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 ПРАВОВОЙ РЕЖИМ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ВОЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ:

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ

В современном международном гумани-
тарном праве и науке термин «война» не при-
меняется, применяется термин «вооруженный 
конфликт», содержание которого состоит в 
том, что под него подпадают мировые, регио-
нальные, локальные и обычные войны, акции 
военного насилия, военные инциденты и т. п.1 
Содержание этих понятий дано в п. 8 Военной 
доктрины Российской Федерации, утверж-
денной Президентом Российской Федерации 
25 декабря 2014 г., им присущи свои задачи 
(цели), средства решения и формы вооружен-
ной борьбы, использования военной силы, 
пространственно-временные параметры. 

По определению маршала Н.В. Огарко-
ва «форма ведения военных действий опе-
ративными (оперативно-стратегическими) 
объединениями вооруженных сил – это сово-
купность согласованных и взаимосвязанных 
по цели, задачам, месту, времени ударов, ма-
невров, боев и сражений разнородных войск 
(сил) видов Вооруженных сил, которые про-
водятся одновременно и последовательно в 
соответствии с единым замыслом и планом 

1 Калистратов А. Война и современность // Армейский 
сборник: науч.-метод. журн. МО РФ / Редакционно-издатель-
ский центр МО РФ. М., 2017. № 7. С. 5. URL: https://sc.mil.ru/
fi les/morf/military/archive/АС%20_07_2017.pdf (дата обраще-
ния:02.03.2022).

для решения задач на театре военных дей-
ствий, стратегическом или операционном 
направлении в определенной зоне в уста-
новленный период времени»2, он дал точные 
признаки (характеристики) различных форм 
военных операций. Из этого следует, что во-
енная операция – это комплекс согласован-
ных военных действий государства в ответ 
на сложившуюся обстановку и представляет 
собой военный план по разрешению ситуа-
ции в пользу государства. Военные операции 
основаны на концепции и подходах военной 
науки, включают также планирование опера-
ций по снабжению и обслуживанию мобиль-
ных сил, чтобы позволить им начать военную 
операцию (международный вооруженный 
конфликт), провести ее и выйти из нее.

Академик А.А. Кокошин отметил, что 
«наиболее известная формула Клаузеви-
ца о соотношении политики и войны гла-
сит: «Война есть не что иное, как продол-
жение государственной политики иными 
средствами»», а также сделал вывод о том, 
что «формулой Клаузевица и определяет-
ся наиболее ярко и многозначно характер 
взаимоотношений между политической и 

2 Советская военная энциклопедия: в 8 т. М., 1978. Т. 6. 
С. 64 – 67. 

В статье рассмотрен правовой режим специальных военных операций, приведен 
сравнительно-правовой анализ актов по имплементации норм права вооруженных кон-
фликтов в законодательство США и России.
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военной стратегией»3. Такой же вывод сде-
лал вице-председатель Федерального суда 
Швейцарии профессор Л. Мадер, указав, 
что «основная функция законодательства 
может заключаться в выражении полити-
ческой власти»4. Актуальность выводов К. 
Клаузевица отметил теоретик права Р. Кал-
лэм в работе «Война как продолжение поли-
тики другими средствами: теория Клаузеви-
ца в войне в Персидском заливе»5. Поэтому 
военная организация государства не может 
быть сформирована независимо от ее роли 
во внешней политике и военной безопас-
ности государства6, так как в этих сферах 
могут быть использованы только те силы и 
средства военной организации государства, 
которыми оно реально обладает. Военная 
политика является составной частью общей 
государственной политики, но властные от-
ношения, связанные с обороной, безопасно-
стью и военной организацией государства, 
хотя и составляют прежде всего сферу дей-
ствия военной политики, но ею не ограни-
чиваются, поскольку являются основой для 
военного права7. Тема статьи рассмотрена с 
позиции права вооруженных конфликтов и 
правового содержания термина «специаль-
ные военные операции», их целей, задач, 
признаков, легитимности8, приведен сравни-

3 Кокошин А.А. Политико-военные и военно-стратегиче-
ские проблемы национальной безопасности России и между-
народной безопасности. М., 2013. С. 11.

4 Mader L. Evaluating the Effects: A Contribution to the Quality 
of Legislation // Statute Law Review. 2001.Vol. 22. Number 2. P. 
119 – 131. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/85212314.pdf 
(дата обращения: 02.03.2022).

5 Callum R. War as a Continuation of Policy by Other Means: 
Clausewitzian Theory in the Persian Gulf War. Defense analysis. 
2001, Vol. 17 (1). P. 59 – 72. 

6 Кудашкин А.В. Защита национальных интересов России 
силами и средствами вооруженной борьбы: теория и практи-
ка правового обеспечения // Воен. право: электрон. науч. изд. 
2009. Вып. № 1. С. 1 – 10. URL: http://www.voennoepravo.ru/
node/3735 (дата обращения: 18.01.2022).

7 Кудашкин А.В., Мельник Н.Н. Развитие военного права 
Германии: подходы и методы // Право в Вооруженных Силах. 
2021. № 1. С. 56 – 57.

8 Кудашкин А.В. Проблемы законности применения Воо-
руженных Сил Российской Федерации в современных услови-

тельно-правовой анализ зарубежного опыта 
без вторжения в область военной политики.

Следует определиться со значением тер-
минов. Мы используем термин «международ-
ный вооруженный конфликт» в его значении 
в четырех Женевских конвенциях: «все слу-
чаи объявленной войны или любого другого 
вооруженного конфликта, которые могут воз-
никнуть между двумя или более Высокими 
Договаривающимися Сторонами»9. Опреде-
ление Апелляционной палаты Международ-
ного уголовного суда по бывшей Югославии 
по делу Тадича общепризнано для определе-
ния этого термина: «Вооруженный конфликт 
имеет место всякий раз, когда имеет место 
обращение к вооруженной силе между го-
сударствами или затянувшееся вооруженное 
насилие между государственными органами 
и организованными вооруженными группа-
ми или между такими группами внутри госу-
дарства», а «право вооруженных конфликтов 
применяется с начала таких вооруженных 
конфликтов»10. Потому вооруженный кон-
фликт часто существует независимо от его 
масштабов, продолжительности или накала 
противостояния между государствами. Со-
держание терминов «специальная военная 
операция» или применяемого США для обо-
значения военных операций в Афганистане, 
на Ближнем Востоке термина «антитеррори-
стическая операция» рассмотрено ниже. 

Международное право военных опера-
ций «охватывает все области международно-
го публичного права, которые обеспечивают 
правовое основание любого вида военной 
операции в международных вооруженных 
конфликтах для командования и управления 

ях // Воен. право: электрон. науч. изд. 2009. № 4. С. 46 – 55. 
URL: http://www.voennoepravo.ru/node/3735 (дата обращения: 
18.01.2022). 

9 Статья 2 Женевских конвенций 1949 г.
10 GC I, 3 / GC II, 3 / GC III, 3 / GC IV, 3 / Tadic, 1995 

Appeals, 70.
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операциями, для перевозки вооруженных 
сил из государства в район проведения опе-
рации или в ее пределах посредством меж-
дународных морских и воздушных перевоз-
ок, через территорию третьих государств, 
регулирования применения сил при ведении 
боевых действий и т. п., а также юридиче-
ской ответственности государств и всех дру-
гих субъектов, участвующих в военной опе-
рации, за нарушения международного права 
и соответствующих правил»11.

Содержание термина «международное 
право военных операций» нами рассмотрено 
ранее12, содержание термина «военно-опера-
тивное право» широко используется в воо-
руженных силах большинства стран, в доку-
ментах национального и зарубежного права, 
регулирующих планирование и проведение 
военных операций, применение силы (jus ad 
bellum), в праве вооруженных конфликтов, 
в морском праве и т. п., включая гибридные 
области правового регулирования – «прави-
ла ведения боевых действий», составленные 
для проведения конкретной операции, и в со-
глашениях о статусе сил, дислоцированных 
на территории другого государства13. 

Международное право военных опера-
ций состоит из норм и институтов междуна-
родного права, важными элементами кото-
рого являются способ и степень, в которой 
они взаимодействуют друг с другом, регули-
руют и определяют способ планирования и 
проведения военных операций в целях обе-
спечения их последовательности и соблюде-

11 Gill Terry D., Fleck D. Concept and Sources of the International 
Law of Military Operations // The Handbook of the International 
Law of Military Operations (2nd Edition). URL: https://opil.
ouplaw.com/view/10.1093/law/9780198744627.001.0001/law-
9780198744627-chapter-1 (дата обращения: 18.01.2022). 

12 Кудашкин А.В. Право вооруженных конфликтов: есть ли 
проблема в терминологии и содержании понятия? // Право в 
Вооруженных Силах. 2022. № 3. С. 2 –15.

13 Кудашкин А.В., Мельник Н.Н. Наделение иммунитетом 
военнослужащих и распределение юрисдикции между госу-
дарствами в Соглашениях о статусе сил // Право в Вооружен-
ных Силах. 2021. № 8. С. 74 – 85.

ния юридических обязательств. Источники 
права военных операций – это международ-
но-правовые нормы и положения, которые 
разбросаны в большом массиве документов, 
их толкование можно найти в решениях су-
дов и в научных исследованиях, поэтому их 
не просто идентифицировать и использовать 
в качестве правил, применимых к военным 
операциям. Существует много руководств и 
справочников, выпущенных в вооруженных 
силах разных стран, в которых приведены 
комментарии к нормам и положениям права 
вооруженных конфликтов, нормам нацио-
нального права по этим вопросам. 

 Источники права вооруженных конфлик-
тов содержатся в ст. 38 Устава Международ-
ного уголовного суда (МУС), который по об-
щему признанию содержит авторитетный, 
но неполный перечень источников междуна-
родно-правовых обязательств. Наряду с до-
говорами и международным обычным пра-
вом, к источникам относятся общие прин-
ципы права, признанные во всех правовых 
системах, решения международных органи-
заций и судов являются вспомогательными 
источниками права, хотя они не указаны в 
ст. 38 Устава МУС. Любая международная 
военная операция должна соответствовать 
правилам, согласно которым единственны-
ми признанными исключениями из уставно-
го запрета на применение силы в междуна-
родных отношениях являются исключения, 
содержащиеся в самом Уставе МУС или 
иным образом признанные в международ-
ном праве, потому любое применение силы, 
не соответствующее им, возможно, но не 
обязательно будет признано незаконным. 

При планировании и проведении специ-
альных операций необходимо учитывать 
следующие особенности: право вооружен-
ных конфликтов как часть международного 
публичного права характеризуется в основ-
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ном как самоуправляемая горизонтальная 
правовая система, в которой отсутствует 
централизованная система судебного разби-
рательства и обеспечения соблюдения боль-
шинства его норм, что влияет на его пра-
воприменение. Эти особенности не только 
ослабляют его, но было бы удивительным, 
если бы его нормы не вызывали разногла-
сий и стороны конфликта его соблюдали. 
Бывший судья Международного суда ООН 
Херс Лутепейт писал, что «если междуна-
родное право в каком-то смысле находится 
на грани исчезновения права, то право вой-
ны, возможно, еще более заметно, находит-
ся на грани исчезновения международного 
права»14, но, отметим, оно существует, пока 
существуют вооруженные конфликты. 

Эти и другие аспекты международного 
права военных (а также специальных воен-
ных) операций дополняются национальны-
ми законами или другими нормативными 
правовыми актами, которые могут включать 
правила применения силы, в том числе уста-
новленные в национальном уголовным пра-
ве, оговорки в правилах проведения многона-
циональных операций, касающиеся конкрет-
ных действий, в правоприменении и т. п. 

Наряду с нормами позитивного конвенци-
онального или обычного права, на междуна-
родное военно-оперативное право оказывают 
влияние и в значительной степени регулиру-
ют его нормы и практику иные регуляторные 
механизмы, которые не носят юридического 
характера, так как являются частью политики 
государств и международных организации. К 
ним относятся гибридные конструкции в виде 
«правил взаимодействия», которые сочетают 
в себе юридические, политические (например, 
«меморандумом о взаимопонимании») регу-
ляторные механизмы вроде договоренностей 

14 Lauterpacht H. The Problem of the Revision of the Law of 
War. 29 British Yearbook of International Law.p. 382 (1952).

о статусе сил вне формальных договорных от-
ношений. Всякий раз, когда такие неправовые 
соглашения используются в качестве обяза-
тельных правил, они обозначаются с помощью 
слова «следует» или его аналогов для обозначе-
ния их неюридического характера, а не глагола 
«должен», который отражает юридическое обя-
зательство, такая практика играет важную роль 
в дополнении юридических обязательств.

Акты нападения в компьютерных сетях 
или «кибервойна» прямо не регламентиру-
ются Женевскими конвенциями, однако к 
ним в равной мере применяются основные 
принципы, касающиеся средств и методов 
ведения войны. Кибератаки должны быть 
направлены на военные цели и не должны 
носить неизбирательного или непропорцио-
нального характера.

Как было отмечено выше, важную роль в 
регулировании международных вооруженных 
конфликтов играют основные принципы, на-
пример принцип «различия» (targeting), выра-
жающий компромисс между военной необхо-
димостью и человечностью. Право вооружен-
ных конфликтов допускает применение силы, 
саму необходимость ведения боевых действий 
и получения военного преимущества, пока 
применение военной силы не причиняет чрез-
мерного случайного вреда гражданскому на-
селению, лицам, не принимающим прямого 
участия в боевых действиях, а также граждан-
ским объектам и окружающей среде. 

Примером имплементации указанных и 
других норм права вооруженных конфликтов 
в национальное законодательство является 
приказ Министра обороны СССР «Об объяв-
лении Женевских конвенций о защите жертв 
войны от 12 августа 1949 года и Дополнитель-
ных протоколов к ним» от 16 февраля 1990 г. 
№ 75 (вместе с Руководством по применению 
Вооруженными Силами СССР норм между-
народного гуманитарного права), в п. 5 разд. 
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II которого к запрещенным методам ведения 
войны относятся: бомбардирование военны-
ми самолетами, морскими кораблями неза-
щищенных городов, портов, селений, жилищ, 
исторических памятников, храмов, госпита-
лей, при условии, что они не используются 
в военных целях, атака, бомбардировка или 
уничтожение санитарных учреждений, госпи-
тальных судов и т. п., имеющих надлежащие 
отличительные знаки и др.15 Приказ Министра 
обороны № 75 является общепризнанным 
источником военного права Российской Феде-
рации16. В целях соблюдения норм права воо-
руженных конфликтов был издан приказ Ми-
нистра обороны Российской Федерации «О 
мерах по соблюдению норм международного 
гуманитарного права Вооруженными силами 
Российской Федерации» от 8 августа 2001 г. № 
360. Аналогичные приказы и директивы были 
изданы в Федеральной пограничной службе 
Российской Федерации и внутренних войсках 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации (в настоящее время – Росгвардия), 
а 8 августа 2001 г. Министром обороны Рос-
сийской Федерации утверждено Наставление 
по МГП для Вооруженных Сил Российской 
Федерации17.

Право вооруженных конфликтов призна-
ет неизбежность определенных граждан-
ских потерь в ходе вооруженного конфлик-
та, но обязывает его стороны всегда и везде 
проводить различие между комбатантами 
и гражданскими лицами и наносить удары 
только по комбатантам и другим военным 
целям. Нападение признается непропор-
циональным, если ожидаемые случайные 
гражданские потери и гражданский ущерб 

15 URL: https://voen-pravo.ru/voennoe_pravo/documents/
projects-ppa/2386/ (дата обращения: 02.03.2022).

16 URL: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/rus/docs/
v2_cou_ru_rule10 (дата обращения: 02.03.2022).

17 URL: https://zakonbase.ru/content/part/47230 (дата обра-
щения: 02.03.2022).

окажутся несоразмерными планируемому 
конкретному и прямому военному преиму-
ществу. Противопехотные мины и кассет-
ные боеприпасы запрещены международ-
ными договорами и не должны применяться 
ни при каких обстоятельствах в силу их за-
ведомой неизбирательности.

При проведении военных операций в го-
родах и населенных пунктах обязательства 
сторон военного конфликта имеют важное 
значение. Право вооруженных конфликтов 
не запрещает ни проведение специальных 
военных операций, ни ведение боевых дей-
ствий в городах и населенных пунктах, но 
наличие в них значительного числа граж-
данских лиц налагает на стороны военного 
конфликта дополнительные обязательства 
по минимизации потерь гражданского на-
селения и гражданского ущерба. Законы и 
обычаи войны обязывают стороны конфлик-
та «принимать все разумные меры предосто-
рожности» во избежание или в целях мини-
мизации случайных гражданских потерь и 
ущерба при проведении военных операций.

Использование гражданского объекта в 
военных целях лишает его иммунитета, за-
щищенного указанной нормой при его ис-
пользовании в военных целях в конкретной 
боевой остановке, но не приведены критерии, 
в какой мере гражданский объект использу-
ется в военных целях. Примеры имплемен-
тации этих норм в военное законодательство 
России и Украины приведены ниже.

Норма 24 обычного права вооруженных 
конфликтов основана на ст. 58 Дополнитель-
ного протокола I 1977 г. к Женевским конвен-
циям, который гласит, что стороны в конфлик-
те «в максимальной практически возможной 
степени стремятся без ущерба для статьи 
49 Четвертой конвенции удалить граждан-
ское население, отдельных гражданских лиц 
и гражданские объекты, находящиеся под их 
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контролем, из районов, расположенных вбли-
зи от военных объектов» и «избегают разме-
щения военных объектов в густонаселенных 
районах или вблизи от них». 

В п. 54 приказа Министра обороны Россий-
ской Федерации от 8 августа 2001 г. № 360 о 
мерах соблюдения МГП воспроизведена нор-
ма ст. 58 Дополнительного протокола I 1977 г. 
к Женевским конвенциям (норма 24 обычного 
права вооруженных конфликтов), где указано, 
что принимаются и другие необходимые меры 
предосторожности для защиты гражданско-
го населения, отдельных гражданских лиц и 
гражданских объектов от опасностей, возни-
кающих в результате боевых действий.

Приказом министра обороны Украины от 
11 сентября 2004 г. № 400 утверждено Ру-
ководство по применению международных 
гуманитарных норм в Вооруженных Силах 
Украины18, в котором указано: «гражданские 
лица и гражданские объекты удаляются из 
мест расположения военных объектов. В этих 
целях командиры (начальники) принимают 
все меры для взаимодействия с органами 
местного самоуправления. Вывод граждан-
ских лиц из районов, расположенных вблизи 
военных объектов, осуществляется в извест-
ные им безопасные районы. Если позволяют 
обстоятельства, должно быть сделано забла-
говременное эффективное предупреждение 
об оборонительных действиях, затрагиваю-
щих гражданское население (например, для 
эвакуации людей из определенных зданий 
или территорий)». Это Руководство признано 
Международным Комитетом Красного Кре-
ста в качестве формы имплементации нормы 
24 обычного права19, но утратило силу в свя-
зи с публикацией приказа министра обороны 

18 Наказ Міноборони «Посібник із застосування міжна-
родних гуманітарних норм у Збройних Силах». Сили Украї-
ни», № 400 від 11 вересня 2004 р. (утратил силу).

19 URL: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/
v2_cha_chapter6_rule24 (дата обращения: 02.03.2022).

Украины «Об утверждении Инструкции о 
порядке выполнения норм международного 
гуманитарного права в Вооруженных Силах 
Украины» от 2 марта 2017 г. № 16420. В п. 3 
данной Инструкции (далее – Инструкция) 
указаны цели: «Для выполнения этой задачи 
МГП: определяет правовой статус лиц и объ-
ектов, находящихся в районе (зоне) ведения 
военных действий; устанавливает ряд огра-
ничений в выборе средств, методов ведения 
военных действий воюющими сторонами; 
регламентирует права и обязанности нахо-
дящихся под защитой МГП; устанавливает 
ответственность государства и отдельных 
лиц за нарушение его норм. МГП также уста-
навливает защиту объектов, не имеющих 
военного значения, ограничивает воюющие 
стороны в выборе средств и методов ведения 
войны», т. е. общие конвенциональные поло-
жения. 

 Положения о минимизации потерь сре-
ди гражданского населения и гражданского 
ущерба объектам приведены в части ІІ Ин-
струкции «Учет норм МГП в ходе подго-
товки и ведения военных действий», где в 
п. 2 указано: «Должностные лица органов 
военного управления, воинских частей и 
подразделений Вооруженных Сил Украи-
ны, выполняя поставленные задачи, долж-
ны обеспечить соблюдение норм МГП, 
предусмотрев все возможные меры предот-
вращения, а если это невозможно – сведения 
к минимуму потерь среди гражданского на-
селения и гражданского ущерба объектам». 
Представляется, что другая сторона воен-
ного конфликта может рассчитывать на со-
блюдение этих принципов Вооруженными 
Силами Украины, но в п. 3 указано: «МГП 

20 Наказ Міноборони «Про затвердження Інструкції про 
порядок виконання норм міжнародного гуманітарного права у 
Збройних Силах України» вид 23.03.2017 № 164. URL: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0704-17#Text (дата обращения: 
24.02.2022). 
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не изменяет установленный порядок подго-
товки и ведения военных действий».

Согласно п. 10 Инструкции «принцип 
военной необходимости состоит в том, что 
разрушение на оккупированной территории 
запрещено, за исключением случаев, ког-
да это абсолютно необходимо для военных 
операций», но, по нашему мнению, ни один 
из критериев «случая необходимости» не 
является абсолютно объективным, хотя до-
стоверно судить об этом вправе не юристы, 
а специалисты в сфере военного дела.

Таким образом, указание в п. 4 Инструк-
ции на соблюдение принципов МГП, а в п. 3: 
«МГП не изменяет установленный порядок 
подготовки и ведения военных действий» 
требуют специального толкования текстов. 
В рамках субъективного подхода целью тол-
кования условий, приведенных в Инструк-
ции, является установление действительной 
и подлинной воли ее авторов, где действи-
тельная воля устанавливается на основе не-
посредственного наблюдения и соотнесения 
опыта интерпретатора и сторон. В условиях 
вооруженного конфликта случаи общего на-
мерения сторон не известны, но важное зна-
чение имеет одинаковое понимание сторона-
ми конфликта смысла написанного, когда под 
действительной волей одной из сторон пони-
мается эмпирическая воля стороны – заяви-
теля имплементации нормы МГП, но огра-
ниченная теми значениями, которые были 
доступны для ее понимания сторонами-а-
дресатами. В таких документах недопусти-
мы случаи семантической неопределенности 
текста, умаляющие результат толкования и 
его действительность в правопорядке. 

Сложные международно-правовые и 
внутренние проблемы возникают при про-
ведении специальных операций, которые 
отличаются от проблем, возникающих при 
проведении обычных операций. Рассмо-

трим содержание термина «специальные во-
енные операции» и виды военных действий, 
охватываемые этим термином в зарубежной 
практике, а также влияние национального 
законодательства на такие военные опера-
ции. Сложнее определиться с различиями 
между специальными военными операция-
ми и секретными действиями специального 
характера для понимания правовых отноше-
ний между этими фактически сходными во-
енными действиями. 

Можно выделить сложившуюся сово-
купность норм оперативного права военных 
операций и рассматривать их как специаль-
ную область права вооруженных конфлик-
тов и как инструмент, способствующий 
соблюдению этих норм в контексте любой 
военной операции. Она может рассматри-
ваться как часть науки права вооруженных 
конфликтов, поскольку представляет собой 
нечто большее, чем просто набор правил. 

Выбор термина, обозначающего вид во-
енной операции, зависит от цели и задач, ме-
тодов их применения и т. п. Согласно опре-
делению НАТО специальные операции – это 
военные действия, проводимые «специально 
назначенными, организованными, отобран-
ными, обученными и оснащенными силами с 
использованием нетрадиционных методов и 
способов применения»21. Силы специально-
го назначения Великобритании (UKSF) – это 
управление, в состав которого входят Специ-
альная воздушная служба, Специальная су-
довая служба, Специальный разведыватель-
ный полк, Группа поддержки специальных 
сил, 18-й полк связи и Объединенное авиа-
ционное крыло спецназа, а также вспомога-

21 NATO Standard AJP-3 Allied joint doctrine for the conduct 
of operations. Edition C. Version 1. February 2019. Part II – Terms 
and defi nitions. P. 20. URL: https://assets.publishing.service.
gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/
fi le/797323/doctrine_nato_conduct_of_ops_ajp_3.pdf (дата обра-
щения: 26.02.2022).
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тельная 47-я эскадрилья22. В законодатель-
стве Великобритании Силы специальных 
операций – это подразделения вооруженных 
сил Короны, за поддержание боеспособности 
которых отвечает Директор специальных сил 
или те, кто в какой-либо период подчиняют-
ся его оперативному командованию. Британ-
ская армия и Королевская морская пехота 
также имеют силы, способные выполнять 
специальные операции, но не входят в состав 
Сил специальных операций23. Правительство 
и Министерство обороны придерживаются 
политики не комментировать Силы специ-
альных операций в отличие от других стран, 
например США и Канады24. Доктрины в раз-
деле «операции» дают мало информации, в 
них рассмотрено участие Сил специальных 
операций в составе совместных с сухопутны-
ми войсками миссий. 

Правительство США применяет термин 
«контртеррористическая операция», но 
спектр применения видов оружия и про-
странственно- временные параметры, на-
пример боевые операции в Афганистане и 
на Ближнем Востоке в течение десятилетий, 
для этого не имеют значения. 

Только в 2018, 2019 и 2020 гг. Правитель-
ство США проводило контртеррористиче-
ские операции в 85 странах25, при этом во-
енные действия США были самыми разноо-
бразными: от ударов с воздуха по объектам 
до подготовки иностранных военных. Эти 

22 The British Army. URL: https://www.army.mod.uk (дата 
обращения: 28.02.2022).

23 Philip C. QC (2020). Information Rights: A Practitioner's 
Guide to Data Protection, Freedom of Information and other 
Information Rights (5th ed.). Bloomsbury Publishing. P. 633. 
URL: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10854681.20
20.1871715 (дата обращения: 02.03.2022).

24 Knowles E. Britain's culture of no comment. London: 
Remote Control; Oxford Research Group. July 2016. URL: 
https://www.oxfordresearchgroup.org.uk/Handlers/Download.
ashx?IDMF=ba1f3001-4e2d-4fa1-9530-782079869bf8 (дата об-
ращения: 28.02.2022).

25 Stephanie Sl. United States Counterterrorism Operations 
2018–2020. Winston institute. Brown University. February, 2021. 

военные операции США и другие програм-
мы по всему миру выросли из «глобальной 
войны с терроризмом» президента Дж. Бу-
ша-младшего и вторжения США в Афгани-
стан в 2001 г. Этот термин своим значением 
охватывает контртеррористические опера-
ции Министерства обороны, Государствен-
ного департамента, Национальной безопас-
ности и других агентств США за рубежом. 
Страны, в которых военнослужащие США 
участвовали в боевых действиях, – это Аф-
ганистан, Ирак, Кения, Мали, Нигерия, Со-
мали, Сирия и Йемен, а кроме того, в эту 
категорию входят Камерун, Ливия, Нигер и 
Тунис по программе «Раздела 127e». «Раз-
дел 127e» – это юридический орган США, 
который позволяет силам специальных опе-
раций планировать и контролировать опре-
деленные миссии, оставаясь при этом в ве-
дении, а не просто на стороне, например, 
африканских партнеров, которых они якобы 
консультируют и помогают. Таким образом, 
специальные силы США в этих странах 
могли применить силу против комбатантов 
«через суррогаты». Перечень не включа-
ет военные базы США, используемые для 
контртеррористических операций, а также 
масштаб и размах контртеррористических 
операций по всему миру и другие критерии. 

Доктрина специальных операций 2014 г. 
(Joint Publication 3-05 Special Operations) – это 
руководство на 183 листах26, основные его 
положения приведены ниже. В руководстве 
дано следующее определение специальных 
операций: характеристики специальных опе-
раций требуют планирования на уровне их 
руководителя и детальной аналитики, изби-
рательного и точного применения силы, зна-
ния культуры (культур) и языков географиче-
ского района, они часто проводятся на боль-

26 Joint Publication 3-05 (Special Operations, the July 2014 
edition). URL:  (дата обращения: 28.02.2022).
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ших расстояниях от опорных оперативных 
баз, могут использовать сложные системы 
связи, требуют разработки, приобретения и 
использования оборудования, нестандартно-
го для других сил Министерства обороны с 
использованием особых средств внедрения и 
поддержки для проникновения и успешного 
возвращения из закрытых или политически 
чувствительных районов. Как правило, эти 
силы не заменяют обычные вооруженные 
силы, а являются их дополнением и часто на-
ходятся в первом эшелоне любых операций 
вооруженных сил США. 

Существует девять видов основных задач 
специальных операций: прямое действие, 
борьба с терроризмом, внутренняя оборона 
иностранных государств, нетрадиционная во-
йна, специальная разведка, психологические, 
информационные операции, противодействие 
распространению оружия массового пораже-
ния и так называемые «гражданские дела». 

Например, прямое действие в специальной 
операции представляет собой кратковремен-
ные удары и другие мелкомасштабные насту-
пательные операции, в основном проводи-
мые для захвата, уничтожения или нанесения 
ущерба назначенному целевому персоналу 
или материалам. При проведении этих опера-
ций могут использовать тактику рейда, засады 
или прямого нападения, устанавливать мины 
и другие боеприпасы, проводить заградитель-
ные атаки с огневой поддержкой с воздушных, 
наземных или морских платформ, обеспечи-
вать конечное наведение высокоточного ору-
жия, проводить самостоятельные диверсион-
ные и противокорабельные операции.

В процессе проведения специальной раз-
ведки Специальные силы проводят широкий 
спектр мероприятий по сбору информации 
стратегического или оперативного значения. 
В совокупности эти действия дополняют 
национальные системы сбора разведыва-

тельных данных, получая конкретную, четко 
определенную и актуальную (по времени) 
информацию, когда другие системы ограни-
чены погодой, маскировкой местности и кон-
трмерами противника. Задачи специальной 
разведки включают разведку окружающей 
среды, вооруженную разведку, т. е. обнару-
жение и атаку возможных целей, прибрежное 
патрулирование и пресечение вражеских дей-
ствий, оценку целей и угроз и разведку после 
нанесения боевого удара. Также выполняют-
ся и другие виды специальных операций.

Основные положения Доктрины специ-
альных операций, органы командования си-
лами специальных операций, цели и задачи, 
пример выполнения миссии и т. п. рассмо-
трены авторами журнала ранее27. К видам 
поддержки специальных операций относятся 
юридическая, огневая, воздушная, морская, 
космическая, электронная и поддержка в 
киберпространстве. Юридическая означает, 
что легитимность является наиболее важным 
фактором в развитии и поддержании вну-
тренней и международной оценки ситуации. 
Командиры, штабы и их подчиненные укре-
пляют легитимность посредством решений и 
действий в соответствии с применимым пра-
вом США, правом вооруженных конфлик-
тов и Правилами ведения боевых действий 
(ROE), т. е. внутренними правилами или ди-
рективами вооруженных сил США, которые 
определяют обстоятельства, условия, степень 
и способ применения силы или действий, 
которые могут быть истолкованы как про-
вокационные. Эти Правила приведены в Ру-
ководстве по оперативному праву28, которое 

27 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 – 78.

28 The Operational Law Handbook.2020. Rules of 
Engagement. P. 105 – 114. URL: https://tjaglcspublic.army.mil/
documents/27431/37173/Operational+Law+Handbook+2020.pdf/
b8630e95-cdf6-4205-a7ca-4cf842ad8dd3?version=1.3 (дата об-
ращения: 02.03.2022).
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«не является официальным представлением 
политики США в отношении обязательного 
применения различных источников права и 
не должно использоваться как таковое». При 
каждом командире Специальных сил есть 
штатный судья-адвокат (военный юрист) для 
консультирования по этим и другим юриди-
ческим вопросам. Планирование и выполне-
ние миссий специальных операций произво-
дится при участии судьи-адвоката и с учетом 
его рекомендаций.

Как указано выше, в Вооруженных Силах 
Российской Федерации приняты и выполня-
ются положения приказов и наставлений по 
МГП для Вооруженных Сил. За весь период 
военной деятельности миротворческого кон-
тингента не отмечено нарушений права воо-
руженных конфликтов. Как их не допускали 
российские Вооруженные Силы, например, 
в ходе вооруженного конфликта в Южной 
Осетии. 21 января 2021 г. опубликовано по-
становление Большой Палаты Европейского 
Суда по правам человека по межгосудар-
ственной жалобе «Грузия против России 
(II)»29, предметом которой являются события 
августа 2008 г. в Южной Осетии и Абхазии 
и их последствия. По результатам рассмотре-
ния дела Суд пришел к выводу, что на Рос-
сийскую Федерацию не может возлагаться 
ответственность по Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод за инциденты, 
произошедшие в ходе отражения россий-
скими военнослужащими нападения грузин-
ской армии на миротворческий контингент и 
местное гражданское население в период с 8 
по 12 августа 2008 г., т. е. Суд не установил 
ни одного случая нарушения российскими 
военнослужащими прав гражданского на-
селения во время указанных событий. Суд 
не поддержал утверждения властей Грузии 

29 URL: https://www.echr.coe.int/Documents/GC_
Judgment_20210121_ENG.PDF (дата обращения: 02.03.2022).

о вторжении Вооруженных Сил Российской 
Федерации на территорию Южной Осетии 7 
августа 2008 г., т. е. до нападения грузинских 
военных на г. Цхинвал. Вывод Суда по вопро-
су возложения на российскую сторону ответ-
ственности за инциденты, имевшие место на 
территории Южной Осетии и Абхазии после 
12 августа 2008 г. не может быть признан обо-
снованным, поскольку прямая причастность 
к этим инцидентам российских военнослу-
жащих не была установлена. Очевидно по 
этой причине в Постановлении Суда по делу 
«Грузия против России (II)» нет решения о 
денежной компенсации, решение по этому 
вопросу оставлено Судом для дальнейшего 
рассмотрения. Толкование Судом концепции 
«экстерриториальной юрисдикции» не соот-
ветствует ни практике Международного суда 
ООН, ни нормам международного права. 

Система нормативных документов, ре-
гламентирующих подготовку Вооружен-
ных Сил в сфере права вооруженных кон-
фликтов, является основой для учебных 
программ высших военно-учебных заведе-
ний Министерства обороны, Росгвардии и 
других ведомств. Положения МГП рассма-
триваются в журнале Министерства обо-
роны Российской Федерации «Армейский 
сборник»30. Начиная с 2000 г. на основании 
приказа Министра обороны Российской Фе-
дерации № 69 на базе учебного центра «Вы-
стрел» ВУНЦ Общевойсковой академии 
Вооруженных Сил Российской Федерации 
действуют курсы по совершенствованию 
знаний офицеров Вооруженных Сил в об-
ласти права вооруженных конфликтов. Для 
курсантов военных учебных заведений еже-
годно проводился международный конкурс 
имени генерала М.Д. Скобелева, на котором 
участники соревновались не только в сфере 

30 URL: https://army.ric.mil.ru/Stati/item/259956/ (дата обра-
щения: 02.03.2022).
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знания норм МГП, но и в умении применять 
их на практике. Например, с 17 по 23 мая 
2008 г. в Казанском высшем артиллерийском 
командном училище имени маршала артил-
лерии М.Н. Чистякова прошел международ-
ный конкурс курсантских команд военных 

вузов по законам и обычаям войны «Гене-
рал Скобелев-9», названный в честь героя 
Шипки и других славных побед российской 
армии, а всего с 2000 по 2009 гг. проведено 
десять конкурсов. Надеемся, что такие кон-
курсы будут продолжены.

В статье рассматриваются особенности и типичные черты ведения боевых дей-
ствий в городах; определено пять высотных уровней (элементов) городского простран-
ства для целей вооруженного противоборства; установлены особенности ведения под-
земной войны; сформулированы основные принципы боевых действий в городе; конста-
тируется, что реализация целей вооруженной борьбы как атакующей, так и обороняю-
щейся стороной должна осуществляться последовательно в рамках трех этапов (пред-
варительного, основного и последующего), основное содержание которых представлено 
схематично: действия – запреты и ограничения – предписания. 

ВЕДЕНИЕ
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ В ГОРОДАХ: 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
В.А. Батырь,

кандидат юридических наук, профессор,
профессор кафедры международного права Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

В современной военной науке отсут-
ствует единая и целостная теория ведения 
боевых действий в городе, так как боль-
шая часть военных теоретиков ограничи-
ваются ситуативным подходом к рассмо-
трению вопросов вооруженного противо-
борства в плотно застроенной местности1. 

1 Галицкий А. Бой за город (по опыту штурма города и кре-
пости Кенигсберг) (рус.) // Арм. сб.: журн. 2015. Т. 252. № 6. С. 3 
– 10; Гройсман Е., Козлов С. Штурм города-крепости Кенигсберг 
// Братишка: Ежемес. журн. подразделений специального назна-
чения. 2009. № 1. С. 44 – 52; Дудка В., Парфенов Ю., Пальцев 
М. Многоцелевое оружие городского боя (рус.) // Воен. парад: 
журнал. 2002. Т. 52. № 4. С. 90 – 93; Епифанов Д. Штурм города – 
дело тонкое // Арм. сб.: науч.-метод. журн. 2017. № 1. С. 25 – 32; 
Левк С. «Зачистка» здания... Особенности боя при штурме города 
// Там же. 2008. № 9. С. 32 – 34; Миддельдорф Э. Бой за города и 
населенные пункты // Русская кампания: тактика и вооружение. 
СПб., 2000. 448 с.; Монетчиков С. Действия штурмовых групп в 
городском бою // Братишка: Ежемес. журн. подразделений специ-
ального назначения. 2005. № 6. С. 30 – 36; Рунов В.А. Штурмы 
Великой Отечественной. Городской бой, он трудный самый. М., 
2011. 238 с.; Рыжков А. Боевые действия в городе (по взглядам 
военных специалистов бундесвера) (рус.) // Зарубеж. воен. обо-
зрение. 1986. № 5. С. 23 – 27; Скобелев А., Усиков А. Решение так-

Значительная часть специалистов имеют 
тенденцию недооценивать исключитель-
ную сложность и важность данной про-

тических задач в условиях города (рус.) // Арм. сб.: журн. 2012. Т. 
222. № 12. С. 14 – 18; Темный С., Плисов С. Оборона в городе (По 
опыту вооруженных конфликтов) (рус.) // Арм. сб.: журн. 2015. 
Т. 234. № 12. С. 10 – 12; Хорунжий Н. Бой в городе. Действия 
штурмовых групп по овладению ключевыми объектами (рус.) // 
Арм. сб.: журн. 2011. Т. 209. № 10. С. 21 – 23; Шовклович А.К., 
Конасов Ф.И., Ткач С.И. Боевые действия мотострелкового бата-
льона в городе. М., 1971. 192 с.; DiMarco Louis A. Concrete Hell. 
Urban Warfare from Stalingrad to Iraq. Oxford: Osprey Publishing, 
2012. P. 234; Димарко Л. Уличные бои: специфика подготовки 
и ведения – от Сталинграда до Ирака. М., 2014. 240 с.; Dzirkals 
L., Kellen K., Mendershausen H. Military Operations in Build-Up 
Areas: Essays on Some Past, Present, and Future Aspects. – R-1871-
ARPA. Santa Monica, CA: Rand Corporation, 1976; Gentile G. et all. 
Reimagining the Character of Urban Operations for the U.S. Army: 
How the Past Can Inform the Present and Future. Santa Monica, CA: 
RAND Corporation, 2017; Graham S. Cities Under Siege: The New 
Military Urbanism. London, New York: Verso, 2010; Marques P. D. 
Guerrilla Warfare Tactics In Urban Environments. Pickle Partners 
Publishing, 2014. P. 54; Kratz Hans A. Combat in Built-Up Areas // 
Infantry. May-June 1975. Vol. 65. No. 3; Scott Harold T. The Soviets 
and MOUT // Infantry. March-April 1981. Vol. 71. No. 2; Smith Grady 
A. City Fighting: Old Doctrine, New Techniques // Infantry. May-June 
1971. Vol. 61. No. 3. 
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блематики2. Как следствие, каждый новый 
вооруженный конфликт демонстрирует 
огромную разницу между военными нара-
ботками, появившимися в мирное время, 
и непосредственным боевым опытом. Те-
оретико-практические совокупности идей, 
взглядов, концепций3, отражающих особен-
ности ведения боевых действий, позволяют 
считать применение вооруженного насилия 
в условиях городской местности элементом 
военного искусства4 как особого искусства 
завоевывать города. Отправной точкой обо-
снования отсутствия готовых рецептов мо-
жет служить мысль К. Клаузевица о том, 
что теория войны должна «воспитывать ум 
будущего полководца или, вернее, руково-
дить им в самовоспитании, но не должна 
сопровождать его на поле сражения; так, 
мудрый наставник направляет и облегчает 
умственное развитие юноши, не ведя его, 
однако, всю жизнь на помочах»5. При этом 
особую актуальность приобретает мысль 
Сунь-цзы относительно того, что «война 
ценит победу и не уважает продолжитель-
ность»6. 

Современные города7, как форма связи 
человека с территорией, представляют со-

2 В современной военной географии начинает формиро-
ваться военная геоурбанистика, задачей которой является из-
учение и систематизация знаний об урбанизированных райо-
нах планеты, рассмотрение их как потенциального поля боя 
современных армий (Олесик Н.С. Военная геоурбанистика и 
военная география // Воен. мысль. 2006. № 4. С. 38 – 47). 

3 См. подробнее: Бочарников И.В., Лемешев С.В., Люткене 
Г.В. Современные концепции войн и практика военного строи-
тельства. М., 2013. 144 с.

4 Под военным искусством понимается теория и практика 
подготовки и ведения вооруженной борьбы в стратегическом, 
оперативном и тактическом звеньях на суше, море и в около-
земном пространстве (Военная энциклопедия: в 8 т. / под ред. 
П.С. Грачева. М., 1994. Т. 2. С. 150; Военная история: учеб. 
для высших военно-учебных заведений Министерства оборо-
ны Российской Федерации. М., 2006. 469 с.).

5 Клаузевиц К. О войне: в 2 т. М., 1936. Т. 1. 444 с.; Т. 2. 576 с. 
6 Сунь-цзы. Трактат о военном искусстве. М., 1955. С. 40. 
7 Исторически термин «город» происходит от наличия во-

круг поселения оборонительной ограды – вала или стены. В 
Древней Руси городом называлось всякое крупное жилое ме-
сто, окруженное такой оградой. 

бой крупные территориальные образования 
(населенные пункты), жители которых пре-
имущественно заняты в промышленности, 
науке, культуре, управлении, на транспор-
те8, где аккумулирована большая часть ак-
тивов, ценностей и материальных богатств 
человечества. Города (городские агломера-
ции)9 являются территориальными образо-
ваниями, объединяющими ряд элементов: 
территорию (местность), инфраструкту-
ру10, население, органы государственной 
власти и местного самоуправления. Ожи-
дается, что к 2030 г. более 60 % населения 
мира будет жить в густонаселенных город-
ских центрах11. Можно констатировать, 
что города имеют государствообразующий 
характер, а их расположение предопреде-
ляет административно-территориальное 
устройство государств. 

8 Из 193 государств – членов ООН только 96 государств 
имеют города-миллионеры. В мире насчитывается всего 348 
городов, где численность населения составляет более 1 млн 
человек (данные недостаточно точны по численности го-
родов Китая – от 53 – 61 до 199). В Российской Федерации, 
несмотря на то, что численность населения в два с лишним 
раза меньше, чем в США, городов-миллионеров больше (16 
против 9). Санкт-Петербург (59°57′ с. ш. 30°19′ в. д.) является 
самым близким к географическому полюсу Земли из городов 
мира с населением свыше 1 млн человек. На данный момент 
в Российской Федерации насчитывается 1 117 городов, в том 
числе 16 городов, где численность постоянного населения 1 
млн и более человек (Москва с численностью населения 12 
млн 300 тыс. человек и Санкт-Петербург – 5 млн 200 тыс. че-
ловек). Общее количество населения Российской Федерации: 
146 880 432 человек, из них живут в городах 109 451 324 че-
ловек, доля городского населения достигла 74 % (URL: https://
pro2019god.ru/naselenie-rossii-na-2019-god-skolko-sostavlyaet-
chislennost/ (дата обращения: 12.03.2022). 

9 В англоязычной литературе часто обозначается аббреви-
атурой DUCT – Dense Urban and Complex Terrain, т. е. плотно 
застроенная и сложная местность. 

10 К городской инфраструктуре относятся, например, жи-
лые и офисные здания, помещения представительств ино-
странных государств и международных организаций, аэропор-
ты и вокзалы, электростанции, промышленные и складские 
сооружения, торговые центры, театры, стадионы, транспорт-
ные артерии, места содержания под стражей и т. д. 

11 Knapp D., Randall R., Staley J. Atmospheric Impacts and 
Effects Predictions and Applications for Future Megacity and 
Dense Urban Area Operations (англ.) // Small Wars Journal. 2016. 
Апрель. URL: https://smallwarsjournal.com/jrnl/art/atmospheric-
impacts-and-effects-predictions-and-applications-for-future-
megacity-and-dense- (дата обращения: 12.03.2022).
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Наиболее часто в экономико-географи-
ческих науках используется следующая 
типология городов: а) по величине (чис-
ленности населения, или людности)12; б) по 
функциям13; в) по участию в территориаль-
ном разделении труда14; г) по происхожде-
нию15; д) по экономико-географическому 
положению16. Важно отметить, что любая 
классификация носит условный характер17, 
а для целей ведения вооруженной борьбы 
решающее значение приобретают плот-
ность городской застройки, особенности 
размещения военных объектов и граждан-
ского населения18. Но прежде всего поли-
тическое и экономическое значение города. 

12 Согласно классификации Минрегионразвития России 
все города делятся на 5 категорий: крупнейшие (миллионеры) 
– с населением более 1 млн жителей; крупные – с населением 
от 250 тыс. до 1 млн; большие – от 100 до 250 тыс.; средние 
– от 50 до 100 тыс.; малые – до 50 тыс. Самой многочислен-
ной категорией являются малые города, составляющие 70 % от 
числа всех городских образований (URL: https://yakapitalist.ru/
fi nansy/skolko-v-rossii-gorodov/ (дата обращения: 12.03.2022).

13 По преобладанию и сочетанию различных функций выде-
ляют: столицы государств; административные центры субъектов 
государства; многофункциональные города (в которых проис-
ходит сочетание административно-политических, культурных 
и экономических функций государствообразующего значения с 
развитой промышленностью и транспортом – промышленные, 
транспортные, промышленно-транспортные), моногорода (про-
мышленные центры, наукограды, города-курорты). 

14 В этой классификации выделяют города, которые обслу-
живают небольшие территории и являются местными центрами. 

15 Данная классификация происходит по времени и причи-
нам возникновения, а также учитывается степень сохранения 
различных исторических черт. 

16 В зависимости от экономико-географического положе-
ния выделяются различные группы городов: расположенные в 
узлах пересечения транспортных путей, в крупных добываю-
щих районах, районах с развитой обрабатывающей промыш-
ленностью, районах интенсивного сельского хозяйства. 

17 Выделение основных типов городов не исключает нали-
чия множества переходов между ними, существования горо-
дов смешанного типа, а также возможности выделения допол-
нительных типов и подтипов. 

18 С военной точки зрения почти 15 % территории государств 
Центральной Европы представляют собой городскую («урбани-
зированную») и до 40 % – «закрытую» местность, в них около 55 
% потенциальных целей просматриваются на расстоянии менее 
чем 500 м, а 17 % и 10 % – 1 500 и 2 000 м соответственно. В 
пределах полосы боевых действий бригады может находиться в 
среднем до 25 населенных пунктов с населением до 3 тыс. чело-
век каждый (Печаров С. Подготовка к ведению боевых действий 
в городе (по взглядам специалистов США и НАТО) // Зарубеж. 
воен. обозрение. 1990. № 5. С. 17 – 21 (URL: http://pentagonus.ru/
publ/9-1-0-607 (дата обращения: 12.03.2022).

Подчеркнем, что в некоторых случаях ис-
ход вооруженной борьбы за город может 
предопределять судьбу существования го-
сударства (например, Люксембург, Синга-
пур, Монако). 

Войны, когда противники стремились 
«выйти в чистое поле», чтобы померять-
ся силой, остались в истории19. Более чем 
70-летняя история применения Женевских 
конвенций 1949 г. позволяет сделать не-
утешительный прогноз, основанный на 
анализе исторических фактов: будущие 
вооруженные конфликты будут протекать 
преимущественно в городской местности, 
причем мнение мировой общественности о 
боевых действиях в городах и общая оцен-
ка меры их успешности, равно как и соблю-
дения обычных норм международного гу-
манитарного права (далее – МГП) сражаю-
щимися, будут определяться исходом боев 
за крупные населенные пункты20. 
Бой в городе21 представляет собой воо-

руженное столкновение противоборству-
ющих сторон в пределах городской черты 
в условиях плотной застройки22. Боевые 
действия в городе имеют свои особенно-
сти, поскольку городская местность харак-
теризуется пересеченным рельефом, огра-

19 Например, Бородинская битва (во французской истории 
– битва у Москвы-реки, фр. Bataille de la Moskova) 26 авгу-
ста (7 сентября) 1812 г. считается самым кровопролитным в 
истории среди однодневных сражений (URL: https://www.
economist.com/news/2008/11/11/brothers-in-arms (дата обраще-
ния: 12.03.2022).

20 Попов И. Глава 6. Городской ландшафт поля боя будуще-
го // Война будущего: взгляд из-за океана. Военные теории и 
концепции современных США. М., 2004. 444 с. (Великие про-
тивостояния) (URL: http://futurewarfare.narod.ru/Chapter6.pdf 
(дата обращения: 12.03.2022). Во время Великой Отечествен-
ной войны Одесса и Киев оборонялись советскими войсками 
73 дня, Сталинград – 163, Севастополь – 250, Ленинград – 900 
суток. Для разгрома противника в Будапеште потребовалось 
49 суток, в Вене – около месяца, в Познани – месяц. 

21 Бой в городе // Военный энциклопедический словарь. 
М., 1986. С. 92. 

22 В англоязычных источниках: MOUT – Military Operations 
on Urban Terrain или MOBA – Military Operations in Built-Up 
Areas (URL: https://www.globalsecurity.org/military/ops/mout.
htm (дата обращения: 12.03.2022).
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ниченной видимостью, трехмерностью и 
наличием удобных мест для размещения 
скрытых очагов сопротивления. Разумеет-
ся, речь в данном случае идет о действиях, 
осуществляемых военной организацией 
государства в условиях вооруженного кон-
фликта (как международного, так и вну-
тригосударственного). Поэтому такие дей-
ствия в городах должны быть ограничены 
юридическими, социальными и моральны-
ми нормами. 

Для боевых действий в городе типичны-
ми являются быстрота смены оперативной 
обстановки, расчлененность действий на 
мелкие стычки, трудности с централизо-
ванным управлением и координацией во-
йск, широкие возможности для внезапных 
и скрытных маневров23. Развитие новых 
технологий в XXI в. предоставляет воен-
ному командованию новые возможности 
по использованию высокоточного оружия, 
современных средств связи и управления, 
автономных систем вооружения24. 

Как правило, боевые действия регуляр-
ных армейских частей в городской среде 
ведут к значительным разрушениям, пожа-
рам, завалам и человеческим жертвам25. Ус-

23 Определенный научный интерес представляет Памятка 
для офицерского и сержантского состава по ведению боя в го-
роде (апрель 1945 г.). Штаб 2-й ударной армии 1945 г. Ф. 359. 
О. 20165сс. Д 9. Л. 213 – 217 (Сборник боевых документов 
Великой Отечественной войны. Вып. 17. М., 1952. URL: http://
www.teatrskazka.com/Raznoe/SbornikBoevyhDokumentov/
Issue17/Issue17_08.html (дата обращения: 12.03.2022).

24 По мнению В.Б. Козюлина, новые средства ведения воо-
руженной борьбы будут способны вести войны бескровно; не 
завоевывать территории, а «брать их под контроль»; научатся 
«зачищать» жилые кварталы, не разрушая их и не причиняя 
большого вреда гражданским лицам; временно выводить из 
строя живую силу или обездвиживать террористов с помо-
щью неослепляющих лазеров, электрошокеров, направленных 
импульсов (URL: https://www.icrc.org/ru/document/vliyanie-
iskusstvennogo-intellekta-na-vooruzhennye-konfl ikty-mneniya-
ekspertov (дата обращения: 12.03.2022).

25 В годы Второй мировой войны советские войска освобо-
дили 727 городов Советского Союза, оккупированных фаши-
стами, вернули стране Донбасс, Харьковский промышленный 
район, штурмовали 484 города девяти европейских (Австрии, 
Болгарии, Венгрии, Германии, Норвегии, Польши, Румынии, 
Чехословакии, Югославии) и двух (Китай, Корея) азиатских 

ловия уличных боев благоприятствуют не-
регулярным и полувоенным формировани-
ям, частным военным компаниям, которые 
знакомы с местностью, компенсируя тем 
самым их недостаток организованности и 
огневой мощи. При участии местного насе-
ления уличные столкновения могут проте-
кать с применением нештатных средств по-
ражения (например, охотничьего оружия) и 
сопровождаться строительством баррикад, 
осуществлением диверсий. 

Анализ элементов международно-право-
вых обязательств государств, реализуемых 
органами военного управления, позволяет 
определить особенности применения воо-
руженного насилия в городских условиях. 
К ним следует отнести: 1) совершение дей-
ствий, связанных с применением средств и 
методов вооруженной борьбы; 2) соблюде-
ние запретов и ограничений, которые рас-
сматриваются как военные преступления 
(например, по Римскому статуту МУС26); 
выполнение предписаний, содержащихся 
в различных уставах27, инструкциях и на-

стран (URL: http://www.telenir.net/istorija/shturmy_velikoi_
otechestvennoi_gorodskoi_boi_on_trudnyi_samyi/p13.php (дата 
обращения: 12.03.2022).

26 Римский статут МУС кодифицировал военные престу-
пления (ст. 8), в частности когда они совершены в рамках 
плана или политики или при крупномасштабном совершении 
таких преступлений. URL: https://www.un.org/ru/law/icc/rome_
statute%28r%29.pdf (дата обращения: 12.03.2022).

27 Например: Оборона в городе (населенном пункте) // Бо-
евой устав Сухопутных войск. Ч. 2. М., 1990. С. 123 – 127; 
Наступление в городе (населенном пункте) // Там же. С. 220 
– 226; Боевой устав по подготовке и ведению общевойскового 
боя. Ч. 2 (батальон, рота). М., 2006. 700 с. Введен в действие 
приказом главнокомандующего Сухопутными войсками – за-
местителя Министра обороны Российской Федерации от 31 
августа 2004 г. № 130. URL: https://www.studmed.ru/voenizdat-
boevoy-ustav-po-podgotovke-i-vedeniyu-obschevoyskovogo-
boya-chast-2-batalon-rota_09da4265013.html (дата обращения: 
12.03.2022); Боевой устав по подготовке и ведению обще-
войскового боя. Ч. 3. Взвод, отделение, танк. М., 2005 201 с. 
Введен в действие приказом главнокомандующего Сухопут-
ными войсками от 24 февраля 2005 г. № 19. Гл. 8. Оборона 
в населенном пункте. С. 50 – 51. URL: http://militera.lib.ru/
regulations/0/g/2005_bu3.pdf (дата обращения: 12.03.2022); Бо-
евой Устав FM 90-10. Military Operations on Urbanized Terrain 
(MOUT). URL: https://cryptome.org/cartome/fm90-10.htm (дата 
обращения: 12.03.2022); Marine Corps Warfi ghting Publication 
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ставлениях (например, в Наставлении по 
международному гуманитарному праву для 
Вооруженных Сил Российской Федерации, 
утвержденном Министром обороны Рос-
сийской Федерации 8 августа 2001 г.28). 

Подчеркнем, что во внутригосударствен-
ных вооруженных конфликтах29 законное 
правительство ответственно за поддержа-
ние или восстановление закона и порядка 
в государстве и/или за защиту единства и 
территориальной целостности государ-
ства всеми законными средствами. Однако 
большинство ограничений и запретов, свя-
занных с ведением боевых действий в горо-
де, являются обычными нормами и должны 
применяться. 

В отличие от классического плоскост-
ного представления о классическом «поле 
боя» (фронт и тыл, фланги) бой в городе 
ведется в трех пространственных измере-
ниях, поскольку к характеристикам длины 
и ширины добавляется высота/глубина. 
В частности, городское пространство для 
целей вооруженного противоборства мо-
жет включать в себя пять высотных уров-
ней (элементов)30: 1) «нулевой» уровень 
(естественная поверхность земли, улиц, 

(MCWP). URL: https://fas.org/irp/doddir/usmc/index.html (дата 
обращения: 12.03.2022).

28 URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc
&base=EXP&n=309311#03362330642491642 (дата обращения: 
12.03.2022).

29 Соответствующие запреты и ограничения, предусмо-
тренные Дополнительным протоколом II 1977 г., применяются 
в отношении вооруженных конфликтов, которые имеют место 
на территории государства-участника, когда идет длительный 
вооруженный конфликт между правительственными властя-
ми и организованными вооруженными группами или между 
самими такими группами, и не применяются к случаям нару-
шения внутреннего порядка и возникновения напряженности, 
таким как беспорядки, отдельные и спорадические акты наси-
лия или иные акты аналогичного характера. 

30 В Наставлении армии США FM 3-06 «Операции в го-
роде» сформулированы четкие подходы к понятию «город-
ское пространство боя» (Chapter 2. Urban Environment // FM 
3-06 (FM 90-10) Urban Operations. June 2003. URL: http://pdf.
textfiles.com/manuals/MILITARY/united_states_army_fm_3-
06%20-%201_june_2003.pdf (дата обращения: 12.03.2022).

водоемов)31; 2) уровень «минус один» (за-
глубленные или подземные/подводные со-
оружения и объекты)32; 3) уровень «плюс 
один» (внутренние помещения зданий и 
сооружений – от «нулевого» уровня до 
верхних точек)33; 4) уровень «плюс два» 
(верхние точки, крыши зданий и сооруже-
ний)34; 5) уровень «плюс три» (воздушное 
пространство над городом)35. 

Военные действия в городах, в отличие 
от «традиционных» обычных военных дей-
ствий, будут иметь отчетливо выраженный 
вертикальный характер: от крыш высотных 
зданий до канализационных и коммуни-
кационных тоннелей, объектов подземной 
транспортной сети. В этих условиях крайне 
трудно будет управлять боем, получать сво-
евременную информацию о поле боя. 

Определенными особенностями облада-
ет ведение боевых действий на уроне «ми-
нус один» в тоннелях и других подземных 
полостях36 (так называемая «подземная вой-
на», минная37 или тоннельная война – англ. 
tunnel warfare). Целью таких действий яв-
ляется захват или уничтожение вражеских 

31 Поверхность как элемент городского поля боя представ-
ляет собой улицы, площади, парки и скверы, набережные, пар-
кинги для машин, спортивные комплексы и др. 

32 Этот уровень представлен подземными транспортными си-
стемами (метро), канализационными и водопроводными сетями 
(резервуарами, отстойниками, тоннелями и колодцами) и др. 

33 Этот уровень включает в себя все этажи зданий и соору-
жений, их внутренний интерьер. 

34 Этот уровень включает крыши городских зданий и соору-
жений – своеобразные «командные высоты» городского района. 

35 Воздушное пространство имеет особое значение для 
доставки на городское поле боя вооружения, материальных 
средств, живой силы и т. д. Однако электрические провода, 
башни, мачты, высокие здания представляют серьезную опас-
ность для воздушных машин. 

36 Это связано со строительством подземных объектов в 
целях нападения или обороны и использованием существу-
ющих подземелий естественного (пещеры) и искусственного 
(катакомбы, городские коммуникации и т. п.) происхождения 
для военных целей (Толл Ф.Г., Волленс В.П., Зотов В.Р. Под-
земная война // Настольный словарь для справок по всѣм от-
раслям знанія: (Справочный энциклопедическій лексикон): в 3 
т. Т. 3. Изд. Ф. Толля, 1864. С. 131). 

37 Веремеев Ю.Г. Тайная подземная война: Туннельные 
сети // Популярная механика. 2010. № 12. 
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укреплений, неприступных для наземных 
атак38, или же укрытие своих войск от вра-
жеских обстрелов39. 

Современная военная наука выделяет 
четыре основные формы использования 
подземного пространства40 в военных це-
лях41: 1) минная и контрминная борьба, 2) 
укрытие личного состава, боевой техники 
и военного имущества, 3) маневрирование 
войсками, используя подземные коммуни-
кации, 4) ведение боевых действий в под-
земных помещениях и тоннелях42. К бое-
вым действиям под землей относятся так-
же сражения за входы/выходы в подземные 
сооружения и коммуникации43. Так, боеви-
ки в Чечне активно использовали пещеры 
для создания тайных баз и обеспечения 
скрытности ухода из блокированных райо-
нов44. Тактика подземной войны получила 

38 Орлов В.А. Подземная гроза // Наука и жизнь. 1970. № 5. 
С. 54 – 58. 

39 Маркин А. Подземная война. Тактика наземно-подзем-
ной обороны. // Солдат удачи. 2009. № 3, 4. 

40 Подземные полости естественного или искусственного 
происхождения могут иметь следующее военное применение: 
убежища и укрытия (для мирных жителей, военных, преступ-
ных элементов или террористов и т. д.); коммуникационные 
сооружения (пути сообщения, узлы связи, типографии и пр.); 
фортификационные сооружения (укрепленные районы, бунке-
ры и пр.); заводы (для производства оружия, боевых припасов 
и пр.); полигоны (испытание оружия, стрельбища, места тре-
нировок). 

41 Виниченко М.В. Война под землей (рус.) // Арм. сб.: 
журн. 2010. Т. 190. № 3. С. 21 – 24. 

42 Под каждой из перечисленных форм понимается только 
внешнее проявление всех видов передвижения, расположения 
и управления войсками, ведения ими боевых действий, а так-
же взаимодействия различных элементов этих процессов; для 
каждой из данных форм наработан и опробован богатый арсе-
нал тактических приемов. 

43 Виниченко М.В. Системно-структурное представление 
об использовании подземного пространства войсками (рус.) // 
Воен. мысль: журн. 2007. № 7. С. 54 – 59. 

44 В ходе подготовки к штурму Грозного его подземные 
коммуникации были тщательно подготовлены боевиками для 
выстраивания системы огня и других нужд. Оборонительные 
рубежи сепаратистов были удачно привязаны к комплексу 
подземных сооружений города, в котором располагались ме-
дицинские пункты, места отдыха, ремонтные мастерские, 
склады расходных материалов, продовольствия и боеприпа-
сов. При помощи зарубежных советников была отработана 
тактика противостояния превосходящим силам противника 
организацией засад, огневых мешков и танковых ловушек 
(Виниченко М.В. Подземная война // Техника и вооружения. 

дальнейшее развитие45, опираясь на опыт 
боевиков группировки «Хамас» в секторе 
Газа46 и шиитского движения «Хезболла» 
на израильско-ливанской границе47, а так-
же во время вооруженного конфликта в 
Сирии48. Следует отметить, что «подземная 
война» как способ ведения военных дей-
ствий не способствует достижению побе-
ды. Строительство подземных укреплений 

2001. № 3. С. 4 – 5; Его же. Тайны подземелья (рус.) // Арм. 
сб.: журн. 2014. Т. 246. № 12. С. 17 – 21). 

45 Виниченко М.В. Тайны подземелья (рус.) // Арм. сб.: 
журн. 2014. Т. 246. № 12. С. 17 – 21. 

46 Особенностью подземной войны в секторе Газа является 
использование тоннелей в целях снабжения, а не нападения на 
позиции противника, хотя известны единичные случаи попы-
ток подкопа под израильские блокпосты. Так, в ночь с 27 на 28 
июня 2004 г. палестинские боевики уничтожили израильский 
блокпост путем взрыва 170 кг тротила в специально проло-
женном туннеле. В 2006 г. был опробован новый тактический 
прием: группа боевиков выдвинулась из сектора Газа на терри-
торию Израиля по проложенному под границей туннелю. Им 
удалось застать врасплох подразделение израильских погра-
ничников; в результате двое солдат погибли, один ранен, а еще 
один (Гилад Шалит) взят в плен. Для уничтожения подземной 
инфраструктуры «Хамас» в январе 2009 г. израильскими воо-
руженными силами была проведена общевойсковая операция 
«Литой свинец» (участвовало более 10 тыс. военнослужащих). 
В результате было уничтожено около 30 – 40 тоннелей под-
земного комплекса «Хамас» из 250 имеющихся (около 15 %). 

47 Во время столкновений с израильскими вооружен-
ными силами в ливанской «зоне безопасности» в 2006 г. бо-
евики опирались на умелое использование разветвленной 
системы подземных укреплений. Данная система, созданная 
всего за шесть лет с помощью подконтрольных «Хезболле» 
строительных компаний, представляла собой комплекс ка-
питальных объектов, размещенных в бетонных бункерах, 
связанных сетью подземных тоннелей и усиленных противо-
танковыми и противопехотными минными полями. Глубина 
залегания некоторых особо важных бункеров (арсеналов и 
центров управления) в скалистых грунтах достигала 40 ме-
тров (Салех Малек Мохамад. Ливано-израильские отношения 
в контексте арабо-израильского противостояния в 1990-е – 
начале 2000-х гг. (рус.) // Веснік БДУ. 2013. № 3. С. 43 – 49; 
Matt M. Matthews. Planning for the Second Lebanon War // We 
Were Caught Unprepared: The 2006 Hezbollah-Israeli War. Fort 
Leavenworth, Kansas: U.S. Army Combined Arms Center Combat 
Studies Institute Press, 2008. URL: http://www.intelros.ru/pdf/
jfq_51/4.pdf (дата обращения: 12.03.2022).

48 Вооруженные формирования сирийской оппозиции 
пытались компенсировать подавляющее превосходство пра-
вительственных войск в огневой мощи возведением системы 
подземных сооружений и коммуникаций. Особо отмечается в 
этом отношении подземный комплекс в пригороде Дамаска – 
Восточной Гуте, где туннельная система имеет исключитель-
но сложную конфигурацию и предусматривает даже движение 
автомобильного транспорта (Киселев В., Письменский Г., По-
пов В. Тенденции и возможности. Некоторые формы и спосо-
бы ведения боевых действий в Сирии (рус.) // Арм. сб.: журн. 
2016. Т. 260. № 2). С. 3 – 7. 
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очень трудоемко и психологически склоня-
ет стороны к позиционной войне. 

I. При осуществлении боевых действий 
в городе атакующей/нападающей сторо-
ной решаются задачи наступления в целях 
завладения городом. Реализация конечной 
цели будет осуществляться последователь-
но в рамках трех этапов (предварительного, 
основного и последующего), основное со-
держание которых может быть представле-
но достаточно схематично с учетом запре-
тов и ограничений, а также установленных 
предписаний. 

1. Предварительный этап боевых дей-
ствий в городе образуют следующие эле-
менты. 

1.1. Разведка, оценка обстановки включа-
ют: вскрытие вражеской системы обороны, 
ведения огня49; поиск характерных призна-
ков присутствия противника50, возможности 
оказания вооруженного сопротивления; вы-
явление военных целей (объектов), распо-
ложенных в городе; установление необоро-
няемых местностей (по заявлению против-
ника); установление нейтрализованных зон, 
санитарных и безопасных зон и местностей, 
демилитаризованных зон (по согласованию 
с противником); принятие мер предосторож-
ности. По современным представлениям 
успех наступательных действий в городской 
среде обеспечивается соотношением сил 6 : 
1 в пользу атакующих51. 
Запреты и ограничения: нападение на 

незащищенные и не являющиеся военны-
ми целями города, деревни, жилища или 
здания или их обстрел с применением ка-
ких бы то ни было средств (подп. «v» п. «b» 
ст. 8 Римского статута МУС).

49 Ведение боевых действий в населенном пункте. URL: 
www.spec-naz.org (дата обращения: 12.03.2022).

50 Подготовка войскового разведчика / П.Я. Поповских [и 
др.]. М., 1991. 336 с. 

51 Попов И. Указ. соч. 

1.2. В период вооруженных конфликтов 
для захвата крупных населенных пунктов 
могут быть использованы штурм либо оса-
да. Окружение и изоляция/осада/блокада 
(сухопутная52, воздушная53, морская54 или 
смешанная55) осуществляются: а) в целях пе-
рекрытия каналов помощи извне (поставок 
оружия, боеприпасов, подкрепления и др.), 
истощения сил и средств блокируемой груп-
пировки противника, создания условий для 
ее последующего разгрома, принуждения к 
капитуляции; б) с намерением в дальнейшем 
захватить (взять под контроль) город. 
Запреты и ограничения: умышленное 

совершение действий, подвергающих граж-
данское население голоду, в качестве спосо-
ба ведения войны путем лишения его пред-
метов, необходимых для выживания, вклю-
чая умышленное создание препятствий для 
предоставления помощи, как это предусмо-
трено в Женевских конвенциях (подп. «xxv» 
п. «b» ст. 8 Римского статута МУС). 

Под осадой в широком смысле понимает-
ся окружение войсками укрепленного места 
в целях его захвата56. Под блокадой понима-

52 Сухопутная блокада осуществляется сухопутными вой-
сками во взаимодействии с авиацией и войсками ПВО. 

53 Воздушная блокада, как правило, является частью сухо-
путной и морской блокады, но если решающая роль принад-
лежит авиации, она называется воздушной. Воздушная блока-
да осуществляется силами авиации и войсками ПВО, чтобы 
пресечь или свести к минимуму внешние связи блокируемого 
объекта по воздуху (в целях недопущения получения матери-
альных средств и подкреплений, а также эвакуации по возду-
ху) путем уничтожения самолетов противника как в воздухе, 
так и на аэродромах посадки и взлета. На приморских направ-
лениях воздушная блокада обычно сочетается с морской. 

54 Морская блокада осуществляется действиями ВМФ – 
надводными кораблями, подводными лодками, авианосной и 
базовой авиацией – по патрулированию подходов к побере-
жью, установке минных заграждений в районах портов, воен-
но-морских баз, на морских (океанских) коммуникациях, на-
несению ракетно-бомбовых авиационных и артиллерийских 
ударов по важным наземным объектам, а также уничтожению 
всех судов противника в море и на базах, а авиации – в воздухе 
и на аэродромах. 

55 Примером смешанной блокады (сухопутно-воздуш-
но-морской) может служить блокада Ленинграда немецко-фин-
скими войсками во время Великой Отечественной войны. 

56 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русско-
го языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / Рос. 
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ется: окружение войск противника, а также 
изоляция враждебного государства, города в 
целях прекращения его сношений с внешним 
миром57; вариант ведения военных действий, 
направленных на изоляцию неприятельского 
(вражеского) объекта58 путем пресечения его 
внешних связей59. Блокада призвана не до-
пустить или свести к минимуму переброску 
подкреплений, доставку военной техники и 
средств материально-технического обеспече-
ния, эвакуацию ценностей60. Блокада города с 
намерением в дальнейшем захватить этот объ-
ект является формой осады. Блокада может 
быть полной или частичной, осуществляемой 
в стратегических и оперативных масштабах61. 
Стратегической военной блокаде может со-
путствовать экономическая блокада. 

1.3. Информационное противоборство: 
предложение противнику о сдаче города 

акад. наук. Ин-т рус. яз. им. В.В. Виноградова. 4-е изд., доп. 
М., 2007. С. 460. Осада представляет собой оперативный или 
тактический прием во время ведения военных действий с на-
мерением захватить объект (укрепленное место, например го-
род) последующим штурмом или заставить гарнизон капиту-
лировать (сдаться) в результате истощения его сил или других 
обстоятельств. Осада начинается при условии сопротивления 
со стороны города, в случае если капитуляция отвергается за-
щитниками и город невозможно захватить быстро. Осаждаю-
щие часто полностью блокируют объект, нарушая снабжение 
боеприпасами и другими военными ресурсами. Однако пол-
ное лишение гражданского населения пищи и воды обычно 
рассматривается как военное преступление осаждающих. 

57 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Указ. соч. С. 51. 
58 Объектами блокады могут быть: отдельные государ-

ства; города, укрепленные районы, пункты стратегического 
и оперативного значения с военными гарнизонами; крупные 
группировки войск на ТВД и вооруженные силы в целом; эко-
номические районы; острова; проливные зоны, заливы; воен-
но-морские базы, порты. 

59 Блокада (военно-сухопутная), или обложение крепости, 
состоит в том, что войска наступающего окружают ее со всех 
сторон, занимают ведущие к ней пути и таким образом лиша-
ют гарнизон всяких сообщений (Энциклопедический словарь 
Брокгауза и Ефрона: в 86 т. (82 т. и 4 доп.). СПб., 1890 – 1907. 
URL: https://ru.wikisource.org/wiki/ЭСБЕ/Блокада,_военно-су-
хопутная (дата обращения: 12.03.2022). 

60 Цели блокады сводятся к следующим: подрыв военно-э-
кономической мощи государства; истощение сил и средств 
блокируемой группировки вооруженных сил противника; 
создание благоприятных условий для ее последующего раз-
грома; принуждение противника к капитуляции; воспрещение 
переброски сил противника на другие направления.

61 Блокада, осуществляемая в тактическом масштабе, на-
зывается блокированием. 

без боя; предупреждение противоборству-
ющей стороны/гражданского населения о 
предстоящем штурме, вызванном военной 
необходимостью. 
Запреты и ограничения: заявление о 

том, что пощады не будет (подп. «xii» п. 
«b» ст. 8 Римского статута МУС). 
Предписания: В случаях когда в ходе бое-

вых действий позволяет обстановка, делается 
заблаговременное предупреждение о нападе-
ниях, которые могут затронуть гражданское 
население (п. 30 Наставления по междуна-
родному гуманитарному праву для Воору-
женных Сил Российской Федерации 2001 г.). 

1.4. Подготовка каналов эвакуации граж-
данского населения, военнопленных. 

2. Основной этап боевых действий в городе 
представляет собой собственно штурм города, 
который образуют следующие элементы.

2.1. Операции в городе делятся на пять 
видов: по изоляции (направлены на изоляцию 
района боевых действий и группировки во-
оруженных сил противника от главных сил); 
по удержанию (направлены на недопущение 
перехода городского района под политиче-
ский и/или военный контроль противника); 
по сдерживанию (направлены на недопуще-
ние прорыва окруженных в городском районе 
сил противника); по недопущению (направле-
ны на предотвращение проникновения про-
тивника извне в блокированный район го-
рода; по ослаблению (направлены на прекра-
щение контроля противника над городским 
районом или его частью). 

2.2. Наступление, перемещение и ма-
невр включают: блокирование и расчле-
нение группировки, выявление скрытых 
сил противника, узлов обороны и их по-
давление (уничтожение); дезорганизацию 
деятельности военно-политического руко-
водства и командования силовых структур, 
системы военного управления. 
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Предписания: На рабочих картах долж-
ностных лиц отображаются: местоположе-
ние объектов (зон, местностей), находящих-
ся под защитой международного гумани-
тарного права; предприятия атомной энер-
гетики, химические и другие потенциально 
опасные объекты промышленности, дамбы 
и плотины; районы компактного прожива-
ния (скопления) гражданского населения 
(п. 25 Наставления по международному гу-
манитарному праву для Вооруженных Сил 
Российской Федерации 2001 г.). 

2.3. Особенности проведения операций 
в городе: продвижение по основным транс-
портным линиям, придерживаясь наибо-
лее заметных ориентиров, что значительно 
ограничивает свободу маневра и затруд-
няет развертывание в боевой порядок62, 
а также через проломы в стенах зданий, 
по подземным коммуникациям, крышам 
домов; ограниченное применение броне-
техники (танков, БМП, БТР) вследствие 
повышенной уязвимости63; снижение ма-
невренности штурмовых групп64; наличие 

62 На этом этапе хаос и сумятицу могут внести даже такие 
относительно «безобидные» действия, как подмена или унич-
тожение дорожных указателей и информационных табличек с 
названиями улиц, домов и площадей (например, при вводе со-
ветских частей в Прагу в 1968 г.). См.: Костин Б.А. Операция 
«Дунай». М., 2005. 318 с. 

63 На завершающем этапе Великой Отечественной войны 
советские бронетанковые подразделения в городских боях 
действовали обычно двумя-тремя тактическими эшелонами: 
первый вел непосредственную поддержку штурмовых групп и 
двигался в их боевых порядках, второй эшелон (танки проры-
ва), следовал за первым на удалении около 400 – 500 м, всту-
пая в сражение при сильном сопротивлении или при атаке осо-
бо укрепленных объектов, третий эшелон (танковый резерв) 
следовал на удалении один-полтора километра от второго и 
применялся для отражения контратак (Коломиец Г.А. Сборник 
13. Артиллерийские части и подразделения в боях за крупные 
населенные пункты // Действия артиллерийских подразделе-
ний в Великой Отечественной войне. М., 1958. 80 с.). 

64 В состав штурмовой группы могут входить: мотострел-
ковая рота, батарея 122-мм самоходных гаубиц, инженер-
но-саперное отделение или взвод, танковый взвод, отделение 
радиационно-химической разведки, 2 – 3 отделения гранато-
метов СПГ-9, взвод автоматических гранатометов АГС-17, 
отделение пехотных реактивных огнеметов. Для обеспечения 
слаженности действий штурмовая группа обычно разбивает-
ся на подгруппы, каждой из которых отводится определенная 
функциональная роль: одна или две группы для атакующих 

многофункциональных резервных подраз-
делений65; создание условий для ротации 
личного состава66; тактические действия в 
составе малых групп (до 10 человек); обе-
спечение надежности связи (системы сиг-
налов оповещения, опознавания и управле-
ния67), оперативный сбор и использование 
разведданных68; соблюдение режима ради-
омолчания69; самоидентификация (в том 
числе недопущение попадания под «дру-
жественный огонь») и идентификация про-
тивника; отсекание вражеских резервов70 
минометным или артиллерийским огнем71; 
организация взаимодействия с воздуш-
но-космическими силами72, артиллерией, 

действий (группы захвата) в составе отделения или взвода, ре-
зерв в составе одного или двух отделений, группы прикрытия 
и закрепления в составе взвода или отделения, группа огневой 
поддержки в составе приданных артиллерийских или танко-
вых частей, группы разграждения в составе саперов. Кроме 
этого, для огневой поддержки штурмовых отрядов могут вы-
деляться ударные вертолеты и гаубичные дивизионы из соста-
ва полковой/дивизионной артиллерийской группы. 

65 Ведение боевых действий в населенном пункте. 
66 Так, максимальный период боевой работы штурмового 

подразделения составляет 8 – 10 часов, после чего оно подле-
жит замене. URL: https://ss69100.livejournal.com/2824231.html 
(дата обращения: 12.03.2022).

67 Макаров С. Задача – овладеть городом (рус.) // Арм. сб. 
2014. № 3. С. 5 – 8. 

68 Ввиду сильных отражающих и экранирующих свойств 
городских строений эффективное применение средств ради-
отехнической разведки и подавления значительно усложняет-
ся (Paul V. Alpo. Complete Guide. Urban Warfare 2009 (англ.) // 
Armada International: Supplement to Armada. 2009. Vol. 33. No. 
4. P. 16).

69 Тактика боя в городских условиях. URL: www.hpbt.org 
(дата обращения: 12.03.2022).

70 Основные тактические принципы. Типовая тактика 
штурма объекта в разделе «Бой в городе» сайта. URL: www.
zakon-grif.ru (дата обращения: 12.03.2022).

71 Монетчиков С. Штурмовые группы в Берлинской опера-
ции // Братишка: Ежемес. журн. подразделений специального 
назначения. 2003. № 5. С. 18 – 22. 

72 Разведывательная авиация производит разведку (воз-
душное фотографирование) объектов, подлежащих уничтоже-
нию; корректировку огня артиллерии и минометов, стреляю-
щих с закрытых огневых позиций; следит за подходом против-
ника из глубины и за действиями и положением своих войск. 
Истребительно-бомбардировочная авиация в период огневой 
подготовки подавляет противника, занимающего оборону в 
особо прочных зданиях, наносит удары по его резервам, по-
ражает его средства нападения, пункты управления, объекты 
тыла, ведет борьбу с авиацией противника, не допуская ее 
подлета к городу (Шовколович А.К., Конасов Ф.И., Ткач С.И. 
Боевые действия мотострелкового батальона в городе. М., 



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

21

инженерно-саперными подразделениями; 
силами спецопераций, военной полицией. 

Каждому атакующему подразделению 
(вплоть до стрелкового взвода) определя-
ются рубежи и границы наступления. Так, 
мотострелковый батальон в городе может 
наступать с фронтом от 500 до 1 000 ме-
тров и решать задачи взятия под контроль 
от одного до трех кварталов или вести за-
хват опорных пунктов противника73. Бое-
вой порядок при этом зависит от постав-
ленной задачи, характера обороны против-
ника и окружающих условий; как правило, 
он включает два или три эшелона в составе 
мотострелковых рот (штурмовых групп)74. 
Предписания: При организации взаи-

модействия командир должен согласовать: 
вопросы огневого поражения противника 
и действий частей (подразделений), родов 
войск и служб в районах проживания (ско-
пления) гражданского населения и распо-
ложения объектов (зон), находящихся под 
защитой МГП; действия штатных, придан-
ных сил и средств по защите (эвакуации) 
лиц и объектов, находящихся под защитой 
МГП, порядок обращения с жертвами во-
оруженного конфликта; сигналы оповеще-
ния гражданского населения, обозначения 
объектов (зон), находящихся под защитой 
МГП (п. 25 Наставления по международно-

1971. URL: http://militera.lib.ru/science/shovkolovich_konasov_
tkach/02.html (дата обращения: 12.03.2022).

73 Во времена Великой Отечественной войны, действуя в 
городских условиях, советский стрелковый батальон (штур-
мовой отряд) вел наступление по фронту шириной 200 – 300 
метров вдоль одной улицы с окружающими ее строениями, 
ширина фронта наступления стрелкового полка могла дости-
гать 400 – 600 метров (Коломиец Г.А. Указ. соч.). В то же самое 
время, согласно требованиям американского Боевого устава 
FМ 21-75 1943 г., американский стрелковый батальон вел на-
ступление в системе сил и средств своего пехотного полка по 
ширине фронта от одного до четырех кварталов, при этом на-
ступающий батальон усиливался большей частью имеющейся 
в полку артиллерии, а оставшаяся пехота (один-два батальона) 
оставалась в резерве командира полка (Монетчиков С. В бою 
за город // Братишка: Ежемес. журн. подразделений специаль-
ного назначения. 2007. № 9. С. 58 – 63). 

74 Макаров С. Указ. соч. С. 5 – 8. 

му гуманитарному праву для Вооруженных 
Сил Российской Федерации 2001 г.).

2.4. Основными принципами боевых 
действий в городе являются: а) внезап-
ность – означает причинение ущерба про-
тивнику там и тогда, где и когда он не под-
готовлен; б) непрерывность натиска – не 
позволяет противнику до конца разобрать-
ся в текущей ситуации75; в) последователь-
ность действий, когда объекты атакуются 
и захватываются один за другим76; г) без-
опасность – означает лишение противни-
ка каких-либо преимуществ в трехмерном 
пространстве боя (высота, глубина, шири-
на); безопасность должна быть круговой; 
постоянное состояние осмотрительности 
является ключом к успеху действий в го-
родских условиях; д) простота – предпо-
лагает четкость планирования боевых дей-
ствий в городе; е) скорость – означает, что 
нужно передвигаться быстро, но осторож-
но, никогда нельзя возобновлять движение 
до того, пока не нейтрализованы все воен-
ные цели; ж) решительность – предпола-
гает «жесткость» действий при поражении 
противника. 

2.5. Оценка (соизмерение) возможных 
результатов нападения с конкретным и не-
посредственно ожидаемым общим воен-
ным преимуществом77. 
Запреты и ограничения: убийство или 

ранение комбатанта, который, сложив ору-
жие или не имея более средств защиты, 
безоговорочно сдался (подп. «vi» п. «b» ст. 
8 Римского статута МУС); умышленное со-
вершение нападения, когда известно, что 

75 Монетчиков С. Штурмовые группы в Берлинской опе-
рации. С. 18 – 22. 

76 Основные тактические принципы. Типовая тактика 
штурма объекта в разделе «Бой в городе». 

77 Бомбардировка Хиросимы и Нагасаки является одним 
из самых шокирующих и зловещих событий мировой исто-
рии. В результате взрывов в двух городах погибли, по разным 
оценкам, от 129 тыс. до более чем 229 тыс. человек. 
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такое нападение явится причиной случай-
ной гибели или увечья гражданских лиц 
или ущерба гражданским объектам или 
обширного, долгосрочного и серьезного 
ущерба окружающей природной среде, ко-
торый будет явно несоизмерим с конкрет-
ным и непосредственно ожидаемым об-
щим военным превосходством (подп. «iv» 
п. «b» ст. 8 Римского статута МУС). 
Предписания: Нападение не предприни-

мается, если можно ожидать, что оно вызо-
вет случайные потери или ущерб, которые 
были бы чрезмерными по отношению к 
преимуществу в бою, получаемому от этого 
нападения. Оно отменяется или приостанав-
ливается, как только становится очевидным, 
что случайные потери и ущерб будут чрез-
мерными (п. 30 Наставления по междуна-
родному гуманитарному праву для Воору-
женных Сил Российской Федерации 2001 г.).

2.6. Вывод из строя/разрушение/уничто-
жение военных объектов (объектов крити-
ческой инфраструктуры) исходя из задан-
ных критериев (п. 2 ст. 52 Дополнительно-
го протокола I): характер, расположение, 
назначение и использование которых по-
тенциально вносит эффективный вклад в 
ведение боевых действий; их разрушение, 
захват или нейтрализация дают явное воен-
ное преимущество. 

Военными целями являются: вооруже-
ние и военная техника, иное оснащение, 
используемое вооруженными силами; по-
зиции (здания, сооружения), которые они 
занимают; объекты государственного и во-
енного управления; склады горючего; сред-
ства транспорта; линии и средства связи и 
коммуникаций; предприятия военной про-
мышленности, металлургии, машиностро-
ения и химической промышленности; аэ-
родромы, порты, вокзалы, мосты, тоннели, 
радиостанции, транспортные магистрали, 

а также иные объекты, утратившие защит-
ный статус. 
Запреты и ограничения: умышленные 

нападения на гражданские объекты, т. е. 
объекты, которые не являются военными 
целями (подп. «ii» п. «b» ст. 8 Римского ста-
тута МУС).
Предписания: Командир должен принять 

такой вариант решения, который обеспечи-
вает выполнение поставленной боевой зада-
чи и представляет наименьшую опасность 
для лиц и объектов, находящихся под защи-
той МГП (п. 21 Наставления по междуна-
родному гуманитарному праву для Воору-
женных Сил Российской Федерации 2001 г.). 

При ведении боевых действий в городе 
(населенном пункте) командир и штаб учи-
тывают: нахождение в городе (населенном 
пункте) гражданского населения; располо-
жение объектов, необходимых для выжива-
ния гражданского населения, а также других 
объектов (зон), находящихся под защитой 
МГП (п. 36 Наставления по международно-
му гуманитарному праву для Вооруженных 
Сил Российской Федерации 2001 г.). 

2.7. Определение допустимых к боевому 
применению средств ведения вооруженной 
борьбы. Для обеспечения избирательного 
поражения военных объектов противника 
и уменьшения потерь гражданского насе-
ления возможно широкое использование 
специальных средств поражения (высоко-
точного оружия, БПЛА, огнеметов (зажи-
гательного оружия), гранатометов, боевых 
роботов); применение средств нелетального 
воздействия (газы, акустическое оружие). 
Запреты и ограничения: применение яда 

или отравленного оружия (подп. «xvii» п. 
«b» ст. 8 Римского статута МУС); примене-
ние удушающих, ядовитых или других газов 
и любых аналогичных жидкостей, матери-
алов или средств (подп. «xviii» п. «b» ст. 8 
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Римского статута МУС); применение пуль, 
которые легко разрываются или сплющива-
ются в теле человека, таких как оболочеч-
ные пули, твердая оболочка которых не по-
крывает всего сердечника или имеет надре-
зы (подп. «xix» п. «b» ст. 8 Римского статута 
МУС); применение оружия, боеприпасов и 
техники, а также методов ведения войны та-
кого характера, которые вызывают чрезмер-
ные повреждения или ненужные страдания 
или которые являются неизбирательными 
по своей сути в нарушение норм МГП, при 
условии, что такое оружие, такие боеприпа-
сы, такая техника и такие методы ведения 
войны являются предметом всеобъемлюще-
го запрещения и включены в приложение к 
Римскому статуту МУС (подп. «xx» п. «b» 
ст. 8 Римского статута МУС)78. 

2.8. Применение силы против граждан-
ского населения допускается только в це-
лях самообороны, обеспечения безопасно-
сти (воровство имущества и оружия, терро-
ризм) и в случае совершения враждебных 
действий. 
Запреты и ограничения: умышленные 

нападения на гражданское население как 
таковое или отдельных гражданских лиц, 
не принимающих непосредственного уча-
стия в военных действиях (подп. «i» п. «b» 
ст. 8 Римского статута МУС); вероломное 
убийство или ранение лиц, принадлежащих 
к неприятельской нации или армии (подп. 
«xi» п. «b» ст. 8 Римского статута МУС); 
взятие заложников (подп. «viii» п. «а» ст. 8 
Римского статута МУС). 
Предписания: Особое внимание должно 

быть уделено тому, чтобы не допустить напа-
78 В декабре 2017 г. в Римский статут МУС были внесены 

изменения, в соответствии с которыми будут классифициро-
ваться как военные преступления: использование биологи-
ческого или токсинного оружия; использование вооружений, 
чьи поражающие элементы невозможно выявить с помощью 
рентгеновского излучения; использование ослепляющего ла-
зерного оружия. 

дение на гражданское население и отдельных 
гражданских лиц и исключить превращение 
их в объект нападения неизбирательного ха-
рактера (п. 54 Наставления по международ-
ному гуманитарному праву для Вооружен-
ных Сил Российской Федерации 2001 г.). 

2.9. Идентификация и недопущение на-
падений на объекты и персонал при усло-
вии, что они сохраняют иммунитет от на-
падения (не являются военными целями) и 
должным образом обозначены: медицин-
ские учреждения и транспортные средства, 
места сосредоточения больных и раненых; 
объекты гражданской обороны; культур-
ные ценности, исторические памятники, 
объекты образования, искусства, науки или 
благотворительности; сооружения религи-
озного назначения, установки и сооруже-
ния, содержащие опасные силы (плотины, 
дамбы, атомные электростанции). Важным 
является обращение к противоборствую-
щей стороне с требованием о передаче ин-
формации о таких объектах. 
Запреты и ограничения: умышленное на-

несение ударов по зданиям, предназначен-
ным для целей религии, образования, искус-
ства, науки или благотворительности, исто-
рическим памятникам, госпиталям и местам 
сосредоточения больных и раненых, при ус-
ловии, что они не являются военными целя-
ми (подп. «ix» п. «b» ст. 8 Римского статута 
МУС); умышленное нанесение ударов по 
зданиям, материалам, медицинским учреж-
дениям и транспортным средствам, а также 
персоналу, использующим в соответствии 
с международным правом отличительные 
эмблемы, установленные Женевскими кон-
венциями (подп. «xxiv» п. «b» ст. 8 Римского 
статута МУС); использование присутствия 
гражданского лица или другого охраняемого 
лица для защиты от военных действий опре-
деленных пунктов, районов или вооружен-
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ных сил (подп. «xxiii» п. «b» ст. 8 Римского 
статута МУС). 
Предписания: Исходя из принципа во-

енной необходимости может предусматри-
ваться: снятие иммунитета с культурных 
ценностей в случае использования их или 
прилегающих к ним участков территории 
противником в военных целях; временное 
запрещение (ограничение) деятельности ор-
ганизаций гражданской обороны и их персо-
нала, участвующих в операциях по оказанию 
помощи гражданскому населению; времен-
ное использование захваченных стационар-
ных медицинских учреждений при условии 
предварительного определения участи ра-
неных и больных, находящихся там на изле-
чении. В исключительных случаях военной 
необходимости решение о нанесении ударов 
по культурным ценностям, находящимся под 
специальной защитой, может быть принято 
начальником не ниже командира соединения 
(п. 21 Наставления по международному гу-
манитарному праву для Вооруженных Сил 
Российской Федерации 2001 г.).

2.10. Взаимодействие со структурами, 
деятельность которых направлена на оказа-
ние гуманитарной помощи или миссии по 
поддержанию мира в соответствии с Уста-
вом ООН. 
Запреты и ограничения: умышленное 

нанесение ударов по персоналу, объектам, 
материалам, подразделениям или транс-
портным средствам, задействованным в 
оказании гуманитарной помощи или в мис-
сии по поддержанию мира в соответствии 
с Уставом ООН, пока они имеют право на 
защиту, которой пользуются гражданские 
лица или гражданские объекты (подп. «iii» 
п. «b» ст. 8 Римского статута МУС). 

2.11. Решение вопросов о допуске/до-
ступе в район проведения операций корре-
спондентов, священников, представителей 

гуманитарных организаций (например, 
МККК). 

2.12. Решение вопросов бесперебойного 
тылового обеспечения (вследствие увели-
чения расхода боеприпасов, топлива); осу-
ществление надежной связи, применение 
сигналов оповещения и управления. 

2.13. Информационное противоборство 
(предложения противнику о прекращении 
сопротивления, сдаче, заключении местно-
го перемирия, гарантии сохранения жизни). 

2.14. Осуществление невраждебных 
контактов с противником. 
Запреты и ограничения: ненадлежащее 

использование флага парламентера, нацио-
нального флага или военных знаков различия 
и формы неприятеля или Организации Объ-
единенных Наций, а также отличительных 
эмблем, установленных Женевскими конвен-
циями, следствием которого является смерть 
или причинение ущерба личности (подп. 
«vii» п. «b» ст. 8 Римского статута МУС). 
Предписания: Командир должен органи-

зовать взаимодействие с органами местной 
администрации и гражданской обороны по 
вопросам оповещения и эвакуации граждан-
ского населения, обозначения объектов (зон, 
местностей), находящихся под защитой 
МГП, эвакуации (перемещения) культурных 
ценностей (п. 25 Наставления по междуна-
родному гуманитарному праву для Воору-
женных Сил Российской Федерации 2001 г.). 

2.15. Осуществление полицейских 
функций – контроль над местами скопле-
ния гражданского населения, потоками 
беженцев; проведение эвакуационных ме-
роприятий (гражданского населения, воен-
нопленных, раненых, погибших). 
Запреты и ограничения: незаконная де-

портация или перемещение или незаконное 
лишение свободы (подп. «vii» п. «b» ст. 8 
Римского статута МУС). 
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3. Последующий этап боевых действий 
в городе образуют следующие элементы. 

3.1. Установление контроля над заня-
тым городом, введение режимных меро-
приятий (комендантского часа), противо-
действие диверсиям и террористическим 
актам. 
Запреты и ограничения: разграбление 

города или населенного пункта, даже если 
он захвачен штурмом (подп. «xvi» п. «b» ст. 
8 Римского статута МУС).

3.2. Недопущение актов мародерства, 
возможность использования военных тро-
феев в силу военной необходимости. 
Запреты и ограничения: уничтожение 

или захват имущества неприятеля, за ис-
ключением случаев, когда такое уничтоже-
ние или захват настоятельно диктуются во-
енной необходимостью (подп. «xiii» п. «b» 
ст. 8 Римского статута МУС). 

3.3. Фактическое осуществление режи-
ма военной оккупации. 
Запреты и ограничения: причинение ли-

цам, которые находятся под властью против-
ной стороны, физических увечий или совер-
шение над ними медицинских или научных 
экспериментов любого рода, которые не 
оправданы необходимостью медицинского, 
зубоврачебного или больничного лечения 
соответствующего лица и не осуществля-
ются в его интересах и которые вызывают 
смерть или серьезно угрожают здоровью та-
кого лица или лиц (подп. «x» п. «b» ст. 8 Рим-
ского статута МУС); незаконная депортация 
или перемещение или незаконное лишение 
свободы (подп. «vii» п. «b» ст. 8 Римско-
го статута МУС); перемещение, прямо или 
косвенно, оккупирующей державой части 
ее собственного гражданского населения на 
оккупируемую ею территорию или депор-
тация или перемещение части населения 
оккупируемой территории в пределах гра-

ниц или за пределы этой территории (подп. 
«viii» п. «b» ст. 8 Римского статута МУС); 
объявление отмененными, приостановлен-
ными или недопустимыми в суде прав и 
исков граждан противной стороны (подп. 
«xiv» п. «b» ст. 8 Римского статута МУС); 
принуждение граждан противной стороны 
к участию в военных действиях против их 
собственной страны, даже если они находи-
лись на службе воюющей стороны до начала 
войны (подп. «xv» п. «b» ст. 8 Римского ста-
тута МУС); посягательство на человеческое 
достоинство, в частности оскорбительное и 
унижающее обращение (подп. «xxi» п. «b» 
ст. 8 Римского статута МУС); изнасилова-
ние, обращение в сексуальное рабство, при-
нуждение к проституции, принудительная 
беременность (как она определена в подп. 
«f» п. 2 ст. 7 Римского статута), принудитель-
ная стерилизация и любые другие виды сек-
суального насилия, представляющие собой 
грубое нарушение Женевских конвенций 
(подп. «xxii» п. «b» ст. 8 Римского статута 
МУС); набор или вербовка детей в возрасте 
до 15 лет в состав национальных вооружен-
ных сил или их использование для активно-
го участия в боевых действиях (подп. «xxvi» 
п. «b» ст. 8 Римского статута МУС). 

3.4. Проведение мероприятий гумани-
тарного характера: обеспечение населения 
предметами первой необходимости (про-
дукты питания, вода); разминирование, 
расчистка завалов. 

3.5. Восстановление местного самоу-
правления. 

II. В современных условиях обороняю-
щаяся/защищающаяся сторона может пе-
реходить к обороне города заблаговремен-
но, еще до начала вооруженного конфликта, 
или в ходе его ведения79. При этом оборона 

79 URL: https://studentpmr.ru/?p=4115 (дата обращения: 
12.03.2022). 
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может быть преднамеренной80 или вынуж-
денной81. При осуществлении боевых дей-
ствий в городе обороняющейся стороной 
решаются задачи удержания под контролем 
городских объектов и инфраструктуры, со-
хранения жизни гражданского населения, 
нанесения ущерба противнику в рамках 
трех этапов (предварительного, основного 
и последующего). 

На предварительном этапе решаются 
следующие задачи: организация террито-
риальной обороны82 и гражданской оборо-

80 Преднамеренный переход к обороне города в мирное 
время наиболее типичен при подготовке к отражению агрес-
сии противника, когда военным действиям предшествует ко-
роткий или длительный угрожаемый период. Поучительным 
примером заблаговременной обороны города является оборо-
на Севастополя (30 октября 1941 г. – 4 июля 1942 г.), приказ 
о подготовке которой поступил еще до начала войны. В ходе 
боевых действий преднамеренный переход к обороне практи-
куется в тех случаях, когда более выгодно заранее подготовить 
и занять оборонительные позиции на угрожаемых направле-
ниях в условиях отсутствия соприкосновения с противником, 
а затем, опираясь на оборудованные рубежи, остановить и 
сковать ударную группировку его войск. Примером успешных 
действий такого рода на подступах к Москве служит оборона 
Тулы (октябрь – ноябрь 1941 г.). 

81 Вынужденный переход соединений и частей к оборо-
не городов ходе боевых действий, как правило, имеет место 
вследствие неблагоприятно сложившейся оперативно-такти-
ческой обстановки при отражении ударов превосходящих сил 
противника, неудачном исходе встречного боя, недостатке сил 
и средств для ведения наступления. По опыту Великой Оте-
чественной войны на переход соединений и частей к обороне 
оказывали влияние не только положение и характер действий 
противника, но и условия местности как на подступах к горо-
ду, так и внутри него, состояние зданий и построек, выгодно 
расположенных в тактическом отношении (на перекрестках, 
площадях, у выходов к мостам, вдоль основных магистралей), 
наличие или отсутствие соседей, погода, время года и суток. 

82  В соответствии с п. 1 ст. 22 Федерального закона 
«Об обороне» территориальная оборона – это система осу-
ществляемых в период действия военного положения меро-
приятий по охране и обороне военных, важных государствен-
ных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих 
жизнедеятельность населения, функционирование транспор-
та, коммуникаций и связи, объектов энергетики, объектов, 
представляющих повышенную опасность для жизни и здоро-
вья людей и для окружающей природной среды, по борьбе с 
диверсионно-разведывательными формированиями иностран-
ных государств и незаконными вооруженными формирова-
ниями, по выявлению, предупреждению, пресечению, мини-
мизации и (или) ликвидации последствий их диверсионной, 
разведывательной и террористической деятельности в целях 
создания благоприятных условий для функционирования ука-
занных объектов и применения Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск, воинских формирований, органов и 
создаваемых на военное время специальных формирований. 

ны83; установление необороняемых местно-
стей (по заявлению, обращенному к против-
нику); установление нейтрализованных зон, 
санитарных и безопасных зон и местностей, 
демилитаризованных зон (по согласованию 
с противником); принятие мер предосторож-
ности; обозначение защитными знаками и 
эмблемами объектов гражданской обороны, 
культурных ценностей, установок и соору-
жений, содержащих опасные силы (плотин, 
дамб), медицинских учреждений, и доведе-
ние информации до противника; эвакуация 
мирного населения по согласованным с про-
тивником коридорам. 

В рамках основного этапа осуществля-
ется создание системы очаговой обороны, 
которая включает: занятие господствую-
щих высот, контроль маршрутов передви-
жения (магистралей); размещение огневых 
точек на верхних этажах зданий, крышах 
домов; минирование территорий (маги-
стралей, отдельных улиц) и объектов, в том 
числе промышленных, создание завалов, 
подготовка объектов уровня «минус один» 
к затоплению; контроль объектов жизнео-
беспечения (запасов продовольствия, ли-
ний связи, водопроводов, газопроводов, 
канализации); использование бункеров, 
убежищ для защиты и скрытых нападе-
ний, создание засад, ловушек; подготовка 
диверсионных актов; прорыв окружения и 
изоляции84. 

83 В соответствии со ст. 1 Федерального закона «О граж-
данской обороне», гражданская оборона – это система меро-
приятий по подготовке к защите и по защите населения, мате-
риальных и культурных ценностей на территории Российской 
Федерации от опасностей, возникающих при военных кон-
фликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвы-
чайных ситуациях природного и техногенного характера. 

84 Основными узлами обороны в Сталинграде были высо-
та 102 (Мамаев курган), Орловский выступ, район Спартанов-
ки (северная группа войск генерала Горохова), паромная пере-
права, «Дом Павлова», железнодорожный вокзал станции Ста-
линград 1, гвоздильный завод, элеватор, «Гергардтова мельни-
ца», редут генерала В. Жолудева (37-я гвардейская дивизия), 
Лысая гора, «остров Людникова» и др. (Гирин А.В. Опыт бое-
вых действий в городе в ходе Сталинградской оборонительной 
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Последующий этап зависит от результа-
тов, достигнутых в ходе основного этапа, и 
может включать в себя: заключение актов 
о перемирии, капитуляции; восстановление 
местного самоуправления; обеспечение 
населения предметами первой необходи-
мости (медикаменты, продукты питания, 
вода) и др. 

* * *
Таким образом, в современных условиях 

борьба за города и в городах приобретает 
для воюющих сторон решающее значение 
и будет вестись с исключительным упор-
ством, так как они представляют собой 
экономические, политические и культур-
ные центры, узлы коммуникаций, носящих 
государствообразующий характер. Условия 
города оказывают существенное влияние 
на способы ведения военных действий, 
тактические приемы подразделений, на 
применение средств вооруженной борьбы. 

Общая оценка успешности боев в го-
роде, соблюдения норм МГП противобор-
ствующими сторонами будет определяться 
исходом боев. Вполне очевидно, что боевые 
действия в городе как элемент «войны по 
правилам» планируются представителями 
«цивилизованных государств»85 – участни-
ков Женевских конвенций 1949 г. и Допол-
нительных протоколов к ним. Однако потен-
циальная возможность применения оружия 
массового поражения, когда будет стоять 
операции. URL: http://samlib.ru/a/aleksandr_walerxewich_girin/
tawnwarinthestalingrad.shtml (дата обращения: 12.03.2022). 

Умело проведенные инженерные работы способствовали 
удержанию «Дома Павлова» в течение 58 суток. URL: http://
militera.lib.ru/science/shovkolovich_konasov_tkach/03.html 
(дата обращения: 12.03.2022).

85 В науке существуют две интерпретации понятия «ци-
вилизация»: в одном случае этим термином характеризуется 
многообразие культур, существовавших в прошлом и суще-
ствующих в наше время, в другом случае этот термин употре-
бляется в рамках стадиальной концепции мировой истории 
для обозначения высшей ступени развития в противополож-
ность дикости и варварству (Протоиерей Владислав Цыпин. 
О цивилизованных и нецивилизованных народах. URL: http://
pravoslavie.ru/74504.html (дата обращения: 12.03.2022).

вопрос о сохранении государства, перечер-
кивает все гуманитарные императивы. 

Достаточно трудно четко сформули-
ровать стратегические цели операции по 
штурму города, которые могли бы служить 
логической основой решительных дей-
ствий военного командования, поскольку 
овладение городом лишь предваряет поиск 
дальнейшего политического урегулирова-
ния. Применительно к характеристике ве-
дения боевых действий в городе на такти-
ческом уровне можно утверждать, что при 
штурме городов неизбежны нарушения 
юридических и моральных норм («эксцесс 
исполнителя»86). Поэтому при подготовке 
войск в мирное время особое внимание не-
обходимо уделять организации тренировок, 
учений и других видов занятий с учетом 
специфики предстоящих боевых действий. 

Еще Ф.Ф. Мартенс указывал, что «во-
йна не есть отрицание права; напротив, 
она сама подчиняется известным законам, 
которые освящены обычаем и междуна-
родными соглашениями»87, а «идея права 
представляется единственно возможным 
руководящим принципом при рассмотре-
нии положительных начал международно-
го права с точки зрения de lege ferenda»88. 

В заключение отметим, что проведенное ис-
следование отражает лишь авторский взгляд на 
проблемы ведения боевых действий в городах 
и является определенным рубежом, предпола-
гающим дальнейшее изучение и осмысление 
современных проблем МГП в XXI в.

86 В соответствии со ст. 36 УК РФ эксцессом исполните-
ля признается совершение исполнителем преступления, не 
охватывающегося умыслом других соучастников. За эксцесс 
исполнителя другие соучастники преступления уголовной от-
ветственности не подлежат. 

87 Мартенс Ф.Ф. Современное международное право ци-
вилизованных народов: в 2 т. / под ред. и с биографическим 
очерком доктора юридических наук, профессора В.А. Томси-
нова. М., 2008. (Серия «Русское юридическое наследие»). Т. 
1. С. 17. 

88 Мартенс Ф.Ф. Указ. соч. С. 156. 
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Исходя из содержания положений 
Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации1 можно сделать 
вывод о необходимости военного присут-
ствия России в стратегически важных для 
обороны государства регионах мира и раз-
мещения ограниченных воинских контин-
гентов для защиты своих национальных 
интересов. 

Рост геополитической нестабильности 
и конфликтности, усиление межгосудар-
ственных противоречий сопровождаются 
повышением угрозы использования воен-
ной силы. 

Как сказано в тексте Стратегии наци-
ональной безопасности, «расшатывание 
общепризнанных норм и принципов меж-
дународного права, ослабление и разру-
шение существующих международных 
правовых институтов, продолжающийся 
демонтаж системы договоров и соглаше-
ний в области контроля над вооружениями 
ведут к нарастанию напряженности и обо-
стрению военно-политической обстанов-
ки, в том числе вблизи государственной 
границы Российской Федерации». 

При этом особый акцент делается на 
развитие отношений с государствами 
ближнего зарубежья – странами СНГ. 

В настоящее время большинство во-
енных баз (отдельные военные объекты, 
испытательные полигоны, склады, аэ-

1 Указ Президента Российской Федерации «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации» от 2 
июля 2021 г. № 400.

родромы и т. д.) Российской Федерации 
расположены на территориях стран СНГ, 
размещены в соответствии с межправи-
тельственными договорами в республиках 
Абхазия, Армения, Белоруссия, Казахстан, 
Киргизия, Приднестровская Молдавская 
Республика, Таджикистан, Южная Осе-
тия и в Сирийской Арабской Республике, 
а также развернута миротворческая мис-
сия в Нагорном Карабахе. Поэтому вполне 
закономерно законодателем разрешен во-
прос о создании на территориях иностран-
ных государств следственных, надзорных 
органов, военных судов, которые являют-
ся единственными законными предста-
вителями юрисдикционных органов, по-
средством которых Россия распространяет 
свою правовую власть за границей в месте 
дислокации воинских частей и подразде-
лений в отношении своих граждан2.

Вышеуказанные представители юрис-
дикционных органов на территориях дру-
гих государств могут быть созданы только 
при условии, что это предусмотрено меж-
дународным договором Российской Феде-
рации.

Базовым документом, наиболее важные 
положения которого в дальнейшем были 
положены в основу соглашения по вопро-
сам юрисдикции и взаимной правовой 
помощи по делам, связанным с пребыва-

2 Веретенников Н.Н. Комментарий к Федеральному кон-
ституционному закону от 23.06.1999 № 1-ФКЗ «О военных 
судах Российской Федерации». Доступ из справ.-правовой си-
стемы «Гарант».

В статье рассмотрены отдельные аспекты размещения Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации в ракурсе их практического применения, с учетом зарубежного опыта.

О РАЗМЕЩЕНИИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА РУБЕЖОМ

С.Л. Богданов,
юрист, старший научный сотрудник НИИ
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нием российских воинских контингентов 
в странах СНГ, является Конвенция о пра-
вовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным де-
лам (далее – Конвенция).

Страны СНГ, подписавшие Конвенцию, 
исходя из стремления обеспечить пра-
вовую помощь гражданам СНГ и лицам, 
проживающим на их территориях, дого-
ворились о следующем: граждане каждой 
из стран СНГ, подписавших Конвенцию, а 
также лица, проживающие на ее террито-
рии, пользуются на территориях всех дру-
гих стран СНГ, подписавших Конвенцию, 
в отношении своих личных и имуществен-
ных прав такой же правовой защитой, как 
и собственные граждане данной страны. 

Первое Соглашение о статусе времен-
ных воинских формирований было подпи-
сано в Москве между Российской Федера-
цией и Республикой Казахстан 20 января 
1995 г.

Цель соглашения – создать правовую 
основу для временного пребывания рос-
сийских воинских формирований на тер-
ритории Казахстана и связанной с этим 
координационной деятельности военных 
судов, военной прокуратуры, военно-след-
ственных и иных юрисдикционных ор-
ганов. При этом названное Соглашение 
основывалось в том числе на Договоре о 
дружбе, сотрудничестве и взаимной по-
мощи между Российской Федерацией и 
Республикой Казахстан3 и Договоре меж-
ду Российской Федерацией и Республикой 
Казахстан о военном сотрудничестве от 28 
марта 1994 г.

Основные правовые элементы данного 
Соглашения сводятся к следующему:

– Россия осуществляет свою юрисдик-
цию в местах дислокации российских во-

3 Подписан в г. Москве 25 мая 1992 г.

инских формирований, за исключением 
преступлений, совершенных гражданами 
Республики Казахстан, и общеуголовных 
преступлений против граждан Республики 
Казахстан;

– Россия осуществляет свою юрисдик-
цию вне мест дислокации российских во-
инских формирований в случаях соверше-
ния лицами, входящими в состав воинских 
формирований России, воинских престу-
плений и правонарушений, совершенных 
в связи с исполнением обязанностей воен-
ной службы;

– при рассмотрении дел, подпадающих 
под юрисдикцию России, применяется 
законодательство России и действуют ее 
компетентные органы;

– в иных случаях осуществляется юрис-
дикция Республики Казахстан, применя-
ется ее законодательство и действуют ее 
компетентные органы;

– при совершении лицом, входящим в 
состав воинских формирований России, 
или членом его семьи преступления, под-
падающего под юрисдикцию Республики 
Казахстан, арест и задержание указанных 
лиц в местах дислокации производятся 
компетентными органами России по пору-
чению компетентных органов Республики 
Казахстан на основании их мотивирован-
ного постановления.

Вторым государством на постсовет-
ском пространстве, которое подписало Со-
глашение по вопросам взаимной правовой 
помощи по делам, связанным с пребыва-
нием воинских формирований Вооружен-
ных Сил Российской Федерации, была Ре-
спублика Таджикистан. 

Данное Соглашение было подписано 21 
января 1997 г. в Москве и ратифицировано 
Российской Федерацией 20 января 2002 г. 
Подписанию Соглашения предшествова-
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ли Договор о дружбе, сотрудничестве и 
взаимной помощи между Российской Фе-
дерацией и Республикой Таджикистан4 и 
Соглашение между Российской Федера-
цией и Республикой Таджикистан о право-
вом статусе воинских формирований Во-
оруженных Сил Российской Федерации, 
находящихся на территории Республики 
Таджикистан5.

По своему содержанию вышеназванное 
Соглашение практически идентично до-
кументу, подписанному между Россией и 
Республикой Казахстан.

Еще одной страной, с которой Рос-
сия заключила Соглашение по вопросам 
юрисдикции и взаимной правовой помо-
щи по делам, связанным с нахождением 
российской военной базы на территории 
иностранного государства, является Ре-
спублика Армения. Соглашение заключе-
но в Москве 29 августа 1997 г. 

При этом в данном Соглашении указы-
вается, что военные суды и компетентные 
органы Республики Армения оказывают 
друг другу правовую помощь по граж-
данским, семейным и уголовным делам и 
делам об административных правонару-
шениях, связанных с нахождением рос-
сийской военной базы на территории Ре-
спублики Армения.

Характерной особенностью деятель-
ности военных судов является то, что их 
юрисдикция распространяется не только 
на военнослужащих, но и на иных лиц, не 
имеющих такого статуса:

– гражданский персонал – граждан 
России, работающих в воинских частях 
и подразделениях Российской Федерации 
по контрактам или трудовым договорам и 
временно находящихся за границей;

4 Подписан в Москве 25 мая 1993 г.
5 Заключено в Москве 25 мая 1993 г.

– лиц, командированных Российской 
Федерацией в воинские части и подраз-
деления для выполнения определенных 
задач;

– членов семей военнослужащих и 
гражданского персонала (супруг(а), дети, 
родители, а также лица, находящиеся на 
их иждивении).

Кроме того, в соответствии с междуна-
родными договорами юрисдикция воен-
ных судов распространяется на все граж-
данско-правовые споры, возникающие в 
местах дислокации российских войск, при 
условии, что эти правоотношения касают-
ся только российских военнослужащих и 
иных российских граждан, работающих 
по контрактам или трудовым договорам в 
войсковых частях, и членов их семей.

На территориях стран СНГ дислоциро-
ваны 5 гарнизонных военных судов: 26-й 
и 40-й гарнизонные военные суды в Ре-
спублике Казахстан (Байконур и г. Прио-
зерск), 109-й гарнизонный военный суд в 
Республике Таджикистан (г. Душанбе), 5-й 
гарнизонный военный суд в Республике 
Армения (г. Ереван), а также 80-й гарни-
зонный военный суд в Республике Молда-
вия (г. Тирасполь).

Тем не менее, физическое присутствие 
судейского корпуса на зарубежных базах 
Российской Федерации в настоящий мо-
мент надлежащим образом организовать 
довольно проблематично ввиду отсут-
ствия у военных судей статуса военнос-
лужащих, что влечет ограничения при ко-
мандировании вышеуказанной категории 
граждан в зоны вооруженных конфликтов.

Относительно органов военного след-
ствия имеется отдельный перечень межго-
сударственных договоров и соглашений 
по вопросам юрисдикции и правовой по-
мощи по делам, связанным с пребыванием 
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российских воинских формирований на 
территориях иностранных государств, по 
которым Следственный комитет Россий-
ской Федерации является компетентным 
органом.

В настоящее время следующие воен-
ные следственные отделы расположены за 
рубежом, а именно: в республиках Абха-
зия, Армения, Казахстан, Таджикистан (со 
следственным участком в Киргизской Ре-
спублике), Южная Осетия и в Сирийской 
Арабской Республике.

Такие военные следственные органы 
имеют статус военных следственных отде-
лов гарнизонного звена и по своим функ-
ционалу и компетенции в целом прирав-
нены к территориальным следственным 
отделам Следственного комитета Россий-
ской Федерации по районам и городам.

Тем не менее, в настоящий момент в 
ряде государств пребывания российского 
ограниченного воинского контингента, где 
функционируют военные следственные 
органы, правовое положение их сотруд-
ников не определено вовсе6, а именно на 
территории Киргизской Республики и Ре-
спублики Армения.

Соглашение между Российской Феде-
рацией и Киргизской Республикой о стату-
се и условиях пребывания объединенной 
российской военной базы на территории 
Киргизской Республики от 20 сентября 
2012 г. предусматривает военные след-
ственные органы Следственного комитета 
Российской Федерации в качестве одного 
из компетентных органов Российской Сто-
роны.

Однако ст. 2 названного Соглашения 
определяет воинские формирования объ-

6 Осипов А.О. К вопросу о правовом статусе военнослужа-
щих военных следственных органов Следственного комитета 
Российской Федерации, проходящих военную службу за ее 
пределами // Право в Вооруженных Силах. 2020. № 2. С. 70.

единенной российской военной базы как 
соединение, воинскую часть, подразде-
ление или иное формирование исклю-
чительно Вооруженных Сил Российской 
Федерации, а личный состав объединен-
ной российской военной базы как граждан 
Российской Федерации: военнослужащих, 
проходящих военную службу в составе 
объединенной российской военной базы, 
гражданских лиц (гражданский персонал), 
занимающих должности в объединенной 
российской военной базе по штату, и лиц, 
временно командированных Российской 
Стороной в объединенную российскую 
военную базу.

Исходя из указанных определений со-
трудники компетентных органов Россий-
ской Федерации, в том числе военных 
следственных органов, в состав объеди-
ненной российской военной базы в Кир-
гизской Республике не включены, а сле-
довательно, нормы вышеуказанного Со-
глашения, определяющие правовой статус 
лиц, входящих в личный состав названной 
базы, на сотрудников компетентных орга-
нов Российской Стороны не распростра-
няются.

Фактически в настоящее время при 
буквальном толковании вышеперечислен-
ных норм складывается ситуация, когда 
сотрудники военных следственных орга-
нов, проходящие военную службу в Кир-
гизской Республике, специального право-
вого статуса не имеют. 

Также не урегулирован статус военнос-
лужащих военных следственных органов, 
проходящих военную службу в Республи-
ке Армения.

И хотя Следственный комитет Рос-
сийской Федерации включен в перечень 
компетентных органов Российской Фе-
дерации, уполномоченных действовать 
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в рамках Соглашения между Российской 
Федерацией и Республикой Армения по 
вопросам юрисдикции и взаимной пра-
вовой помощи по делам, связанным с на-
хождением российской военной базы на 
территории Республики Армения, от 29 
августа 1997 г., ни один из указанных до-
говоров не наделяет военнослужащих во-
енных следственных органов каким-либо 
правовым статусом в государстве пребы-
вания.

Для выхода из сложившейся ситуации 
наиболее очевидным и целесообразным 
видится путь проработки вопроса о вне-
сении в международные договоры Россий-
ской Федерации с Республикой Армения и 
Киргизской Республикой необходимых из-
менений либо принятии дополнительных 
протоколов к ним, позволяющих вклю-
чить сотрудников военных следственных 
органов в состав российских военных баз 
в государствах пребывания и тем самым 
определить их правовое положение в ино-
странных государствах7.

Тем не менее, следует отметить, 
что одно из последних Соглашений
между Российской Федерацией и Сирий-
ской Арабской Республикой о расширении 
территории пункта материально-техни-
ческого обеспечения Военно-Морского 
Флота Российской Федерации в районе 
порта Тартус и заходах военных кораблей 
Российской Федерации в территориальное 
море, внутренние воды и порты Сирий-
ской Арабской Республики, вышеуказан-
ных недостатков лишено.

Однако практически во всех догово-
рах нет четкого указания на предмет воз-
можного применения силы Вооружен-
ными Силами Российской Федерации, 
что критически важно при размещении 

7 Осипов А.О. Указ. соч. С. 72.

вооруженных формирований в зонах во-
оруженных конфликтов, в частности в на-
стоящий момент в Сирийской Арабской 
Республике.

Обращаясь к международному опыту 
размещения вооруженных формирований 
за пределами национальной территории, 
можно отметить США, так как эта страна 
располагает в настоящий момент наиболь-
шим количеством контингентов за рубе-
жом и имеет универсальную модель как по 
размещению своих вооруженных сил, так 
и по применению, в том числе не находясь 
в состоянии войны, максимально исполь-
зуя модель экстерриториальности закона 
США. В частности, это актуально относи-
тельно пребывания подразделений воору-
женных сил США в Сирийской Арабской 
Республике. 

Первая группа американских военных 
прибыла в Сирийскую Арабскую Респу-
блику в октябре 2015 г. по приказу Адми-
нистрации президента США Барака Оба-
мы в целях помощи «Сирийским демокра-
тическим силам» и не была вовлечена в 
прямые боевые действия, за исключением 
случаев самообороны и помощи коалиции 
в нанесении авиаударов; позднее общая 
численность военного контингента США 
составила более 2 000 человек при под-
держке ВМФ, ВВС, подразделений армии 
и различных специальных служб. 

Согласно официальной классификации 
Пентагона военные действия в Сирийской 
Арабской Республике могут быть опре-
делены понятием «нетрадиционная вой-
на» (Unconventional warfare) – поддержка 
иностранного повстанческого движения 
или движения сопротивления против его 
правительства или оккупирующей держа-
вы, тогда как традиционная война исполь-
зуется для снижения военных возможно-
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стей противника посредством атак и ма-
невров, а «нетрадиционная война» – это 
попытка косвенно добиться победы через 
посреднические силы8. Использование 
терминологии войны до 11 сентября 2001 
г. в правительственных программах было 
явно метафорическим, хотя это не говорит 
о том, что слово «война» само по себе не 
использовалось9, но реальная война имеет 
политические, административные и пра-
вовые последствия, к последним, напри-
мер, относится правовая оценка действий, 
применение которых в мирное время не-
законно. 

В свою очередь, командиры должны 
следовать приказам многонационально-
го командования и процедурам, если они 
применимы и соответствуют законам, по-
становлениям и доктрине США. Специ-
альные операции могут быть проведены 
на стратегическом, оперативном или так-
тическом уровнях войны, по признакам 
они отличаются от обычных операций, 
осуществляются на тех же принципах, что 
и реальная война, – цель, наступление, 
массовость, экономия сил, маневренность 
единство командования, безопасность, не-
ожиданность и простота10.

Вышесказанное позволяет судить о 
фактически экстерриториальном харак-
тере правовой организации как размеще-
ния вооруженных сил, так и их непосред-
ственного применения в случае необхо-
димости. 

Также можно отметить как отсутствие 
подобных механизмов в отечественном 

8 The Irregular Warrior. URL: www.http://irregularwarrior.
com/glossary2015-09-29.Retrieved2017-09-07 (дата обращения: 
12.03.2022).

9 Henkin L. War and Terrorism, Law or Methafor, 45 Santa 
Clara L. Rev. 817 (2005).

10 Кудашкин А.В., Мельник Н.Н. Имплементация междуна-
родного гуманитарного права и доктрина оперативного права 
как источник военного права // Право в Вооруженных Силах. 
2021. № 3. С. 62 – 63.

оперативном праве и проработки алго-
ритмов оптимизации правил примене-
ния Вооруженных Сил за рубежом путем 
внесения отдельных положений в со-
глашения о размещении воинских фор-
мирований за рубежом при их наличии, 
так и необходимость дополнения боевых 
уставов положениями, позволяющими 
наиболее гибко принимать решения на 
организацию боя за рубежом в целях 
сбережения личного состава и техники, 
владения инициативой при осуществле-
нии операций, в том числе и миротвор-
ческого характера.

Тем не менее, в настоящий момент ор-
ганизовано проведение специальной во-
енной операции в соответствии со ст. 51 
ч. 7 Устава ООН, с санкции Совета Феде-
рации Российской Федерации и во испол-
нение ратифицированных Федеральным 
Собранием 22 февраля 2022 г. договоров 
о дружбе и взаимопомощи с Донецкой 
Народной Республикой и Луганской На-
родной Республикой Президентом Рос-
сийской Федерации принято решение о 
проведении специальной военной опе-
рации, что подразумевает постановку за-
дачи Министерству обороны Российской 
Федерации обеспечить до заключения до-
говора о дружбе, сотрудничестве и взаим-
ной помощи осуществление Вооружен-
ными Силами Российской Федерации на 
территории Донецкой Народной Респу-
блики и Луганской Народной Республики 
функций по поддержанию мира, что, в 
свою очередь, прямо подразумевает раз-
мещение, применение Вооруженных Сил 
Российской Федерации, такая модель раз-
мещения отдельных компонентов отече-
ственных Вооруженных Сил применяет-
ся впервые.
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Происшедшие в последние десятилетия 
увеличение числа и фрагментация негосу-
дарственных вооруженных группировок в 
мире, появление других характерных осо-
бенностей и черт современных вооружен-
ных конфликтов способствуют усилению их 
асимметричного характера в таких странах, 
как Ирак, Ливия, Сомали, Йемен и, особен-
но, в Сирии, а также на востоке Украины, 
где, по оценке Управления Верховного ко-
миссара Организации Объединенных На-
ций (ООН) по правам человека, общее чис-
ло людских потерь, связанных с конфликтом 
на Украине с 14 апреля 2014 г., составляет 41 
– 44 тыс. человек: 12,3 – 13 тыс. погибших и 
29 – 31 тыс. раненых1.

Это оказывает крайне негативное воздей-
ствие на гражданское население, вследствие 
чего в 2018 г., впервые со времен Второй ми-
ровой войны, общее число лиц, перемещен-
ных внутри страны, беженцев и лиц, ищу-
щих политического убежища, которые по-
кинули свой дом в результате вооруженных 
конфликтов и ситуаций насилия, превысило 

1 Доклад Управления Верховного комиссара ООН по пра-
вам человека о ситуации в Украине. URL: https://www.ohchr.
org/Documents/Countries/UA/29thReportUkraine_RU.pdf (дата 
обращения: 20.02.2022).

70 млн человек, более половины из которых 
были лица, перемещенные внутри страны2.

Несмотря на существование междуна-
родного гуманитарного права (МГП), при-
званного обеспечивать защиту жертв войны, 
а также ограничивать методы и средства ее 
ведения, происходящие в настоящее время 
многочисленные вооруженные конфликты 
приводят к массовым человеческим страда-
ниям и жертвам, в основном среди граждан-
ского населения, масштабным разрушениям 
гражданских объектов. Так, в 2018 г. воо-
руженные конфликты унесли не менее 136 
554 человеческих жизней. В 2019 г. всего 
произошло 45 вооруженных конфликтов, ко-
торые затронули более 40 стран, а с учетом 
иностранных контингентов, вовлеченных 
в ряд вооруженных столкновений, воевали 
около сотни стран3.

2 Авраменко Е. ОДКБ и МККК назвали зоны новых по-
тенциальных военных конфликтов. 17.12.2019. URL: https://
tehnowar.ru/126177-ODKB-i-MKKK-nazvali-zony-novyh-
potencialynyh-voennyh-konfl iktov.html (дата обращения: 
20.02.2022); Доклад «Международное гуманитарное право и 
вызовы современных вооруженных конфликтов» на XXXII 
Международной конференции Красного Креста и Красного 
Полумесяца в Женеве 6 – 10 декабря 2015 г. / Региональная де-
легация МККК в Российской Федерации, Беларуси и Молдове. 
М., 2016. 108 с. (далее – Доклад МККК 2015 г.).

3 См. подробнее: Идущие войны и вооруженные кон-
фликты к весне 2019 года. URL: http://www.warconfl ict.ru/

В статье рассмотрена проблема международно-правовой защиты гражданского 
населения и гражданских объектов в условиях современных вооруженных конфликтов. 
Особое внимание уделено рассмотрению путей повышения эффективности междуна-
родно-правовой защиты данной категории лиц и объектов.
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В 2020 г. ситуация принципиально не из-
менилась. Так, осенью 2020 г. с использо-
ванием не только бронетехники и артилле-
рии, но и реактивных систем залпового огня 
«Смерч», ракетных комплексов «LORA», 
«Эльбрус», «Точка», «Полонез» разверну-
лись ожесточенные боевые действия между 
Азербайджаном и Арменией на территории 
непризнанной республики Нагорный Кара-
бах. Эта шестинедельная война стала первым 
массовым боевым применением ударных 
беспилотных летательных аппаратов по раз-
личным тактическим сценариям против регу-
лярных вооруженных сил и сопровождалась 
многочисленными человеческими жертвами, 
в том числе среди гражданского населения4.

По данным сайта Global Confl ict Tracker 
(онлайн-информация о конфликтах и военных 
действиях в мире), сейчас в мире происходит 
около 30 глобальных конфликтов. Часть из 
них, такие как гражданские войны в Сирии 
или Ливии, являются общеизвестным юриди-
ческим фактом, в то время как противостоя-
ние в Нигерии террористической группировке 
«Боко Хорам» (запрещена в Российской Феде-
рации) или территориальные споры Индии и 
Пакистана остаются в тени годами5.

Сложившемуся положению дел способ-
ствуют в первую очередь США и их союз-
ники, которые своими действиями в конце 
ХХ – начале ХХI в. в Ираке, Афганистане, 
Югославии и Ливии, а в настоящее время и 
в Сирии фактически подорвали основы всей 
системы международного права, прежде 
всего, ее сердцевину – систему междуна-
родной безопасности. Кроме того, на фоне 
роста потенциала своей глобальной систе-
rus/nowwars/?action=shwprd&id=2130 (дата обращения: 
21.02.2022).

4 Сафонов Д. Дроны Карабаха: стандарты новой войны // 
Независимое воен. обозрение. 2020. № 46. С. 9.

5 Королев С. Где на сегодняшний день идет война?. URL: 
https://wikiphile.ru/sejchas-vojna-2020/ (дата обращения: 
22.02.2022).

мы противоракетной обороны США под 
надуманным предлогом в 2019 г. разрушили 
Договор между Союзом Советских Соци-
алистических Республик и Соединенными 
Штатами Америки о ликвидации их ракет 
средней и меньшей дальности от 8 декабря 
1987 г., 22 ноября 2020 г. вышли из Договора 
по открытому небу, а сейчас провоцируют 
Украину на эскалацию вооруженного кон-
фликта с Донецкой и Луганской народными 
республиками6, осуществляя ей прямые по-
ставки летального оружия и направляя во-
инские контингенты стран – членов НАТО к 
границам Российской Федерации.

Геополитическим вызовом начала XXI в. 
стала осуществляемая США и их ближай-
шими союзниками стратегия управляемых 
кризисов и конфликтов в целях обеспечения 
себе глобальной политической гегемонии и 
удержания роли лидера мирового экономи-
ческого развития в условиях происходящей 
смены технологического и мирохозяйствен-
ных укладов, на службу которой поставлено 
избирательное, эгоцентричное применение 
международного права7.

Как справедливо отмечают А.Н. Савенков 
и А.В. Кудашкин8, западные лидеры по-преж-

6 О признании Донецкой Народной Республики: указ 
Президента Рос. Федерации от 21 февр. 2022 г. № 71. URL: 
https://rg.ru/2022/02/22/prezident-ukaz-donetsk-site-dok.htm 
(дата обращения: 23.02.2022); О признании Луганской На-
родной Республики: указ Президента Рос. Федерации от 21 
февр. 2022 г. № 72. URL: https://rg.ru/2022/02/22/prezident-
ukaz-lugansk -site-dok.htm (дата обращения: 23.02.2022).

7 См. подробнее, напр.: Бартош А.А. Америка готовит-
ся к войнам будущего // Независимое воен. обозрение. 2020. 
№ 24. С. 10; Военная стратегия США направлена против 
России. URL: https://www.vesti.ru/article/1734720 (дата об-
ращения: 22.02.2022); TRADOC Pamphlet 525-3-1, The U.S. 
Army Operating Concept, Win in a Complex World 2020-2040, 
7 October 2014. P. 48 (дата обращения: 23.02.2022); Глазьев С. 
Экономика будущего. Есть ли у России шанс? (Коллекция Из-
борского клуба»). М., 2016. С. 265 – 281; Литовкин Д., Иванов 
В. Показательный урок // Независимое воен. обозрение. 2020. 
№ 19. С. 1, 6; Иванов В. Мир с позиции силы // Там же. 2018. № 
5. С. 1, 6; Тетекин В. Америка без намордника // Военно-про-
мышленный курьер. 2018. № 3. С. 2.

8 Савенков А.Н., Кудашкин А.В. Военное право: постанов-
ка проблемы и пути решения // Государство и право. 2021. № 
4. С. 8.
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нему рассматривают военную силу в качестве 
одного из главных инструментов преобразо-
ваний, а ставка на военную силу, как и пре-
жде, остается главным аргументом мировой 
политики. Особая опасность сложившейся 
сегодня геополитической ситуации обуслов-
лена тем обстоятельством, что совокупность 
военно-технических и политических фак-
торов – нагнетаемая США конфронтация, 
состояние элит в ряде ведущих стран, разру-
шение режимов ограничения вооружений и 
связанных с ними мер доверия – объективно 
усиливает вероятность развязывания непред-
намеренной ядерной войны9.

В сложившихся условиях вооруженные 
конфликты охватывают все новые страны и 
регионы, а деятельность ООН по их пред-
упреждению призвана каждый раз подтвер-
ждать свою эффективность в обеспечении 
конкретного применения положений гл. VII 
Устава ООН («Действия в отношении угро-
зы миру, нарушений мира и актов агрес-
сии»). Как констатируется в Докладе МККК 
2015 г. (с. 9), «неспособность системы меж-
дународных отношений поддерживать мир 
и безопасность, среди прочего, привела к 
тому, что международные усилия переме-
стились с разрешения конфликтов к гумани-
тарной деятельности».

Проблема обеспечения прав гражданского 
населения в районах вооруженного конфликта 
и контртеррористических операций является 
актуальной и для Российской Федерации.

По оценке В.В. Овчинникова10, существу-
ют очевидные признаки, что внутренние во-
оруженные конфликты в регионах Кавказа 
являются частью спланированной геополи-

9 Караганов С.А., Суслов Д.В. Доклад «Новое понимание и 
пути укрепления многосторонней стратегической стабильно-
сти». М., 2019. URL: http://svop.ru/wp-content/uploads/2019/09/ 
REPORT_Rus_1.pdf (дата обращения: 23.02.2022).

10 Овчинников В.В. Об угрозах внутренней безопасности 
России // Защита и безопасность. 2011. № 4. С. 6.

тической операции, в которой не последнее 
место отводится информационной агрессии, 
а также искусственному разжиганию и под-
держиванию различного рода конфликтов, в 
том числе и вооруженных.

В связи со сказанным уместно напомнить, 
что с 1959 г. продолжает действовать Закон 
США Public Law 86-90 (P.L. 86-90) «О по-
рабощенных нациях», согласно которому 
правительство этой страны обязано последо-
вательно проводить политику поддержки эт-
нонационального сепаратизма на территории 
СССР (в порядке правопреемства – Россий-
ской Федерации) в целях «реализации права 
порабощенных народов на самоопределение 
и образование собственных государств».

Все изложенное позволяет утверждать, 
что, несмотря на то, что уже более полувека 
существует целый свод международно-пра-
вовых норм, призванных регламентировать 
применение военной силы, проблема меж-
дународно-правовой защиты гражданского 
населения и гражданских объектов в усло-
виях современных вооруженных конфлик-
тов, приобретших в последние десятилетия 
новые характерные черты и особенности, 
является актуальной и значимой для после-
довательного формирования всеобъемлю-
щей системы международной безопасности, 
сохранения и укрепления мира, в том числе 
военно-правовыми средствами.

По результатам проведенного исследова-
ния11 сделаны следующие выводы и предло-
жены пути повышения эффективности меж-
дународно-правовой защиты гражданского 
населения и гражданских объектов в услови-
ях современных вооруженных конфликтов:

1. Информатизация общества в целом и 
военного дела в частности вывела на каче-

11 Подробнее см.: Сибилева О.П. Актуальные проблемы 
международно-правовой защиты гражданского населения в 
условиях современных вооруженных конфликтов: моногр. 
СПб., 2021. 256 с. (Наука побеждать. Вып. 6).
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ственно новый уровень разработку средств 
вооруженной борьбы, а также явилась ма-
териальной основой повышения возможно-
стей по информационному воздействию на 
человека и выводу из строя информатизиро-
ванных средств и систем управления, в том 
числе жизненно важных гражданских объ-
ектов, как в рамках вооруженной борьбы, 
так и вне ее рамок.

В данных условиях возникла необходи-
мость создания новых инструментов обе-
спечения международной безопасности, в 
том числе информационной, включая разра-
ботку Международной конвенции о нормах 
информационного взаимодействия в ситуа-
циях острых международных конфликтов, 
дающей правовую квалификацию информа-
ционной агрессии, а также определяющей 
систему запретов и ограничений на приме-
нение информационного оружия в отноше-
нии гражданского населения и кибератаки 
против гражданских объектов на основе вве-
дения принципа ответственности каждого 
государства за безопасность своей части ки-
берпространства и соблюдения им гарантии 
содействия международному сообществу для 
совместной борьбы с кибертерроризмом.

2. По обстоятельствам объективной вос-
требованности юридического запрета ав-
тономных систем вооружения на междуна-
родном уровне установлена необходимость 
действенного правового урегулирования 
мировым сообществом заявленной пробле-
матики путем разработки и закрепления на 
международном и национальных уровнях 
правового механизма, исключающего воз-
можность делегирования искусственному 
интеллекту права в полной мере принимать 
решение по выбору и поражению целей.

3. В режиме объективной констатации 
включенности негосударственных субъектов 
международных отношений в вооруженных 

конфликтах в условиях дальнейшей глобали-
зации мировой экономики гибридный харак-
тер военных действий делает востребован-
ным правовое определение статуса частных 
юридических лиц, оказывающих услуги в 
этой сфере (как на международном, так и на 
национальном уровне); кодификационную 
разработку корпуса международных согла-
шений в сфере борьбы с наемничеством, 
закамуфлированной формой которого, как 
представляется, является деятельность ряда 
частных военных и охранных компаний.

4. С учетом международно-правового 
определения понятия «наемник» надлежит 
внести в его определение, содержащееся в 
примечании к ст. 359 Уголовного кодекса 
Российской Федерации 1996 г. (УК РФ), ука-
зание на то, что наемник не входит в личный 
состав вооруженных сил государства, уча-
ствующего в вооруженном конфликте или 
военных действиях, и инициировать выра-
ботку соответствующего конвенционного 
акта в целях разграничения понятий: «граж-
данское лицо», «наемник», «доброволец», 
«лицо, участвующее в миротворческих опе-
рациях ООН», «контрактант» («сотрудник 
частной военной компании»), а также опре-
деления правового статуса всего круга субъ-
ектов боевых действий, которые в современ-
ных условиях представляют повышенную 
опасность для гражданского населения.

5. В ситуации, когда ведущей тенденцией в 
процессе кодификации норм международного 
права в данной сфере стало формулирование 
общих положений, запрещающих определен-
ные методы или способы применения средств 
ведения вооруженной борьбы, обозначена 
востребованность дополнения норм МГП по-
ложениями, обеспечивающими защиту граж-
данского населения и гражданских объектов 
в условиях современных вооруженных кон-
фликтов с использованием оружия на новых 
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физических и технологических принципах и 
исключающими создание систем автономного 
оружия с независимым выбором и поражени-
ем целей без участия человека.

6. Показательным юридическим фактором, 
обеспечивающим соблюдение вооруженными 
силами требований МГП по защите граждан-
ского населения и гражданских объектов в ус-
ловиях современных вооруженных конфлик-
тов, особенно внутригосударственных, кроме 
политической воли командования и должной 
дисциплины личного состава, обозначен кор-
пус следующих юридических позиций:

– должная правовая и практическая под-
готовка военнослужащих к выполнению по-
ставленной задачи и соответствующее тех-
ническое оснащение войск;

– наличие в соединении (воинской части) 
должностного лица, подготовленного ис-
полнять обязанности юридического совет-
ника по вопросам применения норм МГП;

– усиление ответственности долж-
ностных лиц всех уровней командования
в условиях вооруженного конфликта за сво-
евременное применение дисциплинарных 
взысканий к допустившим дисциплинарные 
проступки подчиненным в целях преду-
преждения более серьезных правонаруше-
ний со стороны военнослужащих в отно-
шении гражданского населения, равно как в 
отношении гражданских объектов.

7. Складывающаяся международная об-
становка, ставка США и их союзников по 
НАТО на нанесение внезапного глобально-
го удара по России в целях уничтожения ее 
ракетно-ядерного потенциала и постоянное 
наращивание у границ Российской Федера-
ции воинских контингентов Североатлан-
тического блока предопределяют необходи-
мость (в том числе в целях защиты граждан-
ского населения и гражданских объектов в 
условиях ведения боевых действий):

– установления в рамках выполнения ст. 
19 Федерального закона «О гражданской обо-
роне» от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ (в ре-
дакции от 11 июня 2021 г.) уголовной ответ-
ственности для должностных лиц и граждан 
за невыполнение требований и мероприятий 
в области гражданской обороны, установлен-
ных федеральными законами и иными нор-
мативными актами Российской Федерации;

– создания в максимально короткие сро-
ки отечественного законодательства военно-
го времени (с включением в него составов 
преступлений, предусмотренных ст. 266 
«Мародерство», ст. 267 «Насилие над насе-
лением в районе военных действий» и ст. 
269 «Незаконное ношение знаков Красного 
Креста и Красного Полумесяца» Уголовно-
го кодекса РСФСР 1961 г.) и нормативной 
базы, определяющей направления деятель-
ности, функции и полномочия военной по-
лиции Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации в период непосредственной угрозы 
агрессии и в военное время (прежде всего, 
Боевого устава военной полиции);

– заблаговременного законодательного 
закрепления нормативным правовым актом 
дополнительных ограничений прав и свобод 
граждан Российской Федерации на случай 
перехода страны на военное положение.

8. Анализ решений Европейского Суда 
по правам человека по обращениям граждан 
России свидетельствует о наличии в деятель-
ности международных судебных органов 
(как инструмента правовой защиты граждан-
ского населения, в том числе в условиях во-
оруженных конфликтов) такого негативного 
явления, как подверженность политической 
конъюнктуре, политическая заинтересован-
ность, что отрицательным образом сказыва-
ется на эффективности международного пра-
ва как целостной системы права, подрывает 
его основные принципы и авторитет.



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

39

В параметрах прогрессивного развития 
правовой системы Российской Федерации 
обозначена востребованность дальнейше-
го совершенствования российской судебной 
системы, поддержания общего позитива де-
ятельности правоохранительных органов и 
предотвращения угрозы экспансии в отече-
ственную правовую систему. Все это в своей 
совокупности установлено в формате обеспе-
чения национальной безопасности Россий-
ской Федерации, поддержания ее междуна-
родного авторитета как Великой державы, по-
стоянного члена Совета Безопасности ООН;

9. Действенность международного права, 
в том числе и МГП, как инст румента защи-

ты гражданского населения и гражданских 
объектов при вооруженных конфликтах обу-
словливает поддержание национальных ин-
тересов государства, его граждан и гаранти-
рует возможность реального осуществления 
неотвратимости наказания агрессора за со-
вершенные международные преступления.

Кроме того, установлена прямая зависи-
мость между мощью вооруженных сил стра-
ны и ее способностью обеспечить соблюде-
ние норм международного права о междуна-
родной ответственности государств и инди-
видов за совершенные преступления против 
гражданского населения и нападения на 
гражданские объекты.

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ГОСУДАРСТВА В УСЛОВИЯХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ВОЙН И 

КОНФЛИКТОВ: АНАЛИЗ И ТЕНДЕНЦИИ
А.К. Дубень,

младший научный сотрудник Института государства и пра ва
Российской академии наук

Статья посвящена проблемам информационного противоборства на современном 
этапе и особенностям информационно-коммуникативных действий в условиях специаль-
ной военной операции. Автором сделан вывод о том, что в век современных информа-
ционных технологий проблемы информационной безопасности государства становятся 
ключевыми в системе обеспечения национальной безопасности государства. Проведен 
сравнительно-правовой анализ нормативных правовых актов стратегического планиро-
вания зарубежных стран и выявлен неуклонный рост веса информационных факторов во 
всех составляющих национальной безопасности – военной, правоохранительной, эконо-
мической и др. Основной акцент сделан на правовую регламентацию противодействия 
информационным войнам. Ставится вопрос о необходимости выстраивания информаци-
онно-технической системы, защищающей информацию субъектов военной организации.

Проблема правового обеспечения и фор-
мирования системы международной инфор-
мационной безопасности является одной из 
ключевых на современной международной 
арене. Заслуживают безусловного внимания 
правовые вопросы применения норм, пра-

вил и принципов ответственного поведения 
государств в ходе военных операций. 

Повестка дня международной безопас-
ности позволяет сделать вывод о действии 
информационной войны, оружием которой 
выступает информация. С развитием техно-
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логий и цифровой трансформации общества 
информация как объект информационно-пра-
вовых отношений резко перешла из разряда 
вспомогательных ресурсов и средств в раз-
ряд основных, определяющих специфику со-
временной войны и решающий исход специ-
альной военной операции в целом.

Подтверждением данной позиции явля-
ется выступление министра иностранных 
дел Российской Федерации С.В. Лаврова: 
«Безусловно, мы сейчас наблюдаем ин-
формационную войну, я бы сказал, ин-
формационный терроризм. Вбрасываются 
миллионы фейков, мы их постоянно разо-
блачаем»1. Аналогичное суждение выска-
зал постоянный представитель Российской 
Федерации при Организации Объединен-
ных Наций (далее – ООН) и Совете Без-
опасности ООН В.А. Небензя: «Сейчас 
против России в соцсетях развязана инфор-
мационная война. Поскольку свидетельств 
разрушения гражданской инфраструктуры 
российскими военными нет, за таковые 
выдаются украинские удары и ошибочные 
попадания, а также кадры и видеоролики 
из Донбасса, фиксирующие как раз пре-
ступления украинских националистов»2. В 
свою очередь, отечественные региональ-
ные центры интернет-технологий в от-
вет на киберугрозы инициировали работу 
по приведению международно-правовых 
норм в стандарты о цифровом нейтралите-
те в период вооруженных конфликтов3. Со-

1 Лавров: Россия сейчас наблюдает «информационный 
терроризм» со вбросом миллионов фейков // Интернет-изда-
ние «ТАСС». 02.03.2022. URL: https://tass.ru/politika/13936943 
(дата обращения: 07.03.2022). 

2 Небензя заявил о развязывании против РФ информа-
ционной войны // Интернет-издание «Известия». 28.02.2022. 
URL: https://iz.ru/1297914/2022-02-28/nebenzia-zaiavil-o-
razviazyvanii-protiv-rf-informatcionnoi-voiny (дата обращения: 
07.03.2022).

3 ООН просят устанавливать цифровой нейтра-
литет в период вооруженных конфликтов // Интер-
нет-издание «Ведомости». 08.03.2022. URL: https://
www.vedomosti.ru/society/articles/2022/03/08/912604-

гласно письму верховному комиссару ООН 
по правам человека от 9 марта 2022 г., пред-
лагается сформировать пакет документов 
международно-правового характера, кото-
рые определяли бы цифровой нейтралитет 
в период вооруженных конфликтов, регла-
ментировали и детерминировали различ-
ные аспекты информационного освещения 
таких конфликтов. По мнению специали-
стов информационных технологий, данные 
правила позволят стабилизировать и укре-
пить мировое сообщество в условиях гло-
бальной цифровизации и развития новых 
технологий.

Таким образом, несмотря на инициати-
вы об изоляции информационно-телеком-
муникационных технологий и связанных 
с ней процессов в период вооруженных 
конфликтов, внешнеполитические события 
указывают на действия зарубежной идей-
но-ценностной экспансии в отношении лю-
дей и об опасности оказания на них внеш-
него деструктивного информационно-пси-
хологического воздействия.

На сегодняшний день в российском за-
конодательстве отсутствует понятие «ин-
формационная война». Согласно доктри-
нальной позиции под информационной 
войной понимают процесс противоборства 
человеческих общностей, направленный на 
достижение политических, экономических, 
военных или иных целей стратегического 
уровня путем воздействия на гражданское 
население, власти и (или) вооруженные 
силы противостоящей стороны, посред-
ством распространения специально ото-
бранной и подготовленной информации, 
информационных материалов, и противо-
действия таким воздействиям на собствен-
oon- t s i f rovo i -ne i t r a l i t e t ?u tm_source=yxnews&utm_
medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.
ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D (дата обращения: 
10.03.2022).
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ную сторону4. Вместе с тем, в условиях со-
временных реалий и специальной военной 
операции мы можем наблюдать смешива-
ние понятий «война» и «противоборство». 
Считаем, что термин «противоборство» 
более широкое понятие и данная дефини-
ция соотносится с более узким термином 
«война» как «общее» и «особенное». Ис-
пользование последней категории в ряде 
публикаций средств массовой информа-
ции о событиях на Украине эмоциональ-
но окрашено, поскольку скорее призвано 
усилить напряженность, масштаб и значи-
мость описываемого явления. С критикой 
расширительных трактовок как ранее, так 
и в настоящее время выступают ученые 
разных стран, указывая на «девальвацию» 
этого понятия и утрату им своего первона-
чального смысла. 

В условиях новых вызовов и угроз и 
проведения специальной военной опера-
ции Россией по защите жителей Луган-
ской Народной Республики (далее – ЛНР) 
и Донецкой Народной Республики (далее 
– ДНР) под информационной войной сле-
дует понимать комплексное воздействие 
на систему государственного либо воен-
ного управления противостоящей сторо-
ны, на ее военно-политическую систему, 
которое в мирное время приводило бы к 
принятию благоприятных для стороны ин-
формационного воздействия решений, а в 
ходе военного конфликта полностью па-
рализовало бы функционирование инфра-
структуры управления противника. Вместе 
с тем, «информационное противоборство» 
следует рассматривать как борьбу сторон, 
представляющую собой использование 
специальных военных методов, способов 
и средств для воздействия на информаци-

4  Манойло А.В. Технологии современных информацион-
ных войн // Политическая наука. 2017. Спецвыпуск. С. 307.

онную среду противостоящей стороны и 
защиты собственной в интересах достиже-
ния поставленной цели. 

Применение сил и средств по выпол-
нению боевой задачи по защите жителей 
указанных республик свидетельствует о 
современной трансформации ведения ме-
тодов и средств информационной войны, 
которые отражаются в недопущении: ма-
нипулирования общественным сознанием 
различных социальных групп населения; 
воздействия на политическую ориентацию 
активных гражданских слоев в интересах 
создания напряженности в политической 
обстановке; дестабилизации политических 
отношений между объединениями, дви-
жениями и партиями в целях провокации 
конфликтов, разжигания атмосферы недо-
верия и подозрительности; провоцирова-
ния репрессий и насильственных действий 
против оппозиции; дискредитации органов 
управления, подрыва их авторитета; дезин-
формации населения и инициирования за-
бастовок, массовых беспорядков и других 
протестных акций; подрыва международ-
ного авторитета государства, нанесения 
ущерба его жизненно важным интересам в 
политической, экономической, оборонной, 
культурно-спортивной и других сферах; 
провоцирования социальных, политиче-
ских, национальных и религиозных стол-
кновений.

Следует особо подчеркнуть, что рос-
сийский законодатель своевременно реа-
гирует на современные вызовы и угрозы 
в информационном пространстве отече-
ственных Вооруженных Сил. Данная зада-
ча получила свое отражение в Стратегии 
национальной безопасности Российской 
Федерации (утверждена 2 июля 2021 г.) в 
виде отдельных положений о порядке обе-
спечения информационной безопасности, 
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необходимого для укрепления и совершен-
ствования информационной инфраструкту-
ры в Вооруженных Силах, других войсках, 
воинских формированиях и органах, а так-
же разработчиков и изготовителей воору-
жения, военной и специальной техники. 
Так, согласно п. 17 Стратегии националь-
ной безопасности Российской Федерации 
современной угрозой является рост геопо-
литической нестабильности и конфликт-
ности, усиление межгосударственных про-
тиворечий сопровождается повышением 
угрозы использования военной силы5. Вме-
сте с тем, расшатывание общепризнанных 
норм и принципов международного права, 
ослабление и разрушение существующих 
международных правовых институтов, 
продолжающийся демонтаж системы до-
говоров и соглашений в области контроля 
над вооружениями ведут к нарастанию на-
пряженности и обострению военно-поли-
тической обстановки, в том числе вблизи 
государственной границы Российской Фе-
дерации. 

Кроме того, отечественный законода-
тель предусмотрел уголовную ответствен-
ность за преступления в информационной 
сфере в действующем Уголовном кодексе 
Российской Федерации, из общего переч-
ня информационных отношений, которые 
подлежат уголовно-правовой охране, осо-
бо выделены отношения, возникающие в 
связи с уголовно наказуемыми посягатель-
ствами в области распространения ложной 
информации об использовании Вооружен-
ных Сил Российской Федерации. Уголов-
ная ответственность за вышеуказанные 
деяния, согласно п. 1 ст. 1 Федерального за-
кона от 4 марта 2022 г. № 32-ФЗ, предусмо-

5 Указ Президента Российской Федерации «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации» от 2 
июля 2021 г. № 400.

трена ст.ст. 207.3, 280.3 Уголовного кодек-
са Российской Федерации6. Считаем, что в 
условиях распространения недостоверной 
информации и беспрецедентного санкци-
онного давления западных государств на 
Российскую Федерацию является своевре-
менным принятие мер по противодействию 
информационно-пропагандистским атакам 
со стороны других государств. Данными 
нормами создается правовая основа для 
противодействия не только дискредита-
ционным сведениям о мерах Российской 
Федерации по поддержанию международ-
ного мира и безопасности, но и деструк-
тивному поведению отдельных лиц, при-
зывающих к осуществлению иностранным 
государством, государственным объедине-
нием и (или) союзом и (или) государствен-
ным (межгосударственным) учреждением 
иностранного государства или государ-
ственного объединения и (или) союза мер 
ограничительного характера в отношении 
Российской Федерации. Согласно заклю-
чению комитета Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации 
по международным делам противоречащие 
международному праву односторонние 
ограничительные меры, введенные против 
Российской Федерации и ее интересов, не 
могут иметь экстерриториальный характер 
и распространяться на российских граждан 
и российские юридические лица, следова-
тельно, в качестве ответной меры государ-
ство вправе устанавливать юридическую 
ответственность за призывы к введению 
вышеуказанных мер7.

6 Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации» от 4 марта 2022 
г. № 32-ФЗ.

7 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации: заключение по Федер. закону 
от 4 марта 2022 г. № 3.4-06/238. URL: https://sozd.duma.gov.ru/
bill/464757-7 (дата обращения: 10.03.2022).
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Таким образом, указание на зарубежную 
идейно-ценностную экспансию в числе 
угроз национальной безопасности Россий-
ской Федерации не только отражает при-
знание опасности информационных войн, 
но и свидетельствует об интенсификации 
этих деструктивных процессов.

Нельзя оставить без внимания деятель-
ность международных организаций, где 
приняты нормативные правовые акты, 
подписаны соглашения и различные за-
явления в рамках нынешнего информаци-
онно-правового противоборства. НАТО в 
настоящее время активизировало свою де-
ятельность в области кибербезопасности, 
разрабатываются требования и стандар-
ты по ведению войн в информационной 
среде. Важно отметить, что в Таллинском 
руководстве НАТО о кибервойнах содер-
жится 95 Правил, касающихся агрессии, 
включая кибератаки8. Таким образом, ана-
лиз данного документа свидетельствует о 
том, что информационные войны в сфере 
обороны могут принимать различные фор-
мы, которые воздействуют на информа-
цию, информационные процессы и систе-
мы, обеспечивающие информационную 
безопасность страны. Подтверждением 
этого являются стратегические докумен-
ты членов НАТО, например нормативный 
правовой акт Управления национальной 
разведки США «Глобальные перспекти-
вы 2025», определяющий значимую роль 
информации при проведении военных 
действий. Так, согласно вышеуказанному 
документу информация как объект инфор-

8 Таллинское руководство по международному праву, 
применимому в случае кибервойны, принято в 2013 г. и яв-
ляется итогом трехлетней работы международной группы 
экспертов, приглашенных Центром передового опыта НАТО 
по совместной защите от киберугроз (The NATO Cooperative 
Cyber Defence Center of Excellence), г. Таллин (Эстония). URL: 
http://www.Cambridge.org/9781107024434 (дата обращения: 
08.03.2022).

мационного права является источником 
ведения боевых действий9. Следователь-
но, современные информационные войны 
на фоне проведения специальной военной 
операции обусловили возрастание роли 
информационных технологий в воен-
но-политических целях государства. При 
этом необходимо отдельно подчеркнуть, 
что борьба с информационными угрозами, 
в том числе с киберпреступностью, долж-
на осуществляться совместными силами 
международного сообщества. В связи с 
этим следует согласиться с позицией А.Н. 
Савенкова о том, что противодействие 
киберпреступности является проблемой 
международного масштаба10. 

В условиях современных реалий важно 
подчеркнуть, что подобные концептуаль-
ные основы стратегических документов 
США дают понять, что достижение мира 
и консенсуса в сфере международной ин-
формационной безопасности находится 
под большим вопросом ввиду агрессив-
но-наступательной позиции американской 
политической элиты, стремящейся к едино-
личному доминированию в информацион-
ной сфере. Очевидно, что для поиска точек 
соприкосновения и достижения определен-
ного компромисса в вопросах военно-ин-
формационной безопасности инициатива 
должна исходить от всех сторон межгосу-
дарственного взаимодействия. Вектор раз-
вития современных международных отно-
шений в исследуемой сфере должен быть 
направлен на формирование глобальной 
информационной среды, основанной на 
доверии и приоритете общемировых инте-

9 Global Trends 2025: A Transformed World / National 
Intelligence Counsil. November 2008. P. 71. URL: http://www.fas.
org/irp/nic/2025.pdf (дата обращения: 10.10.2021).

10 Савенков А.Н. Противодействие киберпреступности в 
финансово-кредитной сфере как вектор обеспечения глобаль-
ной безопасности // Государство и право. 2017. № 10. С. 6.
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ресов над государственными интересами 
конкретной страны.

В связи с вышеизложенным можно кон-
статировать возрастание роли и значения 
ключевых вопросов о применимости по-
ложений международного права к кибер-
войнам. В доктрине международного и 
информационного права существует ряд 
позиций по данному вопросу. Как отмеча-
ет С.Е. Зиновьева, появление форм оружия 
с использованием информационных тех-
нологий повлияло на создание новых ме-
тодов и форм ведения военных действий11. 
Современное состояние информационно-
го противоборства в условиях военных 
конфликтов свидетельствует о многооб-
разии форм и методов ведения информа-
ционной войны и необходимости форми-
рования правовых норм в отечественном 
законодательстве, которые бы регулиро-
вали ведение боевых действий. Так, А.В. 
Крутских в своей работе приходит к выво-
дам, что одной из актуальных задач явля-
ется правовое регулирование государств с 
правом нейтралитета. По его мнению, на 
сегодняшний день отсутствует пробел в 
международном праве при использова-
нии информационных систем третьими 
странами, которые эксплуатируют выше-
указанные системы в противоправных 
целях, в частности при информационных 
атаках12.

В настоящее время в официальных до-
кументах и правовой доктрине все чаще 
фигурирует такое понятие, как «когнитив-
ное оружие», под которым понимается ин-
струмент воздействия на сознание и разум 

11   Зиновьева Е.С. Международное сотрудничество по обе-
спечению информационной безопасности: субъекты и тенден-
ции эволюции: дис. … д-ра полит. наук. М., 2019. С. 141. 

12 Международная информационная безопасность: Теория 
и практика: в 3 т. Т. 1: учеб. для ВУЗов / под общ. ред. А.В. 
Крутских. М., 2019. С. 229.

в целях ослабления национального потен-
циала. Данное оружие может использовать-
ся для внедрения в интеллектуальную сре-
ду другого государства ложных научных 
теорий, концепций и стратегий. Вопрос 
об ограничении применения когнитивного 
оружия в условиях вооруженного конфлик-
та в современных условиях представляется 
весьма актуальным и требует отдельного 
обсуждения экспертным и научным сооб-
ществом. 

Применение инструментария информа-
ционной войны и современные угрозы, с 
которым столкнулось наше государство в 
период проведения специальной военной 
операции, имеют внутренние и внешние 
факторы. Изложим перечень внутренних 
угроз в в оенно-информационной сфере:

1) несоблюдение правил по порядку хра-
нения информации ограниченного доступа 
и пользования ею;

2) ненадлежащее функционирование ин-
формационно-коммуникационных систем, 
используемых в военной деятельности;

3) использование информационно-ком-
муникационных технологий и технических 
средств, производимых в иностранных го-
сударствах;

4) пропагандистская деятельность, на-
правленная на снижение авторитета Воо-
руженных Сил Российской Федерации и 
позволяющая усомниться в их способно-
сти противостоять внутренним и внешним 
военным угрозам;

5) ненадлежащая охрана интеллектуаль-
ной собственности, в том числе секретных 
изобретений, используемых для обороны и 
безопасности государства;

6) несовершенство законодательства в 
сфере обеспечения военно-информацион-
ной безопасности, содержащего противо-
речивые положения и правовые пробелы.
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К внешним угрозам в военно-информа-
ционной сфере можно отнести:

1) активную деятельность иностранных 
спецслужб, включая разведывательную де-
ятельность и шпионаж;

2) информационно-техническое воздей-
ствие (кибератаки) на информационные си-
стемы, используемые в деятельности субъ-
ектов военной организации;

3) использование методов информаци-
онно-психологического воздействия на во-
еннослужащих, включая распространение 
дезинформации, в целях их деморализации 
и снижения боевого духа;

4) использование информационного 
оружия в отношении партнеров и союз-
ников Российской Федерации, способного 
затронуть взаимные интересы Российской 
Федерации и сотрудничающих с ней госу-
дарств, включая получение доступа к се-
кретной информации.

С учетом перечня указанных информа-
ционных угроз следует отметить, что для 
снижения вероятности их проявления тре-
буется принятие мер по следующим основ-
ным направлениям:

1) совершенствование кадрового потен-
циала и образовательной системы по под-
готовке специалистов в сфере обеспечения 
информационной безопасности;

2) использование продукции отечествен-
ного производства для снижения зависимо-
сти от иностранных информационных тех-
нологий;

3) обеспечение надлежащей охраны се-
кретных изобретений и иных объектов ин-
теллектуальной собственности, используе-
мых в военной сфере;

4) повышение качества средств защиты 
информации и надежности автоматизиро-
ванных систем управления;

5) обеспечение согласованного и ско-
ординированного взаимодействия между 
различными субъектами военной органи-
зации;

6) совершенствование нормативно-пра-
вовой базы, включая документы стратеги-
ческого планирования;

7) повышение интеграционного взаимо-
действия с государствами, вступающими с 
Российской Федерацией в партнерские и 
союзнические отношения, на основе фор-
мирования общих подходов к обеспечению 
военно-информационной безопасности.

Надлежащая и эффективная политика 
в сфере информационной безопасности 
позволит обеспечить защиту информаци-
онного суверенитета государства в ходе 
специальной военной операции, при этом 
для обеспечения информационного сувере-
нитета важно учитывать технологический 
и цифровой суверенитет13. 

Таким образом, в современных реали-
ях информационная война в ходе военной 
операции представляет собой комплексное 
явление и ведется постоянно различными 
методами и средствами, которые подразу-
мевают владение ключевой информацией 
военно-стратегического значения, способ-
ной изменить правовой статус. Данные об-
стоятельства, безусловно, требуют от субъ-
ектов информационного противоборства 
наличия адекватной соответствующей док-
трины, постоянного совершенствования 
материально-технической базы и наличия 
высококвалифицированных специалистов, 
что позволит в дальнейшем добиться по-
зитивных результатов: повышения воен-
но-политического статуса Российской Фе-
дерации и экономического роста страны.

13   Стрельцов А.А. О предмете и методе информационного 
права // Информ. право. 2019. № 4. С. 4 – 11; Ж арова А.К. Обе-
спечение информационного суверенитета Российской Федера-
ции // Юрист. 2021. № 11. С. 28 – 33.
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В настоящей статье затронуты вопросы, 
которые, с одной стороны, недостаточно 
урегулированы нормами права, с другой сто-
роны – неминуемо будут встречаться в дея-
тельности воинских формирований в ходе 
подготовки и ведения ими боевых действий. 
Речь идет о правовом анализе отдаваемых 
командирами подчиненным приказов, при 
исполнении которых возможен или даже 
предопределен вред третьим лицам либо са-
мим исполнителям приказов.

Прежде всего, необходимо пояснить 
сущность понятия «приказ» и специфику 
его действия для военнослужащего. Тол-
ковые словари русского языка дефиницию 
«приказ» рассматривают как «официальное 
распоряжение органа власти (начальника), 
обращенное обычно к подчиненным и тре-
бующее выполнения определенных дей-
ствий, соблюдения тех или иных правил или 
устанавливающее какой-нибудь порядок, 
положение»1, «обязательное для исполне-
ния официальное распоряжение начальни-
ка, того, кто облечен властью»2.

1 Толковый словарь русского языка / под ред. Д.Н. 
Ушакова. М., 2017. URL: https://ushakovdictionary.ru/word.
php?wordid=57221 (дата обращения: 12.03.2022).

2 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. М., 2018.

Приказ может быть отдан в письменном 
виде, устно, доведен по средствам автома-
тизации и связи. В любом случае приказ 
характеризуется обязательностью его ис-
полнения. Для того чтобы приказывать, не-
обходимо обладать властью по отношению к 
исполнителю данного приказа.

Указанные выше теоретические положе-
ния применимы ко всем иерархическим си-
стемам управления как в военной сфере, так 
и вне ее. Однако в то же время имеются и 
существенные различия в механизме испол-
нения приказа в военной структуре.

Начнем с того, что в военной среде вза-
имоотношения начальника с подчиненны-
ми отличаются гораздо большей степенью 
властности, категоричностью подчинения и 
ответственности за ослушание.

Само по себе определение приказа в 
ст. 39 Устава внутренней службы Воору-
женных Сил Российской Федерации3 (да-
лее – УВС ВС РФ) в общем соответствует 
по смыслу значению приказа, указанному 
выше в толковых словарях. Как гласит УВС 
ВС РФ, приказ – это распоряжение коман-

3 Утвержден Указом Президента Российской Федерации 
от 10 ноября 2007 г. № 1495.

ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА И ИСПОЛНЕНИЕ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИМ ПРИКАЗА, 

СЛЕДСТВИЕМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ 
ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ОХРАНЯЕМЫМ 

ЗАКОНОМ ИНТЕРЕСАМ 
Е.А. Глухов,

кандидат юридических наук, доцент

В статье анализируется соотношение понятия единоначалия и обязательности при-
каза, с одной стороны, и допустимости причинения вреда охраняемым законом ценно-
стям (жизни, здоровью, имуществу) – с другой. Автор выявляет пробелы законодатель-
ства об ответственности командира за отданный приказ, за возможные гибель и увечья 
личного состава, допущенные в ходе выполнения приказа.
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дира (начальника), обращенное к подчинен-
ным и требующее обязательного выполне-
ния определенных действий, соблюдения 
тех или иных правил или устанавливающее 
какой-либо порядок, положение.

Вместе с тем, УВС ВС РФ содержит весь-
ма важные особенности механизма исполне-
ния приказа в военной среде. Самая главная 
особенность воинского приказа содержится в 
ст. 45 УВС ВС РФ, согласно которой приказ 
командира (начальника) должен быть выпол-
нен точно и в срок. Выполнен обязательно. 
Подчиненному нельзя отказываться от его 
исполнения, ссылаться на свое нежелание его 
исполнять, на неумение, на религиозные или 
моральные принципы, на отсутствие опы-
та или неумение, окончание рабочего дня и 
прочие причины. Военнослужащий, получив 
приказ, обязан ответить: «Есть» и приступить 
к исполнению полученного приказа, а об ис-
полнении приказа доложить. Причем если он 
не может его исполнить, он также обязан об 
этом доложить.

Военнослужащий, не согласный с прика-
зом, может его обжаловать, но только после 
его исполнения (ст. 40 УВС ВС РФ). Данная 
норма права также косвенно подтверждает 
обязательность исполнения любого приказа 
независимо от мнения подчиненного.

В случае если в боевой обстановке во-
еннослужащий отказывается выполнить 
приказ (боевое задание) или проявляет тру-
сость, командир обязан силой понудить его 
к выполнению задания; при необходимости 
командир не только имеет право, но и обязан 
применить оружие. Категоричность воен-
но-правовой нормы обусловливает подчине-
ние воли всех военнослужащих воле коман-
дира, что является гарантией успешности 
боевой деятельности4.

4 Савенков А.Н., Кудашкин А.В. Военное право: постанов-
ка проблемы и пути решения // Государство и право. 2021. № 

В теории управления приветствуется, 
когда подчиненный думает над приказом 
(полученной командой), критически ана-
лизирует его слабые и сильные стороны, 
процесс исполнения и связанные с ним 
трудности. Процесс размышления над при-
казом, обмен мнениями по данному вопросу 
с иными лицами, постановка задач подчи-
ненным и обсуждение с ними возможных 
трудностей их реализации никоим образом 
не вредит достижению цели, поставленной 
в приказе. Но на военной службе все равно 
существует императивный запрет на обсуж-
дение приказа. Приказ должен исполняться 
беспрекословно (ст.ст. 16, 19, 34, 37, 43 УВС 
ВС РФ). Согласно ст. 7 Федерального зако-
на «О статусе военнослужащих» от 27 мая 
1998 г. № 76-ФЗ (в редакции от 25 февраля 
2022 г.) военнослужащие не вправе обсуж-
дать и критиковать приказы командира.

Конечно, такой жесткий принцип ис-
полнения команд (исполнение обязательно, 
обсуждение запрещено) повышает управля-
емость военной организации, но не всегда 
ведет к повышению эффективности управ-
ления и достижению главного результата с 
затратой наименьших ресурсов5.

Приказы военнослужащим могут отда-
ваться не только по вопросам, связанным 
с их должностной функцией. Для военнос-
лужащего вообще нет понятия «трудовая 
функция», фактически военнослужащий 
должен быть специалистом широчайшего 
профиля в сфере применения военного дела. 
А возложенная на него обязанность испол-
нять любые (кроме явно незаконных) при-
казы означает и то, что исполнение им слу-
жебных обязанностей не ограничивается его 
компетенцией по занимаемой должности. 
4. С. 7 – 34.

5 Глухов Е.А. Влияние критики и обсуждения приказа на 
результативность военного управления // Право в Вооружен-
ных Силах. 2017. № 12. С. 94 – 103.



ВОЕННО-ПРАВОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ      4 2022

ВОЕННО-АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО

48

Функция по защите Отечества предполагает 
чрезвычайно широкий спектр деятельности, 
который военнослужащий в определенных 
условиях должен исполнять.

И хотя командирам (начальникам) запре-
щается отдавать приказы, не имеющие отно-
шения к исполнению обязанностей военной 
службы или направленные на нарушение за-
конодательства (ст. 41 УВС ВС РФ), круг во-
просов, по которым отдаются приказы воен-
нослужащему, чрезвычайно широк, так как 
к исполнению обязанностей военной служ-
бы можно подвести почти любые мероприя-
тия, обосновывая их выполнение трениров-
кой деятельности в кризисных ситуациях, 
совершенствованием военного мастерства.

Беспрекословность подчинения заложена 
и в систему воинского воспитания, которая с 
самого начала военной службы вырабатыва-
ет у военнослужащего автоматизм выполне-
ния команд. При этом требования приказа, 
с точки зрения подчиненного-исполнителя, 
могут быть недостаточно логичными или 
целесообразными, но подчиненный все рав-
но обязан выполнить их без всяких возра-
жений. Ни один нормативный правовой акт 
вообще не требует от командира каким-либо 
образом обосновывать перед подчиненным 
отданный приказ.

В условиях боевых действий командир 
вправе и даже вынужден для выполнения 
поставленных задач подчас ставить под 
угрозу жизнь подчиненных, если он не ви-
дит другого варианта выполнения задачи. 
И в этом случае он также совсем не обязан 
доводить до подчиненного всю опасность 
поставленной задачи, для достижения ре-
зультата командир может использовать под-
чиненного «вслепую». Выполняя приказ, 
военнослужащий не принадлежит себе, 
поэтому во многих публикациях о личном 

составе воюющих сторон говорится обезли-
ченно – как о живой силе.

Обучение послушанию в армии ведется 
целенаправленно. Как писал А.С. Макарен-
ко, «создание нужного типа поведения – это, 
прежде всего, вопрос опыта, привычек, дли-
тельных упражнений в том, что нужно»6. Си-
стема воинского воспитания с самого начала 
военной службы вырабатывает у военнос-
лужащего автоматизм выполнения команд и 
беспрекословное подчинение любым, кроме 
явно незаконных, приказам. Способствуют 
выработке автоматизма выполнения команд 
и многочисленные тренировки строевой 
подготовки.

По мнению некоторых авторов, обяза-
тельность, неукоснительность исполнения 
приказа свидетельствуют о необходимости 
действий подчиненного во исполнение тре-
бований начальника даже в тех случаях, ког-
да их совершение сопряжено с причинени-
ем вреда правоохраняемым интересам7.

Следует напомнить и о кардинальной 
специфике в предназначении военнослу-
жащих – вся их деятельность обусловлена 
возможностью участия в боевых действиях 
и применением военных методов разреше-
ния конфликтов8. В соответствии с п. 2 ст. 
1 Федерального закона «О статусе военнос-
лужащих» на военнослужащих возлагаются 
обязанности по подготовке к вооруженной 
защите и вооруженная защита Российской 
Федерации, которые связаны с необходимо-
стью беспрекословного выполнения постав-
ленных задач в любых условиях, в том числе 

6 Макаренко А.С. О воспитании М., 1990. С. 416.
7 Сидоров Б.В., Гумеров И.А. Исполнение приказа или 

распоряжения: социально-правовая природа, вопросы ответ-
ственности, наказания и совершенствования уголовного зако-
на за деяния, совершаемые во исполнение приказа или распо-
ряжения // Вестн. экономики, права и социологии. 2015. № 3. 
С. 283 – 287.

8 Кудашкин А.В. Право военных конфликтов: есть ли про-
блема в терминологии и содержании понятия // Право в Воо-
руженных Силах. 2022. № 3. С. 2 – 15.
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с риском для жизни. Подобное требование 
содержится и в ст. 3 Дисциплинарного уста-
ва Вооруженных Сил Российской Федера-
ции, добавляя еще одно условие: «стойко 
переносить трудности военной службы».

Повышенная степень обязательности при-
каза в военной среде подкрепляется более 
жесткими санкциями за нарушения право-
вых норм и приказов начальников по срав-
нению с обычными гражданами. В отноше-
нии военнослужащих, например, введена 
уголовная ответственность по ст. 332 УК РФ 
за невыполнение приказа, тогда как для граж-
данского лица указанные деяния влекут лишь 
дисциплинарную ответственность.

Военная служба связана с применением 
насилия в отношении противника, подавле-
нием его воли, достижением победы воен-
ными методами. Поэтому вполне естествен-
но, что элементы такого рода насилия, как 
составляющая боевой подготовки, отраба-
тываются уже в мирное время. Для воен-
нослужащих вполне естественны команды: 
применить оружие, поставить мину, задер-
жать кого-то, нейтрализовать чью-то дея-
тельность. Указанные действия потенциаль-
но опасны как для окружающих, так и для 
самого исполнителя, вместе с тем, они впол-
не естественны для военнослужащего. Поэ-
тому даже опасность для своей жизни (или 
жизни подчиненных), причинение вреда 
иным лицам или охраняемым интересам не 
является обстоятельством, освобождающим 
от необходимости исполнения приказа9.

Единственным исключением из прави-
ла об обязательности приказа является воз-
можность не исполнять явно преступный 
приказ. Да и то указанное исключение со-
держится не в самих изучаемых военнослу-

9 Глухов Е.А. Приказ как средство управляющего воздей-
ствия для военнослужащего и для гражданского сотрудника // 
Право в Вооруженных Силах. 2021. № 10. С. 25 – 35.

жащим документах – общевоинских уставах 
Вооруженных Сил Российской Федерации10, 
а в ч. 2 ст. 42 УК РФ, где указано: «Лицо, 
совершившее умышленное преступление 
во исполнение заведомо незаконных прика-
за или распоряжения, несет уголовную от-
ветственность на общих основаниях. Неис-
полнение заведомо незаконных приказа или 
распоряжения исключает уголовную ответ-
ственность». Поэтому исполнитель приказа, 
если он осознавал его незаконный характер, 
подлежит уголовной ответственности как 
исполнитель, а лицо, отдавшее преступный 
приказ – как организатор преступления. При 
этом в нормах международного права11 и в 
юридической литературе обосновывается, 
что осознание незаконного характера при-
каза для исполнителя презюмируется12 (док-
трина «умных штыков»).

Безнаказанно отказаться можно лишь от 
выполнения приказа, который подчиненный 
четко и однозначно квалифицирует как явно 
преступный и который на самом деле таковым 
(преступным) является. Но преступен ли при-
каз применить оружие по другому человеку? 
В боевых условиях по противнику, при задер-
жании опасного преступника, для охраны во-
енного имущества и в некоторых иных случа-
ях – нет, без законных оснований – да13.

10 УВС ВС РФ в ст. 44 указывает на ответственность ко-
мандира за отданный приказ, но указанная норма права адре-
сована командиру (лицу, отдающему приказ), а не подчинен-
ному.

11 Принципы международного права, признанные Уставом 
Нюрнбергского трибунала и нашедшие выражение в решении 
этого Трибунала (Приняты в 1950 г. на второй сессии Комис-
сии международного права ООН) // Международное публич-
ное право: сб. док. Т. 2. М., 1996. С. 101 – 102.

12 Дорогин Д.А. Исполнение приказа в условиях военной 
службы как обстоятельство, исключающее уголовную ответ-
ственность // Право в Вооруженных Силах. 2016. № 4. С. 89 – 94.

13 В Вооруженных Силах положения международного гу-
манитарного права (МГП) были доведены приказом Мини-
стра обороны СССР «Об объявлении Женевских конвенций о 
защите жертв войны от 12 августа 1949 года и Дополнитель-
ных протоколов к ним» от 16 февраля 1990 г. № 75. Положения 
МГП широкому кругу военнослужащих Вооруженных Сил 
Российской Федерации малоизвестны.
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Главным критерием законности приказа 
является его соответствие (не противоречие) 
законам, другим нормативным правовым 
актам, приказам вышестоящих командиров 
(начальников) по содержанию, цели и сред-
ствам исполнения14.

Здесь на первый план выступает вопрос 
о том, сможет ли военнослужащий сделать 
вывод о законности или незаконности полу-
ченного приказа.

Предположу, что оценивать на соответ-
ствие закону, сопоставлять возможный вред 
с нормами УК РФ, учитывать допущенный и 
предотвращенный ущерб обычный военнос-
лужащий, тем более в нервной обстановке 
боевых действий, не сможет. Не знает подчи-
ненный и «всей полноты картины», общего 
замысла старшего начальника, а без этого 
дать верную оценку законности полученного 
приказа уже затруднительно. Подчиненный, 
прежде всего, полагается, на презумпцию 
знания закона командиром и на обязатель-
ность его приказа. Сама воинская иерархия 
и дисциплина зиждется вовсе не на страхе 
наказания (этот механизм у воинских на-
чальников имеется в гораздо большей сте-
пени, нежели у их гражданских коллег), а на 
убеждении подчиненных в легитимности, за-
конности предъявляемых к ним требований. 

Скорее всего, даже при возникновении 
сомнений в законности приказа военнос-
лужащий сочтет, что за отданный приказ 
отвечает командир, а не он сам, поэтому ис-
полнит его. Снова и снова, с самого начала 
военной службы военнослужащему объяс-
няют, что приказ подлежит безусловному 
исполнению. Все это усваивается настолько 
глубоко, что уважение к командирскому ав-
торитету и автоматизм выполнения приказа 
остаются в самых разных обстоятельствах, 

14 Сидоренко В.Н. Уголовная ответственность военнослу-
жащих за неисполнение приказа. М., 2009.

в том числе и тогда, когда по условиям об-
становки человек должен сам оценивать и 
определять свои поступки.

В знаменитом психологическом экспери-
менте Стенли Милгрэма показано, что обыч-
ные добропорядочные обыватели готовы 
наносить боль и страдания совершенно по-
сторонним людям (в эксперименте – выступа-
ющим в роли учеников) при условии, что за 
их действия понесут ответственность не они 
сами, а отдающие приказ. Поступок, немыс-
лимый для кого-то при обычных обстоятель-
ствах, может быть совершен без колебаний, 
если на сей счет есть указание и индульгенция 
от ответственности. Подчиненный рассматри-
вает себя как орудие желаний высшего суще-
ства, а потому снимает с себя ответственность 
за свои же поступки во исполнение приказа15.

В связи с изложенным выше возникают 
довольно насущные вопросы, которые тре-
буют правового разрешения уже в мирное 
время, так как в условиях боевых действий 
пробельность правового регулирования по-
влечет множество конфликтных ситуаций, 
правонарушений и жертв.

История учит нас, что в ходе войны во-
инские подразделения воюющих сторон 
причиняют вред не только живой силе и тех-
нике друг друга. Довольно обычной являют-
ся ситуации взрыва мостов (как со стороны 
армии противника, так и со своей стороны), 
использования в военных целях (и повреж-
дения в ходе использования) зданий, соору-
жений юридических лиц, уничтожения уро-
жая и повреждения дорог в ходе перегона 
тяжелой военной техники, вывода из строя 
средств связи, используемых населением, 
и т. п. Все указанные действия осущест-
вляются в большинстве своем по приказам 
воинских начальников. Обосновывать каки-

15 Милгрэм. С. Подчинение авторитету. Научный взгляд на 
власть и мораль. М., 2016. С. 5 – 6.
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ми-либо доводами и даже заранее раскры-
вать такого рода информацию владельцам 
поврежденного имущества военное коман-
дование не обязано. Между тем подобные 
приказы влияют на права и законные инте-
ресы населения, организаций.

Конечно, в условиях боевых действий не 
все зависит от командира одной из воюющих 
сторон. Кроме случайностей и неопределен-
ностей, которые возможны в мирное время, 
здесь намерениям командира противостоит 
еще и противник. Поэтому причинно-след-
ственные связи между приказом командира 
и вредом для подчиненного от реализации 
данного приказа здесь гораздо сложнее и 
опосредствованы они в том числе негатив-
ным влиянием противника. Но сказанное не 
должно означать, что командир должен быть 
устранен от ответственности за свое неумелое 
управление, за самоустранение от выполнения 
возложенных обязанностей, за вред от отдан-
ных приказов. Опыт Великой Отечественной 
войны учит нас, что ряд полководцев были 
сняты с занимаемых должностей, преданы 
судам военных трибуналов именно за утерю 
управления войсками, за самоустранение, тру-
сость и другие управленческие огрехи. Прав-
да, необходимо сделать оговорку, что решение 
о предании их суду принимало военно-поли-
тическое руководство страны, а не правоохра-
нительные органы, но все же некая юридиче-
ская оценка именно руководящим действиям 
военных командиров была дана.

Следует отметить очень важную особен-
ность приказов в сфере военной службы: 
устный приказ любого воинского начальни-
ка имеет такую же юридическую силу, что и 
письменный. Боевые уставы допускают отда-
чу боевых приказов и распоряжений в устном 
виде. Устный приказ не проходит стадию пра-
вовой экспертизы, отдается любым воинским 
начальником вплоть до командира отделения 

из числа военнослужащих, проходящих во-
енную службу по призыву. Ввиду законода-
тельного запрета иметь при себе технические 
устройства, способные осуществлять аудио- 
и видеозапись16, военнослужащему довольно 
проблематично будет доказывать сам факт 
получения какого-либо устного приказа и 
точность его формулировки.

До настоящего времени в юридической 
науке не разработаны многие вопросы оцен-
ки и оснований прекращения выполнения 
подчиненным полученного приказа. В част-
ности, требуют правовой проработки следу-
ющие вопросы: 1) Может ли командир от-
дать приказ подчиненному «не отступать ни 
на шаг», вне зависимости от характера бое-
вых действий и дальнейшего изменения об-
становки? 2) Приказ не сдаваться в плен при 
любых обстоятельствах? 3) Имеет ли право 
подчиненный прекратить выполнение при-
каза при получении реального ультиматума 
о своей неминуемой гибели (либо реальной 
опасности для жизни) при продолжении вы-
полнения данного приказа?

Приведенные выше и связанные с ними 
вопросы соотношения права подчиненно-
го на жизнь, соотношение данного права с 
интересом защиты Отечества, причинение 
вреда третьим лицам при этом практически 
не рассмотрены на страницах юридической 
литературы. Являясь одним из «силовых» 
институтов, армия в своей деятельности мо-
жет причинить вред как третьим лицам, так 
и самим военнослужащим. Однако указан-
ные правоотношения должны быть заранее 
детально урегулированы правом. В рамках 
настоящей статьи заявленная тематика не 
может быть раскрыта полностью. Вместе с 
тем, автор приглашает к диалогу всех заин-
тересовавшихся данной темой.

16 Пункт 1.3 ст. 7 Федерального закона «О статусе воен-
нослужащих». 
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24 февраля 2022 г. Президент Российской 
Федерации Владимир Владимирович Путин 
принял решение о проведении специальной 
военной операции на территории ДНР и 
ЛНР. «Ее цель – защита людей, которые на 
протяжении восьми лет подвергаются изде-
вательствам, геноциду со стороны киевско-

го режима», – отметил глава государства в 
ходе своего обращения к российским граж-
данам1.

Принятое решение основано на обраще-
нии Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации к Пре-

1 URL: http://kremlin.ru/events/president/news/67843 (дата 
обращения: 07.03.2022).

Проводимая в современных условиях специальная военная операция на территории 
ДНР и ЛНР породила в иностранных средствах массовой информации, социальных сетях 
ситуацию, когда законные действия Вооруженных Сил Российской Федерации, осущест-
вляемые в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания 
международного мира и безопасности, подвергаются дискредитации. Указанный факт 
послужил основанием внесения изменений в уголовное и административное законода-
тельство, предусматривающее ответственность за дискредитацию и распростране-
ние заведомо ложной информации о деятельности Вооруженных Сил Российской Феде-
рации. Одним из таких новшеств стало введение в КоАП РФ ст. 20.3.3, анализ которой 
проведен в настоящем исследовании. Сделан вывод о том, что состав административ-
ного правонарушения, предусмотренного указанной статьей, является формально-ма-
териальным; административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 анализируемой 
статьи, имеет большую степень общественной опасности по сравнению с предусмо-
тренным ч. 1. Производство по делам об административных правонарушениях осущест-
вляют органы внутренних дел (полиция); дела рассматривают районные суды. 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
УСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПУБЛИЧНЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ДИСКРЕДИТАЦИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В ЦЕЛЯХ ЗАЩИТЫ 

ИНТЕРЕСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ЕЕ ГРАЖДАН, ПОДДЕРЖАНИЯ 

МЕЖДУНАРОДНОГО МИРА
И БЕЗОПАСНОСТИ

В.М. Шеншин,
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры теории и истории государства 

и права Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России
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зиденту Российской Федерации, в котором 
депутаты выступили с просьбой к главе 
государства признать Донецкую Народную 
Республику2 и Луганскую Народную Ре-
спублику3 в качестве самостоятельных, су-
веренных и независимых государств, а так-
же о скорейшем проведении переговоров с 
руководством этих республик для создания 
правовой основы межгосударственных от-
ношений, обеспечивающей регулирование 
всех аспектов сотрудничества и взаимопом-
ощи, включая безопасность.

По мнению депутатов, такое признание 
создаст правовые основания для обеспече-
ния гарантий безопасности и защиты наро-
дов ДНР и ЛНР от внешних угроз и реали-
зации политики геноцида в отношении жи-
телей республик, укрепления мира между 
народами и региональной стабильности в 
соответствии с Уставом ООН и положит на-
чало процессу международного признания 
обоих государств4.

В обращении отмечалось, что: «в гума-
нитарных целях с 2014 года в Российской 
Федерации приняты существенные меры по 
поддержке жителей отдельных районов До-
нецкой и Луганской областей Украины. На 
регулярной основе из России отправляются 
гуманитарные конвои с продуктами пита-
ния, со строительными материалами, с ме-
дикаментами и подарками для детей». 

Депутаты Государственной Думы счита-
ют обоснованным и морально оправданным 
признание Донецкой Народной Республики 
и Луганской Народной Республики в каче-
стве суверенных государств. За истекшие 

2 Далее по тексту также – ДНР.
3 Далее по тексту также – ЛНР.
4 Постановление Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации «Об обращении Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации "К 
Президенту Российской Федерации В.В. Путину о необходи-
мости признания Донецкой Народной Республики и Луганской 
Народной Республики"» от 15 февраля 2022 г. № 743-8 ГД.

годы на основе всенародного волеизъявле-
ния в республиках созданы демократиче-
ские представительные и исполнительные 
органы государственной власти, действуют 
Конституция Донецкой Народной Респу-
блики и Конституция Луганской Народной 
Республики, а также законодательные, нор-
мативные правовые акты, принятые высши-
ми представительными и исполнительными 
органами государственной власти респу-
блик, регулирующие отношения в полити-
ческой, финансово-экономической и соци-
альной сферах. 

Такое признание создаст правовые осно-
вания для обеспечения гарантий безопасно-
сти и защиты народов Донецкой Народной 
Республики и Луганской Народной Респу-
блики от внешних угроз и реализации по-
литики геноцида по отношению к жителям 
республик, укрепления мира между народа-
ми и региональной стабильности в соответ-
ствии с целями и принципами Устава Орга-
низации Объединенных Наций и положит 
начало процессу международного призна-
ния обоих государств. 

Таким образом, заявление депутатов 
нижней палаты парламента стало отправной 
точкой в развитии новых взаимоотношений 
России и Луганской Народной Республики и 
Донецкой Народной Республики. 

Признание указанных республик в каче-
стве суверенных независимых государств 
позволило Российской Федерации подпи-
сать с новыми государствами договоры о 
дружбе, сотрудничестве и взаимной помо-
щи5. 

Так, 22 февраля 2022 г. вступил в силу 
Федеральный закон «О ратификации Дого-
вора о дружбе, сотрудничестве и взаимной 

5 Указ Президента Российской Федерации «О признании 
Луганской Народной Республики» от 21 февраля 2022 г. № 
72; Указ Президента Российской Федерации «О признании 
Донецкой Народной Республики» от 21 февраля 2022 г. № 71.
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помощи между Российской Федерацией и 
Луганской Народной Республикой» от 22 
февраля 2022 г. № 16-ФЗ, которым ратифи-
цирован Договор о дружбе, сотрудничестве 
и взаимной помощи между Российской Фе-
дерацией и Луганской Народной Республи-
кой, подписанный в городе Москве 21 фев-
раля 2022 г.

В развитие указанных событий 22 февра-
ля 2022 г. Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации дал согла-
сие Президенту Российской Федерации на 
использование Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации. При этом общая 
численность формирований Вооруженных 
Сил Российской Федерации, районы их дей-
ствий, стоящие перед ними задачи и срок их 
пребывания за рубежом определяются Гла-
вой государства6.

На повестку дня встал вопрос об осве-
щении специальной военной операции на 
территории ДНР и ЛНР. В подготовленной 
Роскомнадзором России информации отме-
чается, что СМИ и иные информационные 
ресурсы при освещении военной операции 
в ЛНР и ДНР должны использовать данные 
только официальных российских источни-
ков, так как именно они располагают до-
стоверной и актуальной информацией и 
распространяют ее7. Специалисты Роском-
надзора отметили, что «за последние часы 
значительно возросло количество случаев 
распространения СМИ и иными информа-
ционными ресурсами непроверенной и не-
достоверной информации». 

6 Постановление Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации «Об использовании Вооруженных 
Сил Российской Федерации за пределами территории Россий-
ской Федерации» от 22 февраля 2022 г. № 35-СФ.

7 Информация Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуника-
ций «Вниманию средств массовой информации и иных инфор-
мационных ресурсов» от 24 февраля 2022 г.

Обращено внимание на то, что за распро-
странение заведомо ложной информации 
предусмотрена административная ответ-
ственность в виде штрафа до 5 млн руб. (ст. 
13.15 КоАП РФ). Соответствующие матери-
алы блокируются на основании ст. 15.3 Фе-
дерального закона «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите инфор-
мации» от 27 июня 2006 г. № 149-ФЗ.

Федеральным законом «О внесении из-
менений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» от 4 
марта 2022 г. № 31-ФЗ Кодекс Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях дополнен ст. 20.3.3 – «Публичные 
действия, направленные на дискредитацию 
использования Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации в целях защиты интересов 
Российской Федерации и ее граждан, под-
держания международного мира и безопас-
ности».

В соответствии с ч. 1 указанной статьи 
совершение публичных действий, направ-
ленных на дискредитацию использования 
Вооруженных Сил Российской Федерации 
в целях защиты интересов Российской Фе-
дерации и ее граждан, поддержания между-
народного мира и безопасности, в том чис-
ле публичные призывы к воспрепятство-
ванию использования Вооруженных Сил 
Российской Федерации в указанных целях, 
если эти действия не содержат признаков 
уголовно наказуемого деяния, влечет нало-
жение административного штрафа на граж-
дан в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб.; на 
должностных лиц – от 100 тыс. до 200 тыс. 
руб.; на юридических лиц – от 300 тыс. до 
500 тыс. руб. 

Часть 2 рассматриваемой статьи пред-
писывает, что те же действия, сопровожда-
ющиеся призывами к проведению несанк-
ционированных публичных мероприятий, а 



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

55

равно создающие угрозу причинения вреда 
жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, 
угрозу массового нарушения общественного 
порядка и (или) общественной безопасности 
либо угрозу создания помех функциониро-
ванию или прекращения функционирования 
объектов жизнеобеспечения, транспортной 
или социальной инфраструктуры, кредитных 
организаций, объектов энергетики, промыш-
ленности или связи, если эти действия не со-
держат признаков уголовно наказуемого де-
яния, влекут наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 50 тыс. до 
100 тыс. руб.; на должностных лиц – от 200 
тыс. до 300 тыс. руб.; на юридических лиц – 
от 500 тыс. до 1 млн руб. 

Видовым объектом административно-
го правонарушения, предусмотренного ст. 
20.3.3 КоАП РФ, выступают общественные 
отношения, посягающие на общественную 
безопасность и общественный порядок. Не-
посредственный объект – интересы Россий-
ской Федерации и ее граждан, поддержание 
международного мира и безопасности.

Стратегия национальной безопасности 
Российской Федерации, утвержденная Пре-
зидентом Российской Федерации 2 июля 
2021 г., устанавливает, что под националь-
ными интересами Российской Федерации 
понимаются объективно значимые потреб-
ности личности, общества и государства в 
безопасности и устойчивом развитии.

Пунктом 25 Стратегии определено, что с 
учетом долгосрочных тенденций развития 
ситуации в Российской Федерации и в мире 
ее национальными интересами на современ-
ном этапе являются:

1) сбережение народа России, развитие 
человеческого потенциала, повышение ка-
чества жизни и благосостояния граждан;

2) защита конституционного строя, суве-
ренитета, независимости, государственной 

и территориальной целостности Российской 
Федерации, укрепление обороны страны;

3) поддержание гражданского мира и 
согласия в стране, укрепление законности, 
искоренение коррупции, защита граждан и 
всех форм собственности от противоправ-
ных посягательств, развитие механизмов 
взаимодействия государства и гражданского 
общества;

4) развитие безопасного информаци-
онного пространства, защита российского 
общества от деструктивного информацион-
но-психологического воздействия;

5) устойчивое развитие российской эко-
номики на новой технологической основе;

6) охрана окружающей среды, сохране-
ние природных ресурсов и рациональное 
природопользование, адаптация к измене-
ниям климата;

7) укрепление традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей, сохране-
ние культурного и исторического наследия 
народа России;

8) поддержание стратегической стабиль-
ности, укрепление мира и безопасности, 
правовых основ международных отноше-
ний.

В п. 26 Стратегии устанавливается, что 
обеспечение и защита национальных инте-
ресов Российской Федерации осуществля-
ются за счет концентрации усилий и ресур-
сов органов публичной власти, организаций 
и институтов гражданского общества на ре-
ализации следующих стратегических наци-
ональных приоритетов:

1) сбережение народа России и развитие 
человеческого потенциала;

2) оборона страны;
3) государственная и общественная без-

опасность;
4) информационная безопасность;
5) экономическая безопасность;
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6) научно-технологическое развитие;
7) экологическая безопасность и рацио-

нальное природопользование;
8) защита традиционных российских ду-

ховно-нравственных ценностей, культуры и 
исторической памяти;

9) стратегическая стабильность и взаимо-
выгодное международное сотрудничество.

По конструкции (способу описания при-
знаков объективной стороны администра-
тивного правонарушения) состав правона-
рушения, предусмотренный ч. 1 ст. 20.3.3 
КоАП РФ, является формальным. Это оз-
начает, что законодателем общественно 
опасные последствия совершенного право-
нарушения не описываются. Они лежат вне 
конструкции состава административного 
правонарушения. Моментом окончания пра-
вонарушения будет считаться совершение 
виновным лицом административного пра-
вонарушения вне зависимости от наступив-
ших последствий.

Объективная сторона административно-
го правонарушения состоит в деянии, состо-
ящем в совершении публичных действий, 
направленных на дискредитацию исполь-
зования Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации в целях защиты интересов Россий-
ской Федерации и ее граждан, поддержания 
международного мира и безопасности, в 
том числе публичных призывов к воспре-
пятствованию использования Вооруженных 
Сил Российской Федерации в указанных це-
лях, если эти действия не содержат призна-
ков уголовно наказуемого деяния.

Отсутствие в административном законода-
тельстве термина «публичность» свидетель-
ствует об ожидаемых проблемных вопросах 
в ходе квалификации правонарушений по ч. 
1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, которые могут возник-
нуть в правоприменительной практике при 
установлении указанного признака. 

Под публичным обычно понимают нечто, 
осуществляемое в присутствии публики, от-
крытое8, а публика – это люди, находящиеся 
где-нибудь в качестве зрителей, слушателей, 
пассажиров, а также вообще люди, обще-
ство9.

В ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ признак «пу-
бличность» упоминается в нескольких зна-
чениях:

– во-первых, при совершении публичных 
действий, направленных на дискредитацию 
использования Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации в целях защиты интересов 
Российской Федерации и ее граждан, под-
держания международного мира и безопас-
ности;

– во-вторых, при публичных призывах, 
направленных на воспрепятствование ис-
пользования Вооруженных Сил Российской 
Федерации в указанных целях, если эти дей-
ствия не содержат признаков уголовно нака-
зуемого деяния.

Существуют четыре подхода к решению 
данной проблемы, которые обладают досто-
инствами и недостатками. Под публично-
стью можно понимать обращение: 

1) к двум и более лицам;
2) ко многим лицам, воспринимаемое в 

момент его высказывания не только теми, 
кому субъект преступления его адресовал, 
но и другими лицами;

3) к широкому кругу лиц, под которым 
подразумевается большой, но поддающийся 
определению по численности круг лиц. При 
этом нижняя граница численности законо-
дателем не указана, но отлична от двух;

4) к неопределенному кругу лиц. Имеет-
ся в виду, что аудитория столь велика, что 

8 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского 
языка: 80 000 слов и фразеологических выражений. 4-е изд., 
доп. М., 2000. С. 631.

9 Там же. С. 630.
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ее численность субъектом преступления не 
осознается и не конкретизируется.

Анализируя факультативные признаки 
объективной стороны административного 
правонарушения, отметим, что они не вли-
яют на квалификацию содеянного.

Акцентируем внимание на том, что зако-
нодатель не определил способ совершения 
административного правонарушения: то ли 
это публичное выступление, то ли это опу-
бликование в средствах массовой информа-
ции того или иного материала. Все это го-
ворит о том, что в данном случае мы видим 
разные деяния, и для совершения админи-
стративного правонарушения достаточно 
хотя бы одного из них. С точки зрения за-
конодателя эти действия по степени обще-
ственной опасности одинаковы.

В соответствии со словарем С.И. Ожего-
ва «дискредитировать» – значит подорвать 
(подрывать) доверие к кому-нибудь, к че-
му-нибудь, умалить (-лять) чей-нибудь ав-
торитет10. В данном случае речь идет об 
авторитете Вооруженных Сил Российской 
Федерации.

Использование Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации состоит в получении 
нужного результата, выполнении постав-
ленной Верховным Главнокомандующим 
Вооруженных Сил Российской Федерации 
задачи, связанной с проведением демилита-
ризации и денацификации на Украине.

Конструкция ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ 
предусматривает отсутствие в действиях 
виновного лица признаков уголовно нака-
зуемого деяния, предусмотренного ст. 207.3 
УК РФ, устанавливающей ответственность 
за публичное распространение под видом 
достоверных сообщений заведомо ложной 
информации об использовании Вооружен-
ных Сил Российской Федерации в целях за-

10 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Указ. соч.

щиты интересов Российской Федерации и 
ее граждан, поддержания международного 
мира и безопасности.

Субъект административного правона-
рушения – гражданин, должностное лицо, 
юридическое лицо.

Субъективная сторона указанного право-
нарушения характеризуется прямым умыс-
лом, т. е. когда лицо осознает общественную 
опасность своих действий (бездействия), 
предвидит возможность или неизбежность 
наступления общественно опасных послед-
ствий и желает их наступления.

Непосредственным объектом админи-
стративного правонарушения по ч. 2 ст. 
20.3.3 КоАП РФ является общественная без-
опасность и общественный порядок. Допол-
нительный объект – жизнь и (или) здоровье 
граждан; нормальное функционирование 
объектов жизнеобеспечения, транспортной 
или социальной инфраструктуры, кредит-
ных организаций, объектов энергетики, про-
мышленности или связи.

Объективная сторона состава правонару-
шения выражается в действии.

В качестве квалифицирующего признака 
объективной стороны законодатель называ-
ет совершение действий, сопровождающих-
ся призывами к проведению несанкциони-
рованных публичных мероприятий11.

По конструкции (способу описания при-
знаков объективной стороны администра-
тивного правонарушения) состав правона-
рушения, предусмотренный ч. 2 ст. 20.3.3 
КоАП РФ, является материальным. Законо-
датель в качестве последствий администра-
тивного правонарушения называет насту-
пление угрозы:

11 Назарова И.С. Неповиновение законному распоряжению 
должностного лица войск национальной гвардии Российской 
Федерации как правонарушение, посягающее на основы управ-
ления в государстве, правопорядок и общественную безопас-
ность // Право в Вооруженных Силах. 2021. № 4. С. 79 – 85.
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– причинения вреда жизни и (или) здоро-
вью граждан;

– имуществу; 
– массового нарушения общественного 

порядка и (или) общественной безопасно-
сти;

– создания помех функционированию 
или прекращения функционирования объ-
ектов жизнеобеспечения, транспортной или 
социальной инфраструктуры, кредитных 
организаций, объектов энергетики, про-
мышленности или связи.

Обратим внимание на наличие в обяза-
тельном порядке причинно-следственной 
связи между правонарушением, выразив-
шимся в совершении действия, и наступив-
шими последствиями. Напомним, что отсут-
ствие указанного признака объективной сто-
роны влечет отсутствие в деянии признаков 
административного правонарушения. 

Конструкция ч. 2 ст. 20.3.3 КоАП РФ 
предусматривает отсутствие в действиях 
виновного лица признаков уголовно нака-
зуемого деяния, предусмотренного ст. 207.3 
УК РФ.

Субъект административного правона-
рушения – гражданин, должностное лицо, 
юридическое лицо.

Субъективная сторона указанного право-
нарушения характеризуется прямым умыс-
лом, т. е. когда лицо осознает общественную 
опасность своих действий (бездействия), 
предвидит возможность или неизбежность 
наступления общественно опасных послед-
ствий и желает их наступления.

Из анализа чч. 1 и 2 ст. 20.3.3 КоАП РФ 
становится очевидным тот факт, что степень 
общественной опасности административ-
ного правонарушения, предусмотренного ч. 
2, выше, чем у правонарушения, предусмо-
тренного ч. 1.

Дела об административных правона-
рушениях, предусмотренных чч. 1 и 2 ст. 
20.3.3 КоАП РФ, рассматриваются судьями 
районных судов. 

Протоколы об административных право-
нарушениях, предусмотренных чч. 1 и 2 ст. 
20.3.3 КоАП РФ, составляют должностные 
лица органов внутренних дел (полиции). 

Введение в КоАП РФ нового состава ад-
министративного правонарушения уже име-
ет практику реализации. Так, 6 марта 2022 г. 
назначен первый штраф, предусмотренный 
ч. 2 ст. 20.3.3 КоАП РФ, за совершение ад-
министративного правонарушения, выра-
зившегося в дискредитации Вооруженных 
Сил Российской Федерации. Один из жи-
телей г. Кемерово, «насмотревшись видео 
украинских ботов и проникшись их нацио-
нализмом», призывал совершить противо-
речащие закону действия. В результате суд 
назначил ему административное наказание 
в виде административного штрафа в разме-
ре 60 тыс. руб.12

Таким образом, законодатель, устано-
вив административную ответственность 
за публичные действия, направленные на 
дискредитацию использования Вооружен-
ных Сил Российской Федерации в целях 
защиты интересов Российской Федерации 
и ее граждан, поддержания международно-
го мира и безопасности, преследовал цель 
обеспечения общепризнанных принципов и 
норм международного права, основ консти-
туционного строя Российской Федерации, 
государственной и общественной безопас-
ности, защиты прав и свобод человека и 
гражданина. Ведение в КоАП РФ ст. 20.3.3 и 
иных статей позволит снизить уровень дис-
кредитации Вооруженных Сил Российской 
Федерации.

12 URL: https://www.nakanune.ru/news/2022/03/06/22646199/ 
(дата обращения: 07.03.2022).
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1. О некоторых особенностях характера 
современных военных конфликтов и тех 
угроз, с которыми сталкивается население 
в ходе этих конфликтов. 24 февраля 2022 г. 
Президент Российской Федерации в своем 
экстренном обращении объявил о начале 
проведения специальной военной операции 
на Украине. Целью была обозначена «защи-
та людей, которые на протяжении восьми лет 
подвергаются издевательствам, геноциду со 
стороны киевского режима, и для этого мы 
будем стремиться к демилитаризации и дена-
цификации Украины, а также преданию суду 
тех, кто совершил многочисленные кровавые 
преступления против мирных жителей, в том 
числе и граждан Российской Федерации»1. 
При этом Президентом Российской Федера-
ции было подчеркнуто, что оккупация терри-
тории Украины в планы нашего государства 
не входит, а также что Россия не может до-
пустить появления и размещения ядерного 
оружия вблизи своих границ. Об этом также 
дополнительно заявил постоянный предста-
витель Российской Федерации при ООН В.А. 
Небензя. С его слов, «в ходе специальной во-

1 URL: https://tass.ru/politika/13825671?utm_source=google.
com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&utm_
referrer=google.com (дата обращения: 06.03.2022). 

енной операции Россия осуществляет право 
на самооборону от режима, стремившегося 
к восстановлению доступа к ядерному ору-
жию. Глава Украины прямо заявил об этом 18 
февраля в ходе Мюнхенской конференции, и 
это его утверждение, напомню, было встре-
чено аплодисментами европейских предста-
вителей»2.

Анализ характера и условий проведения 
специальной военной операции, а также 
тех задач, которые выполняются нашим го-
сударством, исключительно важен с точки 
зрения осмысления значимости функцио-
нирования и перспектив развития той ча-
сти государственного механизма, которая 
направлена на обеспечение безопасности 
населения, территории, объектов экономики 
и инфраструктуры, а также материальных 
и культурных ценностей от угроз, возника-
ющих при военных конфликтах или вслед-
ствие этих конфликтов.

Как мы видим, при проведении военной 
операции в современных условиях огром-
ную роль играет применение высокоточного 
оружия, представленного в виде ракетных 
систем и комплексов различных образцов и 

2 URL: https://tass.ru/politika/13902361 (дата обращения: 
06.03.2022).

В статье рассматриваются некоторые вопросы организации и проведения меропри-
ятий гражданской обороны военнослужащими МЧС России в рамках выполнения обо-
ронных мероприятий и задач военной безопасности государства. Проводится анализ 
актуального состояния системы гражданской обороны Российской Федерации и воен-
ной службы в МЧС России. Приводятся некоторые предложения по совершенствованию 
государственной системы гражданской обороны, а также порядка организации и про-
хождения военной службы в МЧС России.

ЗАДАЧИ МЧС РОССИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Д.И. Максименко,

сотрудник МЧС России
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модификаций. Характерными чертами тако-
го вида вооружения являются: 

– эффективность огневого воздействия 
на все объекты, независимо от степени их 
защищенности и мобильности;

– возможность прицельного поражения, 
стратегически важных объектов противни-
ка, включающих в себя военные, критиче-
ски важные и опасные производственные 
объекты, нарушение функционирования ко-
торых приводит к значительному снижению 
экономического потенциала;

– способность поражать цели на значи-
тельном удалении, используя возможности 
авиации и флота.

 Благодаря успешным действиям Воору-
женных Сил Российской Федерации, в том 
числе применению современных образцов 
высокоточного вооружения, только за пер-
вый день проведения специальной военной 
операции было выведено из строя 118 объ-
ектов военной инфраструктуры Украины, 
среди которых: 11 военных аэродромов, 13 
пунктов управления и узлов связи ВСУ, 14 
зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 
и «Оса», 36 радиолокационных станций3.

По большому счету, дополнительным те-
атром военных действий становится инфор-
мационное пространство. Основные усилия 
такого рода противоборства направляются 
на дестабилизацию социально-политиче-
ской обстановки в государстве, в результате 
которой нарушаются национально-государ-
ственные устои общества, возникают риск 
проведения террористических актов и дру-
гие негативные последствия. Целями ин-
формационного соперничества являются:

– психологическое воздействие на насе-
ление, создание атмосферы недоверчивости 
руководству страны, а также паники и страха;

3 URL: https://www.youtube.com/watch?v=dMEsQxBJqHE 
(дата обращения: 06.03.2022).

– нарушение функционирования со-
циально значимых систем государства 
(транспорта, связи, систем различных видов 
социального обеспечения и др.);

– попытка разрушения систем принятия 
решений и управления государством.

Еще одним фактором, характерным для 
проведения специальной военной опера-
ции, конечно же, являются действия нацио-
налистических группировок на территории 
Украины, о которых неоднократно в своих 
обращениях заявляли официальные лица 
страны, в том числе Президент Российской 
Федерации, и которые:

– наносят дополнительный ущерб кри-
тически важным объектам экономики и ин-
фраструктуры, в результате чего повышается 
вероятность возникновения вторичных фак-
торов поражения для населения, сужаются 
возможности эвакуации гражданских лиц;

– осуществляют провокации путем на-
сильственного задержания гражданского на-
селения на территориях проведения специ-
альной военной операции, а также разме-
щения военной техники в жилых кварталах, 
вызывая огонь по гражданским объектам.

Все указанные выше и другие обстоятель-
ства свидетельствуют о том, что характер 
ведения современных военных конфликтов 
не только не уменьшает, но и создает допол-
нительные угрозы военного характера для 
гражданского населения, а также объектов 
различного назначения. 

При этом немаловажным фактором яв-
ляется отсутствие конкретных управлен-
ческих решений со стороны руководства 
Украины в области защиты населения от 
угроз военного характера. Первостепенные 
мероприятия, такие как эвакуация, обеспе-
чение пострадавших предметами первой 
необходимости, восстановление функцио-
нирования значимых государственных объ-
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ектов, систем и коммуникаций, практиче-
ски не проводятся. 

Представляется, что одним из обстоя-
тельств, позволяющим говорить о низком 
качестве выполнения данных мероприятий, 
в частности, является изменение правовых 
основ организации системы защиты насе-
ления страны от угроз военного характера. 
Так, в связи с принятием Кодекса граждан-
ской защиты Украины от 2 октября 2012 г. 
№ 5403-VI (далее – Кодекс ГЗ Украины) 
утратил свою силу предшествующий ему 
нормативный правовой акт – Закон Украи-
ны «О гражданской обороне Украины» от 3 
февраля 1993 г. № 2974-XII (далее – Закон о 
ГО Украины). Примечательно то, что в свя-
зи с принятием нового закона данная госу-
дарственная система приобрела преимуще-
ственно «гуманитарную» направленность, 
которая заключается в обеспечении безо-
пасности граждан от угроз, возникающих в 
результате чрезвычайных ситуаций (далее – 
ЧС) природного и техногенного характера, 
практически утратив свою «военную» со-
ставляющую. Об этом можно судить в том 
числе исходя из анализа разд. III Закона о ГО 
Украины и разд. IX Кодекса ГЗ Украины, в 
которых просматривается отмена принципа 
комплектования сил и средств гражданской 
обороны военнослужащими. В соответ-
ствии с новым порядком силы гражданской 
защиты Украины состоят исключительно из 
лиц рядового и начальствующего состава, 
проходящих государственную службу осо-
бого характера на основании трудового до-
говора. Думается, уточнение того, что имен-
но военнослужащими достигается наиболь-
ший успех в ходе выполнения тех или иных 
мероприятий военного характера по сравне-
нию с лицами, осуществляющими трудовую 
деятельность на основании договора, будет 
излишним.

В сложившихся условиях государствен-
ный механизм, именуемый в Российской 
Федерации системой гражданской обороны, 
а также мероприятия, выполняемые воен-
нослужащими МЧС России в целях обеспе-
чения безопасности населения, территории, 
объектов экономики и инфраструктуры, не 
только приобретают исключительный ха-
рактер, но и требуют дальнейшего развития 
исходя из актуальности военно-политиче-
ской обстановки в мире и тех угроз военного 
характера, которые мы наблюдаем сейчас, а 
также которые могут возникнуть в кратко-
срочной перспективе.

2. Краткий анализ современного со-
стояния системы гражданской обороны 
Российской Федерации и военной службы 
в МЧС России. Система гражданской обо-
роны Российской Федерации в соответствии 
с положениями Федерального закона «О 
гражданской обороне» от 12 февраля 1998 
г. № 28-ФЗ (далее – Федеральный закон № 
28-ФЗ) предназначена для проведения меро-
приятий по подготовке к защите и по защи-
те населения, материальных и культурных 
ценностей на территории Российской Фе-
дерации от опасностей, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных си-
туациях природного и техногенного харак-
тера. Выработка государственной политики, 
нормативно-правовое регулирование, а так-
же надзор и контроль в области гражданской 
обороны в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации «Положение 
о Министерстве Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий» от 11 июля 2004 г. № 
868 возложены на МЧС России.

Как понятно из дефиниции, представ-
ленной в законодательстве, система граж-
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данской обороны нашего государства в 
некотором роде подразумевает под собой 
«двойственный характер», представленный, 
с одной стороны, выполнением мероприя-
тий по защите населения, материальных и 
культурных ценностей от опасностей, воз-
никающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, т. е. от угроз 
военного характера, а с другой стороны, 
предполагающий возможность использо-
вания сил и средств системы гражданской 
обороны при обеспечении безопасности в 
ходе ликвидации различных ЧС природного 
и техногенного характера. 

Данным обстоятельством обусловлен со-
став сил и средств гражданской обороны. 
Полный их перечень содержится в ст. 15 
Федерального закона № 28-ФЗ и включает 
в себя: спасательные воинские формирова-
ния федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на решение задач в 
области гражданской обороны (далее – СВФ 
МЧС), подразделения Государственной про-
тивопожарной службы, аварийно-спасатель-
ные формирования и спасательные службы, 
нештатные формирования по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской 
обороне, а также создаваемые на военное 
время в целях решения задач в области граж-
данской обороны специальные формирова-
ния. При этом уточняется также, что в поряд-
ке, определенном Президентом Российской 
Федерации, к выполнению мероприятий 
гражданской обороны могут привлекаться 
Вооруженные Силы Российской Федерации, 
другие войска и воинские формирования.

В связи с изложенным выше в тех под-
разделениях МЧС России, сущностное 
предназначение которых в первую очередь 
обусловлено выполнением задач военной 
безопасности, установлен особый вид го-
сударственной службы – военной службы. 

Так, в соответствии со ст. 2 Федерального 
закона «О воинской обязанности и военной 
службе» от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ к под-
разделениям, которые находятся в ведении 
МЧС России и в которых гражданами ис-
полняется военная служба, относятся: СВФ 
МЧС и воинские подразделения Федераль-
ной противопожарной службы (далее – во-
инские подразделения ФПС). 

Каковы же в действительности место и 
роль указанных формирований в обеспече-
нии выполнения задач военной безопасности 
государства, исходя из характера современ-
ной военно-политической обстановки в мире 
и тех угроз военного характера, с которыми 
наше государство сталкивается сейчас и мо-
жет столкнуться в ближайшем будущем?

Итак, деятельность СВФ МЧС, направ-
ленная на реализацию государственной по-
литики в области обороны и военной безо-
пасности, более детально регламентируется 
положениями ст. 16 Федерального закона № 
28-ФЗ, Федерального закона «Об обороне» от 
31 мая 1996 г. № 61-ФЗ (далее – Федеральный 
закон № 61-ФЗ), а также Указа Президента 
Российской Федерации «О спасательных во-
инских формированиях Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий» 
от 30 сентября 2011 г. № 1265 (далее – Указ 
Президента Российской Федерации № 1265).

В частности, ст. 16 Федерального зако-
на № 28-ФЗ регламентирует основания для 
осуществления деятельности СВФ МЧС, 
в следующей форме: «деятельность спаса-
тельных воинских формирований… осу-
ществляется с момента объявления состоя-
ния войны или введения Президентом Рос-
сийской Федерации военного положения на 
территории Российской Федерации или в 
отдельных ее местностях, а также в мирное 



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

63

время при стихийных бедствиях, эпидеми-
ях, эпизоотиях, крупных авариях, катастро-
фах, ставящих под угрозу здоровье населе-
ния и требующих проведения аварийно-спа-
сательных и других неотложных работ».

Статья 1 Федерального закона № 61-ФЗ 
дополнительно устанавливает, что СВФ 
МЧС могут привлекаться для выполнения 
отдельных задач в области обороны.

Указ Президента Российской Федерации 
№ 1265 более подробно определяет пред-
назначение и задачи, выполняемые СВФ 
МЧС. В соответствии с данным Указом Пре-
зидента Российской Федерации СВФ МЧС 
«предназначены для защиты населения и 
территорий, материальных и культурных 
ценностей от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие 
этих действий, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, в том числе за преде-
лами территории Российской Федерации». 

Сразу хотелось бы обратить внимание 
на некоторую несогласованность федераль-
ного законодательства с Указом Президен-
та Российской Федерации. А именно тех 
положений Федерального закона № 28-ФЗ, 
которые предлагают официальную дефини-
цию системы гражданской обороны, а также 
определяют основания для осуществления 
деятельности СВФ МЧС, но при этом не со-
держат тех уточнений, которые имеются в 
Указе Президента Российской Федерации, в 
части, касающейся применения СВФ МЧС 
за пределами территории Российской Фе-
дерации. Более того, фактически в соответ-
ствии с федеральным законом применение 
СВФ МЧС возможно только в случае вве-
дения военного положения на территории 
Российской Федерации или объявления вой-
ны, что, как представляется, не совсем обо-
снованно с точки зрения характера совре-

менных военных конфликтов (в настоящее 
время большинством специалистов выска-
зывается мнение о том, что «современная 
война» носит приграничный, локальный, 
региональный, а также гибридный харак-
тер4) и тех угроз военной безопасности, ко-
торым подвергается Российской Федерации. 

Здесь следует также отметить, что в дей-
ствительности военнослужащие МЧС Рос-
сии неоднократно применялись как для вы-
полнения задач военной безопасности (воо-
руженные конфликты на территории Чечен-
ской Республики, Южной Осетии, Нагорно-
го Карабаха), так и ликвидации последствий 
ЧС, в том числе и за пределами территории 
Российской Федерации.

В целом на СВФ МЧС в целях реализа-
ции тех государственных функций, которые 
направлены на обеспечение обороны и во-
енной безопасности, возлагаются следую-
щие задачи:

– проведение радиационной, химической 
и бактериологической разведки;

– проведение аварийно-спасательных 
работ и других неотложных работ в очагах 
поражения;

– проведение пиротехнических работ, 
связанных с обезвреживанием авиационных 
бомб и фугасов;

– обеспечение мероприятий по эвакуа-
ции населения, материальных и культурных 
ценностей из очагов поражения;

– выполнение отдельных мероприятий 
территориальной обороны;

– восстановление объектов первоочеред-
ного жизнеобеспечения населения, а также 
критически важных объектов государства;

4 Савенков А.Н., Кудашкин А.В. Военное право: постанов-
ка проблемы и пути решения // Государство и право. 2021. № 
4. С. 7 – 34; Богатырев Э.Я., Малышев В.П. Опасности, возни-
кающие при ведении военных действий или вследствие этих 
действий // Стратегия гражданской защиты: проблемы и ис-
следования. 2017. № 1. С. 35 – 50.
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– обеспечение пострадавшего населения 
предметами первой необходимости, а также, 
в случае необходимости, оказание первой 
помощи;

– другие задачи.
Что касается воинских подразделений 

ФПС, то рассматривать их предназначение 
с точки зрения выполнения задач обороны и 
военной безопасности государства в настоя-
щее время представляется не совсем возмож-
ным ввиду того обстоятельства, что законода-
тельно данные задачи для них не определены. 
В связи с этим научным сообществом неод-
нократно обсуждался вопрос о целесообраз-
ности наделения статусом военнослужаще-
го личного состава данных подразделений5. 
Однако представляется что рассмотрение 
данного вопроса более подробно в рамках 
настоящей статьи не совсем актуально, так 
как отдалит нас от основной проблематики.

Итак, анализ сущностного предназначе-
ния военнослужащих МЧС России, а также 
тех задач, которые на них возложены, пока-
зывает, что данная категория граждан выпол-
няет неотъемлемую часть тех мероприятий, 
которые направлены на обеспечение оборо-
ны и военной безопасности государства. 

Однако акцент хотелось бы сделать на 
несколько других обстоятельствах.

Как показывает краткий анализ характе-
ра проведения современной военной опера-
ции, а также тех военных угроз, с которыми 
сталкивается государство и его население, в 
настоящее время система гражданской обо-
роны Российской Федерации и тот комплекс 
мероприятий, который выполняется воен-

5 Кудашкин А.В. Военная служба в Российской Федерации. 
Теория и практика правового регулирования: моногр. СПб., 2003. 
574 с.; Корякин В.М. Военная организация государства: структу-
ра, предназначение и перспективы развития // Вестн. воен. права. 
2016. № 1. С. 47 – 54; Глухов Е.А., Шеншин В.М., Иванов В.Ю. 
Некоторые предложения по приведению структуры военной ор-
ганизации государства в соответствие с возлагаемыми задачами 
(или о военной службе в противопожарных формированиях) // 
Право в Вооруженных Силах. 2021. № 6. С. 82 – 83.

нослужащими МЧС России в рамках данной 
системы, требуют если не коренного, то тща-
тельнейшего и конкретного переосмысления.

Уже сейчас мы сталкиваемся с теми угро-
зами военного характера, которые попросту 
не подпадают под сферу решаемых задач 
военнослужащими МЧС России и системой 
гражданской обороны в целом, хотя данные 
угрозы напрямую оказывают негативное 
влияние на жизнедеятельность населения.

При этом особое внимание следует уделить 
не только развитию мер и средств обеспе-
чения военной безопасности государства от 
поражающих факторов уже известных видов 
вооружения, но и тех, разработка и внедрение 
которых возможны в ближайшей перспективе. 

3. Анализ новейших, а также разраба-
тываемых в краткосрочной перспективе 
видов вооружения. Как известно, уже более 
чем несколько десятилетий рядом государств 
ведется разработка оружия, основанного на 
новых физических принципах, различных 
видов вооружения несмертельного действия, 
а также, как отмечалось ранее, способов и 
методов ведения информационных войн. 
Некоторые из них уже были представлены 
мировому сообществу и даже опробованы в 
ходе различных военных конфликтов.

К оружию, основанному на новых физи-
ческих принципах, относят такие виды воо-
ружения, как:

– лазерное оружие;
– акустическое (инфразвуковое) оружие;
– электромагнитное оружие СВЧ-диапазона;
– геофизическое оружие;
– генное (генетическое) и биологическое 

оружие (что примечательно, по данным Ми-
нистерства обороны Российской Федера-
ции, исследования в этой области велись в 
том числе и на территории Украины6).

6 URL: https://ria.ru/20220307/rkhbz-1777053124.html (дата 
обращения: 08.03.2022).
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Также в США и странах НАТО особое 
внимание уделяется разработкам оружия 
нелетального действия. Это такие виды 
вооружения, которые направлены не на фи-
зическое устранение противника, а на его 
нейтрализацию или лишение возможности 
вести боевые действия. Его отличительной 
особенностью является возможность обхода 
международных договоров, запрещающих 
какую-либо разработку оружия массового 
поражения. 

Рядом исследователей отмечается, что 
некоторые образцы нелетального оружия 
уже находили свое применение. В частно-
сти, в ходе проведения военных операций 
стран НАТО на территории Югославии 
были испытаны: «графитовые», световые, 
акустические и электромагнитные бомбы. 
При первом же применении «графитовой 
бомбы» были выведены из строя на несколь-
ко часов две трети энергосистемы Сербии. 
Какие последствия способны создать анало-
гичные виды вооружения при их массовом 
применении, трудно даже спрогнозировать. 

Конечно же, в настоящее время беспре-
цедентное развитие в мире получили ин-
формационно-коммуникационные техно-
логии. «Информационная война» уже не 
просто перспектива будущего, это объектив-
ная реальность. Агрессия такого характера 
может непросто нанести вред государству, а 
привести к таким последствиям, в которых 
использование традиционных способов и 
средств ведения военных конфликтов бу-
дет просто невозможно. К числу основных 
средств ведения противоборства в инфор-
мационном пространстве относят: компью-
терные вирусы, компьютерные логические 
«бомбы», средства подавления информаци-
онного обмена и др.

Безусловно, представленный анализ яв-
ляется лишь краткой характеристикой тех 

угроз военной безопасности, воздействия 
которых на наше государство стоит ожидать 
уже сейчас, а также в краткосрочной пер-
спективе.

При этом следует также отметить тот 
факт, что проведение Российской Федера-
цией специальной военной операции на 
территории Украины вывело конфронтацию 
стран Запада, возглавляемых США, в от-
ношении нашей страны на принципиально 
новый уровень. Что, конечно же, повышает 
риски в области военной безопасности, с ко-
торыми мы можем столкнуться и которым 
возможно придется противостоять.

Указанные выше и ряд других обстоя-
тельств непременно должны заставить нас 
обратить внимание на организацию меро-
приятий гражданской обороны государства, 
а также на задачи, выполняемые военнос-
лужащими МЧС России, которые являются 
ключевым звеном данной системы.

В настоящее время необходимо принятие 
ряда мер, направленных на совершенствова-
ние защиты населения государства, а также 
объектов экономики и инфраструктуры от 
угроз военного характера. 

В связи с изложенным выше представля-
ется актуальным:

– рассмотрение возможности внесения 
изменений в нормативные правовые акты 
Российской Федерации, определяющие по-
рядок функционирования системы граждан-
ской обороны, ее предназначение и задачи, 
а также направления развития на кратко-
срочный и долгосрочный периоды, целью 
которых будет пересмотр ряда задач систе-
мы гражданской обороны исходя из объек-
тивной оценки военно-политической обста-
новки в мире и по отношению к Российской 
Федерации в частности, а также характера 
современных военных конфликтов и пора-
жающих факторов современных (в том чис-
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ле перспективных) образцов вооружения и 
военной техники;

– проведение анализа специалистами в 
области защиты населения и территорий, а 
также объектов экономики и инфраструк-
туры, воздействия поражающих факторов 
современных и перспективных образцов 
вооружения, по результатам которого будет 
создана возможность проведения дальней-
ших исследований в области разработки со-
временных средств защиты;

– впоследствии более детальное рассмо-
трение порядка функционирования военнос-
лужащих МЧС России, а также перечня тех 
задач, которые на них возлагаются. Пред-
ставляется, что дальнейшее развитие воен-
ной службы в рамках системы МЧС России 
должно продолжаться исходя, прежде всего, 
из тех задач военной безопасности государ-
ства, которые призван реализовывать дан-
ный вид государственной службы.

Заключение. Заканчивая изложение на-
стоящей статьи, хотелось бы в некоторой 
степени охарактеризовать актуальность 
развития системы гражданской обороны, а 
также военной службы в МЧС России, осно-
вываясь на ряде исторически обоснованных 
обстоятельствах. 

Система гражданской обороны нашего 
государства возникла, конечно же, не сразу. 
Начало было положено организацией и ве-
дением противовоздушной, а в дальнейшем 
местной противовоздушной обороны. На 
каждом отдельном этапе своего функцио-
нирования данная система претерпевала ряд 
структурных и функциональных изменений, 
которые в первую очередь были обусловле-
ны характером тех военных угроз государ-
ству, которые существовали в определенный 
исторический период. 

Так, организация противовоздушной 
обороны берет свое начало со времен Пер-

вой мировой войны (1914 – 1918). Именно 
тогда впервые была применена боевая ави-
ация, в результате чего и возникла необхо-
димость в проведении такого рода меропри-
ятий. Впоследствии в связи с применением 
в ходе военных действий химических отрав-
ляющих веществ мероприятия противовоз-
душной обороны организовывались в том 
числе с учетом воздушно-химической обо-
роны страны. 

Великая Отечественная война стала су-
щественным испытанием для всего государ-
ства, в том числе и для системы граждан-
ской обороны. Этот период характеризуется 
массированным применением противником 
авиационных бомбовых ударов, в резуль-
тате которых сокрушительные разрушения 
получали важные экономические объекты 
страны, инфраструктура, а также социаль-
но значимые сети и коммуникации. Силами 
гражданской обороны выполнялись меро-
приятия по ликвидации последствий таких 
налетов, маскировке местности и объектов 
различного назначения, оказанию помощи 
пострадавшему населению и др.

Разработка и появление ядерного ору-
жия поставили перед системой гражданской 
обороны новые задачи. Возникла необходи-
мость в организации убежищ для населе-
ния, накопления требуемого запаса средств 
индивидуальной защиты, продовольствия, 
воды и медикаментов. Особенную значи-
мость проведению данных мероприятий 
придавала открытая конфронтация СССР и 
США в ходе «холодной войны».

Представляется, что в настоящее время 
система гражданской обороны в очередной 
раз подошла к своей новой отправной точке 
и требует дальнейшего развития и реоргани-
зации исходя из тех задач обороны и военной 
безопасности, которые стоят перед нашей 
страной на современном этапе развития.
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Неотъемлемой и достаточно обособлен-
ной частью уголовной политики Россий-
ской Федерации является военно-уголовная 
политика, основная цель которой – обеспе-
чение военной безопасности государства, т. 
е. состояния защищенности жизненно важ-
ных интересов личности, общества и госу-
дарства от внешних и внутренних военных 
угроз, связанных с применением военной 
силы или угрозой ее применения, характе-
ризуемое отсутствием военной угрозы либо 
способностью ей противостоять1.

Военно-уголовная политика объективи-
руется, прежде всего, в военно-уголовном 
законодательстве, под которым понимается 
совокупность норм Общей части УК РФ, 
предусматривающих правовые основания 
привлечения военнослужащих к уголовной 
ответственности и применяемых только к 
военнослужащим, а также норм Особенной 
части УК РФ, содержащих составы престу-
плений против военной службы и военной 
безопасности2.

Вместе с тем, следует констатировать, что 
отечественная военно-уголовная политика по-
следние 25 лет находится в стадии устойчивой 
стагнации. С 1997 г. в действующий УК РФ 
было внесено лишь незначительное количе-

1 Военная доктрина Российской Федерации (утверждена Пре-
зидентом Российской Федерации 25 декабря 2014 г. № Пр-2976.

2 Шарапов С.Н. Военно-уголовное законодательство в си-
стеме отечественного законодательства: история развития и 
современное состояние // Право в Вооруженных Силах. 2007. 
№ 4. С. 102 – 106.

ство изменений, затрагивающих нормы воен-
но-уголовного законодательства как в Общей, 
так и в Особенной части. При этом данные из-
менения военно-уголовного законодательства, 
как правило, носили «технический» характер 
и вносились в УК РФ вместе с изменениями 
«общеуголовных» норм. Однако, несмотря на 
указанные изменения, вполне можно утвер-
ждать, что военно-уголовное законодатель-
ство в настоящее время представляет собой 
правовой «заповедник», в который «нога» за-
конодателя не ступала уже много лет.

Длительное невнимание законодателя 
к проблемам военно-уголовного законода-
тельства вызывает особую обеспокоенность 
в связи с тем, что при принятии действую-
щего УК РФ в 1996 г. произошла его суще-
ственная деградация. 

Количество статей о воинских преступле-
ниях (преступлениях против военной служ-
бы) в действующем УК РФ по сравнению с 
УК РСФСР 1960 г. сократилось на треть, с 
35 до 22. Прежде всего были декриминали-
зованы или объединены с «общеуголовны-
ми» составами такие воинские преступле-
ния, как: неповиновение; угроза начальнику; 
самовольная отлучка; разглашение военной 
тайны или утрата документов, содержащих 
военную тайну; злоупотребление властью, 
превышение или бездействие власти; халат-
ное отношение к службе. 

Однако наиболее значимый урон был 
нанесен составам воинских преступлений 

О НЕОБХОДИМОСТИ «МОБИЛИЗАЦИИ» 
УГОЛОВНОГО КОДЕКСА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
С.Н. Шарапов,

кандидат юридических наук, доцент

В статье обосновывается необходимость криминализации преступлений против во-
енной службы, совершенных в военное время или в боевой обстановке. 
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(преступлений против военной службы), ко-
торые могут совершаться только в военное 
время. Были полностью декриминализованы 
такие традиционные для отечественного во-
енно-уголовного законодательства воинские 
преступления, как самовольное оставление 
части в боевой обстановке; сдача или остав-
ление противнику средств ведения войны; 
самовольное оставление поля сражения и от-
каз действовать оружием; добровольная сда-
ча в плен; преступные действия военнослу-
жащего, находящегося в плену; мародерство; 
насилие над населением в районе военных 
действий; дурное обращение с военноплен-
ными; незаконное ношение знаков Красного 
Креста и Красного Полумесяца и злоупотре-
бление ими. В части жестокого обращения с 
военнопленными или гражданским населе-
нием, депортации гражданского населения 
и разграбления национального имущества 
на оккупированной территории ответствен-
ность была установлена в ст. 356 УК РФ 
(применение запрещенных средств и мето-
дов ведения войны) разд. XII «Преступления 
против мира и безопасности человечества».

Кроме того, в УК РСФСР 1960 г. в 17 из 
34 составов воинских преступлений содер-
жались квалифицированные составы, пред-
усматривающие уголовную ответственность 
за деяния, совершенные в военное время или 
в боевой обстановке. В действующем УК 
РФ данные квалифицированные составы не 
представлены вовсе, а применительно к уго-
ловной ответственности военнослужащих за 
преступления против военной службы, со-
вершенные в военное время либо в боевой 
обстановке, в ч. 3 ст. 331 УК РФ установлено, 
что она определяется законодательством Рос-
сийской Федерации военного времени.

Таким образом, при принятии действу-
ющего УК РФ в 1996 г. традиционная для 
отечественного уголовного права структура 

военно-уголовных норм об ответственности 
за воинские преступления, совершаемые в во-
енное время и в боевой обстановке, а также за 
воинские преступления, совершаемые только 
в условиях военного времени, была полно-
стью демонтирована, в результате чего УК РФ 
оказался полностью «демобилизованным».

Первое время после вступления в силу 
УК РФ 1996 г. складывалось впечатление, 
что и разработчики данного Кодекса, вы-
полняя задачи гуманизации и демократиза-
ции уголовного законодательства в услови-
ях перехода России к правовому государству 
и к рыночной экономике, не смогли прийти 
к единому мнению по вопросам преступле-
ний против военной службы, совершаемых 
в военное время и в боевой обстановке, и 
оставили решение данных вопросов «на 
потом». Однако с течением времени стало 
понятно, что, несмотря на очевидное для 
специалистов несовершенство правового 
регулирования уголовной ответственности 
военнослужащих за преступления против 
военной службы, совершаемые в военное 
время или в боевой обстановке, никаких из-
менений к лучшему ожидать не стоит.

Несмотря на достаточно активную науч-
ную дискуссию3, которая велась на протяже-

3 См., напр.: Самойлов А.С. Перспективы совершенство-
вания законодательства об уголовной ответственности во-
еннослужащих // Право в Вооруженных Силах. 2002. № 1; 
Закомолдин Р.В. Военное время и боевая обстановка как объ-
ективные признаки составов преступлений против военной 
службы // Вестн. юрид. фак.: сб. науч. ст. Самара, 2003; Вып. 
1; Петухов Н.А. Некоторые вопросы развития военно-уголов-
ного законодательства Российской Федерации // Современные 
проблемы юридической науки: сб. науч. тр. Вып. 1. М., 2003; 
Косован О.А. К вопросу о криминализации воинских обще-
ственно опасных деяний, совершаемых в военное время или 
в боевой обстановке // Право в Вооруженных Силах. 2004. № 
7 – 8. (Вкладка «Военно-уголовное право»); Милюков С.Ф. Ак-
туальные проблемы отечественного военно-уголовного права 
// Уголовное право и современность: Межвуз. сб. науч. тр. 
Вып. 9. Красноярск, 2005; Загорский Г.И., Зюбанов Ю.А. Дей-
ствие российского уголовного закона в военное время либо в 
боевой обстановке // Право в Вооруженных Силах. 2007. № 
6; Шарапов С.Н. Современные проблемы военно-уголовного 
права и практики применения уголовного законодательства об 
ответственности военнослужащих // Там же. № 7; Трощенко 
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нии всего времени действия УК РФ 1996 г., 
ученым-юристам и юристам-практикам до 
настоящего времени не удалось привлечь 
внимание законодателя к отсутствию в дей-
ствующем УК РФ норм, обеспечивающих 
применение уголовного законодательства за 
преступления, совершаемые военнослужа-
щими в военное время и в боевой обстанов-
ке. За указанный период написаны несколько 
десятков статей и защищены несколько дис-
сертаций, в которых обоснована необходи-
мость внесения соответствующих измене-
ний в военно-уголовное законодательство. 
Однако законодатель остается по-прежнему 
глух к отчаянным попыткам специалистов 
в области военно-уголовного права, и пода-
вляющее большинство из предлагаемых из-
менений остается без реализации.

Неудачной оказалась и предпринятая в 
2001 – 2008 гг. попытка решения указанных 
проблем при разработке законопроекта № 
130883-3 «О внесении изменений в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации (в части 
совершенствования военно-уголовного зако-
нодательства)4, в котором, помимо корректи-
ровки норм Общей части УК РФ, применяе-
мых только в отношении военнослужащих, 
значительная часть поправок была посвящена 
установлению ответственности за преступле-
ния против военной службы, совершаемые в 
военное время или в боевой обстановке.

Не добавило определенности в указан-
ную проблему и еще более затруднило ее 
понимание внесение Федеральным законом 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и Уголовно-процес-
суальный кодекс Российской Федерации в 
Р.А. Вновь к вопросу об уголовной ответственности за воин-
ские преступления в военное время и в боевой обстановке // 
Там же. 2009. № 2; Шилов А.И. Проблемы уголовной политики 
России в отношении военнослужащих в военное время и бое-
вой обстановке // Юристъ-Правоведъ. 2009. № 2 и др.

4 URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/130883-3 (дата обраще-
ния: 10.01.2022).

части установления дополнительных мер 
противодействия терроризму и обеспече-
ния общественной безопасности» от 6 июля 
2016 г. № 375-ФЗ в п. «л» ч. 1 ст. 63 УК РФ 
изменений, в соответствии с которыми к 
обстоятельствам, отягчающим ответствен-
ность, стали относиться совершение пре-
ступления «в условиях вооруженного кон-
фликта или военных действий»5. 

Таким образом, до настоящего времени 
нормы действующего УК РФ предусматрива-
ют ответственность только за преступления 
против военной службы, совершаемые в ус-
ловиях мирного времени, а в соответствии с 
ч. 3 ст. 331 УК РФ уголовная ответственность 
за преступления против военной службы, со-
вершенные в военное время либо в боевой 
обстановке, определяется законодательством 
Российской Федерации военного времени.

Вполне очевидно, что данная норма созда-
ет определенную коллизию, обусловленную 
противоречием между ч. 3 ст. 331 УК РФ, 
в соответствии с которой уголовная ответ-
ственность военнослужащих за преступле-
ния против военной службы, совершенные 
в военное время либо в боевой обстановке, 
определяется законодательством военного 
времени, и ст. 1 УК РФ, которая предусма-
тривает необходимость включения законов, 
предусматривающих уголовную ответствен-
ность, в УК РФ. При этом какое-либо указа-
ние на законодательство военного времени, 
а также какое-либо исключение для престу-
плений, совершаемых в военное время, в ст. 
1 УК РФ отсутствует. Следовательно, закре-
пленное в ч. 3 ст. 331 УК РФ положение про-
тиворечит основополагающему принципу 
полной кодификации уголовного законода-
тельства. В системе законодательства не мо-

5 Ермолович Я.Н. О признании совершения преступления 
в условиях вооруженного конфликта или военных действий 
обстоятельством, отягчающим наказание // Право в Вооружен-
ных Силах. 2017. № 5. С. 81 – 86.



ВОЕННО-ПРАВОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ      4 2022

ВОЕННО-УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

70

жет существовать отдельного законодатель-
ства военного времени, содержащего нормы, 
определяющие уголовную ответственность 
военнослужащих за преступления против во-
енной службы, совершенные в военное вре-
мя и в боевой обстановке. 

В результате данной коллизии уголов-
но-правовая (как, впрочем, и правовая) ре-
гламентация уголовной ответственности 
военнослужащих за совершение преступле-
ний против военной службы в военное вре-
мя и в боевой обстановке остается вне сфе-
ры правового регулирования.

Как известно, одной из основных задач 
уголовного права является предупреждение 
преступлений. В этой связи следует отметить, 
что отсутствие в действующем уголовном за-
конодательстве уголовно-правового запрета 
на совершение военнослужащими определен-
ных преступлений в военное время и в боевой 
обстановке, а также отсутствие квалифициро-
ванных составов преступлений против воен-
ной службы, совершаемых в военное время 
или в боевой обстановке, не должным образом 
сказывается на общей превенции уголовного 
закона. Преступления против военной служ-
бы, совершаемые в военное время, а также от-
ветственность за их совершение должны быть 
известны уже в мирное время. 

При этом необходимость криминали-
зации преступлений, совершаемых воен-
нослужащими в военное время и в боевой 
обстановке, обусловлена, прежде всего, 
предназначением российских Вооруженных 
Сил, а также решаемыми ими специфиче-
скими задачами.

Нам представляется, что в конечном сче-
те отсутствие указанной правовой регламен-
тации оказывает негативное воздействие на 
обеспечение эффективности деятельности 
отечественных Вооруженных Сил, снижает 
уровень боеготовности, а также является не-

гативным фактором, определяющим боевое 
поведение (боевую активность) военнослу-
жащих в условиях боевой обстановки.

В целях устранения отмеченной нелогич-
ности, незавершенности и слабой системно-
сти военно-уголовного законодательства, а 
также обеспечения должной уголовно-пра-
вовой охраны военной безопасности Рос-
сийской Федерации назрела насущная необ-
ходимость внесения в УК РФ норм об ответ-
ственности за преступления, совершаемые в 
военное время и в боевой обстановке.

В УК РФ должны быть незамедлительно 
восстановлены в новой, современной, ите-
рации следующие нормы военно-уголовно-
го законодательства, применяемые в воен-
ное время или в боевой обстановке: 1) нор-
мы, предусматривающие ответственность 
за преступления, которые могут совершать-
ся только в условиях военного времени или 
боевой обстановки; 2) нормы, устанавли-
вающие более строгую ответственность за 
преступления, предусмотренные действую-
щим военно-уголовным законодательством 
(ст.ст. 332 – 352 УК РФ), но совершенные в 
военное время или в боевой обстановке.

Развернутая система данных уголов-
но-правовых норм была разработана еще в 
2013 г. О.К. Зателепиным6. 

В военное время (во время войны) воен-
нослужащими могут совершаться опреде-
ленные деяния, совершение которых в мир-
ное время не представляется возможным, но 
в условиях военного времени они могут при-
чинить значительный вред, прежде всего, ин-
тересам обороны государства и его военной 
безопасности. Это такие преступления, как, 
например, сдача сил и средств ведения войны 
или оставление противнику средств ведения 
войны, самовольный выход из боя или отказ 

6  Зателепин О.К. Уголовно-правовая охрана военной безопас-
ности Российской Федерации: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2013. 
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действовать оружием, добровольная сдача в 
плен, преступные действия военнослужаще-
го, находящегося в плену, и др. Может пока-
заться, что некоторые из указанных составов 
преступлений военного времени выглядят 
несколько архаично. Однако это нисколько не 
оправдывает полное отсутствие в действую-
щем уголовном законодательстве подобных 
составов преступлений. Криминализация 
указанных преступлений должна быть осу-
ществлена с современных и реалистичных 
позиций с учетом последних достижений на-
уки военного права.

В связи с изложенным выше следует от-
метить, что в настоящее время проводят-
ся активная научная дискуссия о военном 
праве и его месте в системе права, а также 
масштабные научные исследования, направ-
ленные на обоснование военного права в 
качестве самостоятельной отрасли права. 
Инициатором данной дискуссии А.В. Ку-
дашкиным убедительно доказано, что во-
енное право – это, прежде всего, право во-
оруженных конфликтов. При этом делается 
обоснованный вывод, что, «отрицая это, мы 
возвращаемся к отрицанию существования 
самостоятельной отрасли военного права и 
признаем наличие только некоторых осо-
бенностей базовых и иных отраслей пра-
ва»7. Нам представляется, что разработка со-
временной системы преступлений военного 
времени в теории военно-уголовного права 
должна осуществляться на основе резуль-
татов научных исследований, проводимых 
в рамках указанного научного направления 
– права вооруженных конфликтов. Однако, 
к сожалению, в настоящее время данным 
направлением в военно-юридической науке 
практически никто не занимается8. 

7 Кудашкин А.В. Право вооруженных конфликтов – ядро 
военного права: проблемы и актуальность современных иссле-
дований // Право в Вооруженных Силах. 2021. № 12. С. 89 – 90.

8 Там же.

Вместе с тем, аналогичные уголовно-пра-
вовые нормы (преступления военного вре-
мени) широко представлены в военно-у-
головном законодательстве значительного 
количества стран. При этом «новейшее во-
енно-уголовное законодательство ведущих 
западных стран сконструировано таким об-
разом, что его нормы с успехом могут приме-
няться как в мирное, так и в военное время, 
т. е. оно демонстрирует полную «боевую» 
готовность»9. И только УК РФ до настоящего 
времени по-прежнему остается «демобили-
зованным». Вполне очевидно, что в условиях 
современной военно-политической обста-
новки существование такой законодательной 
лакуны является недопустимым. Война, как 
известно, «все спишет», но с «запрограмми-
рованным списанием» преступлений военно-
го времени согласиться нельзя.

В связи со сказанным представляется 
необходимым введение в УК РФ отдельной 
главы «Преступления военного времени», в 
нормах которой с учетом современного раз-
вития общества должны быть криминализи-
рованы те деяния военнослужащих, совер-
шение которых в военное время представля-
ет общественную опасность10.

Данные деяния посягают на военную безо-
пасность государства, и ответственность за них 
должна быть предусмотрена в разд. XI. «Пре-
ступления против военной службы» УК РФ, 
название которого также необходимо привести 
в соответствие с его предназначением – «Пре-
ступления против военной безопасности»11. 

9 Шулепов Н.А Уголовно-правовые средства обеспечения 
военной безопасности государства в условиях военного кон-
фликта: сравнительно-правовой аспект // Уголовно-правовое 
обеспечение военной безопасности России: история, теория, 
современное состояние и перспективы развития. К 80-летию 
кафедры уголовного права: материалы науч.-практ. конф., 20 
декабря 2019 г. М., 2020. С. 35 – 40.

10 Шарапов С.Н. Современное военно-уголовное право: 
проблемы институализации // Право в Вооруженных Силах. 
2021. № 9. С. 47 – 56.

11 Зателепин О.К. Указ. соч.
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Вполне очевидно, что приступать к раз-
работке «законодательства военного време-
ни», в том числе регламентирующего ответ-
ственность за преступления, совершаемые 
военнослужащими в военное время, необ-
ходимо в мирное время. В условиях военно-
го времени или после фактического начала 
военных действий возможности законодате-
ля в этом направлении будут, мягко говоря, 
весьма ограничены. 

В ч. 3 ст. 331 УК РФ наравне с преступле-
ниями против военной службы, совершен-
ными в военное время, указаны также воин-
ские преступления, совершенные в боевой 
обстановке. Отметим при этом, что наличие 
боевой обстановки является в военно-уго-
ловном законодательстве самостоятельным 
квалифицирующим признаком, о чем сви-
детельствует использование связки «либо». 
И если понятие «военное время» еще может 
быть рассмотрено с перспективных пози-
ций, то понятие «боевая обстановка» явля-
ется вполне реальным и действительным. 

Современная военно-политическая обста-
новка характеризуется тенденцией усиления 
как внешних, так и внутренних угроз воен-
ной безопасности Российской Федерации. 
Военнослужащие Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, других войск и воинских 
формирований и в мирное (не военное) вре-
мя выполняют в том числе и боевые задачи, 
в ходе которых в ряде случаев возникает бое-
вая обстановка. В настоящее время «боевое» 
применение военных структур государства 
в мирное время возможно при решении сле-
дующих основных задач, предусмотренных 
Военной доктриной: 1) борьба с терроризмом 
на территории Российской Федерации и пре-
сечение международной террористической 
деятельности за пределами ее территории; 2) 
участие в операциях по поддержанию (вос-
становлению) международного мира и безо-

пасности, принятие мер для предотвращения 
(устранения) угрозы миру, подавление актов 
агрессии (нарушения мира) на основании ре-
шений Совета Безопасности ООН или иных 
органов, уполномоченных принимать такие 
решения в соответствии с международным 
правом; 3) борьба с пиратством, обеспечение 
безопасности судоходства12.

Со времени принятия действующего УК 
РФ в 1996 г. Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации принимали участие в бое-
вых действиях при выполнении следующих 
задач: 1) по охране конституционных прав 
граждан, восстановлению мира, поддержа-
нию правопорядка, обороне таджикско-аф-
ганской границы, стабилизации обстановки, 
охране и обороне важных государствен-
ных объектов в условиях чрезвычайного 
положения и при вооруженном конфликте 
на территории Республики Таджикистан с 
февраля 1993 г. по декабрь 1997 г.; 2) в усло-
виях вооруженного конфликта в Чеченской 
Республике и на прилегающих к ней терри-
ториях Российской Федерации, отнесенных 
к зоне вооруженного конфликта, с декабря 
1994 г. по декабрь 1996 г.; 3) в ходе контр-
террористических операций на территории 
Северо-Кавказского региона с августа 1999 
г.; 4) в ходе боевых действий в Эфиопии с 
мая по декабрь 2000 г.; 5) по обеспечению 
безопасности и защите граждан Российской 
Федерации, проживающих на территориях 
Республики Южная Осетия и Республики 
Абхазия с 8 по 22 августа 2008 г.; 6) специ-
альных задач на территории Сирийской 
Арабской Республики с 30 сентября 2015 г.13

По всей видимости, указанный перечень 
следует дополнить участием ВМФ России (в 

12 Военная доктрина Российской Федерации.
13 Федеральный закон «О ветеранах» от 12 января 1995 г. 

№ 5-ФЗ. Приложение. Перечень государств, городов, террито-
рий и периодов ведения боевых действий с участием граждан 
Российской Федерации. Раздел III.
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составе международных сил) в совместных 
операциях по борьбе с пиратством в водах 
близ Сомали (2008 – 2010).

Таким образом, следует констатировать, 
что военнослужащие Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации со времени принятия дей-
ствующего УК РФ (1996) и до настоящего вре-
мени в мирных условиях (не в военное время) 
практически непрерывно, постоянно и повсед-
невно выполняют боевые задачи и несут воен-
ную службу (действуют) в боевой обстановке, 
участвуя в деятельности по поддержанию или 
восстановлению международного мира и безо-
пасности, в контртеррористических операциях, 
при проведении различных специальных опе-
раций и в вооруженных конфликтах. 

В условиях фактической боевой обста-
новки в мирное время в перечисленных 
случаях с учетом особенностей решаемых 
боевых задач военнослужащими соверша-
ются различные преступления, в том числе 
и против военной службы. 

Повышенная общественная опасность 
преступлений против военной службы, со-
вершаемых в указанных условиях (боевой 
обстановке), очевидна. Такие преступле-
ния причиняют существенный вред боевой 
готовности, который может выражаться в 
срыве выполнения боевых задач, в неоправ-
данных потерях среди личного состава, его 
деморализации и т. п. 

Однако действующие нормы военно-уго-
ловного законодательства не содержат квали-
фицированных составов, устанавливающих 
повышенную ответственность за преступле-
ния против военной службы, совершаемые в 
мирное время, но в условиях боевой обста-
новки, т. е. существует некий проблемный ку-
рьез или курьезная проблема: законодатель-
ства, устанавливающего ответственность за 
преступления, совершаемые в боевой обста-
новке, нет, а преступления такие – есть. 

При этом учет преступлений против во-
енной службы, совершаемых в боевой обста-
новке, а также при проведении контртерро-
ристических операций, ведется и их точное 
количество известно. По данным Главной 
военной прокуратуры, на территории Чечен-
ской Республики с 1996 по 2015 гг. и Таджи-
кистана (только с 1996 по 1998 гг.) военнос-
лужащими в условиях межнационального 
конфликта, чрезвычайного положения и про-
ведения контртеррористических операций 
совершено 90 преступлений против военной 
службы, а в боевой обстановке – 783, из кото-
рых в 1999 г. совершено 173, в 2000 г. – 196, в 
2001 г. – 222, в 2002 г. – 177. Таким образом, в 
периоды наиболее активного участия Воору-
женных Сил Российской Федерации в реше-
нии «боевых» задач в мирное время количе-
ство преступлений против военной службы 
исчисляется несколькими сотнями.

В связи с изложенным выше необходимо 
незамедлительно определить ответствен-
ность военнослужащих за преступления 
против военной службы, совершение кото-
рых в условиях боевых действий может по-
влечь особо тяжкие последствия. Повышен-
ная общественная опасность данных деяний 
должна найти отражение в соответствую-
щих санкциях статей гл. 33 УК РФ. 

Включение в гл. 33 УК РФ квалифици-
рованных составов, предусматривающих 
ответственность военнослужащих за пре-
ступления против военной службы, совер-
шенные в военное время либо в боевой об-
становке, отвечает современным реалиям и 
потребностям и будет являться несвоевре-
менным, но вполне адекватным законода-
тельным решением, учитывающим склады-
вающуюся военно-политическую обстанов-
ку внутри страны и за ее пределами.

Представляется, что приведенные выше 
положения будут способствовать решению 
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вопросов совершенствования действующе-
го военно-уголовного законодательства, его 
«реинкарнации» и «мобилизации», а ликви-
дация отмеченных противоречий и приве-
дение военно-уголовного законодательства 

в соответствие с современными реалиями и 
угрозами существенным образом повысит 
эффективност ь уголовно-правового обеспе-
чения военной безопасности и системного 
воздействия на воинскую преступность.

ВВЕДЕНА УГОЛОВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ФЕЙКИ1

О ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(научно-практический комментарий к Федеральному закону
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 

и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации» от 4 марта 2022 г. № 32-ФЗ)

Я.Н. Ермолович,
профессор кафедры уголовного права и криминологии

ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской 
Федерации», доктор юридических наук, доцент

В статье комментируются последние изменения уголовного законодательства в сфе-
ре уголовно-правовой охраны интересов Российской Федерации в информационном про-
странстве, выявляются положительные и отрицательные стороны изменений уголов-
ного законодательства.

1Согласно комментируемому Федераль-
ному закону УК РФ был дополнен сразу 
тремя статьями, предусматривающими уго-
ловную ответственность за преступления, 
совершаемые в сфере информационной 
безопасности, причем названный Закон 
вступил в силу с момента его официально-
го опубликования, т. е. 4 марта 2022 г.

В пояснительной записке к проекту рас-
сматриваемого Федерального закона, кото-
рый был внесен группой депутатов Госу-
дарственной Думы еще 14 мая 2018 г. и на 
протяжении четырех лет рассматривался 

1 Фейк – неологизм, который пришел к нам из англий-
ского языка. Переводится «fake» следующим образом: обман, 
подделка, фальшивка, фальсификация, имитация. Фейк – это 
нечто фиктивное, ненастоящее, созданное в целях обмана 
других людей. URL: https://technologicus.ru/chto-takoe-fejk.html 
(дата обращения: 10.03.2022).

Государственной Думой, отмечалось, что 
указанный проект направлен на защиту ин-
тересов и безопасности Российской Феде-
рации, прав и свобод граждан Российской 
Федерации, прав и законных интересов 
российских юридических лиц и подготов-
лен в целях обеспечения реализации Фе-
дерального закона «О мерах воздействия 
(противодействия) на недружественные 
действия Соединенных Штатов Америки 
и (или) иных иностранных государств» и 
первоначально предусматривал дополне-
ние УК РФ ст. 284.2 «Ограничение или от-
каз в совершении обычных хозяйственных 
операций или сделок в целях содействия 
в исполнении мер ограничительного ха-
рактера, введенных иностранным государ-



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

75

ством, союзом иностранных государств 
или международной организацией»2. Одна-
ко в результате многочисленных перерабо-
ток был принят в совершенно ином виде и 
предусматривает дополнение УК РФ ст.ст. 
207.3, 280.3, 284.2 абсолютно другого со-
держания.

Все три вновь введенных состава пре-
ступления предусматривают ответствен-
ность за общественно опасные деяния, 
посягающие на интересы Российской Фе-
дерации в информационной сфере. В Док-
трине информационной безопасности Рос-
сийской Федерации, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 5 де-
кабря 2016 г. № 646 (далее – Доктрина), от-
мечается, что национальными интересами 
Российской Федерации в информационной 
сфере являются в том числе доведение до 
российской и международной обществен-
ности достоверной информации о государ-
ственной политике Российской Федерации 
и ее официальной позиции по социально 
значимым событиям в стране и мире. Од-
ним из основных негативных факторов, 
влияющих на состояние информационной 
безопасности, является наращивание рядом 
зарубежных стран возможностей информа-
ционно-технического воздействия на ин-
формационную инфраструктуру в военных 
целях, отмечается в Доктрине. Расширяют-
ся масштабы использования специальными 
службами отдельных государств средств 
оказания информационно-психологическо-
го воздействия, направленного на дестаби-
лизацию внутриполитической и социаль-
ной ситуации в различных регионах мира 

2 Проект федерального закона № 464757-7 «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и ста-
тьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации (в части установления уголовной ответственности 
за действия, направленные на дискредитацию использования 
Вооруженных Сил РФ, за распространение заведомо ложной 
информации об использовании Вооруженных Сил РФ)».

и приводящего к подрыву суверенитета и 
нарушению территориальной целостности 
других государств. В эту деятельность вов-
лекаются религиозные, этнические, пра-
возащитные и иные организации, а также 
отдельные группы граждан, при этом ши-
роко используются возможности информа-
ционных технологий. Отмечается тенден-
ция к увеличению в зарубежных средствах 
массовой информации объема материалов, 
содержащих предвзятую оценку государ-
ственной политики Российской Федера-
ции. Российские средства массовой инфор-
мации нередко подвергаются за рубежом 
откровенной дискриминации, российским 
журналистам создаются препятствия для 
осуществления их профессиональной дея-
тельности. Наращивается информационное 
воздействие на население России, в первую 
очередь на молодежь, в целях размывания 
традиционных российских духовно-нрав-
ственных ценностей.

В связи с существующими угрозами на-
циональной безопасности Российской Фе-
дерации в информационной сфере в Доктри-
не к основным направлениям обеспечения 
информационной безопасности относятся: 
в области обороны страны – нейтрализация 
информационно-психологического воздей-
ствия, в том числе направленного на под-
рыв исторических основ и патриотических 
традиций, связанных с защитой Отечества; 
в области государственной и общественной 
безопасности – пресечение деятельности, 
наносящей ущерб национальной безопас-
ности Российской Федерации, осущест-
вляемой с использованием технических 
средств и информационных технологий 
специальными службами и организациями 
иностранных государств, а также отдель-
ными лицами; в области стратегической 
стабильности и равноправного стратегиче-
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ского партнерства – защита суверенитета 
Российской Федерации в информационном 
пространстве посредством осуществления 
самостоятельной и независимой политики, 
направленной на реализацию националь-
ных интересов в информационной сфере, 
эффективное противодействие использова-
нию информационных технологий в воен-
но-политических целях, противоречащих 
международному праву, а также в террори-
стических, экстремистских, криминальных 
и иных противоправных целях.

В целях нейтрализации вышеописан-
ных угроз национальной безопасности 
Российской Федерации в информационной 
сфере путем пресечения преступных пося-
гательств на интересы Российской Феде-
рации уголовно-правовыми средствами и 
были криминализованы рассматриваемые 
общественно опасные деяния.

Следует отметить, что уголовно-право-
вое регулирование подобных правоотноше-
ний не является абсолютно новым в исто-
рии российского уголовного права. Так, ст. 
73 Уголовного кодекса РСФСР 1922 г. пред-
усматривала уголовную ответственность за 
измышление и распространение в контр-
революционных целях ложных слухов или 
непроверенных сведений, могущих вы-
звать общественную панику, возбудить не-
доверие к власти или дискредитировать ее. 
Это же преступление было предусмотрено 
ст. 58.18 Уголовного кодекса РСФСР 1926 
г. Указанные составы преступлений были 
декриминализованы с принятием Уголов-
ного кодекса РСФСР 1960 г., в котором от-
ветственность устанавливалась лишь за ан-
тисоветскую агитацию и пропаганду, про-
водимые в целях подрыва или ослабления 
советской власти либо совершения отдель-
ных особо опасных государственных пре-
ступлений, распространение в тех же целях 

клеветнических измышлений, порочащих 
советский государственный и обществен-
ный строй, а равно распространение либо 
изготовление или хранение в тех же целях 
литературы такого же содержания (ст. 70).

Еще в 1946 г. В.Д. Меньшагин отмечал, 
что распространение в военное время лож-
ных слухов, возбуждающих тревогу среди 
населения, является одним из опасней-
ших посягательств на интересы обороны, 
поскольку подрывает крепость тыла. Уже 
в годы Гражданской войны государство, 
придавая большое значение борьбе с рас-
пространением различного рода ложных 
слухов в военное время, специально уста-
навливало уголовную ответственность за 
совершение этого преступления. В Поста-
новлении кассационного отдела ВЦИК от 
6 октября 1918 г. указывалось, что суду 
революционных трибуналов предаются те, 
кто «сообщением, распространением или 
разглашением явно ложных или непрове-
ренных слухов путем печати или в публич-
ных собраниях или в публичном месте, мо-
гущих вызвать общественную панику или 
посеять недовольство к советской власти 
или отдельным ее представителям, по не-
осторожности или с умыслом дискредити-
рует советскую власть в глазах населения». 
Распространение такого рода ложных слу-
хов могло причинить серьезный вред тылу 
Красной Армии, а потому и требовало при-
менения суровых репрессий против лиц, 
совершавших эти преступления. 

С окончанием Гражданской войны и с 
переходом на мирное строительство ука-
занное преступление уже не представляло 
той опасности, которую оно имело в пери-
од военного времени, а потому в большин-
ство принятых уголовных кодексов союз-
ных республик это преступление не было 
включено. 
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С началом Великой Отечественной во-
йны, когда прочность советского тыла ста-
ла одним из важнейших условий разгрома 
немецко-фашистских захватчиков и когда 
борьба со всякого рода дезорганизатора-
ми тыла приобрела особенно важное зна-
чение, распространение ложных слухов, 
возбуждающих тревогу среди населения, 
представляло весьма большую социальную 
опасность. Учитывая особую опасность 
распространения в военное время разного 
рода ложных слухов, Президиум Верхов-
ного Совета СССР Указом от 6 июля 1941 
г. установил, что «за распространение в 
военное время ложных слухов, возбужда-
ющих тревогу среди населения, виновные 
караются по приговору военного трибуна-
ла тюремным заключением на срок от двух 
до пяти лет, если это действие по своему 
характеру не влечет за собой по закону бо-
лее тяжкого наказания»3. Уголовную ответ-
ственность за подобные деяния нами также 
предлагалось ввести еще более 10 лет на-
зад4. 

Таким образом, вновь введенным зако-
ном уголовная ответственность установ-
лена за публичное распространение под 
видом достоверных сообщений заведомо 
ложной информации, содержащей данные 
об использовании Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации в целях защиты инте-
ресов Российской Федерации и ее граждан, 
поддержания международного мира и без-
опасности. Данное преступление отнесено 
к преступлениям небольшой тяжести (ст. 
207.3 УК РФ).

Квалифицированная разновидность рас-
сматриваемого преступления относится к 

3 Меньшагиен В.Д. Преступления против обороны СССР. 
М., 1946. С. 106 – 107.

4 См. подробнее: Ермолович Я.Н. О некоторых вопросах кри-
минализации общественно опасных деяний в информационной 
сфере // Право в Вооруженных Силах. 2010. № 2. С. 97 – 99.

тяжким преступлениям и в качестве отяг-
чающих признаков предусматривает совер-
шение этого же преступления лицом с ис-
пользованием своего служебного положе-
ния (специальный субъект); группой лиц, 
группой лиц по предварительному сговору 
или организованной группой (соучастие в 
преступлении); совершение преступления 
с искусственным созданием доказательств 
обвинения (общественно опасный способ 
совершения преступления), из корыстных 
побуждений, по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной 
или религиозной ненависти или вражды 
либо по мотивам ненависти или вражды в 
отношении какой-либо социальной группы 
(общественно опасные мотивы совершения 
преступлений).

Особо квалифицированная разновид-
ность рассматриваемого преступления от-
носится к особо тяжким преступлениям и в 
качестве отягчающего признака предусма-
тривает наступление тяжких последствий в 
результате совершения деяний, предусмо-
тренных ч. 1 или ч. 2 ст. 207.3 УК РФ.

Указанный состав преступления поме-
щен в главу о преступлениях против об-
щественной безопасности (гл. 24 УК РФ), 
поэтому родовым объектом вновь введен-
ного состава преступления является обще-
ственная безопасность, т. е. состояние за-
щищенности человека и гражданина, мате-
риальных и духовных ценностей общества 
от преступных и иных противоправных 
посягательств, социальных и межнацио-
нальных конфликтов5, а видовым и непо-
средственным объектами – информацион-
ная безопасность, т. е. состояние защищен-
ности личности, общества и государства от 

5 Концепция общественной безопасности в Российской 
Федерации: утв. Президентом Рос. Федерации 14 нояб. 2013 
г. № Пр-2685. Документ опубликован не был. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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внутренних и внешних информационных 
угроз, при котором обеспечиваются реали-
зация конституционных прав и свобод че-
ловека и гражданина, достойные качество 
и уровень жизни граждан, суверенитет, 
территориальная целостность и устойчи-
вое социально-экономическое развитие 
Российской Федерации, оборона и безопас-
ность государства6.

Как следует из текста вышеназванной 
статьи, состав преступления умышленный, 
поскольку содержится указание на заведо-
мое знание недостоверности распространя-
емой информации, а значит, преступление 
может совершаться только с прямым умыс-
лом. Квалифицированная разновидность 
состава преступления в качестве обязатель-
ного предусматривает специальный мотив 
совершения преступления – корысть или 
экстремизм. 

Субъект преступления общий, при этом 
квалифицированная разновидность пред-
усматривает специальный субъект – лицо, 
использующее свое служебное положение 
для совершения преступления. По смыслу 
закона и на основании толкования подоб-
ных правовых норм, изложенных в различ-
ных постановлениях Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации, к таким ли-
цам следует относить должностных лиц, 
обладающих признаками, предусмотрен-
ными п. 1 примечаний к ст. 285 УК РФ, 
государственных или муниципальных слу-
жащих, не являющихся должностными ли-
цами, лиц, выполняющих управленческие 
функции в коммерческой или иной орга-
низации, отвечающих требованиям, пред-
усмотренным п. 1 примечаний к ст. 201 УК 
РФ, а равно лиц, выполняющих действия, 

6 Указ Президента Российской Федерации «Об утверж-
дении Доктрины информационной безопасности Российской 
Федерации» от 5 декабря 2016 г. № 646.

входящие в круг их обязанностей, вытека-
ющих из трудового договора (контракта) 
с государственными, муниципальными, 
частными и иными зарегистрированными 
в установленном порядке предприятия-
ми и организациями независимо от фор-
мы собственности, с предпринимателями, 
деятельность которых не противоречит 
действующему законодательству7. Отягча-
ющий признак совершения преступления 
лицом с использованием своего служебно-
го положения 73 раза указывается в статьях 
Особенной части УК РФ, но трактуется 
Верховным Судом Российской Федерации 
не всегда одинаково применительно к кон-
кретным составам преступлений, однако 
обсуждение этого вопроса выходит за рам-
ки настоящей статьи.

Состав преступления формальный (ч. 
1 и ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), а особо квали-
фицированный состав – материальный и 
предусматривает наступление тяжких по-
следствий в результате совершения пре-
ступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 
207.3 УК РФ. Признак преступления носит 
оценочный характер и требует судебного 
толкования. Поскольку форма вины в ч. 3 
ст. 207.3 УК РФ не указана, отношение к 
последствиям может быть как умышлен-
ным, так и неосторожным. При этом во 

7 См., например: постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации «О судебной практике рассмо-
трения уголовных дел об организации преступного сообще-
ства (преступной организации) или участии в нем (ней)» от 10 
июня 2010 г. № 12; постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации «О практике применения судами зако-
нодательства об ответственности за бандитизм» от 17 января 
1997 г. № 1; постановление Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации «О некоторых вопросах судебной практики по 
уголовным делам о преступлениях террористической направ-
ленности» от 9 февраля 2012 г. № 1 (в редакции от 3 ноября 
2016 г.); постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 
105 УК РФ)» от 27 января 1999 г. № 1 (в редакции от 3 марта 
2015 г.); постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации «О судебной практике по делам о мошенничестве, 
присвоении и растрате» от 30 ноября 2017 г. № 48 (в редакции 
от 29 июня 2021 г.) и др.
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всех случаях такое преступление в целом 
признается совершенным умышленно в 
силу положений ст. 27 УК РФ.

В данном случае законодатель не стал 
устанавливать в качестве отягчающего об-
стоятельства совершение деяния с исполь-
зованием средств массовой информации 
либо электронных или информационно-те-
лекоммуникационных сетей, в том числе 
сети «Интернет», как это имеет место в 
других подобных составах преступлений. 
Как показывает практика привлечения к 
уголовной ответственности, например, за 
преступления экстремистской направлен-
ности, большая часть преступлений, пред-
усмотренных ст. 280 УК РФ (публичные 
призывы к осуществлению экстремистской 
деятельности) и ст. 282 УК РФ (возбужде-
ние ненависти либо вражды, а равно уни-
жение человеческого достоинства) совер-
шается с использованием сети «Интернет», 
а значит, в соответствии с теорией крими-
нализации не имеет смысла выделять этот 
признак в качестве отягчающего8.

Статья 207.3 УК РФ сформулирована по 
типу не так давно введенных составов пре-
ступлений, предусмотренных ст. 207.1 (пу-
бличное распространение заведомо лож-
ной информации об обстоятельствах, пред-
ставляющих угрозу жизни и безопасности 
граждан) и ст. 207.2 (публичное распро-
странение заведомо ложной общественно 
значимой информации, повлекшее тяжкие 
последствия), введение которых вызвало 
общественный резонанс и трудности в пра-
воприменительной практике. В частности, 
судебное толкование потребовалось в ча-

8 Судебный департамент при Верховном Суде Российской 
Федерации. Данные судебной статистики. (Форма № 10-а 
«Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений 
УК РФ и иных лиц, в отношении которых вынесены судебные 
акты по уголовным делам» за 2020 г., за 2019 г., за 2018 г.). 
URL: http://www.cdep.ru (дата обращения: 10.03.2022).

сти применения терминов «публичность» 
и «заведомая ложность информации, рас-
пространяемой под видом достоверной», 
трудности в судебной практике вызвало 
определение формы вины в указанных со-
ставах преступлений, а также причинной 
связи между деянием и наступившими 
последствиями из-за неудачной законода-
тельной формулировки этих составов пре-
ступлений, не в полной мере соответствую-
щей доктрине уголовного права9. Судебная 
практика применения ст.ст. 207.1, 207.2 УК 
РФ подтвердила наличие коллизий в пра-
воприменительной деятельности; так, за 6 
месяцев 2021 г. за совершение преступле-
ния, предусмотренного ст. 207.1 УК РФ, 
было осуждено 3 человека (в 2020 г. – 2 че-
ловека), за преступление, предусмотренное 
ст. 207.2 УК РФ, не было осуждено ни од-
ного человека (в 2020 г. – также ни одного 
человека)10. В ст. 207.3 УК РФ законодатель 
попытался избавиться от выявленных кол-
лизий, исключив указание на публичность, 
указание на форму вины, сделав состав 
преступления формальным.

Следующий вновь введенный состав 
преступления, предусмотренный ст. 280.3 
УК РФ, был размещен в группе престу-
плений экстремистской направленности, 
входящих в гл. 29 УК РФ (преступления 

9 Обзор по отдельным вопросам судебной практики, 
связанным с применением законодательства и мер по про-
тиводействию распространению на территории Российской 
Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 
1 (утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Фе-
дерации 21 апреля 2020 г.); Обзор по отдельным вопросам 
судебной практики, связанным с применением законодатель-
ства и мер по противодействию распространению на террито-
рии Российской Федерации новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) № 2 (утвержден Президиумом Верховного Суда 
Российской Федерации 30 апреля 2020 г.).

10 Судебный департамент при Верховном Суде Россий-
ской Федерации. Данные судебной статистики. (Форма № 10-а 
«Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений 
УК РФ и иных лиц, в отношении которых вынесены судебные 
акты по уголовным делам» за 2020 г., за 1-е полугодие 2021 г.). 
URL: http://www.cdep.ru (дата обращения: 10.03.2022).
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против основ конституционного строя и 
безопасности государства). Новый состав 
преступления предусматривает админи-
стративную преюдицию, т. е. совершение 
деяния, аналогичного предусмотренному 
во вновь введенной ст. 20.3.3 КоАП РФ11, 
а именно публичные действия, направлен-
ные на дискредитацию использования Во-
оруженных Сил Российской Федерации в 
целях защиты интересов Российской Феде-
рации и ее граждан, поддержания между-
народного мира и безопасности, в том чис-
ле публичные призывы к воспрепятство-
ванию использования Вооруженных Сил 
Российской Федерации в указанных целях, 
совершенные лицом после его привлечения 
к административной ответственности за 
аналогичное деяние в течение одного года. 
Вновь введенный состав преступления 
имеет основную и квалифицированную 
разновидности. Основной состав является 
преступлением небольшой тяжести, квали-
фицированный – преступлением средней 
тяжести. Преступление, предусмотренное 
ч. 1 ст. 280.3 УК РФ, является умышлен-
ным, указание на специальную цель со-
вершения преступления – направленность 
деяния на дискредитацию использования 
Вооруженных Сил Российской Федерации 
подразумевает наличие прямого умысла 
в действиях лица. Состав преступления, 
предусмотренный ч. 1 ст. 280.3 УК РФ, яв-
ляется формальным и усеченным, посколь-
ку содержит указание на цель действий, 
при этом достижение преступной цели или 
не достижение не влияет на квалификацию 
содеянного, однако может являться призна-
ком квалифицированного состава престу-
пления.

11 О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях: федер. закон от 4 
марта 2022 г. № 31-ФЗ. URL: http://pravo.gov.ru (дата обраще-
ния: 10.03.2022).

 Квалифицированный состав престу-
пления, предусмотренный ч. 2 ст. 280.3 УК 
РФ (или отдельный состав преступления, 
поскольку в тексте ч. 2 статьи отсутству-
ют слова «то же деяние», но описывается 
объективная сторона преступления), явля-
ется материальным, т. е. предусматривает 
исчерпывающий перечень общественно 
опасных последствий: 1) деяние, повлек-
шее смерть по неосторожности и (или) 
причинение вреда здоровью граждан, 
имуществу; 2) деяние, повлекшее массо-
вые нарушения общественного порядка 
и (или) общественной безопасности либо 
создавшее помехи функционированию или 
прекращение функционирования объектов 
жизнеобеспечения, транспортной или со-
циальной инфраструктуры, кредитных ор-
ганизаций, объектов энергетики, промыш-
ленности или связи.

В первом случае неочевидна причинная 
связь между, например, призывами и при-
чинением смерти человеку. Смерть, вред 
здоровью или имуществу могут быть при-
чинены действиями третьих лиц, причин-
ная связь в таком случае будет носить не 
физический, а социально-правовой харак-
тер. В этом же случае преступление, пред-
усмотренное ч. 2 ст. 280.3 УК РФ, являет-
ся предикатным и требует квалификации 
действий третьих лиц по статьям о пре-
ступлениях против жизни и здоровья или 
против собственности. Кроме того, в этой 
части состав преступления может являться 
неосторожным преступлением, поскольку 
если рассматривать ч. 1 и ч. 2 ст. 280.3 УК 
РФ как два самостоятельных состава пре-
ступления, а не основной и квалифициро-
ванный составы по правилам ст.ст. 26, 27 
УК РФ, то такой состав преступления в 
части наступления общественно опасных 
последствий по неосторожности в целом 
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является неосторожным. Если же рассма-
тривать вышеуказанное преступление как 
основной и квалифицированный составы, 
то ч. 2 ст. 280.3 УК РФ предусмотрено пре-
ступление с двумя формами вины. Во вся-
ком случае в ч. 2 ст. 280.3 УК РФ усматри-
вается правовая неопределенность.

Во втором случае скорее всего имеет 
место предикатный состав преступления, 
поскольку для квалификации деяния по ч. 
2 ст. 280.3 УК РФ требуется привлечение 
третьих лиц к уголовной ответственности 
за организацию массовых беспорядков или 
участие в них в по ст. 212 УК РФ, за пре-
кращение или ограничение подачи электри-
ческой энергии либо отключение от других 
источников жизнеобеспечения (ст. 215.1 УК 
РФ), за приведение в негодность объектов 
жизнеобеспечения (ст. 215.2 УК РФ), за при-
ведение в негодность транспортных средств 
или путей сообщения (ст. 267 УК РФ), за на-
рушение правил, обеспечивающих безопас-
ную работу транспорта (ст. 268 УК РФ). Или 
же состав преступления, предусмотренный 
ч. 2 ст. 280.3 УК РФ, включает в себя все 
вышеперечисленные действия и является 
специальной нормой по отношению ко всем 
перечисленным составам преступлений (ч. 
3 ст. 17 УК РФ). В любом случае казуистич-
ное перечисление общественно опасных 
последствий преступления ограничивает 
рамки усмотрения правоприменителя и за-
трудняет квалификацию деяния.

Конструирование ч. 1 ст. 280.3 УК РФ 
как состава с административной преюди-
цией вызовет определенные трудности в 
правоприменительной практике, которые 
характерны для подобной конструкции со-
става преступления, т. е. в предмет доказы-
вания будут входить не только обстоятель-
ства, перечисленные в ст. 73 УПК РФ, но и 
иные обстоятельства, в частности, выясне-

ние следующих фактов: вступило ли в за-
конную силу постановление о назначении 
административного наказания, исполнено 
ли это постановление, не прекращалось 
ли его исполнение, не истек ли годичный 
срок со дня окончания исполнения данно-
го постановления, не пересматривались ли 
постановление о назначении лицу админи-
стративного наказания и последующие по-
становления, связанные с его исполнением 
и т. п.12 Исходя из судебной практики по-
следних лет, как правило, законодательное 
введение административной преюдиции в 
состав преступления снижает судимость 
по данному составу преступления практи-
чески до единичных случаев, исключение 
составляет только уклонение от уплаты 
алиментов (ст. 157 УК РФ), судимость за 
которое держится на стабильно высоком 
уровне.

В отличие от ст. 207.3 УК РФ в ст. 280.3 
УК РФ законодатель вновь использовал 
термин «публичный». Толкование этого 
термина содержится в п. 4 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации «О судебной практике по уголов-
ным делам о преступлениях экстремист-
ской направленности» от 28 июня 2011 г. 
№ 11, а также в Обзоре по отдельным во-
просам судебной практики, связанным с 
применением законодательства и мер по 
противодействию распространению на 
территории Российской Федерации новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) № 
2, утвержденном Президиумом Верховно-
го Суда Российской Федерации 30 апреля 
2020 г.

В чем заключается отличие публичных 
действий от публичных призывов в ст. 

12 Постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации «О внесении изменений в некоторые постановле-
ния Пленума Верховного Суда Российской Федерации по уго-
ловным делам» от 28 октября 2021 г. № 32.
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280.3 УК РФ и как они вместе отличаются 
от подстрекательства к иным преступлени-
ям? Разница в данном случае столь же неу-
ловима как между публичными призывами 
к осуществлению экстремистской деятель-
ности и действиями, направленными на 
возбуждение ненависти либо вражды (ст. 
280 и ст. 282 УК РФ). Пленум Верховного 
Суда Российской Федерации в своем поста-
новлении «О судебной практике по уголов-
ным делам о преступлениях экстремист-
ской направленности» от 28 июня 2011 № 
11 дает весьма туманные разъяснения по 
этому вопросу.

В диспозиции ст. 280.3 УК РФ исполь-
зуется термин «дискредитация», который, 
по нашему мнению, потребует судебного 
толкования. Например, как отличить дис-
кредитацию от критики действий отдель-
ных должностных лиц или деятельности 
органов государственной власти, не при-
ведут ли вновь введенные положения УК 
РФ к искажениям судебной практики, не-
обоснованному привлечению к уголовной 
ответственности и осуждению невиновных 
лиц? По сути речь идет о негативном отно-
шении лица к деятельности Вооруженных 
Сил Российской Федерации, неправильном 
его отношении к политике, проводимой 
Российской Федерацией, что в соответ-
ствии со ст. 29 Конституции России явля-
ется выражением свободы слова. При этом 
в соответствии с Конституцией России за-
прещена только пропаганда или агитация, 
возбуждающие социальную, расовую, на-
циональную или религиозную ненависть 
и вражду. Как правильно отмечает Пленум 
Верховного Суда Российской Федерации, 
в данном случае необходимо обеспечивать 
баланс, с одной стороны, охраны публич-
ных интересов (основ конституционного 
строя, целостности и безопасности Россий-

ской Федерации), а с другой – защиту га-
рантированных Конституцией России прав 
и свобод человека и гражданина.

Родовым объектом преступлений, пред-
усмотренных ст. 280.3 УК РФ, являются ос-
новы конституционного строя Российской 
Федерации, видовой и непосредственный 
объекты указанного преступления – ин-
формационная безопасность Вооруженных 
Сил Российской Федерации. Субъект пре-
ступления общий, т. е. физическое вменя-
емое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Последняя вновь введенная уголовно-пра-
вовая норма, изложенная в ст. 284.2 УК РФ, 
предусматривает уголовную ответственность 
за призывы к осуществлению иностранным 
государством, государственным объединени-
ем и (или) союзом и (или) государственным 
(межгосударственным) учреждением ино-
странного государства или государственного 
объединения и (или) союза мер ограничитель-
ного характера, выражающихся во введении 
или в продлении политических или эконо-
мических санкций в отношении Российской 
Федерации, граждан Российской Федерации 
либо российских юридических лиц, совер-
шенные гражданином Российской Федерации 
после его привлечения к административной 
ответственности за аналогичное деяние в те-
чение одного года. Состав преступления сфор-
мулирован с административной преюдицией. 
Одновременно с введением уголовно-право-
вой нормы была введена административная 
ответственность за аналогичное деяние (ст. 
20.3.4 КоАП РФ)13. Вновь введенный состав 
преступления является формальным, насту-
пление общественно опасных последствий в 
виде введения мер ограничительного харак-
тера, введения или продления политических 

13 Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях» от 4 марта 2022 г. № 31-ФЗ.
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или экономических санкций на квалифика-
цию не влияют. Состав преступления явля-
ется оконченным с момента осуществления 
соответствующих призывов при условии, что 
лицо ранее в течение года привлекалось к ад-
министративной ответственности по ст. 20.3.4 
КоАП РФ. По структуре состав преступления, 
предусмотренный ст. 284.2 УК РФ, является 
умышленным, может совершаться с прямым 
или косвенным умыслом, цель и мотивы лица 
на квалификацию не влияют. Субъект престу-
пления специальный, т. е. только гражданин 
Российской Федерации, являющийся вменяе-
мым и достигшим 16-летнего возраста. Под-
разумевается, что гражданство Российской 
Федерации детерминирует возникновение 
определенных правовых обязанностей у ее 
гражданина, которые выражаются в том чис-
ле в лояльности своему государству и запрете 
враждебной деятельности в отношении госу-
дарства, гражданином которого лицо являет-
ся, косвенно это закреплено в п. 5 ст. 13, п. 2 
ст. 19, п. 2 ст. 29 Конституции России. Тогда 
как у иностранного гражданина и лица без 
гражданства эти обязанности отсутствуют, по-
этому отсутствуют и основания уголовной от-
ветственности за подобные деяния, либо они 
квалифицируются по другим статьям УК РФ.

Родовым объектом состава преступле-
ния, предусмотренного ст. 284.2 УК РФ, 
поскольку он размещен в гл. 29 УК РФ, 
являются основы конституционного строя 
и безопасность Российской Федерации, 
видовой и непосредственный объекты ука-
занного преступления – информационная 
безопасность Российской Федерации. Со-
став преступления, предусмотренный ст. 
284.2 УК РФ, относится к преступлениям 
небольшой тяжести.

Следует отметить, что в рассматрива-
емом составе преступления законодатель 
избежал употребления таких оценочных 

терминов, как «публичность», «заведо-
мость» и т. п., т. е. призывы могут носить и 
не публичный характер, однако по смыслу 
статьи подразумевается, что они обращены 
к иностранному государству или объедине-
нию таковых, тем не менее, у следователя 
отсутствует необходимость доказывать пу-
бличность этих призывов, использование 
средств массовой информации, сети «Ин-
тернет» и т. п.

В основе законодательной конструкции 
ст. 284.2 УК РФ лежит ст. 361 Уголовного 
кодекса Республики Беларусь (призывы к 
мерам ограничительного характера (санк-
циям), иным действиям, направленным на 
причинение вреда национальной безопас-
ности Республики Беларусь), в ч. 2 которой 
почти дословно воспроизводится диспози-
ция ст. 284.2 УК РФ.

Подводя итоги настоящей статьи, сле-
дует отметить, что современная война ха-
рактеризуется не только использованием 
российских Вооруженных Сил по прямому 
назначению, но и информационным воз-
действием на противника. Главной целью 
информационного противоборства (инфор-
мационной борьбы), является сохранение 
необходимого уровня своей информаци-
онной безопасности и снижение уровня 
этой безопасности у противника, оказание 
влияния на формирование общественного 
мнения, принятие политических, экономи-
ческих и военных решений, воздействие 
на информационные ресурсы противника, 
распространение специально подготовлен-
ной информации (дезинформации). Масси-
рованному психологическому воздействию 
должны подвергаться военно-политическое 
руководство, военнослужащие, граждан-
ское население противника для подталки-
вания их к совершению определенных дей-
ствий, принятию неправильных решений, 



ВОЕННО-ПРАВОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ      4 2022

ВОЕННО-УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

84

выгодных другой стороне конфликта. Ак-
тивная пропаганда, манипуляция сознани-
ем с помощью определенных средств пода-
чи информации должна быть направлена и 
на свое население, и на население третьих 
стран для формирования выгодных полити-
ческих условий дальнейшего ведения вой-
ны, разрешения вооруженного конфликта14. 
Не зря в Военной доктрине Российской Фе-
дерации отмечается, что в настоящее время 
наметилась тенденция смещения военных 
опасностей и военных угроз в информа-
ционное пространство, использования ин-
формационных и коммуникационных тех-
нологий в военно-политических целях, а 
характерными чертами и особенностями 
современных военных конфликтов являют-
ся комплексное применение военной силы, 
политических, экономических, информа-
ционных и иных мер невоенного характера, 

14 См. подробнее: Слипченко В.И. Войны шестого поколе-
ния. Оружие и военное искусство будущего. М., 2002. 384 с.

воздействие на противника на всю глубину 
его территории одновременно в глобаль-
ном информационном пространстве. Вы-
полнение основных задач строительства 
и развития Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск и органов дости-
гается путем эффективного обеспечения их 
информационной безопасности, развитием 
сил и средств информационного противо-
борства15. Вновь введенные уголовно-пра-
вовые нормы являются отражением поли-
тики Российской Федерации в информаци-
онной сфере, ответом на реально существу-
ющие вызовы и угрозы национальной и 
военной безопасности в информационном 
пространстве, уголовно-правовыми сред-
ствами, с помощью которых осуществляет-
ся обеспечение обороны страны и военной 
безопасности государства.

15 Военная доктрина Российской Федерации. Утверждена 
Президентом Российской Федерации 25 декабря 2014 г. № Пр-
2976.

Семьям погибших в Сирии, Донбассе и Украине выплатят по 5 млн руб.
Установлены выплаты в 3 млн руб. для получивших ранение (контузию, травму, увечье) в Сирии, Донбассе 

и Украине. Они положены военнослужащим, а в Донбассе и Украине – также служащим войск нацгвардии со 
специальным званием полиции. Также установлены выплаты в 5 млн руб. для членов семей погибших в ходе 
военных действий либо в течение года после увольнения из-за увечья (ранения, травмы, контузии) или заболе-
вания, полученных при исполнении. При назначении этой выплаты будут учитывать вышеуказанную выплату 
в 3 млн руб. Указ вступает в силу со дня подписания.

Источник: Указ Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 г. № 98 «О дополнительных социаль-
ных гарантиях военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской 
Федерации, и членам их семей»

Решено дать статус ветеранов прокурорам, работавшим в условиях чеченских войн
Скорректирован Закон о ветеранах. Установлено, что к ним относятся:
- прокуроры и следователи органов прокуратуры, работавшие в условиях вооруженного конфликта в Чеч-

не с декабря 1994 г. по декабрь 1996 г.;
- прокуроры и следователи органов прокуратуры, сотрудники СК РФ, работавшие в ходе контртеррористи-

ческих операций на территории Северо-Кавказского региона с августа 1999 г.
Поправки вступают в силу со дня опубликования.
Источник: Федеральный закон от 16 февраля 2022 г. № 14-ФЗ «О внесении изменений в статью 45 Закона 

Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 
внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках наци-
ональной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их 
семей» и Федеральный закон «О ветеранах»»
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24 февраля 2022 г. началась специаль-
ная военная операция по денацификации 
и демилитаризации Украины. Решение о 
ее проведении принято 24 февраля 2022 
г. Президентом Российской Федерации в 
соответствии со ст. 51 ч. 7 Устава ООН, с 
санкции Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации (поста-
новление № 35-СФ от 22 февраля 2022 г.) 
и во исполнение ратифицированных Феде-
ральным Собранием Российской Федера-
ции 22 февраля 2022 г. договоров о друж-
бе и взаимопомощи с Донецкой Народной 
Республикой и Луганской Народной Респу-
бликой. 

На указанную дату какого-либо специ-
ального правового регулирования вопро-
сов предоставления дополнительных со-
циальных гарантий участникам данной 
операции не имелось. Действовало толь-
ко законодательство «мирного времени», 
предусматривающее меры социальной 
поддержки военнослужащих, получивших 
ранения, травмы, контузии при исполне-
нии обязанностей военной службы, а так-

же семей погибших военнослужащих. Эти 
меры предусмотрены двумя законодатель-
ными актами:

а) Федеральным законом «Об обязатель-
ном государственном страховании жизни и 
здоровья военнослужащих, граждан, при-
званных на военные сборы, лиц рядового 
и начальствующего состава органов вну-
тренних дел Российской Федерации, Го-
сударственной противопожарной службы, 
сотрудников учреждений и органов уголов-
но-исполнительной системы, сотрудников 
войск национальной гвардии Российской 
Федерации, сотрудников органов принуди-
тельного исполнения Российской Федера-
ции» от 28 марта 1998 г. № 52-ФЗ (далее – 
Закон об обязательном страховании жизни 
и здоровья военнослужащих);

б) Федеральный закон «О денежном до-
вольствии военнослужащих и предостав-
лении им отдельных выплат» от 7 ноября 
2011 г. № 306-ФЗ (далее – Закон о денеж-
ном довольствии военнослужащих).

Однако в связи с особым характером 
выполняемых военнослужащими задач и 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧАСТНИКОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ 
ОПЕРАЦИИ: ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ

В.М. Корякин,
доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой гражданского 

права ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта», профессор ФГКВОУ ВО 
«Военный университет имени князя Александра Невского» Минобороны России

В статье рассматриваются проблемные вопросы нормативного регулирования пре-
доставления социальных гарантий военнослужащим, участвующим в специальной воен-
ной операции по денацификации и демилитаризации Украины, а также семьям погибших 
военнослужащих. Проанализировано действующее законодательство о социальной за-
щите участников боевых действий и их семей, в том числе специально принятый в этих 
целях Указ Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 г. № 98. Обоснованы 
предложения по законодательному закреплению статуса участников боевых действий.
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повышенным риском для их жизни и здоро-
вья возникла потребность в установлении 
дополнительных мер социальной поддерж-
ки указанных военнослужащих и их семей. 
Немаловажным фактором этого явилось 
осознание политическим и военным руко-
водством нашей страны того обстоятель-
ства, что победа в бою достигается не толь-
ко боевым мастерством и оснащенностью 
воинских частей и подразделений совре-
менным вооружением и военной техни-
кой, но и уверенностью военнослужащих в 
том, что государство поддержит их в слу-
чае получения ранений и не оставит в беде 
их семьи в случае гибели. Это своего рода 
аксиома военно-социального обеспечения 
боевого применения войск (сил).

Как представляется, именно данными 
соображениями руководствовался Глава 
государства, Верховный Главнокомандую-
щий Вооруженными Силами Российской 
Федерации, когда спустя неделю после 

начала военной операции на оперативном 
совещании с постоянными членами Сове-
та Безопасности Российской Федерации 3 
марта 2002 г. он озвучил суммы выплат, ко-
торые будут произведены семьям погибших 
военнослужащих и раненым военнослужа-
щим по действующему законодательству. 
Кроме того, он назвал денежные выплаты, 
которые предполагается установить для во-
еннослужащих и их семей дополнительно1.

Спустя два дня после данного заседания 
был издан Указ Президента Российской Фе-
дерации «О дополнительных социальных 
гарантиях военнослужащим, лицам, про-
ходящим службу в войсках национальной 
гвардии Российской Федерации, и членам 
их семей» от 5 марта 2022 г. № 98, в кото-
ром озвученные Президентом России наме-
рения получили нормативное закрепление.

Для наглядности покажем размеры этих 
выплат в виде таблицы.

1 Красная звезда. 2022. 4 марта.

Т а б л и ц а

Размеры денежных выплат, предусмотренных для получивших ранения 
участников специальной военной операции по денацификации и 

демилитаризации Украины, а также семьям погибших военнослужащих

№ 
п/п

Нормативный 
документ, которым 

установлены 
выплаты

Наименование 
выплаты

Размер выплаты (в руб.)
Размер, 

указанный в 
законе

Фактический 
размер с 
учетом 

индексации
Выплаты военнослужащим, получившим ранения

1
Закон об 

обязательном 
страховании 

военнослужащих

Страховые суммы:
инвалиду I гр. 1 500 000 2 226 000
инвалиду II гр. 1 000 000 1 484 000
инвалиду III гр. 500 000 742 000
тяжелое ранение 200 000 296 800
легкое ранение 50 000 94 200
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Выплаты, указанные в таблице, произ-
водятся: военнослужащим, получившим 
ранения, – лично; семьям погибших воен-
нослужащих – в равных долях на всех чле-
нов семьи, имеющих право на ее получение. 
При этом в Указе Президента Российской 
Федерации от 5 марта 2022 г. № 98 имеет-
ся отсылка к ч. 11 ст. 3 Закона о денежном 
довольствии военнослужащих, согласно 
которой членами семьи военнослужащего, 
имеющими право на получение единовре-
менных пособий независимо от нахождения 
на иждивении погибшего кормильца или 
трудоспособности, считаются: 

1) супруга (супруг), состоящая (состоя-
щий) на день гибели военнослужащего в за-
регистрированном браке с ним;

2) родители военнослужащего;

3) дети, не достигшие возраста 18 лет, 
или старше этого возраста, если они стали 
инвалидами до достижения ими возраста 18 
лет, а также дети, обучающиеся в образова-
тельных организациях по очной форме обу-
чения, – до окончания обучения, но не более 
чем до достижения ими возраста 23 лет; 

4) лицо, признанное фактически воспиты-
вавшим и содержавшим военнослужащего в 
течение не менее 5 лет до достижения им со-
вершеннолетия. Признание лица фактическим 
воспитателем производится судом в порядке 
особого производства по делам об установле-
нии фактов, имеющих юридическое значение. 

В Указе Президента Российской Федера-
ции от 5 марта 2022 г. № 98 содержится важ-
ная норма о том, что получение единовре-
менных выплат, установленных данным Ука-

2

Закон о денежном 
довольствии 

военнослужащих

Единовременное
пособие в связи с 

увольнением вследствие 
военной травмы 

2 000 000 2 968 000

Ежемесячная денежная 
компенсация инвалидам 

вследствие военной 
травмы:

инвалиду I гр. 14 000 20 776
инвалиду II гр. 7 000 10 388
инвалиду III гр. 2 800 4 155,2

3 Указ Президента Российской 
Федерации 

от 5 марта 2022 г. № 98

Единовременная 
выплата в случае 

получения ранения

3 000 000 3 000 000

Выплаты семьям погибших военнослужащих
4 Закон об обязательном 

страховании 
военнослужащих

Страховое обеспечение 2 000 000 2 968 000

5
Закон о денежном 

довольствии 
военнослужащих

Единовременная 
выплата

3 000 000 4 452 000

Ежемесячная денежная 
компенсация

14 000 20 776

6 Указ Президента Российской 
Федерации 

от 5 марта 2022 г. № 98

Единовременная 
выплата

5 000 000 5 000 000
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зом, не учитывается при определении права 
на получение иных выплат и при предостав-
лении мер социальной поддержки, пред-
усмотренных законодательством Российской 
Федерации и законодательством субъектов 
Российской Федерации, т. е. эти выплаты бу-
дут производиться в дополнение к тем, кото-
рые установлены Законом об обязательном 
страховании военнослужащих и Законом о 
денежном довольствии военнослужащих, а 
также региональным законодательством.

Вышеназванным Указом определены и 
государственные органы, на которые возла-
гается обязанность производить указанные 
выплаты: это федеральные органы исполни-
тельной власти, осуществляющие назначе-
ние и выплату пенсий в соответствии с Зако-
ном Российской Федерации «О пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших военную 
службу, службу в органах внутренних дел, 
Государственной противопожарной службе, 
органах по контролю за оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, уч-
реждениях и органах уголовно-исполнитель-
ной системы, войсках национальной гвардии 
Российской Федерации, органах принуди-
тельного исполнения Российской Федерации, 
и их семей» от 12 февраля 1993 г. № 4468-I 
и (или) предоставлять иные социальные га-
рантии, а самим этим органам поручено в 
трехдневный срок определить порядок на-
значения и осуществления единовременных 
выплат, установленных данным Указом. 

Из изложенного следует, что в Мино-
бороны России и в иных государственных 
органах, в которых законом предусмотре-
но прохождение военной службы, должны 
быть изданы ведомственные нормативные 
правовые акты по данному вопросу2.

2 На момент написания настоящей статьи издан толь-
ко один такой ведомственный акт: приказ Росгвардии «Об 
утверждении Порядка назначения и осуществления единовре-
менных выплат, установленных Указом Президента Россий-

Таким образом, государственным и во-
енным руководством страны довольно опе-
ративно приняты меры по дополнительной 
материальной поддержке участников специ-
альной военной операции и их семей. Это, 
безусловно, самым положительным образом 
сказывается на морально-психологическом 
состоянии военнослужащих, на материаль-
ном положении их семей.

Вместе с тем, имеется потребность в 
принятии и реализации некоторых иных мер 
нормотворческого характера. 

Прежде всего, следует решить вопрос о 
наделении участников специальной военной 
операции на Украине статусом ветерана бо-
евых действий. По имеющейся информации 
данный вопрос находится в стадии решения: 
Минобороны России уже подготовлен для 
внесения в Государственную Думу проект 
федерального закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О ветеранах»»3. Дан-
ным законопроектом предусматривается до-
полнение разд. III Перечня государств, горо-
дов, территорий и периодов ведения боевых 
действий с участием граждан Российской 
Федерации (приложение к Федеральному 
закону от 12 января 2005 г. № 5-ФЗ) позици-
ей следующего содержания: «Выполнение 
задач в ходе специальной военной операции 
на территории Украины, Донецкой Народной 
Республики и Луганской Народной Респу-
блики: с 24 февраля 2022 года».

С принятием данного закона участники 
специальной военной операции приобретут 
право на получение мер социальной под-
держки, установленных Федеральным за-
коном «О ветеранах» для ветеранов боевых 
ской Федерации от 5 марта 2022 г. № 98 "О дополнительных 
социальных гарантиях военнослужащим, лицам, проходящим 
службу в войсках национальной гвардии Российской Феде-
рации, и членам их семей", в войсках национальной гвардии 
Российской Федерации» от 7 марта 2022 г. № 66. 

3 URL: https://regulation.gov.ru/projects/List/
AdvancedSearch#npa=125330 (дата обращения: 11.03.2022).
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действий. Как указано в пояснительной запи-
ске к вышеназванному законопроекту пред-
полагаемые расходы федерального бюджета 
на эти цели в 2022 г. составят 5,01 млрд руб.

Не менее важным шагом в усилении соци-
альных гарантий военнослужащих, участву-
ющих в специальной военной операции по 
денацификации и демилитаризации Украи-
ны, должно стать нормативное закрепление 
льготного исчисления выслуги лет указан-
ным военнослужащим для назначения пен-
сии за выслугу лет, а также для выплаты им 
компенсаций и пособий. По данному вопро-
су в настоящее время действует Постановле-
ние Правительства Российской Федерации 
от 22 сентября 1993 г. № 9414. По нашему 
мнению, подп. «б» п. 3 этого постановления 
должен быть дополнен абзацем следующего 
содержания: «при выполнении задач в ходе 
специальной военной операции на террито-
рии Украины, Донецкой Народной Республи-
ки и Луганской Народной Республики, но не 
ранее чем с 24 февраля 2022 г.».

Внесение данного дополнения в указан-
ный нормативный правовой акт повлечет 
исчисление выслуги лет военнослужащим за 
время участия в специальной военной опера-
ции из расчета один месяц за три месяца.

Приведенные выше положения норма-
тивных правовых актов свидетельствуют о 
том, что органы законодательной и испол-
нительной власти Российской Федерации в 
исключительно короткие сроки определили 
и в ближайшее время еще определят доволь-

4 Постановление Правительства Российской Федерации 
«О порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты 
пенсий, компенсаций и пособий лицам, проходившим воен-
ную службу в качестве офицеров, прапорщиков, мичманов и 
военнослужащих сверхсрочной службы или по контракту в 
качестве солдат, матросов, сержантов и старшин либо служ-
бу в органах внутренних дел, федеральной противопожарной 
службе Государственной противопожарной службы, учрежде-
ниях и органах уголовно-исполнительной системы, органах 
принудительного исполнения Российской Федерации, войсках 
национальной гвардии Российской Федерации, и их семьям в 
Российской Федерации» от 22 сентября 1993 г. № 941. 

но значительный объем социальных гаран-
тий для военнослужащих, участвующих в 
боевых действиях на территории Украины, 
Донецкой и Луганской народных республик. 

Внешне все выглядит вроде бы вполне 
прилично. Однако, если сделать экскурс 
в нашу недавнюю историю, то ситуация с 
нормативным регулированием вопросов со-
циальной защиты участников боевых дей-
ствий выглядит не столь однозначной. 

То, что произошло 24 февраля 2022 г., прак-
тически один в один повторило ситуации:

– от 30 сентября 2015 г., когда началась 
специальная военная операции по борьбе 
с терроризмом на территории Сирийской 
Арабской Республики;

– от 8 августа 2008 г., когда началась так 
называемая «пятидневная война» по при-
нуждению Грузии к миру и российские во-
еннослужащие были привлечены к выпол-
нению задач по обеспечению безопасности 
и защите граждан Российской Федерации, 
проживающих на территориях Республики 
Южная Осетия и Республики Абхазия;

– от 7 августа 1999 г., когда бандформи-
рования Басаева и Хаттаба вторглись на тер-
риторию Республики Дагестан, что стало 
началом так называемой «второй чеченской 
компании», официально именуемой в зако-
нодательстве контртеррористической опе-
рацией на территории Северо-Кавказского 
региона Российской Федерации.

Несмотря на существенные различия 
указанных операций как по поставленным 
целям и решаемым задачам, так и с точки 
зрения привлекаемых сил и средств, между 
ними есть одно общее: каждый раз поли-
тическому и военному руководству страны 
приходилось в спешном порядке принимать 
решения о предоставлении дополнительных 
социальных гарантий военнослужащим, 
участвующим в этих операциях, а также их 
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семьям. Таким образом, сложился нефор-
мальный принцип военно-социальной поли-
тики в отношении участников боевых дей-
ствий: каждой войне, каждому вооружен-
ному конфликту – своя нормативная база 
социальной защиты их участников.

Так, например, в десятых числах августа 
1999 г. было принято закрытое (ныне утра-
тившее силу) Постановление Правительства 
Российской Федерации о предоставлении 
дополнительных социальных гарантий во-
еннослужащим, участвовавшим в борьбе с 
терроризмом на территории Республики Да-
гестан, а чуть позже было принято действу-
ющее до сих пор Постановление Правитель-
ства Российской Федерации «О дополнитель-
ных мерах по социальной защите членов се-
мей военнослужащих и сотрудников органов 
внутренних дел, Государственной противопо-
жарной службы, уголовно-исполнительной 
системы, непосредственно участвовавших в 
борьбе с терроризмом на территории Респу-
блики Дагестан и погибших (пропавших без 
вести), умерших, ставших инвалидами в свя-
зи с выполнением служебных обязанностей» 
от 25 августа 1999 г. № 936. В отношении во-
еннослужащих, участвовавших в операции 
по принуждению Грузии к миру, было опера-
тивно издано Постановление Правительства 
Российской Федерации «О дополнительных 
мерах по усилению социальной защиты во-
еннослужащих и сотрудников федеральных 
органов исполнительной власти, участву-
ющих в выполнении задач по обеспечению 
безопасности и защите граждан Российской 
Федерации, проживающих на территориях 
Южной Осетии и Абхазии» от 12 августа 
2008 г. № 587. 

Что касается нормативных документов, 
устанавливающих социальные гарантии для 
военнослужащих, участвующих в выполне-
нии специальных задач в Сирии, то в откры-

той печати ввиду специфики данных задач 
эти документы не публиковались, за исклю-
чением Федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О ветера-
нах»» от 3 июля 2016 г. № 256-ФЗ, в соот-
ветствии с которым на указанных военнос-
лужащих распространены меры социальной 
поддержки, установленные для ветеранов 
боевых действий. Кроме того, рассмотрен-
ным выше Указом Президента Российской 
Федерации от 5 марта 2022 г. № 98 дополни-
тельные денежные выплаты, установленные 
для участников специальной военной опера-
ции на Украине, распространены и на воен-
нослужащих, выполняющих специальные 
задачи на территории Сирийской Арабской 
Республики, т. е. спустя шесть с половиной 
лет военнослужащие – участники специаль-
ной операции в Сирии и их семьи приобре-
ли право на получение дополнительных де-
нежных выплат. 

При этом имеется, на наш взгляд, одна 
неясность. Как установлено в тексте Ука-
за Президента Российской Федерации от 
5 марта 2022 г. № 98, он вступает в силу 
с момента его подписания, т. е. с 5 марта 
2022 г. Возникает вопрос: а в отношении 
военнослужащих, получивших ранения до 
указанной даты, и семей военнослужащих, 
погибших до этой даты, нормы данного 
Указа действуют? Вопрос далеко не празд-
ный, поскольку, с учетом практики деятель-
ности органов и должностных лиц в сфере 
социальной защиты военнослужащих и их 
семей, а также опыта предыдущих войн и 
вооруженных конфликтов, можно спрогно-
зировать обращения граждан в различные 
инстанции, в том числе в суды с требова-
ниями о предоставлении им социальных 
гарантий. Поэтому представляется целесоо-
бразным либо уточнить этот вопрос в самом 
Указе, либо дать официальные разъяснения 
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компетентных органов и должностных лиц 
о порядке применения его норм, в том числе 
о том, имеют ли они обратную силу. Иначе 
вполне вероятна ситуация, когда соответ-
ствующие толкования будут вынуждены да-
вать судебные органы. 

Опыт военных кампаний последних деся-
тилетий с участием российских военнослу-
жащих убедительно свидетельствует о необ-
ходимости кардинальных изменений в под-
ходах к правовому обеспечению социальной 
защиты участников боевых действий.

Одним из вариантов решения имею-
щихся в рассматриваемой сфере проблем 
является, по нашему убеждению, необходи-
мость возвращения к вопросу о разработке 
и принятии федерального закона «О статусе 
участников боевых действий». Различные 

варианты такого законопроекта активно об-
суждались в Государственной Думе, в Пра-
вительстве Российской Федерации, в Ми-
нобороны России, иных государственных 
органах. Однако в силу ряда причин закон 
по данному вопросу не был принят.

Сегодня в свете опыта специальной воен-
ной операции по демилитаризации Украины 
есть все основания вернуться к данному за-
конопроекту. С его принятием в Российской 
Федерации сложилась бы стройная и понят-
ная система социальной защиты участни-
ков боевых действий, исчезла бы необхо-
димость «аврального» нормотворчества в 
данной сфере.

Предлагаемая система, как видится, 
должна состоять из трех звеньев (см. рису-
нок ниже).

 Условия служебной деятельности военнослужащих 

Мирное время 
Война, вооруженный 

конфликт, военная 
операция и т. п. 

Послевоенное 
(постконфликтное) время 

Правовое регулирование социальной защиты военнослужащих, граждан, уволенных с военной 
службы, и их семей 

Закон о статусе 
военнослужащих, 

Закон об обязательном 
страховании 

военнослужащих, 
Закон о денежном 

довольствии 
военнослужащих, 

иные нормативные акты 

Федеральный закон о 
статусе участников боевых 

действий и изданные в 
соответствии с ним 

подзаконные нормативные 
правовые акты 

Закон о ветеранах, 
Закон о пенсионном 

обеспечении лиц, 
проходивших военную 
службу и изданные в 
соответствии с ним 

подзаконные нормативные 
правовые акты 

Перспективная система правового регулирования социальной защиты
военнослужащих и их семей в различных условиях боевой обстановки

Действие данной системы видится сле-
дующим образом.

Первое. В мирных, повседневных услови-
ях деятельности войск система социальной 
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защиты военнослужащих и членов их семей 
строится на основе Федерального закона «О 
статусе военнослужащих» от 27 мая 1998 г. № 
76-ФЗ, который апробирован почти 24-летней 
практикой и в целом вполне надежно обеспе-
чивает социальную и правовую защиту ука-
занных категорий граждан. Одновременно 
действуют и упоминавшиеся в настоящем ис-
следовании законы об обязательном государ-
ственном страховании жизни и здоровья воен-
нослужащих, о денежном довольствии, иные 
законодательные и подзаконные акты.
Второе. В случае направления военнос-

лужащих для участия в вооруженных кон-
фликтах, специальных военных операциях, 
миротворческих и контртеррористических 
операциях в отношении их начинает дей-
ствовать закон о статусе участников боевых 
действий, устанавливающий им дополни-
тельные социальные гарантии и компенса-
ции на период участия в боевых действиях 
(повышенное денежное довольствие, еди-
новременные денежные выплаты, дополни-
тельные компенсации, льготное исчисление 
выслуги лет, специальные нормы продо-
вольственного и вещевого обеспечения и 
др.). Указанные социальные гарантии пре-
доставляются дополнительно к тем, кото-
рые установлены для всех других военнос-
лужащих Законом о статусе военнослужа-
щих и иными указанными выше норматив-
ными правовыми актами. Соответствующие 
дополнительные меры социальной защиты 
предоставляются также семьям погибших 
военнослужащих.
Третье. После окончания участия воен-

нослужащего в боевых действиях действие в 
отношении его Закона о статусе участников 
боевых действий прекращается и он оста-
ется в сфере действия упомянутых выше 
законов «мирного времени». Если данный 
военнослужащий отвечает требованиям о 

присвоении звания «Ветеран боевых дей-
ствий», то ему присваивается установлен-
ным порядком данное звание, являющееся 
пожизненным, и на него распространяются 
меры социальной поддержки, установлен-
ные Федеральным законом «О ветеранах». 
В случае увольнения с военной службы дан-
ному гражданину при наличии у него соот-
ветствующей выслуги лет либо установле-
нии инвалидности назначается пенсия в со-
ответствии с Законом о пенсионном обеспе-
чении лиц, проходивших военную службу.

Как представляется, предложенная мо-
дель вполне реалистична и может быть по-
ложена в основу нормотворческой деятель-
ности органов законодательной и исполни-
тельной власти в сфере социальной защиты 
военнослужащих, граждан, уволенных с во-
енной службы, и членов их семей.

Подводя итог, заметим, что основной 
смысл наших предложений о совершенство-
вании военно-социальной политики в отно-
шении участников боевых действий состоит 
в том, что система социальных гарантий в 
отношении данных лиц должна создаваться 
заблаговременно. Об этих гарантиях воен-
нослужащие и их семьи должны быть также 
заблаговременно осведомлены еще в мирное 
время. А государственное и военное руковод-
ство страны будет заранее, еще до принятия 
решения о боевом применении Вооружен-
ных Сил и других войск, иметь возможность 
подсчитать, какие дополнительные средства 
федерального бюджета потребуются на реа-
лизацию социальных гарантий участников 
боевых действий и их семей.

Стихийно сложившийся принцип во-
енно-социальной политики в отношении 
участников боевых действий: каждой войне, 
каждому вооруженному конфликту – своя 
нормативная база социальной защиты их 
участников должен быть преодолен.
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Исторические предпосылки и зарожде-
ние военного права. Регулярная армия 
Франции, служащие которой стали получать 
оплату вместо феодальных сборов, создана 
королем Карлом VII по его ордонансу 1439 
г. об «ордонансовых ротах», поскольку на-
зрела потребность иметь профессиональ-
ную армию в Столетней войне и после ее 
окончания. Словарь «Великого века» толку-
ет термин d’ordonnance как устройство по 
приказу, действие по распоряжению1. Пере-
численные документы – форма выражения 
государственной воли самим королем, их 
издание было первым опытом формирова-
ния военного законодательства и установ-
ления монопольного права короля собирать, 
снаряжать и использовать армию, регламен-
тировать срок службы, определять состав 
подразделений, оплату в сфере военной ор-
ганизации государства и военно-служебных 
отношений. Король Генрих II Валуа (1519 – 
1559) упорядочил армию: вместо ополчения 
сформировал Королевские войска и пехот-
ные полки Régiments de Picardie, Piémont, 
Navarre и Champagne («Старый корпус»), а 

1 Dictionnaire du Grand Siècle. Paris, 2005. 

остальные после войны расформировал в 
целях экономии средств. 

Королевская армия в XVII – XVIII вв. в 
основном состояла из регулярных войск 
с долгим сроком службы, а также полков, 
набранных из швейцарских, немецких, ир-
ландских и других иностранных наемников. 
Франция стала первым государством, кото-
рое ввело всеобщую воинскую повинность 
в качестве условия получения гражданства 
для обеспечения вооруженных сил во время 
Французской революции, призыв продол-
жался в различных формах в течение двух-
сот лет, пока не был полностью отменен в 
2001 г. В ту эпоху формирование регуляр-
ных армий, рост численности войск спо-
собствовали созданию централизованного 
государства2. Ныне Франция Пятой респу-
блики имеет воинское соединение в составе 
сухопутных сил, состоящее из иностранцев 
– Иностранный легион, примером является 
и Великобритания, имеющая гуркхов (этни-
ческих непальцев), служащих в британском 
стрелковом полку и принимавших участие в 

2 Parker G. The Military Revolution: Military innovation 
and the Rise of the West, 1500 – 1800, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1996 (1ère edition 1988). 265 p.
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Фолклендской войне в апреле 1980 г., и их 
применение легально. 

Международные договоры по контролю за 
использованием наемников включают Допол-
нительные протоколы I и II к ст. 47 Женевской 
конвенции 1949 г., Конвенцию Организации 
африканского единства об уничтожении на-
емников в Африке 1972 г. и Международную 
конвенцию о борьбе с вербовкой, исполь-
зованием, финансированием и обучением 
наемников 1989 г., но Иностранный легион 
Франции изначально был набран для защиты 
французских колониальных владений. Так и 
положения Гаагской конвенции 1907 г., запре-
щающей вербовку наемников на своей наци-
ональной территории, не включают страны, 
осуществляющие охрану своей националь-
ной территории, не распространяются на за-
прет перехода граждан в другое государство 
для зачисления в его армию, как в случае с 
военными-иностранцами, зачисленными в 
интернациональные бригады во время граж-
данской войны в Испании. Ватикан содержит 
папскую гвардию, которая полностью состоит 
из швейцарцев3 и также является легальным 
иностранным войском, которое не признает-
ся наемниками ни согласно Международной 
конвенции о борьбе с вербовкой, использова-
нием, финансированием и обучением наемни-
ков, принятой резолюцией 44/34 Генеральной 
Ассамблеи ООН 4 декабря 1989 г., в ст. 1 ко-
торой дано определение термина «наемник», 
ни по определению в ст. 47 Дополнительного 
протокола к Женевским конвенциям 1949 г.

Реформы французской армии в XVI – 
XVIII вв. повлияли на ее боеспособность. 
Британский историк Н. Фергюсон писал, 
что «из известных военных конфликтов, 

3 Portelance P. Au service d’un autre roi: Les troupes étrangères 
allemandes au service du royaume de France (1740 – 1763). 
Université de Montréal, 2018. URL: https://papyrus.bib.umontreal.
ca/xmlui/bitstream/handle/1866/22032/Portelance_Philipp_2018_
mémoire.pdf?sequence=4 (дата обращения: 24.01.2022).

произошедших с 387 г., Франция участвова-
ла в 168, из них победила в 109, потерпела 
поражения в 49, а 10 закончились без побед 
и поражений, потому Франция признана са-
мой успешной военной державой в европей-
ской истории по количеству побед в сраже-
ниях»4, хотя французов нет в списке авторов 
классических работ по теории войны5.

Особенности развития военного права 
Франции состоят в опыте систематизации (ко-
дификации) военного законодательства, он ко-
пился веками. Король Франции Людовик XIII 
издал указ о кодексе, известном как «Кодекс 
Мишо» (code Michau), опубликованном 15 ян-
варя 1629 г., его целью было реформирование 
большого массива правовых и социальных по-
ложений «Старого режима». «Кодекс Мишо» 
состоял из 461 статьи и был подписан Храни-
телем печати М. де Марийаком6. 

В период войн Людовика XIV де Бурбона 
за курфюршество Пфальц (1688 – 1697) и за 
испанское наследство (1701 – 1714) был раз-
работан целый ряд проектов, в том числе «Во-
енный кодекс, или Сборник постановлений 
и указов Людовика XIV, короля Франции и 
Наварры», изданный в 1651 г. и проект «О по-
четных правах Больших Крестов, Командоров 
и Рыцарей этого Ордена» барона де Спаррa7, 
опубликованный в 1709 г., который был со-
ставлен в тематически-хронологическом по-

4 Ferguson N. (2001). The Cash Nexus: Money and Power in 
the Modern World, 1700 – 2000. P. 25 – 27. URL: https://www.
goodreads.com/book/show/135753.The_Cash_Nexus (дата обра-
щения: 24.01.2022).

5 Basil Henry Liddell Hart, Sir, Adrian Liddell Hart. The 
Sword and the pen: selections from world's greatest military 
writings. New York, Thomas Y. Crowell, 1976. URL: https://
archive.org/details/swordpens00lidd_0/page/n11/mode/2up (дата 
обращения: 24.01.2022).

6 Bailey Donald A. La vie de Michel de Marillac. H-France 
Review Vol. 10 (June 2010). No. 79. P. 360. URL: https://www.h-
france.net/vol10reviews/vol10no79kettering.pdf (дата обраще-
ния: 24.01.2022).

7 M. Le Baron de Sparre. Code militaire ou Compilation 
des reglemens et ordonnances de Louis XIV, roy de France et 
de Navarre: faites pour les Gens de Guerre, depuis 1651 jusqu'à 
présent. URL: https:babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=ucm.53266554
27&view=1up&seq=11 (дата обращения: 24.01.2022).
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рядке, т. е. разработан путем систематизации 
ордонансов и других актов. «Военный кодекс, 
или Сборник постановлений королей Франци-
и»8 в восьми томах военного комиссара Пьера 
де Брике издавался в 1746, 1754 и в 1761 гг., 
он основан на сборнике де Спарра, был до-
полнен указами, принятыми в последующие 
годы. В него вошли ордонансы, циркуляры, 
инструкции, сводки, приказы; например, о со-
ставе полков пехоты, кавалерии, гусар, драгун, 
дивизий, гарнизонов, их численности, местах 
дислокации, а также о состоянии обеспечения 
армии, такие как «Переработка экономики 
французской армии» или «Извлечение и раз-
работка военного плана» генерала де Бонне-
бурга, октябрь 1787 г. 

Теоретико-правовые основы. Как видно, 
в процессе унификации военного законода-
тельства была произведена структурная инте-
грация на отраслевом уровне, а именно «ин-
тенсификация сферы общественных отноше-
ний дифференцирует предмет правового регу-
лирования, интенсификация нормотворчества 
порождает дифференциацию правового ре-
гулирования, специальное законодательство, 
формулируется отрасль законодательства, в 
которую входят не только законы, но и иные 
формы права, специализация законодатель-
ства проявляется на уровне правовых норм и 
институтов с последующей интеграцией пра-
вового регулирования в едином отраслевом 
методе», а также явно усматривается «струк-
турная дифференциация на уровне общих 
норм и общих интересов»9. Так ордонансы, 
циркуляры, инструкции, сводки, приказы о 
составе полков пехоты, кавалерии, дивизий и 
т. п., о численности, дислокации гарнизонов, 

8 Code militaire, ou Compilation des ordonnances des roys 
de France concernant les gens de guerre. Tome 1-8/ par le Sr de 
Briquet URL: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k74160h/f20.
item (дата обращения: 24.01.2022). 

9 Военное право: моногр.: в 3 т. / под общ. ред. А.Н. Савен-
кова, А.В. Кудашкина. М., 2021. Т. 1: История и теория воен-
ного права. С. 351.

состоянии обеспечения армии в процессе их 
структурной дифференциации и системати-
зации формировали специальную отрасль за-
конодательства. Разработка военных кодексов 
была вызвана тем, что эффективность зако-
нодательства зависит от качества выражения 
правовых норм, их соответствия формам пра-
вовых актов, поэтому все ордонансы, цирку-
ляры, приказы и т. п. по их силе были приве-
дены в соответствие одной правовой форме, 
которая является признаком легитимности в 
отличие от циркуляров, инструкций, приказов 
и т. п., принятых на разных уровнях. Кодифи-
кация завершается принятием кодификацион-
ных актов компетентными государственными 
органами. Кроме того, в отличие от свода зако-
нодательства в кодексе легче найти требуемый 
правовой акт, отыскать искомую норму, поэто-
му кодексы создавались в целях информаци-
онной доступности и удобства использования 
всего массива правовых актов, стало проще 
понимать механизм реализации правовой 
нормы на практике. В настоящее время ин-
формационная доступность обеспечивается 
посредством доступа к актам военного зако-
нодательства в электронной форме, коммента-
рии представлены в военно-правовых журна-
лах, консультирование всех заинтересованных 
лиц осуществляется военными юристами, т. е. 
цели доступности и простоты понимания до-
стигнуты. 

Под систематизацией законодательства 
понимают упорядочение, приведение в еди-
ную систему нормативных правовых актов, в 
процессе чего издают новые акты, в действу-
ющие акты вносят изменения в виде новых 
предписаний или полностью их отменяют. 
При этом «своеобразие видов систематиза-
ции нормативных правовых актов обуслав-
ливается особенностями предмета правового 
регулирования, их местом в системе юриди-
ческих актов России, объемом нормативного 
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правового материала, который подвергается 
упорядочению»10. Особенность предмета 
правового регулирования и место указанных 
выше нормативных правовых актов в систе-
ме юридических актов Франции определили 
форму систематизации, их структурную диф-
ференциацию и другие особенности, указан-
ные выше, а сами кодексы определяли струк-
туру отрасли и институты права, являясь их 
системообразующей основой. 

Этимологически термин «кодификация» 
происходит от сочетания слова «кодекс» и 
латинского глагола «facere» (делать). Этот 
неологизм придумал английский философ 
и правовед Джереми Бентам11, впервые упо-
требив в письме российскому императору 
Александру I в июне 1815. В этом письме он 
отличал «кодификацию» от законодатель-
ства12. Поэтому указанные выше кодексы и 
Военный кодекс 1804 г. действовали еще до 
появления термина «кодификация».

Из текста оригинала Военного кодекса де 
Брика видно, что было систематизировано 
большое количество актов как по предмету 
военной организации государства, т. е. по 
структуре, составу армии, воинских форми-
рований, их штатной численности и дислока-
ции, по руководству и управлению войсками, 
их комплектованию (рекрутированию), по 
военно-служебным правоотношениям, по 
организации военных школ и т. п. Системати-
зация была настолько широкой, что в кодекс 
вошли акты по снабжению армии и установ-
лению норм обеспечения солдат хлебом в 
связи с ростом численности войск, так как 

10 Теория государства и права: учеб. для вузов / В.К. Бабаев 
[и др.]. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2019. С. 353.

11 Dinwiddy J. R. Bentham. Oxford University Press. 1989. 
P. 47 – 48. URL: https://philpapers.org/rec/DINBSW (дата обра-
щения: 24.01.2022).

12 The Correspondence of Jeremy Bentham. Vol. 10: July 
1820 to December 1821. Stephen Conway ed., Oxford University 
Press. 1988. URL: https://www.oxfordscholarlyeditions.
com/view/10.1093/actrade/9780485132014.book.1/actrade-
9780485132014-work-1 (дата обращения: 24.01.2022).

«огромный массив военного законодатель-
ства в любом государстве начинает появлять-
ся с формированием постоянной армии»13.

Основу рациона солдата составлял хлеб, 
который назывался «хлебное снаряжение» 
(munition) и разрабатывался по составу в соот-
ветствии с критерием питательности, сохран-
ности, доступности сырья, поэтому в XVII и 
XVII вв. вопросы снабжения полевых армий 
хлебом были предметом многих нормативных 
актов и научных работ, которые обосновывали 
выполнение этих требований. «Хлеб для снаря-
жения» («хлебное снаряжение») – это синоним 
«провизии» в военном словаре Антуана Фю-
ретье 1702 г.14, где видно различие между «во-
енной провизией» в современном понимании 
и «ротовой провизией» (пропитание) на дли-
тельное время в месте дислокации (в гарнизоне 
или на военном корабле). «Правила перевозки 
и обеспечения снаряжения хлебом», изданные 
в Блуа 9 ноября 1588 г.15, – первый королевский 
указ по снабжению хлебом, реакция на появле-
ние более многочисленных и более мобильных 
постоянных армий в процессе их развития, 
которое страны Европы осуществили в XVI и 
XVII в. Во Франции в 1727 г. установили норму 
24 унции16, а «хлебное снаряжение» состояло 
из двух пайков по 24 унции, или 48 унций, т. е. 
около 1 500 г.17 Современное состояние матери-
ально-технического обеспечения (логистики) 
военных формирований Франции имеет боль-
шое значение и рассмотрено ниже.

13 Военное право: моногр: в 3 т. Т. 1. С. 380.
14 Furetiére A. Dictionnaire universel… t. 2, La Haye, 

Rotterdam, 1702. P. 310. URL: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
bpt6k50614b/f7.item (дата обращения: 21.01.2022).

15 Portelance P. Au service d’un autre roi »: Les troupes étrangères 
allemandes au service du royaume de France (1740 – 1763). Université 
de Montréal, 2018. URL: https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/
bitstream/handle/1866/22032/Portelance_Philipp_2018_mémoire.
pdf?sequence=4 (дата обращения: 24.01.2022). 

16 Ordonnance du Roy, pour faire fournir du pain de munition 
aux troupes dans les places frontières, ou dans les provinces où elles 
seront distribuées, du 8 may 1727, Paris, Imprimerie royale, 1727.

17 Le Blond Guillaume. Traité de la défense des places, seconde 
édition, Paris, chez Charles-Antoine Jombert, 1762. P. 24.
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Таким образом, восемь томов Военного 
кодекса П. де Брике – это сложный и большой 
по объему сводный акт, он является единым 
и согласованным документом с четко опре-
деленной системой взаимосвязанных нор-
мативных предписаний, создающей условия 
для доступности и удобства использования. 
Уже в ту пору систематизация являлась важ-
нейшим аспектом властно-управленческой 
деятельности, направленной на повышение 
качества правовых актов в целях устранения 
противоречий, неточностей, пробелов и т. п. 
в процессе формирования внутренне еди-
ной системы законодательства.

Поскольку в первом томе монографии 
«Военное право»18 нами не рассмотрен исто-
рический опыт систематизации и кодифика-
ции военного законодательства, восполним 
этот пробел. Одним из признаков кодифици-
рованного законодательства является его ста-
бильность – принцип законодательного регу-
лирования. В Российской Федерации в осно-
ве конституционных принципов правового 
регулирования общественных отношений 
лежат фундаментальные принципы правовой 
определенности, разумной стабильности пра-
вового регулирования, поддержания доверия 
граждан к закону и действиям государства. 
Поэтому внесение частых изменений в закон, 
а с ними и в кодифицированный акт снижает 
потенциал закона, подрывает авторитет зако-
на и доверие к действиям государства, если 
объективно изменившиеся отношения не по-
требуют внесения изменений. 

В определении Конституционного Суда 
Российской Федерации от 4 апреля 2007 г. № 
331-О-П точно указано: «Изменение законо-
дателем… установленных условий… долж-
но осуществляться таким образом, чтобы 
соблюдался принцип поддержания доверия 
граждан к закону и действиям государства, 

18 Военное право: моногр.: в 3 т. Т. 1. С. 529 – 543. 

который предполагает сохранение разумной 
стабильности правового регулирования и 
недопустимость внесения произвольных из-
менений в существующую систему норм». 
Как видно, авторы указанных выше кодек-
сов в течение длительного периода развития 
военного права Франции разработали и на 
практике проверили действие методов нор-
мотворчества, при этом учли объективные 
тенденции развития отношений, являющих-
ся предметом регулирования правовых актов, 
динамику их развития, т. е. необходимость 
издания новых актов и внесения изменений 
в действующие акты, от чего зависит эффек-
тивность действия кодификационного акта.

В 1787 – 1788 гг. Военный Совет во гла-
ве с графом де Гибером разрабатывал Воен-
ный кодекс, проект которого состоял из трех 
частей: 1) общая администрация армии; 
2) внутренняя организация, дисциплина и 
военно-правовые аспекты; 3) полковая ад-
министрация и канцелярия на местах, но с 
началом Революции 1789 г. Военный Совет 
остановил деятельность по дальнейшей раз-
работке указанного Кодекса19. 

Следующая попытка кодификации воен-
ного законодательства была предпринята по 
декрету Наполеона от 22 марта 1805 г., кото-
рым была учреждена Комиссия по созданию 
Военного кодекса во главе с членом Акаде-
мии наук генералом Пьером Дарю (Pierre 
Daru), но в августе 1805 г. он оставил работу 
в связи с его назначением генерал-комисса-
ром новой Великой армии. В Национальном 
архиве Франции в Париже хранится ори-
гинал проекта Военного кодекса, его элек-
тронная версия доступна на сайте «Бумаги 
Пьера Дарю (1767 – 1829) в разделе «Projet 
de Code militaire et rédaction. 1805» (Проект 

19 Dehaudt C. Le Comité de la Guerre (1781 – 1784): une 
institution méconnue de la fi n d'Ancien Régime. Revue Historique 
T. 302. P. 869 – 894. Universitaires de France. URL: https://www.
jstor.org/stable/40956757 (дата обращения: 24.01.2022). 
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Военного кодекса и редакции)20. В осно-
ву проекта Военного кодекса принят опыт 
Гражданского кодекса Франции 1804 г., и в 
нем предметы регулирования разработаны 
настолько широко и подробно, что включа-
ют положения о «гражданском персонале 
на военной службе» по видам службы; на-
пример для «кантиньерок» (cantine), про-
дававших провизию, нитки, иголки и т. п. 
на привалах, «вивандьерках» (vivandières), 
торговавших едой и водкой, и «прачек/бело-
швеек» (blanchisseuses), их численность на 
батальон или эскадрон была закреплена еще 
королевским ордонансом от 28 апреля 1653 
г., они остались и в армии Наполеона.

В работе профессора Э.М. Вовси (США) 
подробно рассмотрены цели Военного кодек-
са, структура и отдельные институты, сделан 
вывод о том, что «главной целью конечного 
продукта была разработка регулирующего 
механизма, который должен был превратить 
армию в самодостаточный профессиональ-
ный институт, практически в закрытую «кор-
порацию», свободную от участия и вмеша-
тельства гражданской жизни, а именно этого 
Наполеон в 1805 г. опасался больше всего: 
пока не была установлена наследственность 
династии Бонапартов, армия могла в один 
прекрасный день выйти из повиновения и, 
превратившись в преторианскую клику, ма-
нипулируя предоставленным ей сводом за-
конов, изменить существовавшее положение 
вещей»21. За четыре месяца работы проект 
Военного кодекса составил более 2 000 стра-
ниц, но с назначением Пьера Дарю и членов 
Комиссии на должности с началом русско-ав-
стро-французской войны между Франци-

20 URL: https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.
fr/ siv/ rechercheconsultation/ consultation/ir/consultationIR.
action?irId=FRAN_IR_051115& udId =G5368&details=true& gotoA
rchivesNums=false&auSeinIR=true (дата обращения: 24.01.2022).

21 Вовси Э.М. Несостоявшийся проект: военный кодекс 
Наполеона 1805 г. // Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные 
науки. 2019. Т. 21. № 2.

ей, Испанией, Баварией и Италией против 
России, Великобритании, Швеции и Неапо-
литанского королевства (Третьей антифран-
цузской коалиции) работу прекратили и На-
полеон к проекту Военного кодекса больше 
не возвращался, поскольку «время стреми-
тельно менялось, для императора французов 
вскоре стало ясно, если снабдить его армию 
упорядоченной системой законодательства 
в виде Военного кодекса, то в обозримом бу-
дущем это может послужить препятствием 
для оформления наследственной монархии, 
которая должна будет управлять французами 
и высшими слоями общества на тот момент – 
этими самыми армейскими кругами»22.

Современное военное право. Кодекс обо-
роны Франции, целью которого является объ-
единение всех законодательных и норматив-
ных актов в сфере национальной обороны, 
создан по Указу от 20 декабря 2004 г. № 2004-
1374, ратифицирован Законом от 12 декабря 
2005 г. № 2005-155023, вносящим поправки в 
положения, касающиеся обороны. Разработ-
ка Кодекса обороны была предметом меж-
ведомственного совещания 18 апреля 2004 г. 
Высшая кодификационная комиссия на засе-
дании 18 июня 2001 г. высказала несколько 
замечаний: о необходимости решения вопро-
са о самых старых текстах (некоторые из них 
относятся к XVIII в.), чье сохранение в силе 
или даже стиль не могут быть адаптированы 
к современному контексту; об отсутствии 
согласованности элементов кодекса, объеди-
няющего тексты разных периодов, и постав-
ленных целей. Так, несколько устаревших 
положений были отменены, а формулировки 
некоторых устаревших норм были изменены, 
чтобы привести их в соответствие с совре-
менным стилем и применением. Некоторые 

22 Вовси Э. М. Указ. соч. С. 6. 
23 Loi n° 2005-1550 du 12 décembre 2005 modifi ant diverses 

dispositions relatives à la defense.
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положения были распространены на замор-
ские департаменты и территории, в частно-
сти ст. 7 кодекса, в соответствии с которой 
этот порядок прямо применяется к Майотте, 
Новой Каледонии, Французской Полинезии, 
островам Уоллис и Футуна, к французским 
южным и антарктическим территориям. 

В редких научных статьях, посвященных 
кодификации, есть вывод о том, что «во Фран-
ции наблюдается рост числа новых кодексов, 
многие из которых являются лишь компиля-
циями существующих текстов. Они собирают 
воедино различные законодательные тексты 
и правила просто для ясности, не претендуя 
на то, чтобы быть общими или постоянными, 
не претендуя на отождествление с фундамен-
тальными особенностями традиционных ко-
дексов. Затем мы имеем дело с формальной и 
простой административной кодификацией»24. 
Это не относится к Кодексу обороны Фран-
ции, Гражданскому кодексу, подвергнутому 
фундаментальным изменениям, и ряду других 
кодексов. Любая кодификация направлена на 
то, чтобы придать системе определенную дол-
говечность. Находясь в изгнании на острове 
Св. Елены, Наполеон сказал: «Моя истинная 
слава не в том, что я выиграл сорок сражений, 
Ватерлоо сотрет память о стольких победах. 
Ничто не сотрет то, что будет жить вечно, – это 
мой Гражданский кодекс»25. Однако решение 
о кодификации военного законодательства мо-
жет принять руководство вооруженных сил, 
но в настоящее время информационная функ-
ция Военного кодекса как одна из целей его 
создания утратила силу.

Подписание Францией Конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод 1950 г., 
Всеобщей декларации прав человека, Между-
народного пакта о гражданских и политиче-

24 Olivier. La Codifi cation administrative (1985) (L.L.D. 
Thesis, not published); Groshens, supra note 1. Louisiana, 1985.

25 Code Napoléon. URL: https://www.universalis.fr/
encyclopedie/code-napoleon/ (дата обращения: 24.01.2022).

ских правах ООН, вступившего в силу 23 марта 
1976 г., отразилось на военном праве, посколь-
ку имплементация норм этих документов свя-
зана с дисциплиной в вооруженных силах. На 
возможность отступления от соблюдения стан-
дартов прав человека из соображений нацио-
нальной безопасности в 2008 г. указало Бюро 
ОБСЕ по демократическим институтам и пра-
вам человека: «полномочия вооруженных сил 
должны определяться законодательным путем 
еще и потому, что это позволяет настаивать на 
законных отступлениях от стандартов прав че-
ловека из соображений национальной безопас-
ности»26. Там же определена сфера применения 
военного права: законодательство по вопросам 
обороны и вооруженных сил в целом может ка-
саться широкого ряда проблем, среди которых 
роль вооруженных сил, порядок подчинения, 
правовой статус военнослужащих, воинская 
дисциплина и ее нарушение, системы военной 
юстиции и т. п. 

Как мы писали ранее, Бюро ОБСЕ отме-
тило, что примером масштабного законода-
тельства по правам военнослужащих может 
служить Закон Российской Федерации «О 
статусе военнослужащих». Для такого вы-
вода эксперты Бюро ОБСЕ изучили право-
вую основу системы защиты прав человека 
в отношении военнослужащих: Конститу-
цию Российской Федерации, законы «Об 
обороне», «О воинской обязанности и воен-
ной службе», «О статусе военнослужащих» 
и др.27 Российская военная теоретико-пра-
вовая наука уделяет большое внимание из-
учению человеческого измерения военного 
права, прав военнослужащих и социальной 
функции государства 28. 

26 Руководство по правам человека и основным свобо-
дам военнослужащих. С. 57. URL: https://www.osce.org/fi les/f/
documents/1/2/86124.pdf (дата обращения: 24.01.2022).

27 Руководство по правам человека и основным свободам 
военнослужащих. С. 60.

28 Военное право: моногр.: в 3 т. Т. 1. С. 342 – 350.
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Со времен французской революции связь 
между нацией и вооруженными силами 
была настолько сильной, что ст. 12 Деклара-
ции прав человека и гражданина, принятой 
26 августа 1789 г., было установлено: «Для 
гарантии прав человека и гражданина необ-
ходима государственная сила; она создается 
в интересах всех, а не для личной пользы тех, 
кому она вверена», так как армия происходит 
из нации, солдат является «гражданином, слу-
жащим под знаменем». В «Общих правилах 
дисциплины в вооруженных силах» указано, 
что «дисциплина основана на сознательном 
подчинении гражданина, несущего службу 
под флагом, и уважении его достоинства и 
прав. Она отвечает как требованиям боя, так 
и потребностям общественной жизни»29. 

Для изучения военного права Франции 
важное значение имеет рассмотрение руко-
водящих принципов военно-правовой си-
стемы, которые могут указать, как решаются 
проблемы развития военной организации го-
сударства, военного права и для достижения 
каких целей. Конституция Франции не содер-
жит положений о роли вооруженных сил, их 
миссии, правах и обязанностях военнослужа-
щих. Концепция обороны определена еще в 
ордонансе «Главная организация обороны» 
от 7 января 1959 г., принятом исполнитель-
ной властью, но имеющем законодательную 
силу, так как ратифицирован он Парламен-
том согласно ст. 92 Конституции 1946 г. 

Франция занимает 4-е место по финанси-
рованию НАТО (около 4 650 солдат, или 7 % 
контингента альянса, участвуют в операци-
ях под флагом НАТО) и не может влиять на 
стратегические решения альянса, поэтому 
внешняя военная политика не дает импульс 
для дальнейшего развития военного права, 

29 Décret n°75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de 
discipline générale dans les armées. URL: https://www.legifrance.
gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000875753/ (дата обращения: 
24.01.2022).

но большое значение имеют доктрины опе-
ративного права военных операций в соста-
ве контингента НАТО или по мандату ООН. 

Военные доктрины оперативного права 
разрабатывает Центр командной доктрины 
и подготовки Министерства обороны Фран-
ции30. К ним относится доктрина DFT 3.2 
Volume 1 (FT-03) «Использование сухопутных 
войск в совместных операциях». В постоянно 
меняющемся операционном контексте версия 
доктрины 2015 г. DFT 3.2 Volume 1 дает лицам, 
участвующим в операциях за границей или 
на национальной территории, обновленную 
и уточненную оценку взаимодействия между 
вовлеченными акторами. Доктрина DFT 3.2 
Volume 3 (FT-04) «Основы общевойскового 
маневра», опубликованная в июне 2011 г., схе-
матически описывает, каким образом средства 
сухопутных войск должны сочетаться в опе-
рациях для согласованного использования в 
соответствии с различными схемами взаимо-
действия, за исключением внутренних задач.

Как мы писали выше, большое значение 
имеет военная логистика, хотя материаль-
но-техническое обеспечение (МТО) не входит 
в число ключевых стратегических функций 
(сдерживание, защита, реагирование, предот-
вращение, оценка и прогнозирование), указан-
ных в «Белой книге по вопросам обороны и 
национальной безопасности 2013 г.»31 и в Стра-
тегическом обзоре. Логистика (La logistique) – 
это оперативная деятельность, которая заклю-
чается в мобилизации экспертного потенциала 
в области медицинского обеспечения, техниче-
ского обслуживания, энергообеспечения, бое-

30 Centre de doctrine et d'enseignement du commandement. 
URL: https://www.c-dec.terre.defense.gouv.fr/index.php/fr/
publications-fr/41-periodiques/doctrine-des-forces-terrestres-
francaises/documents-fondateurs/164-dft-3-2-tome-1-l-emploi-
des-forces-terrestres-dans-les-operations-interarmees (дата обра-
щения: 24.01.2022).

31 Le Livre Blanc sur la Défense et la Sécurité Nationale 
2013. URL: https://www.defense.gouv.fr/fre/dgris/politique-de-
defense/le-livre-blanc-2013/le-livre-blanc-2013 (дата обраще-
ния: 24.01.2022).
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вой поддержки и снабжения в целях скоорди-
нированного реагирования на потребности сил 
и средств воинских формирований. В военной 
доктрине определены 13 вспомогательных 
функций МТО: административная поддержка, 
финансовая и правовая поддержка, медицин-
ское обслуживание, определение маршрутов, 
техническое обслуживание, обеспечение бо-
еприпасами, кадровая поддержка, поддержка 
мест парковки, энергообеспечение, условия 
работы персонала, предотвращение и контроль 
рисков и экологическая защита32. Стратегиче-
ское МТО осуществляется в основном отделом 
МТО Центра планирования и проведения опе-
раций (CPCO/J4) и Центром подготовки и по-
вышения квалификации военнослужащих. 

Министерство обороны Российской Фе-
дерации указывает: «Анализ передового 
опыта крупных отечественных и зарубеж-
ных компаний и организаций позволяет 
определить наиболее эффективные логи-
стические инструменты и технологии, уже 
показавшие на практике свою состоятель-
ность, и выбрать из них приемлемые вари-
анты для последующего внедрения в инте-
ресах военной организации государства»33. 
В указанной публикации даны ссылки на 
применение математических моделей логи-
стизации материально-технического обеспе-
чения специальных военных субъектов, т. е. 
применение самых современных методов. 

Французская армия была реорганизована 
в 2016 г. и состоит из двух сводных дивизий 
и трех боевых бригад, франко-немецкой бри-
гады, 4-я аэромобильная бригада переформи-
рована для управления тремя боевыми вер-
толетными полками. Есть также несколько 

32 Bacquet J.-M. La redécouverte du défi  logistique militaire. 
Laboratoire de recherche sur la défense. URL: https://www.
ifri.org/sites/default/fi les/atoms/fi les/bacquet_ defi _logistique_
militaire_2021.pdf (дата обращения: 24.01.2022).

33 URL: https://mto.ric.mil.ru/Stati/item/256958/ (дата обра-
щения: 24.01.2022). 

специализированных команд уровня дивизии 
(niveau Divisionnaire), включая разведку, ин-
формационные и коммуникационные систе-
мы, техническое обслуживание, логистику, 
спецназ, легкую армейскую авиацию, Ино-
странный легион, учебные заведения. В рей-
тинге сильнейших армий мира 2022 г. воо-
руженные силы Франции заняли 7-е место, 
уступив даже Японии и Южной Корее34.

В проекте закона «О военном планирова-
нии 2019/2025 г.» в разделе «Правовая база: 
правовая среда для поддержки военного пла-
нирования» намечены улучшение выполне-
ния оперативных задач Министерством обо-
роны Франции, реализация его программы 
преобразования, модернизации и т. п.35 Эти 
направления не предполагают качественное 
развитие военного права Франции ни на бли-
жайшие семь лет, ни на будущее. Вместе тем, 
бюджет Министерства обороны Франции на 
2022 г. составляет 41 млрд евро, из которых 
заказы ВПК Франции составляют 36 млрд 
евро, что сохранит его роль как двигателя на-
циональной экономики. Более 26 000 человек 
будут наняты в стратегические секторы кибер-
безопасности и разведки36. Национальный ин-
ститут инвалидов получит более 20 млн евро, 
7,5 млн предназначены для продолжения ра-
бот по модернизации инфраструктуры. Мини-
стерство обороны Франции – второе лицо го-
сударства в области культуры сохраняет свой 
вклад в наследие, в Музее армии, Националь-
ном военно-морском музее, в Музее авиации 
и космонавтики проводится реконструкция 
по улучшению условий приема посетителей и 
обновление музейной коллекции.

34 URL: https://www.globalfi repower.com/countries-listing.
php (дата обращения: 24.01.2022).

35 Loi de programmation militaire 2019 – 2025: textes 
offi ciels. URL: https://www.defense.gouv.fr/portail/enjeux2/la-
lpm-2019-2025/les-actualites2/loi-de-programmation-militaire-
2019-2025-textes-offi ciels (дата обращения: 24.01.2022).

36 URL: https://www.defense.gouv.fr/portail/enjeux2/plf-
2022/projet-de-loi-de-finances-des-armees-2022-lpm-anne-e-4/
editos (дата обращения: 24.01.2022). 
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Нарушения норм международного гума-
нитарного права (МГП) обычно рассматри-
ваются в связи с международными престу-
плениями индивида, в частности в контек-
сте преступлений против человечности и 
военных преступлений. В то же время на-
рушения МГП нередко сопровождают так-
же международные преступления, совер-
шаемые государствами и международными 
организациями.

Практика международного взаимодей-
ствия свидетельствует о том, что между-
народное гуманитарное право «по всей ви-
димости, является наименее соблюдаемой 
и, следовательно, наиболее теоретической 
(чтобы не сказать самой утопической) от-

раслью международного права»1. Любая 
военная операция нацелена, прежде всего, 
на победу над противником. Призыв, со-
держащийся в основных документах меж-
дународного гуманитарного права, к тому, 
чтобы точечно уничтожать лишь военные 
объекты противника, гуманно обходя граж-
данское население, является однозначно 
благим, однако на практике его реализация 
встречается крайне редко. В качестве ис-
ключения можно привести в пример специ-
альную военную операцию по денацифи-
кации и демилитаризации Украины 2022 
г., характеризующуюся буквальным пони-

1 Давид Э. Принципы права вооруженных конфликтов. 
ICRC. 2011. C. 681.
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с перспективами привлечения меж-
дународных организаций к международной ответственности за нарушение норм меж-
дународного гуманитарного права. Данный вопрос является малоизученным в доктрине, 
поскольку обычно нарушения норм международного гуманитарного права рассматри-
ваются в привязке к международным преступлениям, совершаемым индивидами. Тем 
не менее, некоторые организации, в частности Организация Североатлантического 
альянса, имеют внушительный перечень нарушений. При этом практическое привлече-
ние НАТО к международной ответственности существенно затруднено по причинам, 
рассматриваемым в настоящей статье.
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манием норм и положений МГП, в особен-
ности связанных с организацией гумани-
тарных коридоров и защитой гражданского 
населения.

В то же время развязанный в 2014 г. при 
попустительстве Запада внутренний воору-
женный конфликт на территории востока 
Украины, вынудивший Россию прибегнуть 
к крайним мерам в виде проведения специ-
альной военной операции, изобилует при-
мерами нарушения норм международного 
гуманитарного права.

В отечественной доктрине нарушения 
норм МГП рассматриваются преимуще-
ственно в контексте ответственности инди-
видов в рамках международного уголовно-
го права2, вопросы же международной от-
ветственности государств, и в особенности 
международных организаций, за наруше-
ния международного гуманитарного права 
изучены в доктрине относительно мало.

Некоторые исследователи задаются во-
просом, могут ли нарушения норм между-
народного гуманитарного права порождать 
международную ответственность госу-
дарств и международных организаций, с 
учетом того, что международные организа-
ции не являются подписантами документов 
по международному гуманитарному праву, 
соответственно встает вопрос, насколько к 
их действиям вообще применимы нормы 
международного гуманитарного права.

В российской доктрине публикаций на 
тему именно международной ответствен-
ности за нарушения норм международного 
гуманитарного права сравнительно немно-
го3. Среди них отдельно необходимо выде-
лить диссертационное исследование С.В. 
Бухмина, посвященное вопросам примене-

2Давид Э. Указ. соч.
3 Пиджаков А.Ю., Иранпур З.Ф. К вопросу юридической 

ответственности государств за нарушения норм международ-
ного гуманитарного права // Рос. юстиция. 2014. № 2. 2014.

ния норм международного гуманитарного 
права в вооруженных конфликтах, в кото-
рых задействованы контингенты ООН4. Что 
касается зарубежной доктрины, часто ци-
тируемыми работами по данному вопросу 
являются статья канадского профессора М. 
Сассоли, написанная в 2002 г., вскоре после 
принятия Проекта статей об ответственно-
сти государств во втором чтении5, а также 
статья юриста Международного Комитета 
Красного Креста Э.-К. Гийяр, посвященная 
вопросам возмещения ущерба индивидам6. 
Кроме того, необходимо отметить публика-
ции Г. Хоффмана, Г. Паретто, С. Вите и др.7

В последнее время особую актуальность 
приобрели вопросы правового регулирова-
ния внутренних вооруженных конфликтов. 
Ситуации, когда друг с другом формально 
воюют лица гражданского населения, отно-
сятся к числу наиболее сложных случаев. 
Очевидно, что в подобных случаях мож-
но надеяться лишь на соблюдение общих 
принципов гуманности, упомянутых в из-
вестной «оговорке Мартенса». 

Нормы международного гуманитарного 
права, содержащиеся в четырех Женевских 
конвенциях 1949 г. и двух Дополнительных 
протоколах к ним 1977 г., были разработа-
ны в первую очередь для регулирования 

4 Бухмин С.В. Применение норм международного гумани-
тарного права в вооруженных конфликтах с участием ООН: 
дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2005.

5 Сассоли М. Ответственность государства за нарушения 
международного гуманитарного права // Междунар. журн. 
Красного Креста. 2002.

6 Гийар Э.-К. Возмещение ущерба в случае нарушений 
международного гуманитарного права // Там же. 2003.

7 Hoffman H. Peace-Enforcement Actions and International 
Humanitarian Law: Emerging Rules for ‘Interventional Armed 
Confl icts // International review of the Red Cross. 2000. Vol. 
82. No. 837; Porretto G., Vite S. The application of international 
humanitarian law and human rights law to international 
organisations Research Paper Series. Centre Universitaire de 
Droit International Humaine, Collection des travaux de recherché. 
2006. No. 1; Petrovicn N. Il Rispetto del diritto internazionale 
umanitario da parte delle forze dell’Alleanza atlantica nel Kosovo 
/ L’intervento in Kosovo, Aspetti internazionalistici e interni, E. 
Sciso (ed.). Milan, Giuffrè, 2001.
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международных вооруженных конфлик-
тов. Основная цель данных документов 
заключалась в максимально возможной 
гуманизации этих конфликтов, ограниче-
нии средств и методов ведения войны, а 
также защите определенных категорий лиц 
и имущества8. Нормы, применимые к воо-
руженному конфликту немеждународного 
характера, излагаются в общей для всех че-
тырех Женевских конвенций ст. 3 и Допол-
нительном протоколе II 1977 г.9 Комиссия 
международного права ООН утверждает, 
что «обязательство возместить ущерб дей-
ствует и в случаях нарушений международ-
ного гуманитарного права, регулирующего 
немеждународные вооруженные конфлик-
ты, остающиеся за рамками вышеупомя-
нутых норм международного договорного 
права»10.

Согласно ст. 26 Проекта статей об от-
ветственности государств любое деяние 
государства, если это деяние не соответ-
ствует обязательству, вытекающему из 
императивной нормы общего междуна-
родного права, является противоправным. 
Согласно ст. 26 Проекта статей об ответ-
ственности международных организаций, 
любое деяние международной организа-
ции, которое не соответствует обязатель-
ству, вытекающему из императивной нор-
мы общего международного права, также 
является противоправным. Соответствен-
но ключевой момент при определении 

8 Холиков И.В. Нормы международного гуманитарного 
права и практика их реализации в современных условиях // 
Государственная политика реформирования социального и 
гуманитарного образования: сравнение опыта постсоциали-
стических государств: сб. науч. ст. по материалам Междунар. 
науч.-практ. семинара, Оренбург, 28 мая 2014 года / Оренбург. 
гос ун-т. Оренбург, 2014. С. 294 – 307.

9 Согласно данной статье в ситуации внутреннего воору-
женного конфликта действует обязательный минимум положе-
ний, к которому относятся гуманное обращение с ранеными, 
запрет на взятие заложников, запрет на пытки и унижающее 
обращение. 

10 Report of International Law Commission. 2001. P. 36 (1).

вопросов ответственности – это вопрос о 
том, является ли нарушение норм между-
народного гуманитарного права наруше-
нием императивных норм. 

Таким образом, поскольку оба Проекта 
статей об ответственности содержат лишь 
вторичные правовые нормы, можно кон-
статировать, что нарушения международ-
ного гуманитарного права государствами 
и международными организациями вле-
кут за собой ответственность, только если 
сначала удастся установить нарушение 
«серьезных обязательств, вытекающих из 
императивных норм общего международ-
ного права». 

Будет излишне оптимистичным заявле-
ние о том, что в доктрине и правопримени-
тельной практике существует абсолютное 
единство по данному вопросу. Например, 
некоторые представители доктрины меж-
дународного права считают, что все без 
исключений положения международного 
гуманитарного права составляют содержа-
ние императивных норм11, в то время как 
другие не разделяют данную точку зрения 
и даже не считают весь «корпус» между-
народного гуманитарного права обычным 
правом12.

В Консультативном заключении Меж-
дународного Суда ООН относительно за-
конности угрозы ядерным оружием или 
его применения 1996 г. было сказано, что 
«принципы и нормы гуманитарного права 
являются частью jus cogens, как это опре-
делено в статье 53 Венской конвенции о 

11 Condorelli L., Boisson de Chazournes L. Quelques 
remarques à propos de l'obligation des États de'respecter et faire 
respecter'le droit international humanitaire'en toutes circonstances. 
Studies and Essays on International Humanitarian Law and Red 
Cross Principles in Honour of Jean Pictet. C. Swinarski (ed.), 
ICRC/Martinus Nijhoff, Geneva/The Hague, 1984. 

12 Stein T. Coalition Warfare and Differing Legal Obligations 
of Coalition Members Under International Humanitarian Law 
International Law Studies. Vol. 78. Legal and Ethical Lessons of 
NATO's Kosovo Campaign. 2002. P. 317.
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праве международных договоров от 23 мая 
1969 г.»13. 

Вопрос важен и актуален также по при-
чине того, что, как отмечал еще в 1950-х гг. 
Специальный докладчик Комиссии между-
народного права ООН по вопросам ответ-
ственности государств Г. Гарсия-Амадор, 
«международная ответственность изна-
чально есть инструмент защиты базовых 
прав человека»14, что также весьма созвуч-
но ключевым императивам МГП.

Международную ответственность меж-
дународных организаций за нарушение 
норм международного гуманитарного пра-
ва доказать и реализовать куда сложнее, 
чем ответственность государств. Между-
народная организация, имеющая наиболее 
длинный «послужной список» нарушений 
норм международного гуманитарного пра-
ва, – это, безусловно, НАТО. Многие ис-
следователи после анализа последствий 
натовских операций задавались резонным 
вопросом: «Каким образом многонацио-
нальные контингенты на службе НАТО мо-
гут быть привлечены к ответственности за 
нарушение норм международного гумани-
тарного права и могут ли они вообще быть 
привлечены?»15 

Среди серьезных нарушений МГП, со-
вершенных НАТО в период операции в 
Югославии, можно назвать целенаправ-
ленное разрушение ее инфраструктуры. 
Как заявил американский генерал У. Кларк 
в своем выступлении от 24 марта 1999 г., 
«мы намерены разрушать, разорять, опу-
стошать, повреждать и в конечном счете 

13 Консультативное заключение Международного Суда 
ООН относительно законности угрозы ядерным оружием или 
его применения 1996 г. 

14 Yearbook of International Law Commission. 1956. Vol. 2. 
P. 173.

15 Rosen N. How are Multinational NATO Operations 
Responsible for International Humanitarian Law Violations? // 
The Fletcher Forum of World Affairs. 2013. Vol. 37. No. 3. P. 164. 

уничтожить основную инфраструктуру 
Югославии»16, что и было реализовано. Ко-
личество жертв среди мирного населения в 
разных изданиях оценивается от одной до 
тридцати тысяч убитыми, при этом «30 % 
убитых и почти 40 % раненых – дети… а 
количество беженцев за время бомбарди-
ровок составило почти 860 000 человек»17. 
Особенно цинично в данном случае звучат 
слова командования НАТО о том, что воз-
душная кампания против бывшей Югосла-
вии была «воздушной операцией, ставшей 
наиболее четкой, с минимальным количе-
ством жертв воздушной операцией в исто-
рии»18.

Итоги операции в Югославии выявили 
серьезнейший пробел в современной меж-
дународно-правовой системе, связанный с 
тем, что подача иска против международ-
ной организации весьма затруднительна. 
Именно поэтому иски как государств, так 
и индивидов подавались не против самого 
НАТО, а против отдельных стран – членов 
Североатлантического альянса. Хотя не-
которые авторы резонно указывали на то, 
что обеспечить ответственность НАТО за 
нарушения норм международного гумани-
тарного права будет проще, если говорить 
об ответственности организации в целом, а 
не отдельных ее членов. Будет проще соби-
рать доказательства, выплачивать компен-
сации пострадавшим, которые будут иметь 
дело с одной структурой19.

16 Цит. по: Parenti M. To Kill a Nation: The Attack on 
Yugoslavia. Verso, 2000. P. 124. 

17 Данные приведены в защитной речи Слободана Мило-
шевича на процессе в Гааге 13 февраля 2002 г. (URL: http://
www.sdelanounih.ru/slobodan_miloshevich_hague2/ (дата обра-
щения: 10.03.2022).

18 Joint Statement on the Kosovo After Action Review, 
Secretary of Defense William S. Cohen and General Henry H. 
Shelton, Chairman of the Joint Chiefs of Staff, before the United 
States Senate Armed Services Committee, 14 October 1999.

19 Rosen N. How are Multinational NATO Operations 
Responsible for International Humanitarian Law Violations? // 
The Fletcher Forum of World Affairs. 2013. Vol. 37. No. 3. P. 168.
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Основной аргумент НАТО в ответ на 
упреки о многочисленных жертвах в лю-
бых проведенных операциях состоит в 
том, что издержки и сопутствующий ущерб 
(collateral damage) в ходе военной опера-
ции неизбежны, главное – это достичь ос-
новной цели – уничтожение или ослабле-
ние противника. М. Робинсон, которая в 
1999 г. была Верховным комиссаром ООН 
по правам человека, заявила следующее по 
данному поводу: «Если жертв среди граж-
данского населения можно избежать, зна-
чит, их нужно избежать… Если невозмож-
но удостовериться в том, что на мосту нет 
автобусов с людьми, стоит ли взрывать эти 
мосты? Это очень важные вопросы, потому 
что люди – это не сопутствующий ущерб. 
Это люди, которых убивают, калечат, чьи 
жизни разрушены»20.

Важным аспектом для реализации ответ-
ственности организациями является также 
точное установление числа жертв. В слу-
чае с НАТО, какие бы цифры по жертвам 
среди мирного населения не назывались 
представителями правозащитных органи-
заций и СМИ, руководство альянса всегда 
стоит на том, что жертвы были минималь-
ны. Так, по итогам операции в Югославии 
спикер НАТО Дж. Ши заявил: «В истории 
военно-воздушных операций еще не было 
операции, настолько разрушительной для 
военных и при этом настолько дружествен-
ной к гражданскому населению, даже если 
мы не смогли – и никто никогда не сможет – 
достичь стопроцентного совершенства»21.

При определении ответственности меж-
дународных организаций за жертвы среди 
мирного населения также возникает вопрос 
о том, действуют ли нормы международ-

20 Цит. по: Boggan S. NATO Warned on War Crimes // The 
Independent. 5 May 1999.

21 Press Conference of J. Shea and Major General W. Jertz, 
Brussels, 3 May 1999.

ных конвенций в отношении международ-
ных организаций, если не все из ее госу-
дарств-членов их подписали. 

Например, в 1999 г. Дополнительный 
протокол I 1977 г. к Женевским конвенци-
ям от 12 августа 1949 г., касающийся за-
щиты жертв международных вооруженных 
конфликтов, не был подписан Францией, 
США и Турцией. Кстати, само руководство 
НАТО не считает альянс носителем обяза-
тельств по международному гуманитарно-
му праву, утверждая, что «НАТО не являет-
ся участником конвенций по международ-
ному гуманитарному праву»22. Б. де Витс, 
юрист НАТО, подчеркнул, что «правовые 
обязательства лежат на государствах-чле-
нах»23. Именно поэтому в случае наруше-
ния международного гуманитарного права 
в период операций НАТО все ограничива-
ется в лучшем случае выплатами ex gratia, 
осуществляемыми отдельными членами 
организации.

Одним из важнейших вопросов в рас-
сматриваемой сфере является вопрос о 
том, имеют ли вообще частные лица право 
на возмещение ущерба в случае нарушения 
международного гуманитарного права. У 
индивида, пострадавшего в результате на-
рушения норм международного гуманитар-
ного права государствами или международ-
ными организациями, существует два воз-
можных варианта. Первый вариант – это 
обращение в Европейский суд по правам 
человека. Однако юрисдикция Суда огра-
ничена теми государствами – членами Со-
вета Европы, которые подписали Европей-
скую конвенцию о защите прав человека и 
основных свобод 1950 г. 

22 Цит. по: NATO/Federal Republic of Yugoslavia: Collateral 
Damage or Unlawful Killings? Violations of the Laws of War 
by NATO during Operation Allied Force. Amnesty International 
Report. 2000. P. 10. 

23 Там же.
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Второй вариант – это обращение в наци-
ональные суды. Однако и в данном случае 
удовлетворение истца возможно лишь в 
том случае, «если в данной правовой систе-
ме международное право непосредственно 
применимо, а соответствующие нормы об-
ладают сами по себе исполнительной си-
лой или если внутреннее законодательство 
предоставляет им частное право на иск»24. 
Строение современной международно-пра-
вовой системы таково, что фактически «по-
страдавшие лица не имеют процессуальной 
правоспособности в обычных процедурах 
по урегулированию споров. Однако, по су-
ществу, в соответствии с международным 
правом, они процессуально правоспособ-
ны»25. 

Кроме того, исследователи указывают на 
то, что практика национальных судов знает 
немало примеров, когда иски индивидов 
были отклонены на том основании, что им-
мунитет защищает государство-ответчик от 
судебного разбирательства в национальных 
судах или что «соответствующие положе-
ния международного гуманитарного права 
не предоставляют частным лицам статуса, 
необходимого для отстаивания правовых 
требований непосредственно в националь-
ных судах, т. е. эти положения сами по себе 
не обладают исполнительной силой»26. 

В 1999 г. в здание Радиотелевизионного 
центра Сербии попала ракета вооружен-
ных сил НАТО. Родственники работников 
Белградской телестудии подали жалобу 
в Европейский суд по правам человека. В 
2001 г. в делах «Банкович и другие против 
Бельгии и других»27 и «Маркович и другие 

24 Сассоли М. Указ. соч. C. 185.
25 Там же.
26 Гийар Э.-К. Указ. соч. C. 276.
27 Решение Большой Палаты Европейского Суда по правам 

человека от 12 декабря 2001 года по вопросам приемлемости 
для рассмотрения по существу жалобы «Банкович и другие за-
явители против Бельгии» (жалоба № 52207/99).

против Италии»28 заявители утверждали, 
что военная операция НАТО в Югославии 
«привела к нарушению 17 европейскими 
государствами – членами НАТО, их прав, 
гарантированных статьями 2 (право на 
жизнь), 10 (свобода выражения мнения) и 
13 (право на эффективное средство право-
вой защиты) Конвенции 1950 г.».29 Боль-
шая Палата Европейского Суда по правам 
человека признала жалобу не отвечающей 
критериям приемлемости, указав, что связь 
между жертвами бомбежки и государства-
ми, совершившими ее, неочевидна30.

В 2000 г. специальный Комитет при 
Международном трибунале по бывшей 
Югославии, уполномоченный прокурором 
трибунала рассмотреть вопрос натовских 
бомбардировок в рамках операции «Союз-
ная сила», посоветовал прокурору не начи-
нать официальный процесс по фактам бом-
бардировок31. В 2002 г. Верховный суд Ита-
лии также отклонил иски граждан бывшей 
Югославии, которые требовали компенса-
цию за смерть и увечья своих родственни-
ков в результате бомбежки телецентра. Суд 
указал, что не имеет юрисдикции в отноше-
нии данного дела32.

Бывший судья Европейского Суда по 
правам человека Г. Ресс относит дело Бан-
ковичей не к вопросам ответственности 
государства за нарушения норм междуна-
родного гуманитарного права, а к «ответ-

28 Решение Большой Палаты Европейского Суда по правам 
человека от 14 декабря 2006 года по делу «Маркович и другие 
против Италии» (жалоба № 1398/03).

29 Решение Большой Палаты Европейского Суда по правам 
человека от 12 декабря 2001 года по вопросам приемлемости 
для рассмотрения по существу жалобы «Банкович и другие за-
явители против Бельгии» (жалоба № 52207/99).

30 Там же.
31 Benvenuti P. The ICTY Prosecutor and the Review of 

the NATO Bombing Campaign Against the Federal Republic of 
Yugoslavia // European Journal of International Law. 2001. Vol. 
12. No. 3. P. 503.

32 Frulli M. When are States Liable Towards Individuals for 
Serious Violations of Humanitarian Law? The Marković Case // 
Journal of International Criminal Justice. 2003. Vol. 1. P. 406.
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ственности государства за экстерритори-
альные нарушения прав человека»33. Связь 
международного гуманитарного права и 
права прав человека очевидна – в обеих 
отраслях бенефициаром является индивид. 
Как отмечает М. Сассоли, многие нормы 
международного гуманитарного права фор-
мулируются в духе права прав человека как 
права жертв войны34.

Большой резонанс получили решения 
Европейского Суда по правам человека 2007 
г. по жалобам «Бехрами и Бехрами против 
Франции» и «Сарамати против Франции, 
Германии и Норвегии»35 по вопросу пове-
дения военнослужащих, переданных в рас-
поряжение вооруженных сил, ответствен-
ных за обеспечение стабильности в Косово 
под руководством НАТО – Сил для Косово 
(СДК/KFOR), действовавших в соответ-
ствии с резолюцией Совета Безопасности 
ООН 1244. В деле «Бехрами и Бехрами 
против Франции» истцы утверждали, что 
именно Франция должна нести междуна-
родную ответственность, поскольку она не 
только проголосовала за начало военной 
операции в Совете НАТО, но и приняла на 
себя руководство Многонациональными 
группировками Севера и Востока.

 Истец в деле «Сарамати против Фран-
ции, Германии и Норвегии» объяснял ло-
гику выбора конкретных стран – членов 
НАТО, против которых подавалась жалоба, 
тем, что он был арестован по приказу нор-
вежского командира, содержался под стра-
жей по приказу французского командира, а 
затем в его дело вмешался немецкий офи-
цер. 

33 Ресс Г. Ответственность государства за экстерритори-
альные нарушения прав человека. Дело Банкович // Бюл. Ев-
ропейского Суда по правам человека. 2006. № 2.

34 Сассоли М. Указ. соч. C. 185.
35 European Court of Human Rights. Decision (Grand 

Chamber) of 2 May 2007 on the admissibility of applications No. 
71412/01 and No. 78166/01.

Ситуация осложнялась тем, что между-
народные силы KFOR, как уже указыва-
лось выше, были созданы в соответствии 
с резолюцией Совета Безопасности ООН 
1244, в которой содержался мандат на де-
милитаризацию Освободительной армии 
Косово и вооруженных групп косовских 
албанцев, создание условий безопасности 
для беженцев и перемещенных лиц, осу-
ществление надзора за разминированием и 
т. д.36 По сути, ответственность KFOR – это 
в том числе и ответственность ООН. Имен-
но поэтому Европейский Суд по правам 
человека постановил, что действия солдат 
должны быть «присвоены» не соответству-
ющим государствам и не НАТО, а Органи-
зации Объединенных Наций. Однако суд 
при этом отметил, что «Организация Объ-
единенных Наций есть межгосударствен-
ная международная организация, имеющая 
обособленную правосубъектность». 

Кроме того, было указано на недопу-
стимость контроля Европейского Суда по 
правам человека в вопросах, регулируе-
мых резолюциями Совета Безопасности, 
поскольку это означало бы вмешательство 
в исполнение основной миссии ООН по 
поддержанию международного мира и без-
опасности. В делах «Галич и Благоевич 
против Нидерландов» 2009 г. Суд также ре-
зюмировал, что «не обладает юрисдикцией 
для рассмотрения жалоб против ООН»37. 

Общее число жертв среди мирного насе-
ления по итогам операции НАТО в Ливии с 
трудом поддается точной оценке. По мне-
нию некоторых исследователей, «в период 

36 Казаков С.П., Холиков И.В. Этюдные заметки к работе 
по выполнению миротворческой миссии в югославском крае 
Косово и Метохия (2001 – 2002 гг.) // Вестн. Акад. воен. наук. 
2006. № 3. С. 159 – 165.

37 Решение Большой Палаты Европейского Суда по правам 
человека «Галич против Нидерландов» (жалоба № 22617/07) 
и «Благоевич против Нидерландов» (жалоба № 49032/07) от 
9 июня 2009 г. 
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с начала операции до конца мая 2011 года 
в результате авиаударов НАТО по терри-
тории Ливии погибли 718 и были ранены 
4 067 человек»38. На фоне этого заявление 
НАТО, о том, что оно ожидали «нулевое 
количество жертв»39, выглядит весьма сом-
нительно. Сами офицеры военных контин-
гентов НАТО понимали, что занимаются в 
Ливии далеко не миротворчеством. Так, ин-
формационное агентство NSNBC трансли-
ровало слова офицера НАТО, что с ростом 
жертв среди мирного населения растет и 
беспокойство большинства командиров 
НАТО за возможную персональную ответ-
ственность в будущем согласно Нюрнберг-
ским принципам40. 

Сотрудники центра Civilians in Confl icts 
отмечали, что авиация НАТО «бомбила 
больницы, жилые дома, зернохранили-
ща, завод по производству кислорода для 
больных, поджигала финиковые планта-
ции – все эти объекты нельзя назвать воен-
ными, а постоянно списывать их на некие 
«ошибки» и «непроверенные данные», как 
это любит делать командование Североат-
лантического альянса, кощунственно и, по 
меньшей мере, бессмысленно»41.

В период операции в Ливии силы НАТО 
применяли оружие с обедненным ура-
ном, а также термобарические бомбы с 
усиленным воздействием. В Ливии также 

38 Жертвы натовских бомбардировок в Ливии // Зарубеж. 
воен. обозрение. 2012. № 1. С. 106.

39 Davis I. The UN Human Rights Council's report on civilian 
casualties in Libya // NATO Watch. Briefi ng Paper No.21. 21 
March 2012. URL: http://ru.scribd.com/doc/130095019/NATO-
Watch-Briefi ng-Paper-No-21-UN-Human-Rights-Council-Report-
on-Libya (дата обращения: 10.03.2022).

40 Григорьев А. Военные НАТО боятся Нюрнбергского 
Суда за Ливию // Аргументы.ру. 30 сентября 2011. URL: http://
argumentiru.com/world/2011/09/127361?type=all (дата обраще-
ния: 10.03.2022).

41 Non-Binding Guidelines for Payments in Combat-Related 
Cases of Civilian Casualties or Damage to Civilian Property. 
NATO 20 September 2010. URL: http://www.nato.int/cps/en/
natolive/offi cial_texts_65114.htm?selectedLocale=en (дата обра-
щения: 10.03.2022).

применялись вакуумные бомбы Fuel Air 
Explosive/FAE, выжигающие кислород на 
несколько километров вокруг42, и бомбы с 
белым фосфором43. 

У рассмотренных выше операций НАТО 
наблюдается ряд особенностей, которые 
позволяют сделать выводы об общем «сти-
ле» миротворческой деятельности альянса:

– правовая база для вмешательства либо 
отсутствует вовсе, либо мандат на прове-
дение операции существенно превышается 
(например, начинается с контроля над эм-
барго или с обеспечения бесполетной зоны, 
в результате полностью уничтожается весь 
военный потенциал страны);

– тотальное разрушение инфраструкту-
ры государства, где проводится операция;

– либо отношение к жертвам среди мир-
ного населения как к неизбежным издерж-
кам, либо же полное отрицание факта на-
личия жертв;

– применение запрещенного и «негу-
манного»44 вооружения; 

– откровенная предвзятость и поддерж-
ка одной из сторон конфликта; поддержка 
смены политической власти неконституци-
онным путем. 

Таким образом, можно констатировать, 
что «возмещение ущерба частным лицам, 
пострадавшим от нарушений международ-
ного гуманитарного права, в обозримом бу-
дущем, вероятно, будет производиться про-

42 Libye – l'OTAN utilise une bombe FAE. 18.10.2011. 
URL: http://www.algeria-isp.com/actualites/politique-
libye/201110-A6546/libye-otan-utilise-une-bombe-fae-fuel-
air-explosive-surnommee-bombe-atomique-pauvre-bani-walid-
octobre-2011.html (дата обращения: 10.03.2022).

43 Libye – Les avions de l'otan bombardent Bani Walid avec des 
bombes au phosphore blanc. 18 octobre 2011. URL: http://www.
alterinfo.net/notes/Libye-Les-avions-de-l-otan-bombardent-Bani-
walid-avec-des-bombes-au-phosphore-blanc-18-octobre-2011_
b3362976.html (дата обращения: 10.03.2022).

44 Данный термин при обозначении оружия использован, 
например, в статье: Орлов Д. Международные конвенции, за-
прещающие применение конкретных видов обычного оружия 
// Зарубеж. воен. обозрение. 2013. № 6. C. 44 – 46.
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извольно, в зависимости от конкретного 
конфликта»45. При современном состоянии 
международно-правовой системы наиболее 
вероятная возможность индивида получить 
компенсацию в случае, если его права нару-
шены, – это альтернативные и фактически 
«внеправовые» формы урегулирования от-
ношений между государством-агрессором 
и гражданами, пострадавшими в результате 
военных конфликтов, так называемые «пла-
тежи ex gratia»46. Это специальные выпла-
ты, которые осуществляются государством 
или организацией-правонарушителем до-
бровольно, с целью уменьшить негативное 
отношение со стороны мирных граждан по-
страдавшего государства, а также снизить 
градус напряженности в двусторонних от-
ношениях. Важно отметить, что подобные 
выплаты не сопровождаются признанием 
государством или организацией собствен-
ной вины, гарантиями неповторения и т. д., 
осуществляются без какого-либо внешнего 
контролирующего органа и являются ис-
ключительно «жестом доброй воли». При 
этом граждане пострадавшего государства, 
равно как и само государство, в случае со-
гласия принять платежи ex gratia не имеют 
никаких рычагов влияния на размеры по-
добных выплат. 

Представляется, что изменение подхо-
дов к международной ответственности как 
государств, так и международных органи-
заций требует значительных изменений 
парадигмы современного международного 
права и международных отношений, ко-
торые должно сопровождаться усилением 
роли международных организаций, прежде 
всего Организации Объединенных Наций, 

45 Гийар Э.-К. Указ. соч. C. 292.
46 Подробнее о платежах ex gratia см.: Сазонова К.Л. Вы-

платы ex gratia для жертв вооруженных конфликтов и право 
международной ответственности // Lex russica (Русский за-
кон). 2015. Т. 108. № 11. С. 104 – 109.

повышением взаимодействия специали-
стов в области международного права из 
разных стран, выработкой новых подходов 
к проблеме международно-правовой ответ-
ственности47.

Возвращаясь к тематике многолетне-
го конфликта на востоке Украины, можно 
констатировать, что вооруженные силы 
Украины, будучи в значительной мере под-
готовлены инструкторами НАТО, нередко 
действуют по вышеописанным нами пат-
тернам, применяя оружие неизбиратель-
ного действия при нанесении ударов по 
населенным пунктам, пытаясь проводить 
диверсии на ядерных и химических объек-
тах, а также использовать присутствие или 
перемещение гражданского населения в во-
енных целях.

После проведения Российской Федера-
цией специальной военной операции по де-
нацификации и демилитаризации Украины 
правоохранительным органам предстоит 
дать развернутую, подкрепленную нео-
провержимыми доказательствами характе-
ристику и оценку действиям официального 
Киева. Масштаб и цинизм этих преступле-
ний, осуществляемых на фоне беспреце-
дентной по размаху информационной и 
экономической агрессии Запада в отноше-
нии Российской Федерации, очевиден. Дан-
ные обстоятельства позволят в перспективе 
ставить вопрос об ответственности за на-
рушения норм международного гуманитар-
ного права не только Украины, но и других 
западных стран и НАТО, оказывающих во-
енную помощь киевскому режиму и таким 
образом де-факто выступающих на стороне 
данных нарушений.

47 Сазонова К.Л. Институт ответственности государств за 
применение силы: современное состояние и перспективы раз-
вития // NB: Вопросы права и политики. 2012. № 3. С. 78 – 91.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В современных реалиях военные дей-
ствия приобретают не форму последова-
тельных боев и операций с соответству-
ющими промежутками (паузами) между 
ними, как было ранее, а форму непрерыв-
ных высокоскоростных действий (опе-
раций, акций) с решительными целями. 
Очагово-сетевой характер боевых дей-
ствий, который предполагает не действие 
единым фронтом в четком боевом поряд-
ке, а формирование разветвленной сети 
относительно самостоятельных, самосин-
хронизирующихся, но взаимоувязанных 
и скоординированных боестолкновений 
очагового характера различной интенсив-
ности, проводимых тактическими боевы-
ми группами разнородного, а иногда и раз-
новидового состава.

Уже сейчас боевые действия в ло-
кальных военных конфликтах ведутся не 
штатными бригадами или батальонами, а 
бригадными или батальонными боевыми 
группами, которые в разных ситуациях бо-
евой обстановки могут иметь различный 
боевой и численный состав. И это отлично 

зарекомендовавший себя подход, который 
в отечественной истории, например, ши-
роко использовался в годы Великой Оте-
чественной войны. Начиная со Сталин-
града в советских войсках при действиях 
в городах на основе стрелковых рот или 
батальонов формировались штурмовые 
группы, состав которых варьировался в 
зависимости от обстановки и конкретных 
условий1. Например, смешанные авиа-
группы морской авиации в 1941 – 1943 гг. 
превышали авиационную бригаду или ди-
визию морской авиации, но были меньше 
ВВС флота и непосредственно подчиня-
лись командующему военно-воздушными 
силами флота2.

Совершенно верно указывалось в Воен-
ной энциклопедии, изданной еще в 1912 г., 
что «для получения от вооруженных сил 
максимума их боевой работы, а равно для 
экономичного и разумного пользования 

1 Попов И.М., Хамзатов М.М. Война будущего: Концеп-
туальные основы и практические выводы. Очерки стратегиче-
ской мысли. 3-е изд., испр. М., 2018.

2 Герасимов В.Л. Временные формирования морской ави-
ации в годы Великой Отечественной войны // Военно-ист. 
журн. 2011. № 7. С. 13 – 17.

ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ В СМЕШАННЫХ
ВОИНСКИХ ФОРМИРОВАНИЯХ

ТРЕБУЕТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Е.А. Глухов,

кандидат юридических наук, доцент

В статье выявляются пробелы правового регулирования функционирования в Воору-
женных Силах Российской Федерации воинских формирований, не имеющих самосто-
ятельных штатов. Рассматривается трансформация структуры воинских форми-
рований в связи с совершенствованием средств вооружений и характера современных 
войн. Автор, не вдаваясь в вопросы военной науки о целесообразности и эффективности 
деятельности такого рода смешанных воинских формирований, иллюстрирует те неу-
регулированные правом общественные отношения, которые могут повлечь трудности 
управленческого характера и реализации прав личного состава.
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ими, они должны быть правильно органи-
зованы»3. Не численность армии, а ее ре-
альный боевой потенциал должен служить 
критерием достаточности обороноспособ-
ности страны. Успех вооруженной борьбы 
в огромной степени зависит от объеди-
нения усилий всех имеющихся воинских 
формирований, согласованности целей, 
задач, средств и способов их действий. 
Оптимально спроектированные организа-
ционные формы увеличивают эффектив-
ность действий за счет синергического 
эффекта всех имеющихся систем вооруже-
ния и родов войск.

Принимая во внимание возросшее зна-
чение мобильности и самостоятельности 
воинских формирований, современные 
военные теоретики также рассматрива-
ют возможность создания специальных 
объединенных группировок войск нетра-
диционного состава. По мнению гене-
рал-майора Ю.Н. Тучкова, цель создания 
такого рода группировки – своевременное 
сосредоточение в назначенном районе 
достаточного для решения поставленных 
задач боевого состава войск и обеспече-
ние их полной готовности к проведению 
операции (боевых действий). Старшим 
воинским начальником в этих целях на-
значается орган управления группиров-
кой, до которого доводится оперативная 
директива (боевой приказ) с указанием 
конкретной задачи и порядка перехода в 
его подчинение войск, прибывающих на 
усиление. Выделяемые в состав группи-
ровки разнородные войска и разноведом-
ственные формирования могут входить 
в нее на принципах придания, оператив-

3 Военная энциклопедия / под ред. К.И. Величко. СПб., 
1912. Т. 7. 320 с. URL: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/1673-t-7-
voinskaya-chest-gimnastika-voennaya-spb-1912-obl-1910 (дата 
обращения: 11.03.2022).

ного подчинения или поддерживать ее в 
ходе военных действий4.

В зависимости от потребностей обста-
новки и решаемых задач подобная мо-
дульная тактическая боевая группа (бри-
гадного звена) может иметь в качестве 
«основы»: три общевойсковых батальона, 
артиллерийский дивизион, разведыватель-
ный и инженерный батальоны, батальон 
тылового и технического обслуживания. 
В качестве переменных структурных ком-
понентов тактическая боевая группа (бри-
гадного звена) может дополнительно по-
лучать: один-два общевойсковых батальо-
на, артиллерийский дивизион, одну-две 
эскадрильи армейской авиации, дивизион 
ПВО, батальон РХБЗ, инженерный бата-
льон, одно-два подразделения спецназа, 
подразделение сил психологических опе-
раций и другие компоненты5.

Американская военная мысль начала 
XXI в. двигалась в сторону синергии воз-
можностей различных видов войск, кото-
рые благодаря информационным техноло-
гиям и новым огневым средствам могли 
бы совместно планировать операции и эф-
фективнее действовать на «едином» поле 
боя. Стремясь к «объединенности», ру-
ководство Комитета начальников штабов 
разработало теорию «системы систем», 
позволявшую перейти от идеи концентра-
ции сил (mass forces) к подходу, опираю-
щемуся на применение наиболее сильного 
воздействия, или эффекта (mass effects)6. 
Реализуя данную концепцию, Сухопут-
ные войска США перешли к новому типу 
структуры, в которой основной органи-

4 Тучков Ю.Н. Способы создания объединенных оператив-
ных группировок войск (сил) (процессы, алгоритмы их форми-
рования, терминология) // Вестн. Акад. воен. наук. 2004. № 3. 
С. 13 – 18.

5 Попов И.М., Хамзатов М.М. Указ. соч.
6 Shimko K. The Iraq Wars and America’s Military Revolution. 

Cambridge University Press. 2010. Р. 110 – 111.
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зационной единицей вместо корпусов и 
дивизий становились более маневренные 
ударные бригады, или «бригадные такти-
ческие группы» (БрТГ), укомплектован-
ные новейшей техникой7.

Подобные тенденции наблюдаются и 
в Российской армии. «Мы сегодня имеем 
фактически войска постоянной готовно-
сти. У нас сегодня нет того, кого нужно со-
бирать, находить, у нас все в постоянной 
готовности. У нас есть такое формирова-
ние – батальонные тактические группы 
(далее – БТГ). Это те, кто нажал кнопку, 
и они готовы через час выйти за ворота. У 
нас таких сегодня 168 и это очень высокий 
показатель», – сказал Министр обороны 
Российской Федерации С.К. Шойгу8.

Военный эксперт В. Мураховский, ком-
ментируя приведенные слова Министра 
обороны Российской Федерации, считает, 
что тот говорил о группах немедленно-
го применения, которые укомплектованы 
в полном объеме и в них нет военнослу-
жащих, проходящих военную службу по 
призыву. В современных условиях их надо 
формировать заранее, они унифицированы 
по составу и средствам усиления. Их труд-
но назвать созданными под определенную 
задачу, но это универсальный рабочий ин-
струмент, который может быть задейство-
ван немедленно9.

В трудах отечественных военных уче-
ных термин «тактическая группа» разъяс-
няется как временное (сводное) формиро-
вание Сухопутных войск, созданное на пе-
риод выполнения боевой (учебной) задачи 

7 Прокопьев И.Р. Реформирование организационной 
структуры Сухопутных войск США в конце XX – начале XXI 
века // Россия и Америка в XXI веке. 2018. № 2. С. 13.

8 Выступление С.К. Шойгу на  молодежном образова-
тельном форуме «Территория смыслов» 10 августа 2021 г. 
URL: //https://tass.ru/armiya-i-opk/12099255 (дата обращения: 
11.03.2022).

9 Ворон И. 168 российских батальонно-тактических групп 
могут выйти в бой за час // Профиль. 2021. 10 авг.

путем усиления роты, батальона, полка 
или бригады подразделениями, не пред-
усмотренными их организационно-штат-
ной структурой10. Вместе с тем, в совре-
менной российской армии такие форми-
рования существуют не только в Сухопут-
ных войсках, но и в ВДВ, морской пехоте 
ВМФ. Так, о существовании батальонных, 
полковых и бригадных тактических групп 
в ВДВ рассказал заместитель командую-
щего ВДВ генерал-майор А.Г. Концевой11.

Дополняя рассмотренное выше поня-
тие «тактическая группа» прилагательным 
«батальонная», можно раскрыть смысл 
данного термина как воинское формирова-
ние, не имеющее самостоятельного шта-
та, создаваемое на базе мотострелкового, 
танкового или десантного батальонов, ко-
торому придаются подразделения артил-
лерии, авиации, ПВО, инженерных войск, 
группы специального назначения и дру-
гие подразделения. Более того, по данным 
СМИ, в отличие от бригадных тактических 
групп армии США, имеющих собствен-
ный штат, основу создаваемых в России 
БТГ представляет не штатный, а сводный, 
собранный из всех частей и подразделе-
ний формируемого соединения батальон с 
приданными подразделениями12. Фактиче-
ски соединение (бригада или дивизия) на 
своей основе формирует часть постоянной 
боевой готовности, не предусмотренную 
ни штатом мирного, ни штатом военного 
времени. В отличие от часто практиковав-
шегося в Великой Отечественной войне 
придания в подчинение более крупному 
воинскому формированию более мелкого 

10 Общевойсковые тактические группы // Военная эн-
циклопедия / гл. ред. комиссии И.Д. Сергеев. М., 2001. Т. 5. 
С. 556.

11 Красная звезда. 2021. 19 февр.
12 Гурьянов Н. Батальоны вместо бригад // Взгляд. 2012. 

19 сент.
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здесь штатная, нормативно установлен-
ная иерархия существует лишь в воинском 
формировании-ядре, остальные иерархи-
ческие связи штатами не предусмотрены.

Изначально такой шаг был вынужден-
ной мерой ввиду невозможности направ-
ления в Чеченскую Республику большего 
количества боеготовых подразделений из 
воинской части. Впоследствии БТГ стали 
целенаправленно формироваться как под-
разделения постоянной боевой готовности 
с минимальными временными интервала-
ми для выполнения поставленных задач13. 
А поскольку согласно п. 3 ст. 2 Положения 
о порядке прохождения военной службы14 
военнослужащие, проходящие военную 
службу по призыву, могут быть направле-
ны (в том числе в составе подразделения) 
для выполнения задач в условиях воору-
женных конфликтов (для участия в боевых 
действиях) только после прохождения ими 
военной службы в течение не менее четы-
рех месяцев и после подготовки по воен-
но-учетным специальностям, то воинские 
подразделения, ими укомплектованные, 
вряд ли могут быть применены в условиях 
вооруженного конфликта в полном соста-
ве. Кроме того, Министр обороны Россий-
ской Федерации и начальник Генерально-
го штаба Вооруженных Сил Российской 
Федерации неоднократно заявляли о том, 
что военнослужащие, проходящие службу 
по призыву, не будут направляться для вы-
полнения задач в условиях чрезвычайного 
положения и для участия в боевых дей-
ствиях15.

13 Глухов Е.А., Строков С.А. Излишние элементы профес-
сиональной подготовки военнослужащих как бюрократизация 
военного управления // Право в Вооруженных Силах. 2014. № 
11. С. 119 – 125.

14 Утверждено Указом Президента Российской Федерации 
«Вопросы прохождения военной службы» от 16 сентября 1999 
г. № 1237 (в редакции от 31 декабря 2021 г.).

15 Хомутов А.В. О решении проблем применения обще-
войсковых формирований тактического звена в современных 

Соответственно изменились и програм-
мы боевой подготовки таких смешанных 
воинских формирований (в том числе 
БТГ), все подразделения боевого обеспе-
чения (артиллеристы, саперы, зенитчики 
и разведчики и пр.) стали заниматься уже 
не самостоятельно, а вместе с батальона-
ми, с которыми им предстоит выполнять 
боевые задачи. Что, по мнению имеющих 
боевой опыт офицеров, на порядок увели-
чивает боевой потенциал батальонов: до-
полнительного слаживания перед боевым 
применением уже не требуется.

Такое подразделение обладает большей 
огневой мощью, оперативной гибкостью, 
вместе с тем, является временным, создан-
ным для выполнения конкретных боевых 
задач или отработки задач в ходе учений. 
Кроме того, бесспорными преимущества-
ми такого рода воинских формирований 
является их высокая степень боевой готов-
ности, мобильность, самостоятельность в 
выполнении боевых задач и самосинхро-
низация в процессе боевых действий16. 
Усиление мощи, точности и дальности 
стрельбы легкого и стрелкового оружия 
дает возможность даже небольшим под-
разделениям решать боевые задачи, кото-
рые ранее ставились перед более крупны-
ми войсковыми соединениями.

Батальонные тактические группы при-
менялись Вооруженными Силами Россий-
ской Федерации при проведении контртер-
рористической операции в Чечне17, в воен-
ной операции в Сирии18, в войне с Грузией 

военных конфликтах // Воен. мысль. 2020. № 6. С. 51 – 61.
16 Глухов Е.А., Мишуков М.В. Военный округ в условиях 

реформирования: проблемы правового регулирования // Воен. 
право: электрон. науч. изд. 2011. Вып. № 4. С. 149 – 170.

17 Савенков А.Н., Кудашкин А.В. Военное право: постанов-
ка проблемы и пути решения // Государство и право. 2021. № 
4. С. 7 – 34.

18 Степанов Е.В., Корчмин С.А., Костин К.К. Особенности 
подготовки и применения батальонных тактических групп в 
локальных войнах и вооруженных конфликтах // Вестн. Си-
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в 2008 г.19 О том, что такого рода подраз-
деления существуют и, более того, их ко-
личество неуклонно растет, сообщил жур-
налистам начальник Генерального штаба 
Вооруженных Сил Российской Федерации 
В. Герасимов. По его словам, за два года (с 
2016 по 2018 гг.) число батальонных так-
тических групп выросло с 66 до 125. Все 
они укомплектованы исключительно во-
еннослужащими, проходящими военную 
службу по контракту, а их состав варьиру-
ется от 700 до 900 человек. Каждая брига-
да и полк, как правило, включают в себя 
две такие батальонные группы, уточнил 
В. Герасимов20. Группы имеют усиленное 
вооружение и при необходимости способ-
ны действовать автономно21. Зарубежные 
обозреватели указывают, что БТГ форми-
руются для ведения высокоинтенсивных 
боевых действий против современных 
механизированных частей противника и 
выигрывают в маневренности и скорости 
передвижения по сравнению со штатными 
дивизиями и полками22.

Таким образом, в настоящее время в 
Российской армии довольно широкое рас-
пространение получило использование 
нештатных, смешанных воинских фор-
мирований, не предусмотренных типовы-
ми штатами и нерегламентированных ни 
общевоинскими уставами Вооруженных 
Сил Российской Федерации, ни боевыми 
бир. гос. ун-та путей сообщения: Гуманитарные исследова-
ния. 2019. № 2. С. 72 – 74.

19 Кудашкин А.В. Защита национальных интересов России 
силами и средствами вооруженной борьбы: теория и практи-
ка правового обеспечения // Воен. право: электрон. науч. изд. 
2009. Вып. № 1. С. 1 – 10.

20 Шарковский А. Военное ведомство изучает недостатки, 
выявленные в ходе стратегических командно-штабных учений 
«Кавказ-2016» // Независимая газета. 2016. 15 сент.

21 URL: //https://tass.ru/armiya-i-opk/3620165 (дата обраще-
ния: 11.03.2022).

22 Mizokami K. How Russia’s Battalion Tactical Groups Will 
Tackle War. URL: www.popularmechanics.com/military/weapons/
a39193732/russian-battalion-tactical-groups-explained/ (дата об-
ращения: 11.03.2022).

уставами Вооруженных Сил Российской 
Федерации. Причем состоять они могут 
из личного состава не только различных 
воинских частей, но даже и родов войск; 
комплектоваться как штатными подразде-
лениями из соединения-формирователя, 
так и подразделениями и отдельными во-
еннослужащими из других воинских ча-
стей.

Такого рода формирования создаются 
на основании распоряжения воинского на-
чальника, во исполнение которого многие 
военнослужащие направляются (откоман-
дировываются) из своих подразделений 
и частей для исполнения обязанностей в 
созданные нештатные группировки (на-
пример, в БТГ). Как временное формиро-
вание БТГ не имеет собственного штата, 
фактически это воинское подразделени-
е-ядро (обычно – батальон) и приданные 
ему на время другие воинские подразделе-
ния. Часть военнослужащих направляют-
ся туда в составе своих же подразделений, 
а часть – в одиночном порядке. Следова-
тельно, некоторая часть личного соста-
ва БТГ исполняет там свои обязанности 
на несуществующих де-юре должностях, 
числясь по-прежнему в тех подразделе-
ниях, от которых они откомандированы в 
БТГ.

Создание такого рода непредусмотрен-
ных штатами воинских формирований, 
вполне возможно, довольно оправданно и 
целесообразно с точки зрения военной те-
ории. Вместе с тем, одновременно это чре-
вато и проблемами правового характера, 
которые автор постарается проиллюстри-
ровать ниже.

Во-первых, такого рода формирования 
не обладают гражданской правосубъект-
ностью. Они не являются самостоятель-
ными воинскими частями, не имеют соб-
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ственной утвержденной в установленном 
порядке штатной структуры, не обладают 
признаками юридического лица, у них 
нет и не может быть финансовых счетов 
в кредитных организациях. Такое воин-
ское формирование не может выступать 
стороной спора в суде, руководитель та-
кого формирования не вправе издавать 
приказы по личному составу, по крайней 
мере, в отношении прикомандированных 
военнослужащих, поскольку они числятся 
занимающими должности в других воин-
ских формированиях. Естественно, в такое 
формирование не могут быть приняты на 
работу лица гражданского персонала.

Во-вторых, закон устанавливает, что 
военнослужащий может занимать толь-
ко одну воинскую должность23. Соответ-
ственно по общему правилу он должен ис-
полнять должностные обязанности имен-
но по занимаемой штатной должности, т. 
е. в той воинской части, где он числится 
по штату.

Правовой статус, права, полномочия, 
обязанности и ответственность лиц руко-
водящего состава смешанных воинских 
формирований нормативно не установле-
ны. Если расценивать БТГ как обычный 
батальон, то в Уставе внутренней службы 
Вооруженных Сил Российской Федера-
ции24 описаны обязанности должностных 
лиц батальона, но там нет обязанностей 
должностных лиц приданных батальону 
подразделений. А эти прикомандирован-
ные к БТГ военнослужащие могут выпол-
нять функции, отличные от функций по 
своим штатным должностям. Усложняет 

23 Абзац 2 ч. 1 ст. 42 Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ 
(в редакции от 30 декабря 2021 г.).

24 Указ Президента Российской Федерации «Об утверж-
дении общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской 
Федерации» от 10 ноября 2007 г. № 1495 (в редакции от 24 
декабря 2021 г.). 

ситуацию и то, что БТГ на основе батальо-
на могут быть приданы в усиление под-
разделения, равного батальону (например, 
артиллерийский дивизион). В этом случае 
появляется неопределенность в вопро-
сах подчиненности и властных полномо-
чий командира батальона по отношению 
к командиру дивизиона. По занимаемым 
штатным должностям эти воинские на-
чальники являются равными друг другу, в 
штатных структурах друг другу не подчи-
нены, на высшую должность официально 
никто из них не назначен.

Согласно ст. 34 Устава внутренней 
службы Вооруженных Сил Российской 
Федерации именно начальник имеет пра-
во отдавать подчиненному приказы и тре-
бовать их исполнения. Применительно 
к смешанным воинским формированиям 
применяется ст. 38 названного Устава об 
определении начальника среди неподчи-
ненных друг другу военнослужащих вла-
стью старшего для них обоих начальника 
(обычно его распоряжением и создается 
БТГ). Схожее требование содержат и бое-
вые уставы Вооруженных Сил Российской 
Федерации. Подобную точку зрения от-
стаивают и военные ученые: «Приданные 
воинские части (подразделения) полно-
стью подчиняются командиру соединения 
(воинской части) и выполняют поставлен-
ные им задачи. Их выход из подчинения 
осуществляется по указанию старшего ко-
мандира (начальника)»25.

Однако командир БТГ не обладает еди-
ноначалием в полном объеме. Командир 
БТГ является начальником для любого 
прикомандированного к его батальону во-
еннослужащего, вправе отдавать ему при-
казы и ставить оперативные задачи, но на-

25 Манышев В.В. Тактическая подготовка: учеб. пособие. 
М., 2018. 400 с.
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бор его полномочий все равно ограничен 
по сравнению с полномочиями штатного 
командира. Так, он не вправе издавать 
приказы об убытии таких подчиненных в 
отпуска, выдавать им воинские перевоз-
очные документы, рассматривать вопросы 
об их увольнении или о заключении ими 
новых контрактов, присвоении воинских 
званий, назначении на иные воинские 
должности. Представляется, что власть 
командира БТГ в отношении прикоман-
дированных к его подразделению воен-
нослужащих ограничена лишь вопросами 
боевого и оперативного характера. При-
данные же БТГ военнослужащие де-юре 
все так же числятся занимающими преж-
ние должности в своих воинских частях, 
командование полагает их находящимися 
в командировке. Сказанное означает, что 
фактически у таких военнослужащих не 
один, а два непосредственных начальника: 
один – в структуре БТГ, второй – в той во-
инской части, где они числятся по штату. 
Первый отвечает за боевую подготовку и 
выполнение боевых задач, второй – за все 
виды обеспечения и реализацию мер пра-
вовой и социальной защиты.

Следовательно, по аналогии с правомо-
чиями командующего войсками военного 
округа можно говорить об оперативном 
подчинении всех приданных к руководи-
телю ядра смешанной группировки сил.

В-третьих, здесь возможна проблема и 
связанная с нарушением штатной дисци-
плины и переплатой денежных средств. 
Например, руководить БТГ назначен за-
меститель командира бригады полковник 
А. Следовательно, в период выполнения 
задач в составе БТГ полковник А. обя-
занности по штатной занимаемой долж-
ности заместителя командира бригады 
не исполнял, но денежное довольствие 

выплачивалось ему как раз по должности 
заместителя командира бригады (с более 
высоким окладом, чем у командира бата-
льона).

Находясь в отрыве от своих штатных 
формирований, приданные БТГ военнос-
лужащие и целые воинские команды, ко-
нечно, усиливают боевые возможности 
БТГ, но одновременно и ослабляют боего-
товность своих штатных подразделений. 
Хотя они и не выполняют своих долж-
ностных обязанностей в своих штатных 
подразделениях, но от занимаемых долж-
ностей они не освобождены, значит на 
эти должности нельзя назначить и иных 
лиц. Более того, если по своему мобили-
зационному предназначению такие воен-
нослужащие планировались к переводу в 
другие воинские формирования26, то, ско-
рее всего, они не смогут выполнить и эти 
обязанности, что негативно влияет на про-
цессы мобилизации военной организации 
в целом.

Подводя итог, необходимо отметить 
следующее:

Организационная структура военной 
организации в будущем имеет тенден-
цию меняться в направлении модульно-
сти. Жестко структурированные типовые 
штаты частей и соединений могут быть 
пересмотрены в направлении создания мо-
дульных штатов: типовая «основа» плюс 
переменные боевые, обеспечивающие и 
поддерживающие структурные компо-
ненты. В Российской армии широкое рас-
пространение получило такое воинское 
формирование, как батальонная тактиче-
ская группа, функционал которой не пред-
усмотрен ни общевоинскими, ни боевыми 

26 Глухов Е.А. Увольнения и перемещения личного состава 
при приведении воинских частей и органов военного управле-
ния в высшие степени боевой готовности // Право в Вооружен-
ных Силах. 2017. № 4. С. 101 – 111.
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уставами Вооруженных Сил Российской 
Федерации.

В конце 2019 г. Президент Российской 
Федерации отмечал, что в ходе меропри-
ятий оперативной и боевой подготовки 
следует вырабатывать новые, более эф-
фективные способы применения войск, 
частей и подразделений. В частности, 
особое внимание следует уделить подго-
товке штабов к руководству коалиционны-
ми группировками войск и сил27. Но лю-
бое реформирование структуры и систе-
мы управления, введение новых органов 
управления, изменение связей между ними 
должно неминуемо влечь и корректировку 
нормативно-правовой базы, касающей-
ся регламентации военного управления28. 
В настоящее время такие нормативные 
правовые акты на федеральном уровне 
отсутствуют. Назрела необходимость бо-
лее детально регламентировать властные 
полномочия командиров (начальников)29 

27 Выступление Президента России В.В. Путина на засе-
дании коллегии Министерства обороны 24 декабря 2019 года. 
URL: //http://kremlin.ru/events/president/news/62401 (дата обра-
щения: 11.03.2022).

28 Глухов Е.А. Внешняя структура и правовое положение ор-
ганов военного управления Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации // Право в Вооруженных Силах. 2022. № 3. С. 20 – 33.

29 Кудашкин А.В., Шеншин В.М. Особенности организации 
взаимодействия органов внутренних дел МВД России, войск 
национальной гвардии и Вооруженных Сил Российской Феде-
рации // Там же. 2017. № 3. С. 16 – 22.

такого рода временных воинских форми-
рований по отношению к приданным им 
на определенное время воинским частям, 
подразделениям и отдельным военнослу-
жащим. Следует согласиться с профессо-
ром А.П. Корабельниковым в том, что цель 
может быть достигнута только тогда, когда 
центр определения и постановки цели яв-
ляется одновременно и центром власти30.

Полагаю целесообразным перенимать 
положительный опыт военных реформ ар-
мии США в части установления штатных 
структур для мобильных воинских форми-
рований. И если на период учений, впол-
не возможно, еще допустимо совместное 
действие личного состава, набранного из 
различных воинских частей, то в реаль-
ных боевых действиях намного эффектив-
нее будет иметь узаконенную и существу-
ющую в виде самостоятельной воинской 
части структуру. Любая военная операция 
требует и наличия соответствующей во-
енно-юридической структуры (отделения, 
отдела, службы) в составе штаба воинско-
го формирования31.

30 Корабельников А.П. Виды и способы управления в ВКС. 
URL: //http://bvpa.ru/виды-и-способы-управления-в-вкс/ (дата 
обращения: 11.03.2022).

31 Мгимов Ю., Метров О. Основные положения норматив-
но-правовой базы строительства и применения Вооруженных 
Сил США // Зарубеж. воен. обозрение. 2021. № 6. С. 13 – 17.

Деньги чиновников, законность получения которых не доказана, решено обращать в доход государства
Предусмотрено обращение в доход государства поступивших на счета в банках и иных кредитных орга-

низациях денежных средств отдельных категорий лиц, которые обязаны отчитываться о доходах. Речь идет о 
случаях, когда сумма средств превышает совокупный доход этих лиц за отчетный период и предшествующие 
ему два года и в отношении них не предоставлены достоверные сведения о законности получения.

Закреплен порядок проведения Генеральным прокурором РФ и подчиненными ему прокурорами проверки 
законности получения денежных средств. Урегулированы вопросы направления запросов в т. ч. в банки, на-
логовые органы, операторам, которые выпускают цифровые финансовые активы, в органы регистрации прав. 
Нижний предел суммы средств (если не подтверждена законность их получения), при котором органы про-
куратуры должны обратиться в суд с заявлением о взыскании в доход государства, установлен в 10 000 руб.

Источник: Федеральный закон от 6 марта 2022 г. № 44-ФЗ «О внесении изменений в статью 26 Федераль-
ного закона «О банках и банковской деятельности» и Федеральный закон «О противодействии коррупции»»
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В соответствии с п. 59 Плана законопро-
ектной деятельности Правительства Рос-
сийской Федерации на 2022 год (утвержден 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2021 г. № 3994-р) 
ФАС России совместно с заинтересованны-
ми федеральными органами государствен-
ной власти внесен в Правительство Рос-
сийской Федерации проект федерального 
закона «О внесении изменений в статьи 8 и 
12 Федерального закона «О государствен-
ном оборонном заказе»» (в части установ-
ления типовых условий контракта). 

Данным законопроектом предусмотре-
но, что Правительство Российской Федера-
ции утвердит типовые условия контрактов 
по государственному оборонному заказу 
(далее – ГОЗ).

Уже сейчас многие предприятия, уча-
ствуя в исполнении ГОЗ, должны оформ-
лять свои контракты по ГОЗ (далее – кон-
тракты) с учетом требований Федерального 

закона «О государственном оборонном за-
казе» от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ (далее 
– Федеральный закон № 275-ФЗ), чтобы 
организовать грамотное взаимодействие со 
своими контрагентами, проводить платежи 
с отдельных счетов, исключить необосно-
ванные претензии со стороны контроль-
но-надзорных структур.

В настоящей статье мы разберем ти-
повые условия, включаемые в контракты, 
соблюдение которых позволит беспрепят-
ственно осуществлять платежи с отдель-
ных счетов. 

Контрактом в соответствии с Федераль-
ным законом № 275-ФЗ является только тот 
договор, который содержит существенные 
условия, предусмотренные названным Фе-
деральным законом, а именно: 

1) соблюдена письменная форма, напри-
мер:

– контракт составлен в форме единого 
документа, подписанного сторонами;

ОБ ОФОРМЛЕНИИ КОНТРАКТОВ, 
ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБОРОННОГО 

ЗАКАЗА, В СООТВЕТСТВИИ
С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА «О ГОСУДАРСТВЕННОМ 

ОБОРОННОМ ЗАКАЗЕ» ОТ 29 ДЕКАБРЯ 
2012 Г. № 275-ФЗ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ИХ БАНКОВСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

П.В. Кораблев,
юрист

Рассмотрены типовые условия, вносимые в контракты, заключаемые для исполнения 
государственного оборонного заказа, соблюдение которых позволит беспрепятственно 
осуществлять платежи с отдельных счетов.
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– контракт заключен путем обмена до-
кументами (включая электронные доку-
менты);

– акцепт письменной оферты фактиче-
скими действиями;

2) определен предмет контракта (напри-
мер, для договора поставки должно быть 
указано наименование поставляемых това-
ров и их количество или установлен поря-
док определения конкретных поставляемых 
товаров и их количества (например, конкрет-
ное наименование поставляемой продукции 
и (или) ее количество указывается в отдель-
ном документе, являющемся неотъемлемой 
частью контракта (в спецификации, счете и 
пр.), оформление которого предусмотрено 
условиями контракта). При этом если по ус-
ловиям контракта предмет контракта опре-
деляется в отдельном документе, то такой 
документ должен быть представлен вместе с 
контрактом (если на момент представления 
документов в уполномоченный банк такой 
отдельный документ был оформлен);

3) цена контракта определена в абсолют-
ной или ориентировочной величине или 
контракт устанавливает порядок определе-
ния цены (например, порядок расчета цены 
в виде формулы и т. п.). 

Если по условиям контракта предмет 
контракта и его цена определяются в от-
дельном документе, но такой отдельный 
документ не представлен вместе с контрак-
том и в контракте отсутствует фиксирован-
ная либо ориентировочная или максималь-
ная цена контракта, то такой документ мо-
жет быть признан рамочным договором;

4) указан один идентификатор государ-
ственного контракта (далее – ИГК). Указа-
ние в одном контракте двух и более ИГК, 
а также изменение ИГК контракта до пре-
кращения государственного контракта, со-
ответствующего первоначальному ИГК, не 

соответствует положениям Федерального 
закона № 275-ФЗ и принятому в его испол-
нение Порядку формирования ИГК1;

5) предусмотрены обязательства сторон 
и их ответственность (помимо иных суще-
ственных условий, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации для 
договоров соответствующего вида или со-
глашением сторон).

В случае если по условиям контракта 
предмет контракта определяется в отдель-
ном документе (например, в спецификации) 
и такой отдельный документ не оформлен, 
необходимо указывать в контракте его мак-
симальную цену. Отсутствие в контракте 
условия о его цене (в абсолютной величи-
не, в денежном выражении) может повлечь 
признание представленного «контракта» 
рамочным договором, не являющимся кон-
трактом.

Обязательные условия в контракте 
для открытия отдельного счета в упол-
номоченном банке. Как указано выше, 
контракты необходимы для открытия от-
дельных счетов и осуществления расче-
тов по ГОЗ. Как правило, уполномоченные 
банки определяют следующие условия:

– отсутствие препятствий для открытия 
отдельного счета, установленных законода-
тельством Российской Федерации;

– представление всех документов и ин-
формации, необходимых для открытия от-
дельного счета в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Феде-
рации, нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации и нормативных актов 
Банка России;

1 Приказ Министра обороны Российской Федерации № 
475, Казначейства России № 13н «Об утверждении Порядка 
формирования идентификатора государственного контракта 
по государственному оборонному заказу» от 11 августа 2015 
г. (зарегистрировано в Минюсте России 24 августа 2015 г. № 
38641).
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– контракт не состоит на обслуживании 
в ином уполномоченном банке, в террито-
риальном органе Федерального казначей-
ства, или контракт подлежит переводу на 
банковское сопровождение в уполномочен-
ный банк в соответствии с актом Прави-
тельства Российской Федерации;

– контракт соответствует требованиям, 
предусмотренным Федеральным законом 
№ 275-ФЗ, в том числе содержит один ИГК;

– при открытии отдельного счета испол-
нителю в рамках сопровождаемой сделки, 
по которой государственным заказчиком не 
является Минобороны России, условием 
открытия отдельного счета также являет-
ся принятие Правительством Российской 
Федерации решения о банковском сопро-
вождении такой сопровождаемой сделки, 
если иное не установлено Федеральным 
законом № 275-ФЗ2. 

– представление заверенной копии кон-
тракта;

– представление выписки из контракта, 
оформленной в порядке, установленном 
приказом Министра обороны Российской 
Федерации «Об утверждении формы вы-
писки из контракта, содержащего сведения, 
составляющие государственную тайну, а 
также порядка ее представления головным 
исполнителем поставок продукции, по го-
сударственному заказу, исполнителем, уча-
ствующим в поставках продукции по госу-
дарственному оборонному заказу, в уполно-

2 В соответствии с абз. 3 ч. 2 ст. 8 Федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон "О государ-
ственном оборонном заказе" и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» от 29 июня 2015 г. № 159-ФЗ, 
которым были закреплены условия и порядок банковского 
сопровождения уполномоченными банками, положения Фе-
дерального закона № 275-ФЗ о банковском сопровождении 
могут применяться с 1 января 2017 г. в отношении государ-
ственных контрактов иных государственных заказчиков госу-
дарственного оборонного заказа (кроме Минобороны России) 
при принятии Правительством Российской Федерации соот-
ветствующего решения на основании обращения указанных 
государственных заказчиков.

моченный банк» от 31 августа 2015 г. № 502, 
в случае если контракт содержит сведения, 
составляющие государственную тайну.

Не допускается представление выписки из 
контракта в иных случаях, в том числе если 
контракт содержит ограничительную помет-
ку «Для служебного пользования», «Конфи-
денциально», «Коммерческая тайна» и т. п.

Использование рамочных договоров. 
Контракт может быть заключен в соответ-
ствии с условиями рамочного договора (ст. 
429.1 ГК РФ).

Рамочным договором (договором с от-
крытыми условиями) признается договор, 
определяющий общие условия обязатель-
ственных взаимоотношений сторон, кото-
рые предполагают дальнейшую конкрети-
зацию (уточнение, дополнение) сторонами 
путем заключения отдельных договоров, 
подачи заявок одной из сторон или иным 
образом на основании либо во исполнение 
рамочного договора. 

Рамочный договор не отвечает призна-
кам контракта, и отдельный счет не может 
быть открыт только на основании рамочно-
го договора. Отдельный счет может быть 
открыт только для расчетов по контрактам, 
в том числе заключенным в соответствии с 
рамочным договором.

Договор может быть квалифицирован 
как рамочный договор, а не как контракт, в 
том числе при наличии следующих призна-
ков (как в совокупности, так и отдельно):

– договор не содержит конкретную цену 
поставляемой продукции, в том числе ори-
ентировочную или максимальную цену про-
дукции, которая будет поставляться в рамках 
контракта на основании отдельных докумен-
тов к контракту, например спецификаций; 

– не указан конкретный ассортимент по-
ставляемой продукции (в том числе в при-
ложениях к договору); 
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– договор содержит указание на то, что 
он направлен как на поставку продукции по 
ГОЗ, так и на поставку иной продукции3;

– договор не содержит ИГК4;
– договор содержит два и более ИГК5, в 

том числе включенных в договор на осно-
вании различных дополнительных согла-
шений, заключенных к одному договору.
Рекомендации по включению отдельных 

условий в текст рамочного договора:
– наличие ссылки на п. 1 ст. 429.1 ГК РФ;
– наличие общих условий (права сторон, 

условия заключения отдельных соглаше-
ний, ответственность сторон и т. п.);

– наличие условия, что основные суще-
ственные условия контракта, и в первую оче-
редь его предмет (поставляемая продукция), 
определяются сторонами в отдельных са-
мостоятельных договорах, дополнительных 
соглашениях, заявках одной из сторон или в 
иных документах, являющихся контрактами.
Рекомендации по составлению отдель-

ных самостоятельных договоров, дополни-
тельных соглашений, заявок одной из сто-
рон или иных документов, являющихся кон-
трактами, оформленными на основании 
либо во исполнение рамочного договора.

Дополнительное соглашение (специфи-
кация, заявка, иной документ, являющийся 
контрактом) в совокупности с рамочным 
договором:

– определяет самостоятельный предмет 
контракта – товары, услуги, работы и т. д. 
(их количество, объем);

3 Указанные признаки применяются при составлении кон-
трактов, расчеты по которым осуществляются в соответствии 
с подп. «б», «б.1» и (или) «з» п. 2 ч. 1 ст. 8.3 Федерального 
закона № 275-ФЗ.

4 Указанные признаки применяются при составлении кон-
трактов, расчеты по которым осуществляются в соответствии 
с подп. «б», «б.1» и (или) «з» п. 2 ч. 1 ст. 8.3 Федерального 
закона № 275-ФЗ.

5 Указанные признаки применяются при составлении кон-
трактов, расчеты по которым осуществляются в соответствии 
с подп. «б», «б.1» и (или) «з» п. 2 ч. 1 ст. 8.3 Федерального 
закона № 275-ФЗ. 

– определяет стоимость товаров, услуг, 
работ в рамках этого дополнительного со-
глашения (спецификации, заявки, иного 
документа, являющегося контрактом);

– содержит ИГК;
– содержит банковские реквизиты сто-

рон, в том числе номера отдельных счетов 
сторон по контракту;

– содержит указание на то, что дополни-
тельное соглашение (спецификация, заявка, 
иной документ) является самостоятельным 
контрактом, заключенным в соответствии с 
рамочным договором.

Не признаются отдельными контрактами, 
заключенными в соответствии с рамочным 
договором, дополнительные соглашения к 
договору, не содержащие существенные ус-
ловия, необходимые для признания договора 
заключенным, а лишь конкретизирующие 
(уточняющие) отдельные его условия (напри-
мер, дополнительное соглашение к контрак-
ту, содержащее информацию о частичной по-
ставке (о конкретной партии), при условии, 
что весь объем поставляемой продукции был 
согласован в основной части такого договора, 
или дополнительное соглашение о присвое-
нии (об изменении) ИГК или об изменении 
банковских реквизитов без согласования но-
вого предмета поставки).

Наличие в договоре условия о цене (в 
денежном выражении) является признаком 
того, что такой договор не является рамоч-
ным договором.

Общие требования по оформлению 
документов, являющихся неотъемлемой 
частью контракта. Контракт должен быть 
представлен со всеми предусмотренными 
им документами, являющимися его неотъ-
емлемой частью, включая приложения (в 
том числе устанавливающие формы доку-
ментов, оформление которых предусмотре-
но сторонами при исполнении обязательств 
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по контракту), протоколы разногласий (если 
контракт содержит надпись: «Подписано с 
протоколом разногласий» или иную анало-
гичную формулировку), письма сторон, на-
правленные на урегулирование разногласий 
и согласование условий контракта, указание 
на которые имеется в представленных доку-
ментах, дополнительные соглашения. 

В случае отсутствия части контракта не-
обходимо представить письменные поясне-
ния о причинах отсутствия документов.

Документы, являющиеся неотъемлемой 
частью контракта, должны быть состав-
лены с соблюдением той же формы, что и 
сам контракт, если условиями контракта не 
предусмотрено иное, например:

– в форме единого документа, подписан-
ного сторонами;

– путем обмена сторонами документами 
в электронном виде или на бумажном носи-
теле (например, путем направления письма 
с предложением изменить условия кон-
тракта на определенных условиях (оферта) 
и положительного ответа на такое предло-
жение (акцепт, также в форме письма);

– путем направления оферты в письмен-
ной форме и акцепта фактическими дей-
ствиями. 

Если контракт подписан с протоколом раз-
ногласий, то протокол разногласий должен 
содержать согласованные сторонами отдель-
ные положения контракта либо однознач-
ное указание на то, чья редакция считается 
принятой (например, графа «согласованная 
редакция», «принятая редакция», указание в 
протоколе разногласий на то, чья редакция 
спорных пунктов контракта считается приня-
той при его подписании). В противном слу-
чае контракт считается незаключенным, за 
исключением следующих случаев: 

– если сторона, в адрес которой были на-
правлены предложения о внесении измене-

ний в контракт, впоследствии подтвердит 
согласие с редакцией контрагента, который 
предложил изменения;

– если сторона, заявившая об изменени-
ях, примет первоначальную редакцию кон-
тракта. 

Согласие может быть представлено в од-
ностороннем порядке в письменной форме.

Не может служить подтверждением заклю-
чения контракта, подписанного с протоколом 
разногласий, начало его исполнения стороной, 
которая заявила разногласия, до получения со-
гласия контрагента с разногласиями.

Дополнительным соглашением к кон-
тракту не допускается изменение:

– ИГК, поскольку изменение ИГК кон-
тракта до исполнения государственного 
контракта, в котором указан соответствую-
щий ИГК, противоречит положениям ст.ст. 
6.1, 8 Федерального закона № 275-ФЗ и п. 5 
Порядка формирования ИГК; 

– даты контракта, поскольку контракт 
считается заключенным в момент получения 
лицом, направившим оферту на заключение 
контракта, ее акцепта (п. 1 ст. 433 ГК РФ).

Контракты с грифом. Если контракт 
содержит сведения, составляющие государ-
ственную тайну, то представляется выписка из 
него, оформленная в порядке, установленном 
приказом Министра обороны Российской Фе-
дерации «Об утверждении формы выписки из 
контракта, содержащего сведения, составляю-
щие государственную тайну, а также порядка 
ее представления головным исполнителем по-
ставок продукции по государственному обо-
ронному заказу, исполнителем, участвующим 
в поставках продукции по государственному 
оборонному заказу, в уполномоченный банк» 
от 31 августа 2015 г. № 502.

Выписка из контракта должна быть:
– заверена единоличным исполнитель-

ным органом организации или представи-
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телем организации, обладающим полномо-
чиями на совершение всех необходимых 
для этого действий6;

– представлена на бумажном носителе 
по адресу обслуживающего офиса упол-
номоченного банка при непосредственном 
обращении либо посредством почтового 
отправления с уведомлением о вручении. 

6 Согласно ст. 185 ГК РФ документом, подтверждающим 
полномочия представителя юридического лица перед иными 
лицами, по общему правилу является доверенность, если за-
конодательством Российской Федерации не установлено иное. 

Не допускается представление выпи-
ски из контракта, содержащего сведения, 
составляющие государственную тайну, по 
дистанционным каналам в уполномочен-
ный банк. 

Не допускается представление выписки 
из контракта в иных случаях, в том числе 
если контракт содержит ограничительную 
надпись: «Для служебного пользования», 
«Конфиденциально», «Коммерческая тай-
на» и т. п.

Существенные условия контракта для осуществления
отдельных видов операций по отдельному счету

№ п/п Операция Условия контракта

1 Перечисление прибыли в размере, 
согласованном при заключении 
контракта и предусмотренном его 
условиями, после исполнения контракта 
и представления в уполномоченный 
банк акта приема-передачи товара (акта 
выполненных работ, оказанных услуг)

Контракт, дополнительное соглашение 
к контракту, являющееся его 
неотъемлемой частью, содержит 
информацию о размере прибыли 
исполнителя в денежном выражении 
в абсолютной величине (указана 
конкретная сумма) либо о порядке ее 
точного определения (например, 30 % 
от цены контракта).
В а ж н о !  Формулировки об 
относительной величине (например, «не 
превышает», «не более», «в пределах 
цены контракта», «предельный размер» 
и т. п.) не являются согласованным 
размером прибыли.
Если размер прибыли в абсолютной 
величине превышает 20 % цены 
контракта уполномоченный банк 
вправе на срок до пяти рабочих дней 
приостановить проведение операции 
по перечислению прибыли 
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2 Перечисление денежных средств в 
размере, предусмотренном условиями 
контракта, направленных на возмеще-
ние (компенсацию) расходов в пределах 
цены контракта, понесенных исполни-
телем за счет собственных средств (за 
исключением средств, находящихся на 
отдельных счетах) на формирование 
запаса продукции, сырья, материалов, 
полуфабрикатов, комплектующих из-
делий, необходимых для выполнения 
государственного оборонного заказа, 
при условии подтверждения исполни-
телем обоснованности фактических 
расходов, связанных с формированием 
такого запаса, после исполнения кон-
тракта и представления исполнителем 
в уполномоченный банк акта прие-
ма-передачи товара (акта выполнен-
ных работ, оказанных услуг)

Контракт: 
– содержит условие о возмещении 

(компенсации) понесенных за счет соб-
ственных средств расходов на формиро-
вание запаса продукции, сырья, матери-
алов, полуфабрикатов, комплектующих 
изделий, необходимых для выполнения 
государственного оборонного заказа;

– содержит сведения о размере воз-
мещения в абсолютных величинах в 
денежном выражении (конкретная сум-
ма).

В а ж н о !  Формулировки об от-
носительной величине (например, «не 
превышает», «не более», «в пределах 
цены контракта», «предельный размер» 
и т. п.) не являются согласованным раз-
мером компенсируемых расходов 

3 Перечисление денежных средств, 
в размере, предусмотренном усло-
виями контракта, направленных на 
возмещение (компенсацию) расходов 
в пределах цены контракта, понесен-
ных исполнителем за счет собствен-
ных средств (за исключением средств, 
находящихся на отдельных счетах) 
на формирование запаса продукции, 
сырья, материалов, полуфабрикатов, 
комплектующих изделий, необходи-
мых для изготовления продукции с 
длительным технологическим циклом 
производства в целях выполнения го-
сударственного оборонного заказа, при 
условии подтверждения исполнителем 
обоснованности фактических расхо-
дов, связанных с формированием тако-
го запаса

Контракт: 
– содержит условие о возмещении 

(компенсации) понесенных за счет соб-
ственных средств расходов на формиро-
вание запаса продукции, сырья, матери-
алов, полуфабрикатов, комплектующих 
изделий, необходимого для выполнения 
государственного оборонного заказа;

– содержит сведения о размере воз-
мещения в абсолютных величинах в 
денежном выражении (конкретная сум-
ма).

В а ж н о !  Формулировки об от-
носительной величине (например, «не 
превышает», «не более», «в пределах 
цены Контракта», «предельный размер» 
и т. п.) не являются согласованным раз-
мером компенсируемых расходов 
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Предприятия, участвующие в выполнении 
государственного оборонного заказа, в зависи-
мости от государственного заказчика применяют 
разные подходы по осуществлению платежей. 
Так, большинство государственных заказчиков 
применяют казначейское сопровождение, при 
этом крупнейшие государственные заказчики 

(Минобороны России и Госкорпорация «Роскос-
мос») – банковское сопровождение.

Наличие двух систем сопровождения пла-
тежей по государственному оборонному заказу 
приводит как к конкуренции, так и к обязанно-
сти знания специалистами финансово-эконо-
мических служб предприятий их специфики.

БАНКОВСКОЕ И КАЗНАЧЕЙСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ:

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
(продолжение)
И.В. Кораблев,

юрист

В статье продолжен сравнительный анализ банковского и казначейского сопрово-
ждения государственного оборонного заказа по основным критериям и операциям с ли-
цевых и отдельных счетов.

№ 
п/п Критерий/операция Банковское

сопровождение Казначейское сопровождение

29 Аналитический 
учет фактических 
расходов

Фактические рас-
ходы, отнесенные на 
исполнение контракта, 
при подготовке отчета 
группируются в следу-
ющем порядке:

1) прямые затраты 
(материалы, комплек-
тующие изделия, услу-
ги производственного 
характера, расходы на 
оплату труда непосред-
ственных исполните-
лей, страховые взносы 
и др.) включаются не-
посредственно в себе-
стоимость определен-
ного вида выпускаемой 
по контракту продук-
ции;

Аналитический учет расхо-
дов осуществляется по статьям 
затрат в регистрах бухгалтер-
ского учета в соответствии с 
Учетной политикой получателя 
целевых средств обособленно 
по каждому Договору (далее – 
регистры аналитического уче-
та).

Фактические затраты, отне-
сенные на исполнение Догово-
ра, группируются в регистрах 
аналитического учета (карточ-
ке фактических затрат по каль-
куляционным статьям затрат, 
ведомости затрат на производ-
ство и иных регистрах, приме-
няемых получателем целевых 
средств) в соответствии с Учет-
ной политикой

(пп. 3, 4 приказа № 334н)
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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-04-2022g.html

(продолжение следует)

№
п/п

Критерий/
операция Банковское сопровождение Казначейское

сопровождение
2) накладные расходы (общепроизвод-

ственные и общехозяйственные расходы) 
по обеспечению процесса производства 
включаются в себестоимость продукции 
пропорционально базе распределения по 
выбранному организацией показателю пря-
мых затрат, характеризующему продукцию 
контракта, и иную продукцию, выпускае-
мую организацией. Результаты распреде-
ления оформляются справкой отдельно по 
каждому контракту. Прямые затраты и на-
кладные расходы (общепроизводственные 
и общехозяйственные расходы) формируют 
производственную себестоимость продук-
ции;

3) административно-управленческие 
расходы организации относятся на кон-
тракт пропорционально базе распределе-
ния по выбранному организацией показа-
телю прямых затрат, характеризующему 
продукцию контракта и иную продукцию, 
выпускаемую организацией, и учитывают-
ся при расчете финансового результата по 
контракту без включения в производствен-
ную себестоимость продукции. Результаты 
распределения оформляются справкой от-
дельно по каждому контракту;

4) расходы, связанные с непосредствен-
ной реализацией (сбытом) продукции по 
контракту, учитываются отдельно по ка-
ждому контракту и при расчете финансово-
го результата по контракту 

(п. 3 Постановления № 47)


