-
ства. Все вышесказанное ведет к выводу 
о необходимости изменения подхода к во-
енному строительству государства. Тради-
ционная модель военного строительства 
обеспечивала только организацию регуляр-
ных вооруженных сил и ВПК27. Сейчас же, 
по нашему мнению, целесообразно допол-
нить концепцию военного строительства 
необходимостью обеспечивать наличие в 
стране всех представленных в рис. 2 участ-
ников военной организации (в том числе в 
перспективе (для России) и частных воен-
ных компаний28), регулировать правила их 
использования для достижения военных 
целей государства (т. е. формировать меха-
низм их вовлечения в военную организа-
цию) и создавать условия для обеспечения 
их эффективного функционирования. Ины-
ми словами, стратегия военного строитель-
ства должна предусматривать формирова-
ние оптимального сочетания (по числен-
ности, составу элементов и распределению 
функций) военной организации в строгом 
смысле слова и структур, вовлеченных в 
военно-гражданское сотрудничество. Это 
означает, что стратегия военного строи-
тельства должна быть направлена в том 
числе и на поиск оптимального (с точки 
зрения обеспечения военной безопасности 

27 В соответствии с п. 37 Военной доктрины Российской 
Федерации основной задачей строительства и развития Воо-
руженных Сил, других войск и органов является приведе-
ние их структуры, состава, численности и оснащенности 
современными (перспективными) образцами вооружения, 
военной и специальной техники в соответствие с прогно-
зируемыми военными угрозами, содержанием и характером 
военных конфликтов, задачами в мирное время, в период не-
посредственной угрозы агрессии и в военное время, а также 
с политическими, социально-экономическими, демографи-
ческими и военно-техническими условиями и возможностя-
ми Российской Федерации (URL: http://www.rg.ru/2014/12/30/
doktrina-dok.html).

28 Соответствующие законопроекты в разное время рас-
сматривались, но так и не были приняты.
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данного государства) баланса между ро-
стом потенциала военной организации за 
счет военно-гражданского сотрудничества 
и теми рисками, которые это сотрудниче-
ство несет в себе.

Суть такого изменения подхода к воен-
ному строительству проста – трансформа-
ция военных угроз, их размывание, суще-
ствование широкого спектра переходных 
форм между миром и вооруженным про-
тивостоянием требует такой же трансфор-
мации военной организации за счет размы-
вания (разумеется, в строго установленных 
пределах) границ между вооруженными 
силами и иными гражданскими структу-
рами. Это размывание реализуется в виде 
вовлечения этих структур в состав военной 
организации, в результате чего она приоб-
ретает вид, представленный на рис. 2. В 
результате жесткое противопоставление 
национальных вооруженных сил и других 
структур исчезает – формируются конти-
нуумы, включающие в себя ряд переход-
ных форм (по критериям «военный – нево-
енный» и «властный – невластный»). Эти 
формы в разной степени, в разных ситуаци-
ях, на разных условиях и на разные перио-
ды времени входят в состав ВОГ, и таким 
образом она сама становится континуумом 
– от ядра (собственно вооруженных сил) до 
чисто гражданских невластных структур.

Отчасти предложенное понимание воен-
ной организации государства коррелирует 
с характерной для военной доктрины США 
концепцией модульной армии, однако в рам-
ках нашего подхода модульными элементами 
могут служить не только воинские подразде-
ления, но и гражданские структуры, привле-
каемые для решения отдельных задач.

Сохранение традиционного подхода к 
военному строительству может привести 
к неспособности государства оперативно 

обеспечить достижение своих целей воору-
женными методами.

Таким образом, мы можем сформулиро-
вать следующие тезисы:

– в настоящее время в государствах про-
исходит трансформация военной органи-
зации в силу необходимости обеспечения 
эффективного противодействия изменив-
шимся военным угрозам. Эта трансформа-
ция происходит путем сближения военной 
организации с невоенными (как силовыми, 
так и несиловыми) и негосударственными 
(частными коммерческими) структурами. 
Результатом этого сближения является вы-
страивание военно-гражданского партнер-
ства, а также сотрудничество военной орга-
низации с другими силовыми структурами 
для совместного противодействия угрозам;

– доминирующим направлением транс-
формации военной организации в насто-
ящее время является ее девоенизация. 
Девоенизация представляет собой разго-
сударствление и/или демилитаризацию во-
енных служб и/или функций. По сути дела, 
речь идет об одностороннем дрейфе воен-
ной организации в сторону гражданской 
модели организации своей деятельности;

– девоенизация ведет к утрате военной 
организацией своего военного характера, 
к ее избыточному «огражданиванию», что, 
в свою очередь, становится причиной сни-
жения боеспособности военной организа-
ции. Это означает, что необходим отказ от 
односторонней модели трансформации во-
енной организации путем ее девоенизации;

– сближение военной организации с граж-
данскими структурами должно быть двусто-
ронним и состоять не только в девоенизации, 
но и в мягкой мобилизации гражданских 
структур (т. е. в их адаптации к особенностям 
функционирования военной организации). 
Такое двустороннее сближение должно ле-
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жать в основе формирования модели воен-
но-гражданского сотрудничества, которое 
должно быть направлено на расширение ре-
сурсной базы военной организации;

– это сближение требует создания норма-
тивно-правовой базы, которая позволила бы 
обеспечить вовлечение невоенных структур 
в деятельность военной организации на ос-
нове баланса интересов как военной органи-
зации, так и невоенных структур (без пере-
коса в пользу гражданских подрядчиков, как 
это нередко имеет место в настоящее вре-
мя). Разработка такой правовой базы пред-
ставляет собой достаточно нетривиальную 
задачу, поскольку структуры, относящиеся 
к тому, что мы называем оболочкой ВОГ, 
имеют в течение своего пребывания в этой 
оболочке переходный статус между чисто 
военными и чисто гражданскими организа-
циями, при этом степень их вовлеченности 
в деятельность ВОГ может быть различ-
ной. Вероятно, будет целесообразно также 
предусмотреть в законодательстве возмож-
ность мобилизации не отдельных лиц, а це-
лых организаций;

– переход к военно-гражданскому со-
трудничеству означает, что вместо жест-
кого противопоставления «военная струк-
тура – гражданская структура» речь идет о 
континууме структур, характеризующихся 
разной степенью вовлеченности в воен-
ную организацию государства, а «чистая» 
военная структура и «чистая» гражданская 
структура представляют собой крайние 
точки этого континуума. Более того, если 
отталкиваться от схемы (рис. 2), регуляр-
ные вооруженные силы (формирующие 
квадрант I рис. 2) образуют континуумы со 
всеми остальными тремя квадрантами;

– использование военно-гражданского со-
трудничества создает риски для военной ор-
ганизации из-за трансформации модели вза-

имодействия между ее элементами. По этой 
причине стратегия военного строительства 
должна быть направлена на поиск оптималь-
ного баланса между выгодами и рисками во-
енно-гражданского сотрудничества;

– с учетом всего вышесказанного стра-
тегия военного строительства должна 
предусматривать развитие не только регу-
лярных вооруженных сил и ВПК, но также 
и формирование и развитие различных не-
военных компонент военной организации 
государства.

Заключение. Таким образом, военное 
строительство в настоящее время должно 
быть направлено на формирование (или 
создание условий для формирования) и 
обеспечение функционирования всех эле-
ментов, входящих или потенциально вов-
лекаемых в состав военной организации (в 
соответствии с рис. 2), а также определение 
критериев целесообразности вовлечения 
этих элементов в зависимости от уровня 
военных угроз и разработку механизмов 
этого вовлечения. Сохранение традици-
онного подхода к военному строительству 
(который предполагает только организа-
цию регулярных вооруженных сил и ВПК) 
может привести к неспособности государ-
ства оперативно обеспечить достижение 
своих целей вооруженными методами.

Все вышеизложенное, по сути дела, озна-
чает, что военная организация государства 
превращается из иерархической структуры 
в сетевую (гибридную). Отметим, что слово 
«сетевой» здесь понимается не как «органи-
зованный посредством электронных сетей 
связи» (хотя современная ВОГ является се-
тевой и в этом смысле вспомним концепцию 
сетецентрической войны), а как «выстро-
енный на основе сетевого партнерства»29. 
Ядром ВОГ являются регулярные воору-

29 Шерешева М.Ю. Указ. соч.
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женные силы, тогда как остальные элемен-
ты привлекаются для решения каких-либо 
специфических задач, причем условия при-
влечения могут варьироваться в зависимо-
сти как от содержания этих задач, так и от 
особенностей привлекаемых структур. Это 
позволяет утверждать, что ВОГ не осталась 
в стороне от современной тенденции к се-
тевизации деятельности в рамках перехода 
к новому, цифровому, укладу30. Тенденции 
развития ВОГ совпадают с тенденциями 
эволюции организационных структур граж-
данского сектора экономики. Фактически 
можно говорить о замещении ВОГ военной 
метаорганизацией государства (или, поль-
зуясь гражданской терминологией, военной 
экосистемой государства). Состав этой ме-
таорганизации представлен на рис. 2.

Хорошо известно, что уровень техно-
логического и организационного разви-
тия ВОГ соответствует технологическому 
и организационному развитию общества. 
Армии времен аграрного уклада принципи-
ально отличаются от армий, типичных для 
индустриальной экономики. С учетом пе-
рехода мира к новой, цифровой, экономи-
ке31 можно говорить о цифровой трансфор-
мации ВОГ (аналогичной цифровой транс-
формации гражданских организаций). Эта 
цифровая трансформация выражается в 
двух основных векторах развития (которые 
тесно связаны друг с другом):

Широкое распространение цифровых 
технологий32. Эта проблематика достаточ-

30 Вертакова Ю.С., Бедакова М.С. Проявление дезинте-
грационных процессов в промышленности: формы, типы, 
влияющие факторы // Технико-технологические проблемы 
сервиса. 2016. № 1. С. 58 – 62.

31 Плотников В.А. Цифровизация как закономерный этап 
эволюции экономической системы // Экон. возрождение Рос-
сии. 2020. № 2. С. 104 – 115; Устюжанина Е.В., Сигарев А.В., 
Шеин Р.А. Цифровая экономика как новая парадигма экономи-
ческого развития // Экон. анализ: теория и практика. 2017. Т. 
16. № 12. С. 2238 – 2253.

32 Абдурахманова Э.Э., Курбанов А.Х. Цифровые техноло-
гии в системе материально-технического обеспечения: оценка 

но подробно изучена в имеющейся лите-
ратуре, причем она рассмотрена системно, 
именно в рамках перехода армии к новому 
технологическому укладу.

Переход к гибким организационным 
структурам. Этот вопрос в существующих 
источниках рассмотрен намного менее под-
робно и чаще всего в отрыве от цифровой 
трансформации общества и экономики. Ав-
торы, как правило, ограничиваются анали-
зом отдельных инструментов, призванных 
повысить гибкость армии как организаци-
онной структуры (например, аутсорсинга33 
или уберизации34), однако не обобщают 
практику использования этих инструмен-
тов и не делают вывода о переходе ВОГ в 
целом к гибкой модели функционирования.

Таким образом, переход к военной ме-
таорганизации государства соответствует 
второму из указанных векторов и представ-
ляет собой проявление перехода общества 
к новому, цифровому, укладу. Наши выво-
ды позволяют полнее осмыслить природы 
трансформации ВОГ.

Юридическое оформление новой мо-
дели ВОГ (и нового подхода к военному 
строительству) связано со значительны-
ми трудностями. В гражданской сфере у 
специалистов нет единства мнений отно-
сительно целесообразности правовой фик-
сации новых моделей функционирования 
хозяйствующих субъектов. Отдельные ав-
торы признают такие сложные комплексы 
самостоятельных участников хозяйствен-
рисков // Компетентность. 2020. № 5. С. 10 – 14.

33 Курбанов А.Х. Интеграция предприятий (организаций) 
экономического комплекса страны в систему тылового обеспе-
чения ВС РФ; Курбанов А.Х., Лабазанов С.Г., Плотников В.А. 
Указ. соч.; Плотников В.А. Интеграция военного и граждан-
ского секторов экономики как тенденция строительства воен-
ной организации страны (по материалам Тыла Вооруженных 
Сил Российской Федерации).

34 Курбанов А.Х. Цифровизация цепей поставок в ведом-
ственных логистических системах: проблемы и пути решения 
// Большая Евразия: развитие, безопасность, сотрудничество. 
М., 2019. С. 269 – 271.
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ной деятельности реальными правовыми 
и организационными объектами35, тогда 
как другие исследователи отказывают им 
в праве на самостоятельную юридическую 
природу36.

Однако в гражданской сфере эконо-
мики хозяйствующие субъекты обладают 
гораздо большей самостоятельностью по 

35 Chassagnon V. The Network Firm as a Single Real Entity: 
Beyond the Aggregate of Distinct Legal Entities // Journal of 
Economic Issues. 2011. Vol. 45. No 1. P. 113 – 136. DOI: 10.2753/
JEI0021-3624450107.

36 Hodgson G.M. The Legal Nature of the Firm and the 
Myth of the Firm-Market Hybrid // International Journal of the 
Economics of Business. 2002. Vol. 9. No 1. P. 37 – 60. DOI: 
10.1080/13571510110102967.

вовлечению иных организаций в свою де-
ятельность по сравнению с ВОГ, и поэто-
му их потребность в нормативно-правовом 
регулировании инновационных моделей 
сотрудничества ниже, чем в случае ВОГ. 
Мы полагаем, что с правовой точки зре-
ния необходимо обеспечить определенный 
уровень гибкости сотрудничества ВОГ со 
сторонними игроками и при этом создать 
условия для соблюдения интересов ВОГ 
гражданскими игроками (требование, ко-
торое не было выполнено при внедрении 
аутсорсинга в Вооруженных Силах Ро ссий-
ской Федерации).

В статье рассматриваются вопросы, касающиеся архивной обработки документов в 
военных организациях путем заключения договора аутсорсинга, анализируется отличие 
договора подряда от договора аутсорсинга, выявляются правовые проблемы и специфика 
применения аутсорсинга при осуществлении делопроизводства в военных организациях. 

О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИИ АУТСОРСИНГА ПРИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 
И АРХИВНОГО ДЕЛА В ВОЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ (ПРАВОВОЙ АСПЕКТ)
Л.А. Доронина,

кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Правовое 
обеспечение деятельности и безопасности транспортного комплекса» 

Юридического института Российского университета транспорта (МИИТ);
Е.В. Сандырева,

аспирант Российского университета транспорта (МИИТ)

Неотъемлемым элементом обеспечения 
нормальной повседневной жизнедеятель-
ности организаций любых форм собствен-
ности, в том числе военных организаций, 
является организация делопроизводства, 
которое определяется современными сло-
варями как ведение канцелярских дел, слу-
жебной переписки, оформление текущей 
документации учреждения1.

1 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1986. С. 136, 228.

Делопроизводство в военной организации 
определяется как деятельность военнослужа-
щих и лиц гражданского персонала, связанная 
с приемом, учетом, подготовкой, оформлени-
ем, размножением (тиражированием), контро-
лем исполнения, хранением, использованием 
и отправкой служебных документов исполни-
телям, а также их передачей в архив2.

2 Корякин В.М. Военно-административное право: учеб. М., 
2019. С. 90.
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Основным нормативным документом, 
определяющим порядок ведения делопро-
изводства в военных организациях, являет-
ся Инструкция по делопроизводству в Во-
оруженных Силах Российской Федерации, 
утвержденная приказом Министра оборо-
ны Российской Федерации от 4 апреля 2017 
г. № 170. Кроме того, особенности ведения 
делопроизводства по отдельным видам 
служебных документов (работа с обраще-
ниями граждан, с документами для пред-
ставления Президенту Российской Федера-
ции и в Правительство Российской Феде-
рации, при подготовке проектов приказов 
и директив Министра обороны Российской 
Федерации, работа с документами, содер-
жащими сведения, являющиеся информа-
цией ограниченного распространения, и 
др.) регулируются отдельными правовыми 
актами Минобороны России.

Архивное дело в Вооруженных Силах 
Российской Федерации организуется в со-
ответствии с Федеральным законом «Об 
архивном деле в Российской Федерации» 
от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ, а также до-
кументами Федерального архивного агент-
ства (Росархива), основными из которых 
являются Правила организации хранения, 
комплектования, учета и использования 
документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов 
в государственных и муниципальных архи-
вах, музеях и библиотеках, научных орга-
низациях (утверждены приказом Росархи-
ва от 2 марта 2020 г. № 24), а также приказ 
Минкультуры России «Об утверждении 
правил организации хранения, комплекто-
вания, учета и использования документов 
Архивного фонда Российской Федерации 
и других архивных документов в органах 
государственной власти, органах местно-
го самоуправления и организациях» от 31 

марта 2015 г. № 526. Основным ведомствен-
ным актом Минобороны России, регулиру-
ющим эти вопросы, является Наставление 
по архивному делу в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, утвержденное при-
казом Министра обороны Российской Фе-
дерации от 31 августа 2005 г. № 200.

Понятие архива закреплено в ГОСТе Р 
7.0.8-2013 «Делопроизводство и архивное 
дело. Термины и определения», в котором 
указано, что «архив – организация или 
структурное подразделение организации, 
осуществляющее комплектование, учет, 
хранение и использование архивных доку-
ментов». Понятие «архив» не тождествен-
но понятию «архивохранилище», и если по 
закону архивы как структурные подразде-
ления могут создаваться не во всех органи-
зациях, то обеспечивать финансовые, мате-
риально-технические и иные условия, не-
обходимые для комплектования, хранения, 
учета и использования архивных докумен-
тов, должны все организации, независимо 
от формы собственности, в противном слу-
чае будет нарушен закон. Поэтому каждая 
организация обязана создавать такие места 
хранения архивных документов, которые 
полностью обеспечат их сохранность и по-
зволят в любое время использовать их в со-
ответствии с запросами пользователей.

Согласно Правилам организации хране-
ния, комплектования, учета и использова-
ния документов Архивного фонда Россий-
ской Федерации и других архивных доку-
ментов в органах государственной власти, 
органах местного самоуправления и орга-
низациях (утверждены приказом Минкуль-
туры России от 31 марта 2015 г. № 526) в 
архивохранилище, в частности, должна 
быть установлена система пожаротушения, 
должны регулярно проводиться санитар-
ные мероприятия, создан особый темпе-
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ратурно-влажностный режим для доку-
ментов на различных носителях. Соответ-
ственно, может быть, придется создавать 
не одно архивохранилище, а несколько. 
Архивохранилище должно быть оборудо-
вано специальными стеллажами, составлен 
учетно-поисковый аппарат по документам 
архива. В связи с этим потребуется и квали-
фицированный персонал для решения дан-
ных задач. Все эти меры, конечно, требуют 
от организации дополнительных матери-
альных затрат. 

Поскольку делопроизводство и архивное 
дело не являются основными видами дея-
тельности военных организаций в целом, а 
носят вспомогательный, обеспечивающий 
характер, возникает вопрос: а нельзя ли эти 
виды деятельности или хотя бы отдельные 
ее элементы передать на исполнение иным, 
профильным, специализированным орга-
низациям, для которых эта деятельность 
является основным предназначением, и 
которые располагают для этого квалифи-
цированным персоналом, необходимым 
опытом, соответствующими материальны-
ми ресурсами? Речь идет о том самом ме-
ханизме аутсорсинга, который в бытность 
министром обороны А.Э. Сердюкова (2006 
– 2012) приобрел в армии довольно боль-
шое распространение и активно внедрялся 
в сферу хозяйственной деятельности во-
енных организаций. В военной печати до-
вольно много писали об этом, причем как 
в положительном ключе, так и в критиче-
ском3.

3 Бараненкова И.В. Понятие войскового (корабельного) хо-
зяйства и правовые основы организации его ведения // Право 
в Вооруженных Силах. 2021. № 1. С. 11 – 21; Каменная Н.А., 
Корякин В.М. Аутсорсинг по-военному: некоторые вопросы 
ответственности сторон контракта на оказание услуг, выпол-
нение работ // Там же. 2010. № 10. С. 84 – 87; Сорокин А.В. 
Особенности применения аутсорсинга военными организаци-
ями // Воен. право. 2012. № 1; Сурков А.Н. Правовые особен-
ности «аутсорсинга» в Вооруженных Силах Российской Феде-
рации // Там же. № 4.

Внимательное изучение указанных 
выше нормативных документов позволяет 
прийти к выводу, что некоторые их нормы 
позволяют дать положительный ответ на 
поставленный выше вопрос.

Так, Правила организации хранения, 
комплектования, учета и использования 
документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных докумен-
тов в государственных и муниципальных 
архивах, музеях и библиотеках, научных 
организациях содержат следующие нор-
мы, предусматривающие возможность пе-
редачи по договору аутсорсинга архивным 
организациям некоторых функций, связан-
ных с ведением делопроизводства и архив-
ного дела: 

– переданные на временное хранение в 
архив по договору архивные документы, 
не отнесенные к составу Архивного фонда 
Российской Федерации, подлежат отдель-
ному от других архивных документов (обо-
собленному) хранению;

– архив самостоятельно или с привлече-
нием на договорной основе сторонней ор-
ганизации оказывает услугу по созданию 
страхового фонда на случай утраты или 
повреждения подлинников уникальных и 
особо ценных документов;

– архивные документы, не включен-
ные в состав Архивного фонда Россий-
ской Федерации, в том числе документы 
по личному составу, принятые по дого-
вору на хранение в архив, учитываются 
отдельно от документов Архивного фон-
да Российской Федерации. Для их учета 
ведутся отдельные список фондов, книга 
учета поступлений документов, а также 
листы фондов и другие учетные доку-
менты;

– при наличии свободных площадей ар-
хив вправе осуществлять временное хра-
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нение архивных документов на основании 
договора.

Таким образом, по нашему мнению, во-
енные организации могут воспользоваться 
услугой по хранению архивных докумен-
тов в подготовленном в соответствии с тре-
бованиями Росархива архивохранилище и/
или услугой по обработке и подготовке до-
кументов для передачи в архив своей ком-
пании или на государственное хранение. 

При принятии решения воспользоваться 
аутсорсингом архивных услуг нужно знать, 
какие организации имеют право оказывать 
такого рода услуги. Архивные услуги мо-
гут оказывать как негосударственные ор-
ганизации, так и государственные архивы. 
Вместе с тем, Федеральным законом «Об 
архивном деле в Российской Федерации» 
(ч. 4 ст. 21) государственным органам, ор-
ганам местного самоуправления, государ-
ственным и муниципальным организациям 
(а следовательно, и военным организаци-
ям) запрещено передавать образовавшиеся 
в процессе их деятельности документы Ар-
хивного фонда Российской Федерации на 
постоянное хранение в негосударственные 
организации. Однако вышеуказанный За-
кон не содержит норм, запрещающих пере-
дачу негосударственным организациям на 
временное хранение документов Архивно-
го фонда Российской Федерации, докумен-
тов по личному составу, а также архивных 
документов, сроки временного хранения 
которых не истекли. 

При выборе компании-аутсорсера воен-
ные организации проводят сравнительный 
анализ услуг, предоставляемых аутсорсе-
ром, и требований к архивному хранению 
документов, закрепленных в нормативных 
актах организации. Так, например, если в 
ведомственном нормативном акте органи-
зации закреплено, что при возникновении 

пожара должна применяться порошковая 
система пожаротушения документов, а аут-
сорсер не может ее предоставить, то от ус-
луг такой компании следует отказаться. 

От того, какой вид архивных услуг вы-
берет заказчик, будет зависеть правовое 
регулирование взаимоотношений между 
заказчиком и исполнителем. И здесь речь 
может идти о виде услуг, который будет ре-
гулироваться нормами договора подряда, 
что отражено в ст. 783 ГК РФ «Общие по-
ложения о подряде». Так, в п. 2.9 Методи-
ческих рекомендаций по электронному ко-
пированию архивных документов и управ-
лению полученным информационным 
массивом4 упоминаются именно работы по 
договору подряда: «учитывая то, что ком-
плексы профессионального оборудования 
для оцифровки и обработки графической 
информации являются весьма энергоемки-
ми, при заключении договоров на условиях 
аутсорсинга с подрядными организациями 
на выполнение работ по оцифровке ар-
хивных документов рекомендуется особо 
оговаривать оплату коммунальных плате-
жей и электроэнергии со стороны органи-
зации-подрядчика». Предметом договора 
подряда являются выполнение работ (а не 
услуг) и передача их результатов заказчи-
ку, а сам договор подряда соответственно 
относится к разновидности договоров, на-
правленных на выполнение работ. Именно 
по данному критерию договор подряда от-
граничивается от договора купли-продажи 
и договора об оказании услуг5. 

Проблема привлечения военными орга-
низациями специализированных организа-
ций для оказания услуг в сфере делопро-

4 Юмашева Ю.Ю. Методические рекомендации по элек-
тронному копированию архивных документов и управлению 
полученным информационным массивом. М., 2012.

5 Козаренко Е.Г. Понятие и признаки договора подряда // 
Молодой ученый. 2016. № 20. С. 518 – 520. 
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изводства и архивного дела существенно 
актуализируется в связи с повсеместным 
внедрением электронного документообо-
рота. Это требует, с одной стороны, специ-
альной подготовки работников, занимаю-
щихся этой деятельностью, в том числе до-
полнительных затрат на их переподготовку 
и повышение квалификации, а с другой 
стороны, приобретения специального обо-
рудования и программного обеспечения, 
что также требует серьезных финансовых 
вложений.

В Минобороны России по данному во-
просу уже приняты руководящие докумен-
ты (правда, носящие пока временный ха-
рактер): Временный регламент по ведению 
делопроизводства в Министерстве оборо-
ны Российской Федерации с использовани-
ем автоматизированной информационной 
системы электронного документооборота 
Министерства обороны Российской Феде-
рации6 и Временный регламент работы в 
Министерстве обороны Российской Феде-
рации с документами в электронном виде 
с использованием автоматизированной 
информационной системы электронного 
документооборота Министерства обороны 
Российской Федерации7.

Пунктом 167 Наставления по архивно-
му делу в Вооруженных Силах Российской 
Федерации предусмотрено использование 
автоматизированного научно-справоч-
ного аппарата (АНСА) архива, который 
представляет собой совокупность описа-
ний электронных документов (ЭД), поме-
щенных в базы данных (БД), автоматизи-
рованных средств поиска информации и 

6 Утвержден Министром обороны Российской Федерации 
29 августа 2009 г. № 205/2/620 (в редакции от 15 февраля 2011 
г. № 205/2/81).

7 Утвержден временно исполняющим обязанности Ми-
нистра обороны Российской Федерации 8 февраля 2016 г. № 
205/2/72.

представления результатов поиска. АНСА 
реализуется в рамках интегрированной 
информационной системы архива и/или 
в виде автономных БД. Информационное 
наполнение АНСА составляют описания 
документов на уровне фонда, единицы хра-
нения и учета документов, содержащихся в 
информационной системе, а также файлы 
ключевых слов, рубрикаторы. Разновидно-
стью АНСА являются полнотекстовые БД, 
содержащие тексты документов, их цифро-
вые копии.

Как представляется, передача функций 
ведения электронных баз данных и элек-
тронного документооборота на аутсорсинг 
могла бы существенно повысить эффектив-
ность данной деятельности и сэкономить 
выделяемые военному ведомству на эти 
цели бюджетные средства.

При этом следует иметь в виду то обсто-
ятельство, что внедрение аутсорсинговых 
отношений в систему делопроизводства 
и архивного дела имеет риск нанесения 
ущерба системе информационной безо-
пасности. Тут возможны два варианта ре-
шения данной проблемы: 1) передавать на 
аутсорсинг работу только с той информа-
цией, которая имеется в открытом доступе 
в СМИ, включая Интернет; 2) ввести в ка-
честве обязательного условия заключения 
договора аутсорсинга наличие у аутсорсера 
официально полученной лицензии на рабо-
ту с секре тными сведениями и иной инфор-
мацией ограниченного распространения.

Безусловно, настоящая публикация но-
сит дискуссионный характер, имеет сво-
ей целью привлечь внимание к данной 
проблеме, а поставленные в ней вопросы 
требуют тщательной проработки специа-
листами различного профиля – юристами, 
экономистами, специалистами в области 
безопасности информации и др.
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Свобода – это не то, что вам 
дали. Это то, что у вас нельзя 
отнять. 

Вольтер

Законодательство, регламентирующее 
полномочия федеральных органов ис-
полнительной власти в области обороны, 
охраны общественного порядка, обеспе-
чения государственной и общественной 
безопасности, а также противодействия 
преступности, наделяет силовые струк-
туры рядом полномочий, которые в целях 
защиты законных интересов личности, об-
щества и государства неизбежно связаны 
с ограничениями прав и свобод граждан.

Одним из таких полномочий является 
задержание лица, эвентуально или факти-
чески совершившего противоправное дея-
ние, т. е. временное ограничение его физи-
ческой свободы. 

Статья 22 Конституции Российской Фе-
дерации, постулирующая право каждого 
человека на личную свободу, предусма-
тривает, что досудебное задержание лиц 
допускается на срок, не превышающий 48 
часов. Между тем анализ нормативно-пра-
вовых предписаний позволяет утверждать, 
что законодатель по-разному подходит к 
установлению обстоятельств, лежащих в 

основе такого задержания, что составля-
ет сердцевину возникающей проблемы. 
В настоящей статье автору хотелось бы 
акцентировать внимание на вопросах, ка-
сающихся правомерности задержания лиц 
военнослужащими (сотрудниками) войск 
национальной гвардии Российской Феде-
рации.

Часть 1 ст. 10 Федерального закона 
«О войсках национальной гвардии Рос-
сийской Федерации» от 3 июля 2016 
№ 226-ФЗ1 содержит исчерпывающий 
перечень оснований для задержания, в 
частности, в отношении лиц, подозре-
ваемых в совершении преступления. 
Вместе с тем, остается непонятным, о 
каких именно подозреваемых идет речь, 
поскольку коррелирующая норма – ст. 
14 Федерального закона «О полиции» 
от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ напрямую 
ставит положение лица, задерживаемо-
го по подозрению в совершении престу-
пления, во взаимосвязь с уголовно-про-
цессуальным законодательством Рос-
сийской Федерации.

Поскольку не вполне ясно, какой смысл 
вкладывает законодатель в определение 
«подозреваемый в совершении преступле-

1 Далее – Федеральный закон о войсках национальной 
гвардии.

ВОПРОСЫ ПРАВОМЕРНОСТИ 
ЗАДЕРЖАНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ 

(СОТРУДНИКАМИ) ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ГВАРДИИ ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЕ
Д.С. Чукин,

старший преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики вуза
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ния», конструируя нормы Федерального 
закона о войсках национальной гвардии, 
вполне резонно возникает вопрос: каким 
статусом должно обладать лицо, чтобы 
имелись основания для его задержания во-
еннослужащими (сотрудниками) Росгвар-
дии?

В соответствии со ст. 46 УПК РФ подо-
зреваемым является лицо: 

1) в отношении которого возбуждено 
уголовное дело; 

2) к которому применена мера пресече-
ния до предъявления обвинения;

3) которое уведомлено о подозрении в 
совершении преступления путем вруче-
ния процессуально оформленной копии 
такого уведомления;

4) которое задержано в соответствии со 
ст.ст. 91 и 92 УПК РФ по одному из следу-
ющих оснований:

– когда это лицо застигнуто при совер-
шении преступления или непосредствен-
но после его совершения;

– когда потерпевшие или очевидцы ука-
жут на данное лицо как на совершившее 
преступление;

– когда на этом лице или его одежде, 
при нем или в его жилище будут обнару-
жены явные следы преступления.

Однако ст. 91 УПК РФ содержит ис-
черпывающий перечень субъектов, упол-
номоченных задержать лицо по подозре-
нию в совершении преступления, – это 
орган дознания, дознаватель и следова-
тель.

Поскольку, согласно ч. 1 ст. 40 УПК 
РФ, органы внутренних дел относятся к 
органу дознания, а в соответствии со ст. 
4 Федерального закона «О полиции» по-
следняя является составной частью феде-
рального органа исполнительной власти в 
сфере внутренних дел, предоставление со-

трудникам полиции права на задержание 
подозреваемого, имеющего уголовно-про-
цессуальный статус, не содержит смысло-
вого противоречия. 

Хотя командиры воинских частей, в 
силу п. 3 ч. 1 ст. 40 УПК РФ, также явля-
ются органами дознания, нам думается, 
что это не распространяет нормы УПК РФ 
на понятие «подозреваемый в совершении 
преступления», содержащееся в Феде-
ральном законе о войсках национальной 
гвардии, в связи с отсутствием прямого на 
то указания.

С одной стороны, нахождение в ч. 1 
ст. 10 Федерального закона о войсках 
национальной гвардии словосочетания 
«подозреваемый в совершении престу-
пления» в связке с фразой «лицами, в 
отношении которых избрана мера пре-
сечения в виде заключения под стражу» 
дает основание полагать, что законода-
тель имеет здесь в виду уголовно-про-
цессуальный статус данных лиц, но, 
возвращаясь к Федеральному закону «О 
полиции», думается, что неупоминание 
о таком статусе не случайно. 

Сомнительно, что при выполнении слу-
жебно-боевых (оперативно-служебных) 
задач военнослужащие (сотрудники) во-
йск национальной гвардии будут учиты-
вать исключительно лишь полицейские 
ориентировки в отношении лиц, кото-
рые являются подозреваемыми в уголов-
но-процессуальном смысле, поэтому оста-
ется предполагать, что под подозреваемым 
в ст. 10 Федерального закона о войсках 
национальной гвардии понимается лицо, 
которое по различным признакам (в том 
числе по показаниям очевидцев) имеет от-
ношение к совершению преступления.

Некоторые авторы в отношении пол-
номочий, предусмотренных ст. 10 Фе-
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дерального закона о войсках нацио-
нальной гвардии», используют термин 
«войсковое задержание», что, по наше-
му мнению, вполне отвечает специфике 
осуществляемой меры государственного 
принуждения2.

Следует отметить, что п. «е» ст. 24 
Федерального закона «О внутренних во-
йсках Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации» от 6 февраля 1997 г. 
№ 27-ФЗ, утратившего силу в связи с при-
нятием Федерального закона о войсках 
национальной гвардии, содержал более 
удачную, на наш взгляд, формулировку, 
предоставлявшую военнослужащим при 
несении боевой службы право задержи-
вать и доставлять в полицию лиц, совер-
шивших преступление, административ-
ное правонарушение, а равно покушаю-
щихся на их совершение.

Остается только догадываться о замыс-
ле правоустановителя, который исключил 
данные основания для задержания лица 
из современной законодательной редак-
ции Федерального закона о войсках на-
циональной гвардии, ограничив его лишь 
статусом подозреваемого в совершении 
преступления.

Между тем отнесение лица к подозре-
ваемому в совершении преступления сле-
дует осуществлять крайне осмотрительно, 
поскольку от того, насколько обосновано 
подобное подозрение, будет зависеть и 
правомерность ограничения прав и свобод 
задерживаемого лица, а также причинение 
вреда его здоровью3.

2 Тушев А.А., Малин П.М., Пивень А.В. О задержании лиц, 
подозреваемых в совершении преступления, войсками нацио-
нальной гвардии Российской Федерации // Рос. юстиция. 2018. 
№ 12. С. 63 – 65.

3 Чукин Д.С. Правовые коллизии в части регулирования 
права военнослужащего войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации на причинение вреда при задержании лица, 
совершившего преступление // Право в Вооруженных Силах. 
2019. № 2. С. 86 – 90.

Законодатель по-разному формулирует 
права военнослужащих войск националь-
ной гвардии относительно обстоятельств 
задержания.

Физическую силу (ст. 19 Федерального 
закона о войсках национальной гвардии) 
разрешается применять для задержания и 
доставления в полицию лиц, подозревае-
мых в совершении преступления, а также 
лиц, в отношении которых имеется повод 
к возбуждению дела об административном 
правонарушении.

Специальные средства (ст. 20 Федераль-
ного закона о войсках национальной гвар-
дии) разрешается применять для задержа-
ния лица, застигнутого при совершении 
преступления и пытающегося скрыться, а 
также для задержания лица, если это лицо 
может оказать вооруженное сопротивле-
ние или воспрепятствовать исполнению 
военнослужащим (сотрудником) войск на-
циональной гвардии возложенных на него 
обязанностей.

А вот оружие (ст. 21 Федерального за-
кона о войсках национальной гвардии) 
военнослужащий правомочен применять 
для задержания только тех лиц, которые 
застигнуты при совершении деяния, со-
держащего признаки тяжкого или особо 
тяжкого преступления против жизни, здо-
ровья или собственности, и которые пыта-
ются скрыться либо оказывают вооружен-
ное сопротивление.

Создается парадоксальная ситуация: ст. 
10 Федерального закона о войсках нацио-
нальной гвардии не содержит в качестве 
оснований для задержания лиц обстоя-
тельства, указанные в ст.ст. 19 – 21 данно-
го Федерального закона, но предоставляет 
право применять физическую силу, специ-
альные средства и оружие при наличии 
указанных выше обстоятельств. 
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Кроме того, Федеральный закон о вой-
сках национальной гвардии не содержит 
понятия административного задержания в 
отличие от Федерального закона «О поли-
ции», ст. 14 которого делит задержание на 
уголовно-процессуальное и администра-
тивное. Впрочем, право должностных лиц 
Росгвардии на административное задер-
жание напрямую вытекает из содержания 
п. 1.2 ст. 27.3 КоАП РФ.

Таким образом, анализ нормативных 
предписаний позволяет констатировать 
отсутствие формальной определенно-
сти, лежащей в основе реализации воен-
нослужащими (сотрудниками) Росгвар-
дии полномочий по задержанию пра-
вонарушителей. Выход из создавшейся 
ситуации автору видится в нормативном 
закреплении в Федеральном законе о во-
йсках национальной гвардии дефиниции 
«подозреваемый в совершении престу-
пления» либо возвращении к прежней 
формулировке, касающейся оснований 
для задержания, которая содержалась в 
Федеральном законе «О внутренних вой-
сках Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации».

Отдельного внимания заслуживает во-
прос о задержании лиц, ведущих наблюде-
ние (в частности, путем фото- и видеофик-
сации) за объектами, охраняемыми вой-
сками национальной гвардии, в том числе 
собственными объектами: воинскими ча-
стями, полигонами, учебными центрами, 
складскими зонами и т. п.

Поскольку перечень оснований для за-
держания исчерпывается ст. 10 Федераль-
ного закона о войсках национальной гвар-
дии, военнослужащие (сотрудники) имеют 
право задерживать лишь лиц, которые неза-
конно проникли или пытались проникнуть 
на охраняемые войсками объекты.

Таким образом, если осуществляется 
наблюдение за объектом, охраняемым во-
йсками национальной гвардии, то долж-
ностные лица дежурной службы данного 
объекта вправе лишь предупреждать на-
блюдателей, разъяснять им, что данный 
объект – режимный, и просить прекра-
тить наблюдение. При этом необходи-
мо помнить, что применение к данным 
лицам физической силы, специальных 
средств и оружия будет влечь за собой 
ответственность по ст. 286 УК РФ как за 
превышение должностных полномочий. 
При рассмотрении вопроса об отнесении 
действий должностных лиц к признакам 
состава преступления, предусмотренного 
ст. 301 УК РФ, – незаконное задержание 
думается, что в силу специфики видово-
го объекта, которым являются интересы 
правосудия, это представляется малове-
роятным.

Открытым, помимо того, остается во-
прос о пределах правомерности приме-
нения мер принуждения для пресечения 
полетов беспилотных летательных аппа-
ратов4 над территорией объектов, охра-
няемых войсками национальной гвардии, 
а равно других режимных объектов феде-
ральных органов исполнительной власти.

В соответствии с п. 38 Федеральных 
правил использования воздушного про-
странства Российской Федерации, утверж-
денных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 марта 2010 г. 
№ 138, запретные зоны и зоны ограниче-
ния полетов устанавливаются Министер-
ством транспорта Российской Федерации 
по представлению лиц, заинтересованных 
в установлении таких зон.

Таким образом, для того, чтобы над 
объектами, охраняемыми войсками наци-

4 Далее – БПЛА.
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ональной гвардии Российской Федерации, 
был установлен запрет на полеты БПЛА, 
необходимо оформление соответствую-
щих документов по согласованию с Мини-
стерством транспорта Российской Федера-
ции.

Исчерпывающий перечень зон ограни-
чения полетов и запретных зон содержит-
ся в приказах Министерства транспорта 
Российской Федерации от 24 июля 2020 
г. № 254 и 255. Для использования воз-
душного пространства в запретных зонах 
и зонах ограничения полетов граждане 
обязаны получить разрешение лиц, в ин-
тересах которых установлены такие зоны. 
Если охраняемый войсками национальной 
гвардии Российской Федерации объект не 
включен в этот перечень, de jure полет над 
ним разрешен и получать разрешение не-
обходимости нет.

Между тем должностные лица не всег-
да являются инициаторами установления 
над охраняемыми объектами зон ограни-
чения полетов, в результате чего полет над 
такими объектами является свободным.

Федеральным законом от 2 декабря 
2019 г. № 404-ФЗ ст. 9 Федерального за-
кона о войсках национальной гвардии 
была дополнена п. 33, который наде-
лил войска национальной гвардии пол-
номочиями по пресечению нахождения 
беспилотных воздушных судов в воз-
душном пространстве в целях защиты 
собственных объектов войск националь-
ной гвардии.

Однако действия по пресечению нахож-
дения БПЛА над территорией охраняемых 
войсками национальной гвардии объектов 
будут правомерны лишь в том случае, если 
над такими объектами будут установлены 
зоны ограничения полетов либо запрет-
ные зоны.

Часть 1 ст. 10 Федерального закона 
о войсках национальной гвардии содер-
жит исчерпывающий перечень основа-
ний для задержания, в том числе тех лиц, 
которые незаконно проникают либо пы-
таются проникнуть на территории охра-
няемых войсками национальной гвардии 
объектов. 

Как было указано выше, п. 1.2 ст. 
27.3 КоАП РФ наделяет должностных 
лиц охраняемых объектов Росгвардии 
правом административного задержа-
ния, т. е. кратковременного ограниче-
ния свободы физического лица в случае 
выявления ими административных пра-
вонарушений, связанных: а) с причине-
нием ущерба охраняемым объектам или 
вещам; б) с посягательством на объект 
или вещи; в) с проникновением в охра-
няемую зону. 

Операторы БПЛА, находящиеся за 
территорией режимных объектов, на 
удалении от самих летательных аппара-
тов, не проникают и не пытаются про-
никнуть на территорию охраняемых 
объектов, не осуществляют посягатель-
ство на них, поэтому оснований для их 
задержания нет.

Пункт 12 ст. 18 Федерального закона 
о войсках национальной гвардии пред-
усматривает, что превышение военнос-
лужащим войск национальной гвардии 
полномочий при применении физиче-
ской силы, специальных средств, ору-
жия, боевой и специальной техники 
влечет ответственность, установленную 
уголовным законодательством Россий-
ской Федерации. Таким образом, если 
операторы БПЛА будут принудительно 
задержаны, военнослужащие могут быть 
привлечены к ответственности по ст. 286 
УК РФ. Причем военнослужащие, кото-



ВОЕННО-ПРАВОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ      3 2021

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

90

рые будут являться исполнителями тако-
го задержания, могут быть убеждены в 
том, что действуют вполне правомерно, 
что не будет исключать при этом их от-
ветственности.

Возвращаясь к вопросу правомерности 
задержания лиц, подозреваемых в совер-
шении преступления (ст. 10 Федерального 
закона о войсках национальной гвардии), 
можно согласиться с тем, что основания 
для задержания операторов БПЛА (до 
установления причин такого наблюдения) 
будут являться достаточными при соблю-
дении следующих условий.

В действиях таких операторов дей-
ствительно формально могут содер-
жаться признаки преступления, пред-
усмотренного ст. 275 или ст. 276 УК РФ. 
Объективная сторона данных престу-
плений может выражаться в форме шпи-
онажа, т. е. собирания в целях передачи 
иностранному государству (иностран-
ной организации, иностранной развед-
ке, лицу, которое действует в их инте-
ресах) как сведений, составляющих го-
сударственную тайну, так и иных сведе-
ний, которые могут быть использованы 
против безопасности Российского госу-
дарства. Кроме того, задержание может 
быть возможно в случае, если имеются 
все основания полагать, что в отноше-
нии объекта, охраняемого Росгвардией, 
готовится совершение террористиче-
ского акта (ст. 205 УК РФ).

Таким образом, задержание операто-
ров БПЛА, которые осуществляют на-
блюдение за территорией охраняемых 
войсками национальной гвардии Рос-
сийской Федерации объектов, можно 
признать обоснованным в случае, если 

имеются достаточные основания для по-
дозрения их в сборе сведений, которые 
могут являться предметом преступлений, 
предусмотренных ст.ст. 275 – 276 УК РФ, 
либо для подготовки террористического 
акта – ст. 205 УК РФ.

Проблема при этом продолжает оста-
ваться в терминологической неопределен-
ности статуса подозреваемого в соверше-
нии преступления.

Подводя итог исследованию условий 
правомерности задержании военнос-
лужащими (сотрудниками) Росгвардии 
лиц, совершивших правонарушения, хо-
телось бы высказать следующие предло-
жения.

1. Внести в Федеральный закон «О 
войсках национальной гвардии Россий-
ской Федерации» определение «подозре-
ваемый в совершении преступления» в 
целях исключения неправомерного нару-
шения прав и свобод граждан при их за-
держании.

2. Пункт 10 Федерального закона «О 
войсках национальной гвардии Россий-
ской Федерации» в части, касающейся 
оснований для задержания лиц, приве-
сти в соответствие с основаниями при-
менения физической силы, специальных 
средств и оружия, предусмотренными 
ст.ст. 19, 20, 21 данного Федерального 
закона.

3. Дополнить ст. 10 Федерального за-
кона «О войсках национальной гвардии 
Российской Федерации» основанием для 
задержания лиц, осуществляющих наблю-
дение за объектами, подлежащими охране 
войсками национальной гвардии Россий-
ской Федерации, в том числе с использо-
ванием БПЛА.
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Выработка подходов к реализации админи-
стративно-властных полномочий председате-
лем гарнизонного военного суда как организа-
тора деятельности этого военно-судебного ор-
гана имеет научное и практическое значение.

Важность адекватного решения данной 
задачи обусловлена тем, что: 

– все судьи военных судов (в том числе и 
председатель гарнизонного военного суда) 
осуществляют судебную власть в военной ор-
ганизации Российского государства. Это обсто-
ятельство само по себе придает особую цен-
ность для военной безопасности государства 
сущности административно-правового статуса 
этих специальных субъектов правоотношений1;

– председатели судов, включая председа-
теля гарнизонного военного суда, являют-
ся индивидуальными носителями государ-
ственной власти, наделенными администра-
тивно-властными полномочиями не только в 
отношении сотрудников аппарата, но и иных 
судей. Это условие позволяет рассматривать 
юридическую конструкцию административ-

1 См. об этом, напр.: Григорьев О.В. Статус военного судьи в 
Российской Федерации // Общество и Право. 2010. № 4. С. 233 – 237.

но-правового статуса председателя гарнизон-
ного военного суда как одну из важнейших 
мер по обеспечению реализации конституци-
онного принципа независимости судей. 

 Исключительность характеристик админи-
стративно-властных полномочий председателя 
гарнизонного военного суда выявляется также 
и судебной практикой Конституционного Суда 
Российской Федерации, Верховного Суда Рос-
сийской Федерации и Дисциплинарного судеб-
ного присутствия, решения которого сохраня-
ют актуальность до настоящего времени.

В то же время в хронологии наблюдается 
снижение объема административно-власт-
ных полномочий председателя гарнизонного 
военного суда в части его участия в проце-
дуре привлечения судьи к дисциплинарной 
ответственности. От «сверхполномочий» – о 
которых говорила заместитель председателя 
Конституционного Суда Российской Феде-
рации в отставке, доктор юридических наук, 
Т.Г. Морщакова2 – до утраты председателями 
судов права не только на представление судей 

2 Председатель обладает широчайшими полномочиями 
(Морщакова Т.Г. Судебная власть в России. Перспективы раз-

В статье автор исследует административно-властные полномочия председателя 
гарнизонного военного суда по отношению к судьям и работникам аппарата возглавляе-
мого им суда. Также проанализирована реализация данных полномочий при их исполнении 
председателем гарнизонного военного суда во время экстраординарных административ-
но-правовых режимов. Предложены направления совершенствования.

АДМИНИСТРАТИВНО-ВЛАСТНЫЕ 
ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
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И ЭКСТРАОРДИНАРНЫЕ 
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к лишению полномочий, но и на проведение 
проверки жалоб, поступивших в отношении 
судей. Такого рода проверку «квалифколле-
гия должна осуществлять самостоятельно, не 
передавая жалобы председателю суда»3.

Являясь следствием концептуального дис-
сонанса законов, коллизия имеет место между 
принципом единства статуса всех судей Рос-
сийской Федерации (ч. 1 ст. 2 Закона Россий-
ской Федерации «О статусе судей в Российской 
Федерации»), общими требованиями (п. 6 ч. 3 
ст. 35 Федерального конституционного закона 
«О судах общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации» и абз. 1 п. 1 ст. 6.2 Закона Российской 
Федерации «О статусе судей в Российской Фе-
дерации») к председателю суда этого уровня и 
фактическим объемом его полномочий (п. 1 ч. 
2 ст. 24 Федерального конституционного закона 
«О военных судах Российской Федерации» от 
23 июня 1999 г. № 1-ФКЗ). 

Атрибутивные особенности судебной власти 
отражаются, прежде всего, в форме правосудия 
– деятельности судьи по рассмотрению и разре-
шению гражданских, уголовных и администра-
тивных дел, которая завершается вынесением 
приговора, принятием решения, постановления 
или определения. Указанная форма реализации 
судебной власти возможна лишь при полноцен-
ном владении судьей адекватными средствами 
решения профессиональных задач.

На данное обстоятельство неоднократно 
указывали руководители органов судейско-
го сообщества: «Председатель суда – это не 
просто штатная единица суда, занимающаяся 
административными функциями. Прежде все-
го, он – судья»4. Это мнение разделяют и уче-
вития: лекция // Вестн. Обществ. Контроля. 2016. № 11. URL: 
http://zagr.org/1623.html (дата обращения: 20.12.2020). 

3 Цит. по: Кондратьева И. ВККС разъяснила, могут ли 
председатели судов инициировать дисциплинарное произ-
водство URL: https://pravo.ru/news/226003 (дата обращения: 
24.12.2020).

4 Пугина Л.Н. Председатель суда: особая роль и особые 
требования // Вестн. Высш. квалификац. коллегии судей Рос. 
Федерации. 2005. Вып. 6. С. 6 – 7. 

ные: «…успешность и эффективность работы 
судов в большей степени зависит от органи-
зующей роли руководителей судов, которые 
помимо непосредственных судейских обязан-
ностей выполняют функции по организацион-
ному руководству возглавляемыми судами»5. 

Положение о приоритете осуществления 
судебных функций по отношению к другим 
видам деятельности, присутствует и в Кодек-
се судейской этики, утвержденном 19 декабря 
2012 г. VIII Всероссийским съездом судей6. 

К сказанному следует добавить, что зако-
нодательные предписания общего характе-
ра, единые для всех председателей судов (п. 
1 ст. 6.2 Закона Российской Федерации «О 
статусе судей в Российской Федерации»), 
требуют от руководителей военно-судебно-
го органа рассматривать все те категории 
дел (с учетом инстанционности), что и судьи 
судов, которые они возглавляют.

Еще одной общей нормой, безальтерна-
тивно обязывающей председателя районно-
го суда – равного с гарнизонным военным 
судом органа судебной власти – рассматри-
вать дела, которые подсудны судьям этого 
звена судебной системы, является ч. 3 ст. 
35 Федерального конституционного закона 
«О судах общей юрисдикции в Российской 
Федерации» от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ. 

Помимо этого, признаваемые Россий-
ской Федерацией общеправовые принципы 
международного права также исходят из 
обязательности участия судей, наделенных 
административно-властными полномочия-
ми, в отправлении правосудия. В частности, 
п. 6.2 Бангалорских принципов поведения 
судей предусматривает, что руководители 
судебных органов должны не только решать 
задачи, относящиеся к деятельности суда в 

5 Северин Ю.Д. Организационные основы правосудия: 
проблемы и опыт в канун судебной реформы. М., 2003. С. 173.

6 URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/
doc/70201432/ (дата обращения: 20.12.2020).
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целом и организовывать работу его аппарата, 
но и «посвящать себя исполнению судебных 
и должностных обязанностей в судебном раз-
бирательстве и при вынесении решений»7. 

В то же время пропорционально сужению 
правового поля, на котором председатель гар-
низонного военного суда может проявить себя 
через деятельность по отправлению правосудия, 
это должностное лицо приобретает дополни-
тельную защиту от возможных профессиональ-
ных ошибок через возможность по уменьшению 
своего участия в отправлении правосудия. 

Суд, будучи государственным институ-
том, работа которого непосредственно каса-
ется судеб миллионов людей8, действует на 
основе публичных интересов. Цель публич-
ных интересов в суде достигается путем за-
щиты прав и свобод человека и гражданина 
(ст. 18 Конституции Российской Федера-
ции). Все вышесказанное предполагает по-
вышенную ответственность судьи за выпол-
нение им профессиональных обязанностей, 
соблюдение законов и правил судейской 
этики (постановления Конституционного 
Суда Российской Федерации от 7 марта 1996 
г. № 6-П и от 19 февраля 2002 г. № 5-П).

В свою очередь, заложенная в п. 11 ст. 6.1 
Закона Российской Федерации «О статусе су-
дей в Российской Федерации» еще одна мера 
по дополнительной защите от возможных 
профессиональных ошибок соответствует 
общеправовому принципу справедливости 
лишь частично. Само по себе неисполнение 
или ненадлежащее исполнение председате-
лем суда своих должностных обязанностей, 
будучи основанием для досрочного прекра-
щения полномочий председателя суда, не 

7 Бангалорские принципы поведения судей. Приняты в Га-
аге 26 ноября 2002 г. URL: http://www.un.org/ru/documents (дата 
обращения: 20.12.2020). 

8 Путин В.В. Выступление на V Всероссийском съезде 
судей 27 ноября 2000 года URL: http://www.kremlin.ru/events/
president/transcripts/21125 (дата обращения: 21.12.2020).

является основанием для досрочного прекра-
щения его полномочий судьи. По прекраще-
нии полномочий председателя суда за ним со-
храняются полномочия судьи суда, в котором 
он замещал должность председателя9.

Указанная гарантия дублируется и в ст. 
29 Положения о порядке работы квалифи-
кационных коллегий судей, которая также 
предусматривает возможность досрочно-
го прекращения полномочий председателя 
суда решением соответствующей квалифи-
кационной коллегии судей (далее – ККС) в 
связи с неисполнением или ненадлежащим 
исполнением председателем суда своих 
должностных обязанностей, предусмотрен-
ных федеральными конституционными за-
конами и названным Законом. 

Пример действия такого рода дополни-
тельной гарантии изложен в публикации 
сайта «Право.RU». По данным интернет-ре-
сурса, председатель Центрального район-
ного суда Челябинска – судебного органа, 
равного с гарнизонным военным судом, ли-
шилась своих полномочий руководителя су-
дебного органа за плохую, по мнению ККС, 
организацию работы. Как установила регио-
нальная коллегия, председатель суда неоди-
наково относилась к судьям и сотрудникам 
аппарата, к некоторым из них проявляла 
неуважение. Председатель снижала премии 
«неугодным» сотрудникам, произвольно 
меняла специализацию судей и не предпри-
няла мер для повышения качества работы 
суда, указала ККС. Коллегия досрочно пре-
кратила полномочия председателя указанно-

9 Правовая позиция приводится в интерпретации Консти-
туционного Суда Российской Федерации. См. об этом под-
робнее: постановление Конституционного Суда Российской 
Федерации «По делу о проверке конституционности ряда 
положений статей 6.1 и 12.1 Закона Российской Федерации 
"О статусе судей в Российской Федерации" и статей 21, 22 и 
26 Федерального закона "Об органах судейского сообщества 
в Российской Федерации" в связи с жалобами граждан Г.Н. 
Белюсовой, Г.И. Зиминой, Х.Б. Саркитова, С.В. Семак и А.А. 
Филатовой» от 28 февраля 2008 г. № 3-П.
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го выше судебного органа, оставив за быв-
шим председателем право работать судьей10.

Таким образом, налицо сужение админи-
стративно-властных полномочий председа-
теля гарнизонного военного суда по отноше-
нию к судьям и сохранение этих полномо-
чий на одном уровне – для работников суда.

Что же касается административно-власт-
ных полномочий председателя гарнизонно-
го военного суда в период действия экстра-
ординарных административно-правовых ре-
жимов, то здесь законодателю еще предстоит 
решить много вопросов. В законодательстве 
Российской Федерации скрупулезно учиты-
вается особая значимость судебной власти 
в правовом механизме соблюдения прав и 
свобод человека и гражданина. Вследствие 
этого нормативное регулирование особен-
ностей организации и деятельности воен-
ных судов в период мобилизации и в военное 
время дополнительно гарантировано отне-
сением к исключительной компетенции кон-
ституционного законодательства (ч. 4 ст. 1 
Федерального конституционного закона «О 
военных судах Российской Федерации»).

Административно-правовой режим, по 
нашему мнению, определяется как простран-
ственно-временной юридический континуум 
законодательно оформленных исключений 
из общих правил правового регулирования, 
пределы которого ограничены законом по 
времени и в пространстве, а основанием 

10 Цит. по: Климачева К. ВККС рассказала о наказа-
нии за волокиту и пропажу вещдока. URL: https://pravo.ru/
story/227026/?desc_tv_2= (дата обращения: 03.12.2020). 

В дальнейшем ВККС отменила решение региональной 
коллегии, указав, что «региональная коллегия не учла, что 
уголовную специализацию одной судьи изменили во избежание 
конфликта интересов: ее брат работает в УФСБ. Премии 
же председатель суда снижала тем сотрудникам, которые 
работали неполный день или которые имели дисциплинарные 
взыскания». По мнению ВККС, такие действия председателя 
были обоснованными. Вывод об ухудшении качества работы 
опровергают результаты различных проверок райсуда, а пре-
небрежительное отношение к подчиненным не свидетель-
ствует о том, что руководитель судебного органа плохо ис-
полняла свои обязанности.

его возникновения являются события или 
юридические факты, объективно требую-
щие установления таких исключений. Такое 
определение позволяет непротиворечиво 
конкретизировать производный от понятия 
административно-правового режима термин 
«административно-властные полномочия 
председателя гарнизонного военного суда». 

При этом предложенная автором дефи-
ниция, в отличие от подходов к понятию 
«режим» всех других исследователей, рас-
крывает административно-властные полно-
мочия председателя гарнизонного военного 
суда не через перечисление особенностей 
конкретных экстраординарных режимов. 

Во-первых, исследование всех админи-
стративно-правовых режимов в рамках на-
стоящей работы в принципе невозможно. 
Разные источники называют разные цифры, 
но все сходятся на том, что российское зако-
нодательство предусматривает функциони-
рование не менее 50 самостоятельных адми-
нистративно-правовых режимов и их сочета-
ний11. Исследование всех этих режимов в их 
совокупности и взаимодействии возможно 
лишь как решение значимой научной полити-
ко-правовой проблемы юриспруденции, ак-
туальной в общегосударственном масштабе. 

Во-вторых, следует учитывать целевое на-
значение военно-судебной системы, ее нема-
ловажную роль в обеспечении военной без-
опасности Российского государства и место 
руководителя военно-судебного органа в ор-
ганизации судебной деятельности в войсках. 
С учетом всех этих обстоятельств ключевые 
особенности административно-властных 
полномочий председателя гарнизонного во-
енного суда не будут в полной мере выявле-

11 Например, С.М. Зырянов насчитал более 500 норматив-
ных правовых актов, в тексте которых присутствует термин 
«режим» (Зырянов С.М. Экстраординарные (специальные) 
административно-правовые режимы: понятие и обоснование 
необходимости введения // Журн. рос. права. 2016. № 4. С. 73).
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ны и раскрыты ни в рамках режима борьбы 
с эпидемией коронавируса12, ни в границах 
режима особо охраняемых природных терри-
торий13, ни в иных экспериментальных пра-
вовых режимах14, чьи параметры находятся 
за пределами подготовки к вооруженной за-
щите Российской Федерации, целостности и 
неприкосновенности ее территории.

В определенной степени такой подход со-
впадает с позицией Ю.А. Тихомирова, кото-
рый предлагает обращаться «…не к специ-
альным режимам, а к общему пониманию 
режима функционирования как самого под-
вижного элемента административно-право-
вого регулирования», признавая, что «статус 
органа не меняется, меняется режим, его со-
циальные, экономические и иные роли»15.

Авторский подход состоит в выявлении 
исключений из общих правил правового регу-
лирования и сопоставлении выявленных ис-
ключений не всех режимов, а только лишь экс-
траординарных16. В этом качестве в рамках на-
стоящей работы учитываются только режимы: 
военного положения (военного времени); пери-
ода мобилизации (мобилизации); повышенной 
готовности, чрезвычайной ситуации и других 
смежных режимов, поводы для введения кото-
рых связаны с возникновением угроз военной 
безопасности Российской Федерации17. 

12 Воробьев Н.И. Правовое обеспечение борьбы с эпи-
демией (закон и практика): краткая аналитика. URL: https://
www.9111.ru/questions/777777777838629/ (дата обращения: 
20.12.2020).

13 Чернушенко С.С. Правовой режим особо охраняемых 
природных территорий: дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 
1999. 177 c. 

14 См., например, Федеральный закон «Об эксперимен-
тальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в 
Российской Федерации» от 31 июля 2020 г. № 258-ФЗ.

15 Цит. по: Ноздрачев А.Ф., Стародубова О.Е. Админи-
стративно-правовые режимы: современное содержание и тен-
денции развития // Журн. рос. права. 2016. С. 150.

16 См., напр.: Балтовский А.А. Организационно-правовые 
основы деятельности органов внутренних дел в условиях дей-
ствия экстраординарных административно-правовых режи-
мов: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2005. 24 с.; 
Зырянов С.М. Указ. соч. С. 72 – 81 и др. 

17 Далее – экстраординарный административно-правовой 
режим, если вид конкретного административно-правового ре-

Приведенные выше правовые положения 
требуют от председателя гарнизонного воен-
ного суда введения режима повышенной го-
товности или чрезвычайной ситуации, приня-
тия решений об установлении уровня реаги-
рования и о введении дополнительных мер по 
защите от чрезвычайной ситуации работников 
военно-судебного органа и иных граждан, на-
ходящихся на территории возглавляемого им 
военного суда. Между тем подп. 8 п. 3 ст. 3 За-
кона Российской Федерации «О статусе судей 
в Российской Федерации» запрещает исполь-
зование «в целях, не связанных с осущест-
влением полномочий судьи, средств матери-
ально-технического, финансового и инфор-
мационного обеспечения, предназначенных 
для служебной деятельности». Императивное 
требование к председателю гарнизонного во-
енного суда об обязательности введения им 
режима повышенной готовности или чрезвы-
чайной ситуации в военно-судебном органе 
неизбежно повлечет отвлечение имеющих-
ся в распоряжении этого должностного лица 
средств материально-технического, финансо-
вого и информационного обеспечения судеб-
ной деятельности на иные цели.

Это, в свою очередь, предполагает ре-
гламентацию административно-властных 
полномочий председателя гарнизонного во-
енного суда в период действия экстраорди-
нарных административно-правовых режи-
мов «…в отдельном федеральном консти-
туционном законе», с отражением в нем «…
мероприятий по подготовке военных судов к 
работе в «боевой» обстановке…»18.

При принятии такого закона было бы же-
лательно синхронизировать административ-
но-властные полномочия председателя гар-
низонного военного суда в период действия 
жима не оговорен особо. 

18 Харитонов С.С. О перспективах деятельности россий-
ских военных судов в военное время в контексте военного 
строительства // Военно-юрид. журн. 2021. № 3. 
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экстраординарных административно-право-
вых режимов со структурой военно-судебной 
системы, развернутой по штатам военного 
времени, где численность судей и работников 
аппаратов военных судов в период мобили-
зации и в военное время устанавливалась бы 
Верховным Судом Российской Федерации. И 
принятие только лишь закона об организации 
и деятельности военных судов в период моби-
лизации и в военное время не решит всех про-
блем в данной сфере. Потребуются изменения 
и других нормативных правовых актов, регу-
лирующих экстраординарные администра-
тивно-правовые режимы, которые в настоя-
щей статье рассмотрены лишь фрагментарно.

Таким образом:
– административно-властные полномочия 

председателя гарнизонного военного суда пред-
ставляют собой закрепленные в нормативных 
правовых актах, актах судейского сообщества 
и правовых позициях правоприменительной 
практики возможности, реализуемые им исхо-
дя из своего места во властных внутрисистем-
ных отношениях судейской корпорации;

– объем понятия «административно-власт-
ные полномочия председателя гарнизонного 
военного суда» в отношении судей не совпа-
дает с объемом понятия тех же полномочий в 
отношении сотрудников аппарата суда; 

– динамическая характеристика объема 
понятия «административно-властные пол-
номочия председателя гарнизонного воен-
ного суда» в отношении судей проявляется 
в формальном элиминировании дисципли-
нарной компоненты; 

– та же самая характеристика в отношении 
сотрудников аппарата суда остается неизменной.

Административно-властные полномочия 
председателя гарнизонного военного суда в 
период действия экстраординарных адми-
нистративно-правовых режимов представ-
ляют собой совокупность особенностей его 
правового положения, параметры которых 
зависят от параметров конкретного режима 
и проявляются через исключения из общих 
правил правового регулирования мирного 
времени. 

Корректировка законодательства, в том 
числе принятие закона, регулирующего ад-
министративно-властные полномочия пред-
седателя гарнизонного военного суда в пе-
риод мобилизации и в военное время, опре-
деляющего эти полномочия руководителей 
равных по юрисдикции и процессуальному 
статусу органов судебной власти, устранит 
противоречия общих и специальных норм, 
регулирующих особенности правового по-
ложения председателя гарнизонного воен-
ного суда. 

Одновременно такого рода уточнения по-
могут отграничить административно-власт-
ные полномочия администратора и предсе-
дателя гарнизонного военного суда, синхро-
низировав правовое положение этих долж-
ностных лиц с позицией Конституционного 
Суда Российской Федерации, согласно кото-
рому «однородные по своей юридической 
природе отношения должны регулироваться 
одинаковым образом»19.

19 Пункт 6 постановления Конституционного Суда Рос-
сийской Феде рации «По делу о проверке конституционности 
части второй статьи 397 Гражданского процессуального кодек-
са Российской Федерации в связи с жалобами граждан И.В. 
Амосовой, Т.Т. Васильевой, К.Н. Жестковой и других» от 19 
марта 2010 г. № 7-П.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ, АННОТАЦИИ И 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ СПИСКИ

Информация об авторах, аннотации, библиографические списки  размещены на стра-
нице журнала на сайте по адресу http://www.opklex.com/svedeniya-ob-avtorax-3-2021g.html


