
Право вооруженных конфликтов
А.В. Кудашкин, Н.Н. Мельник. Некоторые концептуальные
проблемы международного гуманитарного права
и современного права вооруженных конфликтов............................................................. 2
И.В. Холиков, Н.А. Заневская. Достойное обращение с телами
покойных в условиях вооруженного конфликта в свете
требований международного гуманитарного права......................................................... 7
А.А. Азовцев, Н.Г. Александрова, Н.С. Кириченко. О некоторых
различиях между комбатантами и наемниками............................................................... 15
Л.Л. Грищенко, В.М. Щукин. Теоретические и правовые аспекты обеспечения 
безопасности населения России от вызовов и угроз современности......................... 20
Военно-административное право
С.А. Роганов. Правовые аспекты проведения служебной проверки
в войсках национальной гвардии Российской Федерации............................................ 29
Д.Е. Зайков. Служебная тайна в области обороны.......................................................... 32
Военно-социальное право
В.М. Корякин. Ежегодный мониторинг социально-экономического
и правового положения военнослужащих приобрел
новое правовое регулирование............................................................................................. 40
В.М. Шеншин, Л.А. Шеншина. Установление органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления дополнительных социальных гарантий
и компенсаций военнослужащим, гражданам Российской
Федерации, уволенным с военной службы, и членам их семей.................................... 45
Т.А. Шмарева. О правах супруга (супруги) военнослужащего на жилье, 
приобретенное в рамках накопительно-ипотечной системы жилищного 
обеспечения военнослужащих............................................................................................. 53
С.А. Цуциев. Особые условия труда для гражданского персонала
Вооруженных Сил Российской Федерации в формате гигиенической 
классификации условий труда.............................................................................................. 56
Военно-уголовное право и процесс
С.Н. Шарапов. Военно-уголовное право в системе права:
объективация дивергенции................................................................................................... 67
В.И. Качалов. Виды органов дознания в современном
уголовном судопроизводстве................................................................................................ 76
М.Э. Жаркой. Актуальные проблемы имплементации норм международного 
уголовного права в национальное уголовное законодательство Российской 
Федерации в современных условиях................................................................................... 87
Военные проблемы международного права. Право иностранных 
государств
В.В. Бараненков. Закон о регистрации иностранных агентов
в системе правового обеспечения национальной безопасности США...................... 91
О.Ю. Петров. Современные коллизии при применении норм международного 
обычая, международно-правовая регламентация вод исторических заливов, 
направленная на предотвращение опасной военной деятельности
государств и предупреждение вооруженных конфликтов на море.......................... 100
Оборонно-промышленный комплекс: управление,
экономика и финансы, право...................................................................................... 111
Сведения об авторах, аннотации и библиографические списки.............. 128

СОДЕРЖАНИЕ

Подписано в печать 20.04.2022 
Отпечатано в ООО «Красногорская типография»
143405, Московская область, г. Красногорск, Коммунальный квартал, дом 2.

Íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèé æóðíàë 
«Ïðàâî â Âîîðóæåííûõ Ñèëàõ –

Âîåííî-ïðàâîâîå îáîçðåíèå» /
«Îáîðîííî-ïðîìûøëåííûé 

êîìïëåêñ: óïðàâëåíèå, ýêîíîìèêà 
è ôèíàíñû, ïðàâî»

¹ 5 (298) ìàé 2022 ã.

Èçäàåòñÿ ñ èþëÿ 1997 ã.

Главный редактор
Кудашкин А.В.
Заместитель 

главного редактора
Белов В.К.

Выпускающий редактор
Тюрина О.А.

Администратор
Грекова Е.А.

Компьтерная верстка
Зулькарнаев А.Б.

Издание зарегистрировано 
Министерством РФ по делам 
печати, телерадиовещания и 

средств массовых коммуникаций.
Регистрационные номера

ПИ № ФС77-66682
от 27.072016 /

ПИ № ФС77-77488
от 31.12.2019

Учредитель и издатель: 
Коллектив редакции;
ООО «Центр правовых 

коммуникаций»
Адрес редакции и издателя:

105082, г. Москва,
пл. Спартаковская, д. 14, стр. 3,

эт. 2, ком. 9, офис 27
Адрес в Интернете – 
http://www.opklex.com

E-mail: pvsvpo@mail.ru  
Администратор сайта 

Белов В.К.
ISSN 2219-5947

Выходит ежемесячно
Распространяется только
по подписке, цена свободная

© Редакция журнала
«Право в Вооруженных Силах –
Военно-правовое обозрение»

© ООО «Центр правовых
коммуникаций»

Материалы, использованные 
в журнале, могут быть 

использованы в других изданиях 
только с разрешения редакции. 

Редакция консультаций 
по телефону не дает, переписку

с читателями не ведет.
Редакция не ограничивает 
авторов в возможности 

высказывания на страницах 
журнала своего мнения, которое 

может не совпадать 
с точкой зрения редакции.



ВОЕННО-ПРАВОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ      5 20222

ПРАВО ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ

А.В. Кудашкин,
доктор юридических наук, профессор,

руководитель отделения военного права Академии военных наук;
Н.Н. Мельник,

эксперт в области военного права США и стран Европы, PhD, США,
Почетный адвокат России

НЕКОТОРЫЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА И 
СОВРЕМЕННОГО ПРАВА ВООРУЖЕННЫХ 

КОНФЛИКТОВ 

В рецензии, представленной В.В. Хомчи-
ком на первые два тома монографии «Воен-
ное право»1, верно отмечены важное значение 
ключевой роли информационной составляю-
щей в современных вооруженных конфлик-
тах, а также целесообразность рассмотрения 
комплекса предложений по совершенствова-
нию законодательства Российской Федерации 
в области правового регулирования конфлик-
тов с использованием новейших информаци-
онных и информационно-коммуникативных 
технологий, что ставит новые вызовы перед 
наукой военного права. Действительно, такое 
«понимание вооруженного противоборства в 
современных условиях вышло за традицион-
ные рамки, для современного миропорядка не 
характерно ведение классических войн»2. 

Большое значение отмеченного авто-
ром рецензии пробела в правовом регули-
ровании и научных исследованиях, на наш 
взгляд, состоит в следующем:

1 Хомчик В.В. Монография «Военное право» обеспечила 
теоретический прорыв в фундаментальных исследованиях 
современных проблем военной науки // Государство и право. 
2022. № 3. С. 201. 

2 Савенков А.Н., Кудашкин А.В. Военное право: поста-
новка проблемы и пути решения // Государство и право. 2021. 
№ 4. С. 18.

В гл. 2 т. I монографии рассмотрены вопро-
сы военной безопасности, отличительной чер-
той которой является особая характеристика 
военных угроз, где лишь пунктирно обозна-
чены вопросы, посвященные использованию 
информационных и информационно-комму-
никативных технологий3, но ни роль инфор-
мационной составляющей в современных 
вооруженных конфликтах, ни совершенство-
вание законодательства в области правового 
регулирования конфликтов с использованием 
таких технологий не рассмотрены (такая зада-
ча авторами не ставилась). Деятельность во-
енной организации государства рассмотрена 
в отношении правовых аспектов применения 
оружия и ведения боевых действий. 

В гл. 4 т. I («Военная организация госу-
дарства») указано, что «вооруженные силы 
государства по своей природе имеют одно 
предназначение – действовать с использо-
ванием вооружения, средств вооруженной 
борьбы, путем ведения боевых действий»4. 
Рассмотрены новые подходы и отмечено, 

3 Военное право: моногр.: в 3 т. / под общ. ред. А.Н. Савен-
кова, А.В. Кудашкина. Т. 1: История и теория военного права. 
М., 2021. С. 183, 198, 204.

4 Кузнецов В.И. О некоторых вопросах совершенствования 
законодательства Российской Федерации в области военного 

В статье рассмотрены отдельные проблемные вопросы международного гумани-
тарного права в условиях современных вооруженных конфликтов.
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что инновационный подход, предложенный 
И.Д. Котляровым5, состоит в том, что сохра-
нение традиционного подхода к военному 
строительству (предполагающего организа-
цию регулярных вооруженных сил и ОПК) 
может привести к неспособности государ-
ства оперативно обеспечить достижение 
своих целей вооруженными методами. Для 
решения проблемы И.Д. Котляров предлага-
ет комплекс мероприятий по военному стро-
ительству направить на формирование (или 
создание условий для формирования) и обе-
спечение функционирования всех элемен-
тов, входящих или потенциально вовлекае-
мых в состав военной организации, а также 
определения критериев целесообразности 
вовлечения этих элементов в зависимости 
от уровня военных угроз и разработку ме-
ханизма этого вовлечения. Исходя из пред-
ложенного И.Д. Котляровым пути решения 
указанной проблемы науке военного права 
необходимо определить условия для фор-
мирования элементов военной организации 
государства, критерии целесообразности 
вовлечения уже существующих элементов 
военной организации государства в зави-
симости от уровня военных угроз, а также 
определить сам механизм их вовлечения, 
что, видимо, и составит «новый» и «иннова-
ционный» подходы. К ним отнесен переход к 
цифровой трансформации военной органи-
зации государства (аналогичной цифровой 
трансформации гражданских организаций) 
путем перехода к новому технологическому 
укладу и к гибким организационным струк-
турам6, которые, к сожалению, подробно в 
статье не раскрыты. 

строительства // Сборник научных трудов Военного универси-
тета Минобороны России. М., 1997. С. 286. 

5 Котляров И. Д. Трансформация военного строительства 
и военной организации государства в современных условиях // 
Право в Вооруженных Силах. 2021. № 3. С. 65 – 80. 

6 Военное право: моногр. Т. 1. С. 286.

Очевидно, что это не инновационный, а 
традиционный, устаревший подход к разви-
тию военной организации государства, так 
как он осуществляется путем выявления не-
достатков в давно существующих элементах 
военной организации государства, разработ-
ки мер по их ликвидации посредством тради-
ционного подхода, но уже с применением ме-
тодов «цифровизации» и далее с переходом 
к «гибким организационным структурам». 
Традиционные методы решения проблем 
военного строительства применялись в воо-
руженных силах технологически развитых 
стран в XX в., хотя необходимость в цифро-
визации процессов в военной организации 
Российской Федерации и подготовке пред-
ложений по разработке законодательства, 
регулирующего эти отношения, верно отме-
чены автором. При этом важно определиться 
с существующими методами исследования в 
праве, регулирующем отношения, сложив-
шиеся в военной организации государства. 

Структурно-функциональный аспект на-
учного анализа норм права и в целом инсти-
тута военной организации государства, ко-
торые подлежат развитию, позволяет опре-
делить пути развития этой системы норм и 
института военной организации государства 
– «исследование элементов структуры во-
енного права (предмет, методы, принципы, 
функции) и отдельных институтов (военная 
организация государства и его правовое по-
ложение и др.); определение направлений 
развития правового регулирования в сфере 
военной деятельности государства, в новых 
сферах и областях (в космическом простран-
стве, киберсфере… и др.»)7. 

Содержание термина «военная органи-
зация государства» раскрыто в Военной 
доктрине Российской Федерации, систе-
ма ее органов как элементов этой системы 

7 Савенков А.Н., Кудашкин А.В. Указ. соч. С. 17.
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рассмотрена в монографии8 (и публикациях 
ее авторов), приведена система источников 
норм права, которая выступает в качестве 
упорядоченной, целостной и построенной в 
их нормативной правовой совокупности, эта 
структурированная система раскрыта с ее 
внутренними и внешними функциональны-
ми связями. По нашему мнению, структур-
но-функциональный метод исследования за-
ключается в выделении норм соответствую-
щих структурных элементов, где элементы и 
связи создают эту структуру, а каждый эле-
мент в виде нормы права или группы норм 
выполняет свои специфические функции. 
Из этого видно, что данная структурирован-
ная система норм статична, а ее динамика 
проявляется в функциях, а их системная це-
лостность направлена вовне в соответствии 
с ее внешними функциональными связями.

 Как данная система функционирует в 
определенной внешней среде, определяет и 
развивает ее, т. е. функционирует в соответ-
ствии с возникшей правовой действитель-
ностью «в зависимости от уровня военных 
угроз и разработки механизма этого вовле-
чения», рассмотрим на примере угроз ком-
пьютерно-сетевых атак (кибератак). Как из-
вестно, наступательные кибероперации или 
ответная мера на них способны вызвать на-
рушения в функционировании или даже па-
рализовать работу критически важных эле-
ментов информационной и/или сетевой ин-
фраструктур государства, его вооруженных 
сил, органов безопасности или жизненно 
необходимых для гражданских лиц служб. 
Такими службами и возможностями облада-
ют Россия, Китай и США. Поэтому военная 
организация России и правовые основы при-
менения военной организации государства, 
руководства и управления ею в том виде, как 
раскрыто в указанной выше монографии, 

8 Военное право: моногр. Т. 1. С. 279 – 284, 287 – 300. 

позволяют определить следующие аспекты 
состояния и развития военного законода-
тельства в этой сфере. Выделение в струк-
турированной системе норм, регулирующих 
создание, функционирование и применение 
таких возможностей службой, осуществля-
ющей функцию противодействия киберата-
кам, соответствующих структурных элемен-
тов и определение их функционала в этой 
системе позволяет определить вид источни-
ков права и их действие вовне. Ее динами-
ка проявляется в функциях, а развитие – в 
появлении новых норм права в ответ на по-
явление угрозы кибератаки. Нормы права 
регулируют организационные, управленче-
ские, финансовые отношения, сложившиеся 
в системе военной организации государства. 

Не являясь теоретиками в области военно-
го дела, полагаем, что в стратегии развития 
военной организации государства необходи-
мы изменения на основе существующих воз-
можностей, но с учетом верного понимания 
новых вызовов перед военной наукой, в том 
числе наукой военного права, о которых пи-
шет в рецензии В.В. Хомчик, а также новых 
угроз, с которыми столкнулись военная орга-
низация государства и общество, но с учетом 
сложившихся тенденций и методов развития 
вооруженных сил в XXI в. В этом состоит 
не пассивная, а активная стратегия развития 
науки военного права или как минимум со-
здание предпосылок для развития. Ключевая 
роль информационной составляющей в со-
временных вооруженных конфликтах видна 
в новых методах ведения гибридных, инфор-
мационных и подобных видов войн в XXI в., 
а по сути – в эволюции в военном деле и при-
ведении военного права хотя бы в соответ-
ствие с ним, а также с новыми вызовами во-
енной безопасности государства и общества. 

Академик А.А. Кокошин отметил, что 
«наиболее известная формула Клаузевица о 
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соотношении политики и войны гласит: ″Во-
йна есть не что иное, как продолжение госу-
дарственной политики иными средствами″», 
а также определил, что «формулой Клаузе-
вица и определяется наиболее ярко и мно-
гозначно характер взаимоотношений между 
политической и военной стратегией»9. Из 
оценки этих выводов, а также выводов дру-
гих теоретиков военного дела нами был сде-
лан вывод о том, что «военная организация 
государства не может быть сформирована не-
зависимо от ее роли во внешней политике и 
военной безопасности государства, посколь-
ку в этих сферах могут быть использованы 
только те силы и средства военной органи-
зации, которыми реально обладает государ-
ство»10. Но актуальность формулы Клаузе-
вица состоит в другом его тезисе о том, что 
«не может существовать вопроса о чисто 
военной оценке великих стратегических про-
блем и чисто военных схемах их решения»11. 
Поэтому «реалии таковы, что понимание во-
оруженного противоборства в современных 
условиях вышло за традиционные рамки, для 
современного миропорядка не характерно 
ведение классических войн», поэтому «для 
российского военного командования уже 
сейчас очевидно, что информационная сфера 
становится доминирующей в войне; главной 
целью войны станет установление контроля 
над сознанием людей; возрастет роль и зна-
чение несмертельного оружия»12. 

В большом количестве научных работ 
российских авторов на данную тему не 

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

10 Кудашкин А.В., Мельник Н.Н. Развитие военного права 
Германии: подходы и методы // Право в Вооруженных Силах. 
2021. № 1. С. 53 – 62. 

11 Clausewitz C. Two letters on strategy. Edited and translated 
by Peter Paret and Daniel Moran. Fort Leavenworth, KS: Combat 
Studies Institute. P. 10. 

12 Вооруженные силы ведущих государств НАТО на рубе-
же 2020 – 2025 гг. / В.Н. Богданов [и др.]. М., 2016. С. 241, 350.

приведены правовые нормы (правила), ре-
гулирующие указанные виды военной дея-
тельности. Сложность задач, стоящих перед 
наукой военного права в этой сфере состоит, 
прежде всего, в определении объектов ис-
следования. Дезинформация во время воо-
руженного конфликта способна причинить 
гражданскому населению ряд характерных 
форм вреда: подвергание населения к от-
ветному насилию, искажение информации, 
жизненно важной для удовлетворения по-
требностей человека и, как следствие, вы-
звать тяжелые душевные страдания (нагляд-
ное подтверждение этому – многочислен-
ные примеры дезинформации со стороны 
должностных лиц Украины в условиях про-
ведения специальной военной операции).

Вооруженные Силы Российской Феде-
рации определяют информационную войну 
как «противоборство между двумя или более 
государствами в информационном простран-
стве с целью нанесения ущерба информа-
ционным системам, процессам и ресурсам, 
критически важным и другим структурам, 
подрыва политической, экономической и со-
циальной систем, массированной психологи-
ческой обработки населения для дестабили-
зации общества и государства, а также при-
нуждения государства к принятию решений 
в интересах противоборствующей стороны», 
устанавливая, что «Вооруженные Силы Рос-
сийской Федерации руководствуются норма-
ми международного гуманитарного права» 
в ходе «военной деятельности в глобальном 
информационном пространстве»13. Анало-
гичное определение информационной войны 
дано в приложении 1 к Соглашению между 
правительствами государств – членов Шан-

13 Министерство обороны РФ. Концептуальные взгляды на 
деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации в ин-
формационном пространстве. 2011. URL: https://function.mil.
ru/news_page/country/more.htm?id=10845074@cmsArticle (дата 
обращения: 06.04.2022).
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хайской организации сотрудничества о со-
трудничестве в области обеспечения между-
народной информационной безопасности14. 

Серьезность причиняемого дезинформа-
цией вреда, наряду с современным характе-
ром дезинформации в период вооруженного 
конфликта, не соответствует традиционно-
му пониманию дезинформации в междуна-
родном гуманитарном праве как допусти-
мой военной «уловки». В целях ограничения 
операций по дезинформации во время воо-
руженного конфликта можно использовать 
разрозненный набор ряда средств защиты, 
взятых из международного гуманитарного 
права, международного права прав челове-
ка, международного уголовного права, но 
пробелы и неясности просто разрушают эту 
правовую базу. Стороны вооруженного кон-
фликта давно признали военную ценность 
дезинформации для обмана противника, а 
в эпоху гибридной войны ее адресатом все 
чаще становится гражданская аудитория. 
Выбор гражданских лиц в качестве субъекта 
и/или объекта дезинформации и пропаган-
ды может породить насилие и привести к 
различным формам нанесения вреда граж-
данскому населению. 

Хотя адресат такой дезинформации вле-
чет ее признание незаконной, но недостаток 
традиционной концепции международного 
гуманитарного права усматривается в его 
описании. Так, термин «враг» может охва-
тывать некомбатантов; источники права воо-
руженных конфликтов используют термины 
«вражеские гражданские лица», «вражеские 
граждане» и «вражеские иностранцы», не 
признавая их комбатантами; есть военный 
термин «противник», в толковании которо-
го есть проблемы. Есть лица, входящие в 
состав вооруженных сил стороны, находя-

14 URL: https://docs.cntd.ru/document/902289626?marker=7
DS0KB (дата обращения: 06.04.2022).

щейся в вооруженном конфликте, перечис-
ленные в ст. 33 Третьей Женевской конвен-
ции 1949 г., – это не являющиеся по общему 
правилу комбатантами лица медицинского и 
духовного персонала, которые, однако, ситу-
ационно могут являться комбатантами из-за 
прямого участия в военных действиях.

Примеров тому много, в том числе при-
менение дезинформации, к которой недавно 
прибегли конфликтующие стороны, состо-
ящей в искажении информации, жизненно 
важной для удовлетворения человеческих 
потребностей. Организаторы гибридной 
войны стремятся дискредитировать инсти-
туты государства и общества, а их развал 
в условиях вооруженного конфликта осла-
бляет средства регулирования потока кле-
веты, ограничивает доступность судебных 
средств защиты от нее в целях ограничения 
распространения дезинформации. Перечень 
национальных военных уставов, в которых 
используются понятия «дезинформация», 
«ложная информация», различных видов 
«психологических операций» или «фальши-
вых донесений и газет», велик, поэтому их 
классификация и юридическое обоснование 
составляют тему отдельного исследования. 
Заметим, что ст. 37 Дополнительного про-
токола I к Женевским конвенциям прямо 
разрешает «уловки ведения войны», к кото-
рым отнесены действия, направленные на 
то, чтобы ввести противника в заблуждение 
или побудить его к безрассудным действи-
ям, но которые не нарушают никаких норм 
международного права, применимых в во-
оруженном конфликте, и которые не веро-
ломны. Отсюда очевидна постановка новой 
сложной научной задачи, находящейся на 
стыке теории права, политологии и соци-
ологии, по исследованию возникновения, 
развития и разрешения в рамках внутриго-
сударственного или международного права 
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конфликтов, в том числе вооруженных кон-
фликтов, которую предлагаем именовать 
юридической конфликтологией. 

Вместе с тем, ООН подчеркивает, что 
государства несут главную ответствен-
ность за поддержание безопасной и мирной 
ИКТ-среды, в то же время определение ме-
ханизмов участия, сообразно обстоятель-
ствам, частного сектора, научных кругов и 
организаций гражданского общества могло 
бы способствовать повышению эффектив-
ности международного сотрудничества в 
этой области15. Проблема состоит не только 

15 Достижения в сфере информатизации и телекомму-
никаций в контексте международной безопасности: резо-
люция Генеральной Ассамблеи ООН 73/27. 5 декабря 2018 
г. URL: https://undocs.org/ru/A/RES/73/27 (дата обращения: 
06.04.2022). 

в том, что ни в МГП, ни в других областях 
международного права нет определения 
кибероперации, кибернетических военных 
действий (кибервойны), а в директивах ко-
мандования вооруженных сил различных 
стран приведены разные определения или 
информационные военные действия (ин-
формационная война) понимаются как воен-
ные действия в кибернетическом простран-
стве или кибервойна. Но проблема состоит 
и в том, что часто невозможно определить 
действующих лиц, которые нарушают нор-
мы МГП в киберпространстве, а соответ-
ственно и привлечь их к ответственности, 
что является единственным способом обе-
спечения соблюдения норм МГП.

Участие Держав в вооруженном кон-
фликте неизбежно сопряжено с наличием 
жертв как среди мирного населения, так 

и среди военнослужащих как непосред-
ственных участников вооруженных дей-
ствий. Тот или иной характер вооружен-

В статье рассматривается порядок обращения с телами умерших военнослужащих, 
числившихся за страной-противником. Проводится анализ положений Женевских кон-
венций 1949 г., устанавливающих обязанность государств по розыску тел погибших, 
охранению их от недостойного обращения и ограбления, проведению осмотра тела и 
констатации смерти лица, проведению церемонии захоронения в отношении как воен-
нослужащих, так и местного населения. Делается вывод о признании недостойного об-
ращения с телами в условиях вооруженного конфликта военным преступлением.

ДОСТОЙНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
С ТЕЛАМИ ПОКОЙНЫХ В УСЛОВИЯХ 

ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА В СВЕТЕ 
ТРЕБОВАНИЙ МЕЖДУНАРОДНОГО 
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ного конфликта не позволяет исключить 
наличие жертв: как в вооруженном кон-
фликте международного масштаба, так и 
при возникновении конфликта, не носяще-
го международного характера, отсутствие 
жертв гарантировать невозможно. Ране-
ные, больные, умершие – международное 
законодательство предусматривает ряд 
мер, направленных на облегчение участи 
и защиту прав в отношении перечислен-
ных групп и членов их семей.

Отдельное внимание в настоящей ра-
боте посвящено обращению с лицами, чья 
смерть наступила вследствие вооружен-
ного конфликта. Погибшие на поле боя 
или умершие вследствие травм, ранений 
и заболеваний рассматриваются нами как 
жертвы вооруженного конфликта.

В настоящее время ситуация на терри-
тории Украины, начавшаяся как внутриго-
сударственный конфликт, приобрела меж-
дународный характер. Как страна, ратифи-
цировавшая Женевские конвенции 1949 г., 
а также Дополнительные протоколы к 
ним, Украина приняла на себя ряд обяза-
тельств в отношении обращения не толь-
ко с телами вражеских военнослужащих, 
но и с телами и останками гражданского 
населения. Рассмотрим, какие требования 
предъявляет международное законода-
тельство по обращению с телами погиб-
ших (умерших) в условиях вооруженного 
конфликта в зависимости от статуса соот-
ветствующих лиц.

Как мы упоминали ранее1, междуна-
родное законодательство устанавливает 
совокупность требований по обращению 

1 Холиков И.В., Заневская Н.А. Международно-правовая 
регламентация обращения с военнослужащими, погибшими в 
условиях вооруженного конфликта // Воен. право: электрон. 
науч. изд. 2019. Вып. № 4. С. 285 – 291; Их же. Обязательства 
государств по передаче находящихся в их распоряжении све-
дений о военнослужащих, погибших в период вооруженного 
конфликта // Там же. 2020. № 4. С. 220 – 228.

с телами погибших (умерших) в условиях 
вооруженного конфликта лиц, именуемую 
нами как достойное обращение с телами 
мертвых.

Нормы права, устанавливающие поря-
док обращения с телами, разнообразны по 
своей природе, они затрагивают аспекты, 
регулируемые медицинским и граждан-
ским правом, законодательством в сфере 
погребения и похоронного дела. Насту-
пление смерти лица также выступает юри-
дическим фактом, оказывающим непо-
средственное влияние на наследственные, 
семейные, военно-административные от-
ношения, затрагивающим вопросы стра-
хования, а также права социального обе-
спечения, в том числе военно-социального 
законодательства, что говорит о комплекс-
ном характере правоотношений, возника-
ющих при наступлении смерти участника 
вооруженного конфликта. А в случае, ког-
да речь идет о международном вооружен-
ном конфликте, для решения ряда вопро-
сов необходимо определять и применимое 
право.

Обязательства Державы, непосред-
ственно связанные с обращением с тела-
ми погибших иностранных военнослу-
жащих, а также местного населения, на-
чинают возникать в момент наступления 
смерти указанных лиц. Эти обязатель-
ства разнородны по своему характеру и 
по-разному могут проявляться в зависи-
мости от правового статуса лица, кото-
рый оно имело на момент наступления 
своей смерти.

Первой обязанностью выступает не-
обходимость осуществления поиска лиц, 
находящихся под покровительством Же-
невских конвенций 1949 г. или Допол-
нительных протоколов к ним. Розыск 
осуществляется как в отношении боль-
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ных и раненых, так и в отношении тел 
умерших и погибших лиц. Такой розыск 
проводится одновременно для каждой из 
упомянутых категорий лиц. Требования 
к участникам, осуществляющим розыск 
больных, раненых и умерших, междуна-
родными актами не регламентируются 
и остаются на усмотрение Державы, са-
мостоятельно устанавливающей состав 
соответствующих поисковых команд, их 
численность и порядок осуществления 
соответствующей деятельности. Усло-
вия, в которых производится поиск ра-
неных, больных и умерших, могут быть 
различными, и их перечисление или рас-
смотрение в рамках норм международ-
ных актов весьма затруднительно и не-
целесообразно, поэтому единственным 
критерием выступает срок осуществле-
ния мероприятий по розыску тел. Срок 
проведения данных действий не ставит-
ся в зависимость от таких критериев, 
как время года, особенности климатиче-
ских условий или время суток, не игра-
ет роли и время, прошедшее с момента 
окончания активных боевых действий. 
Требования международных актов сво-
дятся к необходимости применения без-
отлагательных мер по поиску и подби-
ранию перечисленных категорий лиц и 
их останков, как только обстоятельства 
позволят совершать такие действия. 
Если срок проведения розыска раненых 
(больных) идентичен сроку розыска тел 
погибших в силу их совпадения, то цели 
розыска ставятся разные: если в первом 
случае целью является ограждение боль-
ных и раненых от ограбления и дурного 
обращения, а также предоставление им 
необходимого ухода, то целью послед-
него, помимо воспрепятствования огра-
блению тел, ставится также осуществле-

ние их захоронения. Обратим внимание 
на то, что ограждение от ограбления и 
воспрепятствование ему, как цель про-
ведения мероприятий по розыску тел 
покойных, заявляется как в отношении 
лиц, выступавших в качестве личного 
состава вражеских вооруженных сил, 
прочих лиц, ставших жертвами воору-
женного конфликта международного ха-
рактера (ст. 15 Женевской конвенции об 
улучшении участи раненых и больных в 
действующих армиях; ст. 16 Женевской 
конвенции о защите гражданского насе-
ления во время войны), так и лиц, чья 
смерть наступила в результате действия 
вооруженного конфликта немеждуна-
родного характера (ст. 8 Дополнитель-
ного протокола к Женевским конвенци-
ям от 12 августа 1949 г., касающегося 
защиты жертв вооруженных конфликтов 
немеждународного характера, от 8 июня 
1977 г. (Протокол II)2. При этом, как мы 
увидим в дальнейшем, захоронение тел 
необходимо производить подобающим 
образом.

Второй обязанностью становится про-
ведение осмотра тела, целью которого 
выступает подтверждение факта насту-
пления смерти лица, т. е. ее констатация. 
Такая обязанность закрепляется для всех 
категорий лиц, находившихся при жизни 
под покровительством Женевской кон-
венции об улучшении участи раненых 
и больных в действующих армиях, Же-
невской конвенции об улучшении участи 
раненых, больных и лиц, потерпевших 
кораблекрушение, из состава вооружен-

2 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, 
2014. С. 294 – 307.



ВОЕННО-ПРАВОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ      5 2022

ПРАВО ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ

10

ных сил на море или Женевской конвен-
ции об обращении с военнопленными, 
а также Женевской конвенции о защите 
гражданского населения во время войны 
(ст. 129).

В отношении одних лиц обязательным 
является лишь осмотр немедицинского 
характера, при условии, что осмотр ме-
дицинским персоналом в сложившихся 
обстоятельствах не представляется воз-
можным. В то же время в отношении ин-
тернированных и военнопленных должен 
иметь место исключительно медицин-
ский осмотр. При этом если осмотр тела 
военнопленного может проводиться лю-
бым лицом с медицинским образованием 
(ст. 120 Женевской конвенции об обраще-
нии с военнопленными), то констатация 
смерти интернированного лица должна 
производиться не просто представителем 
Державы, имеющим соответствующее 
образование, а исключительно врачом, т. 
е. специалистом с высшим медицинским 
образованием (ст. 129 Женевской конвен-
ции о защите гражданского населения во 
время войны). При этом фиксации будут 
также подлежать причины смерти и об-
стоятельства, при которых она произо-
шла.

Третья обязанность сводится к сбору и 
регистрации сведений о погибшем (умер-
шем) лице, которые будут способство-
вать установлению личности покойного. 
Эта обязанность предусматривает сбор 
информации, содержащейся в докумен-
тах покойного, его опознавательном ме-
дальоне или сообщенной им до момента 
наступления смерти. Данная обязанность 
предусматривается как в отношении тел 
и останков лиц неприятельской стороны, 
так и в отношении интернированных лиц, 
сведения о которых будут направлены 

Державе, гражданами которой они явля-
лись.

После исполнения обязанностей по 
установлению личности умершего, кон-
статации его смерти и выявлению ее 
причин Державы должны осуществить 
захоронение тел и останков одним из не-
скольких способов. Женевские конвенции 
предусматривают ограниченное число 
способов захоронения. При этом сам вы-
бор того или иного способа также строго 
регламентирован. Для облегчения избра-
ния способа захоронения тела нами разра-
ботан специальный алгоритм.

Первый вопрос, на который необходи-
мо найти ответ, заключается в определе-
нии того, на какой территории (в море или 
на суше) обнаружены тело или останки 
погибшего (умершего) лица.

В первом случае, когда останки обна-
ружены в море, мы начинаем при выборе 
способа захоронения опираться на поло-
жения Женевской конвенции об улучше-
нии участи раненых, больных и лиц, по-
терпевших кораблекрушение, из состава 
вооруженных сил на море. Данный меж-
дународный нормативный акт, который 
обязателен к исполнению как на терри-
тории Российской Федерации, так и на 
территории Республики Украина в свя-
зи с его ратификацией обоими государ-
ствами, указывает два варианта решения 
вопроса, касающегося захоронения тел 
погибших. Применение одного из этих 
вариантов происходит при определении 
возможности доставки тел погибших на 
сушу. Если указанная возможность от-
сутствует, тело подлежит захоронению в 
море, а следовательно, применяется спо-
соб погребения в воду. Сразу отметим, 
что термин «погребение в воду» приме-
няется в национальном законодательстве 
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стран, а не в международном. Обнаруже-
ние тела в воде в каком-либо ином водое-
ме (например, в реке, болоте, озере) так-
же повлечет за собой возможность при-
менять указанный способ захоронения, 
так как действие Женевской конвенции 
об улучшении участи раненых, больных 
и лиц, потерпевших кораблекрушение, 
из состава вооруженных сил на море бу-
дет распространяться и на возникающие 
отношения.

Если доставка тела на сушу представля-
ется возможной, то захоронение в воду не 
производится и тело до момента доставки 
на берег будет находиться на борту транс-
портного средства. С того же момента, как 
тело будет передано на сушу, в действие 
вступят положения Женевской конвенции 
об улучшении участи раненых и больных 
в действующих армиях.

Перейдем ко второму варианту, когда 
тело (останки) было обнаружено на суше. 
Как мы отметили выше, отношения по по-
гребению будут регламентироваться иным 
нормативным актом, который не подра-
зумевает возможности перемещения тела 
для захоронения его в воду. Выбор спосо-
ба захоронения будет осуществляться из 
двух возможных вариантов: захоронения в 
земле или предания тела огню.

В соответствии как с положениями 
Женевской конвенции об улучшении уча-
сти раненых и больных в действующих 
армиях, так и с нормами Женевской кон-
венции об обращении с военнопленными, 
если речь идет о теле покойного военно-
пленного, преимущество в данном случае 
отдается преданию тела земле. Кремация 
как предание тела огню может приме-
няться в исключительных случаях, кото-
рых всего лишь два. Первое исключение 
касается наличия санитарных показаний 

к проведению такого способа захороне-
ния, например, когда тело определенных 
умерших может являться источником рас-
пространения тех или иных болезней или 
заболеваний неясной этимологии и пред-
ставлять собой опасность как для населе-
ния, так и для других биологических объ-
ектов (например, животных). Если первое 
исключение направлено на защиту жизни 
и здоровья окружающих, т. е. имеет пу-
бличный интерес, то второе исключение 
касается защиты прижизненных прав по-
койного по распоряжению его телом в ча-
сти выбора способа погребения. Данное 
исключение распространяет свое дей-
ствие не на все прижизненные пожелания 
лиц, а исключительно на те, что связа-
ны с религией покойного. Поэтому если 
нормы религии, к которой принадлежал 
покойный, предписывают проведение 
кремации, то тела погибших и умерших 
должны будут подлежать преданию огню. 
К слову, пепел, оставшийся после прове-
дения кремации, исходя из требований 
международных правовых актов должен 
быть сохранен. Так как сохранение пепла 
производится в целях ожидания момен-
та, когда Держава, за которой числился 
умерший, примет решение о дальнейшей 
судьбе пепла, то хранение пепла пред-
полагает несколько условий. Во-первых, 
сам термин «хранение» предполагает на-
хождение пепла в натуре, т. е. его физиче-
ское наличие. Во-вторых, пепел должен 
находиться отдельно от пепла и останков 
иных погибших, т. е. быть индивидуали-
зирован, а значит, хранение с обезличива-
нием, как это предполагается для некото-
рых вещей, определенных родовыми при-
знаками, становится невозможным. Такие 
требования значительно ограничивают 
способы обращения с пеплом, предусмо-
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тренные национальным законодатель-
ством ряда стран. Например, развеивание 
пепла в связи с перечисленными указани-
ями уже не может быть применено в каче-
стве способа его захоронения не только в 
силу смешения пепла нескольких лиц, но 
и в силу невозможности передачи пепла 
конкретного лица вследствие физической 
его утраты.

Захоронение умерших и погибших ис-
ходя из положений Женевских конвенций 
1949 г. должно носить не только утили-
тарную и санитарно-эпидемиологиче-
скую функцию, которые реализуются при 
любом помещении тел в землю на доста-
точной глубине и вдали от источников 
питьевой воды. Захоронение должно про-
изводиться с честью и согласно обрядам 
религии (ст. 17 Женевской конвенции об 
улучшении участи раненых и больных в 
действующих армиях; ст. 120 Женевской 
конвенции об обращении с военноплен-
ными; ст. 130 Женевской конвенции о за-
щите гражданского населения во время 
войны). 

Рассмотрим указанные два условия 
осуществления захоронения. Первое ус-
ловие, связанное с важностью соблюде-
ния религиозных обрядов, должно быть 
исполнено в случае наличия соответству-
ющей возможности, т. е. отсутствие кре-
матория можно рассматривать в качестве 
достаточного основания для отступления 
от религиозных требований индуизма, не 
нарушая при этом положения Женевских 
конвенций 1949 г.

В то же время условие осуществле-
ния захоронения с честью должно быть 
произведено вне зависимости от тех или 
иных обстоятельств. Интерпретация рас-
сматриваемой нормы в рамках изданных 
Международным Комитетом Красного 

Креста (МККК) комментариев, подчерки-
вающих абсолютный характер обязатель-
ства государств по достойному захороне-
нию тел3, подтверждает сделанный нами 
вывод.

Таким образом, мы можем говорить о 
наличии определенных границ в обраще-
нии с телами погибших и умерших. 

Так как само понятие «погребение с 
честью» не имеет четких рамок и пони-
мание его может сильно различаться в 
странах, ратифицировавших Женевские 
конвенции 1949 г., в положениях между-
народных нормативных актов содержатся 
и прямые запреты по обращению с тела-
ми погибших и умерших. Так, считается 
недопустимым каким-либо образом сое-
динять или ассоциировать с телами мерт-
вых мины-ловушки, с одной стороны, 
предотвращая причинение чрезмерного 
вреда гражданскому населению и сотруд-
никам поисковых команд, а с другой, сво-
дя к минимуму уничтожение тел и остан-
ков умерших4.

Несмотря на размытость понятия «по-
гребение с честью» необходимо прини-
мать во внимание то, что достойное об-
ращение с телами, заявленное в положе-
ниях Женевских конвенций 1949 г., рас-
пространяется на все этапы захоронения 
тел: начиная с выбора места погребения, 
соблюдения церемонии погребения и за-
канчивая уходом за могилами умерших. 
Под запрет подпадают не только дей-
ствия, непосредственно направленные на 

3 Пункт 1684 Комментария 2016 г. к Конвенции (I) об 
улучшении участи раненых и больных в действующих воо-
руженных силах. Женева, 12 августа 1949 г. URL: https://ihl-
databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDo
cument&documentId=3B9DE4D08498C74AC1257F150049F509 
(дата обращения: 23.03.2022).

4 Пункт 2 ст. 6 Конвенции о запрещении или ограничении 
применения конкретных видов обычного оружия, которые мо-
гут считаться наносящими чрезмерные повреждения или име-
ющими неизбирательное действие, 1980 г.



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

13

тело (раздевание покойного, нанесение 
меток на тела, уродование тел или их рас-
членение), не допускаются также оскор-
бительные действия в отношении захо-
ронений. Под последние подпадают не 
только оскорбительные для всего обще-
ства поступки (мочеиспускание, предна-
меренное загрязнение места погребения 
и др.), но и те, которые могли считаться 
оскорбительными для самого умершего 
(помещение рядом с телом или могилой 
знаков различия страны-противника). От-
дельно следует обратить внимание на за-
хоронение человеческих останков с тру-
пами животных, в частности помещение 
в могилы мусульман останков собак. Как 
в указанном случае, так и при погребе-
нии мусульман в свиных шкурах целью 
действий выступает оскорбление, глум-
ление и насмехательство не только над 
самим умершим, но и над всей религиоз-
ной общиной. Данное нарушение будет 
оскорбительно как для самого покойного 
в силу его религиозной принадлежности, 
так и для всего общества в целом. 

Если рассматривать жителей ДНР и 
ЛНР с точки зрения Республики Украина, 
т. е. как ее граждан, становится необхо-
димым обратиться к положениям наци-
онального законодательства указанного 
государства, а именно к нормам Закона 
Украины «О погребении и похоронном 
деле»5. В положениях указанного нор-
мативного правового акта неоднократно 
подчеркивается необходимость проявле-
ния установленного уровня обращения 
с телами покойных, обозначаемого как 
должное. Такое отношение к телам рас-
пространяется также на останки и прах, 
т. е. выбор способа погребения не оказы-

5 О погребении и похоронном деле: закон Украины» // Ве-
домости Верхов. Рады Украины (ВВР). 2004. № 7. Ст. 47.

вает влияния на необходимость проявле-
ния уважения при обращении с умерши-
ми, как и не влияет время наступления их 
смерти.

Среди основных принципов деятель-
ности в области захоронения тел заявля-
ются не только достойное отношение к 
телу умершего (определение которого не 
раскрывается в положениях закона), но и 
надлежащее погребение, гарантированное 
государством. При этом государство при-
нимает на себя обязательства по созданию 
равных условий для захоронения тела лю-
бого человека из числа как своих граж-
дан, так и иностранных граждан и лиц без 
гражданства. Равные условия по обраще-
нию с телами умерших установлены так-
же вне зависимости от места проживания, 
этнического или социального происхож-
дения. Также подчеркивается недопусти-
мость отступления от принципа создания 
равных условий при захоронении в связи с 
теми или иными политическими взгляда-
ми и убеждениями. Отдельно отмечается 
необходимость принятия мер по предот-
вращению случаев оставления тел непо-
гребенными.

Фигурирует в законодательстве Ре-
спублики Украина и категория «надру-
гательство над телом (останками, пра-
хом)», под которой понимаются дей-
ствия, направленные на достижение 
таких целей, как посрамление семейной 
или общественной памяти об умершем, 
демонстрация негативного отношения к 
покойному, нанесение оскорбления род-
ным и близким умершего, проявление 
пренебрежения к общественным, рели-
гиозным принципам и традициям в сфе-
ре погребения тел умерших. Приведен и 
расширенный перечень действий, кото-
рые могут быть при определенных обсто-
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ятельствах (при наличии определенной 
цели) расценены как надругательство 
над телами умерших. К таким действи-
ям положения ст. 2  Закона Украины «О 
погребении и похоронном деле» относят 
совершение неприличных умышленных 
действий над телом (останками, прахом) 
умершего, самовольное снятие одежды 
с тела (останков, праха) умершего, пе-
ремещение в другое место или расчле-
нение или уничтожение тела (останков, 
праха) умершего, совершение акта не-
крофилии, использование частей погре-
бенного тела с ритуальными или други-
ми не предусмотренными действующим 
законодательством целями или соверше-
ние других действий.

Как мы видим, вне зависимости от 
того, будем ли мы рассматривать ситуа-
цию, сложившуюся на территории Респу-
блики Украина, как вооруженный кон-
фликт международного или немеждуна-
родного характера или в ином качестве, 
вне зависимости от того, в каком статусе 
станем рассматривать участников кон-
фликта, становится ясно, что государство 
взяло на себя ряд обязательств в отноше-
нии тел и останков погибших (умерших) 
лиц. Такие обязательства установлены 
как международными актами, которые 
были ратифицированы Республикой 
Украина, так и нормами ее националь-
ного законодательства. Из чего следует 
обязанность привлечения нарушителей к 
юридической ответственности в зависи-
мости от вида правонарушения и тяжести 
совершенных деяний.

Женевские конвенции 1949 г. устанав-
ливают несколько категорий защищаемых 
лиц, среди которых не только медицин-

ский и религиозный персонал, больные и 
раненые6, но и погибшие.

В тех случаях, когда во время воору-
женного конфликта происходят наруше-
ния требований Женевских конвенций 
в отношении лиц или имущества, нахо-
дящихся под защитой, данные действия 
квалифицируются как серьезные нару-
шения. 

Как отмечается в Комментарии 2016 г. 
к Конвенции (I) об улучшении участи ра-
неных и больных в действующих воору-
женных силах (Женева, 12 августа 1949 
г.), серьезные нарушения Женевских кон-
венций сегодня являются частью сложно-
го набора преступлений по международ-
ному праву, состоящего из серьезных на-
рушений международного гуманитарного 
права, часто называемых военными пре-
ступлениями, а также грубых нарушений 
прав человека7.

Нарушения требования достойного об-
ращения с телами умерших в условиях 
вооруженного конфликта, будь то бесчело-
вечное обращение с самим телом умерше-
го или с местом его погребения, таким об-
разом, относятся к серьезным нарушени-
ям требований Женевских конвенций, ука-
занным в ст. 50 Конвенции об улучшении 
участи раненых и больных в действующих 
вооруженных силах. Следовательно, дей-
ствия, не подпадающие под категорию 
достойного обращения с телами, должны 
быть квалифицированы как военные пре-
ступления.

6 См. подробнее: Холиков И.В. Международно-правовой 
статус военно-медицинского персонала. М., 2002. 160 с.

7 Пункт 2821 (URL: https://ihl-databases.icrc.org/applic/
ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=
21B052420B219A72C1257F7D00587FC3 (дата обращения: 
23.03.2022).
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24 февраля 2022 г. Российская Федерация 
начала специальную военную операцию по 
демилитаризации и денацификации Респу-
блики Украина.

После начала данной специальной опера-
ции в сети «Интернет»1 появились сведения о 
возможном участии на стороне вооруженных 
сил Украины наемников из зарубежных госу-
дарств. При этом было отмечено, что действия 
таких лиц могут быть расценены как наемни-
чество и они не смогут воспользоваться пра-
вами, предоставляемыми международным гу-
манитарным правом (МГП) для комбатантов.

В связи с изложенным мы считаем целе-
сообразным вспомнить, что же такое «ком-
батант», и рассмотреть разницу между ком-
батантами и наемниками.

Военные проблемы международного 
права, в том числе наемничество, широко 
освещены российскими учеными, однако не 
теряют свою актуальность и в наши дни2.

1 См., напр.: «Это ад»: иностранные наемники в ужасе бе-
гут из Украины. URL: https://www.ntv.ru/novosti/2697880/ (дата 
обращения: 20.03.2022).

2 См., напр.: Богданов С.Л., Мельник Н.Н. Ввод вооружен-
ных сил и военные действия США в Сирии: к вопросу об ос-
нованиях по законодательству США и международному праву 

Существующие нормы МГП обладают 
достаточным потенциалом в регулировании 
вопросов, связанных с вооруженными кон-
фликтами, и не нуждаются в совершенство-
вании, однако проблема их реализации не-
редко кроется в недостаточно эффективных 
механизмах международно-правовой ответ-
ственности, обусловленных политической 
конъюнктурой субъектов международного 
права3.

Впервые понятие «комбатант» появилось 
в IV Гаагской конвенции о законах и обыча-
ях сухопутной войны (заключена в г. Гааге 
18 октября 1907 г.)4.
// Право в Вооруженных Силах. 2020. № 5. С. 69 – 79; Кудаш-
кин А.В., Мельник Н.Н. Доктрина права военных операций: 
понятие, значение и место в структуре российского военного 
права // Там же. 2021. № 10. С. 10 – 19; Холиков И.В. Вопро-
сы международной уголовной юрисдикции в современных 
условиях // Европейская конвенция о защите прав человека и 
основных свобод: проблемы реализации в российском уголов-
ном судопроизводстве (к 25-летию членства Российской Фе-
дерации в Совете Европы): материалы междунар. науч.-практ. 
конф. / отв. ред. К.А. Волков. Хабаровск, 2021. С. 125 – 131.

3 Холиков И.В. Нормы международного гуманитарного 
права и практика их реализации в современных условиях // 
Сборник научных статей по материалам Международного на-
учно-практического семинара. Оренбург, 2014. С. 307.

4 Конвенция на русском языке опубликована в издании: 
Действующее международное право. Т. 2. М., 1997. С. 575 – 
587. (Извлечения).

В настоящее время по-прежнему сохраняется актуальность соблюдения норм меж-
дународного гуманитарного права, регламентирующих вопросы соблюдения «правил 
войны». В статье проведен краткий военно-правовой анализ различий между такими 
участниками вооруженного конфликта, как комбатанты и наемники.

О НЕКОТОРЫХ РАЗЛИЧИЯХ
МЕЖДУ КОМБАТАНТАМИ
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кандидат юридических наук, преподаватель Военного университета;
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Государствами, подписавшими Конвен-
цию, являлись: Аргентина, Болгария, Вене-
суэла, Греция, Исламская Республика Иран, 
Италия, Колумбия, Парагвай, Перу, Сербия, 
Турция, Уругвай, Черногория, Чили, Эква-
дор. В последующем государствами – участ-
никами указанной Конвенции также стали: 
Российская Федерация, Австрия, Беларусь, 
Бельгия, Боливия, Бразилия, Венгрия, Гаити, 
Гватемала, Германия, Дания, Доминиканская 
Республика, Китай, Куба, Либерия, Люк-
сембург, Мексика, Нидерланды, Никарагуа, 
Норвегия, Палестина, Панама, Польша, Пор-
тугалия, Румыния, Сальвадор, Соединенное 
Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии, Соединенные Штаты Амери-
ки, Таиланд, Украина, Фиджи, Финляндия, 
Франция, Швейцария, Швеция, Эфиопия, 
Южно-Африканская Республика, Япония. 

Согласно ст. 3 гл. I («О том, кто призна-
ется воюющим») отдела I («О воюющих») 
Положения о законах и обычаях сухопутной 
войны, являющего приложением к указан-
ной Конвенции, дословно на английском: 
«the armed forces of the belligerent parties may 
consist of combatants and non-combatants. In 
the case of capture by the enemy, both have a 
right to be treated as prisoners of war», что в 
переводе на русский означает: «Вооружен-
ные силы воюющих сторон могут состоять 
из сражающихся и несражающихся. В слу-
чае захвата неприятелем как те, так и дру-
гие пользуются правами военнопленных».

Вооруженные силы стороны, находящейся 
в конфликте, состоят из всех организованных 
вооруженных сил, групп и подразделений, 
находящихся под командованием лица, ответ-
ственного перед этой стороной за поведение 
своих подчиненных, даже если эта сторона 
представлена правительством или властью, 
не признанными противной стороной. Такие 
вооруженные силы подчиняются внутрен-

ней дисциплинарной системе, которая, среди 
прочего, обеспечивает соблюдение норм меж-
дународного права, применяемых в период 
вооруженных конфликтов. Лица, входящие в 
состав вооруженных сил стороны, находящей-
ся в конфликте (кроме медицинского и духов-
ного персонала), являются комбатантами, т. е. 
они имеют право принимать непосредствен-
ное участие в военных действиях5.

Согласно положениям вышеназванной 
Конвенции (ст. 1) военные законы, права и 
обязанности применяются не только к ар-
мии, но также к ополчению и добровольче-
ским отрядам, если они удовлетворяют всем 
нижеследующим условиям:

1) имеют во главе лицо, ответственное за 
своих подчиненных;

2) имеют определенный и явственно ви-
димый издали отличительный знак;

3) открыто носят оружие и
4) соблюдают в своих действиях законы и 

обычаи войны.
Ополчение или добровольческие отряды 

в тех странах, где они составляют армию 
или входят в ее состав, понимаются под 
наименованием «армия». Население неза-
нятой территории, которое при приближе-
нии неприятеля добровольно возьмется за 
оружие для борьбы с вторгающимися вой-
сками, согласно ст. 1 указанной Конвенции 
будет признаваться в качестве воюющего, 
если будет открыто носить оружие и будет 
соблюдать законы и обычаи войны. В слу-
чае захвата неприятелем комбатанты ста-
новятся военнопленными. Они находятся 
во власти неприятельского правительства, 
а не отдельных лиц или отрядов, взявших 

5 Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 
12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв междуна-
родных вооруженных конфликтов (Протокол I). Ст. 43. URL: 
http://3061-kons-01.rosgvard.ru/consult/cgi/online.cgi?req=doc&r
nd=F36B825A830644B499FF709417112219&base=INT&n=154
92#zOxR51Txq48IFyY5 (дата обращения: 25.03.2022).
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их в плен. С ними надлежит обращаться че-
ловеколюбиво. 

Широкий перечень прав и гарантий воен-
нопленных закреплен Женевской конвенци-
ей об обращении с военнопленными6. Так, 
например, согласно Женевской конвенции, 
лица, которые непосредственно не принима-
ют участия в военных действиях, включая 
тех лиц из состава вооруженных сил, кото-
рые сложили оружие, а также тех, которые 
перестали принимать участие в военных 
действиях вследствие болезни, ранения, 
задержания или по любой другой причине, 
должны при всех обстоятельствах пользо-
ваться гуманным обращением без всякой 
дискриминации по причинам расы, цвета 
кожи, религии или веры, пола, происхож-
дения или имущественного положения или 
любых других аналогичных критериев. С 
этой целью запрещаются и всегда, и всюду 
будут запрещаться следующие действия в 
отношении вышеуказанных лиц:

– посягательство на жизнь и физическую 
неприкосновенность, в частности всякие 
виды убийства, увечья, жестокое обраще-
ние, пытки и истязания;

– взятие заложников;
– посягательство на человеческое досто-

инство, в частности оскорбительное и уни-
жающее обращение;

– осуждение и применение наказания без 
предварительного судебного решения, вы-
несенного надлежащим образом учрежден-
ным судом, при наличии судебных гаран-
тий, признанных необходимыми цивилизо-
ванными нациями.

В свою очередь, наемник – это лицо, 
вступающее в вооруженный конфликт не 
из идеологических, национальных, полити-

6 Конвенция, приложения, оговорки на русском языке опу-
бликованы в издании: Сборник действующих договоров, со-
глашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными 
государствами. Вып. 16. М., 1957. С. 125 – 204, 279 – 280.

ческих соображений (и не принадлежащее 
к так или иначе заинтересованной в исхо-
де конфликта идеологической группе) и не 
в соответствии с воинской обязанностью, а 
ради личной выгоды. Он не служит в воо-
руженных силах какой-либо страны – как 
участницы конфликта, так и не участницы. 
Служащие армий, формируемых на добро-
вольной основе, наемниками не считаются.

Определение наемника сформулировано 
в ст. 47 первого Дополнительного протокола 
к Женевским конвенциям, подписанного в 
1977 г.7 Наемником считается лицо, которое:

– специально завербовано на месте или 
за границей для того, чтобы сражаться в во-
оруженном конфликте;

– фактически принимает непосредствен-
ное участие в военных действиях;

– принимает участие в военных действиях, 
руководствуясь главным образом желанием 
получить личную выгоду, и которому в дей-
ствительности обещано стороной или по по-
ручению стороны, находящейся в конфликте, 
материальное вознаграждение, существенно 
превышающее вознаграждение, обещанное 
или выплачиваемое комбатантам такого же 
ранга и функций, входящим в личный состав 
вооруженных сил данной стороны;

– не является ни гражданином стороны, на-
ходящейся в конфликте, ни лицом, постоянно 
проживающим на территории, контролируе-
мой стороной, находящейся в конфликте;

– не входит в личный состав вооружен-
ных сил стороны, находящейся в конфликте; 

– не послано государством, которое не 
является стороной, находящейся в конфлик-
те, для выполнения официальных обязанно-
стей в качестве лица, входящего в состав его 
вооруженных сил.

7 Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 
12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв международ-
ных вооруженных конфликтов (Протокол I).
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Начиная с XX в. наемники все чаще стали 
восприниматься как лица, имеющие меньше 
прав на защиту по законам войны, чем лица, 
не являющиеся наемниками. Женевские 
конвенции провозглашают, что наемники не 
признаются законными комбатантами и им 
не нужно предоставлять такую же правовую 
защиту, как и пленным военнослужащим из 
состава регулярной армии.

Международное гуманитарное право (или 
право вооруженных конфликтов) не запреща-
ет наемничество, а лишь констатирует факт 
того, что наемники не являются комбатан-
тами и не могут приобретать статус воен-
н опленного. Из этого следует, что наемник 
рискует быть привлеченным к уголовной 
ответственности за участие в вооруженном 
конфликте в случае попадания в плен.

В настоящее время наемничество является 
одной из наиболее серьезных угроз суверен-
ности любого государства, а также безопас-
ности его населения, достаточно часто оно 
непосредственно связано с терроризмом, раз-
жиганием гражданских неповиновений и мас-
совых беспорядков. Поэтому более эффектив-
ное противодействие наемничеству напрямую 
связано с возможностью разрешения проблем 
квалификации и установления единообразно-
го применения уголовного закона8.

Так, например, УК РФ предусмотрена уголов-
ная ответственность за наемничество (ст. 359):

– за вербовку, обучение, финансирование 
или иное материальное обеспечение наем-
ника, а равно его использование в вооружен-
ном конфликте или военных действиях;

– за деяния, совершенные лицом с ис-
пользованием своего служебного положе-
ния или в отношении несовершеннолетнего;

8 Климов А.С., Хорьяков С.Н. Особенности ответственно-
сти наемника за участие в вооруженном конфликте или воен-
ных действиях по международному и национальному уголов-
ному законодательству // Междунар. уголов. право и между-
нар. юстиция. 2019. № 4. С. 23.

– за участие наемника в вооруженном 
конфликте или военных действиях. 

Согласно примечанию к указанной выше 
статье наемником признается лицо, действу-
ющее в целях получения материального воз-
награждения и не являющееся гражданином 
государства, участвующего в вооруженном 
конфликте или военных действиях, не про-
живающее постоянно на его территории, а 
также не являющееся лицом, направленным 
для исполнения официальных обязанностей.

Объектом такого преступления, как наем-
ничество, являются общественные отноше-
ния, обеспечивающие мир. Общественная 
опасность данного преступления заключает-
ся в том, что наемничество выступает сред-
ством, которое способствует возникновению 
и поддержанию вооруженных конфликтов, 
создающих нестабильность в современном 
мире. Наемники участвуют как в военных 
действиях, так и в вооруженных конфликтах 
в тех странах, где они постоянно не прожива-
ют и гражданами которых они не являются. 
В ходе указанных действий осуществляются 
убийства людей, а также совершаются иные 
акты насилия, кроме того, производится раз-
рушение социально-экономических и куль-
турных объектов, присваиваются националь-
ные ценности и имущество, принадлежащее 
гражданам9. По мнению А. Кибальника и И. 
Соломоненко, наемник, участвуя в военных 
действиях либо в вооруженном конфликте, 
осуществляет посягательство на правила и 
методы ведения военных действий10. Л.В. 
Иногамова-Хегай, указывая, что в преступле-
ниях, предусмотренных ст. 356 «Применение 
запрещенных средств и методов ведения 
войны» и ст. 359 «Наемничество» УК РФ, 
производится посягательство на отношения, 

9 Климов А.С., Хорьяков С.Н. Указ. соч. С. 22.
10 Кибальник А., Соломоненко И. Уголовная ответствен-

ность за наемничество // Рос. юстиция. 2002. № 4. С. 55 – 56.
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которые связаны с установленными прави-
лами и методами ведения войны и воору-
женных конфликтов, отмечает в то же время, 
что непосредственным объектом данного 
преступления выступают общественные от-
ношения, которые обеспечивают соблюдение 
международно-правовых норм, регулирую-
щих порядок использования средств, а также 
методы ведения военных действий, способ-
ствующие гуманизации вооруженных кон-
фликтов. При этом Л.В. Иногамова-Хегай на-
зывает дополнительным непосредственным 
объектом наемничества отношения, которые 
обеспечивают урегулированные нормами как 
международного, так и национального права 
порядок и правила, на основании которых 
производится формирование национальных 
вооруженных сил11.

В связи с участившимися случаями исполь-
зования наемников в военных конфликтах в 
1979 г. Генеральной Ассамблеей ООН была 
принята резолюция о необходимости разра-
ботки конвенции о борьбе с вербовкой, ис-
пользованием, финансированием и обучением 
наемников; был создан специализированный 
комитет, в состав которого вошли представите-
ли 35 государств (однако хотя до 20 января 1987 
г. состоялось шесть сессий комитета, норматив-
но-правовых документов по проблеме принято 
не было). В 1989 г. ООН приняла Конвенцию 
о запрещении вербовки, использования, фи-
нансирования и обучения наемников12, которая 
вступила в силу 12 лет спустя, имея на февраль 
2006 г. всего 24 государства-участника.

При этом еще одной категорией, которая 
также может участвовать в вооруженном 

11 Полный курс уголовного права: в 5 т. / под ред. А.И. Ко-
робеева. Т. 5: Преступления против государственной власти. 
Преступления против военной службы. Преступления против 
мира и безопасности человечества. Международное уголовное 
право. СПб., 2008. С. 666.

12 Конвенции и соглашения. URL: https://www.un.org/ru/
documents/decl_conv/conventions/mercen.shtml (дата обраще-
ния: 23.03.2022).

конфликте, но не относится к наемникам, 
являются сотрудники частных военных и 
охранных компаний (ЧВОК). 

Сегодня ЧВОК представляют собой ги-
гантский транснациональный бизнес, в ко-
тором задействовано свыше 700 компаний, 
годовой оборот которых, лишь по прибли-
зительным подсчетам, составляет несколько 
сотен миллиардов долларов. Данные компа-
нии взяли на себя практически все небое-
вые стороны войны. Существует множество 
классификаций ЧВОК, основанных на ви-
дах оказываемых услуг: охранные, консал-
тинговые, логистические и т. д., однако все 
они довольно условны, так как из-за высо-
кой конкуренции компании быстро пере-
профилируются и редко оказывают исклю-
чительно одни виды военных услуг13.

Следует отметить, что предоставление 
права на применение вооруженной силы 
частным компаниям стало лишь одним из 
ответных шагов международного сообще-
ства на острую проблему пиратства, и на его 
подготовку ушло немало времени. Несмо-
тря на то что военно-морские силы (ВМС) 
различных стран уже давно предпринимают 
совместные меры по борьбе с пиратами и 
контрабандистами, некоторые заинтересо-
ванные стороны настаивают на привлечении 
частных компаний к борьбе с организован-
ной преступностью, особенно в контексте 
недавнего средиземноморского кризиса с бе-
женцами и роста морской торговли людьми14.

В настоящее время сформировалось не-
сколько подходов к пониманию международ-
но-правового регулирования деятельности 

13 Холиков И.В., Сайфуллин Э.К., Окоча В.А. Современные 
тенденции правового регулирования деятельности частных 
военных и охранных компаний // Право в Вооруженных Си-
лах. 2019. № 12. С. 65 – 71.

14 Холиков И.В., Окоча В.А. Применение вооруженной 
силы частными морскими охранными компаниями: динамика 
границ и специфика правового регулирования в современном 
мире // Журн. рос. права. 2020. № 12. С. 147 – 158.
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ЧВОК. Преобладают две тенденции. Одна 
основана на идее саморегулирования ЧВОК с 
незначительным вмешательством государств 
и мирового сообщества, это так называемая 
«швейцарская инициатива». Вторую тенден-
цию классического международно-правового 
регулирования представляет «Проект между-
народной конвенции о регулировании, надзо-
ре и мониторинге частных военных и охран-
ных компаний» ООН15.

ЧВОК – это военно-политический феномен 
XXI в. Налицо зависимость и прямая заинте-
ресованность многих государств в существо-
вании таких компаний. Это, в свою очередь, 

15 Холиков И.В., Сайфуллин Э.К., Окоча В.А. Указ. соч.

ставит вопрос не о международном запрете 
деятельности таких компаний, наряду с на-
емничеством, а о полноценной международ-
но-правовой регламентации рынка военных 
услуг и формировании для этого полноценно-
го контрольно-разрешительного механизма16.

Таким образом, по нашему мнению, сле-
дует сделать вывод о том, что запрещенной 
с точки зрения международного гуманитар-
ного права категорией являются только на-
емники. При этом важно не путать с данной 
категорией сотрудников ЧВОК, деятель-
ность которой имеет свою регламентацию.

16 Холиков И.В., Сайфуллин Э.К., Окоча В.А. Указ. соч. 

Проведенный анализ современных вы-
зовов дает основание сделать вывод о том, 
что человечество не только не избавилось 

от имевших место различного рода при-
родных, техногенных, военных и иных 
опасностей, которые оно унаследовало из 

В статье рассматриваются вопросы, касающиеся анализа роли и места системы 
обеспечения безопасности населения от вызовов и угроз современности. Авторы, опира-
ясь на сложившуюся в нашей стране систему обеспечения безопасности населения, ана-
лизируют эффективность ее работы и на примерах показывают ее несовершенство по 
решению проблемных вопросов при современных и перспективных угрозах для человека, 
общества и государства. Авторы предлагают свое видение понятия «защита населе-
ния» и его использование в теории и практике при освещении вопросов обеспечения без-
опасности. Подготовленные в статье выводы дают основание для дальнейшего иссле-
дования проблемных вопросов обеспечения безопасности человека в современном мире.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ ОТ ВЫЗОВОВ И 
УГРОЗ СОВРЕМЕННОСТИ

Л.Л. Грищенко,
доктор юридических наук, кандидат военных наук, профессор, профессор кафедры 
управления органами внутренних дел в особых условиях центра командно-штабных 

учений, Академия управления МВД России;
В.М. Щукин,

кандидат юридических наук, доцент, заместитель начальника кафедры управления 
органами внутренних дел в особых условиях центра командно-штабных учений, 

Академия управления МВД России
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прошлого, наоборот, сегодня оно приобре-
ло «угрозный уникум», который ставит под 
сомнение саму жизнь на планете Земля1. 

В отдельной статье нет возможности 
осветить весь ряд угроз и опасностей 
современности. Достаточно полно этот 
вопрос рассматривался в работах А.А. 
Айвазян2, С.Н. Бобылева3, А.Г. Елагина4, 
Ю.Н. Сычева5 и др. Обращает на себя вни-
мание монография Ю.Л. Корабельниковой 
«Обеспечение безопасности человека в го-
роде: современное состояние, проблемы и 
перспективы», где автор не только анали-
зирует угрозы прошлого и настоящего, но 
и дает авторский прогноз будущих вызо-
вов и опасностей для населения. Следует 
отметить, что сделанные учеными выводы 
уже сегодня, с большой долей вероятно-
сти, приобретают видимые контуры. 

Достаточно проанализировать раз-
витие эпидемиологической ситуации с 
COVID-19, которая приобрела невидан-
ные до настоящего времени масштабы. 
Новый штамм «Омикрон» с легкостью 
захватывал города, районы, страны и кон-
тиненты. Не добавляет оптимизма появле-
ние новых вирусных угроз, которые, как 
показало исследование, могут появляться 
не без помощи человека. 

В связи с изложенным выше следует об-
ратить внимание на активизацию с началом 
ХХI в. работ, связанных с развертыванием 

1 Грищенко Л.Л., Ревин С.М., Коротаев Ю.В. «Умные» 
технологии при обеспечении безопасности в «умном городе» 
// Муницип. акад. 2020. № 2. С. 186 – 191.

2 Айвазян А.А. Безопасность человека в современных гео-
политических процессах: методологические основания // Тео-
рия и практика общественного развития. 2016. № 12.

3 Бобылев С.Н. Загрязнение окружающей среды и эконо-
мический ущерб для здоровья // Безопасность жизнедеятель-
ности. 2007. № 4. С. 20 – 24.

4 Елагин А.Г. Безопасность (теория, обеспечение, управ-
ление) / под ред. д-ра юрид. наук, проф. С.А. Капитонова. М., 
2013. 328 с.

5 Сычев Ю.Н. Безопасность жизнедеятельности: учеб.-ме-
тод. комплекс. М., 2008.

на средства Пентагона в разных уголках 
земли, и в частности в государствах быв-
ших советских республик, граничащих с 
Россией, химических и биологических ла-
бораторий. Тревогу у населения Армении, 
Азербайджана, Киргизии, Казахстана, Гру-
зии, Узбекистана, Молдовы, Украины вы-
зывают участившиеся случаи неизвестных 
заболеваний, которые с пугающей регуляр-
ностью фиксируются медиками данных 
стран. Вызывает опасение, что биологиче-
ская «петля анаконды» несет в себе опас-
ный потенциал и для населения России, и 
для большей части человечества6. 

Не простая ситуация складывается и в 
вопросах военной безопасности. Казалось 
бы, с созданием ядерного оружия челове-
чество должно прийти к пониманию всей 
опасности для населения Земли от резуль-
татов его применения. Предпринятые во 
второй половине ХХ столетия усилия по 
запрещению распространения и испыта-
ния ядерного оружия дали свои положи-
тельные результаты7. До недавнего време-
ни страны, обладающие ядерным оружи-
ем, достаточно взвешенно относились к 
вопросам планирования его применения 
и исключительно в качестве крайней, вы-
нужденной меры на проявления агрессии, 
ставящей под угрозу само существование 
государств и их населения. 

В настоящее время ситуация карди-
нально изменилась. США и их союзники 
в Европе перешли к активной конфрон-
тации с Россией. Осознавая свое военное 
отставание в новых видах вооружения 
(принятое на вооружение армией России 
гиперзвуковое оружие «Кинжал», «Цир-

6 Биологическая война против России. URL: http://xnctbsb.
azhbctieai.ru-an.info/ (дата обращения: 23.01.2022).

7 Писаренко В.Ф. О переговорах по прекращению испыта-
ний ядерного оружия // Рожденная атомным веком. М., 1999. 
Ч. 2. С. 143 – 147.
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кон» и т. д.8), США приступили к расшире-
нию территорий военных баз, на которых 
размещают свои ядерные боеприпасы. 
Показательными являются учения Global 
Thunder осенью 2021 г., в процессе кото-
рых стратегические бомбардировщики 
НАТО активно отрабатывали вариант при-
менения тактического ядерного оружия по 
территории России9. 

Более того, объединенный комитет на-
чальников штабов США подготовил про-
граммный документ, который должен в 
перспективе регламентировать возможное 
применение ядерного оружия в качестве 
превентивных мер. Данный документ яв-
ляется проектом для новой Доктрины объ-
единенных ядерных операций (Doctrine 
for Joint Nuclear Operations), что наглядно 
демонстрирует гипотетическую возмож-
ность развязывания ядерной войны и ста-
новится колоссальным угрожающим фак-
тором для человечества10.

Не без основания угрожающими вызо-
вами для России и всего мира стало заяв-
ление Президента Украины, сделанное им 
во время Мюнхенской конференции по 
безопасности о возможности разрыва Бу-
дапештского меморандума, предусматри-
вающего отказ от ядерного оружия. Тво-
римые нацистами преступления против 
мирного населения с использованием кас-
сетных боеприпасов, отравляющих хими-
ческих веществ дают основание предпо-
ложить, что они бы не остановились перед 
применением и ядерного оружия11. 

8 Вооружение России и мира; Армия, Оружие, Флот. URL: 
http://xnctbsb.azhbctieai.ru-an.info/ (дата обращения: 23.01.2022).

9 США отработали вариант применения ядерно-
го оружия против России. URL: https://ria.ru/20211123/
shoygu-1760382629.html (дата обращения: 23.01.2022).

10 Новая доктрина превентивного применения ядерного 
и термоядерного оружия США. URL: https://www.e1.ru/talk/
forum/read.php? (дата обращения: 24.01.2022).

11 Зеленский пригрозил миру ядерным оружием. URL: 
https://ura.news/news/1052533968 (дата обращения: 21.03.2022).

Новой угрозой, со старыми корнями, 
стали для России, а впрочем, и для все-
го мирового сообщества, нацификация и 
милитаризация отдельных государств Ев-
ропы. Наибольшую активность данный 
процесс получил на территории Украины. 
В рамках отдельной статьи не будем ана-
лизировать ход событий в данном госу-
дарстве за последние 30 лет. Он сегодня 
в достаточной степени описан учеными 
и практиками. Результатом нацификации 
Украины является ее агрессивная полити-
ка в отношении всего русского и подготов-
ка к военным действиям по ликвидации 
ДНР и ЛНР, «освобождению» Крыма. Ста-
новится очевидным, что нечто похожее 
мир уже пережил в середине ХХ столетия 
на примере Германии. 

Россия не могла не реагировать на 
имеющие место угрозы. Вооружаемая 
США и странами Западной Европы Укра-
ина стремительно превращалась в фор-
пост нацизма и национализма. Все это 
вынудило нашу страну начать 24 февраля 
2022 г. специальную военную операцию 
по демилитаризации и денацификации 
Украины12. Часть мирового сообщества 
под диктовку США ввело против России 
беспрецедентные экономические и поли-
тические санкции. Началась активная ин-
формационная обработка населения Ев-
ропы и ее подготовка к очередной круп-
номасштабной войне.

А гипотетическая возможность втянуть 
в войну европейские страны более чем ре-
альна. Достаточно вспомнить состав войск, 
вторгшихся на территорию нашей страны 
в 1941 г. В составе вермахта в боевых дей-
ствиях участвовали 22 национальные ди-

12 Обращение Президента России о начале специаль-
ной военной операции. URL: https://www.kommersant.ru/
doc/5229815 (дата обращения: 20.03.2022).
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визии СС (522 тыс. человек). Среди наи-
более крупных соединений выделим сле-
дующие: 21-я горная дивизия СС «Скан-
дербег» (Албания); 27-я добровольческая 
гренадерская дивизия СС «Лангемарк» и 
28-я добровольческая танково-гренадер-
ская дивизия СС «Валлония» (Бельгия); 
17-й корпус СС, 25-я гренадерская диви-
зия СС «Хуньяди» (Венгрия); 11-я добро-
вольческая танково-гренадерская дивизия 
СС «Нордланд» и 34-я добровольческая 
гренадерская дивизия СС «Ландсторм Не-
дерланд» (Дания); 29-я гренадерская ди-
визия СС «Италия» (Италия); 23-я добро-
вольческая моторизованная дивизия СС 
«Недерланд» (Нидерланды); Гуральский 
добровольческий легион СС (Польша); 
6-й корпус СС, 15-я и 19-я гренадерские 
дивизии СС (Латвия); 20-я гренадерская 
дивизия СС (Эстония); 9-й горный корпус 
СС и 13-я горная дивизия СС «Ханджар» 
(Хорватия); 14-я гренадерская дивизия СС 
«Галиция» (Галичина)13. 

Таким образом, Россия в третьем де-
сятилетии ХХI в. оказалась в непростой 
ситуации, которая требует не только зна-
чительного преобразования системы жиз-
необеспечения людей, но и обеспечения 
безопасности населения России в новых 
условиях.

Опыт истории и объективная оценка 
современной действительности диктуют 
нам необходимость создавать и развивать 
отечественную систему обеспечения без-
опасности населения. В настоящее время 
в России к основным государственным 
структурам, выполняющим функции по 
защите населения, относятся: Мини-
стерство обороны Российской Федера-

13 Романько О.В. Восточные легионы в силовых структу-
рах нацистской Германии (1941 – 1945): организация, личный 
состав и численность // Мусульман. мир. 2014. Вып. 4.

ции (Минобороны России); Федеральная 
служба безопасности Российской Феде-
рации (ФСБ России); Министерство Рос-
сийской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий 
(МЧС России); Министерство внутренних 
дел Российской Федерации (МВД Рос-
сии); Министерство юстиции Российской 
Федерации (Минюст России); Федераль-
ная служба войск национальной гвардии 
Российской Федерации (Росгвардия); Ми-
нистерство здравоохранения Российской 
Федерации (Минздрав России) и др. 

Проводимый анализ роли и места вы-
шеприведенных ведомств в обеспечении 
безопасности населения дает основание 
утверждать, что каждое из них в отдель-
ности выполняет определенные задачи, 
участвуя в минимизации военных угроз, 
опасностей, связанных с чрезвычайными 
ситуациями природного и техногенного 
характера, социальными конфликтами и т. 
д. В то же время следует обратить внима-
ние на то, что они еще не в полной мере 
образуют целостную систему обеспечения 
безопасности населения России от вызо-
вов и угроз современности. 

Как показывает практика, основной 
структурой, призванной обеспечить защи-
ту населения от чрезвычайных угроз и в 
военное время, является МЧС России. В 
его задачи входит осуществление деятель-
ности по ведению гражданской обороны, 
экстренному реагированию при чрезвы-
чайных ситуациях, защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций и 
т. д.14, т. е. МЧС России является именно 
той государственной структурой, которая 
призвана защищать население от различ-
ного рода угроз техногенного, природного 

14 URL: https://www.mchs.gov.ru (дата обращения: 23.01.2022).
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чрезвычайного характера. В задачи МЧС 
России входят обязанности по выполне-
нию мероприятий гражданской обороны. 
Именно на эту задачу МЧС следует сегод-
ня обратить особое внимание.

Под гражданской обороной принято 
понимать систему мер, направленную на 
подготовку к защите и по защите населе-
ния, материальных и культурных ценно-
стей на территории Российской Федерации 
от опасностей, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфлик-
тов15. При этом, как показывают исследо-
вания, ни само понятие «гражданская обо-
рона», ни его содержание в полной мере 
не соответствуют тем вызовам и угрозам, 
которые сегодня имеют место в отношении 
населения в случае развязывания против 
России крупномасштабной войны.

Полагаем, следует более четко опреде-
лить понятийный аппарат предметной об-
ласти, а именно определить содержание, 
вкладываемое в понятия: «гражданская 
оборона» и «гражданское население», что-
бы закрепить их в правовых документах. 

Проведенный авторами анализ показы-
вает, что при введении понятия «граждан-
ская оборона» законодатель опирался на 
исторический опыт, а именно образование 
в СССР в 1932 г. Местной противовоздуш-
ной обороны, которая выполняла задачи 
по защите населения и объектов народно-
го хозяйства при угрозе и непосредствен-
ном воздушном нападении. В процессе 
своей деятельности Местная противовоз-
душная оборона решала ряд задач, среди 
которых были следующие: обеспечение 
предупреждения жителей об угрозе воз-
душного нападения и ее окончании; осу-
ществление мероприятий по маскировке 

15  Федеральный закон «О гражданской обороне» от 12 фев-
раля 1998 г. № 28-ФЗ. 

населенных пунктов и подведомственных 
объектов народного хозяйства, а также 
контроль за соблюдением гражданами 
мер светомаскировки; участие в ликвида-
ции последствий воздушного нападения; 
подготовка и содержание в надлежащем 
виде бомбоубежищ для населения; осу-
ществление мер по медицинской помощи 
раненым, пострадавшим в результате воз-
душных атак16.

Создание Местной противовоздушной 
обороны оправдало себя в годы Великой 
Отечественной войны. Усилиями бойцов 
Местной противовоздушной обороны 
были ликвидированы более 100 тыс. по-
жаров, предотвращено до 30 тыс. аварий 
на промышленных объектах, обезврежены 
более 3 млн авиационных бомб, снарядов 
и мин. Во время войны подразделения-
ми Местной противовоздушной обороны 
были спасены многие миллионы жизней 
граждан17.

В 1945 г. в арсенале США появилось 
новое оружие – атомное, защита населе-
ния от которого потребовала существен-
ного пересмотра самих подходов к органи-
зации противовоздушной обороны. Имен-
но бомбардировка Хиросимы и Нагасаки в 
сентябре 1945 г. атомными бомбами пока-
зала уязвимость гражданского населения, 
которое и понесло самые значительные 
потери18. В 50-е гг. прошлого века в ар-
миях ряда стран появляется ракетное во-
оружение. Все это привело к объективной 
необходимости совершенствования систе-
мы обеспечения защиты гражданского на-
селения и ее адаптации к новым угрозам. 

16 Корзун Л.И. Местная противовоздушная оборона // 
Большая советская энциклопедия: в 30 т. М., 1969 – 1978.

17 История гражданской обороны. Бесплатная интернет-би-
блиотека. URL: http://www.book.lib-i.ru/25istoriya/664063-1-
istoriya-grazhdanskoy-oboroni-1932 (дата обращения: 28.01.2022).

18 Александров И. Атомная бомбардировка Хиросимы и 
Нагасаки // Военно-исторический журн. 1962. № 4.
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В июле 1961 г. Постановлением ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР Местная 
противовоздушная оборона была преобра-
зована в Государственную гражданскую 
оборону (ГО), которая стала с этого вре-
мени составной частью целостной систе-
мы оборонных мероприятий государства, 
осуществляемых по защите населения от 
различного рода оружия массового пора-
жения (ОМП)19. Кроме того, на ГО были 
возложены задачи по защите населения 
и проведению неотложных спасательных 
работ в случае возникновения очагов по-
ражения и зон катастрофических затопле-
ний. Были расширены полномочия струк-
тур ГО по защите объектов экономики, ко-
торую предполагалось проводить в целях 
обеспечения устойчивости их работы в 
военное время. Основные усилия системы 
гражданской обороны были направлены 
на следующее: защиту производственных 
объектов; создание структуры и состава 
неприкосновенных запасов различного 
рода материально-технических средств; 
подготовку и, в случае необходимости, 
применение автономных источников 
энергии и водообеспечения; подготовку 
необходимого материала и технических 
средств на случай проведения восстанови-
тельных работ и т. д.

27 декабря 1990 г. Постановлением Со-
вета Министров РСФСР № 606 создается 
Корпус спасателей Российской Федера-
ции. С этого момента начинается совре-
менный этап развития гражданской оборо-
ны России. Следует отметить, что именно 
это постановление положило начало ново-
му направлению в деятельности по обе-
спечению мероприятий гражданской обо-

19 Положение о Гражданской обороне СССР. Постановле-
ние ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 13 июля 1961 г. 
URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online (дата обращения: 
28.01.2022).

роны. На нее были возложены задачи не 
только в военное, но и в мирное время по 
осуществлению прогнозирования, предот-
вращения и ликвидации последствий ката-
строф, аварий, стихийных бедствий и дру-
гих чрезвычайных ситуаций. Кроме того, 
именно на ГО законодатель возложил обя-
занности по координации в деятельности 
различных министерств, ведомств и иных 
органов управления страны в экстремаль-
ных условиях20.

В последующем структуры обеспече-
ния гражданской обороны еще не раз про-
ходили этапы совершенствования. Так, 
Постановлением Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 30 июля 1991 г. № 1617-
1 Корпус спасателей преобразуется в Го-
сударственный комитет РСФСР по чрез-
вычайным ситуациям, а в 1994 г. Указом 
Президента Российской Федерации – в 
Министерство Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий21. 

Таким образом, если в определенном 
историческом плане основу гражданской 
обороны составляли мероприятия по за-
щите населения и объектов экономики от 
воздушного нападения противника, что 
осуществлялось с использованием авиа-
ции, зенитных средств, специальных воен-
ных формирований по ликвидации послед-
ствий бомбардировок и обслуживанию 
защитных сооружений, то в последующем 
главными задачами при защите населения 
в системе ГО стали проведение аварий-
но-спасательных работ, борьба с пожара-

20 Об образовании Российского корпуса спасателей: поста-
новление Совмина РСФСР от 27 дек. 1990 г. № 606. URL: http://
www.consultant.ru/cons/cgi/online (дата обращения: 28.01.2022).

21 Кириллов Г., Долгин Н. Об основных направлениях го-
сударственной политики в области гражданской обороны // 
Гражданская защита. 2004. № 12. С. 29 – 33.
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ми, санитарная обработка населения, под-
держание общественного порядка и т. д.22 
Таким образом, само понятие «оборона» в 
контексте «гражданская оборона» потеря-
ло свой первоначальный смысл. Полагаем, 
что в современных реалиях опасностей и 
угроз для населения следует говорить не 
об «обороне», а о «защите» от опасностей, 
возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера.

Составляющим «гражданской оборо-
ны» является понятие «гражданское», что 
по смыслу подразумевает «население». 
При этом под населением понимается та 
его часть, которая не участвует в актив-
ных действиях и не входит в состав специ-
альных, в том числе военных, структур. 
В справочной и научной литературе под 
«гражданским населением» понимается 
мирное население, т. е. то, которое нахо-
дится на территории воюющих сторон, но 
при этом не входит в состав комбатантов23. 
Таким образом, понятие «гражданское на-
селение» применяется в нормативных до-
кументах и научной литературе исключи-
тельно к условиям военных конфликтов и 
войны.

В связи с изложенным выше, во-пер-
вых, применение термина «гражданское 
население» существенно снижает субъ-
ектный состав, подлежащий защите от 
различного рода вызовов и угроз совре-

22 Указы Президента Российской Федерации: «Об утверж-
дении Основ государственной политики Российской Федера-
ции в области гражданской обороны на период до 2030 года» 
от 20 декабря 2016 г. № 696; «О стратегии в области развития 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 
года» от 16 октября 2019 г. № 501.

23 IV Гаагская конвенция 1907 г., IV Женевская конвенция 
1949 г. Дополнительные протоколы I и II к Женевским конвен-
циям 1949 г. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online (дата 
обращения: 28.01.2022).

менности. Во-вторых, одни и те же граж-
дане в различных угрожающих ситуациях 
могут как являться субъектами защиты, 
так и входить в состав сил, обеспечиваю-
щих выполнение мероприятий по миними-
зации угроз и опасностей. В-третьих, при 
возникновении комплекса чрезвычайных 
ситуаций может сложиться обстановка, 
при которой силам ликвидации негатив-
ных последствий будет самим необходима 
защита. 

Таким образом, применение терми-
на «гражданское население» к субъектам 
защиты от всего комплекса современных 
вызовов и угроз не является в полной мере 
корректным. По нашему мнению, следу-
ет использовать термин «население», а в 
целом, применительно к исследуемой об-
ласти, «защита населения». Под защитой 
населения будем понимать комплекс вза-
имоувязанных по цели, времени, месту 
мероприятий, проводимых органами обе-
спечения безопасности, которые направ-
лены на устранение или снижение угроз 
и опасностей для жизни и здоровья людей 
на определенной территории до приемле-
мого уровня.

Сегодня понятие «приемлемый уро-
вень безопасности населения» приводят 
в контексте с понятием «управление ри-
сками», под которым понимается процесс 
принятия и выполнения управленческих 
решений в различных областях обеспе-
чения жизнедеятельности человека, на-
правленных на снижение вероятности 
возникновения неблагоприятного резуль-
тата и минимизацию возможных потерь24. 

24 Национальный стандарт Российской Федерации: ГОСТ 
Р 58771-2019 «Менеджмент риска. Технологии оценки риска» 
(Risk management. Risk assessment technologies). Утвержден 
приказом Федерального агентства по техническому регулирова-
нию и метрологии от 17 декабря 2019 г. № 1405-ст. URL: http://
www.consultant.ru/cons/cgi/online (дата обращения: 28.01.2022).
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При этом в современной науке пока нет 
ни одного устоявшегося определения ка-
тегории риска. Существует несколько ва-
риантов определения, которые опираются 
на разные родовые категории25. Базовым 
методом, относящимся к управлению ри-
сками, наука называет отказ от риска. При 
этом риск-инструментарий гораздо шире. 
Он включает в себя: политические, пра-
вовые, силовые, экономические, органи-
зационные, социальные и иные средства. 
Причем управление рисками как система 
допускает расширенные возможности од-
новременного применения нескольких ме-
тодов и инструментов риск-управления. 
Отмечая последнее, необходимо обратить 
внимание на комплексное использование 
как методов, так и инструментов миними-
зации вызовов и угроз при обеспечении 
защиты населения.

Показательными в этом плане стали со-
бытия в Казахстане в январе 2022 г. Объек-
тивное и законное право граждан на сво-
боду слова, собраний, митингов и демон-
страций использовали террористические 
группы, которые умело перевели мирные 
выступления граждан в массовые беспо-
рядки. Не анализируя экономические и 
социальные предпосылки и причины воз-
никшей в Казахстане угрожающей ситуа-
ции, следует обратить внимание на источ-
ник подпитки беспорядков террористиче-
скими элементами. Уже не является секре-
том, что вместе с внутренними деструк-
тивными силами в событиях января 2022 
г. в Казахстане активное участие приняли 
выходцы из запрещенных в России терро-
ристических организаций «Движение Та-
либан», «Аль-Каида», «Союз исламского 

25 Первова И.Г. «Управление риском, системный анализ и 
моделирование». URL: metodichka.x-pdf.ru/ (дата обращения: 
26.01.2022).

джихада», «Братья-мусульмане»26, кото-
рые получили не только полную свободу 
действий после выхода из Афганистана в 
августе 2021 г. коалиционных сил во гла-
ве с США, но и солидный арсенал воору-
жения и техники27. Можно предположить, 
что внезапный вывод американских войск 
из Афганистана был достаточно тщатель-
но просчитан, а его последствия гипотети-
чески предполагали эскалацию террори-
стических угроз на южных границах Рос-
сийской Федерации.

Обращает на себя внимание тактика 
действий террористических сил, которая 
была направлена не только и не столько на 
дестабилизацию политической ситуации в 
стране, а прежде всего на устрашение жи-
телей республики. Призванные обеспечи-
вать общественную безопасность право-
охранительные органы частично были де-
зорганизованы, частично сами нуждались 
в защите от хорошо организованных и 
подготовленных террористических групп. 
Несколько неожиданными стали угрозы, 
которые имели место в отношении меди-
цинских работников и экипажей, следую-
щих для тушения пожаров. Только в Ал-
ма-Ате были сожжены более 30 пожарных 
машин и карет бригад скорой помощи28.

В еще большей степени угрозы для 
мирного населения имеют место в насе-
ленных пунктах на территории, где про-
водится специальная военная операция 
на Украине. Используя в качестве живого 
щита женщин и детей, стариков и подрост-
ков, националисты ведут активные боевые 

26 Сычев Ю.Н. Указ. соч. 
27 Угрозы безопасности Центральной Азии со стороны 

международных террористических организаций. URL: http://
factmil.com/publ/strana/afganistan/ugrozy_bezopasnosti (дата 
обращения: 16.01.2022).

28 В ходе беспорядков в Алма-Ате сожгли более 120 ав-
томобилей. URL: https://russian.rt.com/ussr/news/945781-
avtomobil-kazahstan-protest/amp (дата обращения: 26.01.2022).
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действия, провоцируя бойцов народной 
милиции ДНР и ЛНР, военнослужащих 
Российской армии на ответные действия. 
В такой ситуации наши войска вынужде-
ны не только защищать мирное население, 
но и осуществлять специальные действия 
по собственной безопасности. 

Немало вопросов возникло в процессе 
анализа угроз и по другим современным 
и перспективным вызовам для населения 
России. Например, проведение враж-
дебных информационно-технических и 
информационно-психологических дей-
ствий, наносящих ущерб безопасности 
личности, обществу и самому государ-
ству. Может сложиться впечатление, что 
данный фактор не несет в себе глобаль-
ных угроз в плане защиты населения. 
Однако проведенный анализ показывает, 
что именно информационно-психологи-
ческое воздействие на население госу-
дарства, против которого планируется 
агрессия, в настоящее время и в перспек-
тиве становится грозным оружием, тре-
бующим адекватных мер защиты. В на-
стоящее время можно наблюдать и иные 
угрожающие факторы, которые, казалось 
бы, не являются общеизвестными, однако 
существенно влияют на обеспечение без-
опасности населения и отнесены к поня-
тию «гибридная война».

В связи с изложенным в объективной 
реальности окружающего мира, несмотря 
на, казалось бы, значительные по соста-
ву и структуре государственные силы и 
средства обеспечения безопасности насе-
ления в России, человек все же не может 
ощущать себя защищенным от вызовов и 
угроз современности. Полагаем, что наз-
рела необходимость провести существен-
ную корректировку системы обеспечения 

безопасности населения с задействовани-
ем с этой целью уже существующих и пер-
спективных сил и средств государства. 

Изначально следует обратить внимание 
на формирование комплексной системы 
обеспечения защиты населения на госу-
дарственном, региональном и местном 
уровнях. Под комплексностью будем по-
нимать заблаговременную подготовку раз-
новедомственных и в настоящее время ие-
рархически неподчиненных сил и средств 
по единому вертикально согласованному 
плану. При этом непосредственное пла-
нирование действий специализированных 
органов на случай возникновения угроз 
следует осуществлять с учетом возможных 
опасностей, которые могут как сопрово-
ждать возникшие угрозы, так и проявлять-
ся в качестве новых. Анализ негативных 
событий современности демонстрирует 
зависимость специальных сил ликвидации 
чрезвычайного события от его развития и 
перехода из одного вида в другие. Напри-
мер, начавшиеся чрезвычайные ситуации 
техногенного характера нередко приводят 
к информационным, коммуникационным, 
энергетическим, продовольственным, а в 
конечном итоге с оциальным последстви-
ям и даже вооруженным конфликтам. Не-
своевременное принятие комплекса мер 
по защите населения может перевести 
ситуацию из социальной в военную, что 
потребует принятия более радикальных и 
масштабных мер.

В заключение следует отметить, что 
процесс обеспечения безопасности насе-
ления в России от вызовов и угроз совре-
менности является достаточно динами-
ческим и требует более углубленного ис-
следования поднятых в настоящей статье 
вопросов.
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Служебная дисциплина является осно-
вой для реализации принципов, которые 
пронизывают весь спектр деятельности во-
йск национальной гвардии. Эта дисциплина 
является результатом соблюдения сотрудни-
ком войск национальной гвардии не только 
нормативных правовых актов, но и прика-
зов (распоряжений), положений контракта, 
исполнения им служебных обязанностей и 
реализации предоставленных прав. Однако, 
несмотря на обязанность сотрудников во-
йск национальной гвардии соблюдать слу-
жебную дисциплину, встречаются факты ее 
нарушений, а именно совершение дисци-
плинарного проступка, который и является 
объектом служебной проверки. 

Вопросы, связанные с организацией слу-
жебной проверки в отношении сотрудников 
войск национальной гвардии, регламенти-
руются Порядком проведения служебной 
проверки в вышеназванной государственной 
военной организации1. Анализ этого ведом-
ственного нормативного правового акта и 
практики в сфере служебных проверок пока-
зал его слабые стороны, которые требуют бо-
лее детального рассмотрения. От правильно-

1 Об утверждении Порядка проведения служебной провер-
ки в войсках национальной гвардии Российской Федерации: 
приказ Федер. службы войск нац. гвардии Рос. Федерации от 
30 янв. 2018 № 25. URL: http:// consultant.ru (дата обращения: 
08.12.2021). 

го толкования правовых норм, содержащихся 
в рассматриваемом правовом акте, зависит 
оперативность принятия решений по фактам 
совершенного дисциплинарного проступка.

Порядок проведения служебной провер-
ки2 является одним из правовых средств, 
которое призвано обеспечить установле-
ние всех обстоятельств дисциплинарного 
проступка, совершенного представителем 
войск национальной гвардии, имеющего 
специальное звание полиции. В п. 4 По-
рядка проверки3 закреплено, что служебная 
проверка может быть проведена только по 
поручению уполномоченного руководите-
ля и только в отношении сотрудника, ко-
торый подчинен ему по службе. Однако на 
практике встречаются ситуации, когда ука-
занное в рапорте должностное лицо, упол-
номоченное руководителем на проведение 
такой проверки, перепоручает ее проведе-
ние своему подчиненному, т. е. происходит 
«перекладывание» своих обязанностей на 
проведение проверочных действий на дру-
гое должностное лицо.

2 Понятия «Порядок», «Порядок проведения служебной 
проверки», «Порядок проведения служебной проверки в во-
йсках национальной гвардии Российской Федерации», «Поря-
док проверки» используются как синонимичные.

3 Приказ Федеральной службы войск национальной гвар-
дии Российской Федерации «Об утверждении Порядка прове-
дения служебной проверки в войсках национальной гвардии 
Российской Федерации». 

В статье рассматриваются отдельные вопросы, связанные с процедурой проведения 
служебной проверки в войсках национальной гвардии. Особое внимание уделено совер-
шенствованию правовых норм в анализируемой сфере деятельности войск национальной 
гвардии. 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
СЛУЖЕБНОЙ ПРОВЕРКИ В ВОЙСКАХ 
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Такие действия недопустимы, так как 
Порядок проведения служебной проверки 
не предусматривает данную процедуру. Мы 
исходим из того, что служебная проверка 
является административной категорией, где 
действует принцип: «Разрешено только то, 
что указано в правовой норме». Полагаем, 
что в рассматриваемом нами ведомствен-
ном нормативном правовом акте должен 
найти место запрет на такое перепоручение. 
Это позитивно скажется на единообразной 
судебной практике, что в конечном итоге 
позволит реализовать принцип законности в 
случае обжалования применения мер дисци-
плинарной ответственности.

Пункт 17 Порядка проведения служеб-
ной проверки4 предусматривает общий срок 
проверки – 30 дней. Однако этот период 
времени может быть продлен уполномочен-
ным руководителем дополнительно на этот 
же срок, т. е. служебная проверка не может 
превышать 60 дней. Причины продления 
сроков проверки могут носить как субъек-
тивный, так и объективный характер. Меж-
ду тем проверяемый5 в настоящее время не 
имеет возможности обжаловать факт прод-
ления срока проверки. Особенно это важно, 
когда поводом к служебной проверке послу-
жил рапорт проверяемого лица. Полагаем, 
что назрела необходимость предоставить 
проверяемому лицу право на обжалование 
продления сроков служебной проверки.

Пункт 24.8 Порядка проведения служеб-
ной проверки6 предусматривает, что прове-

4 Приказ Федеральной службы войск национальной гвар-
дии Российской Федерации «Об утверждении Порядка прове-
дения служебной проверки в войсках национальной гвардии 
Российской Федерации».

5 Понятия «проверяемый» «проверяемое лицо», «долж-
ностное лицо, в отношении которого проводится служебная 
проверка» используются как синонимы.

6 Приказ Федеральной службы войск национальной гвар-
дии Российской Федерации «Об утверждении Порядка прове-
дения служебной проверки в войсках национальной гвардии 
Российской Федерации».

ряющий7 обязан сделать предложение про-
веряемому лицу о возможности представить 
объяснение в письменной форме по интере-
сующим его вопросам. В приложении № 1 
анализируемого Порядка проверки приво-
дится рекомендуемый образец такого объяс-
нения. То, что образец назван «рекомендуе-
мый», может привести к ограничению прав 
должностного лица, в отношении которого 
проводится служебная проверка. 

Полагаем, что такому образцу необходи-
мо придать строгую форму, исключив его из 
категории «рекомендуемый». Это позволит 
возложить на проверяющего дополнитель-
ные обязанности, например разъяснение 
положений ст. 51 Конституции Российской 
Федерации, тем самым исключив субъек-
тивизм в деятельности должностного лица, 
проводящего служебную проверку. Отсту-
пление от обязательной формы объяснения 
будет являться основанием для признания 
служебной проверки незаконной, что в ко-
нечном итоге «дисциплинирует» проверя-
ющего. Судебная практика находится не 
на стороне проверяемого: отсутствие како-
го-либо пункта в объяснении толкуется «не 
в его пользу» и как результат приводит к 
невозможности считать доказанным обсто-
ятельство, на которое он ссылается.

Порядок проведения служебной про-
верки (п. 24.8) предусматривает порядок 
составления акта, который фиксирует отказ 
от письменных объяснений проверяемым. 
В случае не представления им таких объ-
яснений по истечении двух рабочих дней, 
а также в случае отказа от письменных 
объяснений проверяемым указанный акт 
должен быть составлен и подтвержден в 
присутствии не менее двух очевидцев из 

7 Понятия «проверяющий», «проверяющее лицо», «долж-
ностное лицо, проводящее служебную проверку» используют-
ся как синонимы.
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числа должностных лиц войск националь-
ной гвардии. 

Здесь возникает вопрос, касающийся 
объективности очевидцев, а именно воен-
нослужащих и сотрудников рассматривае-
мой военной организации, так как эти две 
категории личного состава войск нацио-
нальной гвардии подчинены по службе 
уполномоченному руководителю, который 
и назначил эту служебную проверку. Прин-
цип единоначалия пронизывает всю систе-
му деятельности войск национальной гвар-
дии8 и является основой для обеспечения 
воинской и служебной дисциплины.

В ходе одной из служебных проверок 
был выявлен факт сговора проверяющего 
и двух офицеров, которые составили акт 
об отказе о даче письменных объяснений 
проверяемым лицом. Это было сделано в 
связи с тем, что должностное лицо, прово-
дящее служебную проверку, не разъяснило 
проверяемому при получении от него объ-
яснения ст. 51 Конституции Российской 
Федерации. Чтобы оправдать допущенную 
ошибку, проверяющее лицо уничтожает по-
лученное им объяснение и вместо него со-
ставляет акт, «подтверждающий» отказ от 
дачи письменных объяснений. 

С целью обеспечить объективность при 
составлении акта об отказе о даче письмен-
ных объяснений проверяемым лицом необ-
ходимо предложить Росгвардии конкретизи-
ровать очевидцев и в качестве таковых опре-
делить только федеральных государствен-
ных гражданских служащих и работников 
войск национальной гвардии. Именно эти 
две категории лиц в меньшей степени заин-
тересованы в исходе результатов служебной 
проверки, что с позитивной стороны должно 

8 Федеральный закон «О войсках национальной гвардии 
Российской Федерации» от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ (в редак-
ции от 31 июля 2020 г.).

отразиться на деятельности всех участников 
проводимых проверочных действий.

Одной из проблем в процессе проведения 
служебной проверки в войсках националь-
ной гвардии является обеспечение лица, в от-
ношении которого проводится эта проверка, 
защитником. Статья 48 Конституции Россий-
ской Федерации9 гарантирует каждому граж-
данину право на получение квалифицирован-
ной юридической помощи. Возникает неод-
нородная ситуация: с одной стороны, должна 
быть обеспечена сохранность определенной 
степени секретности в войсках националь-
ной гвардии (например, государственная 
тайна, персональные данные), а с другой сто-
роны, необходимость реализации положений 
Основного Закона нашей страны.

Полагаем, что в Порядок проведения 
служебной проверки должна быть внесена 
определенность по поводу участия защит-
ника, а также в этом нормативном правовом 
акте должно быть закреплено положение, 
что в качестве такового могут выступать 
только адвокаты. В целях реализации прав 
проверяемого лица10 предлагается внести 
в Порядок проверки11 правовую норму, ко-
торая предусматривает возможность зна-
комиться с заключением по результатам 
служебной проверки, но при условии не-
разглашения сведений, составляющих го-
сударственную и иную охраняемую зако-
ном тайну. 

Таким образом, можно констатировать, 
что пр иказ Федеральной службы войск на-

9 Конституция Российской Федерации: новая редакция: с 
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосо-
вания 1 июля 2020 года. Ростов н/Д, 2020. С. 36.

10 Федеральный закон «О службе в органах внутренних 
дел Российской Федерации и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» от 30 ноя-
бря 2011 г. № 342-ФЗ (в редакции от 8 декабря 2020 г.).

11 Приказ Федеральной службы войск национальной гвар-
дии Российской Федерации «Об утверждении Порядка прове-
дения служебной проверки в войсках национальной гвардии 
Российской Федерации».
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циональной гвардии Российской Федера-
ции «Об утверждении Порядка проведения 
служебной проверки в войсках националь-
ной гвардии Российской Федерации» от 30 
января 2018 г. № 25 нуждается в коррек-

тировке. Это необходимо в целях реализа-
ции прав должностного лица, в отношении 
которого проводится служебная проверка, 
что будет являться очередным шагом к соз-
данию правового государства.

В современном мире информацион-
ная безопасность играет ключевую роль 
и оказывает непосредственное влияние 
на все виды национальной безопасности. 
Особую значимость информационная без-
опасность приобретает в области обороны 
страны. Состояние такой информационной 
безопасности характеризуется увеличени-
ем масштабов применения отдельными 
государствами и организациями информа-
ционных технологий в военно-политиче-
ских целях, в том числе для осуществле-
ния действий, противоречащих междуна-
родному праву, направленных на подрыв 
суверенитета, политической и социальной 
стабильности, территориальной целост-
ности Российской Федерации и ее союз-
ников и представляющих угрозу междуна-
родному миру, глобальной и региональной 
безопасности1.

В указанных условиях все большее 
внимание уделяется защите информации 
ограниченного доступа2, несанкциониро-

1 Пункт 15 Доктрины информационной безопасности Рос-
сийской Федерации, утвержденной Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646.

2 Статья 5 Федерального закона «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации» от 27 июля 
2006 г. № 149-ФЗ (далее – Закон об информации).

ванное распространение которой может 
причинить ущерб охраняемым интересам.

При этом если правовое регулирование 
защиты сведений, составляющих государ-
ственную тайну3, имеет необходимую базу 
как федерального, так и ведомственного 
уровней, то регламентация защиты иной 
информации ограниченного доступа дол-
гие годы являлась фрагментарной, непо-
следовательной и крайне неоднозначной.

Так, Перечень сведений конфиденци-
ального характера, утвержденный Указом 
Президента Российской Федерации от 6 
марта 1997 г. № 188, относит к таковым 
служебные сведения, доступ к которым 
ограничен органами государственной вла-
сти в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации4 и федераль-
ными законами (служебная тайна).

3 Государственная тайна – защищаемые государством 
сведения в области его военной, внешнеполитической, эконо-
мической, разведывательной, контрразведывательной и опера-
тивно-розыскной деятельности, распространение которых мо-
жет нанести ущерб безопасности Российской Федерации (ст. 2 
Закона Российской Федерации «О государственной тайне» от 
21 июля 1993 г. № 5485-I).

4 Статья 139 Гражданского кодекса Российской Федерации 
содержала правовое регулирование служебной тайны, одна-
ко была признана утратившей силу с 1 января 2008 г. (ст. 17 
Федерального закона«О введении в действие части четвертой 

В статье анализируется правовое регулирование института служебной тайны в об-
ласти обороны и проблемы его правоприменения.

СЛУЖЕБНАЯ ТАЙНА
В ОБЛАСТИ ОБОРОНЫ

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

гражданский процесс» Юридического института Российского университета 
транспорта, кандидат юридических наук
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Единственным нормативным право-
вым актом федерального уровня, регла-
ментирующим порядок обращения со 
служебной тайной, является Положение о 
порядке обращения со служебной инфор-
мацией ограниченного распространения 
в федеральных органах исполнительной 
власти, уполномоченном органе управле-
ния использованием атомной энергии и 
уполномоченном органе по космической 
деятельности, утвержденное Постановле-
нием Правительства Российской Федера-
ции от 3 ноября 1994 г. № 1233 (далее – 
Положение).

При этом п. 1.2 Положения предусма-
тривал, что к служебной информации огра-
ниченного распространения5 относится:

– несекретная информация, касающа-
яся деятельности организаций, ограниче-
ния на распространение которой диктуют-
ся служебной необходимостью;

– поступившая в организации несе-
кретная информация, доступ к которой 
ограничен в соответствии с федеральным 
законом (например, медицинская тайна, 
коммерческая тайна, персональные дан-
ные).

Такой подход приводил к ряду проблем 
практического характера6 и неоднократно 
становился предметом судебного разбира-
тельства7.

Федеральными органами исполнитель-
ной власти на основании Положения были 

Гражданского кодекса Российской Федерации» от 18 декабря 
2006 г. № 231-ФЗ).

5 Следует отметить, что Положение, как и разработанные 
на его основе нормативные правовые акты федеральных ор-
ганов исполнительной власти, не использовали термин «слу-
жебная тайна». Хотя Закон об информации, иные федеральные 
законы, названный выше Перечень такое понятие применяли.

6 Травников Н.О. Проблемы закрепления института слу-
жебной тайны в российской правовой системе // Рос. юрид. 
журн. 2019. № 1. С. 26 – 29.

7 См., например, определение Кассационной коллегии 
Верховного Суда Российской Федерации от 26 октября 2010 г. 
№ КАС10-536.

изданы нормативные правовые акты, ре-
гулирующие соответствующие отноше-
ния8. При этом в некоторых случаях такое 
правовое регулирование содержалось не в 
отдельных ведомственных актах, а вклю-
чалось в правовые акты, регулирующие 
иные отношения9, что свидетельствует о 
незначительной роли, отводимой рассма-
триваемому правовому институту, причем 
даже в критически важных сферах дея-
тельности государства.

Указанные обстоятельства привели к 
возникновению ситуации, при которой 
в законодательстве Российской Федера-
ции отсутствуют нормы, регулирующие 
порядок и условия передачи и получения 
информации в области обороны (за ис-
ключением отнесенной к государственной 
тайне), бесконтрольное распространение 
которой создает потенциальные риски для 
обороны Российской Федерации, посколь-
ку мероприятия, проводимые по ограниче-
нию доступа к указанной информации, не 
позволяют на законных основаниях огра-
ничить ее распространение.

Так, например, в средствах массовой 
информации периодически распростра-
няется излишне конкретная информация, 
относящаяся к обороне, особенно в части 

8 См., например: приказ МЧС России «О порядке обра-
щения со служебной информацией ограниченного распро-
странения в Министерстве Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий» от 14 октября 2019 г. 
№ 581; Инструкцию по организации работы с документами, 
содержащими служебную информацию ограниченного рас-
пространения, в Министерстве Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий, утвержденную при-
казом МЧС России от 14 сентября 2020 г. № 684; Тараненко 
В.В., Харитонов С.С. Служебная информация ограниченного 
доступа и организация ее защиты в органах и организациях 
прокуратуры Российской Федерации // Право в Вооруженных 
Силах. 2015. № 11. С. 121 – 123.

9 См., например, Инструкцию по делопроизводству в Воо-
руженных Силах Российской Федерации, утвержденную при-
казом Министра обороны Российской Федерации от 4 апреля 
2017 г. № 170.
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изменения показателей боевого потенциа-
ла Вооруженных Сил Российской Федера-
ции, создания новых образцов вооружения 
и военной техники, их ожидаемых такти-
ко-технических характеристик, перемеще-
ниях войск (сил), финансового состояния 
и хозяйственной деятельности воинских 
формирований и т. д. Нередко указанную 
информацию можно встретить в судебных 
постановлениях, находящихся в откры-
том доступе, поскольку в соответствии с 
процессуальным законодательством в за-
крытых судебных заседаниях рассматри-
ваются только дела, в материалах которых 
содержатся сведения, составляющие госу-
дарственную или иную охраняемую зако-
ном тайну, к которым служебная тайна в 
области обороны не отнесена10.

Изложенное обусловило необходи-
мость информацию, образующуюся при 
реализации мероприятий в области оборо-
ны и не составляющую государственную 
тайну, отнести на законодательном уровне 
к категории конфиденциальной – служеб-
ной тайне в области обороны. Такой под-
ход позволял бы обеспечивать установле-
ние ограничения на распространение ука-
занной информации для всех субъектов, 
имеющих к ней доступ.

В указанных целях Министерством 
обороны Российской Федерации в августе 
2020 г. был разработан проект федераль-
ного закона «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об обороне»»11, кото-
рый предусмотрел по аналогии с институ-
том государственной тайны установление 
порядка отнесения соответствующих све-

10 Заключение Комитета Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации по обороне от 12 
мая 2021 г., утвержденное решением № 203/1 по проекту феде-
рального закона № 1144924-7 «О внесении изменений в Феде-
ральный закон "Об обороне"» (по вопросу служебной тайны), 
внесенному Правительством Российской Федерации.

11 ID проекта 01/05/08-20/00107379.

дений к служебной информации в области 
обороны. При этом первоначально указан-
ный проект предусматривал в том числе 
следующие положения:

1. Перечень сведений, которые не могут 
быть отнесены к служебной тайне в обла-
сти обороны:

– сведения, в отношении которых Рос-
сийская Федерация взяла на себя между-
народные обязательства по их открытому 
обмену;

– сведения, отнесенные в установлен-
ном порядке к государственной тайне, в 
отношении которых применяются положе-
ния законодательства Российской Федера-
ции о государственной тайне;

– сведения о чрезвычайных происше-
ствиях и катастрофах, угрожающих без-
опасности и здоровью граждан, и их по-
следствиях;

– сведения о фактах нарушения прав и 
свобод человека и гражданина;

– сведения о фактах нарушения закон-
ности органами государственной власти 
Российской Федерации, органами госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоу-
правления, организациями и их должност-
ными лицами;

– информация, затрагивающая права, 
свободы и обязанности человека и гражда-
нина, а также о правовом положении орга-
низаций и полномочиях органов государ-
ственной власти Российской Федерации, 
органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органов мест-
ного самоуправления;

– информация о состоянии окружаю-
щей среды;

– иная информации, недопустимость 
ограничения доступа к которой установ-
лена федеральными законами.
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2. Перечень сведений, составляющих 
служебную тайну в области обороны, фор-
мируемый Министерством обороны Рос-
сийской Федерации, утверждается Пре-
зидентом Российской Федерации. На его 
основании заинтересованными федераль-
ными органами исполнительной власти 
разрабатываются ведомственные перечни 
сведений, составляющих служебную тай-
ну в области обороны.

Однако окончательная редакция указан-
ного законопроекта получила иное содер-
жательное наполнение, что и нашло отра-
жение в Федеральном законе «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об обо-
роне»» от 11 июня 2021 г. № 172-ФЗ.

Так, Федеральный закон «Об обороне» 
от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ (далее – Закон об 
обороне) был дополнен ст. 3.1 «Служебная 
тайна в области обороны», согласно п. 1 
которой служебную тай ну в области обо-
роны составляют сведения, которые обра-
зуются при осуществлении полномочий 
органами государственной власти Россий-
ской Федерации, функций органами госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоу-
правления и организациями по организа-
ции и выполнению мероприятий в области 
обороны, распространение которых может 
нанести вред при выполнении указанных 
мероприятий.

При этом законодатель отказался от 
первоначального предложения об опреде-
лении сведений, которые не могут быть 
отнесены к служебной тайне в области 
обороны, взяв за основу несколько иной 
подход – к служебной тайне в области обо-
роны отнесены сведения о мероприятиях 
в области обороны, определенные ст. 2 
Закона об обороне, за исключением сведе-
ний, отнесенных к государственной тайне 

и являющихся общедоступными (п. 2 ст. 
3.1 Закона об обороне).

Также иная позиция была законода-
тельно закреплена и в отношении порядка 
определения перечней сведений, подлежа-
щих отнесению к служебной тайне в обла-
сти обороны12 (далее – перечни, перечень), 
– полномочиями по их утверждению наде-
лены руководители федеральных органов 
исполнительной власти и федеральных го-
сударственных органов, в которых феде-
ральным законом предусмотрена военная 
служба13 (далее – госорганы). При этом 
наличие перечня, утверждаемого Прези-
дентом Российской Федерации, не пред-
усмотрено.

Такое правовое регулирование обусло-
вило возникновение у госорганов очень 
широких14 дискреционных полномочий по 
отнесению сведений к служебной тайне 
в области обороны без каких-либо еди-
ных ограничений (направлений), которые 
могли бы быть определены указом Прези-
дента Российской Федерации. Это может 
привести как к злоупотреблениям такими 
правами, так и к значительным различиям 
в используемых подходах разных госор-
ганов при определении ими содержания 
перечней, что представляется недопусти-
мым.

Пунктом 6 ст. 3.1 Закона об обороны 
определено, что сведения, составл яющие 
служебную тайну в области обороны, яв-
ляются информацией ограниченного до-
ступа и не подлежат разглашению.

Лица, получившие доступ к информа-
ции, содержащей сведения, составляю-
щие служебную тайну в области обороны, 

12 Основанием для отнесения сведений к служебной тайне 
в области обороны является их соответствие перечням.

13 Соответствующие перечни подлежат опубликованию в 
открытом доступе.

14 С учетом требований п. 2 ст. 3.1 Закона об обороне.
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в связи с исполнением служебных или 
профессиональных обязанностей, обяза-
ны соблюдать конфиденциальность такой 
информации и не разглашать указанные 
сведения без согласия соответствующих 
органов государственной власти Россий-
ской Федерации, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления и орга-
низаций, предоставивших данные сведе-
ния15.

Правила обращения со сведениями, со-
ставляющими служебную тайну в области 
обороны, утверждены Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
26 ноября 2021 г. № 2052 (далее – Правила).

Во многом Правила содержат положе-
ния, аналогичные действующему режиму 
служебной информации ограниченного 
распространения, однако установлен и ряд 
нововведений.

Так, на документах, содержащих све-
дения, составляющие служебную тайну в 
области обороны, проставляется пометка 
«Для служебного пользования» со ссыл-
кой на пункт перечня соответствующего 
госоргана, уполномоченного на его изда-
ние.

Относимость сведений, содержащих-
ся в документе, к сведениям, составляю-
щим служебную тайну в области обороны, 
определяется исполнителем и должност-
ным лицом, подписывающим или утверж-
дающим документ в соответствии с переч-
нем.

Пунктом 3 Правил на руководителей 
госорганов при наличии информации, 
подлежащей отнесению к сведениям, со-
ставляющим служебную тайну в области 
обороны, возложена обязанность по опре-
делению в том числе:

15 Пункт 7 ст. 3.1 Закона об обороне.

– перечня должностных лиц, осущест-
вляющих подготовку предложений в пере-
чень сведений, подлежащих отнесению к 
служебной тайне в области обороны;

– порядка передачи служебной тайны в 
области обороны другим органам государ-
ственной власти Российской Федерации, 
органам государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органам мест-
ного самоуправления и организациям;

– порядка организации защиты служеб-
ной тайны в области обороны;

– порядка проведения экспертизы ма-
териалов (сведений) на предмет наличия 
(отсутствия) в них сведений, составляю-
щих служебную тайну в области обороны.

Правила достаточно подробно опреде-
ляют порядок передачи информации, со-
держащей сведения, составляющие слу-
жебную тайну в области обороны, в том 
числе в электронном виде, на машинных 
носителях информации.

Лица, получившие доступ к информа-
ции, содержащей сведения, составляющие 
служебную тайну в области обороны, обя-
заны соблюдать конфиденциальность та-
кой информации и не раскрывать третьим 
лицам данные сведения без санкции соот-
ветствующего должностного лица органи-
зации, предоставившей данные сведения16.

Согласно п. 17 Правил о фактах утра-
ты документов и дел, содержащих сведе-
ния, составляющие служебную тайну в 
области обороны, либо разглашения такой 
информации ставится в известность руко-
водитель организации или уполномочен-

16 Важным аспектом указанного положения является то, 
что обязанность соблюдать конфиденциальность информации, 
содержащей сведения, составляющие служебную тайну в об-
ласти обороны, возлагается только на лиц, которые получили 
доступ к такой информации в связи с исполнением служеб-
ных или профессиональных обязанностей. Следовательно, и 
ответственность за разглашение сведений, составляющих 
служебную тайну в области обороны, несут только указанные 
лица.
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ное им лицо и назначается комиссия для 
расследования обстоятельств утраты или 
разглашения.

В свете изложенного крайне важное 
значение приобретает то, какие сведения 
и в каком объеме будут отнесены соответ-
ствующими госорганами к служебной тай-
не в области обороны. От этого напрямую 
зависит степень закрытости таких сфер 
деятельности, усложнение как функцио-
нирования органов военного управления и 
воинских частей, организаций госорганов, 
так и самого их участия в различных пра-
воотношениях.

Так, Перечень сведений Федеральной 
службы войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации, подлежащих отнесе-
нию к служебной тайне в области оборо-
ны, утвержденный приказом Федеральной 
службы войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации от 27 декабря 2021 г. 
№ 480, содержит 60 пунктов, в том числе:

– сведения, раскрывающие содержа-
ние результатов анализа современных 
военных конфликтов, прогнозирования 
характера возможных военных конфлик-
тов с участием Российской Федерации, ее 
союзников, а также развития средств воо-
руженной борьбы, видов, форм, способов 
военных действий;

– сведения о принятых на вооружение 
(снабжение) войсками национальной гвар-
дии инженерных средствах;

– сведения, раскрывающие мероприя-
тия и порядок действий при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;

– сведения, раскрывающие организа-
цию и состояние защиты служебной тай-
ны в области обороны;

– сведения, раскрывающие штатную и 
(или) списочную численность служебных 
животных в мирное время;

– сведения и данные, раскрывающие 
содержание лицензионных договоров, за-
ключенных Росгвардией в целях предо-
ставления права использования результа-
тов интеллектуальной деятельности при 
выполнении контрактных обязательств.

Иной подход реализован в Министер-
стве обороны Российской Федерации.

Так, приказ Министра обороны Россий-
ской Федерации «Об утверждении Переч-
ня сведений Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, подлежащих отнесению 
к служебной тайне в области обороны» от 
17 января 2022 г. № 22 (далее – приказ № 
22) содержит соответствующий перечень, 
состоящий из 689 пунктов17! Их анализ 
позволяет сделать вывод, что превалиру-
ющий объем информации о деятельности 
Вооруженных Сил Российской Федера-
ции предполагается отнести к служебной 
тайне в области обороны. Насколько та-
кой подход обоснован, с учетом того, что 
именно в Вооруженных Силах Российской 
Федерации обращается самый значитель-
ный массив сведений в сфере обороны? 

Для ответа на данный вопрос необхо-
дим всесторонний анализ, в том числе 
имеющейся практики обращения в Воо-
руженных Силах Российской Федерации 
служебной информации ограниченного 
распространения, требований законода-
тельства Российской Федерации в части 
открытого доступа к соответствующим 
сведениям, соотношения возможных по-
зитивных и негативных последствий от за-
крытия такой информации, а также прак-
тического влияния принятых решений на 
усложнение функционирования Воору-
женных Сил Российской Федерации.

17 Изначально проект приказа № 22 (ID проекта 04/15/11-
21/00122462, подготовлен Министерством обороны Россий-
ской Федерации 15 ноября 2021 г.) содержал 813 пунктов.
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Всецело поддерживая реализованную 
необходимость установления служебной 
тайны в области обороны и отнесение к 
ней значительной части сведений, каса-
ющихся деятельности Вооруженных Сил 
Российской Федерации, следует обратить 
внимание на отдельные моменты.

Например, проект приказа № 22 в пер-
воначальной редакции содержал такие 
пункты перечня, как:

– сведения, раскрывающие содержание 
решений Министра обороны Российской 
Федерации или статс-секретаря – заме-
стителя Министра обороны Российской 
Федерации о приеме или увольнении ру-
ководителей организаций из числа работ-
ников Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации;

– сведения, раскрывающие задачи и 
функции органов военного управления, 
научно-исследовательских организаций, 
военно-научных подразделений, а также 
научно-исследовательских организаций 
федеральных органов исполнительной 
власти, Российской академии наук, обще-
ственных организаций и образовательных 
организаций высшего образования, орга-
низаций и физических лиц, принимающих 
участие в научной работе в соответствии 
с законодательством Российской Феде-
рации, в части, касающейся научной дея-
тельности, выполняемой в интересах обо-
роны, кроме технических средств служб 
продовольственной, вещевой и службы 
горючего.

Однако принятые решения о приеме 
или увольнении руководителей военных 
организаций отражаются в Едином госу-
дарственном реестре юридических лиц, 
который находится в свободном (публич-
ном) доступе. Копии уставов всех юри-
дических лиц, содержащие предмет, цели 

деятельности и осуществляемые ими 
виды деятельности, также могут быть по-
лучены любым заинтересованным лицом 
в налоговом органе18. Вероятно, именно 
указанные обстоятельства явились при-
чиной исключения данных пунктов пе-
речня.

Вместе с тем, приказ № 22 к служебной 
тайне в области обороны, например, отно-
сит:

– сведения об организации и осущест-
влении образовательной, методической 
или научной (научно-исследовательской) 
деятельности в области подготовки кадров 
в интересах обороны государства;

– сведения, относящиеся к деятельно-
сти специальных диссертационных сове-
тов по защите диссертаций на соискание 
ученой степени доктора наук (кандидата 
наук) по научным специальностям в об-
ласти обороны и безопасности государ-
ства;

– сведения, раскрывающие числен-
ность или состав научных и научно-педа-
гогических работников (военнослужащих 
и работников Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации) военных профессио-
нальных образовательных организаций, 
военных образовательных организаций 
высшего образования и научных органи-
заций Министерства обороны Российской 
Федерации с указанием их должностей 
или специальностей;

– сведения, раскрывающие информа-
цию о финансировании расходов на из-
дательскую деятельность в Вооруженных 
Силах Российской Федерации;

– сведения, раскрывающие информа-
цию о финансовых нарушениях и утратах 

18 Статьи 5 и 6 Федерального закона «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей» от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ.
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материальных ценностей, выявляемых в 
Вооруженных Силах Российской Федера-
ции;

– сведения, раскрывающие организа-
цию и проведение в Министерстве обо-
роны Российской Федерации работы по 
списанию с учета сумм ущерба, а также 
безнадежной к взысканию дебиторской 
задолженности;

– сведения, раскрывающие текущее 
состояние и планируемую потребность в 
прохождении военнослужащими и лица-
ми гражданского персонала обучения по 
программам дополнительного профессио-
нального образования;

– сведения о преступлениях и происше-
ствиях, совершенных в воинской части;

– сведения, раскрывающие содержание 
материалов служебных разбирательств 
(административных расследований) по 
фактам гибели (травмирования, ухода) 
служебных животных;

– сведения, раскрывающие повседнев-
ную, финансово-хозяйственную или ка-
дровую деятельность научно-исследова-
тельских организаций Министерства обо-
роны Российской Федерации.

Однако анализ некоторых из указанных 
положений приводит к неоднозначным 
выводам. Все ли из приведенных при-
меров можно считать обоснованными, а 
закрытие свободного доступа к соответ-
ствующей информации не нарушающими 
необходимый уровень взаимного доверия 
и взаимодействия между обществом и го-
сударством? Не будут ли некоторые из них 
использованы для сокрытия нелицеприят-
ных фактов, а не в целях, соответствую-
щих замыслу законодателя?

Одновременно с этим вызывают вопро-
сы и практические последствия установ-

ления конфиденциальности в отношении 
отдельных видов сведений.

Так, содержание сведений, раскрыва-
ющих повседневную, финансово-хозяй-
ственную или кадровую деятельность 
научно-исследовательских организаций 
Министерства обороны Российской Феде-
рации, может быть истолковано настоль-
ко широко (а именно к этому обязывает 
использованная формулировка), что все 
документы и материалы, касающиеся лю-
бых аспектов деятельности таких органи-
заций, будут отнесены к служебной тайне 
в области обороны. И это может оказать 
негативное влияние на функционирование 
научно-исследовательских организаций 
Министерства обороны Российской Феде-
рации, особенно во взаимоотношениях с 
третьими лицами.

При этом следует отметить, что зна-
чительный объем информации, который 
предлагается отнести к служебной тайне 
в области обороны, ранее не имел стату-
са служебной информации ограниченного 
распространения, что обусловит необхо-
димость исключения свободного доступа 
к таким сведениям.

Таким образом, введение института 
служебной тайны в области обороны явля-
ется крайне важным и актуальным шагом 
на пути обеспечения конфиденциальности 
информации, неограниченное распростра-
нение которой может причинить ущерб 
ключевым интересам Российской Федера-
ции. Вместе с тем, правовое регулирова-
ние служебной тайны в области обороны 
и ее практическое применение не должно 
приводить к нарушениям прав и законных 
интересов граждан, а также к необосно-
ванному ограничению доступа к инфор-
мации.
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8 марта 2022 г. вступил в силу Феде-
ральный закон «О внесении изменений 
в статьи 3 и 29 Федерального закона «О 
статусе военнослужащих»» от 25 февраля 
2022 г. № 19-ФЗ. Законопроект по данно-
му вопросу был подготовлен Минобороны 
России в целях совершенствования ор-
ганизации и проведения ежегодного мо-
ниторинга социально-экономического и 
правового положения военнослужащих, 
граждан, уволенных с военной службы, и 
членов их семей. 

В п. 3 ст. 29 действовавшей до 8 мар-
та 2022 г. редакции Федерального закона 
«О статусе военнослужащих» от 27 мая 
1998 г. № 76-ФЗ содержалось поручение 
уполномоченному федеральному органу 
исполнительной власти организовывать 
ежегодный мониторинг социально-эконо-
мического и правового положения воен-
нослужащих, граждан, уволенных с воен-
ной службы, и членов их семей. 

В порядке реализации данного пору-
чения было издано Постановление Пра-
вительства Российской Федерации «Об 
организации ежегодного мониторинга 
социально-экономического и правового 
положения военнослужащих, граждан, 
уволенных с военной службы, и членов 
их семей» от 27 февраля 1999 г. № 232, 
в соответствии с которым с 1999 г. в на-
шей стране введен ежегодный мониторинг 
социально-экономического и правового 
положения военнослужащих, граждан, 
уволенных с военной службы, и членов 
их семей как государственная система не-
прерывного наблюдения и анализа основ-
ных показателей социальной защищенно-
сти указанных категорий граждан в целях 
выработки предложений по ее усилению. 
Указанным постановлением утверждено 
Положение о проведении мониторинга.

Согласно данному Положению еже-
годный мониторинг социально-экономи-

ЕЖЕГОДНЫЙ МОНИТОРИНГ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ПРАВОВОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
ПРИОБРЕЛ НОВОЕ ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ
В.М. Корякин,

доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой гражданского права 
ФГАОУ ВО «Российский университета транспорта», профессор кафедры
ФГКВОУ ВО «Военный университет имени князя Александра Невского» 

Минобороны России

Статья представляет собой комментарий к Федеральному закону «О внесении изме-
нений в статьи 3 и 29 Федерального закона «О статусе военнослужащих»» от 25 фев-
раля 2022 г. № 19-ФЗ, вступившему в силу 8 марта 2022 г. Закон направлен на уточнение 
порядка проведения ежегодного мониторинга социально-экономического и правового по-
ложения военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы и членов их семей, а 
также определяет уполномоченный федеральный государственный орган, ответствен-
ный за организацию данного мониторинга.
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ческого и правового положения военнос-
лужащих, граждан, уволенных с военной 
службы, и членов их семей представля-
ет собой государственную систему не-
прерывного наблюдения за состоянием 
социальной защищенности указанных 
категорий граждан. Целью мониторин-
га является системный анализ основных 
показателей их социального обеспечения 
в интересах предупреждения негативных 
тенденций, прогнозирования социальных 
последствий принимаемых решений и вы-
работки предложений по совершенствова-
нию законодательства Российской Феде-
рации в этой сфере. 

В качестве основных задач мониторин-
га определены: 

– анализ деятельности органов испол-
нительной власти по соблюдению пред-
усмотренных законодательством Россий-
ской Федерации прав и социальных гаран-
тий; 

– обоснование предложений по повы-
шению адресной направленности мер со-
циальной поддержки с учетом нуждаемо-
сти в них; 

– предупреждение негативных тенден-
ций, ведущих к возникновению очагов со-
циальной напряженности; 

– выявление социальных последствий 
принимаемых решений в области военно-
го строительства; 

– объединение информационных по-
токов, поступающих от федеральных ор-
ганов исполнительной власти и органов 
исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, участвующих в монито-
ринге. 

Мониторинг предписано проводить 
в воинских частях и органах военного 
управления, военных комиссариатах, ор-
ганах здравоохранения и занятости, со-

циальной защиты населения и местного 
самоуправления. Объектом мониторинга 
являются отдельные социально-демогра-
фические группы военнослужащих, граж-
дан, уволенных с военной службы, и чле-
нов их семей. 

Основными направлениями монито-
ринга являются: 

– состояние денежного довольствия и 
пенсионного обеспечения, уровень сред-
недушевого дохода члена семьи; 

– уровень продовольственного, веще-
вого, квартирно-эксплуатационного и дру-
гих видов материального обеспечения; 

– медицинское обеспечение; 
– реабилитация инвалидов и социаль-

ное обслуживание пожилых ветеранов; 
– жилищное обеспечение; 
– трудоустройство и переподготовка 

граждан, уволенных с военной службы, и 
членов их семей; 

– адресность предоставления льгот и 
социальных гарантий; 

– реализация права на образование; 
– обязательное личное государственное 

страхование. 
Информационную базу мониторинга 

составляют: 1) данные государственной 
статистической отчетности, предоставля-
емые Росстатом; 2) данные федеральных 
органов исполнительной власти, в кото-
рых законом предусмотрена военная служ-
ба; 3) данные социологических обследова-
ний отдельных групп военнослужащих, 
граждан, уволенных с военной службы, 
и членов их семей и данные специальных 
социологических опросов указанных кате-
горий граждан. 

Наряду с задачами и основными на-
правлениями мониторинга, указанными 
в Постановлении Правительства Россий-
ской Федерации от 27 февраля 1999 г. № 
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232, определены и субъекты этой деятель-
ности.

Таковыми являются:
а) в отношении военнослужащих и чле-

нов их семей – Минобороны России, ФСБ 
России, ФСО России1; 

б) в отношении граждан, уволенных 
с военной службы, и членов их семей – 
Министерство труда и социального раз-
вития Российской Федерации (сегодня 
этот государственный орган именуется 
Министерством труда и социальной за-
щиты Российской Федерации (Минтруд 
России) с участием Государственного ко-
митета Российской Федерации по стати-
стике (ныне – Федеральная служба госу-
дарственной статистики (Росстат) и феде-
ральных органов исполнительной власти, 
в которых законом предусмотрена воен-
ная служба. 

Минтруду России поручено ежегодно 
обобщать результаты мониторинга и пред-
ставлять доклад в Правительство Россий-
ской Федерации. 

Весьма показательным является то об-
стоятельство, что за прошедшие 23 года 
с даты принятия Положения о ежегодном 
мониторинге социально-экономического 
и правового положения военнослужащих, 
граждан, уволенных с военной службы, 
и членов их семей в данный документ не 
внесено ни одной поправки или уточне-

1 В действующей редакции постановления, наряду с ука-
занными федеральными органами исполнительной власти, в 
качестве субъектов мониторинга упоминаются МВД России 
(имелись в виду внутренние войска, находившиеся в ведении 
данного министерства), а также не существующие сегодня в 
системе государственных органов Федеральная служба желез-
нодорожных войск Российской Федерации, Федеральная по-
граничная служба Российской Федерации, Федеральное агент-
ство правительственной связи и информации при Президенте 
Российской Федерации. В то же время в документе отсут-
ствует упоминание о МЧС России, Росгвардии, Генеральной 
прокуратуре Российской Федерации, Следственном комитете 
Российской Федерации, где в настоящее время законом пред-
усмотрено прохождение военной службы.

ния, несмотря на произошедшие суще-
ственные изменения как в содержании и 
приоритетах военно-социальной поли-
тики государства, так и в структуре го-
сударственных органов, в которых пред-
усмотрено прохождение военной службы. 
Как представляется, данное обстоятель-
ство является косвенным свидетельством 
того, что интерес государства к проведе-
нию мониторинга в значительной степени 
утрачен, а его актуальность стала несуще-
ственной. 

В качестве подтверждения данного 
суждения можно привести тот факт, что 
последняя по времени относительно пол-
ная доступная информация о результатах 
мониторинга социально-экономического 
и правового положения военнослужащих 
датирована 2010 г.2 Судя по иным отры-
вочным сведениям, которые можно найти 
в средствах массовой информации и в Ин-
тернете, такой мониторинг в стране прово-
дился и в последующие годы. Однако офи-
циальные его результаты не публикуются, 
до широкой общественности не доводятся 
и используются, видимо, военными ведом-
ствами лишь для так называемого «вну-
треннего потребления». Нет ссылок на ре-
зультаты мониторинга и на официальном 
сайте Минобороны России, где с 2019 г. 
публикуются некоторые статистические 
данные о социальном развитии Вооружен-
ных Сил Российской Федерации.

Пункт 8 вышеназванного Положения 
предписывает федеральным органам ис-
полнительной власти ежегодно рассма-

2 О направлении извлечения из доклада в Правительство 
Российской Федерации о результатах мониторинга социаль-
но-экономического и правового положения военнослужащих, 
граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей за 
2009 год: письмо Минздравсоцразвития России от 11 июня 
2010 г. № 30-5/10/2-4905. URL: http://www.consultant.ru/cons/
cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=484657&dst=100010#QJ
XhdwSwYQP7dKtw (дата обращения: 10.03.2022).
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тривать итоги мониторинга на заседаниях 
коллегий. Однако и данное требование не 
выполняется, по крайней мере, какой-либо 
информации об этом в официальных изда-
ниях не имеется.

Вряд ли такой подход можно считать 
приемлемым с точки зрения принципа 
гласности в военно-социальной политике. 

Возвращаясь к указанному в начале 
настоящей публикации Федеральному 
закону, можно утверждать, что в 2022 г. 
на государственном уровне произошло 
осознание недопустимости сложившей-
ся ситуации. Мониторингу должен быть 
возвращен его изначальный статус важ-
нейшего инструмента военно-социаль-
ной политики. 

Чем обусловлена необходимость кор-
ректировки законодательных положений 
о мониторинге социально-экономического 
и правового положения военнослужащих, 
граждан, уволенных с военной службы, и 
членов их семей?

Как указано в пояснительной записке к 
комментируемому Закону, в соответствии 
с п. 3 ст. 29 Федерального закона «О стату-
се военнослужащих» организация мони-
торинга поручена уполномоченному феде-
ральному органу исполнительной власти. 
При этом законодательным или иным пра-
вовым актом федеральный орган исполни-
тельной власти, уполномоченный на орга-
низацию мониторинга, не определен.

Принимая во внимание указанное за-
коноположение и положение ч. 2 ст. 133 
Федерального закона «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием осуществления полномо-
чий Правительства Российской Федера-
ции» от 23 июля 2008 г. № 160-ФЗ, ком-
ментируемый Закон закрепил полномочия 

по организации, проведению и рассмотре-
нию результатов ежегодного мониторинга 
в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации, за Минобороны 
России совместно с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере труда и 
социальной защиты населения3, федераль-
ными органами исполнительной власти и 
федеральными государственными органа-
ми, в которых федеральным законом пред-
усмотрена военная служба.

Предложенное вышеназванным Феде-
ральным законом изменение позволяет 
Минобороны России совместно с заин-
тересованными федеральными органами 
исполнительной власти и федеральными 
государственными органами подготовить 
правовой акт Правительства Российской 
Федерации (взамен подлежащего отме-
не Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 27 февраля 1999 г. 
№ 232), которым будут определены цели, 
задачи, единая система показателей, по-
рядок проведения мониторинга и рассмо-
трения его результатов, актуализирован 
состав участников мониторинга в целях 
повышения эффективности механизма 
проведения мониторинга, качества обра-
ботки полученных данных и принятия на 
их основе соответствующих решений.

Таким образом, целью правового ре-
гулирования принятого Федерального за-
кона является закрепление за федераль-
ными органами исполнительной власти 
полномочий по организации, проведению 
и рассмотрению результатов мониторинга 

3 Согласно действующей структуре федеральных органов 
исполнительной власти таким уполномоченным органом в на-
стоящее время является Минтруд России.
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в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации. 

При этом нормы Федерального закона 
«О статусе военнослужащих» о монито-
ринге социально-экономического и право-
вого положения военнослужащих, граждан, 
уволенных с военной службы, и членов их 
семей претерпели не только содержатель-
ные, но и структурные изменения: из ст. 29 
они перемещены в ст. 3 Федерального зако-
на «О статусе военнослужащих» в качестве 
самостоятельного пункта этой статьи.

Действие вновь принятого Закона рас-
пространяется на Минобороны России, 
Минтруд России, федеральные органы 
исполнительной власти и федеральные 
государственные органы, в которых феде-
ральным законом предусмотрена военная 
служба. Предметом его правового регули-
рования являются публичные отношения, 
возникающие в связи с проведением мо-
ниторинга заинтересованными федераль-
ными органами исполнительной власти и 
федеральными государственными органа-
ми, в которых федеральным законом пред-
усмотрена военная служба.

По нашему мнению, в правовом акте 
Правительства Российской Федерации, ко-
торый должен быть разработан и принят, 
наряду с иными нормами, должна быть за-
креплена обязанность всех государствен-
ных органов, причастных к проведению 
мониторинга, официально публиковать 
его результаты (безусловно, с соблюдени-

ем режима защиты сведений, составляю-
щих государственную тайну).

Во всех федеральных органах испол-
нительной власти и федеральных государ-
ственных органах, в которых законом пред-
усмотрена военная служба, должны быть 
приняты соответствующие ведомственные 
нормативные правовые акты, регулирую-
щие организацию работы по проведению 
мониторинга в соответствующем органе. 
Будут подлежать переработке либо отмене 
ранее принятые акты по данному вопросу. 
В частности, это касается директивы Ми-
нистра обороны Российской Федерации «О 
порядке проведения в Министерстве обо-
роны Российской Федерации ежегодного 
мониторинга социально-экономического и 
правового положения военнослужащих и 
членов их семей» от 20 мая 1999 г. № Д-14.

В заключение отметим, что Федераль-
ный закон «О внесении изменений в статьи 
3 и 29 Федерального закона «О статусе во-
еннослужащих»» от 25 февраля 2022 г. № 
19-ФЗ заслуживает безусловной поддержки, 
поскольку с его принятием восстановлено 
осуществление системного анализа основ-
ных показателей социального самочувствия 
военнослужащих в интересах предупрежде-
ния негативных тенденций в военно-соци-
альной сфере, прогнозирования социальных 
последствий принимаемых государством 
решений и выработки предложений по со-
вершенствованию военно-социального за-
конодательства Российской Федерации.

Граждане, направленные для выполнения задач в ходе специальной военной операции на 
территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 
24 февраля 2022 года, признаются ветеранами боевых действий

На указанную категорию граждан распространяются права, льготы и меры социальной под-
держки, предусмотренные Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах».

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Источник: Федеральный закон от 26.03.2022 № 69-ФЗ «О внесении изменения в Федеральный 

закон «О ветеранах»»
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Пунктом 5 ст. 1 Федерального закона «О 
статусе военнослужащих» предписано, что 
органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местно-
го самоуправления вправе устанавливать в 
пределах своих полномочий дополнитель-
ные социальные гарантии и компенсации 
военнослужащим, гражданам Российской 
Федерации, уволенным с военной службы, 
и членам их семей.

Руководствуясь приведенным положени-
ем названного Федерального закона, оста-

новимся на анализе некоторых подзаконных 
нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления, устанавливающих допол-
нительные социальные гарантии и компен-
сации военнослужащим, гражданам Рос-
сийской Федерации, уволенным с военной 
службы, и членам их семей.

Прежде всего, мы хотели бы обратить 
внимание на нюансы получения граждана-
ми Российской Федерации, уволенными с 
военной службы, права на вычет по земель-

УСТАНОВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНАМИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 

ГАРАНТИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИМ, ГРАЖДАНАМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
УВОЛЕННЫМ С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ,

И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ
В.М. Шеншин,

доцент кафедры теории и истории государства и права Санкт-Петербургского 
университета ГПС МЧС России, доцент кафедры уголовного права Санкт-

Петербургского университета МВД России, кандидат юридических наук, доцент, 
член Национальной ассоциации административистов;

Л.А. Шеншина,
доцент кафедры педагогики и психологии экстремальных ситуаций Санкт-

Петербургского университета ГПС МЧС России, кандидат педагогических наук

В статье делается вывод о том, что налоговый вычет по земельному налогу приме-
ним к гражданам, уволенным с военной службы по достижении предельного возраста 
пребывания на военной службе; указывается, что беззаявительным порядком предо-
ставления льгот по имущественным налогам пользуются ветераны боевых действий; 
обращается внимание на то, что региональное законодательство, наряду с федераль-
ным, осуществляет правовое регулирование по установлению дополнительных гарантий 
членам семей военнослужащих в жилищной и иных сферах.
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ному налогу. Так, ст. 391 Налогового кодекса 
Российской Федерации устанавливается вы-
чет по земельному налогу для пенсионеров, 
получающих пенсии, назначаемые в уста-
новленном законом порядке. Рассчитывая 
земельный налог, соответствующие органы 
должны уменьшить налоговую базу на када-
стровую стоимость 600 квадратных метров 
площади участка (6 соток), находящегося в 
собственности, постоянном (бессрочном) 
пользовании или пожизненном наследуе-
мом владении пенсионера. 

Акцентируем внимание на том, что ука-
занный налоговый вычет не привязан к како-
му-либо виду пенсии, категории пенсионера, 
органа, выдавшего документ, подтвержда-
ющий право на получение пенсии. Следо-
вательно, применяя положения Закона Рос-
сийской Федерации от 12 февраля 1993 г. № 
4468-I, мы можем сказать о том, что данный 
вычет применим и к гражданам, уволенным с 
военной службы по достижении предельного 
возраста пребывания на военной службе.

При этом, устанавливая земельный налог, 
представительные органы муниципальных 
образований вправе дополнительно преду-
смотреть налоговые льготы, в том числе и 
налоговый вычет для отдельных категорий 
налогоплательщиков (ст. 387 Налогового ко-
декса Российской Федерации). Поэтому ре-
шение вопросов по освобождению от упла-
ты земельного налога граждан, уволенных с 
военной службы по достижении предельно-
го возраста пребывания на ней, относится к 
компетенции представительных органов му-
ниципальных образований, на территориях 
которых располагаются земельные участки1.

При этом в 2021 г. уведомительным поряд-
ком предоставления льгот по имуществен-
ным налогам стали пользоваться ветераны 

1 URL: http://www.garant.ru/news/1461612/#ixzz6u9UW4uxt 
(дата обращения: 01.03.2022).

боевых действий, которые вправе обратиться 
в любой налоговый орган с заявлением о пре-
доставлении имеющейся у них льготы, при-
ложив копию документа-основания.

Некоторые ученые констатируют факт 
того, что «правовое регулирование субъекта-
ми Российской Федерации вопросов оборо-
ны и безопасности возможно только в строго 
ограниченной области, касающейся вопро-
сов социально-правовой защиты вышеука-
занных категорий граждан, а также вопросов, 
связанных, например, с порядком и организа-
цией призыва на военную службу»2. Вместе с 
тем, анализ регионального законодательства 
свидетельствует о том, что субъекты Россий-
ской Федерации принимают подзаконные 
нормативные правовые акты, устанавлива-
ющие особенности жилищного обеспечения 
военнослужащих и членов их семей.

Так, постановлением Кабинета Мини-
стров Республики Татарстан от 30 сентября 
2020 г. № 888 установлено, что члены семей 
военнослужащих (за исключением военнос-
лужащих, участвовавших в накопительно-и-
потечной системе жилищного обеспечения 
военнослужащих), погибших (умерших) 
в период прохождения военной службы, а 
также члены семей граждан, проходивших 
военную службу по контракту и погибших 
(умерших) после увольнения с военной 
службы по достижении ими предельного 
возраста пребывания на военной службе, 
состоянию здоровья или в связи с организа-
ционно-штатными мероприятиями, общая 
продолжительность военной службы кото-
рых в календарном исчислении составляла 
10 лет и более, имеют право на обеспечение 
жилым помещением за счет выделяемых из 
федерального бюджета средств, а также и в 

2 Кудашкин А.В., Фатеев К.В. Комментарий к Федераль-
ному закону «О статусе военнослужащих». 4-е изд., перераб. 
и доп. М., 2005. С. 4.
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случаях при общей продолжительности во-
енной службы 20 лет и более вне зависимо-
сти от основания увольнения3.

В постановлении Администрации Вол-
гоградской области от 28 декабря 2020 г. № 
841-п указано, что к числу документов, при-
лагаемых к заявлению об обеспечении жи-
лыми помещениями, отнесены копии сви-
детельств о государственной регистрации 
актов гражданского состояния, выданных 
компетентными органами иностранного го-
сударства, и их нотариально удостоверен-
ный перевод на русский язык (в случае если 
родственные отношения гражданина и лиц, 
указанных им в качестве членов семьи, под-
тверждаются свидетельствами о государ-
ственной регистрации актов гражданского 
состояния, выданными компетентными 
органами иностранного государства), сви-
детельств об усыновлении, выданных орга-
нами записи актов гражданского состояния 
или консульскими учреждениями Россий-
ской Федерации (в случае если родственные 
отношения гражданина и лиц, указанных им 
в качестве членов семьи, подтверждаются 
свидетельством об усыновлении, выданным 
органами записи актов гражданского состо-
яния или консульскими учреждениями Рос-
сийской Федерации)4.

3 Постановление Кабинета Министров Республики Татар-
стан «О внесении изменения в Правила предоставления граж-
данам, обеспечиваемым жилыми помещениями в соответствии 
с Федеральным законом от 8 декабря 2010 г. № 342-ФЗ "О вне-
сении изменений в Федеральный закон "О статусе военнослужа-
щих" и об обеспечении жилыми помещениями некоторых кате-
горий граждан", жилых помещений в собственность бесплатно 
или по договору социального найма, предоставления им едино-
временной денежной выплаты на приобретение либо строитель-
ство жилого помещения в Республике Татарстан, утвержденные 
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 
09.08.2011 № 643» от 30 сентября 2020 г. № 888.

4 Постановление Администрации Волгоградской области 
«О внесении изменений в постановление Администрации 
Волгоградской области от 03 мая 2011 г. № 197-п "О Поряд-
ке обеспечения на территории Волгоградской области за счет 
средств федерального бюджета жилыми помещениями от-
дельных категорий граждан, уволенных с военной службы"» 
от 28 декабря 2020 г. № 841-п.

Законом Курганской области от 2 марта 
2021 г. № 10 определяется перечень граж-
дан из числа военнослужащих и членов их 
семей, имеющих право на обеспечение жи-
лыми помещениями в соответствии с Зако-
ном Курганской области «О реализации на 
территории Курганской области отдельных 
положений Федерального закона от 27 мая 
1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослу-
жащих» и Федерального закона от 8 декабря 
2010 года № 342-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О статусе военнослу-
жащих» и об обеспечении жилыми помеще-
ниями некоторых категорий граждан» от 5 
октября 2011 г. № 585.

Таким образом, из анализа указанных 
подзаконных нормативных правовых актов, 
принятых субъектами Российской Федера-
ции, следует, что региональное законода-
тельство, наряду с федеральным, осущест-
вляет правовое регулирование по установ-
лению дополнительных гарантий членам 
семей военнослужащих в жилищной сфере.

Частью 2 ст. 3 Федерального закона «О 
статусе военнослужащих» предусматрива-
ется, что правовая защита военнослужащих, 
граждан, уволенных с военной службы, и 
членов их семей является функцией госу-
дарства и предусматривает закрепление в 
законах и иных нормативных правовых ак-
тах прав, социальных гарантий и компенса-
ций указанных лиц и иных мер их социаль-
ной защиты, а также правовой механизм их 
реализации.

В ч. 4 ст. 3 указанного Федерального за-
кона прописывается одна из интересных 

5 Закон Курганской области «О внесении изменений в ста-
тью 1 Закона Курганской области "О реализации на территории 
Курганской области отдельных положений Федерального зако-
на от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" и 
Федерального закона от 8 декабря 2010 года № 342-ФЗ "О вне-
сении изменений в Федеральный закон "О статусе военнослу-
жащих" и об обеспечении жилыми помещениями некоторых ка-
тегорий граждан» от 2 марта 2021 г. № 10 (принят Постановле-
нием Курганской областной Думы от 25 февраля 2021 г. № 10).
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особенностей обеспечения данного норма-
тивного правового акта, в частности реали-
зация мер правовой и социальной защиты 
военнослужащих, граждан, уволенных с во-
енной службы, и членов их семей возлага-
ется на органы государственной власти, фе-
деральные государственные органы, органы 
местного самоуправления. 

Рассмотрение некоторых подзаконных 
нормативных правовых актов регионально-
го уровня показывает актуальность рассма-
триваемого вопроса. Так, приказом Мини-
стерства социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области от 19 мая 
2021 г. № 53-55/21-мпр внесены изменения 
в перечень документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, 
представляемых членами семьи умерше-
го (погибшего) инвалида, а также членами 
семьи военнослужащего или гражданина, 
призванного на военные сборы, погибших 
(умерших) при исполнении обязанностей 
военной службы либо умерших вследствие 
военной травмы, включена копия решения 
суда о признании лица фактически воспи-
тывавшим и содержащим военнослужаще-
го, гражданина, призванного на военные 
сборы, или инвалида вследствие военной 
травмы в течение не менее пяти лет до до-
стижения ими совершеннолетия6.

Приказом Минтруда Пензенской области 
от 20 мая 2021 г. № 178-ОС установлено, что 
специалист Министерства труда, социаль-
ной защиты и демографии Пензенской об-
ласти, ответственный за прием документов, 
в порядке межведомственного электронно-
го взаимодействия в течение пяти рабочих 

6 Приказ министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области «О внесении изменений в 
административный регламент предоставления государствен-
ной услуги "Назначение ежемесячной денежной компенсации, 
установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального зако-
на "О денежном довольствии военнослужащих и предоставле-
нии им отдельных выплат"» от 19 мая 2021 г. № 53-55/21-мпр. 

дней со дня подачи заявления о назначении 
ежемесячной денежной компенсации запра-
шивает в Пенсионном фонде Российской 
Федерации также сведения, подтверждаю-
щие факт установления инвалидности, для 
граждан, признанных фактическими вос-
питателями военнослужащего, гражданина, 
призванного на военные сборы, или инвали-
да вследствие военной травмы.

Также определено, что в качестве сведе-
ний, подтверждающих факт установления 
инвалидности, заявитель вправе предста-
вить справку федерального учреждения ме-
дико-социальной экспертизы, подтвержда-
ющую факт установления инвалидности 
вследствие военной травмы, справку феде-
рального учреждения медико-социальной 
экспертизы, подтверждающую факт уста-
новления инвалидности, – для фактических 
воспитателей, являющихся инвалидами и 
не достигших возраста 50 и 55 лет (соответ-
ственно женщина и мужчина).

Кроме того, актуализирована форма заяв-
ления о назначении ежемесячной денежной 
компенсации7.

В соответствии с приказом Министер-
ства труда и социального развития Карачае-
во-Черкесской Республики от 21 июня 2021 г. 
№ 1138 административный регламент опреде-

7 Приказ Минтруда Пензенской области «О внесении из-
менений в Порядок регистрации заявлений, принятия реше-
ния о назначении ежемесячной денежной компенсации в соот-
ветствии с Федеральным законом от 07.11.2011 № 306-ФЗ "О 
денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им 
отдельных выплат", утвержденный приказом Министерства 
труда, социальной защиты и демографии Пензенской области 
от 15.04.2013 № 87-ОС (с последующими изменениями)» от 
20 мая 2021 г. № 178-ОС.

8 Приказ Министерства труда и социального развития 
Карачаево-Черкесской Республики «Об утверждении Адми-
нистративного регламента по предоставлению органами мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Карачаево-Черкесской Республики государственной 
услуги "Назначение ежемесячной денежной компенсации, 
установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального за-
кона от 07.11.2011 № 306-ФЗ "О денежном довольствии во-
еннослужащих и предоставлении им отдельных выплат", во-
еннослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, и 
членам их семей, пенсионное обеспечение которых осущест-
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ляет стандарт и порядок предоставления го-
сударственной услуги по назначению ежеме-
сячной денежной компенсации, установлен-
ной чч. 9, 10 и 13 ст. 3 Федерального закона 
«О денежном довольствии военнослужащих 
и предоставлении им отдельных выплат» от 7 
ноября 2011 г. № 306-ФЗ, военнослужащим, 
гражданам, призванным на военные сборы, 
и членам их семей, пенсионное обеспечение 
которых осуществляется Пенсионным фон-
дом Российской Федерации, сроки и после-
довательность административных процедур 
и административных действий при предо-
ставлении государственной услуги.

Приказом Минтрудсоцразвития Мурман-
ской области от 2. июня 2021 г. № 3539 уре-
гулирован порядок предоставления государ-
ственной услуги по назначению ежемесячной 
денежной компенсации военнослужащим, 
гражданам, призванным на военные сборы, 
пенсионное обеспечение которых осущест-
вляется Пенсионным фондом Российской 
Федерации, и членам их семей. Установлено, 
что заявителями для предоставления госу-
дарственной услуги являются: военнослужа-
щий или гражданин, призванный на военные 
сборы, которым в период прохождения во-
енной службы (военных сборов) либо после 
увольнения с военной службы (отчисления с 
военных сборов или окончания военных сбо-
ров) установлена инвалидность вследствие 
военной травмы; члены семьи умершего 
(погибшего) инвалида, а также члены семьи 
военнослужащего или гражданина, призван-
ного на военные сборы, погибших (умер-

вляется Пенсионным фондом Российской Федерации"» от 21 
июня 2021 г. № 113.

9 Приказ Минтрудсоцразвития Мурманской области «Об 
утверждении административного регламента Министерства 
труда и социального развития Мурманской области по предо-
ставлению государственной услуги "Назначение ежемесячной 
денежной компенсации военнослужащим, гражданам, при-
званным на военные сборы, пенсионное обеспечение которых 
осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации, 
и членам их семей"» от 2 июня 2021 г. № 353.

ших) при исполнении обязанностей военной 
службы либо умерших вследствие военной 
травмы; члены семьи военнослужащего или 
гражданина, призванного на военные сборы, 
пропавших без вести при исполнении ими 
обязанностей военной службы в периоды 
ведения боевых действий в государствах и 
на территориях, указанных в перечне госу-
дарств, городов, территорий и периодов ве-
дения боевых действий с участием граждан 
Российской Федерации, предусмотренном 
приложением к Федеральному закону «О ве-
теранах», и в установленном законом поряд-
ке признанных безвестно отсутствующими 
или объявленных умершими. Определено, 
что конечным результатом предоставления 
государственной услуги является: принятие 
решения о назначении ежемесячной денеж-
ной компенсации; направление заявителю 
уведомления об отказе в назначении ежеме-
сячной денежной компенсации.

Приказ Министерства труда и социаль-
ного развития Краснодарского края от 5 
июля 2021 г. № 103610 определяет стандар-
ты, сроки и последовательность админи-
стративных процедур (действий) по предо-
ставлению государственной услуги по вы-
даче удостоверения члена семьи погибше-
го (умершего) инвалида войны, участника 
Великой Отечественной войны и ветерана 
боевых действий, порядок взаимодействия 
органов социальной защиты населения 
Краснодарского края, их должностных лиц 
с заявителями и многофункциональными 
центрами предоставления государственных 
и муниципальных услуг в процессе предо-
ставления государственной услуги.

Результатом предоставления государ-
ственной услуги являются: выдача удосто-
верения члена семьи погибшего (умерше-
го) инвалида войны, участника Великой 

10  от 5 июля 2021 г. № 1036.
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Отечественной войны и ветерана боевых 
действий; уведомление об отказе в выдаче 
удостоверения; выдача дубликата удостове-
рения; уведомление об отказе в выдаче ду-
бликата удостоверения.

Постановлением Правительства Ульянов-
ской области от 30 июня 2021 г. № 277-П11 
утверждены: Правила предоставления воен-
нослужащим, проходящим военную службу 
по призыву, меры социальной поддержки в 
форме бесплатного посещения областных го-
сударственных учреждений культуры; Пра-
вила предоставления военнослужащим, про-
ходящим военную службу по призыву, меры 
социальной поддержки в форме бесплатного 
посещения одного из объектов спорта, при-
надлежащих находящимся в ведении Улья-
новской области физкультурно-спортивным 
организациям; Правила предоставления во-
еннослужащим, проходящим военную служ-
бу по призыву, меры социальной поддержки 
в форме оплаты проезда в пассажирских по-
ездах пригородного сообщения в пределах 
территории Ульяновской области; Правила 
назначения и предоставления военнослужа-
щим, проходящим военную службу по при-
зыву и относящимся к категории лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, меры социальной поддержки 
в форме ежемесячной денежной компенса-
ции расходов, связанных с внесением платы 
за жилое помещение и взноса на капитальный 
ремонт; Правила назначения и предоставле-
ния супругам военнослужащих, проходящих 

11 Постановление Правительства Ульяновской области 
«О мерах по реализации Закона Ульяновской области "Об 
установлении дополнительных мер социальной поддержки 
военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, 
членов их семей и граждан, уволенных с военной службы 
по призыву, организационных гарантий реализации их прав 
и свобод и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Ульяновской области в целях создания условий для 
повышения престижа и привлекательности военной службы 
по призыву" и о внесении изменений в постановление Прави-
тельства Ульяновской области от 12.05.2015 № 190-П» от 30 
июня 2021 г. № 277-П. 

военную службу по призыву, мер социальной 
поддержки в форме ежемесячной денежной 
компенсации расходов, связанных с внесе-
нием платы за жилое помещение, взноса на 
капитальный ремонт и (или) платы за ком-
мунальные услуги; Правила назначения и 
предоставления супругам военнослужащих, 
проходящих военную службу по призыву, 
мер социальной поддержки в форме едино-
временной денежной выплаты по беременно-
сти, единовременной денежной выплаты при 
рождении ребенка и ежемесячной денежной 
выплаты на ребенка; Правила назначения и 
предоставления гражданам, уволенным с во-
енной службы по призыву, меры социальной 
поддержки в форме единовременной денеж-
ной выплаты в случае поступления на работу 
после увольнения с военной службы по при-
зыву; Правила назначения и предоставления 
гражданам, уволенным с военной службы 
по призыву, меры социальной поддержки в 
форме ежемесячной стипендии Губернатора 
Ульяновской области «Призывник»; Прави-
ла назначения и предоставления гражданам, 
уволенным с военной службы по призыву, 
меры социальной поддержки в форме еди-
новременной денежной выплаты в случае за-
ключения брака после увольнения с военной 
службы по призыву.

Приказом Министерства труда и соци-
альной защиты населения Ставропольского 
края от 15 июля 2021 г. № 35512 установлено, 
что к членам семьи военнослужащего, граж-

12 Приказ Министерства труда и социальной защиты насе-
ления Ставропольского края «О внесении изменений в админи-
стративный регламент предоставления Министерством труда и 
социальной защиты населения Ставропольского края государ-
ственной услуги "Назначение ежемесячной денежной компен-
сации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального 
закона "О денежном довольствии военнослужащих и предо-
ставлении им отдельных выплат"», военнослужащим и гражда-
нам, призванным на военные сборы, пенсионное обеспечение 
которых осуществляется Пенсионным фондом Российской 
Федерации, и членам их семей", утвержденный приказом Ми-
нистерства труда и социальной защиты населения Ставрополь-
ского края от 27 мая 2020 г. № 167» от 15 июля 2021 г. № 355.
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данина, призванного на военные сборы, или 
инвалида вследствие военной травмы, неза-
висимо от нахождения на иждивении погиб-
шего (умершего, пропавшего без вести) кор-
мильца или трудоспособности, относятся 
лица, признанные фактически воспитывав-
шими и содержавшими военнослужащего, 
гражданина, призванного на военные сбо-
ры, или инвалида вследствие военной трав-
мы, в течение не менее пяти лет до достиже-
ния ими совершеннолетия. При этом право 
на ежемесячную денежную компенсацию 
имеет фактический воспитатель, достигший 
возраста 50 и 55 лет (соответственно женщи-
на и мужчина) или являющийся инвалидом. 
Признание лица фактическим воспитателем 
производится судом в порядке особого про-
изводства по делам об установлении фактов, 
имеющих юридическое значение.

Для назначения ежемесячной денежной 
компенсации члены семьи представляют в 
Министерство труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края заявление 
вместе с копией решения суда о признании 
лица фактически воспитывавшим и содер-
жавшим военнослужащего, гражданина, 
призванного на военные сборы, или инвали-
да вследствие военной травмы в течение не 
менее пяти лет до достижения им совершен-
нолетия (для фактического воспитателя).

Постановлением Правительства Хаба-
ровского края от 11 мая 2021 г. № 160-пр13 
уточнено, что дети из малоимущих семей, 
дети-инвалиды, дети военнослужащих, со-
трудников правоохранительных органов, по-
гибших при исполнении обязанностей воен-

13 Постановление Правительства Хабаровского края «О вне-
сении изменений в постановление Правительства Хабаровского 
края от 20 августа 2015 г. № 259-пр "Об организации и обеспе-
чении отдыха и оздоровления детей из малоимущих семей, де-
тей-инвалидов, детей военнослужащих, сотрудников правоох-
ранительных органов, погибших при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных обязанностей), детей из семей, 
находящихся в социально опасном положении, проживающих на 
территории Хабаровского края"» от 11 мая 2021 г. № 160-пр. 

ной службы (служебных обязанностей), дети 
из семей, находящихся в социально опасном 
положении, проживающих на территории 
Хабаровского края, обеспечиваются в форме 
предоставления путевки или оказания услуги 
по питанию (ранее – бесплатных путевок или 
оплаты услуг по питанию) детей в лагере.

Внесены изменения в Порядок учета и 
исчисления величины среднедушевого до-
хода семьи, дающего право на обеспечение 
отдыха и оздоровления детей из малоиму-
щих семей за счет краевого бюджета. В со-
став семьи, учитываемый при исчислении 
среднедушевого дохода, теперь включаются 
дети родителя (усыновителя), обучающие-
ся по очной форме обучения по основным 
образовательным программам в организа-
циях, осуществляющих образовательную 
деятельность, до окончания ими такого об-
учения, но не более чем до достижения ими 
возраста 23 лет. При исчислении среднеду-
шевого дохода в доходе семьи учитывается 
ежемесячная денежная выплата на ребенка 
в возрасте от трех до семи лет включитель-
но и не включаются средства регионального 
материнского (семейного) капитала.

Законом Республики Дагестан от 30 июня 
2021 г. № 5414 установлено, что инвалиды 
боевых действий в Афганистане и ветера-
ны боевых действий в Афганистане, члены 
семей погибших (умерших) инвалидов бое-
вых действий и ветеранов боевых действий 
имеют право на получение меры социальной 
поддержки в виде доплаты к безвозмездной 
субсидии на приобретение жилья, предостав-
ляемой им в установленном порядке за счет 
средств федерального бюджета, или безвоз-
мездной субсидии на приобретение жилья, 

14 Закон Республики Дагестан «О внесении изменений в За-
кон Республики Дагестан "О дополнительных мерах социальной 
поддержки инвалидов и ветеранов боевых действий в Афгани-
стане, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов 
боевых действий в Афганистане"» от 30 июня 2021 г. № 54.
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предоставляемой им в установленном поряд-
ке за счет средств республиканского бюджета 
Республики Дагестан.

Доплата к субсидии предоставляется 
гражданам, ранее не получавшим мер соци-
альной поддержки в соответствии с приня-
тым Законом.

Определено, что право на получение суб-
сидии из республиканского бюджета име-
ют инвалиды боевых действий, ветераны 
боевых действий, члены семей погибших 
(умерших) инвалидов боевых действий и ве-
теранов боевых действий, нуждающиеся в 
улучшении жилищных условий и вставшие 
на учет до 1 января 2005 г. в администра-
циях муниципальных районов и городских 
округов Республики Дагестан.

Субсидия из республиканского бюджета 
предоставляется инвалидам боевых действий, 
ветеранам боевых действий, членам семей 
погибших (умерших) инвалидов боевых дей-
ствий и ветеранов боевых действий только 
один раз. Размер субсидии из республиканско-
го бюджета определяется исходя из общей пло-
щади жилья 36 квадратных метров и средней 
рыночной стоимости 1 квадратного метра об-
щей площади жилья по Республике Дагестан, 
устанавливаемой федеральным органом испол-
нительной власти, уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации. Инвалиды 
боевых действий, ветераны боевых действий, 
члены семей погибших (умерших) инвалидов 
боевых действий и ветеранов боевых действий, 
использовавшие полученную субсидию из ре-
спубликанского бюджета, снимаются с учета 
нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий. Субсидия из республиканского бюджета 
предоставляется гражданам, ранее не полу-
чавшим мер социальной поддержки в соответ-
ствии с принятым Законом.

Участвуют в обеспечения социальных 
гарантий и компенсаций военнослужащих, 

граждан, уволенных с военной службы, и 
членов их семей и органы местного самоу-
правления. Так, например, приказом Мини-
стерства труда и социального развития Ка-
рачаево-Черкесской Республики от 3 июня 
2021 г. № 9815 установлено, что администра-
тивный регламент определяет порядок пре-
доставления государственной услуги, сроки 
и последовательность административных 
процедур и административных действий 
при предоставлении государственной услу-
ги «Назначение единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву».

Постановлением Администрации Там-
бовской области от 9 августа 2021 г. № 575 
определено, что военно-медицинские до-
кументы, подтверждающие получение ра-
нения, контузии, увечья или заболевания 
в период боевых действий на территориях, 
указанных в разд. III приложения к Феде-
ральному закону «О ветеранах» (свидетель-
ство о болезни, справка военно-врачебной 
комиссии, справка военно-медицинских 
учреждений), учреждением запрашивают-
ся по межведомственному запросу, если за-
явитель не представил их по собственной 
инициативе16.

Постановлением Администрации НАО 
от 1 июля 2021 г. № 171-п17 установлено, что 

15 Приказ Министерства труда и социального развития 
Карачаево-Черкесской Республики «Об утверждении Адми-
нистративного регламента по предоставлению органами мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Карачаево-Черкесской Республики государственной 
услуги "Назначение единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную службу по при-
зыву"» от 3 июня 2021 г. № 98.

16 Постановление Администрации Тамбовской области 
«О внесении изменений в Порядок назначения, выплаты, пре-
кращения и возобновления ежемесячной денежной выплаты 
труженикам тыла, ветеранам труда и лицам, к ним приравнен-
ным, жертвам политических репрессий, ветеранам труда Там-
бовской области, инвалидам боевых действий и нетрудоспо-
собным членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых 
действий» от 9 августа 2021 г. № 575.

17  от 1 июля 2021 г. № 171-п.
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для предоставления материальной помощи, 
указанной в Порядке, кроме документов, 
определенных Порядком, участник боевых 
действий представляет:

– направление врача-терапевта (врача-те-
рапевта участкового), врача общей практи-
ки (семейного врача), врача-специалиста 
либо направление лечащего врача медицин-
ской организации, осуществляющей меди-
цинскую реабилитацию на первом и (или) 
втором этапах медицинской реабилитации 
в соответствии с приказом № 788н (пред-
ставляется в случае прохождения второго и 
(или) третьего этапов медицинской реаби-
литации);

– копию договора, подтверждающего 
прохождение медицинской реабилитации 
участником боевых действий в медицин-
ских организациях или иных организациях, 
имеющих лицензию на медицинскую дея-
тельность, с указанием работ (услуг) по ме-
дицинской реабилитации.

Таким образом, мы видим, что обеспече-
ние социальных гарантий и компенсаций во-
еннослужащих, граждан, уволенных с воен-
ной службы, и членов их семей осуществля-
ется не только на федеральном, но и на реги-
ональном и местном уровнях, что, несомнен-
но, позволяет указанным категориям граждан 
быть более социально защищенными.

О накопительно-ипотечной системе жи-
лищного обеспечения военнослужащих (да-
лее – НИС) и о правах членов семьи участ-
ника НИС написано немало. Тем не менее, 
изучение судебной практики и научной ли-
тературы показывает, что по-прежнему нет 
единого подхода к разрешению споров, воз-
никающих между участниками НИС и чле-
нами их семей, в том числе бывшими1. 

1 Елсуков С.Н. О праве супруги (супруга) военнослужаще-
го на жилое помещение, приобретенное в рамках накопитель-
но-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужа-

щих // Право в Вооруженных Силах. 2010. № 4. С. 22 – 24; 
Воробьев Е.Г. К вопросу о правах членов семьи военнослужа-
щего – участника накопительно-ипотечной системы на при-
обретенное с помощью государства жилое помещение // Там 
же. № 9. С. 45 – 55; Корякин В.М., Кудашкин А.В. Жилищное 
обеспечение военнослужащих: понятие, формы, гарантии 
// Там же. 2017. № 10. С. 57 – 72; Шеншин В.М. Некоторые 
ограничения прав членов семьи участников накопительно-и-
потечной системы // Там же. № 5. С. 42 – 45; Свининых Е.А., 
Свининых О.Ю. Правовой режим имущества, приобретенного 
в период брака участником накопительно-ипотечной системы 
жилищного обеспечения военнослужащих // Там же. № 12. 
С. 41 – 46; Мананников Д.Ю. Актуальные правовые вопросы 
раздела жилого помещения бывшими супругами, один из ко-
торых является участником накопительно-ипотечной системы 
жилищного обеспечения военнослужащих (по материалам су-
дебной практики) // Там же. 2019. № 12. С. 32 – 38; Гайдин Д. 

Рассмотрены проблемные вопросы применения законодательства, регламентирую-
щего вопросы, связанные с накопительно-ипотечной системой жилищного обеспечения 
военнослужащих. 

О ПРАВАХ СУПРУГА (СУПРУГИ) 
ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО НА ЖИЛЬЕ, 

ПРИОБРЕТЕННОЕ В РАМКАХ 
НАКОПИТЕЛЬНО-ИПОТЕЧНОЙ 

СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Т.А. Шмарева,
кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права, ФГБОУ ВО 

«Удмуртский государственный университет»
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Попробуем внести свою лепту в изуче-
ние сути НИС, а также прав и обязанностей 
ее участников и членов их семей. Начнем с 
правовой основы. Федеральный закон «О 
статусе военнослужащих», помимо прочего, 
регламентирует права военнослужащих и 
членов их семей (ст. 1). Статья 2 этого Зако-
на определяет, кто относится к числу воен-
нослужащих и кто может считаться членом 
семьи военнослужащего. Статья 15 говорит 
о праве на жилище и способах реализации 
этого права. Существуют различные вари-
анты в зависимости от того, является лицо 
военнослужащим, проходящим военную 
службу по призыву или по контракту, даты 
заключения первого контракта и других об-
стоятельств. Один из самых распространен-
ных способов реализации права на жилище 
– это приобретение жилья в рамках НИС.

Федеральный закон «О накопительно-и-
потечной системе жилищного обеспечения 
военнослужащих» (далее – Федеральный 
закон о НИС) начал действовать 1 января 
2005 г. и распространяется на военнос-
лужащих, проходящих военную службу 
по контракту. Суть НИС заключается в 
том, что на именном накопительном счете 
участника этой программы формируются 
накопления для жилищного обеспечения. 
При появлении оснований, указанных в ст. 
10 Федерального закона о НИС, у военнос-
лужащего возникает право на использова-
ние этих накоплений. Может быть получен 
целевой жилищный заем.

Следует отметить, что НИС по общему 
правилу не предполагает участия в ней чле-
нов семьи военнослужащего. При формиро-
вании накоплений учитывается только сам 
военнослужащий. Поэтому можно говорить 

Раздел жилья с бывшими супругами: разбор сложных случаев 
с участием жилья, приобретенного за счет накопительно-и-
потечной системы // Жилищное право. 2021. № 3 и др.

о том, что в плане реализации права на жи-
лище положение членов семьи военнослу-
жащего, подпадающего под действие этой 
программы, хуже, чем, например, членов 
семьи военнослужащего, который может 
рассчитывать на получение жилья в соб-
ственность или жилищной субсидии по п. 1 
ст. 15 Федерального закона «О статусе воен-
нослужащих», так как при определении раз-
мера жилья или жилищной субсидии учиты-
ваются и члены семьи военнослужащего. Не 
будем вдаваться в вопросы справедливости 
и правильности таких изменений порядка 
обеспечения военнослужащих жильем, по-
скольку все это может служить отдельной 
темой научного исследования.

Попробуем разобраться с тем, кто бу-
дет являться собственником жилья, при-
обретенного в рамках НИС, с точки зрения 
гражданского и семейного права, с учетом 
того обстоятельства, что жилье может быть 
приобретено во время нахождения в браке.

Обратимся к содержанию Семейного ко-
декса Российской Ф едерации (далее – СК 
РФ). В соответствии с п. 1 ст. 34, п. 1 ст. 35, 
п. 1 ст. 39 СК РФ на имущество, нажитое 
супругами во время брака, распространя-
ется режим общей совместной собствен-
ности. Владение, пользование и распоря-
жение таким имуществом производятся по 
взаимному согласию. При разделе совмест-
но нажитого имущества доли супругов по 
общему правилу признаются равными. 

Необходимо определить, является ли жи-
лье, приобретенное в рамках НИС, общим 
имуществом супругов. Согласно п. 2 ст. 34 
СК РФ к общему имуществу супругов отно-
сятся доходы каждого из них от трудовой, 
предпринимательской деятельности, от ис-
пользования результатов интеллектуальной 
деятельности, полученные ими пенсии, по-
собия, а также иные денежные выплаты, не 
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имеющие специального целевого назначе-
ния (суммы материальной помощи, суммы, 
выплаченные в возмещение ущерба в свя-
зи с утратой трудоспособности вследствие 
увечья либо иного повреждения здоровья, 
и др.). Общим имуществом супругов явля-
ются также приобретенные за счет общих 
доходов супругов движимые и недвижимые 
вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в 
капитале, внесенные в кредитные учрежде-
ния или в иные коммерческие организации, 
и любое другое нажитое супругами в пери-
од брака имущество независимо от того, на 
имя кого из супругов оно приобретено либо 
на имя кого или кем из супругов внесены 
денежные средства. Из содержания этой 
нормы вытекает, что если все вышепере-
численное приобреталось не за счет общих 
доходов супругов, то это имущество нельзя 
отнести к их общей собственности.

Пункт 1 ст. 36 СК РФ гласит, что имуще-
ство, принадлежавшее каждому из супругов 
до вступления в брак, а также имущество, по-
лученное одним из супругов во время брака 
в дар, в порядке наследования или по иным 
безвозмездным сделкам (имущество каждого 
из супругов), является его собственностью. 

Попробуем определить характер выплат, 
предусмотренных Федеральным законом о 
НИС. Согласно ст. 11 этого Закона, которая 
содержит перечень прав и обязанностей 
участников НИС, ее участник имеет право:

1) использовать денежные средства, 
указанные в пп. 1 и 3 ч. 1 ст. 4 Федераль-
ного закона о НИС, в целях приобретения 
жилого помещения или жилых помещений 
в собственность или в иных целях (курсив 
мой. – Т. Ш.) после возникновения права на 
использование этих средств;

2) использовать целевой жилищный 
заем на цели, предусмотренные ч. 1 ст. 14 
Федерального закона о НИС:

– для приобретения жилого помещения 
или жилых помещений, приобретения зе-
мельного участка, занятого приобретаемы-
ми жилым домом либо частью жилого дома 
и необходимого для их использования, под 
залог приобретаемых жилого помещения 
или жилых помещений, указанного земель-
ного участка, а также приобретения жилого 
помещения или жилых помещений по до-
говору участия в долевом строительстве;

– для уплаты первоначального взноса при 
приобретении с использованием ипотечного 
кредита (займа) жилого помещения или жи-
лых помещений, приобретении земельного 
участка, занятого приобретаемыми жилым 
домом либо частью жилого дома и необхо-
димого для их использования, уплаты части 
цены договора участия в долевом строитель-
стве с использованием ипотечного кредита 
(займа) и (или) погашения обязательств по 
ипотечному кредиту (займу).

Целевой жилищный заем особых вопро-
сов не вызывает, выплаты имеют целевой 
характер, единственным должником по та-
кому обязательству является участник НИС, 
который и должен быть единственным соб-
ственником приобретенного таким образом 
жилья, с одной оговоркой – при покупке жи-
лья не использовались средства материнско-
го капитала, собственные средства второго 
супруга (супруги) либо общие доходы се-
мьи. Последнее обстоятельство, кстати, дает 
безусловную возможность выделить долю 
в праве собственности на жилье этому су-
пругу (супруге) и в том случае, если супруги 
при покупке жилья, действуя в рамках НИС, 
обошлись без целевого жилищного займа.

Осталось разобраться с выплатами, по-
лученными участником НИС, который не 
получал целевой жилищный заем. На наш 
взгляд, эти выплаты нельзя считать выпла-
тами целевого характера, которые не отно-
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сятся к общему имуществу супругов в силу 
ст. 34 СК РФ, исходя из той формулиров-
ки, которая есть в Федеральном законе о 
НИС и которую ранее мы выделили курси-
вом. Полагаем, что такие выплаты входят 
в состав общих доходов супругов и жилье, 
приобретенное с использованием этих де-
нежных средств, следует считать общей 

совместной собственностью супругов со 
всеми вытекающими последствиями.

Хотелось бы, чтобы Верховный Суд 
Российской Федерации обобщил судеб-
ную практику и дал бы рекомендации 
относительно применения законодатель-
ства, регламентирующего вопросы, свя-
занные с НИС.

Введение. Успешная реализация по-
ставленных боевых задач является обла-
стью ответственности командира воинской 
части (учреждения). С этой целью он на-
делен необходимыми ресурсами: в част-
ности, у него имеется пакет нормативных 
правовых и иных актов Российской Феде-
рации, Министерства обороны Российской 
Федерации, а также людские ресурсы, име-
нуемые специальным термином «личный 
состав», перед которым командир ставит 

боевые задачи и требует их точного выпол-
нения. Согласно Федеральному закону «Об 
обороне» к личному составу Вооружен-
ных Сил Российской Федерации относят-
ся военнослужащие и лица гражданского 
персонала, которые трудятся в централь-
ных органах военного управления, объе-
динениях, соединениях, воинских частях, 
учреждениях и других организациях, где 
законодательством Российской Федерации 
предусмотрена военная служба. Эта часть 

Статья посвящена рассмотрению статуса «особые условия труда» для лиц граждан-
ского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации в формате действующей гигие-
нической классификации условий труда. Установлено: по состоянию на сегодняшний день 
понятие «особые условия труда» не является актуальным и не вполне соответствует со-
временным взглядам на гигиеническое нормирование. Процедура идентификации статуса 
«особые условия труда» не имеет должного научного обоснования: до сих пор отсутству-
ют, в частности, точные критерии соответствия, не разработаны достоверные объ-
ективные методики их выявления и пр., что позволяет рассматривать понятие «особые 
условия» в очень широком контексте, создавая прецедент для необоснованной оценки усло-
вий труда применительно к конкретным рабочим местам как «особые».

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА ДЛЯ 
ГРАЖДАНСКОГО ПЕРСОНАЛА 

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В ФОРМАТЕ 

ГИГИЕНИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 
УСЛОВИЙ ТРУДА

С.А. Цуциев,
доктор медицинских наук, полковник медицинской службы в отставке,

старший научный сотрудник НИИ
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личного состава комплектуется граждана-
ми, заключившими трудовой договор о ра-
боте (или о профессиональной служебной 
деятельности) по должностям и специаль-
ностям в воинских частях Вооруженных 
Сил Российской Федерации, определен-
ным штатным расписанием1. Граждан-
ский персонал выполняет, за редким ис-
ключением, вспомогательные функции по 
обеспечению повседневной деятельности 
военнослужащих, поддержанию их боего-
товности и боеспособности. Как правило, 
это деятельность по материально-бытово-
му, медицинскому, техническому и другому 
обеспечению войск. Закон допускает как 
вынужденную меру случаи временного за-
мещения гражданскими лицами вакантных 
воинских должностей или привлечения в 
состав боевых расчетов (команд) для не-
сения боевого дежурства. Следовательно, 
в силу вынужденных обстоятельств, обу-
словленных спецификой военной службы2, 
гражданский персонал нередко выполняет 
должностные обязанности вместе с воен-
нослужащими, находясь в неблагоприят-
ных условиях под воздействием вредных 
и (или) опасных факторов трудового про-
цесса и, следовательно, подвержен риску 
повреждения здоровья и даже жизни. Ус-
ловия труда, законодательно определенные 
как «особые», служат основанием для на-
значения лицам гражданского персонала 
социальных гарантий в виде ежемесячной 
денежной надбавки к основному окладу.

Цель. Целью проведенного исследова-
ния стало изучение актуальности статуса 
«особые условия труда» для лиц граждан-

1 Приказ Министра обороны Российской Федерации «Об 
утверждении Перечня должностей (профессий), замещаемых 
лицами гражданского персонала, в Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации» от 13 октября 2008 г. № 520.

2 Федеральный закон «О статусе военнослужащих» от 27 
мая 1998 г. № 76-ФЗ . 

ского персонала Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации в формате гигиениче-
ской классификации условий труда. 

Материал и методы. Нами были изу-
чены нормативные правовые и иные акты 
Российской Федерации, Министерства обо-
роны Российской Федерации, определяю-
щие порядок трудовой деятельности лиц 
гражданского персонала в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, организа-
цию безопасности и охраны труда. Исполь-
зованные методы исследования: научного 
анализа и сопоставления.

Результат. Введенное в прошлом столе-
тии понятие «особые условия труда» для 
гражданского персонала Вооруженных Сил 
Российской Федерации в условиях обнов-
ленного Российского государства является 
устаревшим, не отражающим современные 
взгляды на гигиеническое нормирование 
и гигиеническую классификацию условий 
труда. Законодательно установленная для 
лиц гражданского персонала процедура 
идентификации особых условий труда не 
имеет надлежащего научного обоснования 
и является преимущественно субъектив-
ной процедурой, основанной на личном 
опыте и визуальных методах исследования. 
Отсутствие достоверных оценочных кри-
териев особых условий, а также методик 
их диагностики создает предпосылки для 
трактовки этого термина в достаточно ши-
роком контексте с весьма условными гра-
ницами. Как результат, создаются условия 
для невольного ущемления законных прав 
лиц гражданского персонала Вооруженных 
Сил Российской Федерации, фактически 
исполняющих должностные обязанности 
в особых условиях, на получение льгот и 
компенсаций. Кроме того, формируя соот-
ветствующие перечни должностей (видов 
работ и пр.), законодатель тем самым ре-
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ализует предпосылки для искусственного 
поддержания «особых» (неблагоприятных) 
условий труда на соответствующих рабочих 
местах, ущемляя право работника на безо-
пасный труд. Приоритетными становятся 
не забота о сохранении здоровья здорового 
лица гражданского персонала, не приведе-
ние неблагоприятных условий труда в соот-
ветствие с установленными требованиями, а 
механизм реализации льгот и компенсаций 
специалиста, исходно работающего во вред-
ных и (или) опасных условиях труда. 

Обсуждение. Правовой статус лиц 
гражданского персонала Вооруженных 
Сил Российской Федерации принципи-
альным образом отличается от такового у 
военнослужащих. Условия труда работни-
ков определены не только общими норма-
ми Конституции Российской Федерации3, 
Трудового кодекса Российской Федерации 
4, других федеральных законов, указов 
Президента Российской Федерации, по-
становлений Правительства Российской 
Федерации, законов субъектов Российской 
Федерации, но и специальными подзакон-
ными нормативными актами. На лиц граж-
данского персонала распространяются по-
ложения системы безопасности и охраны 
труда, согласно которым работники имеют, 
в частности, право на рабочее место, соот-
ветствующее государственным норматив-
ным требованиям охраны труда; полную 
и достоверную информацию об условиях 
труда и требованиях охраны труда на рабо-
чем месте5. В свою очередь, работодатель 
(командир воинской части, учреждения) 
обязан обеспечивать лицам гражданского 
персонала безопасность и условия труда, 
соответствующие государственным норма-
тивным требованиям охраны труда, на ка-

3 Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.
4 Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ.

ждом рабочем месте, в том числе при экс-
плуатации зданий, сооружений, оборудова-
ния, осуществлении технологических про-
цессов, а также применяемых в производ-
стве инструментов, сырья и материалов5. 
Более того, военное руководство обязано 
организовать контроль за состоянием усло-
вий труда на рабочих местах гражданских 
лиц, а по его результатам – информирова-
ние работников об условиях и охране труда 
на рабочих местах, о риске повреждения 
здоровья, предоставляемых им гарантиях, 
полагающихся компенсациях и пр.5 

Как говорилось выше, исполнение долж-
ностных обязанностей (выполнение работ 
и пр.) может проходить в особых условиях, 
что является основанием для назначения 
социальных гарантий в виде выплат ком-
пенсационного характера. В этих условиях 
ясное представление об области изучения и 
оценки имеет непреходящее значение.

Прежде чем приступить к рассмотрению 
данного вопроса, хотелось бы заметить, 
что успешность реализации каких-либо 
мероприятий, проводимых в том или ином 
министерстве, например, в Министерстве 
обороны Российской Федерации (ведом-
ственный уровень), во многом определя-
ется единством понимания целей и задач, 
методов их достижения, способов оценки 
и пр., исходно установленных на федераль-
ном уровне. Очевидно, особое значение в 
этой связи приобретает наличие и одно-
значность понятийного аппарата, исключа-
ющего возможность двойственного толко-
вания тех или иных терминов, а также про-
тиворечивость их содержания. Кроме это-
го, результативность управления процесса-
ми профилактической направленности во 
многом зависит от степени актуальности 
нормативного правового регулирования, 
которое, как известно, нередко перегруже-



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

59

но излишним количеством законодатель-
ных и подзаконных актов, порой спорного, 
а иногда и противоречивого характера. В 
соответствии с Федеральным законом «Об 
обязательных требованиях в Российской 
Федерации» от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ 
в нашей стране проводится реформа кон-
трольно-надзорной деятельности, затраги-
вающая все виды экономической деятель-
ности (так называемая «регуляторная ги-
льотина»), основным результатом которой 
должна стать новая система обязательных 
требований, соответствующих потребно-
стям современного российского общества. 
Разумеется, все и сразу не изменить: куль-
тура безопасности и охраны труда, которая 
зародилась в прошлом столетии, в совер-
шенно иных экономических условиях, не-
пременно, в том или ином виде, но найдет 
свое отражение в обновленных норматив-
ных правовых и иных актах, создавая до-
полнительные трудности как в теоретиче-
ском, так и в прикладном отношениях.

 В целом термин «особый» означает не 
похожий на других, не такой, как все5. При-
менительно к производственному процессу 
«особые условия труда» – это условия тру-
да, отличающиеся от обычных (нормаль-
ных) условий трудовой и производствен-
ной деятельности6. Разработчики стандар-
та предлагают рассматривать это понятие в 
двух ипостасях: 

– с позиции безопасности труда: «осо-
бые условия труда» – это условия, отлича-
ющиеся от условий обычной работы, про-
текающей в обычной окружающей среде 
(например, «под водой»); 

5 Словарь русского языка: в 4 т. / РАН, Ин-т лингв. исслед.; 
под ред. А.П. Евгеньевой; 4-е изд. М., 1999.

6 Приказ Федерального агентства по техническому регу-
лированию и метрологии «ГОСТ 12.0.002-2014. Межгосудар-
ственный стандарт. ССБТ. Термины и определения» от 19 ок-
тября 2015 г. № 1570-ст.

– с позиции охраны труда: «особые ус-
ловия труда» – это любые работы, отлича-
ющиеся от обычных (наиболее распростра-
ненных) работ наемного труда по любому 
признаку8. 

Очевидно, что данное определение не 
имеет отчетливых «границ» области изу-
чения и оценки как «обычных» (нормаль-
ных)», так и «особых» условий трудовой 
и производственной деятельности. Более 
того, как известно, «нормальные» условия 
трудовой деятельности – понятие социаль-
ное и определяется системой культурных, 
религиозных, политических и иных взгля-
дов, доминирующих в обществе в тот или 
иной период времени в целях решения 
конкретной задачи на этом историческом 
промежутке времени. Поэтому, на наш 
взгляд, такой подход является в определен-
ной степени поверхностным: представля-
ется весьма затруднительным юридически 
правомерно и научно обоснованно отли-
чить «особые условия труда» от «обыч-
ных» (нормальных). Что касается понятия 
«обычная окружающая среда», то здесь все 
также в значительной степени условно, а 
приведенный пример характеризует экс-
тремальные условия. Между тем для зна-
чительной части населения нашей страны 
обычными (нормальными) являются ус-
ловия средней полосы (равнинная поверх-
ность с мягким климатом). А для жителей 
северных районов, Сибири понятие нормы 
совершенно иное, равно как и для жителей 
Кавказа, Закавказья и пр. 

Итак, ГОСТ 12.0.002-20148 дает лишь 
общее представление об «особых услови-
ях труда», не имеющее точных критериев 
соответствия. Это создает предпосылки 
для применения данного понятия в очень 
широком контексте. Очевидно, что руко-
водствоваться только этой дефиницией 
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для установления статуса «особые условия 
труда» весьма затруднительно, так как до-
казательная база, за редким исключением, 
будет преимущественно субъективной и, 
следовательно, неубедительной. Нужны на-
учно обоснованные (достоверные) крите-
рии, которые можно измерить и сравнить. 
И самое главное: эти критерии должны от-
ражать характер и степень их влияния на 
состояние здоровья работника, тем самым 
демонстрируя особый статус этих условий 
труда. Иначе представляется сомнительной 
убедительность свидетельств обоснован-
ности назначения социальных гарантий в 
виде льгот и компенсаций.

В Трудовом кодексе Российской Федера-
ции также можно найти термин «особые»:

– в связи с оплатой труда: в определении 
понятия «заработная плата (оплата тру-
да работника)» применен термин «особые 
климатические условия» (ст. 129), офици-
ального определения которому, равно как и 
«особым условиям труда» в этом докумен-
те не приводится;

– при использовании средств индиви-
дуальной защиты: в ст. 212 и ст. 221 фигу-
рирует понятие «особые температурные 
условия», определения которому в этом до-
кументе мы также не найдем;

– в связи с направлением на работу в 
представительства Российской Федерации 
за границей: фигурирует понятие «клима-
тические и иные особые условия в стране 
пребывания» (ст. 340); какие именно осо-
бые условия имеются в виду, разработчики 
закона не разъясняют.

Помимо этого, в ст. 146 Трудового ко-
декса Российской Федерации к особым ус-
ловиям труда, оплачиваемым в повышен-
ном размере, относят:

– работы с вредными и (или) опасными 
условиями труда (ст. 147);

– работы в местностях с особыми клима-
тическими условиями (ст. 148).

Таким образом, Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации также не дает отчетливого 
представления об «особых условиях тру-
да», причисляя к этому состоянию и «осо-
бые климатические условия», и «особые 
температурные условия», и «иные особые 
условия в стране пребывания», и вредные 
и (или) опасные условия труда. Кроме того, 
в названном Кодексе применяется терми-
нология, не имеющая определения, а также 
разный понятийный аппарат для обозначе-
ния одних и тех же событий, что создает 
терминологический диссонанс и трудно-
сти прикладного плана. Отсутствие точных 
критериев оценки «особых условий труда» 
позволяет применять это понятие в доста-
точно широком контексте. Исключение со-
ставляют вредные и (или) опасные факто-
ры труда, но об этом будет сказано позже.

По всей видимости, законченное пред-
ставление об особых условиях труда мож-
но найти в документах, устанавливающих 
величину и порядок предоставления соци-
альных гарантий (льгот и компенсацией). 
Так, например, в настоящее время пенсия 
рассчитывается по Федеральному закону 
«О страховых пенсиях» от 28 декабря 2013 
г. № 400-ФЗ (далее – Федеральный закон № 
400-ФЗ). Понятия «особые условия труда» в 
этом документе мы не найдем. Однако вни-
мание привлекает гл. 6 (сохранение права 
на досрочное пенсионное обеспечение по 
старости), состоящая из следующих рубрик: 
сохранение права на досрочное назначение 
страховой пенсии (ст. 30); досрочное назна-
чение страховой пенсии гражданам из числа 
работников летно-испытательного состава 
(ст. 31); сохранение права на досрочное на-
значение страховой пенсии отдельным кате-
гориям граждан (ст. 32).
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Внимательное изучение и сопоставле-
ние содержания ст. 30 Федерального закона 
«О страховых пенсиях» и ст. 12 Федераль-
ного закона «О государственных пенсиях в 
Российской Федерации» от 20 ноября 1990 
г. № 340-I7 обнаружило, что все виды «осо-
бых условий труда», приведенные в уже 
отмененном Федеральном законе № 340-I, 
практически без изменений перечислены в 
ныне действующем Федеральном законе № 
400-ФЗ, но под рубрикой «право на досроч-
ное назначение страховой пенсии». Это: 
подземные работы; работы с вредными ус-
ловиями труда; работы в горячих цехах; ра-
боты с тяжелыми условиями труда; работы 
трактористами-машинистами в сельском 
хозяйстве, других отраслях экономики, а 
также машинистами на строительных, до-
рожных и погрузочно-разгрузочных ма-
шинах (только для женщин); работы с по-
вышенной интенсивностью и тяжестью в 
текстильной промышленности (только для 
женщин) и др. Мы, к сожалению, не имеем 
возможности все перечислить. 

Содержание ст. 30 Федерального зако-
на № 400-ФЗ было расширено: к 15 «ста-
рым» пунктам («особые условия труда»), 
были добавлены еще 6 «новых» пунктов, 
дающих право на досрочное назначение 
страховой пенсии, в частности: работы по 
добыче, обработке рыбы и морепродуктов, 
приему готовой продукции на промысле 
(независимо от характера выполняемой 
работы) на судах морского флота рыбной 
промышленности, а также на отдельных 
видах судов морского, речного флота и 
флота рыбной промышленности; работы 
по непосредственному управлению поле-
тами воздушных судов гражданской авиа-
ции и др.

7 Утратил силу с 1 января 2002 г. на основании Федераль-
ного закона от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ.

Важно следующее нововведение – это 
условия назначения страховой пенсии по 
старости в случаях, установленных пункта-
ми ст. 30 Федерального закона № 400-ФЗ: 
применяются тогда, если класс условий 
труда на рабочих местах по этим видам ра-
бот соответствует вредному или опасному 
классу условий труда, установленному по 
результатам специальной оценки условий 
труда (далее – СОУТ). До этого нововведе-
ния вхождение по формальному признаку 
в Перечень работ, выполняемых в особых 
условиях труда, было основанием для ре-
ализации этой социальной гарантии. Сей-
час материалы СОУТ применяются для 
установления (отмены) работникам льгот и 
компенсаций, предусмотренных Трудовым 
кодексом Российской Федерации (ст. 7)8.

Согласно ст. 31 Федерального закона № 
400-ФЗ досрочно страховая пенсия по старо-
сти назначается гражданам из числа работни-
ков летно-испытательного состава, непосред-
ственно занятым в летных испытаниях (ис-
следованиях) опытной и серийной авиацион-
ной, аэрокосмической, воздухоплавательной 
и парашютно-десантной техники. 

В ст. 32 Федерального закона № 400-ФЗ 
объединены отдельные категории граждан, 
сохранивших право на досрочное получе-
ние страховой пенсии по старости:

– женщины, родившие двух и более де-
тей (трех, четырех) и воспитавшие их до 
достижения ими определенного возраста 
(минимум восемь лет); 

– один из родителей (или опекун) инва-
лидов с детства, воспитавший их до дости-
жения ими возраста восьми лет: 

– инвалиды вследствие военной травмы 
(инвалиды по зрению, имеющие I группу 
инвалидности, и др.);

8 Федеральный закон «О специальной оценке условий тру-
да рабочих мест» от 28 декабря 2013 г. № 426.
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– граждане, если они проработали в рай-
онах Крайнего Севера (либо в приравнен-
ных к ним местностях), либо постоянно 
проживают в этих районах и проработали 
в качестве оленеводов, рыбаков, охотни-
ков-промысловиков и др.

Списки соответствующих работ, произ-
водств, профессий, должностей, специально-
стей и учреждений (организаций), с учетом 
которых назначается страховая пенсия по 
старости, правила исчисления периодов ра-
боты (деятельности) и назначения указанной 
пенсии при необходимости утверждаются 
Правительством Российской Федерации.

Таким образом, имеет место противо-
речие, суть которого в следующем: несмо-
тря на то, что уже с 2013 г. в документах, 
используемых для установления права на 
социальные гарантии16, термин «особые 
условия труда» не применяется, уступив 
место понятию «право на досрочное по-
лучение страховой пенсии по старости», 
объединяющему виды соответствующих 
работ, профессий и пр., в документах, да-
тируемых (актуализированных) в более 
поздние сроки, понятие «особые условия 
труда» по-прежнему применяется, напри-
мер, в Трудовом кодексе Российской Феде-
рации. Кроме того, фактически реализация 
социальных гарантий возможна только в 
случае подтверждения выполнения части 
видов этих работ во вредных и (или) опас-
ных условиях труда по материалам СОУТ. 
Итак, наличие должности, вида работ и т. д. 
в перечне, дающем право на получение ка-
кой-либо социальной гарантии, – это лишь 
основание для инициации инструменталь-
ных исследований. Основной критерий, 
позволяющий диагностировать «особые 
условия труда», – наличие вредных и (или) 
опасных факторов трудового процесса, а 
ведущий метод исследования – СОУТ.

Приказ Министра обороны Россий-
ской Федерации «О системе оплаты туда 
гражданского персонала (работников) во-
инских частей и организаций Вооружен-
ных Сил Российской Федерации» от 18 
сентября 2019 г. № 545, устанавливающий 
систему оплаты гражданскому персоналу 
в Вооруженных Силах, является ведом-
ственным документом, в котором употре-
бляется термин «особые условия труда». К 
ним относят:

А. Тяжелые работы, работы с вредными 
и (или) опасными и иными особыми усло-
виями труда;

Б. Работы в местностях с особыми кли-
матическими условиями.

Работникам, выполняющим свои долж-
ностные обязанности в таких условиях, на-
значается компенсаторная доплата, размер 
которой зависит от конкретных условий 
работы.

В отношении «тяжелых работ» (блок 
«А») никаких разъяснений, примеров, рав-
но как и списка видов работ, образующих 
эту группу, не приводится. «Вредные и 
(или) опасные условия труда» (блок «А») 
устанавливают по результатам СОУТ, ко-
торая, как известно, распространяется на 
рабочие места гражданского персонала 
Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Как следует из текста названного приказа, к 
«иным особым условиям труда» (блок «А») 
относят условия, сопряженные с риском 
для здоровья и жизни. Эта группа доста-
точно велика, разнообразна и включает, в 
частности:

– условия чрезвычайного положения и 
(или) вооруженных конфликтов;

– работу в воинских частях (организа-
циях), дислоцированных на территориях 
некоторых бывших советских республик 
(Закавказье, Средняя Азия и др.); 
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– несение боевого дежурства в составе 
боевых расчетов и команд;

– выполнение задач по охране особо 
важных и режимных объектов в составе ка-
раулов военизированной охраны и др.

Формат «иных особых условий труда» 
достаточно широк и включает, помимо пе-
речисленных выше работ, еще, например:

– выполнение водителями автомобилей 
работ «по автотранспортному обеспече-
нию» должностных лиц органов военного 
управления центрального аппарата Мини-
стерства обороны Российской Федерации;

– работы по непосредственному приему, 
хранению, выдаче вооружения и боепри-
пасов на арсеналах (базах, складах и пр.), 
по хранению вооружения и боеприпасов, а 
также работы по военизированной охране 
указанных объектов;

– замещение должностей летного со-
става экипажей самолетов (вертолетов), 
выполняющего полеты по планам боевой 
(учебно-летной) подготовки;

– перевозку руководителей федераль-
ных органов исполнительной власти;

– выполнение членами экипажей судов 
работ по несению службы в составе дежур-
ных сил поисково-спасательного обеспече-
ния;

– обслуживание маяков и средств нави-
гационного оборудования и пр.

Список работ большой, перечислять все 
нет никакой необходимости, так как воз-
можности для пополнения этого перечня, 
равно как и сокращения, весьма широки.

Что касается «особых климатических 
условий» (блок «Б»), то в приказе говорит-
ся, что они распространяются:

– на лиц, работающих и проживающих 
в районах Крайнего Севера, приравненных 
к ним местностях и местностях с неблаго-
приятными климатическими или экологи-

ческими условиями, в том числе в отдален-
ных (высокогорных районах, в пустынных 
и безводных местностях);

– на лиц, работающих в районе экологи-
ческого кризиса (космодром Байконур и в г. 
Ленинске) и обеспечивающих космические 
программы.

Тщательно проанализировав вышена-
званный приказ Министра обороны Рос-
сийской Федерации, можно сделать вывод: 
во-первых, приведенная классификация 
«особых условий труда», несмотря на зна-
чительную схожесть с таковой, приведен-
ной в Трудовом кодексе Российской Феде-
рации (ст.ст. 146 – 148), не соответствует 
современным взглядам на гигиеническую 
классификацию условий труда и поэтому 
неоправданно подробно детерминирована 
и противоречива: если на рабочем месте 
не определяются вредные и (или) опасные 
факторы трудового процесса, то условия 
труда расцениваются как допустимые; в 
противном случае – как вредные или опас-
ные условия, включающие в себя все то, 
что выделено в приказе как самостоятель-
ные виды (тяжелые, сопряженные с ри-
ском для здоровья и жизни, иные особые и 
пр.). Во-вторых, наличие на рабочем месте 
вредных и (или) опасных факторов всегда 
предполагает, в зависимости от их факти-
ческого уровня, нанесение ущерба здоро-
вью или жизни работника, следовательно, 
выделять подобного рода самостоятель-
ный вид особых условий некорректно, 
равно как «иные особые условия». Имен-
но по этой причине, на наш взгляд, безос-
новательно образован самостоятельный 
блок – работы в «условиях, отклоняющих-
ся от нормальных», хотя это не что иное, 
как «особые условия труда». В-третьих, 
все приведенные разновидности особых 
условий не имеют точных критериев со-
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ответствия (границы), а также методик их 
выявления, следовательно, приведенные 
списки работ не имеют должного научного 
обоснования и сформированы на основе 
субъективного подхода. Этого не скажешь 
в отношении вредных и (или) опасных ус-
ловий труда, которые формируются под 
воздействием соответствующих факторов 
трудового процесса.

Начнем с того, что понятия «вредный 
фактор» и «опасный фактор» являются 
производными от гигиенического нор-
мирования и используют их в целях де-
монстрации влияния фактического уров-
ня фактора среды на состояние здоровья, 
работоспособность и даже жизнь чело-
века. Именно гигиенические нормативы 
должны стать критериями соответствия 
«нормальных» («обычных») условий 
труда: «гигиенические нормативы усло-
вий труда (ПДК, ПДУ)» – уровни вред-
ных факторов рабочей среды, которые 
при ежедневной (кроме выходных дней) 
работе в течение 8 часов, но не более 40 
часов в неделю, в течение всего рабочего 
стажа не должны вызывать заболеваний 
или отклонений в состоянии здоровья, 
обнаруживаемых современными метода-
ми исследований, в процессе работы или 
в отдаленные сроки жизни настоящего и 
последующих поколений9. Из этого сле-
дует, что для идентификации фактора в 
качестве вредного и (или) опасного необ-
ходимо, для объективизации наших орга-
нолептических и иных ощущений, про-
вести инструментальные исследования, 
выполненные аккредитованной установ-
ленным порядком испытательной лабора-
торией, по стандартным методикам, по-
веренными приборами, специалистами, 

9 Федеральный закон «О специальной оценке условий тру-
да» от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ.

имеющими соответствующие разреши-
тельные документы. У лиц гражданского 
персонала формат этих исследований уже 
давно определен в виде производственно-
го контроля10 и специальной оценки усло-
вий труда рабочих мест11.

«Вредный фактор рабочей среды» – 
фактор среды и трудового процесса, воз-
действие которого на работника может 
вызывать профессиональное заболевание 
или другое нарушение состояния здоровья, 
повреждение здоровья потомства12. «Опас-
ный фактор рабочей среды» – фактор среды 
и трудового процесса, который может быть 
причиной острого заболевания или внезап-
ного резкого ухудшения здоровья, смер-
ти»24. Сообразно фактическим значениям 
факторов трудового процесса на рабочем 
месте, а также возможным последствиям 
их воздействия на здоровье и жизнь ра-
ботника условия труда, как известно, клас-
сифицируются на оптимальные (1 класс), 
допустимые (2 класс), вредные (3 класс) и 
опасные (4 класс), а, в свою очередь, вред-
ные условия труда, разделяются на четыре 
подкласса (3.1; 3.2; 3.3; 3.4).

Таким образом, полагаем, нет никакой 
необходимости выделять такое самосто-
ятельное понятие, как «особые условия 
труда». Действующая гигиеническая клас-
сификация в достаточной степени детер-
минирована, чтобы отразить любую спец-
ифику условий трудового процесса. Кроме 

10 Федеральный закон «О санитарно- эпидемиологическом 
благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ; поста-
новление Главного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации СП 1.1.1058-01 «Организация и проведе-
ние производственного контроля за соблюдением санитарных 
правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий» от 13 июля 2001 г. № 18.

11 Федеральный закон «О специальной оценке условий 
труда». 

12 Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке 
факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и 
классификация условий труда: Руководство Р 2.2.2006-05. М., 
2006. 117с.
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того, законодательно закрепленные гиги-
енические критерии научно обоснованы, 
точны, конкретны, исключают возмож-
ность их двойного толкования, а самое 
главное, отражают характер воздействия 
на здоровье и жизнь работника13. Действу-
ющая процедура СОУТ, конечно же, имеет 
свои недостатки14, и, тем не менее, она в 
достаточной степени объективна, доступ-
на, а результаты достоверны и легко, в слу-
чае необходимости, воспроизводимы. Од-
нако ограничивать формирование условий 
трудовой деятельности влиянием исклю-
чительно только факторов производствен-
ной среды и трудового процесса (физиче-
ские, химические, биологические, тяжесть 
и напряженность труда) принципиально 
неверно. В качестве производственной 
опасности могут выступать и объекты, и 
ситуации, и чьи-либо действия15: они так-
же способны нанести вред работнику в 
виде травмы, ухудшения состояния здо-
ровья и даже смерти. Как закономерное 
следствие, существенно раздвигаются 
границы области изучения и оценки, а зна-
чит, и диагностические возможности для 
выявления «особых» условий трудового 
процесса. Надо выявить (дополнительно к 
результатам СОУТ) все возможные опас-
ности, установить соответствующие им 
профессиональные риски, которые необ-
ходимо оценить на предмет вероятности 
их наступления и тяжести проявления16. 

13 Приказ Минтруда России «Об утверждении Методики 
проведения СОУТ, Классификатора вредных и (или) опас-
ных производственных факторов, формы отчета о проведе-
нии СОУТ» от 24 января 2014 г. № 33н.

14 Цуциев С.А. Специальная оценка условий труда: пер-
спективы // Охрана труда и социальное страхование. 2019. № 
7. С. 19 – 25; Его же. Устранит ли риски сплошная аттестация 
рабочих мест по условиям труда? // Там же. 2010. № 5. С. 56 – 
59 (начало); № 6. С. 23 – 27 (окончание).

15 OКСАС 18001:2007 «Системы менеджмента гигиены и 
безопасности труда – Требования».

16 ГОСТ Р 12.0.010-2009.  «ССБТ. СУОТ. Определение 
опасностей и оценка рисков»;  ГОСТ 12.0.230.4-2018 «ССБТ. 

Эти действия оформляются в виде обяза-
тельной к реализации для гражданского 
персонала процедуры «оценка професси-
ональных рисков»17. 

Кроме того, заблаговременное форми-
рование долгосрочных перечней должно-
стей (видов работ и пр.), исполнение кото-
рых сопряжено с работой в особых усло-
виях труда, утверждаемых на федеральном 
уровне, на наш взгляд, – это устаревший, 
преимущественно субъективный метод, 
имеющий низкую результативность в соз-
дании безопасных условий труда. У рабо-
тодателя невольно формируется устойчи-
вое заблуждение на приоритет меропри-
ятий по организации своевременных вы-
плат компенсационного характера, кото-
рые рассматриваются им как действенное 
профилактическое мероприятие. Забота 
о создании безопасных условий труда на 
каждом рабочем месте, в том числе раз-
работка и реализация предупреждающих 
(корректирующих) мероприятий профи-
лактической направленности, уходит на 
второй план. Как закономерное следствие: 
вынужденная, а поэтому временная мера 
– дополнительные выплаты компенсаци-
онного характера – становится устойчиво 
постоянной, а неблагоприятные условия 
труда – дополнительным источником ма-
териального благополучия для работника. 
На наш взгляд, это неслучайно: анализ 
нормативных правовых и иных актов по 
охране и безопасности труда позволяет за-
ключить, что в настоящее время в нашей 
стране по-прежнему действует впервые 
введенное еще 80-е гг. прошлого столетия 

СУОТ. Методы идентификации опасностей на различных эта-
пах выполнения работ»; ГОСТ 12.0.230.5-2018 «ССБТ. СУОТ. 
Методы оценки риска для обеспечения безопасности выпол-
нения работ».

17 Приказ  Министерства труда и социальной защиты РФ 
«Типовое положение о СУОТ» от 19 августа 2016 г. № 438н. 
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официальное признание законодателем 
возможности продолжительно трудиться 
во вредных и опасных условиях с вероят-
ностью развития у работника профессио-
нального заболевания вплоть до тяжелых 
форм. Это представляется как естествен-
ное развитие событий, хотя фактически 
имеет место подмена области гигиениче-
ского нормирования условий труда – «здо-
ровья здорового работника» на «здоровье 
больного работника»18. Кроме того, пред-
ложения обеспечить безопасность работ-
ника посредством предоставления ему 
комплекса льгот и компенсаций, по наше-
му мнению, не могут в должной мере га-
рантировать исключение вредного воздей-
ствия факторов трудового процесса на его 
организм. Полагаем, все перечисленное 
выше, лежит в основе современной оте-
чественной культуры охраны и безопасно-
сти труда: с одной стороны, формируется 
устойчивая иллюзия заботы об улучшении 
условий и характера труда («квазиулуч-
шение»), с другой стороны, имеет место 
слабая мотивация работодателя в вопро-
сах приведения условий и характера труда 
на рабочих местах в соответствие с требо-
ваниями нормативных правовых и иных 
актов по гигиене и безопасности труда. В 
результате создаются условия для ущем-
ления прав работника на безопасные усло-
вия труда.

Заключение. Таким образом, действу-
ющее со времен прошлого столетия по-
нятие «особые условия труда» для граж-
данского персонала Вооруженных Сил 
Российской Федерации в настоящее вре-
мя не соответствует современным взгля-

18 Цуциев С.А. Стратегия сохранения здоровья работника как 
основа современной культуры охраны и безопасности труда // 
Охрана труда и социальное страхование. 2021. № 1. С. 91 – 104.

дам на гигиеническое нормирование и 
гигиеническую классификацию условий 
труда. Законодательно установленная для 
лиц гражданского персонала процедура 
идентификации особых условий труда 
является преимущественно субъектив-
ной процедурой, основанной на личном 
опыте и визуальных методах исследова-
ния. Отсутствие достоверных критериев 
соответствия особых условий, а также 
методик их диагностики создает пред-
посылки для трактовки этого термина в 
достаточно широком контексте с весь-
ма условными границами. Как результат 
создаются условия для невольного ущем-
ления законных прав лиц гражданского 
персонала Вооруженных Сил Российской 
Федерации, фактически исполняющих 
должностные обязанности в особых ус-
ловиях, на получение льгот и компенса-
ций. Кроме того, формируя соответству-
ющие перечни должностей (видов работ 
и пр.), законодатель тем самым реализу ет 
предпосылки для искусственного под-
держания «особых» (неблагоприятных) 
условий труда на соответствующих рабо-
чих местах, ущемляя право работника на 
безопасный труд. 

Представляется целесообразным в 
ведомственных документах (Министер-
ства обороны Российской Федерации) 
понятие «особые условия труда» для лиц 
гражданского персонала упразднить (как 
неактуальное), а все имеющиеся в насто-
ящее время разновидности этого состоя-
ния отнести к категории «вредные и (или) 
опасные условия труда». Идентифика-
цию вредных и (или) опасных условий 
труда осуществлять по методике СОУТ 
в соответствии с действующим законода-
тельством.
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В последние годы в российской правовой 
науке происходит лавинообразный процесс 
распада системы российского права, кото-
рая раскладывается многими учеными на 
всевозможные отрасли, подотрасли и дру-
гие структурные элементы весьма причуд-
ливым образом, как некий сложный пасьянс, 
комбинации которого весьма многообразны 
и непредсказуемы. Причем правила, прин-
ципы и критерии данного пасьянса извест-
ны только самим этим ученым. 

Справедливости ради отметим, что ука-
занная тенденция обусловлена прежде всего 
тем, что в теории права в ходе многолетних 
и многочисленных «дискуссий» о проблеме 
соотношения системы права и системы за-
конодательства так и не были выработаны 
общепризнанные доктринальные подходы 
к ее решению. Отсутствие решения указан-
ной фундаментальной и системной пробле-
мы, а более всего, теоретико-методологиче-
ский кризис в части выделения критериев 
отраслеобразования1, в свою очередь, при-
водит к частому отождествлению некото-
рыми учеными в своих работах элементов 
системы права с элементами системы зако-
нодательства2. 

1 Радько Т.Н., Головина А.А. Современная системно-право-
вая теория: новый этап развития или методологический кри-
зис? // Государство и право. 2017. № 2. С. 34 – 40.

2 См., напр.: Романов П.И. Военное право как отрасль со-
ветского законодательства, учебная и научная дисциплина // 

«Эрозия» системы отечественного права 
приобрела угрожающие масштабы. Процесс 
дифференциации и интеграции новых струк-
турных образований в системе права носит 
хаотичный порядок, целостность и внутрен-
няя непротиворечивость научной картины 
системы современного российского права 
следует признать нарушенными. Появились 
неведомые доселе отрасли (подотрасли): 
атомное право, биржевое право, информаци-
онное право, инвестиционное право, конкурс-
ное право, кредитное право, миграционное 
право, модное право, музейное право, нота-
риальное право, образовательное право, по-
лицейское право, прокурорское право, стра-
ховое право, спортивное право, театральное 
право, транспортное право, энергетическое 
право, ювенальное право и т. п. Вниматель-
ные исследователи подсчитали, что только с 
2000 по 2015 гг. в российской научной лите-
ратуре обсуждался вопрос об отраслевом ста-
тусе около 90 правовых образований3.

По всей видимости, бурное развитие 
отечественного законодательства во всех 
сферах жизни государства и общества вы-
нуждает ученых-юристов разрабатывать и 

Вопросы теории военного законодательства и практики его 
применения. М., 1974. С. 22 – 43; Ермолович Я.Н. Военно-уго-
ловное законодательство в системе уголовного права России: 
моногр. М., 2012.

3  Система права: история, современность, перспективы: 
моногр. / под ред. Т.Н. Радько. М., 2020. С. 207 – 208.

ВОЕННО-УГОЛОВНОЕ ПРАВО
В СИСТЕМЕ ПРАВА:

ОБЪЕКТИВАЦИЯ ДИВЕРГЕНЦИИ
С.Н. Шарапов,

кандидат юридических наук, доцент

В статье анализируются различные подходы к проблеме институализации военно-у-
головного права в системе права; определяются обстоятельства, позволяющие объек-
тивировать военно-уголовное право в качестве относительно самостоятельного струк-
турного образования в отраслях уголовного и военного права.
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обосновывать новые отрасли, подотрасли, 
комплексные правовые образования и т. п. 
Однако, на наш взгляд, превалирующим 
фактором в «конструировании» новых от-
раслей и подотраслей права является пре-
жде всего смешение категорий «отрасль 
права» и «отрасль законодательства», в 
связи с чем признаки и специфика отрасли 
законодательства придаются отрасли права. 
В ряде случаев исследователи, пытающиеся 
выделить очередное структурное правовое 
образование, зачастую именуют отраслью 
права то, что в действительности является 
отраслью законодательства4. 

Как известно, уголовное право являет-
ся одной из самых традиционных, «орто-
доксальных» и «монолитных» отраслей в 
системе отечественного права. Изменения 
в уголовном праве крайне редко носят си-
стемный характер и, как правило, не мо-
гут повлиять на появление в нем или за 
его пределами каких бы то ни было новых 
структурных правовых образований. Одна-
ко уголовное право как отрасль права также 
оказалась затронутой отмеченными выше 
центробежными процессами. Некоторыми 
учеными делаются попытки в составе от-
расли уголовного права выделить в качестве 
подотраслей ювенальное уголовное право5 и 
экономическое уголовное право6.

В научной литературе по уголовному 
праву в последнее время также активно ис-
пользуются такие словесные конструкции, 
как «служебное уголовное право», «эколо-
гическое уголовное право», «медицинское 
уголовное право», «налоговое уголовное 
право», «транспортное уголовное право», 

4 Поленина С.В. Взаимодействие системы права и системы 
законодательства в современной России // Государство и пра-
во. 1999. № 9. С. 5 – 12. 

5 Мельникова Э.Б. Ювенальная юстиция: проблемы уголов-
ного права, уголовного процесса и криминологии. М., 2000.

6   Есаков Г.А. Экономическое уголовное право: общая 
часть: моногр. М., 2019.

«международное уголовное право» и др. В 
этих случаях авторы, как правило, не рассма-
тривают обозначенные отдельные направ-
ления уголовно-правового регулирования с 
научных позиций теории права о системе и 
структуре права. Но дело за малым. Процесс 
искусственной специализации и появление 
новых «видов» уголовного права остановить, 
по всей видимости, будет тяжело. Вместе с 
тем, следует отметить, что в современной на-
уке уголовного права по-прежнему наиболее 
распространенным является мнение об от-
сутствии каких бы то ни было подотраслей в 
структуре современного уголовного права, а 
их выделение «лишено достаточного норма-
тивного и теоретического основания»7.

 Наряду с этим, в настоящее время про-
водится активная научная дискуссия о во-
енном праве и его месте в системе права, 
проводятся масштабные научные исследо-
вания, направленные на обоснование воен-
ного права в качестве самостоятельной от-
расли права8. Мы с положительной компле-
ментарностью относимся к идее выделения 
военного права в качестве самостоятельной 
отрасли права. Не претендуя на первенство 
в этом вопросе, тем не менее, отметим, что о 
самостоятельном, не «комплексном», отрас-
левом характере военного права мы сделали 
вывод довольно давно9.

В связи с изложенным выяснение вопро-
са о месте военно-уголовного права (сово-
купности военно-уголовных норм) и его 
дивергенции в системе права представляет 
особую актуальность.

7 Энциклопедия уголовного права. Т. 1: Понятие уголовно-
го права / под ред. В.Б. Малинина. 2-е изд. СПб., 2008. С. 225.

8 Савенков А.Н., Кудашкин А.В. Военное право: постанов-
ка проблемы и пути решения // Государство и право. 2021. № 
4. С. 7 –  34; Военное право: моногр.: в 3 т. / под общ. ред. А.Н. 
Савенкова, А.В. Кудашкина. Т. 1: История и теория военного 
права. М., 2021.

9 Шарапов С.Н. Военно-уголовное право в системе оте-
чественного права // Право в Вооруженных силах. 2007. № 6. 
С. 113 – 121.
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История военно-уголовного права за по-
следние годы была изучена достаточно под-
робно. В среде научного сообщества, зани-
мающегося проблемами военно-уголовного 
права, было сформировано несколько исто-
рических нарративов10. Однако общими для 
них, как нам представляется, являются сле-
дующие положения: 1) в процессе формиро-
вания и развития российского уголовного и 
военного права сложилось военно-уголовное 
право, представляющее собой особый, спец-
ифический, феномен в системе отечественно-
го права; 2) военно-уголовное право служило 
надежным инструментом регулирования уго-
ловной ответственности военнослужащих на 
всех этапах истории отечественного права; 
3) положение военно-уголовного права в си-
стеме права варьировалось в зависимости от 
исторической и политической конъюнктуры, 
сохраняя при этом основные типологические 
черты, которые способствовали относитель-
ной стабильности военно-уголовного права 
на протяжении столетий, обеспечивая его не-
обходимость и легитимность. 

На наш взгляд, вся история развития во-
енно-уголовного права представляет собой 
последовательную юридическую и научную 
«апроприацию» идеи дивергенции воен-
но-уголовного права в системе отечествен-
ного права.

В современной юридической науке пред-
ставлены четыре концепции, определяю-
щие место совокупности военно-уголовных 
норм в системе права.

10 См., напр.: Милюков С.Ф. Отечественное военно-уго-
ловное право: история и современность // История развития 
уголовного права и ее значение для современности: материа-
лы 5-й Междунар. науч.-практ. конф… МГУ им. М.В. Ломоно-
сова. 26 – 27 мая 2005 г. М., 2006. С. 327 – 335; Шарапов С.Н. 
История военно-уголовного права и ее значение для развития 
военно-юридической науки // Право в Вооруженных Силах. 
2007. № 2. С. 112 – 119; Военно-уголовное право: история, 
теория, современные проблемы и методология исследования. 
М., 2010; Ермолович Я.Н. Теоретико-правовые основы воен-
но-уголовной политики в Российской Федерации: моногр. М., 
2012. С. 65 – 204 и др.

1. «Дуалистическая» концепция (Х.М. 
Ахметшин, О.К. Зателепин и др.), заклю-
чающаяся в том, что уголовная ответствен-
ность военнослужащих регламентируется 
военно-уголовным законодательством, кото-
рое представляет собой «совокупность уго-
ловно-правовых норм (курсив мой. – С. Ш.), 
применяемых только к военнослужащим, 
проходящим военную службу по призыву 
либо по контракту, а также к гражданам, 
пребывающим в запасе, во время прохожде-
ния ими военных сборов в связи с соверше-
нием преступлений»11. Указанная совокуп-
ность уголовно-правовых норм, по мнению 
сторонников данной концепции, неотделима 
от общей системы уголовного законодатель-
ства и, с одной стороны, является «органич-
ной составной частью единого российского 
уголовного права», а с другой стороны, вхо-
дит «в систему норм военного права». Ду-
ализм, или двойственность, данной концеп-
ции заключается в том, что военно-уголов-
ное законодательство «является одновре-
менно составной частью уголовного права 
и военного права как комплексной отрасли 
российского права»12. Данная концепция в 
военно-юридической науке в настоящее вре-
мя получила наибольшее распространение и 
является традиционной и доминирующей.

2. «Отраслевая» концепция (Ф.С. Браж-
ник) состоит в том, что военно-уголовное 
право является самостоятельной отраслью 
права, имеющей предметное единство и дей-
ствующей «в самостоятельной, принципи-
ально автономной области общественных от-
ношений, складывающихся в сфере военной 
защиты интересов граждан и государства». 
Предметом регулирования военно-уголовно-
го права как отрасли права является воинская 

11 Военно-уголовное законодательство Российской Феде-
рации: науч.-практ. коммент. / под общ. ред. Н.А. Петухова. 
М., 2004. С. 10.

12 Там же. С. 11, 16.
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преступность, содержание которой «носит 
самостоятельный характер», в связи с чем во-
енно-уголовное право следует признать «са-
мостоятельной отраслью права Российского 
государства»13. Концепция профессора Ф.С. 
Бражника не получила распространения и в 
настоящее время не имеет сторонников.

3. «Подотраслевая» концепция (Н.А. Пе-
тухов, В.М. Борисенко, К.И. Егоров, Г.Н. 
Исаев, А.В. Сапсай, А.А. Ходусов, Я.Н. Ер-
молович и др.), которая заключается в том, 
что ряд норм УК РФ «образуют систему, ко-
торую можно выделить в специальную подо-
трасль уголовного права и назвать ее воен-
но-уголовным законодательством» ( курсив 
мой. – С. Ш.)14 или в том, что «совокупность 
уголовно-правовых норм, регулирующих 
уголовную ответственность военнослужа-
щих, может быть объединена в подотрасль 
уголовного и военного права – военно-уго-
ловное право»15.

4. «Институциональная» концепция (С.Н. 
Шарапов). Основывается на признании того, 
что длительное время военно-уголовное пра-
во, являясь по своей правовой сущности по-
дотраслью уголовного права в системе права, 
развивалось как «военно-уголовное законо-
дательство». В связи с полной кодификацией 
современного уголовного законодательства в 
настоящее время отсутствуют основания для 
институализации в отрасли уголовного права 
каких-либо системных правовых образова-
ний в виде подотрасли (в том числе и воен-
но-уголовного права). В современном уго-
ловном праве военно-уголовные нормы обо-
соблены и объединены в правовых институ-

13 Бражник Ф.С. К вопросу о военно-уголовном праве // 
Рос. военно-правовой сб. 2004. № 1. С. 90 – 94.

14 Преступления против военной службы / В.М. Борисенко 
[и др.]. СПб., 2002. С. 10; Ходусов А.А. Военно-уголовное зако-
нодательство современной России // Рос. военно-правовой сб. 
2007. № 9. С. 483 – 488.

15 Ермолович Я.Н. Военно-уголовное право как подотрасль 
военного права: практические вопросы реализации подхода // 
 Право в Вооруженных Силах. 2021. № 12. С. 64 – 73.

тах «Преступления против военной службы» 
и «Особенности уголовной ответственности 
и наказания военнослужащих». Объединение 
этих правовых институтов образует единый 
уголовно-правовой институт, который может 
носить традиционное название – «военно-у-
головное право»16. 

Утверждение об «отрицании существо-
вания военно-уголовного права и законода-
тельства»17 сторонниками данной концеп-
ции является ошибочным суждением, осно-
ванным на неверной интерпретации основ-
ных положений указанной концепции.

В связи с изложенным применительно к 
последней концепции отметим особо, что 
правовое регулирование общественных от-
ношений институтом права вместо отрасли 
или подотрасли права никоим образом не 
снижает их важность и значимость. Вполне 
очевидно, что общественные отношения ре-
гулируются конкретными нормами права, а 
не их «умозрительными группировками»18. 
В настоящее время статус военно-уголовно-
го права как единого института уголовного 
права обусловлен состоянием современного 
уголовного законодательства и основан на 
современных положениях теории права. 

Помимо отмеченных «канонических» 
концепций, в последнее время делаются 
новые заслуживающие внимания и пред-
ставляющие определенный интерес попыт-
ки обоснования военно-уголовного права и 
военно-уголовного законодательства в каче-
стве подотраслей (подсистем) соответствен-
но уголовного права и уголовного законода-
тельства. Однако в указанных случаях авто-
ры избегают использования традиционных 

16 Шарапов С.Н. Современное военно-уголовное право в 
системе права: проблемы институализации // Право в Воору-
женных Силах. 2021. № 9. С. 51.

17 Ермолович Я.Н.  Военно-уголовное право как подотрасль во-
енного права: практические вопросы реализации подхода. С. 70.

18 Система права: история, современность, перспективы: 
моногр. / под ред. Т.Н. Радько. С. 210.



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

71

для военно-юридической науки понятий 
«военно-уголовное право» и «военно-уго-
ловное законодательство», а используют, 
например, термины «система уголовно-пра-
вовых норм, обеспечивающих охрану воин-
ского правопорядка»19 или «система престу-
плений против военной службы»20.

Не оценивая обоснованность указанных 
«системных» подходов, отметим только, 
что, во-первых, по своему содержанию ис-
пользуемые авторами «системные» терми-
ны аналогичны «традиционным» терминам 
(военно-уголовное право, военно-уголовное 
законодательство), а во-вторых, использо-
вание данных «системных» понятий свиде-
тельствует об определенном кризисе тради-
ционной научной школы военно-уголовного 
права в части решения сущностных вопро-
сов определения места военно-уголовных 
норм в системах современного законода-
тельства и права. 

Вместе с тем, несмотря на очевидные 
различия и допускаемую в ряде случаев не-
которую несогласованность используемой 
терминологии с основными положениями 
теории права21, все указанные концепции 
объединяет вполне определенная идея оче-
видной и объективной дивергенции воен-
но-уголовных норм как в составе отрасли 
уголовного права, так и в составе отрасли 
военного права. 

Позволим себе для всех указанных выше 
научных концепций выделить следующие 
основные общие критерии, объективирую-

19 Бодаевский В.П. Характеристика и функциональное на-
значение системы уголовно-правовых норм, обеспечивающих 
охрану воинского правопорядка // Lex russica. 2021. № 4. С. 
44 – 62. 

20 Данилов П.С. Система преступлений против военной 
службы и перспективы ее совершенствования: автореф. дис. 
… канд. юрид. наук. Омск, 2019.

21 Подробнее об этом см.: Шарапов С.Н. Военно-уголов-
ное законодательство в системе отечественного законодатель-
ства: история развития и современное состояние // Право в 
Вооруженных Силах. 2007. № 4. С. 102 – 106.

щие дивергенцию военно-уголовного права 
в системе права.

1. Особая значимость (особый объект 
уголовно-правовой охраны). Обеспечение 
военной безопасности государства является 
одной из важнейших сфер жизнедеятельно-
сти общества и представляет собой в том 
числе и правовой процесс. Отдельное значе-
ние в указанном правовом процессе, наряду 
с нормами военного права, принадлежит 
уголовно-правовым нормам, предусматри-
вающим основания и порядок привлечения 
военнослужащих к уголовной ответствен-
ности и назначения им наказания за совер-
шение преступлений (военно-уголовные 
нормы). При этом объектом преступлений 
против военной службы является установ-
ленный порядок прохождения военной 
службы как составная часть военной безо-
пасности государства22.

2. Традиционность. Военно-уголовные 
нормы существовали в системе отечествен-
ного права практически на всем протяжении 
его развития и в разные исторические пери-
оды традиционно особым образом институ-
ализировались в системе права в качестве 
самостоятельных структурных образований 
(отрасль права, подотрасль права, институт). 

3. Относительная обособленность во-
енно-уголовных норм. Военно-уголовные 
нормы образовывают в уголовном праве как 
отрасли права обособленную совокупность 
норм, регулирующих однородную группу 
отношений (военно-уголовные). При этом 
«обособленность» здесь означает «смысло-
вое» или «содержательное» выделение во-
енно-уголовного права без его исключения 
из уголовного права, вместе с тем, придаю-
щее ему относительную самостоятельность.

22 Зателепин О.К. Объект преступления против военной 
службы: дис. ... канд. юрид. наук. М., 1998; Его же. Уголов-
но-правовая охрана военной безопасности Российской Феде-
рации: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2013.
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Обоснованность данного утверждения 
обусловлена, в свою очередь, наличием сле-
дующих критериев: 1) военно-уголовное 
право объединяет несколько родственных и 
взаимосвязанных между собой институтов 
уголовного права: институт преступления 
против военной службы (воинского престу-
пления), институт специальных видов нака-
заний, применяемых к военнослужащим (во-
инских наказаний), институт преступлений 
против порядка подчиненности, институт 
преступлений против порядка прохождения 
военной службы и др.; 2) нормы военно-уго-
ловного права регулируют однородную груп-
пу близких специфических отношений опре-
деленного вида (военно-уголовные) – ответ-
ственность военнослужащих за совершение 
преступлений; 3) нормы военно-уголовного 
права содержат общие принципиальные по-
ложения, присущие только указанным уго-
ловно-правовым институтам (применяются 
только к субъектам воинских преступлений).

При этом военно-уголовные нормы ни-
коим образом не нарушают ни отраслевого 
единства норм уголовного права, ни их од-
нородности. Выделение военно-уголовного 
права в качестве определенной структуры в 
уголовном праве лишь отражает объективно 
существующие особенности межотрасле-
вых отношений и, прежде всего, взаимосвя-
зи с военным правом, а также своеобразие 
правового статуса субъектов военно-уголов-
ного права.

4. Специфичность (особенность) воен-
но-уголовных норм. Специфичный харак-
тер военно-уголовных норм заключается в 
том, что, будучи неотъемлемой составной 
частью российского уголовного права, по 
своему содержанию они отличаются от «об-
щеуголовных» норм. 

В самом общем виде специфика (особен-
ность) военно-уголовных норм обусловлена: 

во-первых, их специальной военно-уголовной 
противоправностью: преступлениями про-
тив военной службы признаются лишь пред-
усмотренные гл. 33 УК РФ преступления про-
тив установленного порядка прохождения 
военной службы, при этом определение по-
нятия преступления против военной службы 
в самостоятельной уголовно-правовой норме 
(ч. 1 ст. 331 УК РФ) – единственный случай 
в действующем уголовном законодательстве; 
во-вторых, специальным субъектным соста-
вом: военно-уголовные нормы применяются 
только к военнослужащим, проходящим во-
енную службу по призыву либо по контракту, 
а также к гражданам, пребывающим в запасе, 
во время прохождения ими военных сборов 
(ч. 1 ст. 331 УК РФ); 3) в-третьих, специаль-
ной наказуемостью, определяемой тем, что 
среди уголовно-правовых норм Общей части 
УК РФ, регламентирующих порядок назначе-
ния наказания и освобождения от наказания, 
существуют нормы, применяемые только к 
военнослужащим, – это специальные виды 
наказаний, реализуемые в условиях дальней-
шего прохождения осужденными военнос-
лужащими военной службы: ограничение 
по военной службе (ст. 51 УК РФ) и содер-
жание в дисциплинарной воинской части (ст. 
55 УК РФ), нормы, устанавливающие спец-
ифику (особенности) назначения и испол-
нения применительно к военнослужащим 
иных видов наказаний: ареста (ч. 3 ст. 54 УК 
РФ), обязательных работ (ч. 4 ст. 49 УК РФ), 
исправительных работ (ч. 5 ст. 50 УК РФ), 
принудительных работ (ч. 7 ст. 53.1 УК РФ), 
ограничения свободы (ч. 6 ст. 53 УК РФ) и 
др., условного осуждения (ч. 3.1 и ч. 6 ст. 73 
УК РФ), а также нормы об особых основани-
ях освобождения военнослужащих от наказа-
ния (ч. 6 ст. 89 и ч. 3 ст. 81 УК РФ); в-четвер-
тых, особенностями уголовной юрисдикции в 
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отношении военнослужащих (ч. 3 ст. 11 и ч. 2 
ст. 12 УК РФ, ч. 3 ст. 331 УК РФ).

Указанные нормы носят выраженный 
специфический характер, отражают осо-
бенности правового регулирования военной 
службы. И нам представляется, что данную 
совокупность военно-уголовных норм, со-
ставляющих предмет военно-уголовного 
права, вряд ли можно упрекнуть в «предмет-
ной узости». 

Вместе с тем, отмечаемый многими авто-
рами бланкетный характер военно-уголов-
ных норм не свидетельствует об их специ-
фике. Бланкетный характер присущ значи-
тельному количеству уголовно-правовых 
норм, в связи с чем бланкетность не следует 
указывать в качестве специфического при-
знака военно-уголовных норм.

И безусловно, следует согласиться с О.К. 
Зателепиным в том, что «специальная уго-
ловно-правовая противоправность престу-
плений против военной службы является 
юридическим выражением их специфиче-
ской по характеру (воинской) общественной 
опасности»23.

5. Системная взаимосвязь военно-уго-
ловных норм с нормами военного права. 
Схематично взаимосвязь военно-уголовных 
норм осуществляется на трех уровнях: 1) 
между военно-уголовными нормами, объе-
диненными в военно-уголовные правовые 
институты («Преступления против военной 
службы» и «Особенности уголовной ответ-
ственности и наказания военнослужащих»; 
2) между военно-уголовными институтами 
в отрасли уголовного права; 3) между отрас-
лями уголовного и военного права. Именно 
системные связи формируют внутреннюю 
структуру права. 

23 Зателепин О.К. Понятие преступления против военной 
службы (комментарий к ст. 331 УК РФ) // Право в Вооружен-
ных Силах. Военно-уголовное право. 2002. № 3 – 4.

В теории права утверждается, что инсти-
тут или отрасль права отличаются от других 
аналогичных компонентов системы права 
нормативной связью. При этом один и тот 
же элемент (или более сложный структур-
ный компонент) может входить в разные ин-
ституты или отрасли, являющиеся элемен-
тами единой системы24.

Как известно, нормы одной отрасли пра-
ва (в том числе и уголовного) не могут быть 
полностью «стерильны», «автономны» и 
принадлежать только этой отрасли права. 
При конструировании уголовно-правовых 
норм, как правило, в бланкетных диспозици-
ях «нормы иных отраслей права включают-
ся в диспозицию статей уголовного закона, 
и состав соответствующего преступления 
конструируется в этих случаях путем вклю-
чения указанных норм в ткань уголовного 
закона. В связи с этим неуголовно-правовые 
нормы превращаются в ″клеточку″ уголов-
но-правовой материи»25. Применительно 
к уголовно-правовой норме в теории уго-
ловного права также утверждается, что она 
является «динамической системой, включа-
ющей как собственные уголовно-правовые 
предписания, так и нормативные предписа-
ния иных отраслей права»26.

Нормы военно-уголовного права, по 
своей природе являясь уголовно-правовы-
ми нормами, в подавляющем своем боль-
шинстве содержат в себе в виде «клеточек» 
нормы в том числе, и прежде всего, военно-
го права. Военно-уголовная норма в своем 
«развернутом» виде включает в себя прави-

24 Власова Т.В. Система права в контексте общей теории 
систем // Система права в Российской Федерации: проблемы 
теории и практики: материалы V ежегод. Междунар. науч. 
конф. (19 – 22 апреля 2010 г.). М., 2011. С. 150. 

25 Наумов А.В. Российское уголовное право: Общая часть. 
Курс лекций. 2-е изд. М., 1999. С. 84.

26 Пикуров Н.И. Теоретические проблемы межотраслевых 
связей уголовного права: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. 
Волгоград, 1998. С. 8.
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ла, запреты и обязанности, которые установ-
лены в нормах военного права. 

Именно нормы военного права лежат в 
основе определения специальной проти-
воправности военно-уголовных норм. При 
этом изменение содержания норм военного 
права при неизменности военно-уголовных 
норм оказывает существенное влияние на 
сферу действия военно-уголовного права.

В особой постановке отметим, что имен-
но нормы военного права в совокупности с 
нормами военно-уголовного права являются 
правовыми основаниями ответственности 
военнослужащих за совершение преступле-
ний против военной службы27. 

В свою очередь, нормы военно-уголовно-
го права являются одновременно и нормами 
военного права. Причем в этой части мы не 
усматриваем никакого противоречия. В от-
личие от системы законодательства в систе-
ме права, как уже отмечалось, не существу-
ет «непреодолимых» границ, и нормы одной 
отрасли права могут являться одновременно 
нормами другой отрасли. 

Вследствие распространенного отождест-
вления норм права и норм законодательства, 
существующего в сознании некоторых юри-
стов, особо отметим, что не нормы уголовно-
го (военно-уголовного) законодательства28, 
а именно уголовно-правовые (военно-уголов-
ные) нормы входят в состав военного права, 
которое, на наш взгляд, в системе российско-
го права является не комплексной, а самосто-
ятельной отраслью права. 

В современной системе российского 
права – практически в каждой его отрасли 
– содержатся нормы, так или иначе связан-
ные с обороной государства и обеспечением 
его военной безопасности. Данные нормы 

27  Тер-Акопов А.А. Правовые основания ответственности 
за воинские преступления: дис. … д-ра юрид. наук. М., 1982.

28 Военно-уголовное законодательство Российской Федера-
ции: науч.-практ. коммент. / под общ. ред. Н.А. Петухова. С. 16.

существуют и в уголовном праве в особом 
объединении его институтов – военно-уго-
ловном праве. 

Взаимосвязь военно-уголовных норм и 
норм военного права можно назвать генети-
ческой. Все военно-уголовные нормы содер-
жат различные военно-правовые понятия, 
установление содержания которых возмож-
но только через обращение к соответствую-
щим положениям военного права29.

Наличие системной и интенсивной взаи-
мосвязи военно-уголовных норм с нормами 
военного права детерминирует их обособле-
ние в военном праве в его отдельном струк-
турном образовании (подотрасли).

Особо отметим, что военно-уголовные 
нормы обособляются в военном праве в 
составе подотрасли не сами по себе, а ис-
ключительно в совокупности с корреспон-
дирующими (взаимосвязанными) нормами 
военного права. 

Таким образом, военно-уголовное право 
как подотрасль военного права представ-
ляет собой ассоциацию (совокупность) од-
нородных (взаимосвязанных) норм (инсти-
тутов) уголовного и военного права, регла-
ментирующих уголовную ответственность 
военнослужащих. 

В связи с изложенным утверждение о 
том, что военно-уголовное право как подот-
расль военного права образует совокупность 
только уголовно-правовых норм, регулиру-
ющих уголовную ответственность военнос-
лужащих30, требует уточнения.

При этом в уголовном праве военно-уго-
ловные нормы в связи с их неразрывной вза-
имосвязью с другими институтами и норма-

29 Зателепин О.К. Уголовно-правовые аспекты кодифика-
ции военного законодательства: проблемы соотношения воен-
ного и уголовного законодательства // Рос. военно-правовой 
сб. 2004. № 2.

30 Ермолович Я.Н. Военно-уголовное право как подотрасль во-
енного права: практические вопросы реализации подхода. С. 72.
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ми уголовного права образуют единый ин-
ститут – военно-уголовное право.

Мы не являемся сторонниками «фраг-
ментации» уголовного права на определен-
ные подотрасли, однако в части обособления 
(объединения) военно-уголовных норм в ка-
честве одного из компонентов (подотрасли) 
военного права мы разделяем соответствую-
щий подход, существующий в теории воен-
ного права31. 

6. Научное признание. В сознании юри-
дического научного сообщества военно-у-
головное право уже давно и прочно ассоци-
ируется в качестве подотрасли уголовного 
права32 и даже приводится как пример по-
дотрасли права при рассмотрении соответ-
ствующих вопросов в доктринальных учеб-
никах по теории права33. 

Кроме того, авторитетными учеными кон-
статируется, что «за прошедшие годы была 
создана наука военно-уголовного права и за-
щищены сотни диссертаций»34. Действитель-
но, можно утверждать, что в военно-юриди-
ческой науке за последние несколько десяти-
летий на основе общих принципов, взглядов 
и традиций сформировалось крупное единое 
дисциплинарное сообщество ученых-юри-
стов, объединенных общей целью увеличе-
ния и развития юридических знаний в обла-
сти военно-уголовного права и профессио-
нально занимающихся производством, обра-
боткой и трансляцией научных знаний в этой 
области. Данной группой ученых проводятся 
масштабные фундаментальные, прикладные, 

31 Военное право: моногр.: в 3 т. / под общ. ред. А.Н. Са-
венкова, А.В. Кудашкина. Т. 1: История и теория военного пра-
ва. С. 465 – 468.

32 См., напр.: Жук М.С. О понятии подотрасли уголовного 
права. Доктринальные подходы // Вестн. Воронеж. ин-та МВД 
России. 2013. № 2. С. 26 – 29; Есаков Г.А. Указ. соч. С. 15 – 17.

33 Хропанюк В.Н. Теория государства и права: учеб. / под 
ред. В.Г. Стрекозова. 4–е изд., испр. М., 2010. 

34 Военное право: моногр.: в 3 т. / под общ. ред. А.Н. Са-
венкова, А.В. Кудашкина. Т. 1: История и теория военного пра-
ва. С. 465.

а также междисциплинарные исследования 
военно-уголовных проблем35. При этом нам 
представляется, что круг этих специалистов 
никак нельзя назвать узким36. 

Вполне очевидно, что некоторые из при-
веденных «системообразующих» критериев 
носят субъективный характер (традицион-
ность, научное признание). Однако в рамках 
настоящей статьи не ставится и не решает-
ся задача полноценного обоснования воен-
но-уголовного права в качестве какого-либо 
структурного образования в системе права. 
Мы постарались лишь обозначить основ-
ные критерии, объективирующие диверген-
цию военно-уголовных норм как в уголов-
ном, так и в военном праве. Представляется, 
что структурное выделение в системе права 
имеющихся военно-уголовных норм на ос-
нове указанных выше критериев, а также 
их теоретическое обоснование в качестве 
особого структурного образования (подо-
трасли, комплексного института) является 
перспективным направлением развития от-
ечественного уголовного и военного права и 
будет способствовать в том числе и повыше-
нию эффективности борьбы с преступлени-
ями против военной безопасности.

35 Ахметшин Х.М. Основные вопросы теории советского 
военно-уголовного законодательства и практики его примене-
ния: дис. … д-ра юрид. наук. М., 1974; Тер-Акопов А.А. Указ. 
соч.; Шупленков В.П. Проблемы уголовно-правовой борьбы 
с преступлениями против обороны СССР: дис. ... д-ра юрид. 
наук. М., 1986; Бражник Ф.С. Актуальные проблемы совер-
шенствования и применения к военнослужащим норм общей 
части уголовного законодательства Российской Федерации: 
дис. … д-ра юрид. наук. М., 1996; Толкаченко А.А. Правовые 
основы исполнения уголовных наказаний, применяемых к во-
еннослужащим: дис. … д-ра юрид. наук. М., 1997; Самойлов 
А.С. Квалификация преступлений против порядка оборота 
оружия в Вооруженных Силах Российской Федерации: дис. ... 
д-ра юрид. наук. М., 1997; Шулепов Н.А. Теоретические осно-
вы реализации уголовной ответственности военнослужащих: 
дис. … д-ра юрид. наук. М., 2001; Зателепин О.К. Уголов-
но-правовая охрана военной безопасности Российской Феде-
рации: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2013; Военно-уголовное 
право: история, теория, современные проблемы и методология 
исследования. М., 2010; Ермолович Я.Н. Теоретико-правовые 
основы военно-уголовной политики в Российской Федерации: 
моногр. М., 2012 и др.

36 Есаков Г.А. Указ. соч. С. 17.
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Все органы дознания в зависимости от 
степени возможной вовлеченности в уго-
ловно-процессуальную деятельность и 
наличия в этом органе должностных лиц 
органов дознания могут быть условно раз-
делены на пять видов (ст. 40 УПК РФ)1. 
Первый вид органов дознания осущест-

вляет весь спектр уголовно-процессуаль-
ной деятельности, которым наделяется 
государственный орган в сфере уголовно-
го судопроизводства. При этом в данном 
государственном органе функционируют 
все должностные лица органов дознания 

1 К органам дознания не относятся: 1) капитаны морских 
и речных судов, находящихся в дальнем плавании;  2) руково-
дители геолого-разведочных партий и зимовок, начальники 
российских антарктических станций и сезонных полевых баз, 
удаленных от мест расположения органов дознания;  3) главы 
дипломатических представительств и консульских учреж-
дений Российской Федерации; 4) начальники учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы. Однако действу-
ющее уголовно-процессуальное законодательство России на-
деляет данных должностных лиц полномочиями, связанными 
с уголовно-процессуальной деятельностью по возбуждению 
уголовного дела в порядке, установленном ст. 146 УПК РФ, и 
выполнению неотложных следственных действий (ч. 3 ст. 40 
УПК РФ), а для начальников учреждений и органов уголов-
но-исполнительной системы только полномочиями, связанны-
ми с производством неотложных следственных действий (п. 5 
ч. 2 ст. 157 УПК РФ). 

(начальник органа дознания, начальник 
подразделения органа дознания, дозна-
ватель). К данному виду органов дозна-
ния в первую очередь относятся органы 
внутренних дел Российской Федерации и 
входящие в их состав территориальные, 
в том числе линейные, управления (отде-
лы, отделения, пункты) полиции, а также 
оперативные подразделения органов вну-
тренних дел (ч. 1 ст. 40 УПК РФ и ст. 13 
Федерального закона «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности»). 

Для органов внутренних дел действу-
ющее уголовно-процессуальное законо-
дательство предусматривает производ-
ство предварительного расследования в 
форме дознания дознавателями органов 
внутренних дел в соответствии с их под-
следственностью (п. 1 ч. 3 ст. 151 УПК 
РФ). Кроме того, уголовно-процессуаль-
ное законодательство возлагает на орга-
ны внутренних дел как на органы дозна-
ния и другие полномочия, которые вправе 
осуществлять органы дознания (возбуж-

ВИДЫ ОРГАНОВ ДОЗНАНИЯ
В СОВРЕМЕННОМ УГОЛОВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
В.И. Качалов,

начальник военного учебного центра при ФГБОУВО «Российский 
государственный университет правосудия», доктор юридических наук, профессор

В статье рассматриваются виды органов дознания в российском уголовном судопро-
изводстве. При этом разделение всех органов дознания на соответствующие виды ста-
новится возможным в связи с вовлечением того или иного органа исполнительной вла-
сти в уголовно-процессуальную деятельность и наличием в этом органе соответству-
ющих должностных лиц органа дознания как участников уголовного судопроизводства 
(начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя), кото-
рые и реализуют соответствующий вид уголовно-процессуальной деятельности. Особо 
рассматриваются начальники органов военной полиции Вооруженных Сил Российской 
Федерации, командиры воинских частей, начальники военных учреждений и гарнизонов 
как органы дознания в Вооруженных Силах Российской Федерации.
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дение уголовных дел; выполнение неот-
ложных следственных действий по уго-
ловным делам, по которым предваритель-
ное следствие обязательно; производство 
следственных действий по поручению 
следователя и т. д.). Таким образом, ор-
ганы внутренних дел, являясь государ-
ственными органами, осуществляют всю 
уголовно-процессуальную деятельность, 
предусмотренную действующим уголов-
но-процессуальным законодательством 
для органов дознания.

 В зависимости от реализуемых уго-
ловно-процессуальных полномочий в 
органах внутренних дел предусмотрены 
такие участники уголовного судопро-
изводства, как начальник органа дозна-
ния, начальник подразделения дознания, 
дознаватель и сотрудник оперативных 
подразделений органа внутренних дел2. 
Действующее уголовно-процессуальное 
законодательство предусматривает для 
начальника органа дознания органов вну-
тренних дел более высокий статус по от-
ношению к другим должностным лицам 
органа дознания. Полномочия начальника 
органа дознания (ст. 40.2 УПК РФ) шире, 
чем полномочия начальника подразделе-
ния органа дознания (ст. 40.1 УПК РФ). 
Начальник органа дознания органов вну-
тренних дел вправе осуществлять процес-
суальный контроль в части производства 
дознания, утверждать обвинительный 
акт или обвинительное постановление по 
уголовному делу, возбуждать уголовное 
дело и т. д., а также вправе осуществлять 
иные полномочия, например, связанные 

2 Перечень оперативных подразделений системы МВД 
России, правомочных осуществлять оперативно-розыскную 
деятельность определен в приказе МВД России «О некоторых 
вопросах организации оперативно-розыскной деятельности в 
системе МВД России» от 19 июня 2012 г. № 608 (в редакции 
от 1 июля 2019 г.). 

с оперативно-розыскной деятельностью. 
Так, в соответствии с п. 6 ч. 2 ст. 40.2 

УПК РФ начальник органа дознания ор-
ганов внутренних дел вправе поручать 
должностным лицам органа дознания ис-
полнение письменных поручений следо-
вателя, дознавателя о проведении опера-
тивно-розыскных мероприятий. 

В соответствии со ст. 8 Федерального 
закона «Об оперативно-розыскной дея-
тельности» от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ 
(в редакции от 2 августа 2019 г.) прове-
рочная закупка или контролируемая по-
ставка предметов, а также оперативный 
эксперимент или оперативное внедрение 
должностных лиц органов, осуществляю-
щих оперативно-розыскную деятельность, 
а равно лиц, оказывающих им содействие, 
проводятся на основании постановления, 
утвержденного руководителем органа, 
осуществляющего оперативно-розыскную 
деятельность. Одновременно начальник 
органа дознания как должностное лицо 
органа дознания возглавляет соответству-
ющий орган дознания (п. 17 ст. 5 УПК РФ). 
Согласно ч. 2 ст. 40.2 УПК РФ начальник 
органа дознания3 по отношению к дозна-
вателям органов внутренних дел, которые 
уполномочены осуществлять предвари-
тельное расследование в форме дознания, 
обладает полномочиями начальника под-
разделения дознания. 

По мнению некоторых ученых, данное 
обстоятельство свидетельствует о дубли-
ровании начальником органа дознания пра-
вового статуса начальника подразделения 

3 В системе МВД России должностные лица МВД России, 
обладающие процессуальным статусом начальника органа до-
знания, определены в приказе МВД России «Вопросы орга-
низации деятельности подразделений дознания (организации 
дознания) территориальных органов Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации» от 21 ноября 2012 г. № 1051 
(в редакции от 28 июня 2016 г.). Данный приказ официально 
опубликован не был.
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дознания4. Данное обстоятельство также 
рассматривается как снижающее уровень 
процессуальной самостоятельности до-
знавателя5. Однако полагаем это утверж-
дение не совсем правильным. Если внима-
тельно проанализировать процессуальные 
полномочия начальника органа дознания 
и начальника подразделения дознания, то 
каких-либо дублирующих полномочий мы 
не увидим. Кроме того, положения ч. 2 ст. 
40.2 УПК РФ не являются императивными 
и, следовательно, не требуют от начальни-
ка органа дознания в обязательном поряд-
ке осуществлять полномочия начальника 
подразделения дознания. Как правило, 
это связано со случаями, когда начальник 
подразделения дознания не справляется 
со своими обязанностями, и т. д. При этом 
законодатель не указал, что начальник ор-
гана дознания имеет полномочия дозна-
вателя и тем самым может осуществлять 
уголовно-процессуальную деятельность, 
связанную с производством дознания. В 
процессуальном подчинении у началь-
ника органа дознания имеется начальник 
подразделения дознания. Начальник под-
разделения дознания, а также дознаватель 
как участники уголовного судопроизвод-
ства появляются в системе органа дозна-
ния только в случае, если действующим 
уголовно-процессуальным законодатель-
ством предусмотрено для данного органа 
дознания производство предварительного 
расследования в форме дознания (пп. 7 и 
17.1 ст. 5 УПК РФ). 

4 Более подробно об этом см.: Гаврилов Б.Я. Досудебное 
производство по УПК РФ: концепция совершенствования. 
// Труды Академии управления МВД России. 2016. № 1. С. 
18; Стефанова Е. Ю. Начальник органа дознания в уголов-
но-процессуальном законодательстве Российской Федерации 
// Вестн. экон. безопасности. 2018. № 2. С. 153.

5 Дядченко А.А. Проблемы законодательной регламента-
ции процессуальных полномочий начальника органа дознания 
и начальника подразделения органа дознания // Общество и 
право. 2008. № 1. С. 197 – 199. 

В органах внутренних дел в соответ-
ствии с п. 1 ч. 3 ст. 151 УПК РФ дознание 
производится  дознавателями органов вну-
тренних дел. При этом ч. 2 ст. 40.1 УПК 
РФ уполномочивает начальника подразде-
ления дознания принимать уголовное дело 
к своему производству и производить до-
знание в полном объеме, обладая при этом 
полномочиями дознавателя. Процессуаль-
ные полномочия начальника подразделе-
ния органа дознания шире, чем процессу-
альные полномочия дознавателя. Дознава-
тель как сотрудник органа внутренних дел 
обязан осуществлять уголовно-процессу-
альные полномочия при производстве по 
уголовному делу самостоятельно (ст. 41 
УПК РФ), выступая при этом уже не как 
орган дознания. Речь идет о принятии, 
проверке сообщений о любом совершен-
ном или готовящемся преступлении в пре-
делах компетенции, установленной УПК 
РФ (ч. 1 ст. 144 УПК РФ); принятии по 
сообщению о любом совершенном или го-
товящемся преступлении решения в срок 
не позднее трех суток со дня поступления 
указанного сообщения (ч. 1 ст. 144 УПК 
РФ); принятии одного из процессуальных 
решений по результатам рассмотренного 
сообщения о преступлении (ч. 1 ст. 145 
УПК РФ) и т. д. 

Являясь должностным лицом органа 
дознания, дознаватель органов внутрен-
них дел (п. 1 ч. 3 ст. 151 УПК РФ) пра-
вомочен осуществлять предварительное 
расследование в форме дознания, либо 
его уполномочивает на это начальник ор-
гана дознания6. В соответствии с ч. 1 ст. 
41 УПК РФ на дознавателя начальником 
органа дознания возлагаются полномочия 
органа дознания посредством дачи ему 
письменных поручений (п. 1 ч. 2 ст. 40 

6 Данное положение вытекает из п. 17 ст. 5 УПК РФ. 
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УПК РФ). В качестве особого должност-
ного лица органов внутренних дел высту-
пают сотрудники оперативных подразде-
лений данного государственного органа 
либо иные должностные лица. При этом 
как участники уголовного судопроизвод-
ства данные должностные лица органов 
внутренних дел не указаны в действую-
щем уголовно-процессуальном законода-
тельстве. В качестве основной (приори-
тетной) деятельности при производстве 
по уголовному делу они осуществляют 
оперативно-розыскные действия. 

Так, например, в соответствии с ч. 
4 ст. 157 УПК РФ, а также ст. 210 УПК 
РФ орган дознания по поручению следо-
вателя производит оперативно-розыск-
ные действия, а в случае не обнаружения 
лица, совершившего преступление, орган 
дознания обязан принимать розыскные 
и оперативно-розыскные меры для уста-
новления лица, совершившего преступле-
ние. В соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ 
орган дознания вправе давать обязатель-
ное для исполнения письменное поруче-
ние о проведении оперативно-розыскных 
мероприятий по проверке сообщения о 
любом совершенном или готовящемся 
преступлении. При этом непосредствен-
но данную деятельность осуществляет 
по поручению начальника органа дозна-
ния сотрудник оперативного подразде-
ления органа внутренних дел либо иное 
должностное лицо органов внутренних 
дел. Наряду с оперативно-розыскной де-
ятельностью, по поручению начальника 
органа дознания сотрудник оперативно-
го подразделения органа внутренних дел 
вправе выполнять и ряд других уголов-
но-процессуальных полномочий (напри-
мер, производить неотложные следствен-
ные действия по уголовным делам, по 

которым производство предварительного 
следствия обязательно (п. 6 ч. 2 ст. 157, ч. 
1 ст. 40, п. 1 ч. 1 ст. 40.2 УПК РФ и ст. 13 
Федерального закона «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности»). Производство 
неотложных следственных действий по 
поручению начальника органа дознания 
вправе производить и другой сотрудник 
органа внутренних дел (п. 17 ст. 5, п. 1 ч. 
1 ст.  40.2 УПК РФ). 

Сотрудники оперативных подразде-
лений органа внутренних дел либо иное 
должностное лицо органов внутренних 
дел по поручению начальника органа до-
знания вправе осуществлять проверку 
сообщения о преступлении, предусмо-
тренную ст.ст. 144 и 145 УПК РФ7. При 
этом все процессуальные решения при-
нимаются от имени органа дознания. Не 
допускается возложение полномочий по 
проведению дознания на то лицо, которое 
проводило или проводит по данному уго-
ловному делу оперативно-розыскные ме-
роприятия (ч. 2 ст. 41 УПК РФ). 

К первому виду органов дознания с 
определенными особенностями можно 
отнести Федеральную таможенную служ-
бу России (ФТС России). Кроме основной 
(приоритетной) деятельности, ФТС Рос-
сии наделена функцией по выявлению, 
предупреждению и пресечению престу-
плений8. Положения норм действующего 
уголовно-процессуального законодатель-
ства России определяют, что ФТС России 

7 Данное положение отражено и в п. 40 приказа МВД 
России «Об утверждении Инструкции о порядке приема, ре-
гистрации и разрешения в территориальных органах Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и 
сообщений о преступлениях, об административных правона-
рушениях, о происшествиях» от 29 августа 2014 г. № 736 (в 
редакции от 9 октября 2019 г.) (зарегистрировано в Минюсте 
России 6 ноября 2014 г. № 34570). 

8 Более подробно см. п. 1 Положения о Федеральной тамо-
женной службе (утверждено Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 сентября 2013 г. № 809, с измене-
ниями и дополнениями от 23 апреля 2021 г.). 
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является органом дознания, реализует 
весь спектр уголовно-процессуальной 
деятельности в уголовном судопроизвод-
стве (ч. 1 ст. 40 УПК РФ и ст. 13 Феде-
рального закона «Об оперативно-розыск-
ной деятельности»). Так, ФТС России как 
орган дознания осуществляет полномо-
чия, связанные с возбуждением уголов-
ных дел, выполнением неотложных след-
ственных действий по уголовным делам, 
по которым предварительное следствие 
обязательно; производством следствен-
ных действий по поручению следователя 
и т. д. (ч. 2 ст. 40 УПК РФ). Дознаватели 
таможенных органов России могут осу-
ществлять предварительное расследо-
вание в форме дознания в соответствии 
с подследственностью (п. 9 ч. 3 ст. 151 
УПК РФ). Для реализации уголовно-про-
цессуальной деятельности в таможенных 
органах России создаются все должности 
органов дознания: начальник органа до-
знания, начальник подразделения дозна-
ния, дознаватель. 

Ко второму виду органов дознания 
можно отнести ФСБ России. Данный вид 
органов дознания также осуществляет 
весь спектр уголовно-процессуальной 
деятельности в уголовном судопроизвод-
стве, однако с определенными особенно-
стями. Эти особенности связаны со слож-
ной системой построения самих органов 
дознания в структуре ФСБ России. В дан-
ном государственном органе также соз-
даются все должности органов дознания 
(начальник органа дознания, начальник 
подразделения органа дознания, дознава-
тель). ФСБ России как государственный 
орган, кроме других направлений своей 
деятельности, в сфере уголовного судо-
производства наделен полномочиями по 
выявлению, предупреждению, пресече-

нию и раскрытию преступлений, произ-
водству дознания и предварительного 
следствия по уголовным делам, отнесен-
ным законодательством Российской Фе-
дерации к ведению органов федеральной 
службы безопасности (п. «г» ст. 12 Феде-
рального закона № 40-ФЗ). Для реализа-
ции этих полномочий уголовно-процес-
суальное законодательство России наде-
ляет органы ФСБ России правами органа 
дознания (ч. 1 ст. 40 УПК РФ и ст. 13 Фе-
дерального закона «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности»). 

Так, ФСБ России как орган дознания 
осуществляет полномочия, связанные 
с возбуждением уголовных дел, выпол-
нением неотложных следственных дей-
ствий по уголовным делам, по которым 
предварительное следствие обязательно; 
производством следственных действий 
по поручению следователя и т. д. (ч. 2 ст. 
40 УПК РФ). Поэтому в данном государ-
ственном органе существует должность 
начальника органа дознания. При этом не-
посредственно все полномочия, связанные 
с уголовно-процессуальной деятельно-
стью, осуществляет не начальник органа 
дознания, а оперативный сотрудник ФСБ 
России либо иное должностное лицо ФСБ 
России, но по поручению начальника ор-
гана дознания. Процессуальные решения 
при этом принимаются только начальни-
ком органа дознания, который и действует 
от имени органа дознания. 

Однако ФСБ России имеет особое по-
ложение среди всех видов органов до-
знания. Особое положение этого органа 
дознания вытекает из особой системы 
построения данного государственно-
го органа. В системе ФСБ России в со-
ответствии с Федеральным законом «О 
федеральной службе безопасности» от 3 
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апреля 1995 г. № 40-ФЗ (в редакции от 2 
декабря 2019 г.) создаются пограничные 
органы, которые являются территориаль-
ными органами данного федерального 
органа исполнительной власти в области 
обеспечения безопасности и находятся в 
его прямом подчинении (ст. 2 названного 
Закона). Пограничная деятельность явля-
ется одним из направлений деятельности 
органов федеральной службы безопасно-
сти (ст. 8 Федерального закона № 40-ФЗ). 
Пограничные органы образуют собствен-
ную систему органов, которые реализуют 
самостоятельный вид деятельности фе-
деральной службы безопасности. В соот-
ветствии с Законом Российской Федера-
ции «О Государственной границе Россий-
ской Федерации» от 1 апреля 1993 г. № 
4730-I (в редакции от 27 декабря 2019 г.) 
пограничные органы ФСБ России вправе 
вести дознание по делам, отнесенным за-
конодательством Российской Федерации 
к их ведению (п. 5 ч. 1 ст. 30). Поэтому 
дознаватели пограничных органов ФСБ 
России вправе осуществлять предвари-
тельное расследование в форме дознания 
в соответствии с подследственностью, 
установленной УПК РФ (п. 3 ч. 3. ст. 151). 

Кроме того, пограничные органы ФСБ 
России осуществляют уголовно-процессу-
альную деятельность, связанную не только 
с производством дознания, но и с возбуж-
дением уголовных дел, производством не-
отложных следственных действий и т. д. В 
этой связи для реализации уголовно-про-
цессуальной деятельности в системе по-
граничных органов ФСБ России созда-
ются такие должности органов дознания, 
как начальник органа дознания, начальник 
подразделения дознания и дознаватель. В 
связи с тем что в системе пограничных 
органов ФСБ России имеются воинские 

части, их командиры также являются ор-
ганами дознания9 (п. 3 ч. 1 ст. 40 УПК РФ). 
Таким образом, ФСБ России представляет 
собой особый вид органов дознания. Дан-
ная особенность связана со сложной си-
стемой построения органов ФСБ России, 
которая представляет собой двойственную 
систему органов дознания (на уровне по-
граничных органов ФСБ России и других 
органов ФСБ России). 

К третьему виду органов дознания от-
носятся государственные органы, которые 
осуществляют незначительный спектр уго-
ловно-процессуальной деятельности. Их 
уголовно-процессуальная деятельность 
становится возможной только в случае об-
наружения признаков преступления при 
осуществлении основной (приоритетной) 
деятельности данного государственного 
органа. В этих государственных органах 
создается только одна должность органа 
дознания (начальник органа дознания). К 
таким государственным органам в первую 
очередь относятся федеральный орган ис-
полнительной власти в области государ-
ственной охраны и федеральная служба 
исполнения наказаний10. Так, например, 
для выполнения задач, связанных с обе-
спечением правопорядка и законности в 
учреждениях, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы или в 
виде принудительных работ, и в следствен-
ных изоляторах обеспечение безопасности 

9 Более подробно об этом см.: Пичугин Д.Г. Особенности 
процессуального статуса пограничных органов ФСБ России 
как органов дознания // Рос. следователь. 2009. № 18. С. 4 – 6.

10 С определенной долей к данному виду органов дозна-
ния можно отнести и службу внешней разведки Российской 
Федерации, а также оперативное подразделение органа внеш-
ней разведки Министерства обороны Российской Федерации 
в случаях, когда они проводят оперативно-розыскные меро-
приятия только в целях обеспечения безопасности указанного 
органа внешней разведки и в случае, если проведение этих 
мероприятий не затрагивает полномочий органов, указанных 
в пп. 1, 2, 4, 6 – 8 ч. 1 ст. 13 Федерального закона «Об опера-
тивно-розыскной деятельности». 
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содержащихся в них осужденных, лиц, со-
держащихся под стражей, а также работ-
ников уголовно-исполнительной системы, 
должностных лиц и граждан, находящихся 
на территориях этих учреждений и след-
ственных изоляторов11, ФСИН России на-
деляется полномочиями органа дознания 
(ч. 1 ст. 40 УПК РФ и ст. 13 Федерального 
закона «Об оперативно-розыскной дея-
тельности»). 

В соответствии с ч. 2 ст. 40 УПК РФ 
ФСИН России как орган дознания осу-
ществляет полномочия, связанные с воз-
буждением уголовных дел, выполнением 
неотложных следственных действий по 
уголовным делам, по которым предвари-
тельное следствие обязательно; производ-
ство следственных действий по поручению 
следователя и т. д. Поэтому в данном госу-
дарственном органе действует начальник 
органа дознания как должностное лицо. 
При этом непосредственно все полномо-
чия, связанные с уголовно-процессуаль-
ной деятельностью, осуществляет не на-
чальник органа дознания, а оперативный 
сотрудник органа государственной охраны 
(ФСИН России) либо иное должностное 
лицо по поручению начальника органа 
дознания12. Процессуальные решения при 

11 Более подробно об этом см. п. 4 ч. 3 Указа Президента 
Российской Федерации «Вопросы Федеральной службы ис-
полнения наказаний» от 13 октября 2004 г. № 1314 (в редакции 
от 4 ноября 2019 г.) (с изменениями и дополнениями, вступив-
шими в силу со 2 июля 2021 г.). 

12 Уголовно-процессуальная деятельность данных участ-
ников уголовного судопроизводства в системе ФСИН России 
рассматривалась многими учеными-процессуалистами. Более 
подробно об этом см.: Гирько С.И. Субъекты уголовно-процес-
суальной деятельности (дознания) в системе ФСИН: органы и 
должностные лица // Труды Академии управления МВД Рос-
сии. 2017. № 3. С. 51 – 56; Ложкин Ю.А. ФСИН России как ор-
ган дознания в реализации положений уголовно-процессуаль-
ного законодательства // Ведомости уголовно-исполнительной 
системы. 2017. № 6. С. 41 – 45; Брыляков С.П. Уголовно-про-
цессуальный статус сотрудников учреждений, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы, в досудебном производ-
стве // Вестн. Кузбас. ин-та. 2016. № 1. С. 106 – 110; Крымов 
А.А. О необходимости усиления уголовно-процессуального 
регулирования деятельности уголовно-исполнительной си-

этом принимаются только начальником 
органа дознания, который и действует от 
имени органа дознания.

К четвертому виду органов дознания 
относятся такие государственные органы, 
которые государством, кроме основной 
(приоритетной) деятельности, наделяются 
полномочиями, связанными с осуществле-
нием уголовно-процессуальной деятель-
ности. В этих государственных органах 
создаются такие должности органов до-
знания, как начальник органа дознания, 
начальник подразделения дознания и до-
знаватель. К ним можно отнести органы 
принудительного исполнения Российской 
Федерации13 и органы государственного 
пожарного надзора федеральной противо-
пожарной службы (п. 2 и п. 4 ч. 1 ст. 40 
УПК РФ). В правовом акте, который регу-
лирует деятельность ФССП России, указа-
но, что для реализации своих задач ФССП 
России наделяется полномочиями по про-
изводству дознания по уголовным делам в 
пределах своей компетенции (п. 4 ч. 3 ст. 
151 УПК РФ)14. 

Должностные лица органов государ-
ственного пожарного надзора федераль-
ной противопожарной службы в соответ-
ствии со ст. 6 Федерального закона «О 
стемы (по материалам опроса сотрудников исправительных 
учреждении) // Пробелы в российском законодательстве. 2014. 
№ 2. С. 186 – 189; Куницын С.Н. Должностные лица органов 
дознания ФСИН России // Вестн. Воронеж. ин-та МВД Рос-
сии. 2013. № 3. С. 167 – 174 и др. 

13 В соответствии с ч. 1 ст. 6.2 Федерального закона «Об 
органах принудительного исполнения Российской Федера-
ции» от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ (в редакции от 30 декабря 
2020 г.) и Положением о федеральной службе судебных при-
ставов, утвержденном Указом Президента Российской Феде-
рации «Вопросы Федеральной службы судебных приставов» 
от 13 октября 2004 г. № 1316 (в редакции от 17 мая 2021 г.) 
под органами принудительного исполнения Российской Феде-
рации понимают и федеральную службу судебных приставов 
(ФССП России). Поэтому в настоящей статье будут указывать-
ся не органы принудительного исполнения Российской Феде-
рации, а ФССП России. 

14 Более подробно об этом см. п. 2.1 Указа Президента Рос-
сийской Федерации «Вопросы Федеральной службы судебных 
приставов». 
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пожарной безопасности» от 21 декабря 
1994 № 69-ФЗ (в редакции от 27 декабря 
2019 г.) имеют право производить дозна-
ние по делам о пожарах и по делам о на-
рушениях требований пожарной безопас-
ности в порядке, установленном уголов-
но-процессуальным законодательством 
Российской Федерации (п. 6 ч. 3 ст. 151 
УПК РФ). В этой связи в данных госу-
дарственных органах создаются такие 
должности органа дознания, как началь-
ник подразделения органа дознания и до-
знаватель. Являясь должностными лица-
ми органа дознания, они при реализации 
уголовно-процессуальной деятельности 
в пределах своих полномочий вправе вы-
ступать как самостоятельные участники 
уголовного судопроизводства, при этом 
не от имени органа дознания, а от своего 
имени. Так, дознаватель обязан принять, 
проверить сообщение о любом совершен-
ном или готовящемся преступлении и в 
пределах компетенции принять по нему 
решение в срок не позднее трех суток со 
дня поступления указанного сообщения 
(ч. 1 ст. 145 УПК РФ). Дознаватель по 
результатам рассмотрения сообщения о 
преступлении принимает одно из следу-
ющих решений:  1) о возбуждении уголов-
ного дела в порядке, установленном ст. 
144 УПК РФ;  2) об отказе в возбуждении 
уголовного дела;  3) о передаче сообще-
ния по подследственности в соответствии 
со ст. 151 УПК РФ, а по уголовным де-
лам частного обвинения – в суд в соот-
ветствии с ч. 2 ст. 20 УПК РФ (ч. 1 ст. 145 
УПК РФ). 

Однако ряд полномочий в сфере уго-
ловно-процессуальной деятельности мо-
гут быть реализованы только органом до-
знания, в частности выполнение неотлож-
ных следственных действий по уголовным 

делам, по которым производство предва-
рительного следствия обязательно15, в по-
рядке, установленном ст. 157 УПК РФ (п. 
2 ч. 2 ст. 40 УПК РФ). Кроме того, орган 
дознания вправе производить по уголов-
ному делу следственные действия и опе-
ративно-розыскные мероприятия16 только 
по поручению следователя, а в случае на-
правления руководителю следственного 
органа уголовного дела, по которому не 
обнаружено лицо, совершившее престу-
пление, орган дознания обязан принимать 
розыскные и оперативно-розыскные меры 
для установления лица, совершившего 
преступление, уведомляя следователя об 
их результатах (ч. 4 ст. 157 УПК РФ). Все 
эти и иные процессуальные полномочия 
в сфере уголовно-процессуальной дея-
тельности невозможны без процессуаль-
ного решения, которое должно принимать 
только должностное лицо, возглавляющее 
соответствующий орган дознания, т. е. без 
процессуального решения начальника ор-
гана дознания. Кроме того, только началь-
ник органа дознания вправе утверждать 
обвинительный акт или обвинительное 
постановление по уголовному делу (п. 
10 ч. 1 ст. 40.2 УПК РФ). Таким образом, 
в ФССП России, как и в органе государ-
ственного пожарного надзора федераль-
ной противопожарной службы, как орга-
нах дознания должны быть образованы 
такие должности органов дознания, как 
начальник органа дознания. 

Указанные должности могут быть со-
вмещены либо разделены. Например, на-

15 Однако выполнение неотложных следственных дей-
ствий вправе поручать и начальник подразделения дознания 
по отношению к находящимся в его подчинении дознавате-
лям (ч. 1 ст. 40.1 УПК РФ). 

16 В соответствии со ст. 13 Федерального закона «Об опе-
ративно-розыскной деятельности» органы ФССП России и 
органы государственного пожарного надзора федеральной 
противопожарной службы не вправе проводить оператив-
но-розыскные мероприятия. 
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чальник органа дознания вправе обладать 
полномочиями начальника подразделения 
дознания и по отношению к дознавате-
лям, осуществлять полномочия начальни-
ка подразделения органа дознания, пред-
усмотренные ст. 4 0.1 УПК РФ (ч. 2 ст. 40.2 

УПК РФ). Другой вариант связан с соз-
данием в государственном органе, кроме 
уже имеющихся должностей органов до-
знания (начальника подразделения орга-
на дознания и дознавателя), специальной 
должности – начальника органа дознания. 
Так, например, в системе ФССП России17 

17 В системе МЧС России также пошли по этому пути. 
Так, например, в системе органов ГПН ФПС МЧС России в 
качестве начальника органа дознания определены следующие 
должности: руководитель Департамента надзорной деятель-
ности МЧС России и его заместители; начальники и замести-
тели начальников управлений государственного пожарного 
надзора региональных центров по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий; начальники и заместители начальников 
управлений (отделов) государственного пожарного надзора 
главных управлений МЧС России по субъектам Российской 
Федерации; начальники и заместители начальников террито-
риальных отделов (отделений, инспекций) управлений госу-
дарственного пожарного надзора главных управлений МЧС 
России по субъектам Российской Федерации; начальники и 
заместители начальников отделов (отделений, инспекций, 
групп) государственного пожарного надзора подразделений 
федеральной противопожарной службы, созданных в закры-
тых административно-территориальных образованиях. Более 
подробно об этом см.: Макаревич А.А., Бабушкин М.Ю., Ба-
скаков А.А. Осуществление дознания органами государствен-
ного пожарного надзора (действия при приеме и регистрации 
сообщений о преступлениях): метод. рекомендации. М., 2008. 
С. 6 – 7.

В качестве начальников подразделений органов дознания 
указаны следующие должности: начальник и заместитель на-
чальника отдела дознания Департамента надзорной деятель-
ности МЧС России; начальники и заместители начальников 
отделов административной практики и дознания управлений 
государственного пожарного надзора региональных центров 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий; начальни-
ки и заместители начальников отделов административной 
практики и дознания управлений (отделов) государственно-
го пожарного надзора главных управлений МЧС России по 
субъектам Российской Федерации; начальники и заместители 
начальников отделов административной практики и дознания 
территориальных органов (отделов, отделений, инспекций) 
государственного пожарного надзора; начальники отделений 
административно-правовой деятельности при осуществлении 
государственного пожарного надзора и дознания по делам о 
пожарах и старшие дознаватели отделов (отделений, инспек-
ций, групп) ГПН подразделений федеральной противопожар-
ной службы, созданных в целях организации профилактики и 
тушения пожаров в закрытых административно-территори-

полномочия начальника органа дознания 
осуществляют: в центральном аппарате 
ФССП России – заместитель директора 
ФССП России – заместитель главного су-
дебного пристава Российской Федерации, 
координирующий деятельность Управле-
ния организации дознания и администра-
тивной практики и курирующий органи-
зацию работы по производству дознания в 
ФССП России, а в территориальных орга-
нах ФССП России – руководители терри-
ториальных органов – главные судебные 
приставы субъектов Российской Федера-
ции, их заместители, координирующие де-
ятельность отделов организации дознания 
и административной практики и куриру-
ющие организацию работы по производ-
ству дознания в территориальных органах 
ФССП России. В структурных подразде-
лениях территориальных органов ФССП 
России – начальники отделов судебных 
приставов – старшие судебные приставы, 
их заместители, координирующие органи-
зацию работы по производству дознания, 
либо лица, исполняющие их обязанности. 
При этом полномочия начальника подраз-
деления органа дознания в системе ФССП 
России осуществляют: в центральном ап-
парате ФССП России – начальник Управ-
ления организации дознания и админи-
стративной практики, его заместители, 
начальник Управления противодействия 
коррупции, обеспечения работы с кадрами 
и вопросов безопасности, его заместители, 
в территориальных органах ФССП России 
– начальники отделов организации дозна-
ния и административной практики терри-
ториальных органов18, их заместители, на-

альных образованиях. Более подробно об этом см.: Макаревич 
А.А., Бабушкин М.Ю., Баскаков А.А. Указ. соч. С. 8 – 9. 

18 В соответствии с п. 4.8 приказа ФССП России «Об 
утверждении Типового положения об Отделе организации 
дознания и административной практики территориального 
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чальники подразделений противодействия 
коррупции и их заместители19.

В качестве пятого вида органов до-
знания выступают начальники органов 
военной полиции Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, командиры воинских 
частей, соединений, начальники военных 
учреждений и гарнизонов. Они представ-
ляет собой целую группу органов дозна-
ния, которая осуществляет уголовно-про-
цессуальную деятельность только в Воо-
руженных Силах Российской Федерации, 
других войсках, воинских формировани-
ях и органах. Они образуют собственную 
систему видов органов дознания. Данные 
органы дознания представлены в виде 
одного должностного лица государствен-
ного органа, которым является командир 
(начальник) соответствующей воинской 
части (соединения, военного учреждения, 
гарнизона) Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, других войск, воинских 
формирований и органов. Уголовно-про-
цессуальная деятельность этого вида ор-
ганов дознания является незначительной. 
Она осуществляется только в случаях, 
когда в ходе реализации основной (при-
оритетной) деятельности Вооруженных 
Сил Российской Федерации, других во-
йск, воинских формирований и органов 
военнослужащие (другие государствен-
ные служащие) при выполнении своих 
должностных обязанностей обнаружи-
вают признаки преступления. При этом 
командир (начальник), являющийся еди-

органа Федеральной службы судебных приставов» от 16 фев-
раля 2005 г. № 20 начальники отделов организации дознания и 
административной практики территориального органа ФССП 
России используют процессуальные полномочия, предусмо-
тренные УПК РФ для начальника органа дознания. 

19 Более подробно об этом см. приказ ФССП России «О 
совершенствовании деятельности Федеральной службы су-
дебных приставов по производству предварительного рас-
следования в форме дознания» от 6 декабря 2010 г. № 677 (в 
редакции от 30 августа 2012 г.). 

ноначальником для своих подчиненных, 
принимает соответствующие процессу-
альные решения как орган дознания. Эти 
решения связаны с возбуждением уго-
ловных дел, производством неотложных 
следственных действий по уголовным 
делам, по которым производство пред-
варительного следствия обязательно, – в 
порядке, установленном ст. 157 УПК РФ, 
а также с осуществлением иных полномо-
чий, предусмотренных УПК РФ (ч. 2 ст. 
40). Поэтому командир (начальник) в слу-
чаях принятия данных процессуальных 
решений выступает уже как начальник 
органа дознания, являясь должностным 
лицом органа дознания в одном лице. 

Для совершения непосредственно про-
цессуальных действий, связанных с произ-
водством неотложных следственных дей-
ствий (п. 4 ч. 2. ст. 157 УПК РФ), розыск-
ных мер для установления лица, совер-
шившего преступление (ч. 4 ст. 157 УПК 
РФ), проверкой сообщения о любом совер-
шенном или готовящемся преступлении и 
в пределах компетенции, установленной 
УПК РФ, и в других случаях данное долж-
ностное лицо органа дознания делегирует 
свои процессуальные полномочия своим 
подчиненным военнослужащим. При этом 
они не являются должностными лицами 
органа дознания, но являются должност-
ными лицами государственного органа 
(Вооруженных Сил Российской Федера-
ции, других войск, воинских формирова-
ний и органов) и действуют от имени орга-
на дознания. Если данная конструкция для 
командиров воинских частей, соединений, 
начальников военных учреждений и гар-
низонов как органов дознания позволяет 
надлежащим образом обеспечить их де-
ятельность, то в отношении начальников 
органов военной полиции Вооруженных 
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Сил Российской Федерации существуют 
определенные законодательные пробелы. 
Военная полиции, входящая в состав Во-
оруженных Сил Российской Федерации, 
предназначена для обеспечения в Воору-
женных Силах законности, правопорядка, 
воинской дисциплины, безопасности до-
рожного движения, охраны объектов Воо-
руженных Сил, а также в пределах своей 
компетенции противодействия преступно-
сти и защиты других охраняемых законом 
правоотношений в области обороны (ч. 1 
ст. 25.1 Федерального закона «Об оборо-
не» от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ (в редакции 
от 27 декабря 2019 г.). 

Таким образом, данный правоохрани-
тельный орган Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации специально создается в 
составе Вооруженных Сил для осущест-
вления в том числе и уголовно-процессу-
альной деятельности. Поэтому для осу-
ществления уголовно-процессуальной 
деятельности органов военной полиции 
должен быть создан орган дознания не 
в лице лишь одного его начальника, как 
это имеет место в настоящее время, а в 
лице органа военной полиции. Для осу-
ществления уголовно-процессуальной 
деятельности органов военной полиции 
полагаем целесообразным сформировать 
должность органа дознания – начальника 
органа дознания20, который на законных 
основаниях будет обладать полномочия-
ми на делегирование уголовно-процессу-
альных полномочий лицам, занимающим 

20 В настоящее время приказом Министра обороны Рос-
сийской Федерации «Об организации процессуальной дея-
тельности органов дознания в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации» от 31 января 2015 г. № 50 (данный приказ 
Министра обороны Российской Федерации официально опу-
бликован не был) определены должностные лица органов во-
енной полиции, которые вправе при осуществлении уголов-
но-процессуальной деятельности выступать как начальники 
органа дознания, хотя п. 3 ч. 1 ст. 40 УПК РФ их определяет 
как орган дознания в одном лице. 

специально созданные должности дан-
ного государственного органа, например 
дознавателям отделов (отделений) до-
знания, административной и дисципли-
нарной практики военных комендатур 
гарнизонов 1, 2 и 3 разряда. В настоящее 
время законодатель императивно указал, 
что начальники органов военной полиции 
являются органами дознания и, следова-
тельно, не обладают полномочиями на-
чальника органа дознания (п. 3 ч. 1 ст. 40 
УПК РФ). Поэтому они и не вправе деле-
гировать процессуальные полномочия на 
производство уголовно-процессуальной 
деятельности своим подчиненным долж-
ностным лицам данного государственно-
го органа21. 

Подводя итог вышесказанному, можно 
с уверенностью констатировать, что зако-
нодательная конструкция понятия «орга-
ны дознания» вполне соответствует тому 
назначению органов дознания, которым 
их наделил законодатель (п. 24 ст. 5 УПК 
РФ). При этом в зависимости от наделе-
ния соответствующего государственного 
органа уголовно-процессуальными полно-
мочиями выделяются пять видов органов 
дознания, в которых и создаются соответ-
ствующие должности органов дознания 
(начальник органа дознания, начальник 
подразделения органа дознания либо до-
знаватель).

21 В настоящее время в соответствии со ст. 3 приказа 
Генпрокуратуры России «Об утверждении Инструкции о про-
цессуальной деятельности органов дознания Вооруженных 
Сил Российской Федерации, других войск, воинских форми-
рований и органов» от 23 октября 2014 г. № 150 (в редакции 
от 20 июля 2017 г.) вопрос «делегирования» процессуальных 
полномочий начальника органа военной полиции как орга-
на дознания осуществляется посредством дачи письменного 
поручения на производство следственных и иных процессу-
альных действий своим подчиненным дознавателям. Образец 
такого поручения определен в бланке 4 к приложению 1 Ин-
струкции. 
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Современные процессы глобализации, в 
том числе в области правового строитель-
ства и нормотворчества, выступают одним 
из магистральных направлений социальной 
деятельности. По мере усложнения харак-
тера международных отношений, усиления 
экономического, военно-политического1 и 
идеологического противостояния усилива-
ется и дискуссионность вопросов правового 
обеспечения указанных процессов. Последнее 
обстоятельство приобретает во многом черты 
идеологического противостояния, свойствен-
ные периоду «холодной войны» ХХ в. В связи 
со сказанным актуализируется вопрос теоре-
тического исследования имплементации как 
самостоятельного правового института. Мате-
рия дефиниции «имплементация» выступает в 
качестве сложной составляющей, в настоящее 
время в научной литературе отсутствует еди-
ная точка зрения на природу этого правового 

1 Шеншин В.М. Войска национальной гвардии Российской 
Федерации // Военное право: моногр.: в 3 т. / под общ. ред. А.Н. 
Савенкова, А.В. Кудашкина. Т. 2: Современное состояние воен-
ного права (институты военного права). М., 2021. С. 380 – 397.

явления. С учетом того что имплементация в 
международном праве является воплощением 
обязательств субъектов международных отно-
шений в национальном законодательстве, нам 
представляется, что ее сущность проявляется 
во взаимодействии, взаимосвязанности, вза-
имообусловленности и скоординированно-
сти не только общепризнанных принципов и 
норм международного права с нормами права 
внутригосударственного, но и типов правовой 
духовности, ментальности, культуры, а также 
широком взаимовлиянии мировых правовых 
семей и систем.

Для имплементации норм международ-
ного уголовного права в национальное уго-
ловное законодательство Российской Феде-
рации2 характерно использование методов 
инкорпорации, трансформации, общей, 
частной и конкретной отсылки, что позволя-
ет говорить о том, что механизм инкорпори-
рования включает в себя элементы органи-

2 Уголовное право. Особенная часть. Курс лекций / С.-Пе-
терб. ун-т МВД России. СПб., 2010. 632 с. 
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подхода к соотношению международного и национального права. В заключение обозна-
чена парадигма нового формата реализации международного права в зависимости от 
его соотношения с публичными интересами России.
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зационного, правотворческого и правопри-
менительного характера. 

Сегодня процесс взаимодействия принци-
пов и норм международного права и россий-
ского уголовного законодательства высветил 
ряд серьезных коллизионных проблем, тре-
бующих научного разрешения на диссерта-
бельном уровне. Прежде всего это касается 
такого сложного правового явления, которое, 
по меткому выражению профессора Р.А. Ро-
машова, получило название «дисбаланс пра-
ва»3. Заметим, что, с точки зрения данного 
ученого, соотношение международного и на-
ционального права в большинстве своем про-
является в двух направлениях. Первое пред-
ставлено установкой на национальное право 
как составную часть права международного. 
Второе заключается в утверждении самосто-
ятельности каждой из систем. 

В первом случае международное право, 
его общепризнанные принципы и нормы 
однозначно доминируют над правом нацио-
нальным, при этом национальные государ-
ственные интересы, грубо говоря, не при-
нимаются во внимание. Концептуально эта 
точка зрения была воплощена в проектах 
конституции и закреплена в ч. 4 ст. 15 Кон-
ституции Российской Федерации в первич-
ной редакции 1993 г.

В соответствии с рассматриваемым мето-
дологическим подходом в процессе импле-
ментации требуется обеспечить неукосни-
тельное подчинение уголовного закона Рос-
сии международному праву. Как отмечают 
специалисты, в этих условиях она может 
проводиться по четырем направлениям4. 

3 Ромашов Р.А. Право: нормативность и девиантность. 
СПб., 2018. С. 26.

4 Князькина А.К. Понятие и классификация конвенцион-
ных преступлений и их место в системе Уголовного кодекса 
РФ // Актуальные проблемы рос. права. 2009. № 1. С. 302 – 
311; Авдеева М.В. Особенности техники имплементации меж-
дународных уголовно-правовых норм в российское уголовное 
законодательство // Там же. 2012. № 4. С. 215 – 227; Желды-
бина Т.А. Имплементация как правовой институт // Қазақстан 

Во-первых, буквальная механическая 
рецепция международно-правовой нормы 
в уголовный закон России. Примером вы-
ступает ст. 206 УК РФ (захват заложников), 
которая представляет собой фактическую 
тавтологию соответствующих положений 
Международной конвенции о борьбе с за-
хватом заложников от 17 декабря 1979 г.5

Во-вторых, более широкая редакция уго-
ловно-правовой нормы по сравнению с исход-
ной международной. В условиях применения 
этого способа происходит криминализация 
тех деяний, которые сопряжены с исходным 
составом, закрепленным в международ-
но-правовой норме. Так, ч. 4 ст. 205.1 УК РФ 
(содействие террористической деятельно-
сти), введенная в данный Кодекс в мае 2014 
г., предусматривает ответственность за ор-
ганизацию финансирования терроризма; ст. 
205.2 УК РФ устанавливает ответственность 
не только за публичные призывы к осущест-
влению террористической деятельности, но 
и за публичное оправдание терроризма или 
пропаганду терроризма6. Указанные составы 
не предусмотрены имплементируемой Кон-
венцией Совета Европы по предупреждению 
терроризма от 16 мая 2005 г.7

В-третьих, ограничение содержания им-
плементируемой нормы при конструировании 
состава преступления в российском уголовном 
законодательстве. Такое возможно, когда рос-
сийский законодатель по какой-либо причине 
стремится к игнорированию полной форму-
лировки международной нормы либо с целью 
Республикасы Заң шығару институтының жаршысы. 2014. № 
2. С. 120 – 124.

5 Сборник международных договоров СССР. Вып. 43. М., 
1989. С. 99 – 105.

6 Шеншин В.М. Место войск национальной гвардии в систе-
ме обеспечения государственной и общественной безопасности 
при осуществлении борьбы с терроризмом и экстремизмом // 
Воен. право: электрон. науч. изд. 2021. Вып. № 6. С. 31 – 41.

7 Конвенция Совета Европы по предупреждению терро-
ризма от 16 мая 2005 г. URL: http://nac.gov.ru/zakonodatelstvo/
mezhdunarodnye-pravovye-akty/konvenciya-soveta-evropy-o@
page=1.html (дата обращения: 30.11.2021).
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избежать коллизионности, когда отдельные 
квалификационные признаки деяния уже пред-
усмотрены в другой норме. Так, в примечании 
к ст. 359 УК РФ (наемничество) дефиниция 
«наемник» несколько сужена в сравнении с де-
финицией, приведенной в ст. 47 Дополнитель-
ного протокола к Женевским конвенциям от 
12 августа 1949 г., касающегося защиты жертв 
международных вооруженных конфликтов8. 

В-четвертых, это право российского за-
конодателя самостоятельно построить уго-
ловно-правовую норму. Данное направление 
наиболее творчески автономно, так как дает 
возможность определить состав преступле-
ния по своему усмотрению. Однако такой 
способ имплементации возможен только и 
исключительно тогда, когда в международ-
ном праве представлена только общая нор-
ма, не имеющая в своей конструкции како-
го-либо конкретного состава преступления. 
Как известно, многие международные акты 
устанавливают право человека на жизнь. Это 
создает дискретные возможности националь-
ному, в том числе российскому, законодате-
лю, устанавливать признаки преступлений 
против жизни и здоровья (гл. 16 УК РФ).

Заметим, что в условиях волевого воздей-
ствия международного права, формирую-
щегося под влиянием наиболее развитых в 
правовом отношении государств, необходи-
мо учитывать, что институты и юридическая 
лексика одной правовой системы могут быть 
принципиально не совместимыми с другой 
и механический перенос ее институтов на 
иные социокультурные системы может при-
вести не только к разбалансу, но и к полной 
деградации и краху национальной правовой 
системы, ее зависимости от нетрадиционного 
исторически сложившегося для нее правово-
го формата. Именно это наблюдалось в усло-

8 Сборник международных договоров СССР. Вып. 46. М., 
1993. С. 134 – 182.

виях сплошной кодификации отечественного 
права во второй половине 1990-х гг.

Второй вышеуказанный способ соотно-
шения международного и национального 
права заключается в предельно четком раз-
граничении национально-государственных и 
международных интересов. В этих условиях 
инкорпорирование международно-правовых 
норм происходит не автоматически, их при-
знание становится не априорным и безус-
ловным, они признаются только тогда, когда 
не противоречат национальным интересам 
государства. Отметим, что на это обстоятель-
ство некоторые ученые обращали внимание 
задолго до инициирования Президентом Рос-
сийской Федерации процедуры новеллиза-
ции положений российской Конституции9.

Именно в данном направлении было про-
изведено редактирование Конституции Рос-
сийской Федерации в 2020 г. В соответствии 
с его результатами в порядке, предусмотрен-
ном подп. «б» п. 5.1 ст. 125 Основного За-
кона, Конституционному Суду Российской 
Федерации предоставлено право в порядке, 
установленном федеральным конституци-
онным законом, разрешать вопрос о воз-
можности исполнения решений межгосу-
дарственных органов, принятых на основа-
нии положений международных договоров 
Российской Федерации, в их истолковании, 
противоречащем Конституции Российской 
Федерации, а также о возможности испол-
нения решения иностранного или междуна-
родного (межгосударственного) суда, ино-
странного или международного третейского 
суда (арбитража), налагающего обязанности 
на Российскую Федерацию, в случае если 
это решение противоречит основам публич-
ного правопорядка Российской Федерации10. 

9 Ромашов Р.А. Указ. соч. С. 29. 
10 Шеншин В.М. Российский суд по правам человека: миф 

или реальность? // Совр. общество и право. 2021. № 4. С. 23 – 29.
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Таким образом, с достаточной степенью 
уверенности можно говорить о ликвидации 
типично колониальной правовой зависимо-
сти России и возможности исполнять меж-
дународные правовые обязательства без ри-
сков для национальной безопасности, пра-
вопорядка и экономического суверенитета. 

В заключение следует отметить, что им-
плементация норм международных догово-
ров уголовно-правового характера, к которым 
Россия присоединилась или ратифицирова-
ла, производится высшим законодательным 
(представительным) органом власти путем 
их инкорпорации в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации. Процедура имплемен-

тации должна базироваться на традициях, 
принципах и целях российского уголовного 
законодательства. Процесс адаптации поло-
жений подп. «б» п. 5.1 ст. 125 Конституции 
Российской Федерации  и их соотношения с 
п. 4 ст. 15 Основного Закона, как предпола-
гается, будет сложным, противоречивым, с 
неизбежностью возникновения конфликт-
ных ситуаций с партнерами России в между-
народно-правовом сегменте. Полагаем, что 
накапливаемая судебная практика по делам 
данной категории позволит разрешать колли-
зионные проблемы и обеспечит правовую не-
зависимость прогрессивному эволюционизи-
рованию российской государственности.

В журнале «Право в Вооруженных Силах – Военно-правовое обозрение» 2022 г. № 4 опубликована  статья 
В.М. Корякина «Социальное обеспечение участников специальной военной операции: проблемные вопросы». 
Таблицу на с. 86 публикуем в актуальной редакции:

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

а также семьям погибших военнослужащих1

№ пп Нормативный документ, которым 
установлены выплаты

Наименование выплаты Размер выплаты (в руб.)
Размер, указанный в законе Факт. размер с уче-

том индексации
Выплаты военнослужащим, получившим ранения

1
Закон об обязательном страховании 

военнослужащих

Страховые суммы:
инвалиду 1 гр. 1 500 000 2 226 348,04
инвалиду 2 гр. 1 000 000 1 484 232,02
инвалиду 3 гр. 500 000 742 116,02

тяжелое ранение 200 000 296 846,40
легкое ранение 50 000 74 211,60

2

Закон о денежном довольствии 
военнослужащих

Единовременное
пособие в связи с увольнением 

вследствие военной травмы 

2 000 000 2 968 464,04

Ежемесячная денежная компенсация 
инвалидам вследствие военной травмы:

инвалиду 1 гр. 14 000 20 779,26
инвалиду 2 гр. 7 000 10 389,62
инвалиду 3 гр. 2 800 4 155,85

3 Указ Президента РФ 
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

(в равных долях всем членам семьи)
2 000 000 2 968 464,04

5
Закон о денежном довольствии 

военнослужащих

Единовременная выплата 3 000 000 4 452 696,05
Ежемесячная денежная компенсация 14 000 20 776

6 Указ Президента РФ 
от 5 марта 2022 г. № 98

Единовременная выплата 5 000 000 5 000 000

1 http://voensud-mo.ru/doc/insurance/payment
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1Летом 2010 г. средства массовой инфор-
мации России, США и многих других стран 
заполнила информация о задержании в Со-
единенных Штатах Америки группы «рос-
сийских агентов»2, которые затем были об-
менены на агентов иностранных спецслужб, 
отбывавших наказание в России. 

15 июля 2018 г. в США была арестована 
российская студентка Мария Бутина. Суд в 
соответствии с параграфом 951 части 18 Ко-
декса США обвинил ее в том, что она дей-
ствовала без лицензии в качестве иностран-
ного агента, приговорив к 1,5 года тюрьмы3. 
По словам М. Бутиной, статьи, по которым 
она была осуждена в США, применяются 
очень редко и только в отношении граждан 
России, Кубы и Ирана4. 

При этом причинение указанными граж-
данами какого-либо вреда Соединенным 

1 Рецензент – Ю.Н. Туганов, заслуженный юрист Россий-
ской Федерации, доктор юридических наук, профессор.

2 Михаил Васенков, Лидия Гурьева, Владимир Гурьев, 
А нна Чапман, Михаил Семенко, Михаил Куцик, Ната-
лья Переверзева, Андрей Безруков, Елена Вавилова (URL: 
https://aif.ru/society/safety/zhizn_posle_provala_kak_zhivut_
rassekrechennye_v_amerike_razvedchiki (дата обращения: 
07.03.2022).

3 Кузнецов Д. Бутина возглавит новый проект RT «Своих 
не бросаем». URL: https://dailystorm.ru/news/butina-vozglavit-
novyy-proekt-rt-svoih-ne-brosaem (дата обращения: 07.03.2022); 
Бутина сравнила законы об иноагентах в России и США. URL: 
https://ren.tv/news/v-mire/776401-butina-sravnila-zakony-ob-
inoagentakh-v-rossii-i-ssha (дата обращения: 07.03.2022).

4 Кузнецов Д. Бутина предложила ввести в России уголов-
ную ответственность для иноагентов. URL: https://dailystorm.
ru/news/butina-predlozhila-vvesti-v-rossii-ugolovnuyu-
otvetstvennost-dlya-inoagentov (дата обращения: 07.03.2022).

Штатам Америки не было доказано – об-
винены они были всего лишь за нарушение 
регистрационного законодательства США.

Одним из наиболее известных законов си-
стемы регистрационного законодательства 
США является Закон о регистрации ино-
странных агентов (FARA)5, принятый в 1938 
г. в связи с «опасностью усиления нацистской 
пропаганды». Тогда по определению Верхов-
ного суда США «это был новый тип законо-
дательства, принятый в критический предво-
енный период. Его общая цель была в иден-
тификации агентов иностранных заказчиков, 
которые могли быть вовлечены в подрывные 
действия или осуществление иностранной 
пропаганды и в требовании к ним давать пу-
бличные отчеты о цели их найма»6. 

Как отмечалось в 2007 г. в заявлении заме-
стителя генерального прокурора США по во-
просам национальной безопасности Кеннета 
Вайнстайна (Kenneth Wainstain), «принятый 
Конгрессом в 1938 году Акт о регистрации 
иностранных агентов (FARA) является стату-
том о публичном раскрытии сведений, кото-
рый требует, чтобы все лица, действующие в 
политическом или квазиполитическом каче-
стве как агенты зарубежных представителей, 

5 FARA - Foreign Agents Registration Act of 1938, June 8, 
1938, Ch. 327, 52 Stat. 631.

6 URL: http://www.rossia3.ru/politics/russia/inostrprincipal 
(дата обращения: 07.03.2022).

ЗАКОН О РЕГИСТРАЦИИ ИНОСТРАННЫХ 
АГЕНТОВ В СИСТЕМЕ ПРАВОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ США1

В.В. Бараненков,
доктор юридических наук, профессор

В статье рассматривается зарубежный опыт правового регулирования деятельно-
сти граждан и организаций, признаваемых иностранными агентами, значение такого 
регулирования в системе правового обеспечения национальной безопасности США.
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периодически публично раскрывали свои 
связи с зарубежными представителями, а 
также сообщали о своей деятельности, полу-
чении и расходовании средств для поддерж-
ки своей деятельности»7.

FARA принимался в сложные предвоен-
ные годы. Но, несмотря на то, что, казалось 
бы, «давно отгремела война», с точки зрения 
администрации США, закон не утратил акту-
альности. И если в 1938 г. он был направлен 
на устранение нацистского влияния, затем – 
на борьбу с коммунистическим движением, 
то теперь его декларируемое предназначение 
– ограничение иностранного лоббизма, выяв-
ление иностранного участия в попытках по-
влиять на законы, политику или обществен-
ное мнение США8. При этом само понятие 
«иностранный агент», правила регистрации 
таких субъектов, обязательность маркиров-
ки «иноагента» на всех распространяемых 
материалах – именно американские изобре-
тения, которые в далеком 1938 г. стали дей-
ствительно новацией в мировой практике. Но 
еще предшественник Закона о регистрации 
иностранных агентов – Закон о радио 1912 
г.9, принятый с появлением первых мощных 
радиостанций еще до введения вещания для 
широкой публики, тут же запретил выдачу 
лицензий на радиовещание иностранцам. 
Так что идея законодательного ограничения 
иностранного влияния на население США 
имеет более чем вековые традиции. Еще в со-
ветские годы в соответствии с FARA в каче-
стве иноагентов были зарегистрированы (при 

7 Россия наращивает официальную лоббистскую деятель-
ность в США. URL: http://www.newsru.com/russia/05jun2007/
lobby.html (дата обращения: 07.03.2022).

8 Как заявил заместитель генерального прокурора США 
по вопросам национальной безопасности К. Вайнстайн, от-
крытие в 2007 г. нового интернет-портала, на котором разме-
щается информация о зарегистрированных иностранных аген-
тах, стало «значительным шагом в усилиях по обеспечению 
прозрачности в мире лоббизма с иностранным влиянием». 

9 Закон о регулировании радиосвязи в Соединенных шта-
тах Америки от 13 августа 1912 г. (37 Stat.302), сокращенно 
– Radio Act of 1912).

полном отсутствии ответных действий) аме-
риканские представительства газет «Правда» 
и «Известия»10, позже – Нью-Йоркское бюро 
ТАСС (1947 – 1992), «Медиамост» (1995 
– 2001), «РИА Новости», ныне – «Россия 
сегодня» (с 2003 г.), телеканал Russia Today 
(2017), Демократическая партия России 
(1994 – 1995), ЛДПР (с 1995 г.), партия «Роди-
на» (в 2007 г.) и даже Международный фонд 
защиты материнства и детства (в 1992 – 1994 
гг.)11. США во все времена умело и активно 
ограничивали «нежелательное» влияние на 
своих граждан12. 

Незаурядность идеи американского зако-
нодателя, использовавшего регистрацион-
ные законы в интересах обеспечения безо-
пасности государства, состоит не в том, что 
был принят целый ряд законов, обязываю-
щих регистрироваться определенные кате-
гории граждан, которые при наличии опре-
деленных дополнительных обстоятельств 
могут представлять повышенную угрозу 
безопасности США. Наиболее важным и ре-
волюционным шагом в развитии регистра-
ционного законодательства стало то, что 
не государственный орган пытается заре-
гистрировать кого-либо иноагентом, а сами 
субъекты обязаны это сделать под угрозой 
уголовной ответственности13.

10 См. подробнее, напр.: Посольство РФ в США: Закон об 
иноагентах в СМИ – ответ на агрессию Америки. URL: https://
riafan.ru/1001664-posolstvo-rf-v-ssha-zakon-ob-inoagentakh-v-
smi-otvet-na-agressiyu-ameriki (дата обращения: 07.03.2022).

11 Блинов М. Эволюция иноагентов: 81 год действия FARA в 
США. URL: http://rapsinews.ru/publications/20191031/304972792.
html (дата обращения: 07.03.2022).

12 Весьма строго обошлись в США со всемирно известным 
актером и режиссером Чарли Чаплином, когда его обвинили в 
антиамериканской деятельности и в сочувствии идеям комму-
низма, после чего в 1952 г. запретили возвращение в США из 
гастролей в Лондон. С особым интересом весь мир наблюдал 
за «отлучением» от всех средств массовой информации дей-
ствующего президента США Трампа по обвинению в связях 
с «русскими». FARA в этом случае не применялся, но сам 
подход к свободе слова весьма примечателен, когда США и их 
агенты начинают нам рассказывать о будто бы «чрезмерной» 
строгости нашего законодательства об иностранных агентах.

13 Дундуков М.Ю. Разведка в государственном механизме 
США. М., 2008. С. 228.



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

93

В FARA определены, прежде всего, клю-
чевые понятия «иностранный принципал» и 
«агент иностранного принципала».

Под иностранным принципалом FARA 
понимает (§ 611 (а), (b):

1) правительство иностранной страны, 
иностранную политическую партия; 

2) лицо (лицо, партнерство, ассоциация, 
корпорация, организация, группа лиц) за 
пределами США, кроме случаев, когда уста-
новлено, что такое лицо является лицом и 
гражданином, проживающим в США, или 
такое лицо не является лицом и не было со-
здано согласно законам США и не имеет ос-
новное местоположение в США; 

3) лицо, партнерство, ассоциация, корпо-
рация, организация или другое объединение 
лиц, имеющее основное место ведения биз-
неса в зарубежной стране. 

Иными словами, иностранным агентом 
может быть признано лицо, действующее 
не только в интересах иностранного госу-
дарства, но и в интересах неограниченного 
круга «иностранных» физических, юриди-
ческих лиц и иных организаций.

«Агент иностранного принципала» (§ 
611 (c) определяется как:

1) «любое лицо14, которое действует как 
агент, представитель, сотрудник или служа-
щий, или любое лицо, действующее в любом 
другом качестве по приказу, требованию или 
под руководством или контролем иностран-
ного принципала, или лица, чья деятель-
ность прямо или косвенно контролируется, 
финансируется или субсидируется целиком 
или в большей части иностранным принци-
палом, а также этот термин означает лицо, 

14 Термин «лицо» согласно ст. 611 FARA включает «физи-
ческое лицо, партнерство, ассоциацию, корпорацию, органи-
зацию и любое другое объединение физических лиц». Иными 
словами, иноагентами могут быть признаны не только неком-
мерческие организации, но и любые иные организации, а так-
же физические лица (в отличие от первоначального подхода 
российского законодателя).

которое прямо или посредством других лиц: 
а) вовлечено в пределах США в политиче-
скую деятельность в интересах такого ино-
странного принципала, б) действует в США 
как советник по связям с общественностью, 
рекламный агент, сотрудник информацион-
ной службы или как политический консуль-
тант, в) в США запрашивает, собирает, опла-
чивает или распределяет взносы, ссуды, или 
другие ценности, г) представляет в США 
интересы такого иностранного принципала 
перед агентством или правительственным 
чиновником»15. 

2) любое лицо, которое соглашается, 
принимает на себя функции или обязуется 
действовать в качестве агента иностранного 
принципала согласно п. 1, на договорной ос-
нове либо без нее. 

Таким образом, согласно FARA для при-
знания лица иноагентом не требуется дока-
зывать вовлечение в политическую деятель-
ность в интересах иностранного принципала 
(это является только одним из возможных 
оснований признания иноагентом) и даже 
иностранное финансирование (и тем более 
финансирование в каких-либо размерах), до-
статочно решить, что лицо действует «по при-
казу, требованию или под руководством или 
контролем иностранного принципала» либо 
«как советник по связям с общественностью, 
рекламный агент, сотрудник информационной 
службы или как политический консультант». 
Более широких возможностей для толкования 
даже трудно себе представить! 

15 Статья 613 определяет, что от регистрации освобожда-
ются: дипломатические и консульские работники, чиновники 
иностранного правительства, служащие посольств и кон-
сульств, частные и неполитические организации, религиозные 
и научные общества, организации, важные с точки зрения 
национальной безопасности США, лица, уполномоченные 
реализовывать законы. А также лица, занимающиеся только 
частной и неполитической деятельностью, относимой к bona 
fi de (по доброй воле), торговлей или коммерцией, и юриди-
ческие представители «иностранных принципалов» – через 
адвокатов. 
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На практике «человеку, чтобы быть при-
знанным иноагентом, не нужно заниматься 
политической деятельностью, не нужно по-
лучать никакого финансирования, не нужно 
заниматься какой-то вредоносной деятель-
ностью – собирать информацию либо что-то 
из этого спектра»… «Человеку достаточно 
иметь знакомого иностранного чиновника 
и выполнить по его просьбе какую-либо за-
дачку, например купить билет на самолет. 
Этого будет достаточно, чтобы человек мог 
быть признан [в США] иноагентом»16. Как 
отмечает М. Бутина, «Я просто училась и 
встречалась с политологами»17.

FARA устанавливает большой пере-
чень обязанностей иноагента; в частности, 
обязанность регистрации в Министерстве 
юстиции США, детально представив фи-
нансовую и иную бизнес-информацию, пе-
речислить и обозначить все виды полити-
ческой пропаганды, а также предоставить 
доступ к книгам и записям для инспекции 
государственных служащих.

При этом перечень представляемых све-
дений и документов является чрезвычайно 
широким – фактически он должен описывать 
исчерпывающим образом всю деятельность 
иностранного агента в интересах принципа-
ла. Раз в полгода обязательна подача заверен-
ных под присягой отчетов по форме, уста-
новленной министром юстиции, в которых 
будут отражены те факты предшествовавше-
го полугодичного периода, точного, полного 
и актуального представления которых может 
потребовать министр юстиции в качестве 
информации, необходимой в интересах на-
циональной безопасности и государства18. 

16 Кузнецов Д. Бутина предложила ввести в России уголов-
ную ответственность для иноагентов. 

17 Иванников О. Кому светит FARA. URL: https://www.
gazeta.ru/comments/2020/11/30_a_13380439.shtml?updated 
(дата обращения: 07.03.2022).

18 На практике иноагентом представляется подробный от-
чет о своей деятельности, в котором должны быть отражены 

Обязательно публичное раскрытие информа-
ции об отношениях с иностранным принци-
палом, а также о деятельности, финансовых 
поступлениях и выплатах в поддержку такой 
деятельности. Установлена и обязанность 
оперативного уведомления Министерства 
юстиции о любых изменениях в существен-
ной информации о своей деятельности в 
течение 10 дней после того, как они имели 
место19. Установлена FARA и обязанность 
иноагента маркировать любые распростра-
няемые информационные и печатные мате-
риалы либо направляемые в государственные 
органы США, с указанием, что данные мате-
риалы распространяются агентом от имени 
иностранного принципала и что дополни-
тельная информация находится в Министер-
стве юстиции, Вашингтон, округ Колумбия. 
Установлены и обязанности представления 
в Министерство юстиции двух копий таких 
материалов (не позднее 48 часов с момента 
распространения), которые затем становятся 
доступными для общественного ознакомле-
ния; полное документирование регистрируе-
мой деятельности, а также хранение соответ-
ствующей документации (ст. 614)20.

За несоблюдение требований FARA 
предусмотрены весьма строгая ответствен-
ность – до 5 лет тюремного заключения и 
(или) штраф до 10 тыс. долл.; возможность 

сведения обо всех контактах с представителями органов вла-
сти, сумме полученного вознаграждения и израсходованных 
средствах, а также информация о вопросах, обсуждавшихся 
иностранными агентами с представителями органов власти. 

19 При этом Министерство юстиции может в каждом от-
дельном случае потребовать, чтобы приложения к заявлению 
о регистрации подавались с более частыми интервалами, в за-
висимости от того, как часто будет требоваться та или иная 
информация.

20 О регулировании деятельности лиц, выполняющих 
функции иностранных агентов в Соединенных Штатах Аме-
рики и Российской Федерации: сравнительно-правовой анализ 
законодательства: материалы круглого стола Моск. гос. юрид. 
ун-та им. О.Е. Кутафина (МГЮА) и Минюста России «Госу-
дарственное регулирование деятельности некоммерческого 
сектора: в поисках баланса. Российский и международный 
опыт». URL: https://minjust.gov.ru/ uploaded/fi les/prilozhenie-4_
qwjkKPc.pdf (дата обращения: 07.03.2022).
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принятия судебного запрета деятельности; 
депортация из страны; запрет «гонораров 
успеха» за регистрируемую деятельность 
(§ 618). Важно отметить и то, что неподача 
заявления о регистрации считается бессроч-
ным преступлением до его устранения. 

Итак, лицо, подпадающее под признаки 
иноагента в США, само обязано зарегистри-
роваться! Если же оно этого не сделает, сле-
дует уголовная ответственность.

Для сравнения: в нашей Государствен-
ной Думе рассматривается законопроект № 
35591-8, которым предлагается установить, 
что (помимо добровольного порядка) «вклю-
чение физического лица в реестр иностран-
ных агентов возможно только по решению 
суда и спустя 3 месяца (курсив мой. – В. Б.), 
которые предоставляются физическому лицу 
для дачи мотивированного ответа уполномо-
ченному органу и устранения физическим 
лицом оснований для включения в данный 
список»21. Иными словами, предлагается 
подход, когда уполномоченный орган:

выявляет факт участия лица в области 
политической деятельности и (или) целе-
направленного сбора сведений в области 
военной, военно-технической деятельности 
Российской Федерации;

направляет указанному лицу письменное 
предупреждение; 

ждет в течение трех месяцев мотивиро-
ванный ответ или ждет, не предпримет ли 
указанное лицо каких-либо «действий в це-
лях исключения указанных оснований».

И только после всего этого уполномочен-
ный орган получит основания обратиться 
в суд для принятия решения о признании 

21 Пояснительная записка к проекту федерального закона 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части уточнения процедуры призна-
ния физических и юридических лиц иностранными агентами 
и порядка предоставления отчетности». URL: https://sozd.
duma.gov.ru/bill/35591-8 (дата обращения: 07.03.2022).

такого лица выполняющим функции ино-
странного агента. А дальше – терпеливо 
ждет решения суда о том, что лицо при-
знается иностранным агентом и обязано об 
этом информировать граждан. 

А все эти месяцы после выявления фак-
та политической деятельности в пользу 
иностранного принципала или целенаправ-
ленного сбора лицом военных, военно-тех-
нических сведений, которые при их полу-
чении иностранным источником могут 
быть использованы против безопасности 
России22, может спокойно продолжать свою 
деятельность, стыдливо скрывая от граждан 
Российской Федерации, в чью пользу оно 
работает. Закономерно возникает вопрос: а 
в чьих интересах предлагается принять эти 
изменения?

Как показывает опыт США, Закон о ре-
гистрации иностранных агентов является 
эффективным элементом контрразведыва-
тельной системы США. Об этом наглядно 
свидетельствует даже то, что регистрацион-
ный отдел по FARA является частью секции 
контршпионажа (counterespionage) в управ-
лении по национальной безопасности Ми-
нистерства юстиции США. Это не особенно 
скрывают и официальные представители 
американской администрации. «Целью Акта 
о регистрации иностранных агентов, – отме-
чает К. Вайнстайн, – является защита наци-
ональной обороны, внутренней безопасно-
сти и внешней политики США посредством 
требования о раскрытии сведений лицами, 
вовлеченными в определенную политиче-
скую и квазиполитическую деятельность от 
имени зарубежных представителей»23. 

22 Пункт 1 ст. 2.1 Федерального закона «О мерах воздей-
ствия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих 
прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской 
Федерации» от 28 декабря 2012 г. № 272-ФЗ (в редакции от 
28 июня 2021 г.).

23 Россия наращивает официальную лоббистскую деятель-
ность в США. URL: http://www.newsru.com/russia/05jun2007/
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Помимо Закона о регистрации иностран-
ных агентов 1938 г., в систему правового 
обеспечения национальной безопасности 
США можно включить еще несколько реги-
страционных законов, используемых в кон-
трразведывательных целях24.

Так, в частности, М. Бутина была обвине-
на в нарушении параграфов 951 и 371 Кодек-
са США. В параграфе 951 части 18 Кодекса 
США, как и в FARA, речь идет об иностран-
ных агентах, однако в параграфе 951 под этим 
термином подразумевается лицо, которое 
согласилось вести деятельность на террито-
рии США именно под руководством и (или) 
контролем иностранного правительства и 
действует без предварительного уведомления 
Министерства юстиции США (предусматри-
вает наказание в виде лишения свободы на 
срок до 10 лет). Параграф 371 (Сговор, на-
правленный на совершение преступления или 
на обман в отношении США) усиливает нака-
зание до 15 лет. И, заметим, никаких письмен-
ных предупреждений, трехмесячного ожида-
ния ответа, обращений в суд для признания 
статуса иноагента! А просто сразу – арест и 
долгое ожидание суда в одиночной камере. За 
то, что, по мнению судьи Тани Чаткан, «Бути-
на не просто аспирантка, старавшаяся узнать 
о политической системе США. Это не было 
простым недоразумением со стороны актив-
ного иностранного студента. Она целенаправ-
ленно собирала информацию об американцах, 
в чьих силах было влиять на политику Соеди-
ненных Штатов, и передавала ее российскому 
официальному лицу в интересах российских 
властей, в то время, когда Россия пыталась 
вмешаться в выборы США»25. И это при том 

lobby.html (дата обращения: 07.03.2022).
24 См. подробнее: Дундуков М.Ю. Разведка и контрразвед-

ка США (с конца XVIII века и до наших дней). М., 2019. С. 56.
25 Блинов М. Эволюция иноагентов: 81 год действия FARA 

в США http://rapsinews.ru/publications/20191031/304972792.
html (дата обращения: 07.03.2022).

что вмешательство России в выборы так и не 
было доказано. 

С учетом того что нашу страну нередко 
обвиняют в отсутствии демократии, может 
быть целесообразно более детально изучить 
опыт США (как «образца демократии») и 
необходимость его применения в России?

Еще одним важным элементом регистра-
ционного законодательства США является 
Закон Вурхиса26, принятый 17 октября 1940 
г., регулирующий деятельность организа-
ций, связанных с международными или ино-
странными политическими структурами, 
или «организаций, являющихся субъектами 
иностранного влияния» и участвующих в 
политической деятельности на территории 
США. Под регистрационные требования 
подпадали, в отличие от FARA, только те ор-
ганизации, которые участвовали в полити-
ческой деятельности на территории США.

При этом к таким организациям законом 
были отнесены: а) получающие финансовую 
поддержку, займы или поддержку иного рода 
напрямую или через посредников, а также 
от агента, ведомства или представителя ино-
странного правительства, его политическо-
го подразделения, политической партии в 
иностранном государстве, международной 
политической организации или b) организа-
ции, цели или некоторые из целей которых 
определены, предложены или разработаны 
в сотрудничестве с иностранным правитель-
ством, его политическим подразделением, 
агентом, ведомством, представителем ино-
странного правительства или политической 
партии в иностранном государстве или меж-
дународной политической организацией»27. 
При регистрации должны представляться, в 
частности, следующие сведения: существу-

26 Voorhis Antipropaganda Act of Oct. 17, 1940, Ch. 897, 54 
Stat. 1201 (The Voorhis Act 18 U.S.C. § 2386).

27 См. подробнее: Дундуков М.Ю. Разведка в государствен-
ном механизме США. С. 234.
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ющие и предполагаемые цели деятельности, 
полный адрес организации, адреса и назва-
ния всех филиалов, имена, адреса и нацио-
нальность всех сотрудников, условия всту-
пления в организацию. За уклонение от реги-
страции либо нарушение сроков – уголовная 
ответственность в виде лишения свободы на 
срок до 5 лет или штраф до 10 тыс. долл. (за 
представление ложных сведений – до 5 лет и 
штраф до 2 тыс. долл.). 
Закон о регистрации иностранцев (Alien 

Registration Act), именуемый также Зако-
ном Смита28, предусматривает обязатель-
ную регистрацию в Министерстве юстиции 
иностранцев, действующих на территории 
США в качестве агентов иностранного пра-
вительства. За уклонение от регистрации 
либо предоставление при регистрации лож-
ных сведений названным Законом установ-
лено уголовное наказание в виде тюремного 
заключения на срок до 10 лет или штраф до 
5 тыс. долл. Закон предусматривает также 
обязательное дактилоскопирование въезжа-
ющих в США иностранцев. Примечательно, 
что этот Закон определил как преступника 
любого, кто: «сознательно или умышленно 
защищает, подстрекает, консультирует или 
преподает об обязанности, необходимости, 
желательности или правильности сверже-
ния правительства США или правительств 
каких-либо штатов, территорий, округов и 
владений вооруженным путем или с помо-
щью насилия, или организации какого-либо 
объединения, которое обучает, консультиру-
ет или подстрекает к свержению, или всяко-
го, кто стал членом или связан с какими-ли-
бо подобными объединениями». 

Важным элементом регистрационного 
законодательства как контрразведыватель-
ной деятельности США является Закон о 

28 Alien Registration Act of 1940, June 28, 1940, Ch. 439, 54 
Stat. 670 (§ 2385 разд. 18 Кодекса законов США).

регистрации лиц, прошедших подготовку 
в системе разведки иностранного государ-
ства (Registration of Certain Persons Trained 
in Foreign Espionage Systems29), обязываю-
щий проходить регистрацию в Министер-
стве юстиции США всех лиц, обладающих 
навыками или прошедших подготовку в 
области шпионажа, контршпионажа, сабо-
тажа или диверсионной деятельности либо 
осведомленных о тактике иностранного го-
сударства или партии по данным вопросам, 
а также лиц, которые проходят службу в раз-
ведывательных или контрразведывательных 
подразделениях иностранного государства. 
Нарушение порядка прохождения регистра-
ции либо уклонение от регистрации наказы-
вается лишением свободы на срок до 5 лет 
либо штрафом до 10 тыс. долл. К лицам, не 
имеющим гражданства США, может быть 
также применена депортация30.

Таким образом, регистрационное зако-
нодательство (включая FARA) весьма эф-
фективно используется в системе правового 
обеспечения национальной безопасности 
США31 и, прежде всего, в целях ограниче-
ния иностранного влияния32, в котором сами 
США имеют огромный опыт.

Так, например, опубликованные рас-
секреченные документы об организации 
США государственного переворота в Ира-
не летом 1953 г. (операция «Аякс») нагляд-
но показывают комплексное применение, 

29 Registration of Certain Persons Trained in Foreign Espionage 
Systems. Act of Aug. 1, 1956, Ch. 439, 54 Stat. 683.

30 Дундуков М.Ю. Разведка в государственном механизме 
США. С. 236 – 238.

31 См. подробнее: Дундуков М.Ю. Особенности исполь-
зования регистрационного законодательства в обеспечении 
национальной безопасности США // Безопасность Евразии. 
2003. № 3. С. 717 – 732; Его же. Разведка в государственном 
механизме США. С. 228 – 242.

32 Американский опыт регистрации «иностранных аген-
тов» уже широко применяется и в целом ряде других стран 
мира (Законодательство об иностранных агентах и зару-
бежном финансировании: от США до Алжира. URL: http://
rapsinews.ru/legislation_publication/20201116/306499851.html 
(дата обращения: 07.03.2022).
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наряду с мерами военного33, экономиче-
ского34, дипломатического, политическо-
го35, диверсионного36 характера, мер непо-
средственного влияния. К ним относились, 
прежде всего, создание «пятой колонны» и 
сети агентов влияния из числа британских 
агентов, которые организовали давление 
на членов меджлиса (парламента страны), 
вели работу среди торговцев, подкупали на 
американские деньги депутатов парламен-
та, старших офицеров вооруженных сил и 
полиции, редакторов и издателей. Против 
правительства Ирана была организована 
информационно-пропагандистская война37 
с привлечением как зарубежных СМИ, так 
и подкупленных иранских СМИ38, полити-
ческих и религиозных деятелей39. Активно 
применялись информационные диверсии 
(подготовка соответствующих «фейковых» 
материалов, слухов и их распространение)40.

33 Включая блокаду силами британского флота, военную 
угрозу и демонстрацию силы.

34 Включая санкции, распространение фальшивых денег.
35 Special Political Operations – организация провокаций и 

массовых беспорядков, вооружение и поддержка незаконных 
вооруженных формирований, для которых ЦРУ переправило в 
Иран деньги и оружие, предназначенные для обеспечения 10 
тыс. боевиков на период до шести месяцев. 

36 Включая прямое устранение политических лидеров.
37 В ходе операции «Аякс» на эти цели было израсходова-

но 150 тыс. долл., которые передавались редакторам и издате-
лям наличными.

38 Кермит Рузвельт (сотрудник ЦРУ, ответственный за про-
ведение операции «Аякс») говорил, что накануне переворота 
на содержании ЦРУ находилось более 80 % газет и журналов 
Тегерана. Каждое утро пресса сотрясала общественное мне-
ние язвительными интервью депутатов, недовольных полити-
кой М. Моссадыка, скандальными разоблачениями «коррум-
пированного премьер-министра и его сподвижников». Практи-
чески все эти истории были дезинформацией, создававшейся 
в ЦРУ вместе с карикатурами и шаржами, которые диппочтой 
поставлялись в посольства США и Британии, а затем развози-
лись по редакциям «прикормленных» газет и журналов.

39 В целом в ходе операции «Аякс» США на коррупцию 
выделили миллион долларов наличными, на которые покупа-
лись чиновники, журналисты и «гражданские активисты».

40 Capabilities of CIA Clandestine Services in Iran // 
Memorandum Prepared in the Directorate of Plans, Central 
Intelligence Agency (Washington, March 3, 1953). Source: Central 
Intelligence Agency, DDI Files, Job 80R01443R, Box 1, Folder 7. 
Secret. URL: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1951-
54Iran/d170 (дата обращения: 07.03.2022); First Progress Report 
on Paragraph 5–a of NSC 136/1, «U.S. Policy Regarding the Present 
Situation in Iran» (Washington, March 20, 1953). Source: National 

Операция «Аякс» стала примером успеш-
но проведенной гибридной войны при весь-
ма скромных затратах. При этом созданная 
в США и уже хорошо апробированная За-
падом концепция гибридных войн давно 
применяется против России. Не случайно 
А.В. Кудашкин отмечает актуальность ис-
следования феномена гибридных войн в 
качестве одного из направлений развития 
военно-правовой науки41. Как отмечается в 
Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации42 (п. 44), деструктивные 
силы за рубежом и внутри страны предпри-
нимают попытки использования объектив-
ных социально-экономических трудностей 
в Российской Федерации в целях стимули-
рования негативных социальных процессов, 
манипулирования в информационной сфере. 
Не ослабевает активность разведывательной 
и иной деятельности специальных служб и 
организаций иностранных государств, осу-
ществляемой в том числе с использованием 
подконтрольных им российских обществен-
ных объединений и отдельных лиц.

Об актуальности законодательства об ино-
странных агентах свидетельствует и то, что в 
начальный период его формирования в Рос-
сии43 – по состоянию на конец августа 2013 г. 

Archives, RG 273, Records of the National Security Council, Policy 
Papers, Box 210, NSC 136 US Pol re Iran. Top Secret. URL: https://
history.state.gov/historicaldocuments/frus1951-54Iran/d180(дата 
обращения: 07.03.2022). См. также: Панкратенко И. Операция 
«Аякс» Аллена Даллеса. URL: http://www.stoletie.ru/zarubejie/
operacija_ajaks_810.htm (дата обращения: 07.03.2022).

41 Кудашкин А.В. Военное право: понятие и содержание, дис-
куссия о соотношении отрасли права и законодательства, пред-
мет исследования // Право в Вооруженных Силах. 2020. № 4. С. 
78; см. подробнее: Бараненков В.В. О некоторых актуальных про-
блемах правового обеспечения обороны страны и безопасности 
государства в новых условиях // Там же. 2021. № 1. С. 81 – 89.

42 Утверждена Указом Президента Российской Федерации 
«О Стратегии национальной безопасности Российской Феде-
рации» от 2 июля 2021 г. № 400. Далее – Стратегия националь-
ной безопасности. 

43 Федеральный закон «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в части ре-
гулирования деятельности некоммерческих организаций, вы-
полняющих функции иностранного агента» от 20 июля 2012 г. 
№ 121-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 
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– Генпрокуратурой России было установлено, 
что иностранное финансирование получают 
более 2,2 тыс. некоммерческих организаций 
(далее – НКО), зарегистрированных в России, 
как минимум 215 НКО, подпадающих под 
понятие «иностранный агент», получили за 
последние 3 года в качестве иностранного фи-
нансирования около 6 млрд руб. А с момента 
вступления вышеназванного Закона в силу с 
ноября 2012 г. по апрель 2013 г. 2 226 НКО в 
целом получили 30,8 млрд руб., при этом офи-
циально иностранными агентами в этот пери-
од были признаны 22 НКО44. По состоянию 
на 2021 г. в реестре Министерства юстиции 
Российской Федерации находятся более 80 
СМИ, более 70 НКО и более 60 физических 
лиц, выполняющих функции иностранных 
агентов45, а тысячи НКО продолжают полу-
чать финансирование из-за рубежа. При этом 
с самого начала формирования российского 
законодательства об иноагентах со стороны 
этих самых иноагентов и их иностранных 
принципалов развернулось активное противо-
действие, включая формирование обществен-
ного мнения о будто бы «чрезмерной строго-
сти» нашего законодательства46.

Вопросы иностранного вмешательства в принятие Кон-
ституции Российской Федерации, формирование судебной 
власти рассматривали в своих работах Ю.Н. Туганов и В.К. 
Аулов. См., напр.: Туганов Ю.Н., Аулов В.К. Криминологиче-
ская политика Российской Федерации: концепция судебной 
реформы и мировая юстиция // Всерос. криминол. журн. 2021. 
Т. 15. № 5. С. 624 – 636 и др.

44 Аверкина Ю.Б. Некоторые вопросы правового положения не-
коммерческих организаций, выполняющих функции иностранно-
го агента // Вестн. Саратов. гос. юрид. акад. 2014. № 3. С. 137 – 141. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-voprosy-pravovogo-
polozheniya-nekommercheskih-organizatsiy-vypolnyayuschih-
funktsii-inostrannogo-agenta (дата обращения: 07.03.2022).

45 Пояснительная записка к проекту федерального закона 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части уточнения процедуры призна-
ния физических и юридических лиц иностранными агентами 
и порядка предоставления отчетности». URL: https://sozd.
duma.gov.ru/bill/35591-8 (дата обращения: 07.03.2022).

46 См., напр.: Василенко А.И. Принятие закона «Об ино-
странных агентах» как первый этап на пути к правовому ре-
гулированию лоббистской деятельности в России // Вестн. 
Перм. ун-та. Юрид. науки. 2014. № 3. URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/prinyatie-zakona-ob-inostrannyh-agentah-kak-

10 июля 2013 г. Генеральный прокурор 
Российской Федерации Ю. Чайка на заседа-
нии Совета Федерации отметил, что предста-
вители четырех признанных иностранными 
агентами НКО входят даже в совет по разви-
тию гражданского общества при Президенте 
Российской Федерации. По мнению Ю. Чай-
ки, несмотря на заявления руководителей по-
добных НКО об их удаленности от политики, 
они продолжают оказывать влияние на орга-
ны государственной власти и вносить пред-
ложения об изменении ряда законов47.

Для сравнения: законодательство США 
позволяет решать вопрос о статусе иноагента 
быстро и эффективно48. Стремится повысить 
эффективность своего законодательства и 
Великобритания49 (одновременно не забывая 
выделять деньги своим агентам влияния50). 
Наше законодательство об иноагентах так-
же требует совершенствования. Вот только в 
чьих интересах это будет делаться?
pervyy-etap-na-puti-k-pravovomu-regulirovaniyu-lobbistskoy-
deyatelnosti-v-rossii (дата обращения: 07.03.2022).

47 Аверкина Ю.Б. Указ. соч. С. 137 – 141. 
48 Например, в начале ноября 2017 г. главный редактор 

телеканала RT М. Симоньян заявила, что американский фи-
лиал RT America вынужденно зарегистрируется в США как 
иностранный агент под угрозой ареста как руководителя 
компании в США, так и ее счета. Министерство юстиции 
США мотивировал свое требование тем, что компания T&R 
Productions, LLC (T&R), обслуживающая RT America, являет-
ся агентом АНО «ТВ-Новости», юридического лица, создан-
ного российским правительством для телевещания по всему 
миру (Мосесов А. «Иностранные агенты» в России и США – в 
чем сходства и различия. URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-
panorama/4734299 (дата обращения: 07.03.2022).

49 Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что «на не-
деле мы представим меры по улучшению санкционного законода-
тельства. ...Собираемся расширить перечень лиц, попадающих под 
ограничения, чтобы любая компания, представляющая интерес для 
Кремля и российского режима, могла попасть под санкции» («Оли-
гархам Путина не спрятаться»: Британия анонсировала санкции 
против РФ. URL: https://news.ru/world/velikobritaniya-anonsirovala-
novye-sankcii-protiv-rossii-iz-za-ukrainy/?utm_source=yxnews&utm_
medium=desktop (дата обращения: 07.03.2022). Интересно, а будет 
предусмотрено письменное предупреждение, трехмесячное ожи-
дание ответа, обращение в суд? 

50 На период с 2020 по 2023 гг. выделено более 1,3 млрд руб. 
«на финансирование программ влияния на общественные орга-
низации (а через них – на госструктуры) и трансформацию кур-
са России в нужном Великобритании направлении» (Захарова: 
Британия «раскачивает» внутриполитическую ситуацию в Рос-
сии.  URL: https://ru.rt.com/k9at (дата обращения: 07.03.2022).
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Международный характер судоходства 
и военного мореплавания, сложность вза-
имоотношений между государствами в 
процессе военно-морской деятельности 
стали объективной причиной, диктующей 
необходимость создания единых правил на 
море и формирования современного меж-
дународного морского права. 

Общеизвестно, что военное морепла-
вание1 является важнейшей практической 
частью военно-морской деятельности го-
сударств в Мировом океане, которая регла-
ментируется системой правовых принци-
пов и норм международного права и наци-

1 Военно-морской словарь / под ред. В.Н. Чернавина. М., 
1990. С. 256.

онального законодательства, направленных 
на предотвращение возникновения при 
осуществлении военно-морской деятель-
ности межгосударственных вооруженных 
конфликтов, угрожающих международно-
му миру и безопасности. 

Таким образом, военное мореплавание 
– сфера правового регулирования военного 
права и международного морского права, а 
международно-правовое регулирование во-
енного мореплавания – объективно необхо-
димый комплекс международно-правовых 
и национальных норм, позволяющий обе-
спечить применение сил военно-морских 
флотов вне зависимости от условий и райо-

СОВРЕМЕННЫЕ КОЛЛИЗИИ ПРИ 
ПРИМЕНЕНИИ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ОБЫЧАЯ, МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ 
РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ВОД ИСТОРИЧЕСКИХ 

ЗАЛИВОВ, НАПРАВЛЕННАЯ НА 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОПАСНОЙ ВОЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВ И 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВООРУЖЕННЫХ 

КОНФЛИКТОВ НА МОРЕ
О.Ю. Петров,

кандидат юридических наук

В статье рассматривается международно-правовая регламентация вод историче-
ских заливов, анализируются современные коллизии при применении норм международ-
ного обычая в международно-правовом регулировании военного мореплавания, направ-
ленных на предотвращение опасной военно-морской деятельности государств, преду-
преждение вооруженных конфликтов на море с участием военных кораблей, обосновы-
вается вывод о том, что современные международные аспекты регулирования военного 
мореплавания, его возрастающее значение и интенсивность, применение сил флота в 
современных вооруженных конфликтах требуют от экипажей военных кораблей стро-
гого соблюдения норм международного морского права, национального законодатель-
ства, направленных на предотвращение морских происшествий и инцидентов, исключе-
ние умышленных провокаций вооруженных конфликтов.
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на плавания (полетов) с учетом интересов и 
безопасности кораблей (судов) и летатель-
ных аппаратов государств2.
Источники международного морско-

го права – это исторически сложившиеся 
формы, выражающие согласованную волю 
его субъектов, при помощи которых уста-
навливаются, отменяются или изменяются 
нормы международного морского права. 

Основными или главными источниками 
международного морского права являются 
международные договоры и международ-
ные обычаи, в которых находят выражение 
нормы и принципы международного права, 
включая морское3. 

В целях обеспечения выполнения по-
ложений международно-правовых актов, 
регламентирующих правовой режим при-
брежных вод, прибрежные страны при-
нимают, с учетом норм международного 
права, внутригосударственные законода-
тельные акты, которые включают в себя 
правила международных конвенций, согла-
шений, договоров. 

Согласно Федеральному закону «О меж-
дународных договорах» от 15 июля 1995 г. 
№ 101-ФЗ (ст. 15) международные догово-
ры Российской Федерации об основах ме-
жгосударственных отношений, по вопро-
сам, затрагивающим обороноспособность 
Российской Федерации, по вопросам ра-
зоружения или международного контроля 
над вооружениями, по вопросам обеспече-
ния международного мира и безопасности, 
а также мирные договоры и договоры о 
коллективной безопасности подлежат ра-

2 Петров О.Ю. Некоторые особенности международ-
но-правовой регламентации военного мореплавания в терри-
ториальных водах и при заходе военного корабля (судна) в 
порт иностранного государства // Право в Вооруженных Си-
лах. 2016. № 9 – 10. С. 96 – 104. 

3 Военное право: учеб. / под ред. В.Г. Стрекозова, А.В. Ку-
дашкина. М., 2004. 640 с.

тификации. Ратификация осуществляется в 
форме принятия федерального закона4. 

Наряду с основными источниками меж-
дународного морского права, существуют 
и вспомогательные: решения или поста-
новления международных органов и орга-
низаций, национальное законодательство 
– внутригосударственный закон, решение 
национального суда, доктрина, концепция, 
прецедент.

В процессе исторического развития 
международного права обычай в течение 
длительного времени представлял собой 
наиболее важную процедуру, своего рода 
обязательную основу для создания между-
народно-правовых норм, поскольку в ме-
жгосударственной системе никогда не суще-
ствовало признаваемого всеми государства-
ми законодательного органа, принимающего 
обязательные для исполнения нормы права. 
Объективно большая часть международ-
но-правовых норм, особенно норм между-
народного морского права, складывалась на 
основе обыкновений и практики государств, 
следовательно, имела главным образом ха-
рактер обычно-правовых норм.

Исторически в международном мор-
ском праве важное значение как источнику 
права придавалось и до сих пор придается 
международному обычаю. 
Международный обычай в подп. «b» п. 1 

ст. 38 Статута Международного суда ООН 
определен как «доказательство всеобщей 
практики, признанной в качестве правовой 
нормы»5. 

Венская конвенция о праве междуна-
родных договоров от 23 мая 1969 г. под-
тверждает, что нормы международного 
обычного права по-прежнему регулиру-

4 Кудашкин А.В. Право вооруженных конфликтов: есть ли 
проблема в терминологии и содержании понятия? // Право в 
Вооруженных Силах. 2022. № 3. С. 10. 

5 Статут Международного суда ООН. М., 1997. 
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ют важнейшие вопросы международных 
отношений. В преамбуле Федерального 
закона «О международных договорах Рос-
сийской Федерации» подчеркивается, что 
«Российская Федерация, выступая за неу-
коснительное соблюдение как договорных, 
так и обычных норм, подтверждает свою 
приверженность основополагающему 
принципу международного права – прин-
ципу добросовестного выполнения между-
народных обязательств».

Международный суд ООН6 все чаще 
ссылается на международные обычаи в 
своей практике, особенно после 1969 г. 
Следовательно, нельзя согласиться с тем, 
что современное мировое развитие суще-
ственно ограничивает сферу действия меж-
дународного обычая в межгосударственной 
системе.

Международный суд ООН поддержал 
пусть и менее последовательную, но все 
же волюнтаристскую концепцию обычая, 
установив в своем решении от 20 февра-
ля 1969 г. трансцендентальное значение 
характеристики обычая: «Нормы и обяза-
тельства по общему или обычному между-
народному праву, которые по своей приро-
де должны применяться в равных условиях 
ко всем членам международного сообще-
ства, не могут подчиняться воле одного из 
членов международного сообщества».

Отсюда понятие «всеобщий» – не все, 
а большинство государств, и обычай – не 
молчаливое согласие, а формирование об-
щего консенсуса государств в отношении 
определенного правила поведения, которое 
устанавливается как объективное право7.

Доказательствами наличия междуна-
родного обычая являются различного рода 

6 URL: https//humanlaw.ru (дата обращения: 22.03.2022). 
7  Лукашук И.И. Международное право. Общая часть: 

учеб. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2005. С. 105. 

дипломатические документы: ноты, мемо-
рандумы, заявления делегаций и офици-
альных лиц государств на международных 
конференциях, в органах международных 
межправительственных организаций и т. д.

Международный обычай (а точнее, 
обычные нормы международного нрава) 
продолжает играть значительную роль в 
современном международном праве. В со-
временном международном сообществе 
обычай сохраняет важное место благодаря 
тому, что различия в подходах государств 
к способам международно-правового ре-
гулирования международных отношений 
обусловливают в ряде случаев отказ от 
участия в универсальных международных 
договорах (например, государство США не 
является участником Конвенции ООН по 
морскому праву 1982 г.). 

Действие международного обычая не 
зависит от количества признающих его го-
сударств, ведь юридически воли государств 
равнозначны. В международном праве про-
водят различие между универсальными 
(признаваемыми большинством субъектов 
международного права) и локальными 
(признаваемыми двумя или несколькими 
субъектами) обычаями.

Принятие того или иного правила в ка-
честве обычной нормы зависит от субъек-
тов международного права и может выра-
жаться в различных формах (юридически 
значимые действия органов государства, 
официальные заявления).

При этом признание правила поведе-
ния обычной нормой может производиться 
как путем активных действий, так и пу-
тем воздержания от действий. Отсутствие 
возражений государств против каких-либо 
действий субъектов международного права 
также может свидетельствовать о призна-
нии их правомерности и признании в неко-
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торых случаях за ними силы международ-
но-правовой нормы. Особенность обычая 
состоит в том, что, в отличие от договорных 
норм, которые существуют в письменном 
виде в тексте договора, обычай не имеет 
должным образом закрепленной письмен-
ной формулировки.

Тем не менее, преимущество обычая за-
ключается в том, что:

1) обычай ведет к созданию норм меж-
дународного права, которые носят универ-
сальный характер;

2) обычай регулирует отношения между 
государствами, которые в силу каких-либо 
обстоятельств не заключили между собой 
договор. 

Указанное положение нашло закрепле-
ние в Венских конвенциях 1969 и 1986 гг.8, 
которые в п. «b» ст. 3 предусматривают воз-
можность действия их норм в силу между-
народных обычаев, независимо от положе-
ний этих Конвенций. 

Например, ст. 10 Конвенции ООН по 
морскому праву от 10 декабря 1982 г. уста-
навливает, что ее положения не распро-
страняются на так называемые историче-
ские заливы. Поскольку в самой Конвенции 
нет каких-либо положений, определяющих 
статус «исторических заливов», очевидно, 
что этот вопрос регулируется обычаем.

В свою очередь, отсутствие договорно-
го международного регулирования статуса 
вод исторических заливов часто вызывает 
протесты других государств, среди которых 
наибольшую активность проявляют США, 
заявившие дипломатические протесты 13 
странам, исторические заливы которых, по 
мнению американского правительства, не 
удовлетворяют международно-правовым 

8 Венская конвенция о праве договоров между государ-
ствами и международными организациями или между между-
народными организациями от 21 марта 1986 г.

стандартам, а по отношению к шести из та-
ких притязаний США проводили операции 
по программе FONOP (программа «обе-
спечения свобод открытого моря»). Мини-
стерство обороны США определяет опера-
ции по поддержанию свободы судоходства 
(FONOP) как «оперативные вызовы против 
чрезмерных морских претензий», посред-
ством которых «Соединенные Штаты де-
монстрируют свое сопротивление чрезмер-
ным морским претензиям»9.

Это стало частью государственной поли-
тики США, которыми с 1979 г. к различным 
дипломатическим демаршам, осуществляе-
мым в рамках указанной программы, до-
бавлены так называемые военно-морские 
операции, включающие плавание амери-
канских военных кораблей и полеты само-
летов в тех районах, которые американцы 
считали спорными. В ходе этих операций, 
проводимых в целях демонстрации пра-
ва на реализацию свобод открытого моря, 
военные корабли США умышленно нару-
шали режим морских пространств и зако-
нодательство прибрежных государств. Ука-
занной программой были охвачены водные 
пространства, на которые претендовали 50 
стран. С конца 1960-х гг. наиболее энергич-
но эта программа применялась к СССР как 
в отношении установленных исходных ли-
ний, так и в отношении объявленных СССР 
историческими заливов, особенно в Аркти-
ке и на Дальнем Востоке10. 

Впервые еще на Гаагской конференции 
1930 г.11 ведущими морскими державами 
предпринимались попытки разработать и 
зафиксировать в международных докумен-

9 Свобода судоходства. URL: https://ru.wikipedia.org (дата 
обращения: 23.03.2022). 

10 Бекяшев К.А. Международное морское право // Между-
народное публичное право: учеб. / под ред. К.А. Бекяшева. 3-е 
изд. М., 2005. 

11 Boggs S. Wh. Delimitation of the territorial sea // The 
American journal of international law. 1930. No. 3. P. 311. 
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тах понятие «исторический залив», однако 
первое одобрение экспертов проект поло-
жений об исторических заливах получил 
лишь в 1958 г. и был включен в Конвенцию 
о территориальном море и прилежащей 
зоне 1958 г. 

В принятой большинством государств 
мира Конвенции ООН по морскому праву 
1982 г.12 рассматриваемый термин употре-
бляется всего в нескольких случаях:

1) когда указанные морские простран-
ства исключаются из сферы действия ст. 10, 
в связи с чем на них не распространяются 
положения, установленные для обычных 
заливов, определяемых в Конвенции ООН 
по морскому праву 1982 г.;

2) когда речь идет о спорах, связанных 
с применением ст. 15 (делимитация терри-
ториального моря между государствами с 
противолежащими или смежными побере-
жьями);

3) в ст. 74 (делимитация исключитель-
ной экономической зоны между государ-
ствами с противолежащими или смежными 
побережьями).

Определенная привлекательность при-
дания водному пространству статуса «вод 
исторических заливов» и соответственно 
правового режима внутренних вод, заклю-
чавшаяся в возможности государства леги-
тимно установить полный национальный 
суверенитет над водным пространством, 
побудила многие прибрежные государства 
пойти на объявление некоторых заливов 
историческими.

Так, «историческими» объявлены за-
ливы Бристольский, Форт-оф-Форт, Мо-
ри-Ферт, Консепшн, Шало (Великобрита-
ния), Гудзонов (Канада), Канкаль (Фран-
ция), Гесаликский, Делавэр, Монтерей, Че-

12 Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. // Морское 
право. Нью-Йорк, 1984. Ст.ст. 10, 15, 74.

сапикский, Санта-Моника (США). Ширина 
входа в некоторые из таких заливов может 
быть весьма значительной. Например, ши-
рина входа в Бристольский залив достига-
ет 100 миль, но США считают его своими 
историческими водами13.

Государство вправе распространять ре-
жим внутренних вод и на «исторические» 
моря. Например, воды Белого моря являют-
ся внутренними морскими водами Россий-
ской Федерации до линии, соединяющей 
мысы Канин Нос и Святой Нос, расстояние 
между которыми составляет 82 морские 
мили. Еще в советской доктрине междуна-
родного права «историческими» были объ-
явлены моря: Азовское, Карское, Восточ-
но-Сибирское, Лаптевых, Чукотское. Так-
же статусом исторических вод наделялись: 
Кольский залив, Чёшская и Печорская 
губы, проливы Вилькицкого и Санникова. 

Основанием для включения «историче-
ских» вод во внутренние служат три фак-
тора:

– во-первых, над этими водами при-
брежное государство осуществляло сувере-
нитет на протяжении длительного времени; 

– во-вторых, эти воды имеют важное и 
особое экономическое, оборонное и страте-
гическое значение для данной страны; 

– в-третьих, имеет место молчаливое 
признание большинства государств14. 

Возможность признания некоторых вод 
«историческими» содержится в ст. 12 Кон-
венции о территориальном море и приле-
жащей зоне от 29 апреля 1958 г., указываю-
щей на «исторически сложившиеся право-
вые основания». 

Рассматривая фактор признания неко-
торых вод «историческими» другими госу-

13 Бекяшев К.А. Указ. соч. 
14 Гуцуляк В.Н. Международное морское право (публичное 

и частное). М., 2006. С. 68. 
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дарствами (кроме Российской Федерации), 
следует отметить, что некоторые иссле-
дователи проблем международного права 
ссылаются в своих работах еще на две со-
ставляющие: 

1) эффективность осуществления своих 
прав в исторических заливах;

2) особое географическое положение та-
ких заливов. 

Например, Л. Буше15 считает, что уста-
новление территориальных притязаний в 
международном праве означает:

а) явно выраженное заявление о праве 
на суверенитет;

б) фактическое осуществление правил, 
на которых основывается притязание ком-
петентных властей государства.

При этом показателем эффективности 
государственной власти, по мнению Л. 
Буше, являются законодательные и адми-
нистративные меры, ясно показывающие, 
что данное государство считает рассматри-
ваемый район исторического залива неотъ-
емлемой частью своей территории. 

Например, эффективное осуществле-
ние суверенитета может реализовываться в 
сборе налогов, отчетах о переписи, состав-
лении топографических обзоров, переда-
че концессий в эксплуатацию, регулярном 
контроле со стороны армии, флота и поли-
ции, а также в осуществлении фактической 
судебной юрисдикции. 

Изначальная идея теории исторических 
заливов была в том, чтобы исключить при-
менение общего правового режима, уста-
навливаемого к заливам (в связи с приня-
тием Конвенции о территориальном море 
и прилежащей зоне 1958 г.), которые уже 
исторически эксплуатировались государ-

15 Буше Л.Ж. Режим заливов в международном праве, 
Leiden-1963 / ЦВМБ. Центральное научно-переводное бюро 
ВМФ. Л., 1966. С. 384. 

ством как внутренние воды. Иными слова-
ми, идея заключалась в том, чтобы нормы 
вновь принимаемой Конвенции не «разру-
шили» сложившуюся историческую прак-
тику16.

Характерным примером «историческо-
го» залива России является залив Петра Ве-
ликого на Дальнем Востоке. Отметим, что 
еще до принятия Конвенции о территори-
альном море и прилежащей зоне в 1957 г. 
Совет Министров СССР объявил залив 
Петра Великого внутренними водами Со-
ветского Союза на том основании, что он 
принадлежит к категории «исторических 
заливов». В специальном сообщении ука-
зывалось, что плавание иностранных су-
дов и полеты иностранных самолетов в во-
дах залива Петра Великого и в воздушном 
пространстве над ним возможны только с 
разрешения компетентных властей СССР, 
кроме случаев захода иностранных судов 
в открытый для международного судоход-
ства порт Находка и выхода из него17. 

Исторически и юридически принадлеж-
ность залива Петра Великого (до линии, 
соединяющей устье реки Тюмень-Ула с 
мысом Поворотным) к национальным вну-
тренним водам была подтверждена еще в 
1901 г. в правилах морского рыбного про-
мысла в территориальных водах Приамур-
ского генерал-губернаторства и в согла-
шениях между Россией и Японией по во-
просам рыболовства 1907, 1928 и 1944 гг. 
Границы внутренних вод бывшего СССР 
в заливе Петра Великого были уточнены 
в 1957 г. в Постановлении Совета Мини-
стров СССР18.

16 UN Conference on the Law of the Sea. Offi cial Records. 
Vol. 1; Preparatory Documents Geneva. 24 February – 27 April 
1958.

17 URL: https/arctus.livejournal.com (дата обращения: 
25.03.2022). 

18 Колодкин А.Л. Внутренние, или национальные, воды // 
Курс международного права: в 6 т. T. 3. М., 1967. С. 132.



ВОЕННО-ПРАВОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ      5 2022

ВОЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА. ПРАВО ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ

106

Национальное законодательство Рос-
сии к внутренним морским водам отно-
сит: «воды портов Российской Федерации, 
ограниченные линией, проходящей через 
наиболее удаленные в сторону моря точки 
гидротехнических и других постоянных со-
оружений портов; воды заливов, бухт, губ и 
лиманов, берега которых полностью при-
надлежат Российской Федерации, до пря-
мой линии, проведенной от берега к берегу 
в месте наибольшего отлива, где со сторо-
ны моря впервые образуется один или не-
сколько проходов, если ширина каждого из 
них не превышает 24 морские мили; воды 
заливов, бухт, губ, лиманов, морей и про-
ливов с шириной входа в них более чем 24 
морские мили, которые исторически при-
надлежат Российской Федерации, перечень 
которых устанавливается Правительством 
Российской Федерации»19.

Аналогичное положение содержится 
в ст. 5 Закона Российской Федерации «О 
Государственной границе Российской Фе-
дерации» от 1 апреля 1993 г. № 4730-I. А 
также отметим, что указанные положения 
не расходятся с соответствующими между-
народными принципами, изложенными в 
Конвенции о территориальном море и при-
лежащей зоне 1958 г. и Конвенции ООН по 
морскому праву 1982 г.

Несмотря на то что правовой режим 
внутренних морских вод как части госу-
дарственной территории определяется в 
основном прибрежным государством, как 
отмечает профессор А.Л. Колодкин, «ча-
стично этот режим регламентируется меж-
дународным правом», т. е. при определении 
порядка захода и плавания судов во вну-
тренних морских водах прибрежное госу-

19 Пункт 2 ст. 1 Федерального закона «О внутренних мор-
ских водах, территориальном море и прилежащей зоне Рос-
сийской Федерации» от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ. 

дарство обязано учитывать соответствую-
щие международно-правовые нормы20.

Таким образом, положения российского 
законодательства, в частности Закона Рос-
сийской Федерации «О Государственной 
границе Российской Федерации» и Феде-
рального закона «О внутренних морских во-
дах, территориальном море и прилежащей 
зоне Российской Федерации», полностью 
соответствуют международному праву.

В российской науке существует услов-
ное деление на внутренние воды и вну-
тренние морские воды. Согласно ст. 8 Кон-
венции ООН по морскому праву 1982 г. 
воды, расположенные в сторону берега от 
исходной линии территориального моря, 
относятся к внутренним водам государ-
ства. В рамках внутренних вод отдельные 
российские ученые выделяют внутренние 
морские воды, обосновывая свою позицию 
следующими аргументами:

– во-первых, внутренние морские воды 
являются частью внутренних вод;

– во-вторых, главной и отличительной 
особенностью внутренних морских вод 
является тот факт, что они непосредствен-
но граничат с территориальным морем21. 
Такое деление объективно на примере вод 
исторических заливов.

Обоснованная международным пра-
вом и национальным законодательством 
позиция России в связи с произошедшим 
инцидентом 24 ноября 2020 г. (нарушение 
морской границы Российской Федерации 
американским эсминцем «Джон Маккейн», 
объясненное ВМС США в качестве «под-
тверждения прав и свобод мореплавания, 
оспаривания чрезмерных морских претен-

20 Колодкин А.Л. Внутренние воды // Мировой океан и 
международное право: Правовой режим морских прибрежных 
пространств / отв. ред. Л.П. Мовчан, Л. Янков. М., 1987. С. 13. 

21 Колодкин А.Л. Внутренние воды. С. 12. 
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зий России»22, и пресечение этого наруше-
ния большим противолодочным кораблем 
Тихоокеанского флота России «Адмирал 
Виноградов», который решительными дей-
ствиями вынудил нарушителя спешно по-
кинуть территориальные воды Российской 
Федерации) продемонстрировала мирово-
му сообществу готовность нашего государ-
ства действовать в соответствии с между-
народным правом при защите националь-
ных интересов.

В соответствии с международной кон-
цепцией исторических вод залив Петра 
Великого является не территориальным 
морем нашего государства, он имеет ста-
тус внутренних вод. В данной ситуации 
действия эсминца ВМС США «Джон Мак-
кейн», совершившего несанкционирован-
ный заход во внутренние воды нашей стра-
ны, противоречат нормам международного 
морского права и грубо нарушают нормы 
национального законодательства о государ-
ственной границе Российской Федерации.

Общеизвестно, что содержание и объем 
прав и ограничений при осуществлении 
военного мореплавания зависят от режима 
соответствующего морского простран-
ства23: 

1. Морские пространства, находящиеся 
под полным суверенитетом прибрежного 
государства. 

Особенности международно-правовой 
регламентации военного мореплавания в 
данной категории морских пространств наи-
более сложные, содержащие, кроме общих 

22 Петров О.Ю. Современные аспекты международно-пра-
вового регулирования военного мореплавания, направленные 
на предотвращение опасной военной деятельности государств 
в Мировом океане (краткий анализ на примере инцидента в 
заливе Петра Великого) // Право в Вооруженных Силах. 2021. 
№ 2. С. 67 – 77. 

23 Петров О.Ю. Некоторые особенности международ-
но-правовой регламентации военного мореплавания в терри-
ториальных водах и при заходе военного корабля (судна) в 
порт иностранного государства. 

норм международного морского права, нор-
мы региональные, национальные, а также 
нормы, предусмотренные соглашениями го-
сударств и регулирующие отношения только 
между участниками соглашения. Примени-
тельно к военному мореплаванию эти осо-
бенности выражаются в следующем:

1.1. Внутренние воды находятся под пол-
ным суверенитетом прибрежного государ-
ства, которое определяет как их правовой 
режим, так и порядок деятельности в них 
своим национальным законодательством. 
Во внутренних водах без разрешения при-
брежного государства не допускается как 
само военное мореплавание, так и любая 
деятельность военных кораблей24. Как пра-
вило, иностранные военные корабли до-
пускаются во внутренние воды с согласия 
прибрежного государства; исключение со-
ставляют случаи, когда они совершают вы-
нужденный заход в результате стихийного 
бедствия или аварии, а также если на воен-
ном корабле находится глава иностранного 
государства или правительства.

1.2. Иностранные военные корабли во 
время пребывания во внутренних водах 
обязаны выполнять навигационные, ради-
отелеграфные, портовые, таможенные, са-
нитарные и иные правила, установленные 
для плавания и пребывания в этих водах, 
насколько они не противоречат междуна-
родному праву. 

1.3. При этом необходимо отметить, 
что прибрежное государство, осуществляя 
юрисдикцию во внутренних водах, возла-
гает на себя и определенные обязательства:

– по принятию мер по обеспечению без-
опасности судоходства;

24 Петров О.Ю Современные международно-правовые 
аспекты статуса Керченского пролива и использования вод Азов-
ского моря для международного судоходства и военного море-
плавания // Право в Вооруженных Силах. 2019. № 4. С. 19 – 25. 
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– по взиманию платы и сборов за факти-
чески предоставляемые услуги иностран-
ному судну во внутренних водах, а не толь-
ко за доступ в них;

– по учету законных интересов ино-
странных судов, предоставлению возмож-
ности им обращаться в арбитражный или 
третейский суды;

– по предоставлению права мирного 
прохода через внутренние воды в случае, 
когда установление прямой исходной ли-
нии приводит к включению во внутренние 
воды районов, которые до того не рассма-
тривались как таковые, например вод исто-
рических заливов25.

2. Морские пространства, находящиеся 
под суверенитетом прибрежного государ-
ства, но с определенными международным 
правом изъятиями.
Территориальные воды (также: архипе-

лажные воды, международные проливы26 
и каналы27) находятся под полным сувере-
нитетом прибрежного государства, которое 
определяет как их правовой режим, так и 
порядок деятельности в них своим нацио-
нальным законодательством, но при этом 
существуют определенные международ-
ным правом изъятия из суверенитета при-
брежного государства28.  Особенности 

25 Конвенция о территориальном море и прилежащей зоне 
1958 г. // Сборник международных соглашений и законода-
тельных актов СССР по вопросам мореплавания. Л., 1971. П. 
2 ст. 5; Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. П. 2 ст. 8.

26 Петров О.Ю. Международно-правовой режим Черно-
морских проливов // Право в Вооруженных Силах. 2018. № 
7. С. 97 – 105. 

27 Петров О.Ю. Международно-правовое регулирование 
военного мореплавания в Суэцком канале (краткий анализ 
современных положений международного права) // Право в 
Вооруженных Силах. 2021. № 8. С. 85 – 92. 

28 Для территориальных вод это изъятие состоит в предо-
ставлении права мирного прохода иностранных судов и во-
енных кораблей без различия флагов, для архипелажных вод 
– в предоставлении права беспрепятственного архипелажного 
прохода всех иностранных судов и военных кораблей, а так-
же пролета летательных аппаратов по морским (воздушным) 
коридорам, для международных проливов и каналов – право 
беспрепятственного транзитного или мирного прохода всех 
иностранных судов и военных кораблей. – Прим. авт.

режима данной категории морских про-
странств применительно к военному море-
плаванию следующие:

2.1. В территориальных водах военное 
мореплавание сужается до понятия «про-
ход», причем при транзитном проходе во-
обще не допускается какая-либо деятель-
ность, не являющаяся осуществлением 
права такого прохода, а при мирном прохо-
де через территориальные воды допуска-
ются остановка и стоянка на якоре, если 
они связаны с обычным плаванием или не-
обходимы вследствие непреодолимой силы 
или бедствия или в целях оказания помощи 
лицам, судам или летательным аппаратам29.

2.2. Предусматривается международ-
но-правовая ответственность за несоблю-
дение военными кораблями законов и пра-
вил прибрежного государства30, за ущерб, 
причиненный прибрежному государству 
при осуществлении мирного прохода через 
его территориальное море или проливы31.

2.3. Осуществляя право мирного про-
хода, военные корабли могут пересекать 
территориальные воды прибрежного го-
сударства только тогда, когда они следуют 
без захода во внутренние воды и порты 
прибрежного государства. Мирный про-
ход иностранных кораблей и судов через 
территориальные воды прибрежного го-
сударства возможен только в двух случаях: 
при проходе во внутренние воды и порты 
и выходе из них или при пересечении тер-
риториальных вод без захода во внутрен-
ние воды и порты. Но, как известно, воен-
ные корабли посещают внутренние воды 
и порты только с разрешения или после 

29 Петров О.Ю. Некоторые особенности международ-
но-правовой регламентации военного мореплавания в терри-
ториальных водах и при заходе военного корабля (судна) в 
порт иностранного государства. 

30 Конвенция о территориальном море и прилежащей зоне 
1958 г.

31 Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. Ст.ст. 30, 31, 42.



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

109

уведомления соответствующего прибреж-
ного государства, значит к ним применим 
только второй вариант реализации права. 
При этом за один час до этого необходимо 
получить разрешение.

2.4. При осуществлении военным кора-
блем прохода необходимо учитывать, что 
прибрежное государство может потребо-
вать, чтобы военные корабли осуществляли 
мирный проход через его территориальные 
воды по установленным им морским кори-
дорам и системам разделения движения, 
при этом следовали без осуществления ка-
кой-либо деятельности, не имеющей пря-
мого отношения к проходу32.

2.5. Существует определенный между-
народным правом перечень действий, при 
совершении которых проход любого ино-
странного судна, гражданского или военно-
го, считается «нарушающим мир, добрый 
порядок или безопасность прибрежного 
государства»33 и которые признаются не-
правомерными. Это очень обширный и 
подробный перечень, который наряду с 
враждебными и, следовательно, неправо-
мерными действиями (угроза силой или ее 
применение, любые маневры или учения с 
оружием любого вида, сбор информации 
или пропаганда в ущерб обороне и безо-
пасности прибрежного государства, созда-
ние помех системам связи и т. п.) включает 
и действия, допускаемые международным 
правом за пределами территориальных вод 
(например, подъем и посадка летательных 
аппаратов) или исключительной экономи-
ческой зоны (рыболовная, исследователь-
ская деятельность).

32 Петров О.Ю. Предотвращение опасной военной дея-
тельности, предупреждение инцидентов и происшествий на 
море при осуществлении военного мореплавания (краткий 
анализ современных положений международного права) // 
Право в Вооруженных Силах. 2020. № 4. С. 61 – 68. 

33 Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. Ст. 19. 

2.6. В территориальном море подво-
дные лодки и другие подводные транспорт-
ные средства должны следовать в надвод-
ном положении и поднимать свой флаг.

3. В исключительной экономической 
зоне военное мореплавание, как и в откры-
том море, осуществляется на основе прин-
ципа свободы судоходства, однако с учетом 
режима тех частей исключительной эконо-
мической зоны, которые по вопросам пре-
дотвращения загрязнения морской среды 
установленным порядком объявлены осо-
быми районами или отнесены к покрытым 
льдам районам.

4. В открытом море за пределами ис-
ключительной экономической зоны воен-
ные корабли пользуются правом осущест-
вления «свободы судоходства», т. е. всех 
свойственных им правомерных видов дея-
тельности. В качестве правомерной рассма-
триваются все виды деятельности военных 
кораблей, которые соответствуют прин-
ципам Устава ООН и урегулированы нор-
мами конвенционного или обычного меж-
дународного права.

Современный характер деятельности 
государств в Мировом океане связан с су-
щественными особенностями его между-
народно-правового режима, так как права 
и обязанности государств по отношению 
ко многим пространствам Мирового оке-
ана установлены международным правом 
лишь в самой общей форме. Это касается 
прежде всего границ национальной юрис-
дикции морских пространств, в связи с чем 
существует ряд серьезных проблем с обе-
спечением безопасности мореплавания, 
соблюдением национального законодатель-
ства, предотвращением происшествий и 
инцидентов, связанных с военной деятель-
ностью, прямых провокаций вооруженных 
конфликтов.
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Фактически международное морское 
право становится правовым механизмом 
регулирования практической деятельности 
военно-морских флотов, которые нуждают-
ся в международно-правовом обосновании 
своего основного предназначения – защита 
интересов государства в Мировом океане. 

Принимая во внимание сказанное выше, 
отметим важную регулятивную функцию 
современного международного морского 
права, которое определяет, что междуна-
родно-правовая ответственность государ-
ства возникает и в случае нарушения его 
судами и военными кораблями норм наци-
онального права других государств, при-
нятых в соответствии с принципами и 
нормами общего международного права и 
международного морского права, а также в 
случаях несоблюдения судами и военными 
кораблями правил захода в порты, во вну-
тренние и территориальные воды других 
государств и пребывания в них. 

Наряду с компенсационной, междуна-
родная ответственность выполняет и важ-
ную превентивную функцию, заставляя го-
сударства с должным уважением относить-
ся к своим международным обязательствам 
и тем самым создавая необходимые усло-
вия для поддержания и укрепления общего 
международного правопорядка в Мировом 
океане34.

В связи с неуклонным ростом значения 
морской мощи государств, активным стро-
ительством и совершенствованием воен-
но-морских флотов, их широким использо-
ванием государствами для достижения своих 
политических и экономических целей роль 
военного права и международного морского 
права в регулировании военного мореплава-

34 Петров О.Ю. О некоторых международно-правовых 
аспектах международно-правовой ответственности при осу-
ществлении государствами военно-морской деятельности // 
Право в Вооруженных Силах. 2017. № 1. С. 103 – 110.

ния объективно обусловлена. При этом от-
мечаются попытки отдельных мировых дер-
жав использовать различного рода коллизии 
норм международного морского права для 
реализации исключительно своих интересов, 
формирования с этой целью благоприятных 
условий, каких-либо преимуществ в между-
народных отношениях. Несогласие других 
государств с недопустимой агрессивной по-
литикой вызывает демонстрацию решимости 
добиваться поставленных целей всеми спо-
собами, а нередко провокационный правовой 
нигилизм, что уже противоречит междуна-
родному праву. Подобная тенденция может 
привести к различного рода инцидентам, а в 
конечном итоге и к вооруженному конфликту 
на море. Например, сразу после международ-
ного инцидента со своим военным кораблем 
США заявили о непризнании водной грани-
цы Российской Федерации в районе залива 
Петра Великого35.

Соблюдение норм международного мор-
ского права военными кораблями и судами 
всех мировых государств призвано обе-
спечить предупреждение происшествий и 
инцидентов, вооруженных конфликтов на 
море, в силу чего является одной из важ-
нейших составляющих военно-морской де-
ятельности каждого государства36. 

При этом, как объективно отметил про-
фессор А.В. Кудашкин, допускается воз-
можность существования, кроме между-
народно-правового, и иного регулирования 
вопросов ведения боевых действий в пери-
од вооруженных конфликтов, т. е. нацио-
нального регулирования37.

35 URL: https//arctus.livejournal.com (дата обращения: 
25.03.2022). 

36 Петров О.Ю. Современные аспекты международно-пра-
вового регулирования военного мореплавания, направленные 
на предотвращение опасной военной деятельности государств 
в Мировом океане (краткий анализ на примере инцидента в 
заливе Петра Великого). С. 67 – 77. 

37 Кудашкин А.В. Указ. соч. С. 2 – 14. 
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В современных условиях технологи-
ческий прогресс предоставляет новые 
возможности для совершенствования ме-
ханизмов регулирования экономики. Пе-
редовые технологии создают условия для 
формирования новых рыночных отноше-
ний, повышая их эффективность и про-
зрачность. Одним из таких ярких примеров 
является внедрение в производственный и 
логистический процессы информационной 
системы прослеживаемости товаров.

В 2021 г. Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации утверждено 
Положение о национальной системе про-
слеживаемости товаров1 (далее – Положе-
ние). Проблема борьбы с контрафактной 
продукцией была сформулирована задолго 
до принятия данного постановления, одна-
ко технические инструменты для решения 
этой проблемы появились только в послед-
нее время. 

Разработка Положения и утверждение 
его нормативным правовым документом 
продиктованы необходимостью решения 
целого ряда задач в области контроля пере-

1 Постановление Правительства Российской Федерации 
«Об утверждении Положения о национальной системе про-
слеживаемости товаров» от 1 июля 2021 г. № 1108.

мещения товаров. В этой связи в Положе-
нии были раскрыты вопросы:

– создания, внедрения и сопровождения 
национальной системы прослеживаемости 
товаров;

– сбора, учета, хранения и обработки 
сведений, включаемых в национальную си-
стему прослеживаемости товаров;

– контроля за операциями с товарами, 
включенными в перечень;

– обмена сведениями между националь-
ной системой прослеживаемости товаров 
и иными государственными информацион-
ными системами;

– уведомления о перемещении това-
ров, подлежащих прослеживаемости, с 
территории Российской Федерации или 
иных территорий, находящихся под ее 
юрисдикцией, на территорию другого го-
сударства – члена Евразийского экономи-
ческого союза;

– уведомления о ввозе товаров, подле-
жащих прослеживаемости, с территории 
другого государства – члена Евразийского 
экономического союза на территорию Рос-
сийской Федерации и иные территории, на-
ходящиеся под ее юрисдикцией;

ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
И ПОСТАВОК ПРОДУКЦИИ

В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ
К.Э. Аракелян,

советник генерального директора АО «РТ-Техприемка»

Борьба с контрафактом продукции в текущем периоде является одной из первосте-
пенных задач национальной экономики. Одним из инструментов данного процесса при-
знана основанная на технологических достижениях науки система прослеживаемости 
товаров. В статье раскрыты основные вопросы правового регулирования прослежива-
емости товаров и особенности реализации данного инструмента в оборонном секторе.
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– уведомления об имеющихся остатках 
товаров, подлежащих прослеживаемости;

– отчета об операциях с товарами, под-
лежащими прослеживаемости, и порядка 
его представления.

Поскольку «прослеживаемость» как про-
цесс представляет собой совокупность ор-
ганизационно-технических мер, в Положе-
нии дается характеристика самого понятия 
«прослеживаемости» как организации учета 
товаров, подлежащих прослеживаемости, и 
операций, связанных с оборотом таких това-
ров, с использованием национальной систе-
мы прослеживаемости товаров.

Используемый в Положении Перечень 
товаров, подлежащих прослеживаемости, 
утвержден Правительством Российской 
Федерации2.

Субъектами национальной системы 
прослеживаемости товаров являются:

2 Постановление Правительства Российской Федерации 
«Об утверждении перечня товаров, подлежащих прослежива-
емости» от 1 июля 2021 г. № 1110.

а) федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный по контролю и 
надзору в области налогов и сборов;

б) федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции по кон-
тролю и надзору в области таможенного 
дела;

в) участники оборота товаров;
г) операторы электронного документоо-

борота.
В системе прослеживаемости предусмо-

трено соблюдение принципов:
– обеспечения полноты, достоверности, 

сохранности принимаемой и передаваемой 
с использованием национальной системы 
прослеживаемости товаров информации;

 – единства организационно-методиче-
ского обеспечения национальной системы 
прослеживаемости товаров;

– обеспечения бесперебойности работы 
национальной системы прослеживаемости 
товаров.

Функции субъектов национальной системы прослеживаемости товаров
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ведет учет товаров, подлежащих прослеживаемости, и операций, свя-
занных с оборотом таких товаров, а также обработку указанных сведений с 
использованием национальной системы прослеживаемости товаров;

представляет информацию, содержащуюся в национальной системе 
прослеживаемости товаров, в федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по контролю и надзору в области таможенного 
дела, в соответствии с разд. IV Положения;

размещает специальные сервисы, содержащие сведения о существующих 
регистрационных номерах партии товара, подлежащего прослеживаемости, 
товарах, включенных в перечень, сведения из уведомлений о перемещении 
товаров, подлежащих прослеживаемости, на официальном сайте федераль-
ного органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и над-
зору в области налогов и сборов, в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в целях исполнения участниками оборота товаров обязан-
ности, предусмотренной подп. «з» п. 13 Положения;

использует информацию, содержащуюся в национальной системе про-
слеживаемости товаров, в целях контроля за соблюдением законодатель-
ства о налогах и сборах;
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исполняет иные обязанности, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации и международными договорами Рос-
сийской Федерации по вопросам прослеживаемости товаров
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представляет сведения о товарах, указанных в абз. 2 п. 3 Положе-

ния, в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
по контролю и надзору в области налогов и сборов, в соответствии 
с разд. IV Положения;

 использует информацию, полученную в соответствии с абз. 4 п. 
11 Положения из национальной системы прослеживаемости това-
ров, в целях контроля за соблюдением законодательства Российской 
Федерации о таможенном регулировании;

исполняет иные обязанности, предусмотренные Положением

У
ча

ст
ни

ки
 о

бо
ро

та
 т

ов
ар

ов

представляют документы, содержащие реквизиты прослеживае-
мости, в электронной форме;

отражают в отчете операции с товарами, подлежащими просле-
живаемости;

 являющиеся налогоплательщиками НДС (не освобожденными 
от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС), – при ре-
ализации товаров выставляют счета-фактуры, без использования 
шифровальных средств в целях ограничения возможности доступа 
к сведениям в счете-фактуре, корректировочном счете-фактуре ис-
ключительно получателем;

являющиеся налогоплательщиками НДС, освобожденными от 
исполнения обязанностей налогоплательщика НДС, – при реализа-
ции, а также при передаче в собственность на безвозмездной основе 
товаров, подлежащих прослеживаемости, оформляют универсаль-
ные передаточные документы, которые могут оформляться в элек-
тронном виде, за исключением случаев:

реализации товаров, подлежащих прослеживаемости, физи-
ческим лицам для личных, семейных, домашних и иных не свя-
занных с осуществлением предпринимательской деятельности 
нужд, а также налогоплательщикам налога на профессиональный 
доход;

реализации и перемещения товаров, подлежащих прослеживае-
мости, с территории Российской Федерации в соответствии с тамо-
женной процедурой экспорта (реэкспорта);

реализации и перемещения товаров, подлежащих прослеживае-
мости, с территории Российской Федерации на территорию другого 
государства – члена Евразийского экономического союза;
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При этом программные и технические 
средства национальной системы просле-
живаемости товаров должны обеспечивать:

 – круглосуточную непрерывную работу 
национальной системы прослеживаемости 
товаров, за исключением перерывов на ре-
гламентные и технологические работы;

 – обмен сведениями между националь-
ной системой прослеживаемости товаров и 
иными информационными системами;

– защиту информации, содержащейся в 
национальной системе прослеживаемости 
товаров, в соответствии с утвержденными 
Федеральной службой по техническому и 
экспортному контролю требованиями о за-
щите информации, не составляющей госу-
дарственную тайну, содержащейся в госу-
дарственных информационных системах.

Таким образом, мы наблюдаем важность 
внедрения системы прослеживаемости для 

фискальных органов учета движения им-
портных товаров.

А что же происходит в системе поставок 
продукции для нужд оборонного заказа?

Оценив роль системы прослеживаемо-
сти товаров, Минпромторг России предла-
гает включать в контракты по гособорон-
заказу требования по специальной марки-
ровке образцов вооружения и военной тех-
ники, создав систему прослеживания такой 
продукции. Соответствующие поправки в 
Федеральный закон «О государственном 
оборонном заказе», подготовленные мини-
стерством, опубликованы на федеральном 
портале нормативных правовых актов3.

3 Законопроект разрабатывается в инициативном порядке 
в целях введения машиносчитываемой маркировки образцов 
вооружения, военной и специальной техники (далее – ВВСТ). 
Внесение изменений в Федеральный закон «О государствен-
ном оборонном заказе» от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ в части 
установления обязанности о включении в государственные 
контракты требования о машиносчитываемом маркировании 
образцов ВВСТ и комплектующих изделий, а также создания 

являющиеся комиссионерами (агентами), действующими от своего 
имени на основе договоров комиссии (агентских договоров) и осущест-
вляющими предпринимательскую деятельность в интересах комитентов 
(принципалов), являющихся участниками оборота товаров, – оформля-
ют универсальные передаточные документы, универсальные корректи-
ровочные документы при реализации товаров, подлежащих прослежи-
ваемости;

оформляют универсальные передаточные документы в рамках дого-
воров комиссии (агентских договоров) также:

 при приобретении товаров, подлежащих прослеживаемости, и полу-
чении универсальных передаточных документов от участников оборота 
товаров, указанных в подп. «г» настоящего пункта, обязаны обеспечить 
оформление универсальных передаточных документов в электронной 
форме с указанием итога приемки товара и передачу таких оформлен-
ных универсальных передаточных документов участнику оборота това-
ров, реализовавшему указанный товар, по телекоммуникационным ка-
налам связи через оператора электронного документооборота;

при реализации товаров, подлежащих прослеживаемости, обязаны 
обеспечить наличие и правильность указания реквизитов прослеживае-
мости в счетах-фактурах, в том числе корректировочных, в документах, 
предусмотренных подп. «г» – «е» п. 13
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В данном случае предусматривается раз-
работка федеральной государственной ин-
формационной системы прослеживаемости 
оборота образцов вооружения, военной и 
специальной техники, военного имущества и 
комплектующих изделий (далее – федераль-
ная государственная система прослеживае-
мости продукции по государственному обо-
ронному заказу) – информационной систе-
мы, содержащей совокупность информации 
о событиях движения и изменения состояния 
вооружения, военной и специальной техни-
единой автоматизированной информационной системы про-
слеживаемости оборота образцов ВВСТ и комплектующих 
изделий будет способствовать снижению количества контра-
фактной продукции, обеспечению прослеживаемости образ-
цов ВВСТ на всех этапах жизненного цикла и оперативному 
контролю качества работ.

ки, военного имущества и комплектующих 
изделий в ходе их разработки, производства, 
перевозки (транспортировки), хранения, 
применения по назначению, технического 
обслуживания, текущего, среднего и капи-
тального ремонта, модернизации, списания и 
утилизации и обеспечивающих ее обработку 
информационных технологий и технических 
средств, формируемой как совокупность ин-
формационных систем государственных за-
казчиков государственного оборонного зака-
за в части закупаемой ими продукции.

В случае принятия данного проекта фе-
дерального закона функции участников вы-
полнения государственного оборонного за-
каза будут дополнены следующим образом.

Государственный заказчик Головной исполнитель
включает в государственный контракт требования 

о машиносчитываемом маркировании образцов воо-
ружения, военной и специальной техники, военно-
го имущества и комплектующих изделий, а также о 
представлении данных в федеральную государствен-
ную систему прослеживаемости продукции по госу-
дарственному оборонному заказу в порядке, опреде-
ленном Правительством Российской Федерации; 

 ведет федеральную государственную систему 
прослеживаемости продукции по государственному 
оборонному заказу в части закупаемой им продук-
ции;

предоставляет головным исполнителям, испол-
нителям, федеральному органу исполнительной 
власти, осуществляющему функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правово-
му регулированию в сфере промышленного и обо-
ронно-промышленного комплексов, Счетной палате 
Российской Федерации, с соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации о государ-
ственной тайне доступ к информации, содержащей-
ся в федеральной государственной системе просле-
живаемости продукции по государственному обо-
ронному заказу

обеспечивает машиносчитыва-
емое маркирование образцов воо-
ружения, военной и специальной 
техники, военного имущества и 
комплектующих изделий, а так-
же передачу данных в федераль-
ную государственную систему 
прослеживаемости продукции по 
государственному оборонному 
заказу в порядке, определенном 
Правительством Российской Фе-
дерации;

 включает в контракт с испол-
нителями, участвующими в по-
ставках продукции по государ-
ственному оборонному заказу, 
требования о машиносчитывае-
мом маркировании образцов воо-
ружения, военной и специальной 
техники, военного имущества и 
комплектующих изделий в по-
рядке, определенном Правитель-
ством Российской Федерации
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 Проект федерального закона «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О го-
сударственном оборонном заказе»» (далее 
– законопроект) разработан в целях обе-
спечения отслеживания товаров, поставля-
емых по государственному оборонному за-
казу, на этапах создания, поставки, эксплу-
атации, ремонта, модернизации, сервисно-
го обслуживания и утилизации ВВСТ.

Законопроект направлен на повышение 
эффективности и качества товаров, постав-
ляемых по государственному оборонному 
заказу, создание дополнительных инстру-
ментов по недопущению применения неау-
тентичных, в том числе фальсифицирован-
ных и контрафактных изделий и материалов 
при производстве, эксплуатации и ремонте 
образцов ВВСТ, обеспечение постоянного 
мониторинга технического состояния об-
разцов ВВСТ, оперативного реагирования 
разработчиков и производителей указанной 
продукции при выявлении проблем систе-
матического характера в ходе ее эксплуата-
ции (в интересах повышения надежности, 
эксплуатационной и ремонтной техноло-
гичности, сокращения затрат на реализацию 
жизненного цикла ВВСТ), обеспечение про-

слеживаемости деталей и сборочных еди-
ниц ВВСТ от изготовления до утилизации

Принятие законопроекта обусловлено 
необходимостью цифровизации процессов 
информационного обеспечения жизненного 
цикла ВВСТ на основе применения марки-
ровки в интересах обеспечения отслежива-
ния товаров, поставляемых по государствен-
ному оборонному заказу, на этапах создания, 
поставки, эксплуатации, ремонта, модерни-
зации и утилизации образцов ВВСТ.

Законопроектом предусматривается уста-
новление обязанности государственных за-
казчиков, головных исполнителей (исполни-
телей) поставок продукции по государствен-
ному оборонному заказу устанавливать в 
государственном контракте, контракте обяза-
тельное требование о наличии идентифика-
торов на товарах, подлежащих обязательной 
маркировке идентификаторами, требования к 
их маркировке идентификаторами.

В законопроекте содержатся обязатель-
ные требования, оценка соблюдения кото-
рых будет осуществляться в рамках госу-
дарственного контроля (надзора) за соблю-
дением законодательства в сфере государ-
ственного оборонного заказа.

Минфином даны разъяснения по вопросам исполнения контрактов, заключенных в соот-
ветствии с Законом № 44-ФЗ

Существенные условия контракта, заключенного до 1 января 2023 года, при возникновении об-
стоятельств, влекущих невозможность его исполнения, могут быть изменены на основании реше-
ния Правительства РФ, органа госвласти субъекта РФ, местной администрации. Сообщается, что в 
таком решении может быть отражена необходимость выполнения сторонами контракта определен-
ных действий, при выполнении которых допускается изменение существенных условий контракта.

Разъяснены также вопросы, касающиеся: осуществления закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) для обеспечения муниципальных нужд; осуществления закупок лекар-
ственных препаратов, медицинских изделий и средств реабилитации; возможности освобождения 
заказчиков от обязанности руководствоваться предельной ценой, определенной при нормировании 
закупок и пр.

Источник: Информационное письмо Минфина России от 12.04.2022 № 24-01-07/31697 «О на-
правлении информации о применении Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и некоторых актов Правительства Российской Федерации»»
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В соответствии со ст. 2 Гражданского ко-
декса Российской Федерации (далее – ГК 
РФ) предпринимательской является само-
стоятельная, осуществляемая на свой риск 
деятельность, направленная на системати-
ческое получение прибыли от пользования 
имуществом, продажи товаров, выполнения 
работ или оказания услуг. 

Граждане свободны в выборе предпри-
нимательской, иной приносящей доход де-
ятельности, но сделав таковой, экономиче-
ские субъекты подчиняются требованиям 
закона, в том числе обязаны обеспечить соб-
ственную безопасность, надежность эконо-
мической деятельности. 

Это продиктовано тем, что частная эконо-
мическая деятельность является составной 
частью экономики страны и решает в том 
числе вопросы занятости населения, созда-
ния трудовых мест, налогообложения и т. д.

Государство устанавливает обязатель-
ные требования к качеству и безопасности 
предоставляемых товаров, работ, услуг, 
профессионализму работников, санитар-
но-эпидемиологической и противопожарной 
безопасности, легальности финансовых опе-
раций, а порой и защите от банкротства.

Обеспечение собственной безопасности 
юридическим лицом в целом носит в силу за-
кона обязательный, императивный характер, 
хотя и имеет место некоторая доля диспози-
тивности. Знания регулятивных и охранитель-
ных норм позволят обеспечить надлежащее 
исполнение закона, определить затраты на их 
исполнение и предотвратить финансовые и 
иные установленные законом санкции за их 
неисполнение (ненадлежащее исполнение).

Рассмотрим требования закона о собствен-
ной экономической безопасности юридиче-
ских лиц в трех составляющих: 1. Правоспо-
собность; 2. Деятельность и контроль экономи-
ческой стабильности; 3. Документирование.

Обозначим схематично регулятивные 
нормы-предписания и охранительные нор-
мы юридической ответственности.

1. Правоспособность. Избрав по своему 
усмотрению, в пределах, установленных за-
коном, вид предпринимательской, иной при-
носящей доход деятельности, далее юриди-
ческое лицо должно руководствоваться тре-
бованиями закона.

Юридическое лицо, в силу п. 2 ст. 48 ГК 
РФ, должно быть зарегистрировано в еди-
ном государственном реестре юридических 

СОБСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА: ТРЕБОВАНИЯ 

ЗАКОНА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 А.Е. Лебедева (Скачкова),

директор Санкт-Петербургского межрегионального центра профессионального 
обучения прокурорских работников и федеральных государственных гражданских 
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В статье рассматриваются требования закона о собственной экономической безо-
пасности юридического лица частного сектора, подлежащей обеспечению при создании, 
в деятельности и при документировании, учете и отчетности. В своих рассуждениях 
автор приходит к выводу, что основными направлениями безопасности и успешности 
экономической деятельности являются финансы, имущество, информация, соблюдение 
прав работников.
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лиц в одной из организационно-правовых 
форм, предусмотренных ГК РФ.

Следует иметь в виду, что в зависимости от 
вида деятельности, закон может как устанав-
ливать определенную организационно-право-
вую форму, так и запрещать. Например, дея-
тельность, предусматривающая привлечение 
финансовых средств населения часто может 
быть исключительно в форме акционерных 
обществ; ограничения установлены на осу-
ществление деятельности в качестве индиви-
дуального предпринимателя, некоммерческие 
организации могут создаваться только в орга-
низационно-правовых формах, перечислен-
ных в п. 3 ст. 50 ГК РФ. В качестве примера 
возможно указать ст. 15.26.1 Кодекс Россий-
ской Федерации об административных право-
нарушениях (далее – КоАП РФ).
Основные регулирующие правовые акты 

имеют три составляющие, применяемые в 
своей совокупности: 

– нормы ГК РФ;
– нормы, регулирующие деятельность 

в определенной организационно-правовой 
форме, например Федеральный закон «Об 
обществах с ограниченной ответственно-
стью» от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ;

– нормы, регулирующие определенный 
вид деятельности, например Федеральный 
закон «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации» от 21 ноября 
2011 г. № 323-ФЗ.

Схематично акты, определяющие право-
способность юридического лица, включают 
следующее:

1.1. Государственная регистрация (ст.ст. 48, 
49, 50 – 52, 54, 55, 120 ГК РФ, Федеральный 
закон «О государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных предприни-
мателей» от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ).
Ответственность. Мерой ответствен-

ности для юридического лица являются пер-

спективы признания судом государственной 
регистрации недействительной согласно ст. 51 
ГК РФ и ликвидации юридического лица, по 
основаниям, предусмотренным ст. 61 ГК РФ.

Одновременно следует иметь в виду, что 
административная ответственность за 
осуществление предпринимательской дея-
тельности установлена ст. 14.1 КоАП РФ и 
другими статьями, уголовная ответствен-
ность установлена за осуществление пред-
принимательской деятельности без реги-
страции, по признакам преступления, пред-
усмотренного ст. 171 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее – УК РФ), не-
законное образование (создание, реоргани-
зация) юридического лица – по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 173.1 
УК РФ, незаконное использование докумен-
тов для образования (создания, реорганиза-
ции) юридического лица – по ст. 173.2 УК 
РФ, фальсификацию данных единого рее-
стра юридических лиц – по ст. 170.1 УК РФ, 
а также за воспрепятствование законной 
предпринимательской или иной деятельно-
сти – по ст. 169 УК РФ и др. 
Судебная практика: постановление Пле-

нума Верховного Суда Российской Федера-
ции № 6, Пленума Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации № 8 «О неко-
торых вопросах, связанных с применением 
части первой Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации» от 1 июля 1996 г. (в ре-
дакции от 25 декабря 2018 г.); постановле-
ние Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации № 90, Пленума Высшего Арби-
тражного Суда Российской Федерации «О 
некоторых вопросах применения Федераль-
ного закона «Об обществах с ограниченной 
ответственностью»» № 14 от 9 декабря 1999 
г.; постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации «О практике приме-
нения судами законодательства, регламен-
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тирующего особенности уголовной ответ-
ственности за преступления в сфере пред-
принимательской и иной экономической 
деятельности» от 15 ноября 2016 г. № 48 (в 
редакции от 11 июня 2020 г.) и др.

1.2. Постановка на налоговый учет, иной 
обязательный учет.

При создании юридического лица воз-
можно для его экономической безопасно-
сти рассчитать налоговое бремя для приме-
нения специальных налоговых режимов и 
провести иные мероприятия для законных 
оснований для его снижения.

Так, например, можно обратить внима-
ние на возможности постановки на учет в 
качестве субъектов малого и среднего пред-
принимательства согласно Федеральному 
закону «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации» 
от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ (в редакции от 
2 июля 2021 г.) и т. д.

Следует учитывать, что в зависимости от 
видов экономической деятельности закон мо-
жет устанавливать дополнительные требова-
ния о постановке на иной обязательный учет.
Основные регулирующие правовые акты: 

Налоговый кодекс Российской Федерации1 
(ст.ст. 23, 83); Федеральный закон «О госу-
дарственной регистрации недвижимости» 
от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ и др.
Ответственность за непостановку на 

налоговый учет предусмотрена ст. 116 НК 
РФ, ст. 15.3 КоАП РФ и др.
Судебная практика: постановление Пле-

нума Верховного Суда Российской Федера-
ции № 41, Пленума Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации № 9 «О неко-
торых вопросах, связанных с введением в 
действие части первой Налогового кодекса 
Российской Федерации» от 11 июня 1999 г.; 
Обзор практики рассмотрения судами дел, 

1 Далее также – НК РФ.

связанных с применением глав 26.2 и 26.5 
Налогового кодекса Российской Федерации 
в отношении субъектов малого и среднего 
предпринимательства и др.

1.3. Открытие банковских и иных счетов. 
Основные регулирующие правовые акты: 

ст.ст. 140, 141, гл. 46 ГК РФ; Федеральный за-
кон «О валютном регулировании и валютном 
контроле» от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ (в 
редакции от 2 июля 2021 г., с изменениями и 
дополнениями, вступившими в силу с 1 января 
2022 г.); Федеральный закон «О банках и бан-
ковской деятельности» от 2 декабря 1990 г. № 
395-I (в редакции от 30 декабря 2021 г.) и т. д.
Ответственность за переводы денеж-

ных средств без открытия банковского счета 
предусмотрена ст.ст. 15.1, 15.4, 15.7, 15.25 
КоАП РФ.
Судебная практика: постановление Выс-

шего Арбитражного Суда Российской Феде-
рации «О некоторых вопросах практики рас-
смотрения споров, связанных с заключением, 
исполнением и расторжением договоров бан-
ковского счета» от 19 апреля 1999 г. № 5 и др.

1.4. Наем руководителя и бухгалтера.
Учредителю необходимо понимать зна-

чение найма руководителя организации как 
лица, правомочного выступать от имени 
юридического лица, а именно быть сторо-
ной в сделках и иных договорах, что имеет 
решающее значение для экономической ста-
бильности и развития (ст. 53 ГК РФ). Следует 
предусмотреть в учредительных документах 
органы, контролирующие его деятельность. 
Порядок образования и компетенция органов 
юридического лица определяются законом, 
регулирующим организационно-правовую 
форму и (или) избранный вид деятельности, 
и учредительными документами, в послед-
них и представляется возможным избрать 
наиболее приемлемый и надежный вариант 
для учредителя организации.
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Относительно ведения бухгалтерского 
учета законодатель устанавливает следую-
щие дифференцирующие условия. В соот-
ветствии с ч. 3 ст. 7 Федерального закона 
«О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 
г. № 402-ФЗ руководитель экономического 
субъекта обязан возложить ведение бухгал-
терского учета на главного бухгалтера или 
иное должностное лицо этого субъекта либо 
заключить договор об оказании услуг по 
ведению бухгалтерского учета, если иное 
не предусмотрено названным Законом. Ру-
ководитель кредитной организации обязан 
возложить ведение бухгалтерского учета на 
главного бухгалтера. Руководитель эконо-
мического субъекта, который в соответствии 
с Федеральным законом «О бухгалтерском 
учете» вправе применять упрощенные спо-
собы ведения бухгалтерского учета, вклю-
чая упрощенную бухгалтерскую (финан-
совую) отчетность, а также руководитель 
субъекта среднего предпринимательства, за 
исключением прямо указанных в этом За-
коне экономических субъектов, может при-
нять ведение бухгалтерского учета на себя.

Следует иметь в виду, что в публичных 
акционерных обществах (за исключением 
кредитных организаций), страховых орга-
низациях и негосударственных пенсион-
ных фондах, акционерных инвестиционных 
фондах, управляющих компаниях паевых 
инвестиционных фондов, в иных экономи-
ческих субъектах, ценные бумаги которых 
допущены к обращению на организованных 
торгах, главный бухгалтер или иное долж-
ностное лицо, на которое возлагается веде-
ние бухгалтерского учета, должны отвечать 
квалификационным требованиям, пред-
усмотренным чч. 4 – 7 ст. 7 Федерального 
закона «О бухгалтерском учете».

Трудовые отношения с руководителем 
организации и главным бухгалтером имеют 

специфику, отраженную в Трудовом кодексе 
Российской Федерации (далее – ТК РФ). 
Основные регулирующие правовые акты: 

гл. 43, 59, 70, 75, п. 4 ст. 81, ст.ст. 145, 181, 
195, 332.1 ТК РФ; Федеральный закон «О 
бухгалтерском учете»; федеральные законы 
по избранному виду деятельности.
Ответственность лица, уполномочен-

ного выступать от имени юридического 
лица, регламентируется ст. 53.1 ГК РФ и 
легитимными положениями учредительных 
документов организации.
Судебная практика: постановление Пле-

нума Верховного Суда Российской Федера-
ции «О некоторых вопросах, возникающих 
у судов при применении законодательства, 
регулирующего труд руководителя органи-
зации и членов коллегиального исполни-
тельного органа» от 2 июня 2015 г. № 21; по-
становление Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации «О применении судами 
Российской Федерации Трудового кодекса 
Российской Федерации» от 17 марта 2004 
г. № 2; постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации «О некоторых 
вопросах, возникающих у судов при приме-
нении Особенной части Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях» от 24 октября 2006 г. № 18.

1.5. Местонахождение и адрес юридиче-
ского лица (ст. 54 ГК РФ).

Избранный вид деятельности юридиче-
ского лица может диктовать требования к по-
мещению и материально-техническому осна-
щению (всегда при лицензировании, а также 
согласно Федеральному закону «О противо-
действии терроризму» от 6 марта 2006 г. № 
35-ФЗ и т. д.), его местонахождению (напри-
мер, при торговле алкогольной продукцией в 
силу Федерального закона «О государствен-
ном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
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держащей продукции и об ограничении по-
требления (распития) алкогольной продук-
ции» от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ) и т. д.
Основные регулирующие правовые акты: 

ст.ст. 52, 54 ГК РФ; Федеральный закон «О 
государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» 
от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ; Федеральный 
закон «О государственной регистрации не-
движимости» от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ; 
Федеральный закон «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности»» от 
22 июля 2008 г. № 123-ФЗ; Федеральный за-
кон «О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 
52-ФЗ (ст. 11 и иные статьи) и др. 
Ответственность: недостоверность 

адреса может повлечь ликвидацию юриди-
ческого лица (п. 3 ст. 61 ГК РФ).
Судебная практика: постановление Пле-

нума Высшего Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации «О некоторых вопросах 
практики рассмотрения споров, связанных 
с достоверностью адреса юридического 
лица» от 30 июля 2013 г. № 61; постановле-
ние Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации «О применении части четвертой 
Гражданского кодекса Российской Федера-
ции» от 23 апреля 2019 г. № 10. 

Внимание! Перечисленные действия 
фактически осуществляются одномоментно 
при регистрации юридического лица.

1.6. Принятие внутренних, локальных 
нормативных актов.

Избранные вид экономической деятель-
ности (например, ст. 30 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации»), 
организационно-правовая форма, в том числе 
согласно учредительным документам, дикту-
ют обязательное принятие внутренних, ло-
кальных нормативных актов (например, для 
организаций, осуществляющих операции с 

денежными средствами или иным имуще-
ством, перечисленными в ст.ст. 2 и 5 Феде-
рального закона «О противодействии лега-
лизации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию тер-
роризма» от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ).

Одновременно имеют место требова-
ния закона о принятии обязательных актов 
в сфере трудовых отношений, противодей-
ствии коррупции, бухгалтерском учете, без-
опасности.

В сфере трудовых отношений, например, 
обязательно принятие правил внутреннего 
трудового распорядка и др. 

Первоочередное значение в бухгалтер-
ском учете имеет принятие учетной полити-
ки организации (ст. 8 Федерального закона 
«Об бухгалтерском учете»). 
Основные регулирующие правовые акты: 

ТК РФ; Федеральный закон «О противодей-
ствии коррупции» от 25 декабря 2008 г. № 
273-ФЗ (ст. 13.3); Федеральный закон «Об 
бухгалтерском учете»; Федеральный закон 
«О противодействии легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным пу-
тем, и финансированию терроризма» и др. 
Ответственность: следует иметь в 

виду, что законодатель устанавливает ответ-
ственность как за отсутствие обязательных 
правовых актов, так и за их нелегитимность 
(ст. 15.15.6, ч. 1.1. ст.ст. 15.27, 5.27, ч. 1 ст. 
19.30 КоАП РФ), а также возможно привле-
чение к гражданско-правовой, уголовной от-
ветственности.
Судебная практика: постановление Пле-

нума Верховного Суда Российской Федера-
ции «О судебной практике по делам о лега-
лизации (отмывании) денежных средств и 
иного имущества, приобретенных преступ-
ным путем, и о приобретении или сбыте 
имущества, заведомо добытого преступным 
путем» от 7 июля 2015 г. № 32 и др.
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1.7. Наем работников.
Законодатель устанавливает требования 

к штатному расписанию в части должностей 
(работников), наличие которых признается 
необходимым в силу лицензионного зако-
нодательства, законодательства об охране 
труда, Федерального закона «О противодей-
ствии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финанси-
рованию терроризма», санитарно-эпидеми-
ологического законодательства и др. 

Квалификационные требования к работни-
ку определяются законам, обязанности также 
в силу закона и по усмотрению работодателя.

Следует иметь в виду, что при найме ра-
ботников, при определении трудовых обязан-
ностей следует руководствоваться Единым 
квалификационным справочником должно-
стей руководителей, специалистов и служа-
щих и (либо) профессиональными стандарта-
ми согласно соответственно Постановлению 
Правительства Российской Федерации от 31 
октября 2002 г. № 787 и Порядку их примене-
ния, определенному Постановлением Мин-
труда России от 9 февраля 2004 г. № 9, и дру-
гими тарифно-квалификационными справоч-
никами, профессиональными стандартами.

Одновременно законом могут устанавли-
ваться требования к гражданству Россий-
ской Федерации, запреты и возможности 
использования труда иностранных граждан, 
льготы при найме инвалидов и др. 

Так, установлен определенный порядок 
привлечения к трудовой деятельности быв-
шего государственного или муниципально-
го служащего (ст. 12 Федерального закона 
«О противодействии коррупции»).

Защита трудовых прав работников органа-
ми юридического лица регламентируется ТК 
РФ, а также Федеральным законом «О про-
фессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности» от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ. 

Основные регулирующие правовые акты: ТК 
РФ; Федеральный закон «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» 
от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ; отраслевое законо-
дательство, например Федеральный закон «Об 
образовании» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 
Ответственность: ст.ст. 5.27, 18.10, 

18.13, 18.15 – 18.17 КоАП РФ; ст.ст. 127.2, 
144.1, 145, 145.1 УК РФ. 
Судебная практика: постановление Пле-

нума Верховного Суда Российской Федера-
ции «О некоторых вопросах, возникающих 
при рассмотрении судами общей юрисдик-
ции дел об административных правонару-
шениях, связанных с нарушением трудового 
законодательства и иных нормативных пра-
вовых актов, содержащих нормы трудового 
права» от 23 декабря 2021 г. № 45.

1.8. Лицензирование, предварительное 
уведомление об осуществлении отдельных 
видов деятельности, членство в саморегули-
руемых организациях.
Основные регулирующие правовые акты 

(ст. 49 ГК РФ). Следует заметить, что в на-
стоящее время предусмотрен ряд требова-
ний к началу осуществления определенной 
экономической деятельности:

– лицензирование (Федеральный закон 
«О лицензировании отдельных видов дея-
тельности» от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ и др.);

– предварительное уведомление о начале 
осуществления отдельных видов деятельно-
сти (по перечню работ и услуг согласно ст. 
8 Федерального закона «О защите юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального кон-
троля» от 26 декабря 2020 г. № 248-ФЗ);

– членство в саморегулируемых органи-
зациях (ч. 2 ст. 5 Федерального закона «О 
саморегулируемых организациях» от 1 де-
кабря 2007 г. № 315-ФЗ);
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– формирование уставного капитала и т. д.
В случае если избранный вид деятельности 

предусматривает наличие лицензии, то до нача-
ла ее осуществления должны быть обеспечены: 
установленные законом требования к зданиям, 
строениям, сооружениям и (или) помещениям; 
наличие определенного оборудования, прибо-
ров, инструментов; определенный квалифици-
рованный кадровый состав и т. д. 
Ответственность предусмотрена по 

ст.ст. 14.1, 14.1.2, 19.20, 19.7.5-1 КоАП РФ; 
ст. 171 УК РФ; ст.ст. 90, 91 Федерального за-
кона № 273-ФЗ.
Судебная практика: Обзор судебной 

практики «О некоторых вопросах, возника-
ющих при рассмотрении арбитражными су-
дами дел об административных правонару-
шениях, предусмотренных главой 14 Кодек-
са Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях», утвержденный 
Президиумом Верховного Суда Российской 
Федерации 6 декабря 2017 г.

Невыполнение названных условий может 
рассматриваться как основания для признания 
деятельности незаконной, влечь ликвидацию 
юридического лица согласно п. 3 ст. 61 ГК РФ

2. Деятельность и контроль экономи-
ческой стабильности. Многие начинающие 
предприниматели сталкиваются с серьез-
ными проблемами в деятельности, если не 
уделяют должного внимания требованиям 
закона и значению положений устава, учре-
дительных документов. Последнее имеет 
место, например, при несовпадении в учре-
дительных и регистрационных документах 
учредителя и руководителя исполнитель-
ного органа (директора и т. п.), а также при 
определении основных видов экономической 
деятельности организации в указанных доку-
ментах. При этом в отношении юридических 
лиц непубличного сектора, которые рассма-
триваются в настоящей статье, следует пони-

мать, что перечень видов деятельности, пред-
усмотренной уставом, по общему правилу не 
является для них исчерпывающим. 
Основные регулирующие правовые акты 

классифицируются (в том числе примени-
тельно к охранительным нормам об ответ-
ственности) следующим образом: 

– уставная, иная не запрещенная законом 
деятельность;

– деятельность, направленная на матери-
ально-техническое и иное обеспечение юри-
дического лица;

– деятельность, направленная на эко-
номическое развитие юридического лица, 
включая рекламную деятельность.

 Деятельность выражается в первую 
очередь в гражданско-правовых договорах, 
сделках и иных договорах и документах со-
гласно избранному виду.

Схематично порядок экономической де-
ятельности можно представить следующим 
образом: заключение договора (сделки и т. п.) 
как основание возникновения прибыли, воз-
никновение финансового обязательства (рас-
четы, уплата налогов, иных финансовых обя-
зательств), возникновение права собственно-
сти, его регистрация в случаях, предусмотрен-
ных законом, принятие имущества на баланс, 
и т. д., фактическое использование имущества.

Лицо (лица), уполномоченное выступать 
от имени юридического лица (определяется 
учредительным документом и отражается в 
ЕГРЮЛ согласно ст. 53 ГК РФ), заключает 
сделки от имени юридического лица. 

Собственно экономическая деятельность 
должна осуществляться при свободе догово-
ра и волеизъявления сторон, свободе конку-
ренции, в том числе согласно Федеральному 
закону «О защите конкуренции» от 26 июля 
2006 г. № 135-ФЗ.

Уголовная ответственность установлена за 
совершение деяний, предусмотренных ст. 178 
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(«Ограничение конкуренции»), ст. 179 («При-
нуждение к совершению сделки или к отказу 
от ее совершения»), ст. 185.3 («Манипулиро-
вание рынком») названного Закона и др.
Судебная практика: постановление Пле-

нума Верховного Суда Российской Федера-
ции «О некоторых вопросах, возникающих 
в связи с применением судами антимоно-
польного законодательства» от 4 марта 2021 
г. № 2 и др.

Следует заметить, что оформленные до-
кументы по сделкам (договорам) являются 
первичными учетными документами в силу 
ст. 9 Федерального закона «О бухгалтерском 
учете», на основании которых происходят 
финансовые операции. Требования к дей-
ствительности сделок определяются граж-
данским законодательством, порядок расче-
та установлен ст.ст. 140, 141, гл. 46 ГК РФ 
и Федеральным законом «О валютном регу-
лировании и валютном контроле» от 10 де-
кабря 2003 г. №173-ФЗ, Федеральным зако-
ном «О банках и банковской деятельности» 
от 2 декабря 1990 г. № 395-I, Федеральным 
законом «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию терроризма» 
от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ, Федеральным 
законом «Об основах государственного ре-
гулирования внешнеторговой деятельно-
сти» от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ и т. д.
Требования к качеству товаров, работ, 

услуг, их безопасности императивно регла-
ментируется законом, пороки влекут граж-
данско-правовую, административную, уго-
ловную ответственность, с явным преобла-
данием интересов населения, потребителей. 
Так, при всей легитимности внешнеторго-
вой сделки возможны введения безуслов-
ных государственных запретов на поставки 
определенных товаров и т. д. из определен-
ных стран, если существует угроза санитар-

но-эпидемиологическому или иному благо-
получию населения. 
Судебная практика: Обзор судебной прак-

тики по делам о защите прав потребителей, 
утвержденный Президиумом Верховного 
Суда Российской Федерации 20 октября 2021 
г. и т. д. Законодатель устанавливает широкий 
спектр противоправных деяний в сфере каче-
ства, влекущих гражданско-правовую, адми-
нистративную, уголовную ответственность.

Заключение сделок, основной и допол-
нительных, для достижения поставленного 
результата, цели получения прибыли и дина-
мики экономического развития требует пра-
вовой и экономической защиты, обеспечива-
емой самостоятельно юридическим лицом. 
Контроль экономической стабильности 

предусматривает обязательную в силу закона 
систему органов (лиц) субъекта экономиче-
ской деятельности и диспозитивные вариан-
ты. Например, избрание ревизионной комис-
сии (ревизоров) согласно ст. 4 Федерального 
закона «Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью» от 8 февраля 2021 г. № 14-ФЗ. 

Схематично самоконтроль может быть 
классифицирован по обеспечению легитимно-
сти сделок (иных договоров) в целях экономи-
ческой успешности деятельности и направлен 
на сохранность финансов, имущества, инфор-
мации, соблюдение прав работников.

При обеспечении легитимности сделок 
важное значение имеет возможность реализа-
ции требований по самозащите в учредитель-
ных документах. Законами, регулирующими 
деятельность юридических лиц согласно ор-
ганизационно-правовой форме и видам дея-
тельности, предусматривается особый поря-
док заключения руководителем организации 
сделок, заключающийся соответственно в 
предварительном согласовании или пред-
варительном одобрении либо уведомлении 
о намерениях к заключению и т. д. с иными 
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органами юридического лица (учредителем, 
общим собранием акционеров, советом ди-
ректоров, наблюдательным, иным советом и 
т. д.) по следующим критериям: 

– крупная сделка (например, ст. 14 Фе-
дерального закона «Об акционерных обще-
ствах»);

– сделка с недвижимым, особо ценным 
движимым имуществом (например, ст. 3 
Федерального закона «Об автономных уч-
реждениях» от 3 ноября 2006 г.);

– сделка с заинтересованностью (напри-
мер, ст. 45 Федерального закона «Об обще-
ствах с ограниченной ответственностью» от 
8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ);

– сделка с конфликтом интересов (ст. 10 
Федерального закона «О противодействии кор-
рупции» от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ) и др.
Ответственность: ст. 19.1 КоАП РФ, 

ст. 201 УК РФ; уголовная ответственность, 
в частности, установлена за фальсифика-
цию решения общего собрания акционеров 
(участников) хозяйственного общества или 
решения совета директоров (наблюдатель-
ного совета) хозяйственного общества, по 
признакам преступления, предусмотренно-
го ст. 185.6 УК РФ и др.
Судебная практика: постановление Пле-

нума Верховного Суда Российской Феде-
рации «Об оспаривании крупных сделок 
и сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность» от 26 июня 2018 г. № 
27; постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации № 10, Пленума 
Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации № 22 «О некоторых вопросах, 
возникающих в судебной практике при раз-
решении споров, связанных с защитой пра-
ва собственности и других вещных прав» от 
29 апреля 2010 г.; постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации «О 
применении судами некоторых положений 

Гражданского кодекса Российской Федера-
ции об ответственности за нарушение обя-
зательств» от 24 марта 2016 г. № 7; поста-
новление Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации «О некоторых вопросах су-
дебной практики по делам о преступлениях 
против интересов службы в коммерческих и 
иных организациях (статьи 201, 201.1, 202, 
203 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции)» от 29 июня 2021 г. № 21.

Экономический субъект правомочен 
установить наличие дополнительных юри-
дических заключений, экономических, по-
литических прогнозов, финансово-бухгал-
терских расчетов и оценок для достижения 
целей предпринимательской деятельности, 
в том числе по вопросам экономической на-
дежности контрагентов по сделкам и т. д. 

Немаловажное значение в собственной 
безопасности имеют юридические вопросы 
взысканий в связи с неисполнением (ненад-
лежащим исполнением) обязательств контр-
агентами сделок, иных договоров. Этот 
вопрос самозащиты имеет обязательные в 
силу закона требования и критерии оценки 
деятельности организации (например, как 
преднамеренное банкротство и т. д.). Уголов-
ная ответственность предусмотрена в сфере 
финансовых операций (ст.ст. 174, 174.1, 186, 
187, 193, 193.1, 194, 199.2 УК РФ), а также 
за уклонение от уплаты обязательных плате-
жей (ст.ст. 194, 198, 199, 199.1, 199.3, 199.4 
УК РФ) и т. д. Предусмотрена особая охра-
на трудовых прав, в частности связанных с 
невыплатой заработной платы работникам 
(ответственность наступает по ст. 5.27 
КоАП РФ, ст. 145.1 УК РФ). 
Судебная практика: постановление 

Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации «О некоторых вопросах судебной 
практики по делам о преступлениях против 
конституционных прав и свобод человека и 
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гражданина (статьи 137, 138, 138.1, 144.1, 
145, 145.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации)».

Особое правовое регулирование предусмо-
трено в отношении неправомерных действий 
по банкротству организации. Основной регу-
лирующий правовой акт – Федеральный закон 
«О несостоятельности (банкротстве)» от 26 
октября 2002 г. № 127-ФЗ. Ответственность 
наступает по признакам административных 
правонарушений, предусмотренных ст.ст. 
14.12, 14.13 КоАП РФ, преступлений, пред-
усмотренных ст.ст. 195, 196, 197 УК РФ. 
Судебная практика: постановление Пле-

нума Верховного Суда Российской Феде-
рации «О некоторых вопросах применения 
положений статьи 9.1 Федерального закона 
от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)»» от 24 дека-
бря 2020 г. № 44.
Самоконтроль за сохранностью финансов, 

имущества, информации, прав работников 
регулируется в аспектах: обязательный и до-
полнительный, по усмотрению учредителей 
(согласно учредительным документам и т. д.), 
руководителя организации и других лиц): Фе-
деральным законом «О бухгалтерском учете» 
– в части полномочий главного бухгалтера (п. 
8 ст. 7, ст. 19) и т. д.; Федеральным законом «Об 
аудиторской деятельности» от 30 декабря 2008 
г. № 307-ФЗ – в части оснований ежегодного 
обязательного аудита бухгалтерской (финан-
совой) отчетности (ст. 5); Законом Российской 
Федерации «О частной детективной и охран-
ной деятельности в Российской Федерации», 
иными правовыми актами об обязательной 
охране помещений и иных объектов собствен-
ности; Федеральным законом «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» – в 
части проведения обязательной оценки (ст. 8); 
Законом Российской Федерации «Об органи-
зации страхового дела в Российской Федера-

ции» от 27 ноября 1992 г. № 4015-I; Федераль-
ным законом «О профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях деятельности» от 12 
января 1996 г. № 10-ФЗ; Федеральным зако-
ном «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации» от 27 июля 
2006 г. № 149-ФЗ и Федеральным законом «О 
коммерческой тайне» от 29 июля 2004 г. № 98-
ФЗ; приказами Минфина России «Об утверж-
дении Положения по ведению бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности в Россий-
ской Федерации» от 29 июля 1998 г. № 34н (п. 
27), «Об утверждении методических указаний 
по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств» от 13 июня 1995 г. № 49 и т. д.
Защита информации осуществляется в 

силу требований закона (информация, состав-
ляющая государственную тайну, относящаяся 
к персональным данным и т. д.) и по усмотре-
нию организации (коммерческая тайна).

Так, коммерческая тайна – это режим кон-
фиденциальности информации, позволяющий 
ее обладателю при существующих и возмож-
ных обстоятельствах увеличить доходы, из-
бежать неоправданных расходов, сохранить 
положение на рынке товаров, работ, услуг или 
получить иную коммерческую выгоду (п. 1 ст. 
3 Федерального закона «О коммерческой тай-
не» от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ).

Одновременно в случаях, предусмотрен-
ных законом, определенная информация о 
деятельности организации подлежит разме-
щению в сети «Интернет», организация впра-
ве расширить перечень такой информации.

3. Документирование. Учет. Отчетность. 
Экономическая деятельность подлежит в силу 
закона отражению на информационных носите-
лях. Здесь нет доли усмотрения юридического 
лица. Документы создаются на материальном 
носителе и в электронном формате. Законода-
тель может требовать использования исключи-
тельно электронного формата и устанавливает 
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реквизиты, позволяющие определить инфор-
мацию, оценить и принять ее как легитимную. 
Так, устав организации – это определенный 
законом документ, имеющий установленные 
законом содержание, реквизиты и зарегистри-
рованный при соблюдении определенных зако-
ном требований в установленном порядке. Соз-
данные организацией документы отражают, 
подтверждают деятельность (либо отсутствие 
таковой), а влекущие финансовые обязатель-
ства трансформируются в бухгалтерские пер-
вичные учетные документы (ст. 9 Федераль-
ного закона «О бухгалтерском учете»). Законо-
датель определяет не только виды документов 
(их содержание и реквизиты), критерии их ле-
гитимности, но и обязанности юридического 
лица по учету и регистрации документов (как в 
самой организации, так и в случаях, предусмо-
тренных законом, в органах публичной власти 
и т. д.) и их хранению (в самой организации, 
в органах архива). Организация несет ответ-
ственность за сохранность документов (ст.ст. 
13.20, 13.25 КоАП РФ и др.), их отсутствие 
может само по себе расцениваться как незакон-
ность деятельности.
Основные регулирующие правовые акты: 

Федеральный закон «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите инфор-
мации» от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ (пп. 11, 
11.1 ст. 2, ст. 11); Федеральный закон «Об ар-
хивном деле в Российской Федерации» от 22 
октября 2004 г. № 125-ФЗ (ст. 17); Федераль-
ный закон «Об официальном статистическом 
учете и системе государственной статистики в 
Российской Федерации» от 29 ноября 2007 г. 
№ 282-ФЗ; Закон Российской Федерации «Об 

ответственности за нарушение порядка пред-
ставления государственной статистической 
отчетности» от 13 мая 1992 г. № 2761-I; приказ 
Росархива «Об утверждении Перечня типовых 
управленческих архивных документов, обра-
зующихся в процессе деятельности государ-
ственных органов, органов местного самоу-
правления и организаций, с указанием сроков 
их хранения» от 20 декабря 2019 г. № 236 и 
другие правовые акты, определяющие формы 
первичных учетных и иных документов.
Ответственность: по порочности до-

кументов – по признакам административ-
ных правонарушений, предусмотренных 
ст. 15.11, ст. 19.23 КоАП РФ, преступлений, 
предусмотренных ст.ст. 172.1, 176, 193.1, 
327 УК РФ и др.; по учету и отчетности – по 
ст.ст. 13.19, 13.20, 19.21, 19.22 КоАП РФ, ст. 
120 НК РФ; в сфере информации – по при-
знакам административной ответственности, 
предусмотренной ст.ст. 13.11, 13.12, 13.14, 
13.25 КоАП РФ, преступлений, предусмо-
тренных ст.ст. 183, 185.6, 272, 273 УК РФ.

Таким образом, при создании юриди-
ческого лица цели экономического благо-
получия и прибыльности в равной мере 
обеспечиваются системой собственной без-
опасности, как продиктованной требовани-
ями закона, так и создаваемой учредителем, 
органами управления юридического лица. 
Определенные главенствующие направле-
ния безопасности и успешности экономи-
ческой деятельности: финансы, имущество, 
информация, соблюдение прав работников – 
могут стать в экономико-юридическом свете 
предметом обособленного рассмотрения.


