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 В монографии осуществляется научный анализ правовой конструкции  

юридической личности организаций, правовой природы военных организа-

ций, особенностей правового положения военных учреждений и предпри-

ятий, концептуальных правовых основ совершенствования юридической 

личности военных организаций в ведомственной системе юридических лиц. 

На основе результатов исследования правовой сущности юридической лич-

ности организаций, определено его содержание, разработана теоретико-

правовая модель юридической личности военных организаций, позволяющая 

установить особенности их участия в частноправовых отношениях. Особое 

внимание в монографии уделяется влиянию на юридическую личность воен-

ных организаций их публично-правовой природы и места в ведомственной 

системе юридических лиц. 

Работа предназначена для тех, кого интересуют особенности участия 

военных и иных государственных организаций в частноправовых отношени-

ях, перспективы совершенствования деятельности ведомственных систем 

юридических лиц. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Продолжающаяся комплексная военная реформа предусматривает укре-

пление законности; совершенствование нормативной правовой базы строи-

тельства, развития и применения военной организации государства
1
, что, в 

свою очередь, обусловливает необходимость разработки концептуальных пра-

вовых основ совершенствования структуры военной организации государства 

в новых социально-экономических условиях. В то же время опыт администра-

тивной реформы наглядно показывает необходимость разработки теоретико-

правовых основ совершенствования порядка образования, преобразования и 

упразднения органов государственной власти, формирования и расформиро-

вания воинских частей и соединений, что, в свою очередь, обусловливает важ-

ность правильного определения соотношения военно-административного и 

гражданско-правового статуса создаваемых, реорганизуемых и ликвидируе-

мых организаций, надлежащего оформления осуществляемых административ-

ных процедур. 

Законодательство, кардинально изменившееся за годы рыночных ре-

форм и чаще всего ориентированное на субъектов предпринимательской дея-

тельности, зачастую не учитывает особенностей правовой природы военных 

организаций, что влечет за собой возникновение многочисленных пробелов и 

коллизий в сфере действия военного, гражданского, бюджетного, налогового 

и иных отраслей законодательства, значительно затрудняет деятельность во-

енных организаций, приведение их правового положения в соответствие с 

требованиями законодательства, приводит на практике к существенным фи-

                                         
1
 См.: Пункты 16 и 17 Военной доктрины Российской Федерации. Утверждена Указом 

Президента Российской Федерации от 21 апреля 2000 г. № 706 // Собрание законодатель-

ства Российской Федерации. 2000. № 17. Ст. 1852. 
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нансовым издержкам и нерациональному расходованию средств, выделяе-

мых на национальную оборону
1
, создает предпосылки к нанесению ущерба 

национальной безопасности России.  

Определение особенностей юридической личности военных организа-

ций (с учетом их предназначения и публично-правовой природы), их статуса в 

гражданском обороте в связи с переходом к функционированию в условиях 

рынка (обусловленное необходимостью наиболее эффективно организовать их 

взаимодействие между собой и с другими участниками этого оборота, повы-

сить результативность их финансово-хозяйственной деятельности, оптимизи-

ровать использование имущества и выделяемых денежных средств и, как 

следствие, улучшить материально-техническое обеспечение деятельности 

Вооруженных Сил Российской Федерации, иных войск, воинских формирова-

ний и органов) затруднено отсутствием парадигмы юридического лица, при-

емлемой для институционализации военных организаций (учитывающей осо-

бенности их правовой природы и специфику организации финансово-

хозяйственной деятельности). Особую актуальность исследованию придает 

явно выраженная тенденция повышения значимости четкого определения 

гражданско-правового статуса военных организаций для обеспечения ста-

бильности не только гражданских, но и трудовых, бюджетных, налоговых, 

иных правоотношений с их участием. Все это повышает и интерес военно-

правовой науки к исследованию правового положения военных организаций
2
. 

Серьезные затруднения в определении юридической личности военных 

организаций в значительной степени обусловлены отсутствием научно обос-

нованных критериев наделения их статусом юридических лиц, что приводит 

                                         
1
 Так, только за период 1999–2000 гг. службой судебных приставов г. Москвы в прину-

дительном порядке взыскано со счетов ГУВБиФ Минобороны России 285,4 млн. руб. бо-

лее чем по восьмистам исполнительным листам, принадлежность которых к конкретным 

военным организациям не определена, «вследствие чего в воинских частях кредиторская 

задолженность не списывается и эти воинские части зачастую повторно привлекаются к 

судебному разбирательству по этой задолженности». См.: Материалы парламентских 

слушаний на тему «Проблемы правового положения и финансово-экономической дея-

тельности военных организаций». – М., 2001. С. 1. 
2
 См.: Кудашкин А.В. Военное право: понятие, актуальные проблемы направления ис-

следований // Российский военно-правовой сборник. 2004. № 1. 



 6 

к хаотичному, бессистемному наделению указанным статусом самых различ-

ных организаций без учета специфики выполняемых ими задач, их места в 

системе бюджетного финансирования и материально-технического обеспе-

чения, в системе управления.  

Противоречия, возникающие между нормами современного законода-

тельства и строящимися на традиционных, веками выработанных принципах 

единоначалия, централизации, единства, иерархичности структуры ведомст-

ва, исторически сложившимися внутриведомственными отношениями между 

военными организациями, обусловливают необходимость разработки кон-

цептуальных правовых основ совершенствования юридической личности во-

енных организаций (с учетом ее места в системе юридических лиц ведомст-

ва), системного устранения пробелов и коллизий между нормами, регламен-

тирующими военно-административные, гражданско-правовые и иные отно-

шения с участием военных организаций.  

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что неопределен-

ность юридической личности значительной части военных организаций и 

внутриведомственных правоотношений между ними обусловливает необхо-

димость разработки доктринального понятия юридической личности военной 

организации, условий возникновения, типологических особенностей и кон-

цептуальных теоретико-правовых основ совершенствования юридической 

личности военных организаций в ведомственной системе юридических лиц. 

Приведенные соображения послужили основанием для выбора темы настоя-

щего исследования. 

Научная проблема, на решение которой направлено исследование, со-

стоит в том, что отсутствие парадигмы юридического лица, приемлемой для 

институционализации военных организаций, учитывающей особенности их 

правовой природы и специфику организации финансово-хозяйственной дея-

тельности, порождает неопределенность юридической личности военных ор-

ганизаций и, как следствие, существенно затрудняет упорядочение их участия 

в различных видах правоотношений (гражданских, арбитражных, бюджетных, 
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налоговых, трудовых и т.п.). Решение указанной крупной научной проблемы 

имеет важное значение для развития военного права, а также для повышения 

обороноспособности страны.  

Проблемы юридической личности организаций привлекали внимание 

многих отечественных ученых как в дореволюционный
1
 и советский

2
, так и в 

современный периоды
3
. Вместе с тем, в основном исследовались проблемы 

юридической личности коммерческих организаций и только к концу XX в. 

все чаще стали появляться работы, посвященные анализу юридической лич-

ности органов государственной власти, государственных учреждений
4
.  

Первым фундаментальным научным исследованием гражданской пра-

восубъектности воинской части в современной отечественной цивилистике 

стала диссертация А.А. Беспалова
5
. Позже проблемы правового положения 

                                         
1
 См., например: Гамбаров Ю. С. Гражданское право. Общая часть. - C.-Петербург, 1911; 

Каминка А.И. Основы предпринимательского права. – Петроград, 1917; Мейер Д.И. Русское 

гражданское право. – Петроград, 1914; Покровский И.А. Основные проблемы гражданского 

права. – М., 1998; Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права. – М., 1919.  
2
 См., например: Братусь С.Н. Юридические лица в советском гражданском праве. – М., 

1947; Генкин Д.М. Значение применения юридической личности во внутреннем и внеш-

нем товарообороте СССР // Сб. науч. трудов Института народного хозяйства. Вып. IX. – 

М., 1955; Гуменюк О.П. К вопросу о исследовании юридической личности местных Сове-

тов депутатов трудящихся // Проблемы Советского государства и права.– Иркутск, 1973. 

Вып.6; Пушкин А.А. Юридическая личность промышленного предприятия, треста, ком-

бината // Советское государство и право. 1956. № 6; Якушев B.C. Юридическая личность 

государственного производственного предприятия. – Свердловск, 1973.  
3
 См.: Тариканов Д.В. Юридическая личность коммерческих организаций в граждан-

ском праве России. – М.: Статут, 2006; Грось Л.А. К вопросу о соотношении понятий: 

юридические лица, коммерческие организации, субъекты предпринимательской деятель-

ности, хозяйствующие субъекты // Экономическое правосудие на Дальнем Востоке Рос-

сии. 2004.  № 3; Козлова Н.В. Правосубъектность юридического лица по российскому 

гражданскому праву: Дис. ... докт. юрид. наук. – М., 2004.. 
4
 См., например: Жаднов В.Ю. Юридическая личность МВД, ГУВД, УВД субъектов 

Российской Федерации и РУОП МВД России: Дис. … канд. юрид. наук. –  М., 1997; Кара-

ваев Н.В. Юридическая личность негосударственного высшего учебного заведения: Дис. 

… канд. юрид. наук. – Ижевск, 2006; Усков О.Ю. Проблемы гражданской правосубъект-

ности государственных органов и органов местного самоуправления // Журнал российско-

го права. 2003. № 5; Чиркин В.Е. Юридическое лицо публичного права. – М., 2007; Щер-

бакова Ю.В. К вопросу о министерстве как юридическом лице // Законодательство и эко-

номика. 2003. № 10. С. 13–16. 
5
 См.: Беспалов А.А. Воинская часть как юридическое лицо (понятие и признаки): Дис. 

... канд. юрид. наук. – М., 1973. Как отмечал А.А. Беспалов в 1974 г., «в юридической ли-

тературе не имеется работ, посвященных анализу гражданской правоспособности воин-
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воинских частей рассматривались в трудах А.Ю. Виноградова, В.В. Манова, 

Г.А. Могилевского, И.А. Нагорного
1
. Особенности правового положения раз-

личных видов военных организаций исследовали Е.В. Алексеева, Е.В. Суб-

боткина, А.Ю. Хомяков
2
. В определенной степени вопросы гражданской пра-

восубъектности военных организаций затрагивались в трудах Ю.В. Берладир, 

М.Г. Загорского, О.М. Землиной, И.В. Зыковой, Л.Н. Сморчковой,      А.Н. 

Суркова, С.С. Харитонова, В.Е. Чеканова, Д.А. Шаповалова
3
 и других уче-

ных
4
. Вместе с тем, в указанных работах рассматривались лишь отдельные 

                                                                                                                                   
ской части и ее имущественной ответственности». См.: Беспалов А.А. Воинская часть как 

юридическое лицо: Учеб. пособ. – М., 1974. С. 4. 
1
 См.: Виноградов А.Ю. Гражданская правосубъектность воинской части: Дис. … канд. 

юрид. наук. – М., 2000; Манов В.В. Воинская часть Вооруженных Сил Российской Феде-

рации как участник гражданских правоотношений: Дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2000; 

Могилевский Г.А. Военная организация как субъект гражданского права: Дис. ... канд. 

юрид. наук. – СПб., 2003; Нагорный И.А. Воинская часть как субъект советского права: 

Дис. ... канд. юрид. наук. – М.: ВПА, 1989. 
2
 См.: Алексеева Е.В. Гражданско-правовое положение пограничных военно-лечебных 

учреждений федеральной службы безопасности: Дис. … канд. юрид. наук. – М., 2005; 

Субботкина Е.В. Гражданская правосубъектность военного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования: Дис. … канд. юрид. наук. – М., 2002; Хомя-   

ков А.Ю. Гражданско-правовой статус регионального пограничного управления: Дис. … 

канд. юрид. наук. – М., 2004. 
3
 См., например: Берладир Ю.В. Правовые основы финансирования Пограничной 

службы Российской Федерации: Дис. … канд. юрид. наук. – М., 2002; Варов В.Г., Чеканов 

В.Е., Шатохин В.К. Организация войскового хозяйства военно-строительной части. – 

Дубна: ВВСКУ, 1989; Загорский М.Г. Организационно-правовые основы участия военных 

организаций в арбитражном суде: Дис. … канд. юрид. наук. – М., 1997; Землина О.М. Уч-

реждения Вооруженных Сил Российской Федерации как участники бюджетных правоот-

ношений: Дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2006; Зыкова И.В. Особенности правового регу-

лирования отношений по созданию военных организаций как юридических лиц: Дис. … 

канд. юрид. наук. – М., 2003; Сморчкова Л.Н. Правовой режим имущества, полученного 

организациями Пограничной службы Российской Федерации за счет внебюджетных ис-

точников: Дис. … канд. юрид. наук. – М., 2002; Сурков А.Н. Актуальные проблемы при-

менения гражданского законодательства в сфере военного управления. Дисс. ... докт. 

юрид. наук. – М., 2006; Харитонов С.С. Организационно-правовые основы договорной ра-

боты в воинской части: Дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2000; Шаповалов Д.А. Особенности 

правового регулирования возмездного оказания услуг военными образовательными учре-

ждениями высшего профессионального образования Федеральной пограничной службы 

Российской Федерации: Дис. … канд. юрид. наук. – М., 2001. 
4
 См. например: Квитко А.З. Правовые основы обеспечения сохранности государствен-

ного имущества воинской части: Дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1989; Ковалев В.И. Орга-

низационно-правовые вопросы землепользования воинских частей в Вооруженных Силах 

Российской Федерации: Дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2001; Круглик Н.В. Гражданско-

правовое регулирование отношений, возникающих из договора воздушной перевозки пас-

сажира в деятельности военных организаций (на примере федеральной службы безопас-
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аспекты юридической личности военных организаций, что так и не позволи-

ло решить проблему неопределенности юридической личности значительной 

части организаций, входящих в состав Вооруженных Сил  Российской Феде-

рации, иных войск, воинских формирований и органов, системного устране-

ния пробелов и противоречий в правовом регулировании их финансово-

хозяйственной деятельности. 

Недостаточно разработаны вопросы соотношения публично-правовых 

и гражданско-правовых аспектов юридической личности военных организа-

ций. Теоретически не определены и законодательно не закреплены критерии 

того, какие военные организации могут наделяться статусом юридического 

лица и при каких условиях. Не уделялось должного внимания в научных ис-

следованиях последних лет и анализу межотраслевого характера юридиче-

ской личности военных организаций. За рамками диссертационных исследо-

ваний остались вопросы взаимоотношений военных организаций как юриди-

ческих лиц между собой и с вышестоящими организациями
1
, несмотря на их 

концептуальное значение для решения теоретических и практических про-

блем правового регулирования финансово-хозяйственной деятельности во-

енных организаций. Что же касается вышеуказанных исследований, то прак-

тически во всех из них различные аспекты гражданской правосубъектности 

военных организаций рассматривались фрагментарно, применительно к от-

дельным видам военных организаций (в основном – к воинским частям), без 

                                                                                                                                   
ности): Дис. … канд. юрид. наук. – М., 2006; Лесовой В.В. Правовой режим имущества 

военных организаций: Дис. … канд. юрид. наук. – М., 1998; Матвеев К.В. Ответствен-

ность воинской части за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную 

опасность для окружающих: Дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2000; Хатунцев О.А. Право 

оперативного управления и право хозяйственного ведения в системе органов внутренних 

дел: Дис. … канд. юрид. наук. – М., 1998.  
1
 Особенности правового регулирования отношений юридических лиц в составе объе-

динений в современном российском праве привлекают внимание ученых (см. например: 

Михайлов Н.И. Проблемы правовой организации финансово-промышленных групп в Рос-

сии: Дис. ... докт. юрид. наук. – М., 2000; Шиткина И.С. Правовое регулирование органи-

зации и деятельности холдинга как формы предпринимательского объединения: Дис. … 

докт. юрид. наук. – М., 2006), но правовая природа внутриведомственных отношений с 

участием военных организаций в отечественной правовой науке на фундаментальном 

уровне не исследовалась. 
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учета их положения в системе организаций, подведомственных общему для 

них федеральному органу исполнительной власти. Однако, как подчеркива-

ется в научной литературе, возможности познания остаются крайне ограни-

ченными, если оно не поднимется выше уровня единичности и непосредст-

венности бытия предмета, если за отдельными явлениями оно не стремится 

отыскать системы явлений в единстве ее различных уровней
1
. Отсутствие 

глубоких теоретических разработок, посвященных указанным проблемам, и 

противоречивость складывающейся судебной практики значительно затруд-

няют развитие правового регулирования хозяйственной деятельности воен-

ных организаций. 

Приведенные положения свидетельствуют о наличии теоретических, 

практических и прогностических оснований для вывода о том, что исследо-

вание особенностей, условий возникновения, научное обоснование концеп-

туальных правовых основ совершенствования юридической личности воен-

ных организаций, а также внедрение результатов исследования в законода-

тельство и правоприменительную деятельность в соответствии с основными 

направлениями современной правовой политики государства, являются акту-

альными задачами военно-правовой науки. 

Изложенные обстоятельства обусловили выбор темы и определение 

основных направлений настоящей работы, а также ее научно-прикладное 

значение. 

Рабочая гипотеза исследования заключается в предположении о том, 

что современное состояние неопределенности гражданской правосубъектно-

сти значительного числа военных организаций определяет потребность ком-

плексного анализа их юридической личности с учетом особенностей право-

вой природы и места в системе организаций, подведомственных соответст-

вующему федеральному органу исполнительной власти, что позволит разра-

ботать научно обоснованные предложения по совершенствованию юридиче-

                                         
1
 Одинцов А.А. Основные положения теории систем и вопросы специфики системного 

знания. – М.: МВИ ФПС России, 2002. С. 21. 
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ской личности военных организаций и, в свою очередь, станет основой более 

успешного реформирования состава и структуры компонентов военной орга-

низации государства. 

Сформулированная гипотеза ориентирует на  разработку концепции 

совершенствования юридической личности военных организаций. 

Методологической основой работы стало исследование юридической 

личности военных организаций с позиций правовой системологии. Исходя из 

понимания того, что природа любого явления обусловливается его местом в 

системе более высокого порядка, юридическая личность военной организа-

ции детерминируется ее местом в системе организаций, подведомственных 

федеральному органу исполнительной власти, в котором предусмотрена во-

енная служба. Анализ юридической личности военных организаций не изо-

лировано, а в системной связи с другими организациями этих же ведомств, 

исследование особенностей внутриведомственных отношений позволяют 

разработать концептуальные основы упорядочения юридической личности 

военных организаций и структуры ведомств, в которые они входят, а также 

выявить пути совершенствования правового регулирования их финансово-

экономической деятельности. Основой исследования юридической личности 

военных организаций стал системный подход, учитывающий их участие в 

различных видах правоотношений, позволивший выявить соотношение их 

частноправового и публично-правового статуса. 

Теоретическую и информационно-гносеологическую основу исследо-

вания составили конструктивно-критически осмысленные труды, в том числе 

зарубежных и дореволюционных отечественных авторов, по военному праву 

и, в частности, военной администрации, другим отраслям правовой науки, а 

также по философии, системологии, социологии, психологии. 

В основу исследования общетеоретических аспектов юридической 

личности военных организаций в ведомственной системе юридических лиц 

положены труды отечественных ученых по теории государства и права, кон-
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ституционному и административному праву: С.С. Алексеева, С.И. Архипова, 

Д.А. Керимова, Г.В. Мальцева, Н.И. Матузова, В.Е. Чиркина и др.  

Основой исследования правового института юридического лица стали 

работы Т.Е. Абовой, З.А. Ахметьяновой, В.В. Безбаха, М.И. Брагинского, 

С.Н. Братуся, А.В. Венедиктова, Л.Л. Гервагена, И.П. Грешникова, В.Б. Ель-

яшевича, И.В. Ершовой, Н.В. Козловой, О.А. Красавчикова, М.И. Кулагина, 

Н.С. Суворова, Е.А. Суханова, М.В. Телюкиной, И.С. Шиткиной и др. 

Исследование правовой природы военных организаций автором осуще-

ствлялось на основе работ ученых дореволюционного (М. Газенкампф,      

А.Н. Греков, А.М. Добровольский, Ф.А. Макшеев, Л. фон Штейн) и совре-

менного периодов (О.В. Дамаскин, А.И. Землин, В.А. Золотарев, А.В. Ку-

дашкин, В.В. Кудашкин, А.А. Тер-Акопов, А.А. Толкаченко, К.В. Фатеев,          

В.Е. Чеканов, А.С. Щербаков и др.).   
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ГЛАВА 1. ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ЮРИДИЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ 

ВОЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

1.1. Понятие юридической личности организаций 

в современной отечественной науке 

 

Термин «юридическая личность» применяется в отечественной право-

вой науке вот уже более 100 лет - с конца XIX века
1
. С начала  XX века этот 

термин стал весьма широко применяться в отношении организаций
2
. А уже в 

середине XX века появились работы, специально посвященные   исследова-

нию особенностей юридической личности различных видов организаций
3
. 

По отношению к организациям это словосочетание традиционно при-

меняется чаще всего в целях обозначения наличия у них статуса юридическо-

го лица
4
. Так, например, говоря о наличии у организации «самостоятельной 

юридической личности», обычно имеют в виду ее способность выступать в 

качестве самостоятельного субъекта гражданского права
5
. Иными словами, 

                                         
1
 См., например: Нерсесов Н.О. Представительство и ценные бумаги в гражданском 

праве. – М., 1878. С. 24. 
2
 См., например: Гамбаров Ю.С. Гражданское право. Общая часть. - C.-Петербург, 1911 

г.; Дювернуа Н.Л. Чтения по гражданскому праву. - С.-Петербург, 1902 г.; Каминка А.И. 

Основы предпринимательского права. - Петроград, 1917 г.; Мейер Д.И. Русское граждан-

ское право. – Петроград, 1914.; Покровский И.А. Основные проблемы гражданского пра-

ва. - Петроград, 1917 г.; Суворов Н.С. Учебник церковного права. – М., 1908.; Шершеневич 

Г.Ф. Учебник торгового права. - Москва, 1919 г. 
3
 Братусь С.Н. Юридическая личность государства и бюджетных учреждений // Ученые 

труды ВИЮН. – М., 1971. Выпуск 9; Генкин Д.М. Значение применения юридической 

личности во внутреннем и внешнем товарообороте СССР // Сб. науч. трудов Института 

народного хозяйства. Вып. IX. – М., 1955; Пушкин А.А. Юридическая личность промыш-

ленного предприятия, треста, комбината // Советское государство и право. 1956. № 6; 

Якушев B.C. Юридическая личность государственного производственного предприятия. – 

Свердловск, 1973; Тариканов Д.В. Юридическая личность коммерческих организаций в 

гражданском праве России. – М.: Статут, 2006. 
4
 Так, например, в учебнике Д.И. Мейера «Русское гражданское право» (Петроград, 

1914) раздел 2 главы второй называется «Лица юридические. Условия юридической лич-

ности и ее виды». 
5
 См., например: Беневоленская З.Э. Доверительное управление имуществом в сфере пред-

принимательства. – М., 2005; Братусь С.Н. Юридические лица в советском гражданском праве. – 

М., 1947. С. 65; Караваев Н.В. Юридическая личность негосударственного высшего учебного за-

ведения: Дис. … канд. юрид. наук. – Ижевск, 2006; Семилютина Н.Г. Российский рынок финан-

совых услуг (формирование правовой модели). – М., 2005; Суворов Н.С. Учебник церковного 

права / Под ред. и с предисл. В.А. Томсинова. – М., 2004. С. 395. 
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понятие «юридическая личность» обычно используют в качестве аналога по-

нятия «гражданская правосубъектность»
1
. Похожее мнение можно встретить 

и в военно-правовой науке
2
.  

В то же время нередко в отечественной юридической науке понятие 

«юридическая личность» используется и в гораздо более широком смысле - 

например, для обозначения способности организации вступать в различные 

иные, чем гражданские, правоотношения
3
. 

Отсутствие как легального, так и доктринального определения понятия 

«юридическая личность» затрудняет его однозначное толкование, определе-

ние его содержания и четкое отграничение от смежных понятий (юридиче-

ское лицо, правовой статус, правовое положение и т.п.).  

В целях установления этимологии
4
 указанного понятия следует учиты-

вать то, что само понятие «личность»
1
 введено в научный оборот и наиболее 

                                         
1
 Зачастую эти понятия прямо отождествляются. Так, например, по мнению Д.В. Тари-

канова, «юридическая личность хозяйственного общества – это его гражданская право-

субъектность. Она состоит из трех структурных элементов: право-, сделко-, и деликтоспо-

собности». См.: Тариканов Д.В. Юридическая личность хозяйственных обществ по граж-

данскому праву России: Дис. … канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2003. С. 7. См. также: 

Усков О.Ю. Проблемы гражданской правосубъектности государственных органов и орга-

нов местного самоуправления // Журнал российского права. 2003. № 5. 
2
 Так, например, А.Ю. Виноградов считает юридическую личность формой граждан-

ской правосубъектности организации, отмечая, что «гражданская правосубъектность ор-

ганизации не может иметь иной формы, чем юридическая личность этой организации, не 

может существовать в рамках какого-либо иного образования, чем юридическое лицо». 

См.: Виноградов А.Ю. Гражданская правосубъектность воинской части: Дис. … канд. 

юрид. наук. – М., 2000. С. 23. 
3
 См., например: Третейское разбирательство предпринимательских споров в России: 

проблемы, тенденции, перспективы. – М., 2005; Аскназий С.И. Об основаниях правовых 

отношений между государственными социалистическими организациями // Ученые за-

писки Ленингр. юрид. ин-та. Вып. IV. – Л., 1947. С. 33. Б.С. Эбзеев рассматривает народ в 

качестве «особой юридической личности, которая стоит над всеми властями и обладает 

первоначальным и неотчуждаемым верховенством, является носителем суверенитета и 

единственным источником власти в Российской Федерации». А по мнению В.В. Лазарева, 

местное самоуправление в смысле ст. 133 Конституции России «следует понимать как 

особую «юридическую личность», представляемую вовне своими органами, чаще всего 

наделенными правами юридических лиц». См.: Комментарий к статье 4 // Научно-

практический комментарий к Конституции Российской Федерации / Отв. ред. В.В. Лаза-

рев. – Справочно-поисковая система ГАРАНТ, 2003.  
4
 Этимология – происхождение того или иного слова или выражения. См.: Ожегов С.И., 

Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. / Российская академия наук. Институт 

русского языка им. В.В. Виноградова. – 4-е изд., доп. – М.: Азбуковник, 1998. С. 913.  
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разработано психологической наукой, поэтому представляется необходимым 

проанализировать его содержание, прежде всего, именно с этих позиций 

(следует отметить, что до начала XX в. термин «юридическая личность» 

применялся чаще всего в отношении физических лиц
2
, и лишь позже его 

применение распространилось на организации
3
). 

Анализ филогенеза
4
 личности показывает, что личность есть относи-

тельно поздний продукт общественно-исторического процесса. Личность – 

это еще и производное от межличностных отношений
5
. Как отмечал Э. 

Дюркгейм, в обществе с неразвитым разделением труда, основанном пре-

имущественно на сходстве людей и сильном унифицирующем давлении 

общности на индивида, люди выступают еще не как отдельные личности, они 

слиты с общностью, «где существует только коллективная личность»
6
. В ча-

стности, в средневековье личностью, т.е. субъектом прав, релевантной еди-

ницей других социальных систем (религиозной, моральной, государствен-

ной), были разного типа корпоративные организмы
7
. Тем более не могло ид-

                                                                                                                                   
1
 Следует отметить, что этимологически термин «личность» происходит от слова «личи-

на» (persona – лат.) или маска, в которой актер выступал на сцене театра. Т.е. первоначаль-

ный смысл данного понятия сводился к чисто внешним проявлениям определенной, задан-

ной сценарием пьесы ролевой индивидуальности театрального персонажа, выразителем ко-

торого была та или иная маска (роль). См.: Романов В.В. Юридическая психология. – М.: 

Юрист, 2000. С. 35. 
2
 Так, например, по мнению Н.О. Нерсесова, при помощи представительства «юридиче-

ская личность человека переходит за пределы, очерченные его физической природой». 

См.: Нерсесов Н.О. Представительство и ценные бумаги в гражданском праве. – М., 1878. 

С. 24. Далее он говорит о возможности «расширения юридической личности» человека с 

помощью института представительства. См. также: Мейер Д.И. Русское гражданское пра-

во. – Петроград, 1914. С. 11-12. 
3
 См., например: Гамбаров Ю.С. Гражданское право. Общая часть. – C.-Петербург, 1911 

г. – Глава III. Лицо, как субъект права. 
4
 Под филогенезом личности индивида понимают аспект развития психики в процессе 

исторической эволюции человека и изменения форм общественной жизни людей, прояв-

ляющихся в возникновении личности и дифференциации личностных типов в разные ис-

торические времена и в различных обществах. См.: Утлик Э.П. Психология личности 

(личность в общей и военной психологии). – М.: ВУ, 2006. С. 42-43. 
5
 Как отмечал Л.С. Выготский, «психологическая природа человека представляет собой 

совокупность общественных отношений, перенесенных внутрь и ставших функциями 

личности и формами ее структуры». См.: Выготский Л.С. Развитие высших психических 

функций. Из неопубликованных трудов. – М., 1960. С. 198.  
6
 Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. – М., 1991. С. 171. 

7
 Утлик Э.П. Указ. соч. С. 47-48.  
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ти речи о личности в родовом обществе, где человек не выделялся из коллек-

тива и индивид не мог считаться полноценной самостоятельной единицей
1
. 

Таким образом, ключевым моментом формирования личности индивида в 

филогенезе является психологическое отделение его от социальной группы.  

Схожесть генезиса юридической личности индивида и организаций 

подтверждается тем, что появление организаций со свойствами, соответст-

вующими современным представлениям о юридических лицах, было детер-

минировано возникновением потребностей общества в правовом оформлении 

объединения самостоятельных участников общественных отношений для ве-

дения совместной коммерческой и иной деятельности в процессе эволюции 

правового регулирования внутригрупповых и межгрупповых отношений, со-

провождающейся постепенным накоплением свойств целостных организаци-

онных систем, что привело к появлению качественно новой правовой конст-

рукции. Именно экономическая самостоятельность участников гражданского 

оборота и его интенсивное развитие стали важнейшими предпосылками за-

рождения юридической личности организаций в римском праве и его после-

дующего развития в Западной Европе. Наибольшее развитие это явление по-

лучило в индустриальный период развития капиталистического способа про-

изводства и реальных рыночных отношений, что обусловлено потребностью 

в четком правовом оформлении участия в гражданском обороте обособлен-

ных друг от друга и от государства организаций как инструмента реализации 

коллективных интересов экономически самостоятельных физических лиц во 

все более усложняющихся общественных отношениях
2
. 

В целях раскрытия содержания понятия «юридическая личность» и от-

граничения его от смежных понятий необходимо рассмотреть соотношение 

психологического понятия «личность» с близкими по смыслу понятиями 

«индивид» и «индивидуальность». 

                                         
1
 Там же. С. 53.  

2
 См. подробнее: Бараненков В.В. Юридические лица: эволюция, современное состоя-

ние и перспективы развития. – М., 2006. С. 7-41. 
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Индивид – наиболее общее понятие, которым в современной психологии 

обозначается человек, обладающий психическими свойствами, но не обяза-

тельно являющийся личностью
1
. Это абстрактное понятие, не раскрывающее 

индивидуальных особенностей человека
2
. 

Индивидуальностью в психологии обычно называют биосоциальную 

целостность конкретного человека
3
, то особенное и специфическое, что от-

личает одного человека от других, включая как природные, так и социаль-

ные, как телесные (соматические), так и психические, как унаследованные, 

так и благоприобретенные, выработанные в процессе онтогенеза свойства
4
.  

Личностью, в отличие от индивида, в современной психологии назы-

вают «человека, имеющего свое «Я», способного к самоопределению посред-

ством своей воли и к осуществлению себя в действии»
5
. Иными словами, ес-

ли индивидом рождаются, то личностью становятся. Личность – это индивид, 

достигший определенного уровня развития, позволяющего ему выступать в 

качестве самостоятельного субъекта отношений. В этом смысле близким по 

смыслу к понятию «личность» в юриспруденции является понятие «субъект 

права» (а в отношении организаций в гражданском праве – «юридическое 

лицо»).  

Вместе с тем, в психологии понятие «личность» используется и в не-

сколько ином, более глубоком смысле. Проанализировав различные научные 

подходы к понятию «личность», Э.П. Утлик выводит следующее определе-

ние: «Личность – это интегрированная совокупность психических свойств, 

при наличии которых человек обретает сознание и самосознание (чувство 

«Я»), становится субъектом деятельности и партнером социальных взаимо-

действий. Личность – это та сторона индивидуальной человеческой психики, 

                                         
1
 Утлик Э.П. Указ. соч. С. 13.  

2
 «Не всякий индивид является индивидуальностью … для этого индивиду нужно стать 

личностью» (Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. – Л., 1969. С. 330). 
3
 Имея в виду неповторимость соматических, физиологических и психических свойств, 

его социальные качества, связанные со спецификой филогенеза. 
4
 Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. – Л., 1969. С. 330; см. также: Кон И.С. 

Социология личности. – М., 1967. С. 6 – 7. 
5
 Утлик Э.П. Указ. соч. С. 9.  
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которая отличается значительной устойчивостью и автономией, определяет 

духовное своеобразие данного человека и обусловливает особенности его 

деятельности, общения и жизни в целом»
1
. В работах многих ведущих отече-

ственных психологов личность рассматривается как сложная система, взаи-

модействующая с внешним миром и развивающаяся в результате этого взаи-

модействия
2
. Как справедливо отмечает Э.П. Утлик, системный подход

3
 ори-

ентирует исследование на раскрытие целостности объекта, на выявление 

многообразных типов связей в нем и сведение их в единую систему. Таким 

образом, системный подход к изучению личности можно определить как при-

знание того, что личность представляет собой динамическую психологиче-

скую систему, интегрированное целое, образуемое взаимодействием свойств, 

реализующих функции внутренней регуляции и внешнего обмена с соци-

альной и предметной средой
4
. Именно с этих позиций рассматривается лич-

ность не только конкретных индивидов, но и личность различных групп лю-

дей (например, личность военнослужащего
5
, личность юриста

6,
 личность 

школьника
7 

и т.п.), что позволяет выявить их типологические
8
 свойства, оп-

ределяющие особенности их поведения. 

                                         
1
 Там же. С. 10. 

2
 Там же. С. 96.  

3
 Данный подход является признанием того, что всякое сложное явление представляет 

собой систему, состоящую из взаимодействующих частей, каждая из которых имеет свои 

собственные функции или задачи, обусловленные местом, занимаемым в структуре цело-

стности. Системный подход направлен на представление личности в виде интегрирован-

ного целого. Для этого необходимо рассмотрение множества сложных взаимодействий 

между функциональными элементами личности. 
4
 Утлик Э.П. Указ. соч. С. 91-92.  

5
 См., например: Феденко Н.Ф. Очерки по психологии личности советского воина. – М., 

1965. 
6
 Романов В.В. Юридическая психология. – М.: Юрист, 2000. С. 315–324. 

7
 См., например: Мальковская Т.Н. Динамика позиции личности школьника // Личность 

и группа. – Л.: ЛГПУ, 1971. С. 33–55. 
8
 Типология – классификация, представляющая соотношение между разными типами 

предметов, явлений внутри их системы в целом. См.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толко-

вый словарь русского языка / Российская академия наук. Институт русского языка им. 

В.В. Виноградова. – 4-е изд., доп. – М.: Азбуковник, 1998. С. 798. 
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Аналогичный подход наблюдается и в применении термина «юридиче-

ская личность» в правовой науке
1
. Таким образом, понимание личности как 

системной совокупности интегрированных свойств
2
 субъекта  представляется 

ся возможным перенести и в правовую сферу. В свою очередь, термин 

«юридическая личность» может использоваться для обозначения системы 

типичных правовых качеств
3
 субъектов определенного вида (организаций 

вообще, военных организаций в частности и т.п.), определяющих особенно-

сти их участия в гражданском обороте. 

Для более глубокого раскрытия природы юридической личности рас-

смотрим соотношение понятия «юридическая личность» со смежными («пра-

вовое положение», «правовой статус», «юридическое лицо» и т.п.). 

В качестве термина, характеризующего совокупность правовых 

свойств организации, зачастую используют понятие «правовое положение»
4
. 

                                         
1
 Так, например, по мнению Н.В. Караваева, под юридической личностью негосударст-

венного вуза понимается «установленная законом индивидуально определенная совокуп-

ность юридически значимых черт организации, позволяющая ей участвовать в правовых 

отношениях». См.: Караваев Н.В. Юридическая личность негосударственного высшего 

учебного заведения: Дис. … канд. юрид. наук. – Ижевск, 2006. С. 4–5. См. также: Бра-     

тусь С.Н. Юридическая личность государства и бюджетных учреждений // Ученые труды 

ВИЮН. – М., 1971. Выпуск 9; Пушкин А.А. Юридическая личность промышленного пред-

приятия, треста, комбината // Советское государство и право. 1956. № 6; Тариканов Д.В. 

Юридическая личность коммерческих организаций в гражданском праве России. – М.: Ста-

тут, 2006; Якушев B.C. Юридическая личность государственного производственного пред-

приятия. – Свердловск, 1973. О типологическом значении понятия «личность» см., напри-

мер: Корякин В.М. Теоретико-правовые основы статуса ветерана в Российской Федерации // 

Российский военно-правовой сборник. 2007.№ 9. С. 272. 
2
 Свойства – качество, признак, составляющий отличительную особенность кого- чего-

нибудь. См.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. / Российская 

академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. – 4-е изд., доп. – М.: Аз-

буковник, 1998. С. 704. 
3
 Качество – совокупность существенных признаков, свойств, особенностей, отличаю-

щих предмет или явление от других и придающих ему определенность. См.: Ожегов С.И., 

Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка / Российская академия наук. Институт 

русского языка им. В.В. Виноградова. – 4-е изд., доп. – М.: Азбуковник, 1998. С. 270. 
4
 См., например: Башканский Я.З. Правовое положение агропромышленных объедине-

ний // Советское государство и право. 1977. № 5. С. 80–83; Греков А. Правовое положение 

армии в государстве. – СПб., 1908; Портной К. Правовое положение холдингов в России: 

Научно-практическое пособие. – М., 2004; Курбатов Г.А. Правовое положение органов 

управления военных округов: Дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1988.; Ху Цзяньмин. Право-

вое положение государственных предприятий в России и КНР в условиях рыночной эко-

номики: Дис. … канд. юрид. наук. – М., 1994.  
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Согласно пункту 1 статьи 2 ГК РФ гражданское законодательство определяет 

правовое положение участников гражданского оборота, но само понятие 

«правовое положение», его содержание легально не определены. Отождеств-

ление в научной литературе правового положения субъекта правоотношений 

с его правовым статусом
1
, правосубъектностью представляется не совсем 

удачным, так как применение в правовой сфере различных терминов, иден-

тичных по содержанию, обозначающих одно и то же явление, так же, как и 

«расплывчатость», недостаточная определенность содержания какого-либо 

понятия неизбежно влекут проблемы правового регулирования
2
. В то же 

время, определяя содержание того или иного понятия, следует учитывать и 

их системное соотношение между собой. Как же соотносятся достаточно 

близкие по смыслу и, казалось бы, взаимозаменяемые понятия «правовое по-

ложение» и «правовой статус»?  

Сравнительный семантический анализ терминов «статус» и «положение» 

позволяет определить некоторые их существенные различия. В частности, исполь-

зование слова «статус» в устоявшихся словосочетаниях «приобрести статус», 

«лишить статуса», «наделить статусом», «признать статус»
3 

позволяет сделать 

вывод о возможности определения значения термина «правовой статус» в качест-

ве статической характеристики (четко определенного, установленного кем-либо 

или чем-либо, уровня развития правового положения) лица, а также свидетельст-

вует о зависимости статуса от оценки некоего другого субъекта
4
. Важно отметить, 

                                         
1
 Обзор различных взглядов на соотношение указанных понятий см. подробнее, напри-

мер: Кудашкин В.В. Внешнеторговые сделки в области военно-технического сотрудниче-

ства Российской Федерации с иностранными государствами: гражданско-правовые аспек-

ты. - М., 2007. С. 80-82. По мнению самого В.В. Кудашкина, статус субъекта правоотно-

шений является одним из наиболее важных элементов его правового положения.  
2
 Об этом, в частности, свидетельствуют результаты опроса … 

3
 В свою очередь, для слова «положение» более характерны словосочетания «измене-

ние правового положения», «проанализировать правовое положение» и т.п. 
4
 В психологии под статусом понимают позицию, занимаемую индивидом в социаль-

ной группе и обществе в целом. В силу сложности общественных отношений каждый ин-

дивид занимает множество позиций (учитель – профессиональная позиция, отец – семей-

ная и т.п.), различающихся по своему значению, определенности и другим признакам. См. 

подробнее: Дивитовская Н.А. Опыт социально-психологического исследования некоторых 

аспектов позиции личности // Личность и группа. – Л.: ЛГПУ, 1971. С. 5–7. 
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что изменение правового статуса нередко обусловливается необходимостью реги-

страции и, как правило, сопровождается выдачей соответствующего документа 

(свидетельства, диплома и т.п.).  

Таким образом, правовое положение лица обусловливается его право-

вым статусом, который является «ролевой позицией» субъекта в правовых 

отношениях, определенным фиксированным уровнем (ступенью) развития 

правового положения, достижение которого влечет его скачкообразное суще-

ственное изменение, возникновение нового юридического состояния
1
. Ины-

ми словами, развитие правового положения до определенного критического 

уровня, образуя сложный юридический состав, создает качественно новый 

статус лица, влекущий одновременное новое изменение его правового поло-

жения
2
. Правовой статус организации

 
определяет, таким образом, соответст-

вующие особенности ее правового положения
3
. В свою очередь, под право-

вым положением предлагается понимать правовое состояние лица, харак-

теризующееся совокупностью его правовых свойств. Так, например, при оп-

ределенных условиях организация приобретает статус юридического лица
4
, 

затем, получив соответствующую лицензию, приобретает статус образова-

тельной организации
5
, после чего, пройдя аккредитацию, получает статус 

                                         
1
 Каждый новый правовой статус определяет новое юридическое состояние субъекта. 

2
 Как справедливо отмечают военные ученые, доктринальное толкование норм законо-

дательства о статусе военнослужащих позволяет сделать вывод, что в отдельных случаях 

прохождение военной службы (в рамках перемещения по службе) влияет на правовой ста-

тус военнослужащих, в частности, на права военнослужащих, связанные с продвижением 

по службе (карьерой). Перемещения военнослужащих самым непосредственным образом 

затрагивают служебно-правовое положение военнослужащих, нередко довольно сильно 

меняют круг их служебных обязанностей и прав, а также условия и порядок дальнейшего 

прохождения ими военной службы (например, при переводах из одного рода войск в дру-

гой, при первичных назначениях на офицерские должности и т. д.). См.: Шанхаев С.В. 

Перемещение по службе военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, 

как основание изменения их правового статуса // Российский военно-правовой сборник.    

2007. № 9. С. 317. 
3
 Правовое положение лица можно условно разделить на гражданско-правовое, адми-

нистративно-правовое и т.п. 
4
 Получая право самостоятельного ведения финансово-хозяйственной деятельности в 

качестве субъекта гражданского права. 
5
 Получая право осуществления образовательной деятельности. 
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аккредитованной образовательной организации
1
. Приобретение юридиче-

ским лицом статуса образовательной организации существенным образом 

изменяет ее права и обязанности, правовое положение в целом. Правовое по-

ложение является, таким образом, понятием более широким, чем статус
2
, ха-

рактеризующим в том числе и совокупность правовых статусов субъекта, 

«достигнутых» им к определенному моменту времени
3
. Правовое положение 

более точно, но, в то же время, более динамично характеризует субъект, 

чем правовой статус, более устойчивый по своей природе
4
. Так, если статус 

юридического лица характеризует организацию лишь в самом общем виде, 

то правовое положение, например, военного института включает в себя, 

помимо статуса юридического лица, и иные статусы: образовательного уч-

реждения, прошедшего аккредитацию, военной организации и т.п. Кроме то-

                                         
1
 Получая право выдачи диплома государственного образца и т.д. 

2
 Так, например, по мнению В.В. Кудашкина, «Правовое положение лица охватывает 

значительно более широкий круг аспектов правоспособности, включая статические эле-

менты, собственно статус, а также динамические элементы при осуществлении лицом ка-

кой-либо деятельности и отражающих специфику правового регулирования этой деятель-

ности в зависимости от сфер действия локальных запретов (ограничений) и общих запре-

тов». См.: Кудашкин В.В. Государственное регулирование торговли продукцией военного 

назначения с иностранными государствами. - М., 2007. Раздел 2.5.4.5. 
3
 Как, например, указывает В.М. Корякин, «одно и то же конкретное лицо (гражданин) 

может быть носителем одновременно различных специальных статусов в зависимости от 

тех социальных позиций, которые он занимает в обществе. Например, гражданин, прохо-

дящий военную службу, выполнявший ранее задачи в условиях вооруженного конфликта 

в Чеченской Республике и имеющий выслугу лет на военной службе 20 лет и более, одно-

временно является носителем нескольких специальных статусов: статуса военнослужаще-

го, статуса ветерана боевых действий, статуса ветерана военной службы». См.: Корякин 

В.М. Теоретико-правовые основы статуса ветерана в Российской Федерации // Российский 

военно-правовой сборник. 2007. № 9. С. 270. «С точки зрения структуры правовой статус 

ветерана в Российской Федерации состоит из общей части, относящейся к правовому ста-

тусу гражданина России; специальной части, представляющей собой совокупность общих 

для всех категорий ветеранов мер социальной поддержки; особенной части, характери-

зующей правовое положение ветеранов определенной категории; единичной части, вклю-

чающей в себя особенности правового положения конкретного ветерана». См. там же. С. 

274. 
4
 Так, например, правовое положение физического лица может характеризоваться та-

кими его статусами, как статус военнослужащего по контракту, старшего офицера, слуша-

теля военной академии, дееспособного лица, имеющего право управления автомобилем, 

избирателя, кандидата в депутаты Государственной Думы, супруга и родителя. В то же 

время наличие у него определенных конкретных льгот, выслуги лет, курса обучения, уча-

стие в конкретных правоотношениях в качестве, например, одаряемого, пассажира авто-

буса, представителя, действующего по доверенности и т.п., характеризуют не статус, а 

конкретное правовое положение указанного лица на определенный момент времени. 



 23 

го, правовое положение в значительной степени зависит от организационно-

правовой формы, вида, типа организации и ряда других факторов. 

Примером применения указанного подхода в законодательстве может 

служить статья 12 Федерального конституционного закона от 31 декабря 

1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»
1
, согласно 

которой все судьи в Российской Федерации обладают единым статусом и 

различаются между собой только полномочиями и компетенцией. «Особен-

ности правового положения отдельных категорий судей определяются феде-

ральными законами, а в случаях, ими предусмотренных, также и законами 

субъектов Российской Федерации». В статье 2 Закона Российской Федерации 

«О статусе судей в Российской Федерации»
2
 указано также, что присвоение 

судье (в зависимости от занимаемой должности, стажа работы в должности 

судьи и иных предусмотренных законом обстоятельств) квалификационного 

класса не означает изменение его статуса относительно других судей в Рос-

сийской Федерации. 

Содержание понятия «правовое положение» имеет весьма важное 

практическое значение, так как ГК РФ
3
 в отношении целого ряда организа-

ционно-правовых форм юридических лиц содержит отсылочные нормы, ус-

танавливающие, что особенности правового положения таких организаций 

определяются в соответствии с ГК РФ специальными законами. В то же вре-

мя в ходе законотворческой деятельности возникает вопрос: что же понимать 

под правовым положением и, соответственно, какие нормы должен включать 

в себя соответствующий специальный закон? Так, например, развитие поня-

тийного аппарата института юридического лица идет по пути исключения 

норм о создании, реорганизации, ликвидации юридических лиц, правах и 

                                         
1
 Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной 

системе Российской Федерации» (с посл. изм.) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 1997. № 1. Ст. 1. 
2
 Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-I «О статусе судей в Россий-

ской Федерации» (с посл. изм.) // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Фе-

дерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 30. С.т. 1792. 
3
 См.: п. 3 ст. 87, п. 3 ст. 96, п. 4 ст. 107, п. 6 ст. 113, п. 6 ст. 116, п. 3 ст. 117, п. 3 ст. 120 

ГК РФ. 
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обязанностях их участников (собственников их имущества) из элементного 

состава и структуры понятия «правовое положение»
1
. Как уже отмечалось, 

согласно пункту 1 статьи 2 ГК РФ гражданское законодательство определяет 

правовое положение участников гражданского оборота, но правовое положе-

ние конкретного юридического лица определяется, в первую очередь, его ор-

ганизационно-правовой формой. В то же время ГК РФ, определяя особенно-

сти различных организационно-правовых форм юридических лиц, как прави-

ло, структурирует их примерно следующим образом:  

1) общие положения (включая определение); 

2) особенности ответственности участников (собственников имущест-

ва) по обязательствам юридического лица; 

3) требования к содержанию фирменного наименования; 

4) источники правового регулирования; 

5) правовой режим имущества, требования к уставному капиталу; 

6) требования к субъектному составу; 

7) права и обязанности участников (учредителей, акционеров, товари-

щей, собственников имущества и т.п.); 

8) требования к учредительным документам; 

9) органы и порядок организации управления; 

10) особенности правоспособности, включая ограничение прав совер-

шения определенных видов сделок, иные особенности ведения дел; 

11) особенности создания, реорганизации и ликвидации юридического лица. 

                                         
1
 Например, согласно п. 6 ст. 113 ГК РФ, «правовое положение государственных и му-

ниципальных унитарных предприятий определяется настоящим Кодексом и законом о го-

сударственных и муниципальных унитарных предприятиях». Вместе с тем согласно ст. 1 

Федерального закона от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципаль-

ных унитарных предприятиях» (Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. 

№ 48. Ст. 4746), «настоящий Федеральный закон определяет в соответствии с Граждан-

ским кодексом Российской Федерации правовое положение государственного унитарного 

предприятия и муниципального унитарного предприятия (далее также - унитарное пред-

приятие), права и обязанности собственников их имущества, порядок создания, реоргани-

зации и ликвидации унитарного предприятия». См. также, например: Федеральный закон 

от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» // Соб-

рание законодательства Российской Федерации. 1998. № 7. Ст. 785. 
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Учитывая то, что организационно-правовая форма юридического лица 

определяет, помимо особенностей его правового положения, еще и особен-

ности его создания, реорганизации и ликвидации, взаимоотношений с участ-

никами (учредителями и т.п.), возникает объективная необходимость введе-

ния в научный оборот термина, обозначающего понятие более общее по со-

держанию, чем «правовое положение». В связи с указанным, представляется 

целесообразным использовать понятие «юридическая личность» в качестве 

обобщающего, объединяющего в своем содержании элементы, включенные в 

понятия правового положения юридического лица, правового положения уч-

редителей (участников) юридического лица, и, кроме того, характеризую-

щие особенности создания, реорганизации, ликвидации юридического лица. 

С позиций указанного подхода исследование любой организации как 

участника правоотношений должно включать в себя не только анализ ее пра-

вового положения (в рамках, определенных ГК РФ), но и изучение правового 

положения участников (учредителей и т.п.) указанной организации, порядка 

и особенностей возникновения, прекращения и изменения ее юридической 

личности
1
. Исходя из сопоставления названия и содержания параграфов 4 

«Юридическая личность коммерческих организаций» и 5 «Юридическая 

личность некоммерческих организаций» главы 7 «Юридические лица как 

участники гражданских правоотношений» учебника «Гражданское право» 

(под ред. докт. юрид. наук, проф. Е.А. Суханова)
2
, именно в таком смысле 

                                         
1
Так, например, по мнению Е.А. Злобиной, «действующее законодательство понимает 

под реорганизацией юридического лица – прекращение, влекущее возникновение новых 

организаций или значительное изменение характера юридической личности существую-

щий организаций». См.: Злобина Е.А. Комментарий к Федеральному закону от 12 января 

1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». // Справочно-поисковая система ГА-

РАНТ, 2005. Комментарий к статье 13. 
2
 Гражданское право. Том I. / Под ред. доктора юридических наук, профессора 

Е.А.Суханова. – М.: Волтерс Клувер, 2004. Интересно, что раздел «Особенности юридиче-

ской личности отдельных разновидностей товариществ и обществ» в Программе курса «Гра-

жданское право» явно свидетельствует о том, что авторы понимают под юридической лично-

стью организации гораздо больше, чем простое наделение ее статусом юридического лица. 

См.: Гражданское право. Том II. Полутом 2 / Под ред. доктора юридических наук, профессора 

Е.А.Суханова. – М.: БЕК, 2003. См. также: Тариканов Д.В. Юридическая личность коммерче-

ских организаций в гражданском праве России. – М.: Статут, 2006. 
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используется термин «юридическая личность» в современной отечественно 

цивилистике
1
. Представляется целесообразным использовать этот термин в 

аналогичном значении и в законодательстве – при определении особенностей 

юридической личности различных видов юридических лиц. Вместе с тем, 

введение понятия «юридическая личность организации» в научный оборот и 

в законодательство объективно требует четкого определения его содержания. 

Что касается разграничения понятий «юридическая личность» и «юри-

дическое лицо», то они, как уже отмечалось, зачастую используются в каче-

стве идентичных. Вместе с тем, исходя из легальной формулировки статьи         

48 ГК РФ («юридическим лицом признается организация…»), термин «юри-

дическое лицо» в законодательстве используется для обозначения организа-

ции, наделенной особым гражданско-правовым статусом, который означает 

признание ее субъектом гражданских прав. Вместе с тем статус юридическо-

го лица является одинаковым для всех организаций, своего рода «началь-

ным», точкой отсчета. Установление того, обладает ли организация статусом 

юридического лица, свидетельствует лишь о том, может ли она вступать в 

гражданские правоотношения от своего имени, но не позволяет определить 

индивидуальные или типологические особенности ее участия в гражданском 

обороте
2
. В то же время военными учеными справедливо отмечается необхо-

димость дифференциации правового положения субъектов
3
. Именно для этих 

                                         
1
 Аналогичный подход использовал О.А. Красавчиков. См.: Советское гражданское 

право: Учебник. Т. 1 // Под ред. О.А. Красавчикова. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. 

шк., 1985. С. 161-169. 
2
 Так же, как статус военнослужащего еще мало о чем говорит. Более конкретно харак-

теризует военнослужащего его правовое положение, которое определяется его должно-

стью, воинским званием, квалификацией и т.п. 
3
 Нельзя говорить о статусе военнослужащих, необходимо говорить о конкретном ста-

тусе конкретной однородной группы военнослужащих. См.: Загидулин Р.А. Теоретико-

правовые основы дифференциации статуса военнослужащих // Российский военно-

правовой сборник № 9: Военное право в XXI веке. Серия «Право в Вооруженных Силах – 

консультант». – М.: За права военнослужащих, 2007. – Вып. 73. С. 261–264. См. также: 

Корякин В.М. Теоретико-правовые основы статуса ветерана в Российской Федерации // 

Российский военно-правовой сборник № 9: Военное право в XXI веке. Серия «Право в 

Вооруженных Силах – консультант». – М.: За права военнослужащих, 2007. – Вып. 73.     

С. 270–274.  
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целей может использоваться термин «юридическая личность»
1
. Определение 

юридической личности какого-либо вида (типа) организаций предполагает 

выявление типологических юридических свойств указанных организаций, 

характеризующих особенности их участия в гражданском обороте. Понима-

ние особенностей правового положения военных организаций, правомочий 

их учредителя, специфики их создания, реорганизации и ликвидации весьма 

важно для упорядочения их финансово-хозяйственной деятельности, повы-

шения надежности гражданского оборота. 

Учитывая этимологию понятия «юридическая личность» и традицион-

ную тесную связь с понятием «юридическое лицо», представляется целесо-

образным использовать термин «юридическая личность» прежде всего для 

обозначения системы правовых качеств организации, являющейся юридиче-

ским лицом. 

Но нужен ли статус юридического лица военным организациям (да и 

ряду других, создаваемых не для участия в гражданском обороте)?  

Следует отметить существующую до сих пор неопределенность право-

вого статуса огромного количества организаций – и не только военных, но и 

медицинских
2
, органов государственной власти

3
, ряда других

4
.  

                                         
1
 Как справедливо отмечает О.А. Красавчиков, «необходимость разграничения двух 

указанных категорий определяется тем, что они, хотя и взаимосвязаны друг с другом, тем 

не менее нетождественны. Юридическое лицо – это сама организация, обладающая сово-

купностью материальных и правовых признаков, выступающая в качестве субъекта граж-

данского права. Что же касается «юридической личности», то она является правовой фор-

мой, определяющей юридические границы возможного и необходимого участия данной 

организации в гражданских и иных правоотношениях». См.: Советское гражданское пра-

во: Учебник. Т. 1 / Под ред. О.А. Красавчикова. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк., 

1985. С. 136. 
2
 Как отмечает А. Воробьев, бывший в 1991-1992 гг. Министром здравоохранения Рос-

сии, наделение больниц статусом юридического лица позволило бы им самостоятельно 

закупать лекарства, что значительно (на 20–30 %) удешевило бы их стоимость. См.: Дю-

банкова О. Как вылечить здравоохранение. // Аргументы и факты. 2004. № 33. С.18. 
3
 См., например: Бердашкевич А. Органы государственной власти как юридические ли-

ца // Законность. 2000. № 11; Щербакова Ю.В. К вопросу о министерстве как юридиче-

ском лице // Законодательство и экономика. 2003. № 10. С. 13–16; Усков О.Ю. Проблемы 

гражданской правосубъектности государственных органов и органов местного самоуправ-

ления // Журнал российского права. 2003. № 5. 
4
 Отмечая важность статуса юридического лица для контрольно-счетных органов,     

С.В. Степашин, отметил, что отсутствие такого статуса у 25 из 88 контрольно-счетных ор-
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Во многом сохраняющаяся до сегодняшнего дня неопределенность граж-

данско-правового статуса значительного числа военных и многих других орга-

низаций (прежде всего, государственных) обусловлена тем, что до сих пор в 

отечественной  правовой науке нет единства взглядов на такие основополагаю-

щие вопросы, как: каковы критерии наделения организации статусом юридиче-

ского лица, является ли статус юридического лица единственно возможной 

формой участия в гражданских правоотношениях организации, может ли юри-

дическое лицо быть структурным подразделением другого юридического лица. 

Общеизвестно, что субъектами гражданских правоотношений являются 

физические, юридические лица и публично-правовые образования (Россий-

ская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образо-

вания)
1
, но именно юридические лица являются основными участниками 

гражданского оборота. Об этом свидетельствует и тот объем нормативного 

материала, который посвящен в федеральном законодательстве правовому 

положению юридических лиц (ст.ст. 48–123 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации, значительное количество федеральных законов).  

И хотя в цивилистической науке время от времени появлялись мнения 

о возможности наделения организаций, не являющихся юридическими лица-

ми, частичной правосубъектностью (возможностью в отдельных случаях вы-

ступать в гражданском обороте от своего имени), а также о возможности су-

ществования наряду с юридическими лицами организаций «на правах юри-

дического лица», в целом и теория, и практика все больше приходили к  вы-

воду о необходимости четкого определения правового статуса хозяйствую-

щих субъектов как юридических лиц, исходя из понимания того, что юриди-

                                                                                                                                   
ганов субъектов Российской Федерации затрудняет их деятельность, организацию взаи-

модействия со Счетной Палатой Российской Федерации, другими контрольно-счетными 

органами, мешает им стать действительно независимыми, порождает сложности во взаи-

моотношениях с руководителями законодательных органов (Степашин С.В. Счетная пала-

та: Мониторинг // Финансовый контроль. 2006. № 5 (54). С. 75–76). 
1
 В соответствии с ч. 2 п. 1 ст. 2 ГК РФ «участниками регулируемых гражданским зако-

нодательством отношений являются граждане и юридические лица. В регулируемых гра-

жданским законодательством отношениях могут участвовать также Российская Федера-

ция, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования».  
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ческое лицо – единственно возможная форма участия организации в граж-

данском обороте. Схожие явления наблюдаются и в так называемых «эконо-

мически развитых государствах». Например, в США, где товарищество, в от-

личие от корпораций, является не юридическим лицом, а совокупностью лиц, 

тенденция явно свидетельствует о постепенном признании товарищества 

юридическим лицом, обладающим всеми признаками, перечисленными для 

такого рода организаций в российском гражданском праве
1
. 

Действительно, наделение установленным порядком организации стату-

сом юридического лица позволяет четко идентифицировать ее в качестве 

субъекта гражданского права (в отличие от других организаций, не являющих-

ся таковыми), а далее (в зависимости от организационно-правовой формы), 

определить ее типологические свойства (особенности правового положения 

организации и ее участников, особенности ее создания, реорганизации, ликви-

дации). И так же, как и формой участия человека в правовых отношениях яв-

ляется физическое лицо, для организаций единственно возможной формой яв-

ляется юридическое лицо. Конструирование же для организаций каких-либо 

иных форм участия в гражданских правоотношениях представляется совер-

шенно излишним, так как, во-первых, правовая форма участия организаций в 

гражданском обороте уже существует, во вторых создание какой-либо иной 

формы потребует создания и нового соответствующего института, в то время 

как институт юридического лица вполне позволяет обеспечить участие в гра-

жданском обороте любых разновидностей организаций. 

Анализируя значение категории юридического лица в современной 

российской цивилистике, вместе с тем нельзя не заметить и явно выражен-

ную (особенно в последнее время) универсализацию этой категории, тенден-

цию усиления значимости статуса юридического лица при определении пра-

восубъектности организации в различных иных видах правоотношений.  

                                         
1
 Батлер У.Э. Основные черты российского открытого акционерного общества и амери-

канской корпорации // Государство и право. 1998. № 7. С. 79–82. 
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Прежде всего, следует отметить, что, несмотря на отсутствие в Консти-

туции Российской Федерации упоминания о юридических лицах, Конститу-

ционный Суд Российской Федерации указал на то, что конституционные 

права человека и гражданина распространяются на юридические лица в той 

степени, в какой это право по своей природе может быть к ним применимо
1
. 

В последние годы статус юридического лица приобретает не только 

межотраслевой характер, но и все более становится базовым для других от-

раслей права. Все чаще участие военной организации в тех или иных видах 

правоотношений ставится в зависимость от того, является ли такая организа-

ция юридическим лицом. Иными словами, отраслевая правосубъектность во-

енной организации в самых различных видах правоотношений обусловлива-

ется обязательным наличием у нее статуса юридического лица.  

Так, в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской 

Федерации
2
 субъектами налоговых правоотношений могут быть только ор-

ганизации, которые являются юридическими лицами.  

Анализ содержания статей 152–162 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации
3
, положений Инструкции, утвержденной Приказом Минфина 

России от 31 декабря 2002 г. № 142н
4
, в том числе перечня документов, пре-

доставляемых органам федерального казначейства в отношении распоряди-

телей и получателей средств (в Инструкции они также именуются клиента-

ми), позволяет сделать однозначный вывод о том, что субъектами бюджет-

ных правоотношений – распорядителями и получателями средств – могут 

быть только военные организации, являющиеся юридическими лицами. 

                                         
1
 См. п. 4 Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 17 декабря 

1996 г. № 20-П // Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 1. Ст. 197. 
2
 См. ч. 1 Налогового кодекса Российской Федерации № 146-ФЗ // Собрание законода-

тельства Российской Федерации. 1998. № 31. Ст. 3824.  
3
 Бюджетный кодекс Российской Федерации № 145-ФЗ (с посл. изм.) // Собрание зако-

нодательства Российской Федерации. 1998. № 31. Ст. 3823. 
4
 Приказ Минфина России от 31 декабря 2002 г. № 142н «Об утверждении Инструкции 

о порядке открытия и ведения органами федерального казначейства Министерства финан-

сов Российской Федерации лицевых счетов для учета операций по исполнению расходов 

федерального бюджета» (с посл. изм.) // Бюллетень нормативных актов федеральных ор-

ганов исполнительной власти. 2003. № 14. 
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В трудовых правоотношениях также возникает необходимость точ-

ного определения гражданско-правового статуса военной организации. В со-

ответствии со статьей 20 Трудового кодекса Российской Федерации
1
 «рабо-

тодателем является физическое лицо либо юридическое лицо (организация), 

вступившее в трудовые отношения с работником». Таким образом, выступая 

в качестве стороны в трудовых правоотношениях, организация должна обла-

дать статусом юридического лица.  

Только организация, обладающая статусом юридического лица, может 

быть истцом и ответчиком в суде (пункт 1 части 1 статьи 22 ГПК РФ, часть 2 

статьи 27 АПК РФ)
2
.  

Юридическое лицо может быть признано виновным в совершении ад-

министративного правонарушения (часть 2 статьи 2.1 КоАП РФ)
3
.  

УПК РФ допускает признание юридического лица (в случае причине-

ния вреда его имуществу и деловой репутации) в качестве потерпевшего 

(части 1 и 9 статьи 42), гражданского истца (часть 1 статьи 44), ответчика 

(часть 1 статьи 54), а также лица, по заявлению которого может быть возбу-

ждено уголовное дело (статья 23)
4
. 

Весьма важное значение имеет статус юридического лица и в иных 

сферах. Так, например, возможность полноценного функционирования орга-

низации в качестве политической партии (возникновение у нее в полном объ-

еме соответствующей правосубъектности) обусловлена приобретением ею 

статуса юридического лица
5
. В этом отношении можно вспомнить и основа-

                                         
1
 Трудовой кодекс Российской Федерации № 197-ФЗ // Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации. 2002 . № 1. Ч. I. Ст. 3. 
2
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации № 138-ФЗ (с посл. изм.) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 46. Ст. 4532; Арбитражный про-

цессуальный кодекс Российской Федерации № 95-ФЗ (с посл. изм.) // Собрание законодатель-

ства Российской Федерации. 2002. № 30. Ст. 3012. 
3
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях № 195-ФЗ (с 

посл. изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 1. Ч. I. Ст. 1. 
4
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации № 174-ФЗ (с посл. изм.) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. № 52. Ч. I. Ст. 4921.  
5
 Согласно п. 2 ст. 11 Федерального закона от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политиче-

ских партиях» ((с посл. изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. 

№ 29. Ст. 2950) по общему правилу политическая партия считается созданной со дня при-
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ния изъятия имущества КПСС (на основании неопределенности правового 

режима части имущества) и КП РСФСР (связанные с отсутствием у нее ста-

туса юридического лица)
1
. Интересен (с точки зрения подтверждения уни-

версальности института юридического лица) и пункт 4 статьи 39 Федераль-

ного закона «О политических партиях»: «В случае, если местное или первич-

ное отделение политической партии не является юридическим лицом, уста-

новленную настоящим Федеральным законом ответственность за допущен-

ные указанным местным или первичным отделением нарушения несет соот-

ветствующее региональное отделение политической партии». 

В соответствии со статьей 3 Федерального закона «Об общественных 

объединениях»
2
 создаваемые гражданами общественные объединения могут 

регистрироваться в порядке, предусмотренном указанным Законом, и приоб-

                                                                                                                                   
нятия учредительным съездом соответствующих решений о ее создании. Со дня создания 

политическая партия осуществляет организационную и информационно-

пропагандистскую деятельность, связанную с формированием региональных отделений 

политической партии и получением политической партией документа, подтверждающего 

факт внесения записи о ней в единый государственный реестр юридических лиц (п. 3 ст. 

11). Политическая партия и ее региональные отделения подлежат государственной реги-

страции в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей» с учетом установленного настоящим 

Федеральным законом специального порядка государственной регистрации политической 

партии и ее региональных отделений (п. 1 ст. 15 указанного Закона). Политическая партия 

и ее региональные отделения осуществляют свою деятельность в полном объеме, в том 

числе как юридические лица, с момента государственной регистрации. Подтверждением 

государственной регистрации политической партии или ее регионального отделения явля-

ется документ, подтверждающий факт внесения записи о политической партии или ее ре-

гиональном отделении в единый государственный реестр юридических лиц. В то же вре-

мя, при создании политической партии путем преобразования в политическую партию 

общероссийской общественной организации или общероссийского общественного движе-

ния политическая партия считается созданной со дня внесения соответствующей записи в 

единый государственный реестр юридических лиц. 
1
 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 30 ноября 1992 г. 

№ 9-П «По делу о проверке конституционности Указов Президента Российской Федера-

ции от 23 августа 1991 года № 79 «О приостановлении деятельности Коммунистической 

партии РСФСР», от 25 августа 1991 года № 90 «Об имуществе КПСС и Коммунистиче-

ской партии РСФСР» и от 6 ноября 1991 года № 169 «О деятельности КПСС и КП 

РСФСР», а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР» // Ведомости Съез-

да народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федера-

ции. 1993. № 11. Ст. 400. 
2
 Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (с 

посл. изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 21. Ст. 1930 (с 

учетом поправки, опубликованной в Собрании законодательства Российской Федерации от 

20 ноября 1995 г. № 47). 



 33 

ретать права юридического лица либо функционировать без государственной 

регистрации и приобретения прав юридического лица. В то же время объем 

правоспособности общественных объединений, не имеющих статуса юриди-

ческого лица, значительно ýже тех, которые таким статусом наделены (см., 

например, статью 27 «Права общественных объединений», главу IV «Собст-

венность общественного объединения. Управление имуществом обществен-

ного объединения»)
1
.  

Интересен подход законодателя и к определению ответственности об-

щественных объединений за нарушение законодательства Российской Феде-

рации (статья 41). В случае нарушения законодательства Российской Феде-

рации общественными объединениями, не обладающими правами юридиче-

ского лица, ответственность за данные нарушения несут лица, входящие в 

состав руководящих органов этих объединений. Иными словами, наделение 

общественного объединения статусом юридического лица позволяет ограни-

чивать ответственность его учредителей и участников. Правда, исключением 

из этого правила является ответственность за уголовные преступления, так 

как «при совершении общественными объединениями, в том числе не обла-

дающими правами юридического лица, деяний, наказуемых в уголовном по-

рядке, лица, входящие в руководящие органы этих объединений, при доказа-

                                         
1
 Так, одним из правовых оснований ликвидации Регионального общественно-

политического движения «Русское национальное единство» стало превышение региональ-

ными организациями РНЕ прав, обусловленное отсутствием у них статуса юридического 

лица: «как Общероссийское, так и Московское областное движения РНЕ в настоящее время 

действуют без государственной регистрации, юридическими лицами не является, поэтому 

создавать свои отделения на территории Российской Федерации не имеют права, поскольку 

это противоречит ч. 9 ст. 21 Федерального закона «Об общественных объединениях» и гл. 4 

ГК РФ, которые устанавливают, что создавать филиалы, представительства и отделения мо-

гут лишь лица, прошедшие государственную регистрацию, т.е. юридические лица». При 

этом одним из доказательств превышения правомочий являлось подписание от имени РНЕ 

договора аренды помещения с ОАО «Мытищинский электротехнический завод», в соответ-

ствии с которым завод предоставлял РНЕ помещение, а подразделение РНЕ обязалось под-

держивать порядок в помещении. См.: решение Бутырского межмуниципального суда 

СВАО г. Москвы от 19 апреля 1999 г. о ликвидации Регионального общественно-

политического движения «Русское национальное единство» (Текст решения официально 

опубликован не был) // Справочно-правовая система ГАРАНТ). 
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тельстве их вины за организацию указанных деяний могут по решению суда 

нести ответственность как руководители преступных сообществ»
1
.  

Межотраслевое значение категории юридического лица становится бо-

ле понятным при рассмотрении функций этого явления. 

По мнению ряда современных отечественных цивилистов, можно вы-

делить следующие основные функции категории юридического лица: 

1. Оформление коллективных интересов. Конструкция юридического 

лица позволяет определенным образом организовать, упорядочить внутрен-

ние отношения между участниками, преобразуя их волю в волю организации 

в целом, что дает юридическому лицу возможность выступления в граждан-

ском обороте от своего имени как единого целого. 

2. Объединение капиталов. Юридические лица (в особенности, акцио-

нерные общества) являются весьма распространенной формой долговремен-

ной концентрации капиталов для достижения каких-либо целей. 

3. Управление капиталом. Юридическое лицо является удобным инст-

рументом гибкого использования капитала (принадлежащего множеству лиц 

или одному лицу) в различных сферах предпринимательской деятельности. 

Хорошо развитое законодательство о юридических лицах, биржах и ценных 

бумагах служит одним из средств управления капиталами в масштабе страны 

и является мощным фактором управления и саморегулирования экономики. 

4. Ограничение предпринимательского риска. Конструкция юридиче-

ского лица позволяет уменьшить размер возможного предпринимательского 

риска участников (обычно в размере суммы внесенного вклада)
2
. 

В то же время указанный подход к анализу функций юридического ли-

ца ориентирован прежде всего на коммерческие организации – хозяйствен-

ные общества (с позиций представлений советской цивилистики) – и не учи-

                                         
1
 Решение Бутырского межмуниципального суда СВАО г. Москвы от 19 апреля 1999 г. о 

ликвидации Регионального общественно-политического движения «Русское национальное 

единство» (Текст решения официально опубликован не был) // Справочно-поисковая сис-

тема ГАРАНТ). 
2
 См.: Советское и иностранное гражданское право (проблемы взаимодействия и разви-

тия) / Под ред. Мозолина В.П. – М., 1989. С. 179–182. 
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тывает правовой природы множества других разновидностей юридических 

лиц (особенно – некоммерческих организаций, включая военные и иные, 

«создаваемые не для участия в гражданском обороте», а для иных целей). С 

учетом современного развития цивилистической науки указанный перечень 

функций категории юридического лица представляется необходимым уточ-

нить, сделав его более универсальным, применимым к юридическим лицам 

любой организационно-правовой формы и предназначения (в том числе к во-

енным организациям). 

Образование, признаваемое юридическим лицом, обычно носит кол-

лективный характер, но это необязательное условие (хотя первоначально 

именно необходимость юридического оформления коллективных интересов 

участников была главной причиной создания юридических лиц). Впоследст-

вии удобная конструкция юридического лица стала использоваться и для ре-

шения других задач, в том числе в целях придания какому-либо участнику 

гражданского оборота  статуса самостоятельного субъекта. Так, например, 

юридическими лицами стали признаваться «компании одного лица». Вряд ли 

можно признать «коллективными субъектами» учреждения, унитарные пред-

приятия, юридические лица ряда других организационно-правовых форм. 

Любой субъект гражданского права может создать любое количество юриди-

ческих лиц как путем объединения с другими субъектами, так и самостоя-

тельно. Может измениться руководитель организации, состав учредителей 

юридического лица, его работников, сама же организация при этом сохраня-

ется, как сохраняются и основные цели ее деятельности. Таким образом, бо-

лее правильным было бы в качестве функции категории юридического лица 

назвать не «оформление коллективных интересов», а «оформление обособ-

ленных интересов» субъекта или группы субъектов права. 

По вышеуказанным причинам не совсем корректным представляется и 

формулировка «объединение капиталов» в качестве наименования одной из 

функций категории юридического лица. Более целесообразным было бы 
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применить словосочетание «целевое обособление имущества», при котором 

объединение капиталов является лишь частным случаем такого обособления. 

Наименование функции «управление капиталом» также представляется 

недостаточно универсальным. Далеко не все юридические лица создаются 

для управления капиталами. Например, учреждения создаются в том числе 

для управления, но отнюдь не капиталами. Как уже отмечалось, различные 

организационно-правовые формы юридических лиц имеют свои особенно-

сти, делающие их своего рода инструментами достижения тех или иных це-

лей учредителей, удовлетворения специфических потребностей. Именно осо-

бенности потребностей учредителей определяют обычно выбор ими той или 

иной организационно-правовой формы юридического лица. Таким образом, 

наименование следующей функции целесообразно сформулировать как «ин-

струментализация деятельности». Выбранная организационно-правовая фор-

ма юридического лица позволяет четко определить особенности его право-

способности как для участников юридического лица и его органов, так и для 

его контрагентов.  

Несколько зауженной видится и формулировка «ограничение предпри-

нимательского риска», так как не каждое юридическое лицо осуществляет 

предпринимательскую деятельность, но все организационно-правовые фор-

мы, так или иначе, предусматривают ограничение ответственности учредите-

лей (участников) юридических лиц. Следовательно, более удачной является 

формулировка «ограничение ответственности участников». 

Кроме вышеуказанных, следует отметить и такую функцию категории 

юридического лица, как «упорядочение участия организаций в гражданском 

обороте», которая основана на указанных выше функциях и является их след-

ствием. Ее содержание состоит в том, что наделение организации статусом 

юридического лица позволяет: 

1) выделить такую организацию в качестве субъекта права, отграничив 

ее от других, не являющихся таковыми; 
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2) четко определить круг имущественных и личных неимущественных 

прав, закрепленных за данным субъектом; 

3)  определить возможные формы и способы деятельности, участия в 

гражданском обороте такой организации, возможности и ограничения, зави-

сящие от избранной при ее создании организационно-правовой формы (что 

немаловажно как для ее органов, участников, работников, так и для потенци-

альных контрагентов);  

4) прогнозировать возможные риски взаимоотношений с участием та-

кой организации.  

Указанные функции направлены на достижение основной цели – обес-

печение устойчивости и регулируемости гражданского оборота. 

Таким образом, наделение военной организации статусом юридическо-

го лица позволяет не только удовлетворить потребности ее учредителя, но и, 

что более важно, упорядочить гражданский оборот, обеспечив его регули-

руемость и устойчивость
1
. 

Итак, к основным функциям категории юридического лица (в том чис-

ле применительно к военным организациям) можно отнести: оформление 

обособленных интересов; целевое обособление имущества; инструментали-

зация деятельности; ограничение ответственности участников; упорядочение 

участия организаций в гражданском обороте. 

Изложенное позволяет сделать ряд следующих выводов: 

1. Сравнительный семантический анализ содержания понятий «право-

вой статус» и «правовое положение» позволяет определить их существенные 

различия и сделать вывод о возможности использования термина «правовой 

статус» для обозначения статической характеристики (четко определенного 

                                         
1
 Рассматривая категорию юридического лица с позиций системного подхода с учетом 

современного состояния развития этого института, можно прежде всего отметить, что 

юридические лица являются элементами системы правовых отношений с иными субъек-

тами права (в гражданско-правовых отношениях это, помимо юридических, еще и физи-

ческие лица, а также публичные правовые образования). Принимая за цель этой системы 

упорядочение гражданского оборота, можно обозначить функцию категории юридическо-

го лица как оформление участия организаций (как элементов системы субъектов) в граж-

данском обороте.  
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уровня развития правового положения) лица, а также о зависимости статуса 

от оценки некоего другого субъекта.  

2. Правовое положение лица обусловливается его правовым статусом, 

который можно определить как фиксированный начальный уровень правово-

го положения субъекта. Развитие правового положения до определенного 

критического уровня (образуя сложный юридический состав) влечет его 

скачкообразное существенное изменение, создает качественно новый статус 

лица, влекущий значительное изменение его правового положения (возник-

новение нового юридического состояния). 

3. Правовое положение является понятием более широким, чем статус, 

характеризующим в том числе и совокупность правовых статусов субъекта, 

«достигнутых» им к определенному моменту времени. Так, если статус юри-

дического лица характеризует организацию лишь в самом общем виде, то 

правовое положение военного института включает в себя, помимо статуса 

юридического лица, и иные статусы: образовательного учреждения, про-

шедшего аккредитацию, военной организации и т.п.  

4. Для участия в любых видах правоотношений, так или иначе связан-

ных с использованием имущества (включая имущественную ответствен-

ность), организация (в том числе военная) должна обладать статусом юриди-

ческого лица. Статус юридического лица является нормативной основой 

юридической личности организации и определяет ее правовое положение в 

различных видах правоотношений. 

5. К основным функциям категории юридического лица (в том числе 

применительно к военным организациям) можно отнести: 

1) оформление обособленных интересов; 

2) целевое обособление имущества; 

3) инструментализация деятельности; 

4) ограничение ответственности участников; 

5) упорядочение участия организаций в гражданском обороте. 
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Наделение организации статусом юридического лица позволяет не только 

удовлетворить потребности его учредителя, но и, что более важно, упорядочить 

гражданский оборот, обеспечив его регулируемость и устойчивость. 

6. Понятие «юридическая личность» можно определить как систему 

типичных правовых качеств определенной категории субъектов права, отра-

жающих сущностные особенности их участия в гражданском обороте. Ука-

занное понятие предлагается в качестве фундаментальной теоретико-

правовой основы институционализации и дифференциации военных органи-

заций в частноправовых отношениях.  

7. Юридическая личность организации детерминируется системой ее 

правовых статусов и включает в себя правовое положение организации и ее 

учредителей (участников), специфику правового регулирования ее создания, 

реорганизации и ликвидации. Системообразующей основой юридической 

личности организации является статус юридического лица. 

8. Анализ юридической личности военных организаций должен вклю-

чать в себя не только исследование особенностей гражданско-правового по-

ложения этих организаций, но и анализ специфики прав и обязанностей соб-

ственника их имущества, а также особенностей их создания, реорганизации и 

ликвидации.  
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1.2. Понятие юридического лица и условия  

возникновения юридической личности военных организаций 

 

Как уже отмечалось, юридической личностью могут обладать только 

организации, наделенные статусом юридического лица
1
. Вместе с тем на 

практике при определении гражданско-правового статуса военных организа-

ций весьма часто возникает вопрос о том, при каких условиях организация 

может быть признана юридическим лицом. Каковы критерии возникновения 

у организации юридической личности? Особый интерес к условиям возник-

новения юридической личности военных организаций обусловлен тем, что 

так и не решенный до сих пор в теории военного права вопрос о том, какие 

организации имеют право от своего имени вступать в гражданские и иные 

правоотношения, на практике приводит к тому, что, с одной стороны, граж-

данско-правовой статус значительной части военных организаций так и не 

определен, с другой –  множество военных организаций статусом юридиче-

ского лица наделяются совершенно произвольно, без учета того, может ли на 

самом деле организация стать таковым
2
. 

Как указывает И.В. Елисеев, современная отечественная правовая док-

трина, исходя из традиционного легального определения юридического ли-

ца
3
, «традиционно выделяет четыре основополагающих признака, каждый из 

                                         
1
 Так, в частности, именно с момента государственной регистрации в качестве юридиче-

ского лица военная организация приобретает не только гражданскую, но и бюджетную пра-

восубъектность (см.: Землина О.М. Учреждения Вооруженных Сил Российской Федерации 

как участники бюджетных правоотношений: Дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2006. С. 85). 
2
 Аналогичная ситуация наблюдается и в отношении бюджетно-правового статуса во-

енных организаций. «По усмотрению Министерства обороны одни воинские части и во-

енные организации, не имеющие статуса юридического лица, включаются в бюджетную 

роспись, имеют утвержденную смету расходов, им открывается лицевой счет получателя 

бюджетных средств, т.е. фактически признаются бюджетными учреждениями и наделяют-

ся правами получателя бюджетных средств. В то же время другие военные организации, 

также имеющие условное наименование «войсковая часть» и все соответствующие  атри-

буты, таковыми не признаются, что исключает возможность ведения ими самостоятельной 

финансовой деятельности». См.: Землина О.М. Учреждения Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации как участники бюджетных правоотношений: Дис. ... канд. юрид. наук. – 

М., 2006. С. 32.  
3
 Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяй-

ственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по 
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которых необходим, а все в совокупности – достаточны, чтобы организация 

могла быть признана субъектом гражданского права, т.е. юридическим ли-

цом»
1
. К традиционному ряду признаков юридического лица относят: 

- организационное единство (организационный признак); 

- обладание обособленным имуществом (экономический признак); 

- способность самостоятельно выступать в гражданском обороте от 

своего имени, т.е. способность от своего имени приобретать, иметь и осуще-

ствлять имущественные и личные неимущественные права и нести обязанно-

сти, а также самостоятельно нести имущественную ответственность по своим 

обязательствам (материально-правовой признак); 

- способность быть истцом и ответчиком в суде общей компетенции, 

арбитражном и третейском суде (процессуально-правовой признак)
2
.  

Вышеуказанные признаки, выведенные из легального определения 

юридического лица, традиционно широко использовались и на практике для 

определения гражданско-правового статуса организаций. Как отмечает      

Н.В. Козлова, «некоторые правоведы даже выделяли особый, признаковый, 

способ образования юридических лиц, который характеризуется тем, что ста-

тус юридического лица определяется только исходя из наличия у конкретной 

организации признаков, характерных для юридического лица»
3
. По мнению 

С.Н. Братуся, признание или непризнание общественного образования юри-

дическим лицом зависит не столько от наличия или отсутствия в законе, кон-

кретном уставе или положении формулы «пользуется правами юридического 

                                                                                                                                   
своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществ-

лять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом 

и ответчиком в суде (п. 1 ст. 48 ГК РФ).  
1
 Гражданское право: Учебник. Часть 1 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М., 

1996. С. 112; см. также:  Бараненков В.В. Понятие юридического лица в современном 

гражданском праве России // Государство и право. 2003. № 11. С. 53 – 59. 
2
 См., например: Гражданское право. Часть первая: Учебник / Под ред. А.Г. Калпина, 

А.И. Масляева. – М., 1997. С. 73; Гражданское право: Учебник. Часть 1 / Под ред. А.П. Сер-

геева, Ю.К. Толстого. – М., 1996. С. 112; Караваев Н.В. Юридическая личность негосудар-

ственного высшего учебного заведения: Дис. … канд. юрид. наук. – Ижевск, 2006. С. 66. 
3
 Козлова Н.В. Понятие и сущность юридического лица. Очерк истории и теории. – М., 

2003. С. 25.  



 42 

лица» либо «является юридическим лицом», сколько от существа дела, т.е. от 

того, обладает или не обладает данное общественное образование той очер-

ченной точными признаками мерой имущественной и оперативной самостоя-

тельности, которая составляет содержание понятия юридического лица. По-

добные рассуждения можно найти у многих авторитетных цивилистов:    

А.А. Пушкина, Б.И. Пугинского, М.И. Брагинского и др.
1
 Такой подход, по-

рожденный отсутствием в законодательстве четко определенных организа-

ционно-правовых форм юридических лиц, требований к ним, критериев от-

несения организации к юридическим лицам, их реестра, приводил к тому, что 

судам и контрагентам в целях выяснения гражданско-правового статуса ор-

ганизации зачастую приходилось анализировать самые различные докумен-

ты, регламентирующие ее деятельность. Нередко основанием признания ор-

ганизации юридическим лицом становился «характер деятельности» органи-

зации (например, заключение ею договоров от своего имени)
2
.  

В этом отношении весьма показательно постановление Президиума 

ВАС РФ (ставшее уже «хрестоматийным») по иску ЗАО «Комплекс» к КЭУ 

г. Москвы ГлавКЭУ Минобороны России (далее – КЭУ г. Москвы) в связи с 

неисполнением ответчиком условий контракта. Арбитражным судом г. Мо-

сквы было прекращено производство по делу на основании п. 1 ст. 85 АПК, 

поскольку, по мнению суда, КЭУ г. Москвы не является юридическим лицом. 

Президиум ВАС РФ отменил это определение, признавая КЭУ г. Москвы 

юридическим лицом
3
.  

                                         
1
 См.: Братусь С.Н. Юридические лица в советском гражданском праве. – М., 1947.    С. 

143, 207; Козлова Н.В. Указ. соч. С. 25.  
2
 См., например: Козлова Н.В. Указ. соч. С. 21. 

3
 По мнению Президиума ВАС РФ, Арбитражный суд    г. Москвы «формально подо-

шел к оценке правового положения КЭУ г. Москвы, руководствуясь лишь его письмом от 

11.02.97 об отсутствии у ответчика статуса юридического лица, а также справкой Москов-

ской регистрационной палаты о том, что КЭУ г. Москвы в Московском регистрационном 

реестре не значится». Арбитражный суд г. Москвы не проанализировал разделов Положе-

ния о КЭУ (Приказ Министра обороны СССР от 22.02.77 № 75 «Об утверждении Положе-

ния о квартирно-эксплуатационной службе и квартирном довольствии Советской Армии и 

Военно-Морского Флота»), где отражены полномочия КЭУ военных округов, к которым 

данным документом отнесено и КЭУ г. Москвы. Анализ норм указанного Положения, по 

мнению Президиума ВАС РФ, «позволяет сделать вывод о создании и функционировании 
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Анализ Президиумом ВАС РФ соответствия правового положения КЭУ 

г. Москвы легальным признакам юридического лица представляется доста-

точно интересным и показательным, поэтому автор считает необходимым 

процитировать эту часть текста постановления дословно. 

«КЭУ г. Москвы обладает организационным единством и действует на 

основании общего положения об организациях данного вида; финансируется 

за счет средств федерального бюджета по смете Минобороны России; в соот-

ветствии с установленными Положением целями его деятельности и зада-

ниями собственника осуществляет право владения, пользования и распоря-

жения закрепленным за ним имуществом, финансируя квартирно-

эксплуатационные расходы, капитальное строительство и капитальный ре-

монт включенных в план объектов (п. 19, главы XIII и XIV Положения). 

КЭУ г. Москвы вправе от своего имени заключать предусмотренные 

пунктом 19 Положения гражданско-правовые договоры, а именно: договоры 

с поставщиками квартирного и технического имущества, материалов, топли-

ва; договоры на капитальное строительство и капитальный ремонт включен-

ных в план объектов, выполняя при этом функции заказчика. 

В соответствии с указанными полномочиями ответчиком был заключен 

контракт от 03.06.96 № 581/96 с ЗАО «Комплекс» на строительство жилого 

дома, расположенного по адресу: Москва, Вишняковский переулок, 4, неис-

полнение условий которого привело к обращению истца в арбитражный суд с 

требованием о взыскании убытков и штрафных санкций. 

Изложенное свидетельствует о том, что характер деятельности КЭУ г. 

Москвы предопределяет как его способность отвечать по обязательствам 

своим имуществом (в пределах выделенных денежных средств), так и его 

возможность предъявлять иски и выступать в качестве ответчика в арбит-

ражном суде. 

                                                                                                                                   
КЭУ г. Москвы как учреждения, по существу обладающего признаками юридического 

лица, приведенными в статьях 48 и 52 ГК РФ».  
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Факт отсутствия регистрации КЭУ г. Москвы как юридического лица в 

данном случае не может быть принят во внимание, поскольку на момент его 

создания регистрации военных организаций не требовалось.  

При таких обстоятельствах следует признать, что КЭУ г. Москвы явля-

ется юридическим лицом, в связи с чем определение от 17.04.97 подлежит 

отмене, а дело – передаче в арбитражный суд г. Москвы для рассмотрения по 

существу»
1
. 

Необходимо отметить, что подобный способ определения статуса орга-

низации в спорных случаях вполне обычен для Президиума Высшего Арбит-

ражного Суда Российской Федерации
2
. Вместе с тем до наших дней сохрани-

лось огромное количество военных и иных организаций с неопределенным 

гражданско-правовым статусом, но «обладающих признаками юридического 

лица», а также организаций, являющихся «юридическими лицами» и одно-

временно – «структурными подразделениями других юридических лиц». Та-

кой подход совершенно неприемлем в современных условиях, так как созда-

ет значительные затруднения при их участии в гражданском обороте. 

Совершенно очевидно, что признавая организацию юридическим ли-

цом на основании того, что она заключает договоры от своего имени, Прези-

диум ВАС путает причину со следствием
3
. Вместе с тем и «волюнтарист-

ское» название любой организации «юридическим лицом» не выход, так как 

таким статусом может быть наделена не каждая организация. Как справедли-

во отмечал С.Н. Братусь, «признание организации юридическим лицом зави-

сит не столько от того, будет ли она официально названа им, сколько от того, 

обладает ли она теми свойствами, которые в своей совокупности служат ос-

                                         
1
 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

21 апреля 1998 г. № 6068/97 // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федера-

ции. 1998. № 7. С. 55–56. 
2
 См., например: Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 4 января 1996 г. № 8233/95 // Обзор судебной практики рассмотрения дел, 

касающихся вопросов подведомственности и подсудности» // Хозяйство и право. 1997. № 

6. С. 187–188. 
3
 Ведь нельзя же признавать офицером любого, кто оденет форму и начнет командо-

вать. 
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новой ее самостоятельного участия в гражданских правоотношениях и тем 

самым выступления от своего имени»
1
. Для того чтобы разобраться в услови-

ях возникновения у организации юридической личности, проанализируем 

признаки  юридического лица более подробно. 

Как уже отмечалось выше, в качестве первого признака ученые-

цивилисты выделяют организационное единство. Рассматриваемый признак 

не включен в статью 48 ГК РФ, но, видимо, предполагается законодателем, 

так как упоминается в начале легального определения («юридическим лицом 

признается организация...»). Понятие «организация» при этом в самом ГК РФ 

не раскрывается. К сожалению, на наш взгляд, недостаточно глубоко анали-

зируется это понятие (так же, как и соответствующий признак) и в многочис-

ленных работах цивилистов, посвященных юридическим лицам, хотя еще в 

начале века известный российский цивилист В.Б. Ельяшевич, исследуя про-

исхождение и функции юридических лиц в римском частном праве, отмечал: 

«Организация, объединяющая отдельных лиц в одну группу, необходима, 

ибо без этого невозможно выступление во вне в качестве единства»
2
. 

Анализ понятия организации, с точки зрения общей теории организа-

ции
3
, социальной психологии

4
 и отечественной цивилистики, позволяет вы-

явить следующие характерные признаки этого явления: 

1. Наличие общих целей членов организации (интересы при этом могут 

быть различны, но связаны именно с достижением общей цели организации). 

Именно эти цели являются целями организации.  

                                         
1
 Советское гражданское право. Субъекты гражданского права. – М.: Юридическая ли-

тература, 1984. С. 54 (Цит. по: Караваев Н.В. Юридическая личность негосударственного 

высшего учебного заведения: Дис. … канд. юрид. наук. – Ижевск, 2006. С. 113). 
2
 Ельяшевич В.Б. Указ. соч. С. 449. 

3
 См., например: Коренченко Р.А. Общая теория организации. – М., 2003. С. 84–93; 

Латфуллин Г.Р., Райченко А.В. Теория организации. – СПб., 2005. С. 18–23; Подлесных 

В.И. Теория организации. – СПб., 2003. С. 43–45. 
4
 См., например: Основы социально-психологической теории / Под общ. ред. А.А. Бо-

далева и А.Н. Сухова. – М.: Международная педагогическая академия, 1995. С. 196; Рада-

ев В. Хозяйственная организация в свете экономических и социологических теорий // Во-

просы экономики. 1996. №12. С. 91. 
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2. Задачи организации (обусловленные ее целями) распределяются сре-

ди различных позиций в ней, как официальные обязанности должностных 

лиц. Тем самым обеспечивается четкое распределение труда для достижения 

целей организации. 

3. Иерархическая структура власти (обычно имеющая форму пирами-

ды), в которой каждое должностное лицо ответственно перед вышестоящими 

и располагает властью над теми, кто находится ниже него. 

4. Существование устойчивых связей между членами организации. На-

личие системы норм и правил, регулирующих порядок их взаимодействия, 

режим работы и внутреннюю деятельность организации. 

5. В отношениях с «внешним миром» по делам организации должност-

ные лица выступают от имени организации.  

К этим признакам организации следует добавить «независимость суще-

ствования юридического субъекта от смены и выбытия отдельных членов 

союза». Так, еще римский юрист республиканского периода Альфен указы-

вал, что легион остается один и тот же, хотя бы многие из солдат умерли и 

были заменены другими, или корабль остается прежним кораблем, хотя бы 

он был настолько реставрирован, что в нем не уцелело бы ни одной доски
1
. 

Перечисленные выше черты можно объединить одним понятием – 

внутреннее организационное единство. 

Необходимость организационного единства для признания какого-либо 

образования юридическим лицом указывается всеми юристами и ни у кого не 

вызывает сомнений. Но достаточно ли организации только организационного 

единства (в качестве свойства, отражающего требование к организационной 

структуре), для того чтобы она могла быть признана юридическим лицом? 

Если да, то получается, что любое структурное подразделение организации 

(филиал, цех, бригада, отдел и т.п.) по своим структурно-организационным 

свойствам может быть признано юридическим лицом (при наделении обо-

                                         
1
 См. подробнее: Суворов Н.С. Об юридических лицах по римскому праву. – М.: Ста-

тут, 2000. С. 47.  
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собленным имуществом и соответствующей регистрации). Ранее граждан-

ским законодательством СССР в отдельных случаях допускалось наделение 

статусом юридического лица структурных подразделений организаций. Не-

которыми цивилистами вносились предложения в интересах развития хоз-

расчета усилить правоспособность отдельных структурных подразделений 

юридических лиц
1
. На практике и сегодня встречаются случаи наделения 

статусом юридического лица военных организаций, которые при этом оста-

ются структурными подразделениями других юридических лиц (например, 

некоторые управления Минобороны России). Указанная точка зрения пред-

ставляется достаточно спорной. Учитывая саму сущность юридического лица 

(как правовой конструкции, специально созданной для обозначения само-

стоятельных субъектов гражданских правоотношений), введение подобных 

субъектов («квазиюридических» лиц) может только усложнить гражданский 

оборот, усилить неопределенность в отношениях между контрагентами
2
. В 

гражданских правоотношениях должны участвовать только их участники, а 

не «будто бы» участники или «почти участники». Каждый участник правоот-

ношения должен четко представлять себе корреспондирующего субъекта (с 

кем он имеет дело, кто и каким образом будет нести ответственность в случае 

ненадлежащего исполнения своих обязательств).  

                                         
1
 Достаточно показательна в этом отношении точка зрения Е.В. Макаровой, полагаю-

щей, что «существенной особенностью правового статуса автономных внутрипроизводст-

венных фирм, наделенных гражданской правосубъектностью, может стать следующее: 

став юридическим лицом с ограниченной гражданской правоспособностью, такая фирма 

не должна утрачивать своей подчиненности предприятию, в состав которого она входит. 

Такое положение объясняется необходимостью сохранения единства производственного 

процесса на предприятии». См.: Макарова Е.В. Юридический статус внутрипроизводст-

венных фирм в условиях углубления и развития хозрасчета // Вестник Московского уни-

верситета. Серия 11. Право. 1991. № 4. С. 70.  
2
 См. подробнее: Бараненков В.В. Военная организация как юридическое лицо в системе 

Федеральной пограничной службы Российской Федерации: Дис. … канд. юрид. наук. – М., 

1999. С. 60–65; Бараненков В.В. Понятие юридического лица в современном гражданском 

праве России // Государство и право. 2003. № 11 С. 53–55; см. также: Караваев Н.В. Юриди-

ческая личность негосударственного высшего учебного заведения: Дис. … канд. юрид. на-

ук. – Ижевск, 2006. С. 84. 
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Кроме того, самостоятельность и юридическое равенство сторон выте-

кает из самой сути гражданских правоотношений
1
. О какой самостоятельно-

сти и независимости может идти речь, если одни субъекты правоотношений 

будут организационно входить в состав других в качестве структурных еди-

ниц? Участниками гражданских правоотношений могут быть только само-

стоятельные субъекты (или, по крайней мере, самостоятельные в вопросах 

выступления в гражданском обороте). Это в очередной раз подтверждает то, 

что у структурных подразделений юридической личности быть не может, так 

как они вступают в гражданские правоотношения
2
 только от имени юридиче-

ского лица. Как отмечает Д.В. Тариканов, «именно самостоятельность юри-

дической личности хозяйственного общества и служит основой для выделе-

ния в нем всех без исключения признаков юридического лица: имуществен-

ной обособленности, самостоятельной имущественной ответственности, са-

мостоятельного выступления в гражданском обороте от своего имени, орга-

низационного единства, которые в своей сущности являются лишь ее част-

ными проявлениями»
3
.  

Таким образом, рассматривая организацию в качестве юридического 

лица, представляется важным отметить необходимость наличия еще одного 

компонента организационного единства – автономии (суверенитета) органи-

зации. Так, например, О.А. Красавчиков
4
 к необходимым материальным при-

знакам юридического лица относит следующие свойства: 

                                         
1
 Юридическое равенство сторон в гражданском праве означает, что ни одна из сторон 

в гражданском правоотношении не может предопределять поведение другой стороны 

только в силу занимаемого ею в правоотношении положения, как это имеет место, напри-

мер, в административном правоотношении. Применение метода юридического равенства 

сторон обеспечивает участникам гражданских правоотношений независимость и само-

стоятельность, позволяет им проявлять инициативу и предприимчивость, совершать лю-

бые действия, не запрещенные законом, что имеет чрезвычайно важное значение для раз-

вития гражданского оборота в условиях рыночной экономики (Гражданское право. Учеб-

ник. Часть 1. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М., 1996. С. 9). 
2
 А также в трудовые, гражданско-процессуальные, арбитражные, налоговые и т.п. 

3
 Тариканов Д.В. Юридическая личность хозяйственных обществ по гражданскому 

праву России: Дис. … канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2003. С. 136.  
4
 Советское гражданское право: Учебник. В 2-х томах. Т. 1 / Под ред. О.А. Красавчико-

ва. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк., 1985. С. 132–134. 
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1. Внутреннее организационное единство и внешняя автономия (само-

стоятельность организации). «Наличие внутреннего организационного един-

ства позволяет рассматривать юридическое лицо не как «социальную сумму» 

его элементов, а как единое организационное целое»
1
. 

2. Экономическое единство и обособленность имущества, означающие 

экономическую отграниченность имущества данной организации от имуще-

ства всех иных субъектов (организаций, граждан и государства).  

3. Руководящее единство, которое выражается в том, что любая орга-

низация, признаваемая законом в качестве юридического лица, имеет один 

руководящий (высший) орган. 

4. Функциональное единство, выражающееся в том, что деятельность 

каждого структурного подразделения и каждого органа (включая руководя-

щий) подчинена какой-то известной функции (задаче), содержание которой 

определяется целями образования данного юридического лица.  

Такой подход представляется весьма обоснованным, вполне соответст-

вующим общей теории организации
2
 и природе юридического лица как само-

стоятельного участника гражданских правоотношений. Он позволяет рас-

сматривать организацию в качестве такого объединения лиц, которое высту-

пает вовне как единое целое, становясь самостоятельным участником право-

отношений, отдельным от других участников. Необходимый уровень незави-

симости, автономии организации позволит ей стать самостоятельным субъ-

ектом тех или иных отношений, в том числе и гражданско-правовых.  

Следует отметить, что, по мнению Н.С. Суворова, уже в императорскую 

эпоху римского права в основном сформировалась система представлений о юри-

дической личности союза, когда «юристы и императоры указывали на то, что все 

                                         
1
 Там же. С. 132. 

2
 Так, например, организацию определяют как форму соединения и взаимодействия 

входящих в данную организацию элементов, когда каждый элемент, в нее входящий, ста-

новится частью целого и выполняет в ней определенную роль, а вся организация превра-

щается в качественно новый объект мира, живущий по законам этого структурного цело-

го, выполняющего в нем определенную функцию. См.: Коренченко Р.А. Общая теория ор-

ганизации. – М., 2003. С. 82–83. 
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вообще отношения союзов как юридических субъектов, и внутренние и внешние, 

не суть отношения отдельных членов союза». В частности: 

1. «Имущество universitatis не есть имущество отдельных членов по со-

размерным частям (pro rata) в качестве  сособственников, а есть имущество 

особого лица». 

2. «Требования  universitatis не суть требования ее членов, а равным об-

разом и долги не суть долги ее членов».  

3. Между universitas и ее отдельным членом возможны иски о разделе 

наследства, о регулировании поземельных меж и т.п. 

4. «Universitates могут искать и отвечать в суде через своего уполномо-

ченного, актора или синдика, который не должен рассматриваться как упол-

номоченный от отдельных членов universitatis, ибо он действует в пользу об-

щины или союза, а не в пользу отдельных лиц»
1
.   

Таким образом, уже в римском праве universitatis как организация рас-

сматривалось в качестве единого целого, самостоятельного лица – субъекта 

правоотношений, обладающего такими свойствами, как обособленность 

имущества, способность выступать в гражданском обороте и в суде от своего 

имени, в том числе в отношениях со своими членами.   

Исходя из вышеизложенного, под организационным единством юриди-

ческого лица следует понимать не только структурное единство организа-

ции, но и обособленность этой структуры от других юридических и физиче-

ских лиц, ее автономность. Только при наличии организационного единства 

и автономности организация получает реальную возможность самостоятель-

но выступать в гражданском обороте от своего имени. Таким образом, можно 

сделать вывод о том, что организация, наделяемая статусом юридического 

лица, должна быть организационно и едина, и автономна. 

                                         
1
 Суворов Н.С. Об юридических лицах по римскому праву. – М., 2000. С. 48–50. 
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В Законе о предприятиях в СССР
1
 (пункт 1 статьи 1) прямо указыва-

лось, что предприятие не имеет в своем составе других юридических лиц
2
. 

Вместе с тем в ГК РФ прямого запрета на создание юридических лиц, входя-

щих структурно в другие юридические лица, не предусмотрено. Видимо, за-

конодатель посчитал достаточным того, что это следует из определения юри-

дического лица и признака обособления имущества. Вместе с тем, как пока-

зывает практика, отсутствие в законе прямого запрета существования «мат-

решечных» юридических лиц приводит, например, к предложениям признать 

юридическими лицами как само Минобороны России в целом, так и его от-

дельные структурные звенья – управления
3
, что, как показывает практика, 

приводит к существенным затруднениям в их деятельности
4
. В связи с этим 

представляется необходимым внести дополнение в статью 48 ГК РФ, прямо 

указав, что юридическое лицо не может организационно входить в состав 

другого юридического лица. Это позволит избежать заблуждений, обуслов-

ленных непониманием правовой природы юридического лица и соответст-

вующих ошибок в правоприменении. 

В случае же необходимости создания подчиненных структур можно ис-

пользовать форму филиала или представительства, наделяя их необходимы-

ми правомочиями в соответствующем положении о них. Если же нужно соз-

дать относительно подчиненную организацию, являющуюся при этом само-

стоятельным субъектом гражданских правоотношений, юридическое лицо 

может выступить в качестве учредителя другого юридического лица, исполь-

                                         
1
 Закон СССР от 4 июня 1990 г. № 1529-I «О предприятиях в СССР» // Ведомости 

Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1990. № 25. Ст. 460 (По-

становлением Верховного Совета РСФСР от 25 декабря 1990 г. № 446-1 действие Закона 

на территории Российской Федерации отменено). 
2
 «Предприятием является самостоятельный хозяйствующий субъект с правами юриди-

ческого лица, который на основе использования трудовым коллективом имущества произ-

водит и реализует продукцию, выполняет работы, оказывает услуги. Предприятие не име-

ет в своем составе других юридических лиц».  
3
 См., например: Воробьев А. Проблема юридического лица в Вооруженных Силах // 

Русский адвокат. 1996. № 1. С. 8. 
4
 Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 15 декабря 

1998 г. № КГ-А40/3067-98 // Справочно-поисковая система ГАРАНТ. 
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зуя при этом соответствующие особенности, возможности и преимущества 

той или иной организационно-правовой формы. 

Что касается формулировки признака юридического лица, то его пред-

ставляется целесообразным сформулировать как «организационная целост-

ность и автономность».  

Указанный признак в предлагаемой формулировке имеет особую важ-

ность для военных организаций, так как именно для них весьма характерным 

является целостность, но далеко не каждая из них отличается автономно-

стью. В частности, о наличии у военной организации необходимой степени 

автономности можно говорить лишь тогда, когда она обладает потенциалом 

(соответствующими органами) для самостоятельной организации финансово-

хозяйственной деятельности (договорной работы, судебной защиты, бухгал-

терского учета и т.д.).  

Следующий обычно указываемый признак – имущественная обособ-

ленность. Именно имущественная обособленность является материальной 

основой деятельности юридического лица и важнейшим элементом юриди-

ческой личности организации. Д.В. Тариканов справедливо отмечает: «Осно-

вой юридической личности хозяйственного общества служит его имущест-

венное обособление от любых составляющих его людского субстрата»
1
. Ин-

тересна в этом отношении точка зрения известного дореволюционного циви-

листа В.Б. Ельяшевича, который, проанализировав юридическую личность 

организаций в римском частном праве, а также эволюцию понятия «юриди-

ческое лицо» вплоть до начала нашего века, пришел к выводу о том, что «во 

всех изученных нами союзных образованиях мы находим два момента: из-

вестную организацию и обособленное имущество, служащее целям этой ор-

ганизации». Эти два признака он считал минимумом условий, «вне которых 

союз не может выступать в обороте, как юридическое лицо»
2
. 

                                         
1
 Тариканов Д.В. Юридическая личность хозяйственных обществ по гражданскому 

праву России: Дис. … канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2003. С. 151. 
2
 Ельяшевич В.Б. Указ. соч. С. 449.  
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Любая деятельность любой организации невозможна без определенно-

го имущества. Неслучайно создание юридического лица предполагает преж-

де всего обособление для этой цели определенного имущества и наделение 

этим имуществом создаваемой организации. Необходимо отметить, что по-

нятия «обособленное имущество» и «имущественная обособленность» не со-

всем равнозначны. Так, по мнению И.В. Елисеева, «неудачная дефиниция 

юридического лица в п. 1 ст. 48 ГК порождает различные толкования поня-

тия имущественной обособленности»
1
. Понятие «обособленное имущество» 

можно применить, например, к имуществу участников простого товарищест-

ва. Вместе с тем говорить об имущественной обособленности простого това-

рищества, не являющегося самостоятельным субъектом (а, следовательно, и 

носителем единого имущественного права), конечно же, было бы неправиль-

но. Исходя из анализа понятий «обособленность имущества» и «имущест-

венная обособленность», видимо, следует согласиться с точкой зрения И.В. 

Елисеева, что признаком юридического лица является, скорее, не наличие 

обособленного имущества
2
, а такой принцип функционирования организа-

ции, как имущественная обособленность, что не одно и то же
3
. До момента 

признания организации юридическим лицом, речь может идти только об оп-

ределенном обособлении имущества, а имущественная обособленность у ор-

ганизации возникает после приобретения организацией самостоятельной 

правосубъектности. Иными словами, вначале организация становится юри-

дическим лицом, и только после и в результате этого у нее появляется свой-

ство обособленности ее имущества. 

                                         
1
 Гражданское право. Учебник. Часть 1. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М., 

1996. С. 113. 
2
 При этом очень важно иметь в виду, что «…степень обособленности может быть раз-

ной, но минимальный ее уровень должен быть таким, чтобы предприятие участвовало в 

сфере обращения и несло самостоятельную имущественную ответственность». См.: Зин-

ченко С.А., Лапач В.А. Субъект предпринимательства как юридическое лицо // Государ-

ство и право. 1995. № 1. С. 53. 
3
 Гражданское  право. Учебник. Часть 1. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М., 

1996. С. 113. 
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Следует отметить, что в отношении коммерческих организаций законо-

дательством установлена обязательность наделения создаваемого юридиче-

ского лица конкретным имуществом (что обеспечивает имущественную обо-

собленность юридического лица уже в момент его создания и дает основания 

предполагать, что наделение организации указанным имуществом является 

обязательным условием возникновения у нее статуса юридического лица). От-

ступление от указанного принципа создает предпосылки не только для много-

численных недоразумений, но и для злоупотреблений
1
. В отношении неком-

мерческих организаций законодательством, по общему  правилу, таких специ-

альных требований не устанавливается. Вместе с тем, как отмечает О.М. Зем-

лина, обязательным условием создания бюджетного учреждения является от-

крытие лицевого счета в органе Федерального казначейства, что свидетельст-

вует о наличии у него бюджетной правосубъектности. «Помимо того, юриди-

ческое лицо должно иметь отдельный баланс или смету расходов (доходов и 

расходов). Утвержденная главным распорядителем  бюджетных средств смета 

расходов (доходов и расходов) – также обязательный признак бюджетной пра-

восубъектности учреждения Вооруженных Сил. Также необходимым услови-

ем гражданской правосубъектности учреждения Вооруженных Сил
 
является 

наличие источников финансирования. Поскольку финансирование расходов 

бюджетных учреждений осуществляется исключительно на основании бюд-

жетной росписи, а включение в бюджетную роспись – обязательный признак 

бюджетной правосубъектности, постольку и в этом случае она носит преиму-

щественный по сравнению с гражданской правосубъектностью характер. Та-

                                         
1
 Например, в ноябре 1990 г. было учреждено и в том же месяце зарегистрировано ма-

лое предприятие «Территориальный монтажный комплекс Ростовспецмонтаж», приказом 

о создании которого предусматривалось наделение его уставным фондом в 30 тыс. руб. 

Однако реального наделения этой организации имуществом со стороны учредителей не 

последовало ни в момент его создания, ни в дальнейшем. Предприятие же, получив кре-

диты в банках и арендовав помещение под контору, сформировало за счет прибыли неко-

торое имущество как в основном, так и в оборотном фондах. В связи с обязательной при-

ватизацией предприятий строительного комплекса возник спор о юридическом статусе 

самого предприятия и о принадлежности его имущества. Похожие ситуации сложились в 

отношении малых государственных предприятий «Электропривод», «Агва» и ряда других. 

См.: Зинченко С.А., Лапач В.А. Указ. соч. С. 54. 
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ким образом, очевидно, что бюджетная правосубъектность учреждения Воо-

руженных Сил является неотъемлемой составной частью его общей право-

субъектности, производной от административной его правосубъектности, 

формально возникающей одновременно с гражданской правосубъектностью, 

но фактически предшествующей и предопределяющей возможность реализа-

ции последней»
1
. С последним утверждением вряд ли можно согласиться, так 

как в данном случае «в цепь рассуждений, позволивших сделать соответст-

вующее умозаключение, вкралась логическая ошибка, весьма, впрочем, рас-

пространенная: использованная посылка «post hoc ergo propter hoc» (после то-

го значит вследствие того)»
2
. Открытие лицевого счета, утверждение сметы, 

организация финансирования действительно, осуществляются во время созда-

ния учреждения. Но непременным условием действительности этих действий 

является государственная регистрация учреждения в качестве юридического 

лица. Именно с этого момента организация становится самостоятельным субъ-

ектом гражданских и бюджетных правоотношений, обособленных от иных 

субъектов. Организация, став юридическим лицом, может изменить организа-

ционно-правовую форму (став или перестав быть учреждением), учреждение 

может изменить тип (став бюджетным или автономным). Прекращение же 

статуса юридического лица автоматически прекращает бюджетную право-

субъектность учреждения. Поэтому статус юридического лица является все же 

первичным для бюджетного учреждения.   

Вышеизложенный анализ понятия «имущественная обособленность» 

как признака юридического лица, на наш взгляд, позволяет сделать вывод, 

что его  сущность именно в том и заключается, что имущество организации 

как юридического лица, отделено как от имущества других организаций, так 

и от имущества лиц, входящих в состав данной организации. Все имущество 

организации учитывается на ее отдельном (самостоятельном) балансе или 

проводится по самостоятельной смете, в чем и находит внешнее проявление 

                                         
1
 Землина О.М. Учреждения Вооруженных Сил Российской Федерации как участники 

бюджетных правоотношений: Дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2006. С. 85–86. 
2
 Там же. 
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имущественная обособленность данного юридического лица. В отдельных 

случаях может совпадать состав участников юридических лиц (и даже их ру-

ководящих органов), также может совпадать и юридический адрес этих орга-

низаций. Имущественная же обособленность служит именно тем признаком, 

который позволяет безошибочно отделить одно юридическое лицо от друго-

го. Именно имущественная обособленность делает невозможным существо-

вание юридических лиц в составе других юридических лиц. Наделяя струк-

турное подразделение юридического лица статусом юридического лица, уч-

редитель обязан обособить его, выделив передаваемое ему имущество с по-

мощью разделительного баланса в ходе установленной ГК РФ процедуры 

выделения (или разделения). 

Можно ли, на основании изложенного считать имущественную обо-

собленность признаком юридического лица? 

Как уже отмечалось, юридически имущественная обособленность воз-

никает у организации лишь в результате признания ее самостоятельным субъ-

ектом права, т.е. с момента ее государственной регистрации путем внесения 

соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

До этого, в процессе создания юридического лица, на этапе подготовки к его 

регистрации, учредителями производится лишь формирование имуществен-

ной основы будущего юридического лица, да и то, если это предусмотрено в 

качестве обязательного условия регистрации организации выбранной ими ор-

ганизационно-правовой формы. Исходя из этого, имущественная обособлен-

ность, возникающая не до, а в результате наделения организации статусом 

юридического лица, не может считаться признаком, необходимым для при-

знания организации юридическим лицом. Следовательно, более правильным 

представляется отнесение имущественной обособленности к свойствам юри-

дического лица (возникающим у организации вследствие наделения ее соот-

ветствующим статусом). Что же касается «материального» условия возникно-

вения юридического лица, то  правильнее говорить о целевом обособлении 

имущества, предназначенного для создаваемого юридического лица. 
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Непосредственно на имущественной обособленности организации ос-

нован следующий обычно упоминаемый «признак» – самостоятельная иму-

щественная ответственность юридического лица (означающий, что организа-

ция – юридическое лицо – отвечает по своим обязательствам своим обособ-

ленным имуществом). Самостоятельная имущественная ответственность 

юридического лица также означает, что структурные подразделения юриди-

ческого лица, не являясь самостоятельными субъектами правоотношений, 

отвечают по обязательствам юридического лица (в которое они организаци-

онно входят) всем закрепленным за ними имуществом, а юридическое лицо 

отвечает всем имуществом по всем обязательствам, возникающим в резуль-

тате деятельности всех своих структурных подразделений. 

При этом самостоятельная имущественная ответственность не является 

единственно возможным вариантом ответственности (т.е. это не означает, 

что другие лица не могут быть привлечены к дополнительной ответственно-

сти по долгам данного юридического лица). Под самостоятельностью в дан-

ном случае имеется в виду, что требования по обязательствам юридического 

лица должны быть предъявлены, прежде всего, ему самому, и только в строго 

определенных, установленных законом случаях к дополнительной ответст-

венности могут быть привлечены иные лица
1
. Как отмечал еще в начале про-

шлого века В.Б. Ельяшевич, «т.к. кредитоспособность каждого субъекта в 

обороте определяется прежде всего тем имуществом, которым он располагает, 

то естественно, что в юридических лицах кредит и ответственность ограничи-

вались лишь имуществом, посвященным общей цели: отдельные члены и их 

личное имущество были заслонены от третьих лиц юридическим лицом»
2
. Та-

ким образом, самостоятельную имущественную ответственность юридическо-

го лица можно считать общим правилом, а возложение на других лиц допол-

нительной ответственности – всего лишь исключением из этого правила. 

                                         
1
 Примером такой дополнительной ответственности может служить субсидиарная от-

ветственность учредителя - собственника по долгам учреждения. 
2
 Ельяшевич В.Б. Указ. соч. С. 450. 



 58 

Основанная на имущественной обособленности самостоятельная ответ-

ственность юридического лица по своим обязательствам всем имеющимся у 

него имуществом обеспечивает надежность гражданского оборота с участием 

юридических лиц и удобство этого института для учредителей. 

Что касается остальных «признаков» юридического лица, также обыч-

но выделяемых цивилистами (способность самостоятельно выступать в гра-

жданском обороте от своего имени, т.е. способность от своего имени приоб-

ретать, иметь и осуществлять имущественные и личные неимущественные 

права и нести обязанности, способность быть истцом и ответчиком в суде), 

то, как представляется, их более правильно следует называть свойствами, от-

неся их к такому структурному элементу юридической личности, как «право-

способность юридического лица»
1
, которая в соответствии с пунктом 3 ста-

тьи 49 ГК РФ возникает в момент его создания (т.е. в соответствии с пунктом 

2 статьи 51 ГК РФ – с момента его государственной регистрации путем вне-

сения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридиче-

ских лиц) и прекращается в момент завершения его ликвидации (пункт 8 ста-

тьи 63 ГК РФ)
2
.  

Что же касается именно признаков юридического лица в их понимании 

как качеств, обладание которыми позволяет считать организацию юридиче-

ским лицом, то помимо организационной целостности и автономии, очевид-

но, к таким признакам следует отнести еще и соответствие организации  тре-

бованиям, предъявляемым к одной из предусмотренным законом организа-

                                         
1
 См. подробнее: Д.В. Тариканов. Указ. соч. С. 7. 

2
 В этом отношении представляется показательным предложение О.А. Красавчикова 

вывести процессуальный признак (способность быть истцом и ответчиком в суде) за пре-

делы признаков юридического лица, «поскольку процессуальный закон (ст. 31 и 32 ГПК 

РСФСР) наделяет процессуальной правоспособностью и процессуальной дееспособно-

стью все организации, пользующиеся правами юридического лица. Получается так, что 

для обладания статусом юридического лица организация должна быть в определенной ме-

ре правосубъектна в процессуальных отношениях, и в то же время процессуальная право-

субъектность дается процессуальным законом той организации, которая является юриди-

ческим лицом». См.: Красавчиков О.А. Сущность юридического лица // Советское госу-

дарство и право. 1976. № 1. С. 47–55). 
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ционно-правовых форм
1
. Согласно статье 50 ГК РФ юридические лица могут 

создаваться лишь в формах, предусмотренных Кодексом, а некоммерческие 

организации, кроме того, – в других формах, предусмотренных законом. Из 

этого следует, что обязательным условием признания организации юридиче-

ским лицом является «придание ей соответствующей формы» - создание со-

ответствующих органов, формирование (в случаях установленных законода-

тельством) имущественной основы деятельности (уставного капитала и т.п.), 

разработка учредительных документов и т.п. Исчерпывающий перечень ор-

ганизационно-правовых форм позволяет значительно упорядочить правовое 

регулирование деятельности в целом и дифференцировать правовое регули-

рование функционирования различных видов юридических лиц в частности. 

Кроме того, разделение юридических лиц на конкретно перечисленные орга-

низационно-правовые формы, основные особенности правового положения 

которых определены законодательством, имеет огромное практическое зна-

чение, так как обеспечивает определенную степень «предсказуемости» пра-

вового положения и «поведения» организации для ее контрагентов, повышая 

тем самым надежность отношений между ними и устойчивость гражданского 

оборота. Что касается организаций (в том числе военных), созданных до 

вступления в силу ГК РФ и появления соответствующих организационно-

правовых форм, то они должны быть приведены в соответствие с его требо-

ваниями. В результате это позволит завершить и десятилетиями длящуюся 

дискуссию о том, есть ли разница между юридическим лицом, организацией 

«на правах юридического лица» и «с правами юридического лица». Любой 

участник гражданского оборота должен иметь возможность четко идентифи-

цировать своего контрагента. 

В свою очередь, признак «соответствие одной из предусмотренных за-

коном организационно-правовых форм» является основанием для государст-

                                         
1
 В случаях, предусмотренных ГК РФ, для создания организаций определенных органи-

зационно-правовых форм требуется наделение их имуществом. В этих случаях целевое 

обособление имущества в период создания юридического лица является составным эле-

ментом указанного признака (а не самостоятельным признаком). 
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венной регистрации организации в качестве юридического лица. Значение го-

сударственной регистрации трудно переоценить. Образно ее «можно сравнить 

с библейским актом вложения Богом души в человека»
1
. Как справедливо от-

мечает Н.В. Козлова, в России государственная регистрация носит конститу-

тивный характер, поскольку факт внесения в реестр имеет правоустанавли-

вающее значение. Акт государственной регистрации есть публично-

достоверное выражение государственной воли, наделяющей создаваемое лицо 

гражданской и иной правосубъектностью
2
. По своей правовой природе госу-

дарственная регистрация юридического лица сродни регистрации брака, пре-

вращающей союз двух физических лиц в нечто принципиально новое – в се-

мью. Именно государственная регистрация юридического лица как официаль-

ное признание организации субъектом права является одним из тех абсолютно 

необходимых признаков, который отличает юридическое лицо от организации, 

не имеющей такого статуса (так же, как и регистрация брака отличает семью 

от сожительства или объединения лиц для любых иных целей)
3
.  

Огромное практическое значение государственной регистрации (в осо-

бенности для военных организаций) состоит в том, что именно государствен-

ная регистрация организации в качестве юридического лица в настоящее 

время позволяет с высокой точностью установить, является ли организация 

юридическим лицом, если да, то с какого момента, а также – каковы основ-

ные особенности ее юридической личнсоти, исходя из ее организационно-

правовой формы.  

                                         
1
 Тариканов Д.В. Юридическая личность хозяйственных обществ по гражданскому 

праву России: Дис. … канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2003. С. 71. 
2
 Козлова Н.В. Правосубъектность юридического лица. – М., 2005. С. 182. Юридиче-

ское признание есть не что иное, как предоставление государством как сувереном право-

вой защиты отношениям, вытекающим из такого признания. Воля данного лица получает 

юридическое значение. Т.е. его действия либо действия, совершенные от его имени, будут 

расцениваться государством как юридические факты, порождающие правоотношения в 

сфере частного права. См.: Тариканов Д.В. Указ. соч. С. 70–71. 
3
 Поэтому не совсем обоснованным представляется мнение И.П. Грешникова, что «ре-

гистрация не есть признак юридического лица, она также и не элемент понятия юридиче-

ское лицо, регистрация лишь необходимое условие обретения конкретной организацией 

статуса юридического лица». См.: Грешников И.П. Субъекты гражданского права: юриди-

ческое лицо в праве и законодательстве. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. С. 156. 
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Анализ обычно указываемых «признаков юридического лица» позволя-

ет сделать вывод о том, что не все они могут быть на самом деле отнесены 

именно к признакам, «каждый из которых необходим, а все в совокупности – 

достаточны, чтобы организация могла быть признана субъектом гражданско-

го права, т.е. юридическим лицом»
1
. Поэтому целесообразно отнести часть из 

них к свойствам юридического лица, отграничив тем самым от признаков. 

Таким образом, признаки и свойства юридического лица целесообразно ус-

ловно разделить на две различные группы:  

1. Статусообразующие признаки (т.е. такие признаки, наличие которых не-

обходимо и достаточно для признания организации юридическим лицом) или, 

иными словами, условия возникновения юридической личности организации: 

- организационная целостность и автономия; 

- соответствие одной из предусмотренных законом организационно-

правовых форм; 

- государственная регистрация организации в качестве юридического лица. 

2. Производные от статуса свойства (т.е. те, которые возникают у ор-

ганизации, вследствие наделения ее статусом юридического лица и состав-

ляют основу ее юридической личности):  

- имущественная обособленность; 

- гражданская деликтоспособность (самостоятельная имущественная 

ответственность по своим обязательствам); 

- гражданская праводееспособность (способность от своего имени при-

обретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, 

нести обязанности); 

- процессуальная праводееспособность (способность быть истцом и от-

ветчиком в суде). 

Как уже отмечалось выше, признаки второй группы организация при-

обретает в момент государственной регистрации (т.е. в момент официального 

                                         
1
 Гражданское  право. Учебник. Часть 1. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М., 

1996. С. 112. 
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признания этой организации юридическим лицом). Следовательно, свойства, 

производные от статуса, являются вторичными по отношению к признакам 

первой группы (статусообразующим). Иными словами, то, что организация 

отвечает по своим обязательствам своим имуществом, может от своего име-

ни приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 

права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, является не ос-

нованием, а следствием признания организации юридическим лицом
1
. Толь-

ко после приобретения в результате соответствующей государственной реги-

страции статуса юридического лица организация получает право вступать в 

правоотношения от своего имени. Таким образом, тот факт, что какие-либо 

организации заключают гражданско-правовые договоры от своего имени, 

вряд ли можно считать подтверждением того, что они являются юридиче-

скими лицами.  

Для того чтобы ответить на вопрос о наличии у организации юридиче-

ской личности, необходимо, прежде всего, определить, обладает ли такая ор-

ганизация статусообразующими признаками. В свою очередь, к критериям 

того, какие именно организации могут наделяться статусом юридического 

лица, следует отнести первые два признака (организационная целостность и 

автономия, соответствие одной из предусмотренных законом организацион-

но-правовых форм). 

Что же касается таких иногда упоминаемых в литературе «признаков», 

как наличие самостоятельного баланса или сметы, банковского счета, печа-

ти
2
, то этот список с таким же успехом можно было бы продолжить вывес-

кой, фирменными бланками, почтовым адресом. Все вышеуказанные явления 

                                         
1
 Так, например, Арбитражный суд Ростовской области дело по иску Азовского управле-

ния производственно-технической комплектации (УПТК) производством прекратил в связи 

с тем, что УПТК не прошло государственную регистрацию в качестве юридического лица, 

следовательно, не может быть признано надлежащим истцом. См.: Зинченко С.А., Лапач 

В.А. Указ. соч. С. 50–58). 
2
 Как отмечает И.П. Грешников, в Республике Казахстан дискуссия о признании печати 

существенным признаком юридического лица «завершилась победой сторонников эмпи-

рического подхода к природе юридического лица и печать была включена в его определе-

ние». См.: Грешников И.П. Субъекты гражданского права: юридическое лицо в праве и 

законодательстве. – СПб., 2002. С. 147. 
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вряд ли можно назвать признаками юридического лица, так как они не опре-

деляют статус организации, а лишь являются следствием и внешним прояв-

лением ее свойств – атрибутами
1
. 

Исследование признаков и свойств юридического лица, анализ его 

функций позволяют сформулировать авторское определение понятия юриди-

ческого лица: «Юридическое лицо – это организация, признанная государст-

вом в установленном порядке в качестве самостоятельного субъекта граж-

данского права, приобретающего в результате такого признания такие свой-

ства, как: 

- имущественная обособленность, 

- самостоятельная имущественная ответственность по своим обязательствам, 

- гражданская дееспособность (способность от своего имени приобре-

тать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, не-

сти обязанности), 

- процессуальная правоспособность (способность быть истцом и ответ-

чиком в суде)». 

Анализ признаков и свойств юридического лица позволяет не только 

определить условия возникновения юридической личности военной органи-

зации, но и решить весьма актуальный для военного права вопрос о том, мо-

гут ли обладать юридической личностью структурные подразделения воен-

ной организации как юридического лица.  

В цивилистике этот, казалось бы, простой вопрос, остается дискусси-

онным. Так, например, по мнению Н.В. Козловой, «практика создания и дея-

тельности предприятий и организаций в советской России наглядно показала, 

что при определенных условиях само по себе наличие или отсутствие статуса 

юридического лица не влияет на правовое положение хозяйствующего субъ-

екта. Достаточно вспомнить структурные подразделения (производственные 

единицы) государственных производственных и научно-производственных 

                                         
1
 Атрибут – отличительная принадлежность, присвоенный кому или чему знак, предмет 

для отличия. См.: Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В четырех 

томах. – М.: Рус.яз. - Медия, 2003. – Т. 1: А–З. С. 29. 
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объединений, которые не были юридическими лицами, но участвовали в 

гражданских правоотношениях наравне с юридическими лицами»
1
. Интерес-

но, что в той же книге Н.В. Козлова, рассматривая эволюцию научной дис-

куссии о правовом статусе структурных подразделений с правами юридиче-

ского лица, а также практических попыток придания им юридической само-

стоятельности, отмечает целый ряд возникавших при этом проблем
2
, когда, 

например, «в середине 90-х гг. ХХ столетия арбитражные суды на основании 

подпункта 1 пункта 1 статьи 107 АПК России 1995 г.
3
 регулярно отказывали 

филиалам коммерческих банков в принятии исковых заявлений о взыскании 

задолженности по кредитному договору с мотивировкой, что филиал банка, 

хотя и является стороной по кредитному договору, но не является юридиче-

ским лицом, тогда как в соответствии с нормами статьи 22 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации арбитражному суду подве-

домственны споры с участием граждан-предпринимателей, юридических 

лиц, а также Российской Федерации и ее субъектов»
4
.  

Дискуссия о том, возможно ли вступление в какие-либо правоотноше-

ния филиалов и иных структурных подразделений от своего имени, приобре-

тает все большее межотраслевое значение. 

Весьма часто в научной литературе встречаются попытки обосновать 

самостоятельную правосубъектность филиалов и представительств юридиче-

ских лиц. Так, например, по мнению А.А. Петрыкина, «то обстоятельство, 

что обособленные подразделения российских юридических лиц не являются 

самостоятельными налогоплательщиками, отнюдь не означает, что они не 

становятся участниками налоговых отношений. Поскольку на них возложены 

                                         
1
 Козлова Н.В. Понятие и сущность юридического лица: очерки истории и теории. – М., 

2003. С. 185–186. 
2
 Там же. С. 26–31. 

3
 Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 19. Ст. 1709. 

4
 Козлова Н.В. Указ соч. С. 31. В наше время такая формулировка вызывает недоумение 

у любого юриста и может служить иллюстрацией встречающегося еще иногда непонима-

ния судебными органами правовой природы юридического лица: как же может филиал 

банка, действительно не являясь юридическим лицом, быть при этом «стороной по кре-

дитному договору»? 
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функции по уплате налогов по месту своего нахождения, они неизбежно в 

той или иной степени оказываются вовлеченными в налоговые отношения. В 

этом смысле правы ученые, полагающие, что филиалы и иные обособленные 

подразделения российских организаций, не являясь налогоплательщиками, 

наделяются правосубъектностью и становятся самостоятельными участника-

ми налоговых отношений»
1
. 

В теории трудового права ранее также можно было встретить точку 

зрения, что хотя филиалы и не являются юридическими лицами, однако в 

связи с тем, что, как правило, их руководителям предоставляется право 

приема и увольнения работников, «стороной трудового договора в данном 

случае будет именно филиал или представительство, обладающие трудовой 

правосубъектностью»
2
. Вместе с тем, подобные точки зрения высказывались, 

как правило, до вступления в силу Трудового кодекса Российской Федера-

ции, который законодательно закрепил, что работодателем может быть не 

любая организация, а только обладающая статусом юридического лица
3
. 

Может ли филиал, представительство или иное обособленное подраз-

деление военной организации как юридического лица самостоятельно всту-

пать в какие-либо правоотношения? Говоря о возможности филиала или 

представительства вступать в трудовые, налоговые, иные правоотношения, 

указанные авторы, видимо, не учитывают того, что подразделения юридиче-

ского лица не имеют самостоятельных личных неимущественных или иму-

                                         
1
 Петрыкин А.А. Коммерческая организация как субъект налогового права // Законода-

тельство. 2002. № 5. Похожую точку зрения отстаивает и М.В. Карасева, по мнению кото-

рой, «субъектами финансового права относительно налоговых отношений являются... фи-

лиалы и другие обособленные подразделения предприятий, поскольку их финансовая пра-

восубъектность определена самими статусом филиала, а также специальными признака-

ми: наличием отдельного баланса и расчетного счета, самостоятельной реализации това-

ров». См.: Карасева М.В. Финансовое правоотношение. – Воронеж, 1997. Д.В. Винницкий 

также считает филиалы и представительства самостоятельными субъектами правоотно-

шений. См.: Винницкий Д.В. Субъекты налогового права. – М., 2000; Винницкий Д.В. На-

логовая правосубъектность организации // Журнал российского права. 2001. № 10. 
2
 Куренной А.М. Трудовой договор: понятие, содержание и порядок заключения // За-

конодательство. 1997. № 1. С. 46. 
3
 См: Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / Под ред. К.Н. Гусо-

ва. – М., 2003. 
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щественных прав (за ними на балансе закреплена часть имущества, принад-

лежащего всему юридическому лицу в целом), не могут быть истцом или от-

ветчиком в суде, не имеют права вступать в гражданские правоотношения от 

своего имени. Действительно, не имея собственного имущества, чем могут 

структурные подразделения военной организации как юридического лица от-

вечать, например, в случае привлечения к налоговой ответственности? Ответ 

однозначен – имуществом всего юридического лица (включая, конечно же, и 

имущество, числящееся на балансе других филиалов, которые, возможно, не 

имели никакого отношения к совершению налогового правонарушения). Мо-

гут ли структурные подразделения военной организации как юридического 

лица быть стороной трудового договора, а, следовательно, и ответчиком по 

трудовому спору, если все соответствующие выплаты могут производиться 

только за счет имущества всего юридического лица в целом? Конечно же, 

нет. Можно ли, исходя из изложенного, филиал, представительство или иное 

обособленное структурное подразделение военной организации как юриди-

ческого лица признавать самостоятельным субъектом каких-либо правоот-

ношений, а, следовательно, и ответчиком в суде за совершенные правонару-

шения в соответствующей сфере? Ответ однозначен – конечно, нет, так как в 

любом случае отвечать за все придется юридическому лицу как единому це-

лому (всем имуществом этого юридического лица, независимо от того, за ка-

ким из филиалов такое имущество закреплено)
1
.  

Вопрос о правовом положении структурных подразделений юридиче-

ских лиц, возможности самостоятельного участия их в гражданских и иных 

                                         
1
 Подтверждением правильности такого подхода может служить позиция судебных ор-

ганов, разъясняющих, что филиалы и представительства российских юридических лиц не 

рассматриваются в качестве участников налоговых правоотношений и не имеют статуса 

налогоплательщиков. С 1 января 1999 г. ответственность за исполнение всех обязанностей 

по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов несет юридическое лицо. См.: Пункт 9 поста-

новления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 11 июня 1999 г. № 41/9 «О некоторых вопросах, связан-

ных с введением в действие части первой Налогового кодекса Российской Федерации» // 

Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации». 1999. № 8; Постановле-

ние Федерального арбитражного суда Московского округа от 8 декабря 2000 г. № КА-

А41/5535-00 (не опубликовано). 
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правоотношениях весьма актуален для военных организаций. Весьма важное 

значение для военных организаций имеет и вопрос о том, могут ли в состав 

военных организаций как юридических лиц входить другие юридические ли-

ца? Насколько правомерно то, что, например, некоторые главные управления 

Минобороны России в зависимости от ситуации вступают в различные пра-

воотношения в одних случаях - как юридические лица, в других - как струк-

турные подразделения Минобороны как юридического лица
1
? 

Одним из свойств, которое возникает у военной организации в резуль-

тате приобретения ею статуса юридического лица, является имущественная 

обособленность. В свою очередь, имущественная обособленность военной 

организации является одной из основ ее юридической личности и самостоя-

тельной правосубъектности. Таким образом, структурное подразделение во-

енной организации как юридического лица, не обладая имущественной обо-

собленностью, не может отвечать по своим обязательствам именно своим 

имуществом и, следовательно, не может быть самостоятельным субъектом 

каких-либо отношений, связанных с имуществом. Эти же положения позво-

ляют сделать вывод о том, что в состав  юридического лица не могут входить 

структурные подразделения, наделяемые статусом юридического лица. Дей-

ствительно, в случае наделения структурного подразделения военной органи-

зации статусом юридического лица, имущество, принадлежащее ему на праве 

собственности или ином вещном праве, не может одновременно оставаться 

имуществом другого юридического лица. В противном случае становится не-

определенным порядок владения, пользования и распоряжения таким иму-

ществом, а также то, кто именно будет отвечать этим имуществом по своим 

обязательствам («основное» юридическое лицо или его подразделение). Та-

ким образом, именно тесная взаимообусловленность таких свойств юридиче-

ского лица, как имущественная обособленность, самостоятельная имущест-

                                         
1
 См., например: Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа 

от 15 декабря 1998 г. № КГ-А40/3067-98 и Постановление Федерального арбитражного 

суда Московского округа от 20 августа 2001 г. № КГ-А40/4372-01// Справочно-поисковая 

система ГАРАНТ.  
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венная ответственность по своим обязательствам своим имуществом и само-

стоятельная правосубъектность, позволяет организации быть действительно 

полноценным субъектом не только гражданских, но и иных правоотношений. 

Именно эти свойства являются основой юридической личности организации. 

Что же касается структурных подразделений военной организации как юри-

дического лица, то они вступают в гражданские правоотношения
1
 только от 

имени самого юридического лица – соответственно, и юридической личности 

у них быть не может (так же, как не может быть личности у руки, ноги или 

какой-либо иной части человеческого тела)
2
. Вместе с тем, применение по 

отношению к структурным подразделениям термина «правовое положение» 

представляется вполне уместным, учитывая то, что данный термин не связан 

жестко с юридическим статусом субъекта. 

При необходимости наделения статусом юридического лица какого-

либо структурного подразделения юридического лица (например, какого-

либо Главного управления Минобороны России), должна производится реор-

ганизация в форме выделения или разделения, в результате которой такая ор-

ганизация перестает быть структурным подразделением «материнского» 

юридического лица, а соответствующая часть имущества передается ей, на-

ряду с частью обязательств и прав требования, на основании передаточного 

акта или разделительного баланса. 

 

Изложенное позволяет сделать ряд выводов: 

1. Авторское определение понятия юридического лица: «Юридическое 

лицо – это организация, признанная государством установленным порядком 

в качестве самостоятельного субъекта гражданского права, приобретаю-

щего в результате такого признания такие свойства, как: имущественная 

обособленность, гражданская деликтоспособность, гражданская праводее-

способность, процессуальная праводееспособность». 

                                         
1
 А также в трудовые, гражданско-процессуальные, арбитражные, налоговые и т.п. 

2
 По аналогии в криминологии и юридической психологии исследуется личность пре-

ступника, потерпевшего и т.п., но не личность их конечностей и других частей тела. 
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2. К основным функциям юридического лица можно отнести оформле-

ние обособленных интересов; целевое обособление имущества; инструмента-

лизация деятельности; ограничение ответственности участников; упорядоче-

ние участия организаций в гражданском обороте. 

3. Для того чтобы ответить на вопрос о наличии у военной организации 

юридической личности, необходимо, прежде всего, определить, обладает ли 

такая организация статусообразующими признаками. В свою очередь, к кри-

териям того, какие именно военные организации могут наделяться статусом 

юридического лица, следует отнести первые два признака (организационная 

целостность и автономия, соответствие одной из предусмотренных законом 

организационно-правовых форм). Таким образом, статус юридического лица 

(соответствующая государственная регистрация) является условием возник-

новения у военной организации юридической личности. В свою очередь, ус-

ловиями  наделения военной организации статусом юридического лица яв-

ляются организационная целостность и автономия, соответствие одной из 

предусмотренных законом организационно-правовых форм.  

4. Отсутствие имущественной обособленности у структурных подраз-

делений военной организации как юридического лица не позволяет им вы-

ступать в качестве самостоятельных субъектов и обладать юридической лич-

ностью. Они вступают в гражданские и ряд иных правоотношений только от 

имени юридического лица. Вместе с тем применение по отношению к струк-

турным подразделениям военной организации термина «правовое положе-

ние» представляется вполне уместным, учитывая то, что данный термин не 

связан жестко с юридическим статусом субъекта. 

5. Имущественная обособленность и автономность юридического лица 

делают невозможным существование юридического лица в составе другого 

юридического лица. 
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1.3. Теоретико-правовые основы анализа  

юридической личности военных организаций 

 

Военные организации создаются в целях обеспечения обороны страны 

и безопасности государства, в связи с чем они имеют существенные особен-

ности организации и деятельности, обусловленные указанными целями их 

создания
1
. Каким образом указанные особенности влияют на юридическую 

личность военных организаций? Могут ли военные организации создаваться 

с использованием существующих организационно-правовых форм юридиче-

ских лиц, или особенности их юридической личности настолько велики, что 

требуется специальная новая организационно-правовая форма? 

Особенности целей создания и деятельности военных организаций дей-

ствительно настолько значительны, что отдельными авторами даже ставится 

под сомнение необходимость статуса юридического лица для них
2
. Вместе с 

тем даже в период господства в нашей стране социалистической экономики, 

с характерными для нее планово-распределительными методами ведения хо-

зяйственной деятельности, когда гражданско-правовые отношения между ор-

ганизациями носили нередко второстепенный характер, важность наделения 

статусом юридического лица признавалась даже в отношении тех организа-

ций, для которых «хозяйственная деятельность является вспомогательной и 

выполняется ими лишь постольку, поскольку нужно обеспечить их основную 

работу»
3
. В годы «развитого социализма» осознание необходимости усиле-

ния «хозрасчетной самостоятельности» хозяйствующих субъектов еще более 

                                         
1
 Подробнее см., например: Военное право: Учебник. – М.: За права военнослужащих, 

2004. С. 440. 
2
 Так, например, по мнению Д.А. Митюрича, «учитывая то, что авторитет воинских фор-

мирований в настоящее время позволяет вести минимальный круг договорных отношений, 

необходимых для их жизнедеятельности, регистрация этих структур в качестве юридиче-

ского лица не является необходимым условием нормального их функционирования». См.: 

Митюрич Д.А. К вопросу о необходимости государственной регистрации военных органи-

заций в качестве юридических лиц // Право в Вооруженных Силах. 2000. № 3. С. 58. 
3
 Советское гражданское право: Учебник. В 2-х томах. Т. 1 / Брагинский М.И.,     Верд-

ников В.Г., Кабалкин А.Ю., Мартемьянов В.С., Масляев А.И., Рахмилович В.А.,      Рясен-

цев В.А., и др.; Под ред. В.А. Рясенцева. – М.: Юрид. лит., 1975. С. 129. 
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повысило практическое прикладное значение статуса юридического лица
1
. В 

условиях рыночной экономики нормальный гражданский оборот тем более 

невозможен без четкого определения, какие именно организации имеют пра-

во самостоятельно (от своего имени) вступать в гражданские правоотноше-

ния, каковы объем и особенности их правоспособности и деликтоспособно-

сти, каков объем полномочий их органов управления, в чем состоят особен-

ности создания, реорганизации и прекращения (в том числе банкротства) та-

ких организаций. Иными словами, любой участник гражданского оборота 

должен четко представлять, что его может ожидать при вступлении в право-

отношения с тем или иным контрагентом, какова его юридическая личность
2
. 

Именно этим целям служит один из центральных институтов гражданского 

права - правовой институт юридического лица
3
, подробно и четко опреде-

ляющий правовое положение организаций, участвующих в гражданском обо-

роте
4
. Как же соотносятся между собой институт юридического лица и юри-

дическая личность организации? 

                                         
1
 В частности, как отмечал в тот период О.А. Красавчиков, «за последние годы право-

вой институт юридического лица получил значительное развитие, что имеет не столько 

правовое, сколько, прежде всего, народохозяйственное значение. Управлять народным 

хозяйством в современных условиях развитого социалистического общества – это, прежде 

всего, научно организовывать, направить деятельность многочисленных предприятий 

промышленности и транспорта, сельского хозяйства и торговли, научно-

исследовательских и проектных институтов и многих других учреждений и организаций. 

Действовать в  этом деле «на глазок» нельзя. Необходимо  четкое распределение задач и 

функций, прав и обязанностей, установление мер стимулирования и мер ответственности 

применительно к каждому звену народного хозяйства». См.: Советское гражданское пра-

во: Учебник. Т. 1 / Под ред. О.А. Красавчикова. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк., 

1985. С. 125. 
2
 Как справедливо отмечает Д.А. Митюрич, государственная регистрация организации 

в качестве юридического лица «обеспечивает возможность получения необходимой ин-

формации при выборе контрагента и ведении хозяйственных операций, и способствует 

устойчивости экономического оборота, поскольку регистрируются и изменения правового 

статуса юридических лиц». См.: Митюрич Д.А. Указ. соч. С. 58. 
3
 Как совокупность гражданско-правовых норм, определяющих правовое положение 

организации, ее участников (учредителей и т.п.), полномочия органов, а также порядок 

возникновения, реорганизации и прекращения организаций, участвующих в гражданском 

обороте. 
4
 Таким образом, можно вполне согласиться с О.А. Красавчиковым, отмечавшим, что 

«назначение правового института юридического лица как раз и заключается в том, что его 

нормы закрепляют организационно-структурное, имущественное и функциональное един-

ство указанного субъекта права, определяют границы его правосубъектности, формы и 
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Как представляется, именно институт юридического лица является 

нормативной основой юридической личности организации. Нормы, его 

составляющие, определяют особенности юридической личности органи-

заций, наделенных статусом юридического лица. Учитывая то, что юри-

дическое лицо – это наименование статуса
1
 организации, являющейся  субъ-

ектом гражданских правоотношений, более правильным было бы называть 

указанный институт институтом юридической личности. Вместе с тем в силу 

устойчивости выражения «институт юридического лица» представляется це-

лесообразным оставить его без изменений, четко определив при этом содер-

жание указанного понятия как интегрированной совокупности норм, регла-

ментирующих создание, реорганизацию, ликвидацию юридических лиц, их 

правовое положение и правовое положение их участников. 

В теории права правовой институт (или институт права) обычно опре-

деляют как сравнительно небольшую, устойчивую группу правовых норм, 

регулирующих определенную разновидность общественных отношений
2
. С 

позиций системного подхода, правовой институт можно определить как сис-

тему
3
 норм права, т.е. такую совокупность взаимосвязанных, взаимодейст-

вующих, взаимозависимых частей (элементов, сущностей), целостные свой-

ства которой определяются связями (отношениями, взаимодействиями) меж-

                                                                                                                                   
порядок ее осуществления, порядок возникновения, реорганизации и ликвидации юриди-

ческих лиц, а также устанавливают ряд иных предписаний, определяющих в общей сово-

купности правовое положение организаций как юридических лиц» (Советское граждан-

ское право: Учебник. Т. 1 / Под ред. О.А. Красавчикова. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: 

Высш. шк., 1985. С. 125). Из приведенной цитаты видно, что О.А. Красавчиков включает в 

состав института юридического лица нормы, определяющие не только правовое положе-

ние организаций (исходя из его нынешней трактовки в гражданском законодательстве) как 

юридических лиц, но и порядок их возникновения, реорганизации и ликвидации. 
1
 Статус юридического лица свидетельствует о наличии у организации гражданской 

правосубъектности (способности выступать в гражданские правоотношения от своего 

имени), но не определяет особенностей ее юридической личности.  
2
 См., например: Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: Учебник. – 

М.: Юрист, 2004. С. 311. 
3
 Так, например, в соответствии с одним из определений, «система – упорядоченно 

взаимодействующие и взаимозависимые компоненты, образующие единое целое». См.: 

Одинцов А.А. Основные положения теории систем и вопросы специфики системного зна-

ния: Учебно-методическое пособие. – М.: МВИ ФПС России, 2002. С. 9. 
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ду частями
1
. При этом свойства этих частей зависят от системы в целом, и 

наоборот, свойства системы – от свойств входящих в нее частей.  

В связи с этим весьма важен анализ структурного содержания правово-

го института как системы элементов с учетом соответствующих взаимосвя-

зей и взаимодействия между ними (системно-структурный анализ), позво-

ляющее дать четкое представление об этом явлении. Действительно, понимая 

систему как «такой комплекс избирательно вовлеченных элементов, у кото-

рых взаимное действие и взаимоотношения принимают характер взаимоСО-

действия компонентов на получение фиксированного полезного результата»
2
, 

нельзя не согласиться с тем, что любой правовой институт, представляя из 

себя «первичную правовую общность»
3
, не просто объединяет совокупность 

норм, а является сложным правовым образованием, элементы которого (в 

идеале) строго согласованы и взаимосвязаны, образуя четкую иерархическую 

структуру, а общие свойства не сводимы к совокупности свойств его элемен-

тов.  

Институту юридического лица как совокупности норм присущи такие 

общие для всех систем свойства, как: 

1) целостность (интегративное единство элементов – составляющих 

его норм права); 

2) эмерджентность (наличие у системы таких свойств (возможно-

стей), которых нет у ее элементов и которые являются следствием эффекта 

целостности системы); 

3) элементная обособленность (наличие выделяемых частей (элемен-

тов), имеющих функции, соответствующие многоцелевому аспекту функ-

ционирования системы); 

                                         
1
 Акимова Т.А. Теория организации. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. С. 45. 

2
 Подлесных В.И. Теория организации. – СПб.: Издательский дом «Бизнес-пресса», 

2003. С. 46. 
3
 Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: Учебник. – М.: Юрист, 2004. 

С. 311. 
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4) иерархичность (наличие упорядоченной внутренней структуры, с 

возможностью декомпозиции на ряд уровней с установлением отношений 

подчиненности нижележащих уровней вышележащим). 

Каковы же системно-структурные особенности института юридического лица? 

Производя декомпозицию института юридического лица (т.е. вычлене-

ние иерархической сети связей элементов системы или связи ее с другими 

системами, являющейся окружающей средой), можно выделить его внешнюю 

структуру
1
 (связи института с другими институтами гражданского права и 

иных отраслей права) и внутреннюю структуру (морфологию). 

Внешняя структура института юридического лица характеризуется на-

личием четко выраженных связей со всеми институтами гражданского права, 

определяющим его в качестве одного из центральных. Вместе с тем наличие 

явно выраженных связей с соответствующими институтами трудового, зе-

мельного, налогового, арбитражного и гражданско-процессуального права 

придает этому институту определенную универсальность (особенно в вопро-

сах определения субъектного состава и правового положения субъектов со-

ответствующих правоотношений). Связи с институтами отдельных отраслей 

права пока слабо выражены, но отмечается тенденция их дальнейшего разви-

тия (например, связь с институтом уголовной ответственности и другими ин-

ститутами уголовного права)
2
. Таким образом, институт юридического лица, 

являясь элементом (и, в свою очередь, подсистемой) системы права, как 

«строго согласованной и взаимозависимой целостной системы, в которой 

                                         
1
 В научной литературе встречается огромное количество различных определений 

структуры (См., подробнее, например: Подлесных В.И. Указ. соч. С. 53). Для целей на-

стоящего исследования под структурой понимается «совокупность элементов и связей 

между ними, которые определяются, исходя из распределения функций и целей, постав-

ленных перед системой» (см. там же. С. 46). 
2
 Так, если в России до сих пор не предусмотрена уголовная ответственность юридиче-

ских лиц, то в Англии, Австралии, Нидерландах, США, Франции такая ответственность 

законодательством допускается (См. подробнее: Козлова Н.В. Понятие и сущность юри-

дического лица. Очерк истории и теории. – М.: Статут, 2003. С. 198). В то же время УПК 

РФ уже допускает участие юридического лица в  качестве потерпевшего и стороны, вы-

полняющей на основании состязательности функцию обвинения. 
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нормы выстраиваются, группируются в определенном порядке»
1
, тесно взаи-

мосвязан с другими институтами (в том числе других отраслей права) и дол-

жен учитывать системное влияние норм других отраслей права. При этом со-

гласно пункту 2 статьи 3 ГК РФ «нормы гражданского права, содержащиеся 

в других законах, должны соответствовать настоящему Кодексу», т.е. явля-

ются системообразующими для института юридического лица, составляя ос-

нову его внешней структуры. Правовой институт юридического лица, как со-

вокупность гражданско-правовых норм, определяющих юридическую лич-

ность организации, является таким образом не только одним из центральных 

институтов гражданского права, но и универсальным институтом, подлежа-

щим обязательному применению в других отраслях права в отношении орга-

низаций, выступающих субъектами соответствующих правоотношений, если 

это так или иначе связано с использованием имущества (включая имущест-

венную ответственность). Правильное применение института юридического 

лица в гражданском праве и иных отраслях права позволяет избегать колли-

зий норм гражданского и иных отраслей права в правовом регулировании 

различных сфер деятельности организаций. Правовое положение организа-

ций в различных видах правоотношений должно определяться системно с 

учетом гражданско-правового статуса такой организации и требований граж-

данского законодательства. И наоборот, при определении гражданско-

правового статуса организации следует в обязательном порядке учитывать 

весь комплекс правоотношений, в которых она участвует (административ-

ные, хозяйственные, бюджетные и т.п.). Именно такой подход с учетом осо-

бенностей организации финансирования, материального обеспечения, дого-

ворных связей позволит четко определить место организации в системе юри-

дических лиц ведомства, в соответствии с которым должно быть принято 

всесторонне обоснованное решение о наделении организации статусом юри-

дического лица или подразделения юридического лица (при необходимости 

                                         
1
 См.: Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: Учебник. – М.: Юрист, 

2004. С. 310. 
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имеющего право вступать в гражданско-правовые отношения от имени юри-

дического лица, в состав которого оно входит). 

Морфологическая структура института юридического лица является 

многоуровневой. Элементы института юридического лица (нормы права) в 

свою очередь объединяются в подсистемы – субинституты права (организа-

ционно-правовая форма, создание, реорганизация, ликвидация юридического 

лица и т.п.). В то же время нормы, входящие в институт юридического лица и 

его подсистемы, связаны не только «внутри» субинститутов, но и с другими 

субинститутами, таким образом одновременно являясь элементами различ-

ных подсистем
1
.  

Морфологический анализ позволяет выделить в составе правового ин-

ститута юридического лица следующие субинституты: 

1) гражданско-правового положения юридического лица (включающий 

в себя субинституты организационно-правовой формы, правового режима 

имущества, гражданско-правовой ответственности, наименования, правоспо-

собности, органов и порядка управления, учредительных документов); 

2) гражданско-правового положения участников (учредителей) юриди-

ческого лица; 

3) создания, реорганизации, ликвидации и банкротства юридического лица. 

Таким образом, структура членения (порядок вхождения элементов в 

подсистемы, а затем последовательное объединение подсистем в целостную 

систему
2
) института юридического лица характеризуется многоуровневостью 

и матричным типом конфигурации
3
. Институт юридического лица как систе-

ма норм права имеет сложную структуру, в которой можно условно выделить 

«вертикальные» субинституты (организационно-правовые формы) и «гори-

                                         
1
 Так, например, нормы, регламентирующие порядок реорганизации юридических лиц, 

одновременно входят и в субинституты, определяющие особенности правового положе-

ния различных организационно-правовых форм юридических лиц. 
2
 Подлесных В.И. Теория организации. – СПб.: Издательский дом «Бизнес-пресса», 

2003. С. 46. 
3
 О матричном и иных типах конфигураций см. подробнее: Латфуллин Г.Р., Райченко 

А.В. Теория организации. – СПб.: Питер, 2005. С. 271-273; Коренченко Р.А. Общая теория 

организации. М. – ЮНИТИ-ДАНА, 2003. С. 244 -252. 
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зонтальные» (субинституты правового режима имущества, гражданско-

правовой ответственности, наименования, правоспособности, управления, 

учредительных документов)
1
, которые должны быть взаимосогласованы и 

взаимообусловлены
2
. В свою очередь это означает, что вся система норм 

должна быть взаимосвязана как «по вертикали», так и «по горизонтали». Так, 

например, «вертикальные» системные особенности организационно-

правовой формы «учреждение» обусловливают связь особенностей правово-

го режима имущества, ответственности, правомочий учредителя и т.п. Соз-

дание новых типов учреждения должно основываться на закономерностях 

как «вертикальных», так и «горизонтальных» субинститутов. 

На сегодняшний день, к сожалению, некоторые нормативные правовые 

акты содержат нормы, созданные без учета их связи с соответствующими 

нормами и субинститутами  института юридического лица
3
. 

                                         
1
 В этом проявляются такие системные свойства, как: 

1) элементная обособленность (наличие выделяемых частей (элементов), имеющих 

функции, соответствующие многоцелевому аспекту функционирования системы);  

2) иерархичность (наличие упорядоченной внутренней структуры с возможностью де-

композиции на ряд уровней с установлением отношений подчиненности нижележащих 

уровней вышележащим). 
2
 Это обусловлено проявлением свойства целостности правового института юридиче-

ского лица как интегративного единства элементов – составляющих его норм права, что в 

свою очередь, обеспечивает его эмерджентность (наличие у системы таких свойств 

(возможностей), которых нет у ее элементов и которые являются следствием эффекта це-

лостности системы. 
3
 Так, например, указы Президента Российской Федерации, определяющие правовое 

положение федеральных органов исполнительной власти, их создание, «преобразование», 

«упразднение», не учитывают ни правовую природу этих организаций, ни соответствую-

щие нормы гражданского права (межотраслевые связи). Созданный в 2001 г. новый вид 

кооперативов (кредитный потребительский кооператив граждан) не соответствует систе-

мообразующей для всех потребительских кооперативов норме, закрепленной в ст. 116 ГК 

РФ. В частности, согласно п. 1 ст. 4 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 117-ФЗ 

«О кредитных потребительских кооперативах граждан» (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации. 2001. № 33 (Часть I). Ст. 3420) кредитный потребительский коопера-

тив граждан – это потребительский кооператив граждан, созданный гражданами, добро-

вольно объединившимися для удовлетворения потребностей в финансовой взаимопомо-

щи. Иными словами, участие юридических лиц в деятельности КПКГ не допускается (см. 

также ст. 19), в то время как согласно п. 1 ст. 116 ГК РФ потребительским кооперативом 

признается добровольное объединение граждан и юридических лиц на основе членства с 

целью удовлетворения материальных и иных потребностей участников, осуществляемое 

путем объединения его членами имущественных паевых взносов. Аналогичная ошибка 

повторена законодателем и при создании в 2004 г. нового вида кооперативов – жилищно-
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В частности, определенные противоречия встречаются и между норма-

ми самого ГК РФ. Так, например, пунктом 1 статьи 296 установлено, что ка-

зенное предприятие и учреждение, за которыми имущество закреплено на 

праве оперативного управления, владеют, пользуются и распоряжаются 

этим имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с це-

лями своей деятельности, заданиями собственника этого имущества и назна-

чением этого имущества. В то же время, согласно пункту 1 статьи 298 учре-

ждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закреплен-

ным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, вы-

деленных ему по смете. 

Узкоситуативный подход при развитии правовых основ использования 

наименования юридического лица сделал этот субинститут недостаточно 

эффективным
1
, а по отношению к некоммерческим организациям – еще и 

бесполезным, так как законодатель почему-то решил предоставить защиту 

только наименованию коммерческих организаций (хотя вряд ли можно отри-

цать важность защиты от неправомерного использования другими лицами 

таких наименований, как например Военный университет, МГУ им. Ломоно-

сова, Большой театр и т.п.). 

Как справедливо отмечает Н.В. Козлова, организационно-правовые 

формы некоммерческих организаций создаются весьма хаотично, а уровень 

подготовки соответствующих законодательных актов находится ниже всякой 

критики. Не секрет, что многие законы принимаются без всякой системы, на 

                                                                                                                                   
накопительных (Федеральный закон от 30 декабря  2004 г. № 215-ФЗ «О жилищных нако-

пительных кооперативах» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. № 1 

(часть I). Ст. 41. 
1
 С момента вступления в силу Федерального закона «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» уже созданная в отдельных ре-

гионах система проверки регистрируемого наименования на неповторяемость была раз-

рушена, а отсутствие такой системы не дает возможность обеспечить эффективную защи-

ту исключительных прав на зарегистрированное фирменное наименование. 
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потребу сегодняшнего дня и в угоду сиюминутным интересам предпринима-

тельского лобби
1
.  

Во многом сохраняющиеся на сегодняшний день проблемы юридиче-

ской личности военных организаций, федеральных органов исполнительной 

власти, иных организаций, осуществляющих публичные функции тем, что 

при их создании и наделении статусом юридического лица, реорганизации и 

ликвидации зачастую не учитывается системный характер института юриди-

ческого лица.   

В современных условиях правильное определение юридической лично-

сти (как на законодательном, так и на правоприменительном уровне) играет 

весьма важную роль в правовом регулировании деятельности военных орга-

низаций. Как уже отмечалось, наличие статуса юридического лица, его орга-

низационно-правовая форма во многом определяют особенности участия ор-

ганизации не только в гражданских, но и во многих иных правоотношениях
2
. 

Поэтому следует согласиться с С.В. Терешковичем, который (отмечая, что 

вопросы, связанные с правовым статусом и правосубъектностью военных ор-

ганизаций, регулируются не только военным правом, но и другими отрасля-

ми права), указывает, что при этом наиболее актуальной является проблема, 

связанная с определением гражданской правосубъектности военных органи-

заций
3
. Но как уже отмечалось, одного только установления наличия у воен-

                                         
1
 Козлова Н.В. Понятие и сущность юридического лица. Очерк истории и теории. – М.: 

Статут, 2003. С. 276. См. также: Ем В.С., Козлова Н.В. Правовые формы организации ад-

вокатской деятельности: Комментарий к ст. 20-25 Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // Законодательство. 2003. № 9, 10;  

Лескова Ю.Г. Некоторые проблемы определения положения учреждений в системе юри-

дических лиц // Юрист. 2005. № 5-8. 
2
 Действительно, только организация, обладающая статусом юридического лица, спо-

собна самостоятельно (от своего имени) вступать в гражданские, трудовые, налоговые и 

многие иные правоотношения. Организация, не являющаяся юридическим лицом, в боль-

шинстве видов правоотношений неправосубъектна и может вступать в них только в каче-

стве филиала или иного обособленного подразделения юридического лица и только от его 

имени. См. подробнее: Бараненков В.В. Проблемы правосубъектности военных организа-

ций и пути их решения в Военном кодексе Российской Федерации // Российский военно-

правовой сборник. 2004. № 2.  
3
 Терешкович С.В. Проблемы, связанные с определением гражданской правосубъектно-

сти военных организаций, подлежащие разрешению в проектах Военного кодекса и при-
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ной организации статуса юридического лица недостаточно для определения 

особенностей ее участия в гражданском обороте. 

Исходя из понимания юридической личности как понятия, более широ-

кого по содержанию, чем «правовое положение», анализ особенностей юри-

дической личности военных организаций должен включать в себя не только 

исследование специфики гражданско-правового положения этих организа-

ций, но и анализ особенностей прав и обязанностей их учредителя, а также 

особенностей их создания, реорганизации и ликвидации.  

В свою очередь, гражданско-правовое положение является основ-

ным элементом юридической личности организации, включая в себя, 

прежде всего, такие наиболее важные правовые характеристики, как обу-

словленные организационно-правовой формой юридического лица особенно-

сти правового режима имущества, гражданско-правовой ответственности, 

наименования, учредительных документов, правоспособности, организации 

управления. 

Несомненной заслугой разработчиков ГК РФ можно считать создание 

системы организационно-правовых форм юридических лиц. Нормативное за-

крепление в нем исчерпывающего перечня форм коммерческих организаций 

и ограничения возможных форм некоммерческих организаций положило ко-

нец возможности создания организаций со статусом, зачастую непонятным 

самим учредителям
1
 – производственно-коммерческую фирму и т.п. Указа-

ние в ГК РФ и принимаемых в соответствии с ним федеральных законах ос-

новополагающих особенностей правового положения различных видов орга-

низационно-правовых форм юридических лиц позволяет не только учредите-

лям выбирать наиболее удобную для них форму организации, но и контр-

                                                                                                                                   
нимаемых в соответствии с ним законов и нормативных правовых актов // Российский во-

енно-правовой сборник. 2004. № 2.  
1
 Как подчеркивается в цивилистической науке, закрытый перечень видов коммерче-

ских юридических лиц, который достаточно сложно нарушить даже законодателю, имеет 

важное гражданско-правовое значение, ибо дает исчерпывающее представление обо всех 

разновидностях, препятствуя появлению среди участников оборота сомнительных образо-

ваний. См.: Козлова Н.В. Понятие и сущность юридического лица. Очерк истории и тео-

рии: Учебное пособие. – М.: Статут, 2003. С. 266. 
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агентам весьма ясно представлять возможные варианты поведения организа-

ции, с которой им предстоит взаимодействовать. Такой подход, конечно же, 

существенно повысил устойчивость гражданского оборота и эффективность 

правового регулирования деятельности хозяйствующих субъектов. Вместе с 

тем говорить о том, что институт юридического лица в современной отечест-

венной цивилистике полностью соответствует требованиям сегодняшнего 

гражданского оборота, совершенно преждевременно. В частности, Н.В. Коз-

лова
1
 отмечает основные перспективы развития указанного института. 

1. Сокращение числа организационно-правовых форм коммерческих 

организаций. 

2. Упорядочение существующей системы организационно-правовых 

форм некоммерческих организаций. 

3. Определение правового статуса всех видов юридических лиц, орга-

низационно-правовая форма которых вызывает сомнения. 

4. Упорядочение терминологии действующего законодательства о 

юридических лицах. 

5. Введение категории публичного юридического лица
2
. 

Действительно, необходимость упорядочения системы организацион-

но-правовых форм юридических лиц и соответствующего уточнения и сис-

тематизации особенностей юридической личности различных видов органи-

заций, назрели уже давно. Совершенно очевидным является и необходимость 

упорядочения терминологии законодательства о юридических лицах. Что же 

касается предложения о введении специальной категории публичного юри-

дического лица, то оно представляется дискуссионным, требующим отдель-

ного весьма обстоятельного исследования
3
, так как разброс мнений по этому 

вопросу весьма велик
1
. 

                                         
1
 Автор, пожалуй, одного из лучших за последние годы фундаментального исследова-

ния правового института юридического лица. 
2
 Козлова Н.В. Понятие и сущность юридического лица. Очерк истории и теории: 

Учебное пособие. – М.: Статут, 2003. С. 265–290. 
3
 Как замечает Е.А. Суханов, у нас никто не знает, что такое юридические лица пуб-

личного права, на каких началах они могут и должны участвовать в обороте, какое у них 
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Таким образом, решение указанных проблем требует не фрагмен-

тарного совершенствования отдельных норм или даже создания новых 

законов, а системного комплексного совершенствования всего институ-

та юридического лица на основании разработки концептуальных основ 

такого института. Как справедливо отмечает Н.В. Козлова, «к сожалению, 

большинство законодательных актов о юридических лицах весьма далеки от 

совершенства. Причиной тому является не только недостаточно высокий 

уровень правовой культуры отдельных разработчиков, но также отсутствие 

целостной, научно обоснованной концепции, объясняющей природу юриди-

ческого лица»
2
. 

Не так все просто обстоит и с самой категорией «организационно-

правовая форма юридических лиц», во многом определяющей особенности 

их юридической личности. 

Н.В. Козлова пишет: «Говоря об особенностях статуса отдельных юри-

дических лиц, российский законодатель оперирует тремя понятиями: органи-

зационно-правовая форма (п.1 ст. 54, п. 5 ст. 58 ГК РФ; п.1 ст. 6 Закона о 

введении в действие части первой ГК РФ), форма (п. 2, 3 ст. 50, п. 4 ст. 61, п. 

2 ст. 65, п. 2,3 ст. 66, п. 1 ст. 113, п. 1 ст. 121 ГК РФ) и вид юридического ли-

ца (п. 1 ст. 49, п. 2 ст. 52, п. 5 ст. 58, п. 1 ст. 68, п. 3 ст. 120 ГК РФ)»
3
. При 

этом, «как отмечается в правовой литературе, системный анализ норм главы 

4 действующего ГК РФ позволяет сделать вывод, что понятия вид и органи-

                                                                                                                                   
право на имущество, если они не являются собственниками? – Цит. по: Козлова Н.В. По-

нятие и сущность юридического лица. Очерк истории и теории: Учебное пособие. – М.: 

Статут, 2003. С. 278. 
1
 См. также, например: Чиркин В.Е. Юридическое лицо публичного права // Журнал 

российского права. 2005. № 5; Усков О.Ю. Проблемы гражданской правосубъектности 

государственных органов и органов местного самоуправления // Журнал российского пра-

ва. 2003. № 5; Щербакова Ю.В. К вопросу о министерстве как юридическом лице // Зако-

нодательство и экономика. 2003. № 10. С. 13–16; Бараненков В.В. Гражданско-правовая 

личность органов государственной власти (к вопросу о юридических лицах публичного 

права) // Государственная власть и местное самоуправление. 2007. № 6. С. 3-6; Бараненков 

В.В. Гражданско-правовой статус органов военного управления // Право в Вооруженных 

Силах. 2007. № 7. С. 103 - 107. 
2
 Козлова Н.В. Указ соч. С. 14. 

3
 Там же. С. 258. 
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зационно-правовая форма юридического лица употребляются как синони-

мы, хотя содержание и объем этих терминов не раскрыты»
1
. С таким подхо-

дом нельзя полностью согласиться, так как несмотря на отсутствие легаль-

ных дефиниций понятий вид и организационно-правовая форма, анализ их 

использования в законодательстве и правоприменительной практике позво-

ляет сделать вывод о необходимости и возможности их разграничения.  

Необходимость разграничения указанных понятий обусловлена прежде 

всего тем, что для создания юридических лиц  могут использоваться только 

те организационно-правовые формы, которые предусмотрены ГК РФ и феде-

ральными законами
2
. В отношении же видов юридических лиц (как разно-

видностей организаций одной организационно-правовой формы) жестких ог-

раничений их вариантов законодательством не предусмотрено, что позволя-

ет, выбрав определенную организационно-правовую форму, в ее рамках осу-

ществлять дальнейшую типологизацию организаций (в некоторых случаях 

даже подзаконными актами)
3
.  

Кроме того, законодатель жестко регламентирует возможные варианты 

изменения организационно-правовых форм юридических лиц в результате 

преобразования. В свою очередь не совсем удачная формулировка пункта 5 

статьи 58 ГК РФ не позволяет четко определить, в каких случаях происходя-

щие «трансформации» следует квалифицировать как реорганизацию юриди-

ческого лица в форме преобразования, а в каких достаточно всего лишь вне-

сти изменения в учредительные документы. Так, например, трансформация 

                                         
1
 Там же. См. также: Жаринов С.Е. Организационно-правовые формы коммерческих 

организаций: парадоксы Гражданского кодекса // Законодательство. 1998. № 12. С. 26–28. 
2
 В частности, в п. 2 ст. 50 ГК РФ приводится исчерпывающий перечень организацион-

но-правовых форм коммерческих организаций (хозяйственные товарищества и общества, 

производственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предпри-

ятия), создание же иных форм возможно только при условии одновременного внесения до-

полнений в ГК РФ. Содержащийся в п. 3 ст. 50 ГК РФ перечень организационно-правовых 

форм некоммерческих организаций не является исчерпывающим. В дополнение к потреби-

тельским кооперативам, общественным и религиозным организациям (объединениям), уч-

реждениям, благотворительным и иным фондам федеральным законом могут быть преду-

смотрены и иные формы. При этом законодатель не связан обязанностью внесения изме-

нений в ГК. 
3
 См., например, п. 3 ст. 120 ГК РФ. 
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ЗАО в ОАО не является реорганизацией в форме преобразования
1
. Правиль-

ность такого подхода подтвердила и судебная практика
2
. Аналогичный под-

ход используется в отношении унитарных предприятий
3
, учреждений

4
.  

Существующая в настоящее время недостаточная определенность по-

нятия «организационно-правовая форма»
5
, бессистемное увеличение разно-

                                         
1
 В ч. 3. п. 3 статьи 7 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акцио-

нерных обществах» (с посл. изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 

1996. № 1. Ст. 1. Как справедливо отмечает М.В. Телюкина (комментируя статью 7 ука-

занного Закона), в данном случае речь не идет о преобразовании как разновидности реор-

ганизации, так как ЗАО и ОАО не являются самостоятельными организационно-

правовыми формами, в связи с чем целесообразно использовать иной термин, нежели 

«преобразование» – например, «переход от ЗАО к ОАО», «изменение типа общества» и 

т.п. (Телюкина М.В. Комментарий к Федеральному закону «Об акционерных обществах» 

(постатейный). – М.: Волтерс Клувер, 2005). 
2
 Согласно п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и 

Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 2 апреля 1997 г. № 4/8 

«О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об акционерных обществах» 

(Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 1997. № 6. Утратило силу 

(Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда 

РФ от 18, 20 ноября 2003 г. N 19/20 "О признании утратившим силу постановления Пле-

нума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 2 апреля 1997 г. N 4/8 "О некоторых вопросах применения Фе-

дерального закона "Об акционерных обществах" // Вестник Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации". 2004. N 1)) при рассмотрении споров, связанных с преобразова-

нием акционерного общества одного типа в акционерное общество другого типа, необхо-

димо учитывать, что изменение типа общества не является реорганизацией юридического 

лица (его организационно-правовая форма не изменяется), поэтому требования, преду-

смотренные п. 5 ст. 58 ГК РФ, п. 5 ст. 15 и ст. 20 Закона, – о составлении передаточного 

акта, об уведомлении кредиторов о предстоящем изменении типа акционерного общества 

– в таких случаях предъявляться не должны. Не применяются при этом и другие нормы, 

касающиеся реорганизации общества, в том числе предоставляющие акционерам право 

требовать выкупа принадлежащих им акций общества, если они голосовали против пре-

образования или не участвовали в голосовании (ст. 75 Закона). Преобразование акционер-

ного общества одного типа в акционерное общество другого типа осуществляется по ре-

шению общего собрания акционеров с внесением соответствующих изменений в устав 

общества (утверждением устава в новой редакции) и государственной регистрацией их в 

установленном порядке.  
3
 См. п. 4 ст. 29 Федерального закона от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государствен-

ных и муниципальных унитарных предприятиях» (с посл. изм.) // Собрание законодатель-

ства Российской Федерации. 2002. № 48. Ст. 4746. 
4
 Пункт 14 ст. 5 и п. 5 ст. 18 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174 –ФЗ «Об 

автономных учреждениях» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2006.     

№ 45. Ст. 4626. 
5
 Так, даже перечень организационно-правовых форм коммерческих организаций оста-

ется не до конца определенным (в п. 2 ст. 50 ГК РФ к ним отнесены хозяйственные това-

рищества и общества, производственные кооперативы, государственные и муниципаль-

ные унитарные предприятия), а, например. Н.В. Козлова выделяет 9 организационно-
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видностей некоммерческих организаций
1
 все более усложняют гражданский 

оборот, затрудняя как самоидентификацию его участников, так и установле-

ние особенностей их юридической личности контрагентами. Таким образом, 

разработка научно обоснованной классификации позволит не только уточ-

нить перечень организационно-правовых форм юридических лиц, но и суще-

ственно упорядочить правовое регулирование их деятельности.  

Анализ законодательства позволяет сделать вывод о том, что особенно-

сти юридической личности организации детерминируются занимаемым ею 

местом  в следующей классификации
2
: 

1. Деление организаций на классы означает их деление на коммерче-

ские  или некоммерческие
3
. Особенности юридической личности, присущие 

тому или иному классу организаций, установлены ГК РФ и Федеральным за-

коном «О некоммерческих организациях»
4
. 

2. Род (форма) – организационно-правовая форма юридического лица. 

Родовые особенности юридической личности организаций устанавливаются 

ГК РФ и иными федеральными законами, определяющими правовое положе-

ние различных организационно-правовых форм юридических лиц. 

3. Разделение на типы – это разделение организаций, относящихся к 

одной организационно-правовой форме, но различающиеся наглядно выде-

ляющимися правовыми характеристиками организации деятельности. Деле-

ние организаций на типы связано обычно с правовыми особенностями управ-

ления и прежде всего с порядком принятия решений по наиболее значимым 

                                                                                                                                   
правовых форм (см.: Козлова Н.В. Понятие и сущность юридического лица. Очерк исто-

рии и теории: Учебное пособие. – М.: Статут, 2003.С. 259-260). 
1
 Так, например. Н.В. Козлова выделяет 17 организационно-правовых форм некоммер-

ческих организаций (См.: Там же. С. 260–265). О проблемах бессистемного увеличения 

разновидностей некоммерческих организаций см. подробнее также: Лескова Ю.Г. Неко-

торые проблемы определения положения учреждений в системе юридических лиц // 

Юрист. 2005. № 5-8. 
2
 О подобном подходе к классификации организаций см. подробнее: Латфуллин Г.Р., 

Райченко А.В. Теория организации. – СПб.: Питер, 2005. С. 279-284. 
3
 Возможно также деление организаций  на такие классы, как учреждения и корпора-

ции. 
4
 Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (с 

посл. изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 3. Ст. 145. 
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вопросам. Таким образом, например, унитарные предприятия в зависимости 

от правового режима имущества можно разделить на унитарные предпри-

ятия, наделенные имуществом на праве оперативного управления или хозяй-

ственного ведения; учреждения – в зависимости от способа финансирования– 

на бюджетные и автономные; акционерные общества – в зависимости от 

особенностей управления – на ОАО, ЗАО
1
 и акционерные общества работни-

ков (народные предприятия). Особенности юридической личности различных 

типов организаций устанавливаются ГК РФ и иными федеральными закона-

ми, «определяющими правовое положение»
2
 различных организационно-

правовых форм юридических лиц. 

4. Вид определяет отраслевую принадлежность (вид деятельности). 

Значительные особенности юридической личности организаций детермини-

руются тем, какую деятельность они осуществляют
3
. Особенно характерно 

это для таких видов военных организаций, как образовательные, медицин-

ские, научные, авиационные. Видовые особенности юридической личности 

организаций устанавливаются федеральными законами, регулирующими 

правоотношения в определенных сферах деятельности и детерминированы 

спецификой такой деятельности. Так, например специальными федеральны-

ми законами установлены существенные особенности правового положения 

таких видов потребительских кооперативов (как единой организационно-

правовой формы), действующих в различных сферах деятельности, как  жи-

лищные кооперативы
4
, жилищные накопительные кооперативы

5
, кредитные 

                                         
1
 Ранее они так и назывались – акционерные общества закрытого и открытого типа. 

2
 См., например, п. 3 ст. 120 ГК.РФ. На самом деле, указанные законы определяют осо-

бенности юридической личности организаций. 
3
 См., например, Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об обра-

зовании» (с посл. изм.) // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 

Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 30. Ст. 1797; Федеральный закон от 

23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» 

(с посл. изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 35. Ст. 4137. 
4
 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2005. № 1 (часть I). Ст. 14. 
5
 Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 215-ФЗ «О жилищных накопительных 

кооперативах» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. № 1 (часть I). 

Ст. 41. 
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потребительские кооперативы граждан
1
, сельскохозяйственные кооперативы

2
 

и т.п. Организация может относиться одновременно к нескольким видам (на-

пример, военно-медицинское образовательное учреждение). 

5. Отнесение организаций к той или иной группе обусловлено специ-

альными требованиями к ним – например, образовательные организации де-

лятся на различные категории
3
. Можно также выделить различные группы 

организаций, на которые распространяется льготный режим налогообложе-

ния, юридические лица с особыми уставными задачами (организации, на ко-

торые законодательством Российской Федерации возложены функции, свя-

занные с использованием и применением служебного оружия)
4
 и т.п. В дан-

ной классификации отнесение организации к той или иной группе определяет 

только отдельные особенности  правового положения (например, особенно-

сти совершения отдельных видов сделок – сделок с отдельными видами 

имущества). 

Предлагаемая классификация может быть использована как в теоретиче-

ских исследованиях (например, в ходе изучения особенностей правовой при-

роды юридических лиц различных типов, видов, групп), так и в нормотворче-

ской деятельности (точное позиционирование организации с использованием 

предлагаемой классификации позволит избежать ошибок при конструирова-

нии юридических лиц новых типов, видов, групп). Правильное позициониро-

вание организации может быть весьма полезно и в правовом обеспечении их 

деятельности. В частности, разработка унифицированных учредительных до-

                                         
1
 Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 117-ФЗ «О кредитных потребительских 

кооперативах граждан» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 33 

(Часть I). Ст. 3420. 
2
 Федеральный закон от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной коопера-

ции» (с посл. изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 50. Ст. 

4870; Российская газета». 1995. 16 дек. 
3
 См., например, Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об обра-

зовании» (с посл. изм.) // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 

Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 30. Ст. 1797; Федеральный закон от 

19 июля 1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» 

(с посл. изм.) // Российская газета. 1996. 29 авг. 
4
 Статья 4 Федерального закона от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» (с посл. 

изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 51. Ст. 5681. 
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кументов, локальных нормативных актов и иной документации, методических 

рекомендаций для организаций определенных видов, групп позволит значи-

тельно повысить эффективность управления их деятельностью.  

Отдельные отрасли законодательства предусматривают  специальную 

отраслевую классификацию организаций. В частности, государственный 

статус образовательного учреждения (тип, вид и категория образователь-

ного учреждения, определяемые в соответствии с уровнем и направленно-

стью реализуемых им образовательных программ) устанавливается при его 

государственной аккредитации
1
. При этом разделение образовательных орга-

низаций на типы производится, как правило, в зависимости от уровня реали-

зуемых ими образовательных программ
2
. В свою очередь, законодательством 

Российской Федерации устанавливаются следующие виды высших учебных 

заведений: университет, академия, институт
3
, которые различаются, в основ-

ном, спектром реализуемых ими образовательных программ и выполняемых 

научных исследований. В целях упорядочения классификации предлагается 

заменить в законодательстве об образовании термин «типы» на «уровни», 

а термин «виды» на «категории». 

Особенности деятельности в сфере обороны страны и безопасности го-

сударства и общие видовые особенности правового положения военных ор-

ганизаций, выявленные в предыдущих разделах исследования
4
, позволяют 

относить военные учреждения к особому виду организаций, одновременно 

обусловливая и необходимость закрепления видовых особенностей их юри-

дической личности в специальном федеральном законе.  

                                         
1
 Пункт 6 ст. 12 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об обра-

зовании» (с посл. изм.) // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 

Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 30. Ст. 1797. 
2
 См.: п. 4 ст. 12 и п. 5 ст. 27 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г.           № 

3266-1 «Об образовании». 
3
 Статьи 9 Федерального закона от 19 июля 1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузов-

ском профессиональном образовании» (с посл. изм.) // Российская газета. 1996. 29 авг. 
4
 Видовые особенности юридической личности военных организаций обусловлены, 

прежде всего, спецификой выполняемых ими задач, особенностями их создания, реоргани-

зации и прекращения, комплектованием военнослужащими, особенностями управления 

ими, спецификой материального обеспечения. 
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Таким образом, исследование юридической личности военных органи-

заций как юридических лиц необходимо начать с того, какие организацион-

но-правовые формы коммерческих и некоммерческих организаций могут 

применяться в отношении военных организаций как юридических лиц. Ре-

шение указанного вопроса имеет не только теоретическое, но и практическое 

значение
1
. Поскольку ни ГК РФ, ни другим законом не предусмотрено какой-

либо специальной организационно-правовой формы для военных организа-

ций, наиболее оптимальной организационно-правовой формой для военных 

организаций следует признать финансируемое собственником учреждение 

или унитарное предприятие
2
. Вместе с тем в литературе встречаются и иные 

мнения. Так, например, Д.А. Митюрич,  справедливо отмечая, что по своей 

правовой природе воинские части наиболее близки к учреждениям, делает 

неожиданный вывод о том, что учреждениями они быть не могут, так как 

«учреждением признается некоммерческая организация, созданная собствен-

ником», в то время как «решения о формировании и расформировании воин-

ских частей и подразделений до полка включительно принимает Министр 

обороны Российской Федерации, который не является собственником воин-

ских структур»
3
. С таким аргументом нельзя согласиться, так как «формиро-

вание и расформирование воинских частей и подразделений до полка вклю-

чительно» и создание государственных учреждений – не обязательно одно и 

то же
4
. Но даже если это и так, странно, почему несоответствие отдельных 

норм указа Президента Российской Федерации Гражданскому кодексу Рос-

                                         
1
 Так, например, четкое определение организационно-правовой формы является основой 

формирования юридической личности организации. Кроме того, отсутствие указания в уч-

редительных документах на организационно-правовую форму юридического лица влечет 

отказ в государственной регистрации. 
2
 См. подробнее: Бараненков В.В. Военная организация как юридическое лицо в системе 

Федеральной пограничной службы Российской Федерации: Дис. … канд. юрид. наук. – М., 

1999. С. 84. 
3
 В соответствии с действующим на тот момент п. 12 ст. 11 Положения о Министерстве 

обороны Российской Федерации (утверждено Указом Президента Российской Федерации 

от 11 ноября 1998 г. № 1357). См.: Митюрич Д.А. К вопросу о необходимости государст-

венной регистрации военных организаций в качестве юридических лиц // Право в Воору-

женных Силах. 2000. № 3. С. 59. 
4
 Например, когда происходит «формирование и расформирование воинских частей и 

подразделений до полка включительно» в качестве структурных подразделений юридиче-

ского лица.  
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сийской Федерации может рассматриваться как основание создания новой 

организационно-правовой формы специально для военных организаций
1
.  

Требуется ли для военных организаций какая-либо иная, специальная 

организационно-правовая форма? 

Организационно-правовая форма учреждения (статья 120 ГК РФ) спе-

циально предназначена для того, чтобы собственник мог использовать ее при 

создании максимально подконтрольных ему организаций и как раз не для 

участия в гражданском обороте, а для осуществления управленческих, соци-

ально-культурных или иных функций некоммерческого характера
2
. 

Особенно ярко выраженным некоммерческим характером отличаются 

бюджетное учреждение, финансируемое собственником полностью или час-

тично, чем достигается гарантированность финансирования, независимость 

от рыночной обстановки. Стабильность функционирования учреждения 

обеспечивается еще и тем, что имущество, которым собственник наделяет 

учреждение, надежно защищено не только от утраты в результате нецелевого 

                                         
1
 Не проще ли Министру обороны, принимая решения о формировании и расформиро-

вании воинских частей и подразделений до полка включительно, в случаях, когда необхо-

димо наделить их статусом юридического лица, руководствоваться требованиями феде-

рального законодательства? Ведь вряд ли у кого-нибудь возникнут сомнения в том, что 

(по аналогии) даже обладающий всей полнотой власти командир, отдавая военному води-

телю приказ на движение, должен учитывать требования Правил дорожного движения 

(хотя бы в мирное время при нормальных условиях обстановки). 
2
 Правовую природу учреждения в определенной степени раскрывают признаки, ука-

занные С.Н. Братусем: 

1) создается по воле одного или нескольких учредителей, но действует в интересах 

пользователей (дестинаторов), не связанных непосредственно между собой и учреждени-

ем в качестве его членов; 

2) круг лиц, пользующихся услугами учредителя, не определен; 

3) основой учреждения является так называемое целевое имущество, переданное его 

учредителями и предназначенное для удовлетворения тех целей, ради которых учрежде-

ние создано; 

4) организуется по воле лица, стоящего вне учреждения, а возможно уже и переставше-

го существовать: цель здесь привнесена извне, поэтому органом, вырабатывающим волю 

учреждения после его образования, является назначенная либо учредителем, либо органом 

государственной власти администрация» (Братусь С.Н. Юридические лица в советском 

гражданском праве. – М., 1947. С. 47 (Цит. по: Караваев Н.В. Юридическая личность не-

государственного высшего учебного заведения: Дис. … канд. юрид. наук. – Ижевск,  2006. 

С. 15)). 
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отчуждения самим учреждением, но и от обращения на него взыскания со 

стороны кредиторов.   

Таким образом, учитывая, что организационно-правовая форма уни-

тарного предприятия по целому ряду причин (в том числе в силу того, что 

является коммерческой организацией) может быть применима в настоящее 

время
1
 лишь к незначительной части военных организаций (в основном к 

тем, которые занимаются производственной деятельностью), можно предпо-

ложить, что учреждение является наиболее оптимальной организационно-

правовой формой существования военных организаций как юридических лиц
2
. 

За основу же исследования элементного состава юридической личности 

военных организаций может быть принята применяемая в ГК РФ структура 

определения особенностей различных организационно-правовых форм юри-

дических лиц: 

1) общие положения (включая определение); 

2) требования к наименованию; 

3) источники правового регулирования; 

4) требования к учредительным документам; 

5) правовой режим имущества; 

6) особенности ответственности юридического лица и его учредителей 

(участников); 

7) органы и порядок организации управления; 

8) права и обязанности учредителей; 

9) особенности правоспособности, включая ограничение прав соверше-

ния определенных видов сделок, иные особенности ведения дел; 

10) особенности создания, реорганизации, ликвидации. 

Только четкое упорядочение системы норм, составляющих правовой 

институт юридического лица, позволит добиться выполнения им системной 

                                         
1
 Целесообразность преобразования всех военных организаций в учреждения будет 

рассмотрена в дальнейшем. 
2
 Более подробно особенности юридической личности учреждений применительно к 

военным организациям будут рассмотрены в соответствующем параграфе. 
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функции определения юридической личности организаций, участвующих в 

гражданских (да и во многих иных) правоотношениях, что, в свою очередь, 

является непременным условием упорядочения гражданских правоотноше-

ний и обеспечения устойчивости гражданского оборота.  

Развитие системы юридических лиц, создание новых организационно-

правовых форм, упорядочение юридической личности организаций требуют 

не фрагментарного совершенствования отдельных норм или даже создания 

новых законов, а системного комплексного совершенствования всего инсти-

тута юридического лица на основе разработки концептуальных основ такого 

института. 

Анализ юридической личности организаций с позиций системного 

подхода позволяет сделать ряд следующих выводов. 

Нормативной основой юридической личности является институт юри-

дического лица, который можно определить как комплексный межотраслевой 

правовой институт, представляющий из себя систему взаимосвязанных взаи-

мообусловленных норм, определяющих юридическую личность организаций. 

Внешняя структура института юридического лица характеризуется на-

личием четко выраженных связей с институтами не только гражданского, но 

и  иных отраслей права (особенно в вопросах определения субъектного со-

става и правового положения субъектов соответствующих правоотношений). 

Юридическая личность военных организаций должна определяться системно 

с учетом ее гражданско-правового статуса, требований гражданского и иных 

отраслей законодательства, с обязательным учетом всего комплекса правоот-

ношений, в которых она участвует (административные, бюджетные и т.п.), 

что позволит избегать коллизий норм гражданского и иных отраслей права в 

правовом регулировании различных сфер деятельности организаций.  

Институт юридического лица как система норм права имеет сложную 

внутреннюю структуру, в которой можно условно выделить «вертикальные» 

субинституты (например, организационно-правовые формы) и «горизонталь-

ные» (субинституты правового режима имущества, гражданско-правовой от-
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ветственности, наименования, правоспособности, организации управления, 

учредительных документов и т.п.), которые должны быть взаимосогласованы 

и взаимообусловлены. В свою очередь, это означает, что и обусловленные 

указанными нормами качества юридической личности должны быть взаимо-

увязаны как «по вертикали», так и «по горизонтали».  

Представляется целесообразным использовать понятие «юридическая 

личность» в качестве обобщающего, объединяющего в своем содержании ка-

чества организации, обусловленные нормами, включенными в субинституты 

правового положения юридического лица, правового положения участников 

(акционеров, собственников имущества и т.п.) юридического лица, и, кроме 

того, нормы, составляющие субинституты создания, реорганизации, ликви-

дации юридического лица.  

Анализ законодательства позволяет сделать вывод о том, что особенно-

сти юридической личности организации детерминируются занимаемым ею 

местом  в следующей классификации: 

1) классы (коммерческие  или некоммерческие); 

2) род (форма) (организационно-правовая форма юридического лица); 

3) типы (организации, относящиеся к одной организационно-правовой 

форме, но различающиеся явными наглядно выделяющимися правовыми ха-

рактеристиками - особенностями управления и т.п.); 

4) вид (определяет отраслевую принадлежность (вид деятельности)); 

5) группа (определяет отдельные особенности правового положения, 

например, особенности совершения отдельных видов сделок – сделок с от-

дельными видами имущества). 

Предлагаемая классификация может быть использована как в теорети-

ческих исследованиях (например, в ходе изучения особенностей правовой 

природы юридических лиц различных типов, видов, групп), так и в нормо-

творческой деятельности (точное позиционирование организации с исполь-

зованием предлагаемой классификации позволит избежать ошибок при кон-
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струировании юридических лиц новых типов, видов, групп), в правовом 

обеспечении их деятельности.  

Особенности деятельности в сфере обороны страны и безопасности го-

сударства и общие видовые особенности юридической личности военных ор-

ганизаций будут подробнее исследованы в следующих разделах исследова-

ния
1
, позволяют относить военные организации к особому виду, одновремен-

но обусловливая и необходимость закрепления видовых особенностей их 

юридической личности в специальном федеральном законе.  

Теоретико-правовую модель юридической личности военных органи-

заций можно представить в виде системы взаимосвязанных взаимообуслов-

ленных правовых качеств, в структуре которой можно условно выделить 

«горизонтальные» подсистемы (гражданско-правовое положение организа-

ции (включающее в себя, в свою очередь, особенности правового режима 

имущества, правоспособности, гражданско-правовой ответственности, орга-

низации управления, наименования, содержания учредительных докумен-

тов); правомочия учредителя; особенности создания, реорганизации, ликви-

дации, а также «вертикальные» подсистемы (совокупность качеств, детерми-

нированных принадлежностью организации к определенным классу, органи-

зационно-правовой форме, типу, виду, группе), среди которых ключевое зна-

чение приобретают видовые (военно-административные) особенности пуб-

лично-правовой природы военных организаций. 

                                         
1
 Видовые особенности юридической личности военных организаций обусловлены пре-

жде всего спецификой выполняемых ими задач, особенностями их создания, реорганиза-

ции и прекращения, комплектования военнослужащими, особенностями управления ими, 

спецификой материального обеспечения. 
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ГЛАВА 2. ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ВОЕННЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРОБЛЕМЫ НЕДОСТАТОЧНОЙ  

ОПРЕДЕЛЕННОСТИ ИХ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ 

2.1. Понятие, виды и правовая сущность военных организаций 

 

Организации, входящие в состав Вооруженных Сил Российской Феде-

рации, иных войск, воинских формирований и органов весьма часто называ-

ют военными организациями. В то же время, как верно отмечает С.В. Тереш-

кович, законодательство Российской Федерации не содержит ни нормативно-

го определения понятия «военная организация», ни определения круга субъ-

ектов, к ним относящихся
1
. При этом термин «военная организация» в зако-

нодательстве, а также в теоретических источниках обычно используется в 

самых различных значениях.  

Как справедливо замечает Л.Н. Сморчкова, в широком смысле под во-

енной организацией подразумевается государственная структура или сово-

купность нескольких структур, функции которых связаны с защитой госу-

дарства военными средствами. В узком смысле – определенным образом 

обособленное подразделение такой военной государственной структуры
2
. 

Несколько иной подход у С. В. Терешковича, который указывает, что в са-

мом широком смысле российское законодательство относит к военным орга-

низациям самостоятельные структуры, входящие в военную организацию го-

сударства, которые, в свою очередь, можно разделить на три крупные со-

ставляющие: 1) Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, 

воинские формирования и органы, решающие задачи военной безопасности 

военными методами; 2) органы управления войсками, воинскими формиро-

                                         
1
 Терешкович С. В. О правовом понятии «военная организация» // Право в Вооружен-

ных Силах. 2005. № 10. С. 76. 
2
 Сморчкова Л.Н. Правовой режим имущества, полученного организациями Погранич-

ной службы Российской Федерации за счет внебюджетных источников: Дис… канд.  

юрид. наук. – М., 2002. С. 36. Я.А. Гейвандов также говорит о различном содержании тер-

мина «военная организация» в нормативных актах. См.: Гейвандов Я. А. Организации, 

обеспечивающие вооруженную защиту Российской Федерации (некоторые аспекты соот-

ношения публично-правового содержания и организационно-правовой формы) // Государ-

ство и право. 1999. № 2. С. 5-6. 
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ваниями и органами, не входящие в состав этих войск, воинских формирова-

ний и органов
1
; 3) организации промышленного и научного комплексов стра-

ны, предназначенные для обеспечения задач военной безопасности. Кроме 

того, по мнению С.В. Терешковича, к военным организациям следует отне-

сти не только Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, во-

инские формирования и органы, но и входящие в их состав самостоятельные 

организационные структуры, признаваемые законодательством Российской 

Федерации субъектами права
2
. 

Действительно, в соответствии с пунктом 2 статьи 10 Федерального за-

кона «Об обороне»
3
 Вооруженные Силы Российской Федерации

4
 – это госу-

дарственная военная организация, составляющая основу обороны Россий-

ской Федерации. Государственной военной организацией называлась и По-

граничная служба Российской Федерации
5
. В то же время понятие «военная 

организация» может быть в полной мере применено и к структурным подраз-

делениям  вышеуказанных формирований (центральным органам военного 

управления, объединениям, соединениям, воинским частям и т.п.). Так, в на-

учных исследованиях военными организациями обычно называют «органы 

военного управления, объединения, соединения, воинские части, организа-

ции, предприятия, учреждения, военные образовательные учреждения про-

фессионального образования Вооруженных Сил Российской Федерации, дру-

гих войск, воинских формирований и органов государственной власти, в ко-

торых федеральным законодательством предусмотрена военная служба»
6
. Но 

                                         
1
 К ним можно отнести Министерство внутренних дел Российской Федерации, осуще-

ствляющее управление внутренними войсками, Министерство Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-

хийных бедствий, осуществляющее управление войсками гражданской обороны. 
2
 Терешкович С. В. Указ. соч. С. 75–76. 

3
 Федеральный закон от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне» (с посл. изм.) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1996. № 23. Ст. 2750.   
4
 Далее также именуются – Вооруженные Силы. 

5
 Статья 1 Федерального закона от 4 мая 2000 г. № 55-ФЗ «О Пограничной службе Рос-

сийской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2000.        № 

19. Ст. 2021 (утратил силу). 
6
 См.: Загорский М.Г. Организационно-правовые основы участия военных организаций 

в арбитражном суде: Дис. … канд. юрид. наук. – М., 1997. С. 55; см. также ч. 2 ст. 1 проек-
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данное определение вряд ли можно признать удачным в силу его описатель-

ного характера, некорректности использования некоторых понятий (напри-

мер, использования через запятую слов «организации», «учреждения», в то 

время как все перечисленные «структуры», несомненно, являются организа-

циями, а многие, к тому же и учреждениями). По этим же причинам еще в 

1999 г. по предложению ФПС России в формулировку варианта легального 

определения понятия «военная организация» (часть 2 статьи 1 проекта феде-

рального закона «О правовом положении и финансово-экономической дея-

тельности военных организаций» от 4 ноября 1998 г.) были внесены измене-

ния, сохранившиеся и в последующих редакциях законопроекта. Так слово-

сочетание «организации, предприятия, учреждения, военные образователь-

ные учреждения профессионального образования» было заменено новым: 

«учреждения (включая военные образовательные учреждения профессио-

нального образования), предприятия и другие организации»
1
. 

В федеральном законодательстве
2
, в нормативных правовых актах фе-

деральных органов исполнительной власти отмечаются случаи применения 

термина «военные организации» в одном ряду с терминами «воинские части» 

и «учреждения», что по вышеуказанным причинам также является некор-

ректным. С.В. Терешкович справедливо отметил, что выделение законодате-

лем наряду с военными организациями воинских частей и учреждений пред-

ставляется логически неверным, так как по правовому смыслу понятия «во-

енная организация» воинские части и учреждения являются лишь разновид-

                                                                                                                                   
та федерального закона «О правовом положении и финансово-экономической деятельно-

сти военных организаций» от 4 ноября 1998 г. 
1
 Предложения были разработаны автором в числе других в 1998 г. (подробнее см.: Ба-

раненков В.В. Военная организация как юридическое лицо в системе Федеральной погра-

ничной службы Российской Федерации: Дис. … канд. юрид. наук. – М. 1999. С 172 и При-

ложение № 2 к ней) и реализованы в том числе в ходе работы над следующими редакция-

ми законопроекта в 1998–2003 гг. 
2
 См., например, п. 3 ст. 27 Федерального конституционного закона от 28 июня 2004 г. 

№ 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации» // Собрание законодательства Россий-

ской Федерации. 2004. № 27. Ст. 2710; п. 2 ст. 93 Земельного кодекса Российской Федера-

ции от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (с посл. изм.) // Собрание законодательства Россий-

ской Федерации. 2001. № 44. Ст. 4147. 
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ностями военных организаций
1
. Кроме того, не все организации, входящие в 

состав «Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов государственной власти, в которых федеральным 

законодательством предусмотрена военная служба», могут и должны быть 

названы военными организациями (например, строительная бригада, не ком-

плектуемая военнослужащими). 

Вряд ли можно признать удачным, и  использование в некоторых нор-

мативных правовых актах в качестве обобщающего термина «воинская 

часть» в широком смысле
2
 

Отмечаемая многими ведущими военными учеными
3
 неразработан-

ность понятийного аппарата порождает не только ошибки в нормотворчестве 

и противоречия в нормативных правовых актах, но и как следствие – затруд-

няет правовое регулирование отношений в соответствующих сферах. Так, 

например, желая обозначить совокупность организаций, выполняющих зада-

чи в сфере обеспечения военной безопасности военными методами, законо-

                                         
1
 Терешкович С. В. О правовом понятии «военная организация» // Право в Вооружен-

ных Силах. 2005. № 10. С. 75–76. 
2
 Так, например, в Федеральном законе от 12 июля 1999 г. № 161-ФЗ «О материальной 

ответственности военнослужащих» (Собрание законодательства Российской Федерации. 

1999. № 29. Ст. 3682) термином «воинские части» обозначены «органы военного управле-

ния, объединения, соединения, воинские части, корабли, организации, военные образова-

тельные учреждения профессионального образования, в которых в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации военнослужащие проходят военную службу» (ст. 2), 

хотя такое перечисление разновидностей организаций вряд ли можно признать исчерпы-

вающим, если только не посчитать, что включенное в данный перечень слово «организа-

ции» на самом деле является всеобъемлющим и позволяющим отнести тем самым к субъ-

ектам правоотношений, урегулированным указанным Законом, любые военные организа-

ции, прямо не упомянутые в ст. 2 Закона. Но в таком случае перечисление «органы воен-

ного управления, объединения, соединения, воинские части, корабли, военные образова-

тельные учреждения профессионального образования» является излишним, так как все 

эти «воинские части» являются организациями. Таким образом, более правильно было бы 

сформулировать ч. 2 ст. 2 Федерального закона «О материальной ответственности военно-

служащих», например, следующим образом: «военные организации - организации (органы 

военного управления, объединения, соединения, воинские части, корабли, образователь-

ные, медицинские, научные и иные организации), в которых в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации военнослужащие проходят военную службу» (данная 

формулировка не раскрывает в полной мере сущности военных организаций и приводится 

как один из вариантов для целей указанного Закона). 
3
 См., например: Кудашкин А.В. Военное право: понятие, актуальные проблемы на-

правления исследований // Российский военно-правовой сборник. 2004. № 1(1). С. 7. 
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датель вынужден использовать громоздкий термин «Вооруженные Силы 

Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы»
1
. 

В научной литературе для этих же целей нередко используется термин «си-

ловые структуры». Когда же речь идет отдельно о каждой такой системе ор-

ганизаций (например, о федеральной службе безопасности), являющейся со-

ставной частью военной организации государства, ввиду отсутствия специ-

ального термина, как уже отмечалось, достаточно часто ошибочно применя-

ется понятие «федеральный орган исполнительной власти, в котором феде-

ральным законодательством предусмотрена военная служба»
2
. 

В целях определения содержания понятия «военная организация», 

представляется целесообразным рассмотреть более подробно его применение 

в отношении различных организаций в законодательстве и теории права, от-

граничить его от смежных («силовые структуры», «федеральный орган ис-

полнительной власти, в котором предусмотрена военная служба», «военная 

организация государства»). 

Как уже отмечалось, в научной литературе (в том числе юридической), 

в периодических изданиях достаточно часто в качестве обобщающего наиме-

нования организаций, выполняющих задачи в сфере обороны страны и безо-

пасности государства применяют термин «силовые структуры». При этом 

под «силовыми структурами» разными авторами понимаются самые различ-

ные организации. Так, например, В.С. Мартиросян
3
 к таковым относит те, в 

которых проходят службу военнослужащие, К.Е. Ривкин
4
 к силовым струк-

турам причисляет органы налоговой полиции, М. Поляков – службу судеб-

                                         
1
 Федеральный закон от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне» // Собрание законода-

тельства Российской Федерации. 1996. № 23. Ст. 2750. 
2
 Например, в ч. 5 ст. 9, частях 4 и 5 ст. 9, п. 3 ч. 1 ст. 11 и ряда иных статей Федераль-

ного закона от 20 августа 2004 г. № 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищ-

ного обеспечения военнослужащих».  
3
 Мартиросян В.С. О реализации права военнослужащего на труд // Право в Вооружен-

ных Силах. 2003. № 2. 
4
 Ривкин К.Е. Практика налогообложения: установление виновности в налоговых пре-

ступлениях // Гражданин и право. 2002. № 4. 
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ных приставов
1
, а А.С. Назаров – органы внутренних дел, прокуратуру, та-

моженные органы, налоговую полицию, учреждения и органы уголовно-

исполнительной системы
2
. В то же время А.А. Муравьев и В. Похмелкин 

разделяют понятия «силовые структуры» и «правоохранительные органы»
3
, а 

А.А. Уваров, говоря об органах, имеющих необходимые полномочия в борь-

бе с терроризмом, разделяет «силовые структуры» и «компетентные государ-

ственные органы»
4
. Весьма показательно мнение Ю.Я. Чайки, считающего, 

что Министерство юстиции «должно относиться к правоохранительным ор-

ганам так же, как и службы так называемых силовых структур»
5
. Иной под-

ход отмечается в Администрации Президента Российской Федерации
6
. 

Вследствие отсутствия легального определения понятия «силовые структу-

ры» и того, что в федеральном законодательстве оно не применяется, в неко-

торых правовых актах оно встречается в самых разнообразных значениях: 

для обозначения организаций, отличных от органов государственной власти
7
, 

                                         
1
 Поляков М Судебные приставы или судебная полиция? // Российская юстиция. 2000. 

№ 3. С. 44. 
2
 Назаров А.С. Пенсионная реформа: правовые аспекты. Пенсионное и социальное 

обеспечение // Гражданин и право. 2001. № 10. 
3
 См.: Похмелкин В. Участие прокуратуры в рассмотрении гражданских дел - юридиче-

ский атавизм // Российская юстиция. 2001. № 5. С. 6; Муравьев А.А. К вопросу о статусе 

полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах // 

Журнал российского права. 2003. № 8. 
4
 Уваров А.А. О разграничении и оптимизации компетенции муниципальных органов 

власти // Журнал российского права. 2002. № 1. 
5
 См. подробнее: Интернет-конференция Министра юстиции Российской Федерации 

Ю.Я. Чайки «Министерство юстиции Российской Федерации: задачи и проблемы» // 

http://www.garant.ru// Справочно-поисковая система ГАРАНТ. 
6
 В Письме Президента Российской Федерации от 15 февраля 2001 г. № Пр-296 об от-

клонении в соответствии с ч. 3 ст. 107 Конституции Российской Федерации Федерального 

закона «О службе в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Министер-

ства юстиции Российской Федерации», принятого Государственной Думой 20 декабря 

2000 г., одобренного Советом Федерации 31 января 2001 г., было указано: «В целом Фе-

деральный закон направлен на милитаризацию пенитенциарной системы и фактическое 

создание силовой структуры, изолированной от системы Министерства юстиции Россий-

ской Федерации, что не соответствует тенденциям государственно-правового развития, 

предусматривающим реформирование уголовно-исполнительной системы в целях ее 

дальнейшей демилитаризации и приведения правовой основы ее деятельности в соответ-

ствие с международно-правовыми нормами». См.: Письмо Президента Российской Феде-

рации от 15 февраля 2001 г. № Пр-296 // Справочно-поисковая система ГАРАНТ. 

http://www.garant.ru/
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сти
1
, или находящихся в подчинении «Минздрава России, Минобороны Рос-

сии, МВД России, ФСБ России, МЧС России, Гостехкомиссии при Президен-

те Российской Федерации»
2
 или даже для обозначения элементов атомных 

реакторов
3
. Таким образом, можно отметить явно выраженное отсутствие 

единства в понимании содержания термина «силовые структуры», что вряд 

ли допустимо в юридической науке, тем более, что это влечет и достаточно 

«разнообразное» применение этого термина в правотворческой и правопри-

менительной деятельности.  

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что применение в ка-

честве обобщающего наименования организаций, выполняющих задачи в 

сфере обороны страны и безопасности государства, термина «силовые струк-

туры», не имеющего легального определения, четко определенного содержа-

ния, неоднозначно применяемого, представляется недопустимым не только в 

правовых актах, но и в научных публикациях. Вместе с тем именно отсутст-

вие единого понятия не только создает трудности в правотворчестве, но и 

порождает различные «новоязы»
4
. Следует согласиться с Л.Н. Сморчковой, 

                                         
1
 Постановление Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2002 г. № 710 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 

2001 г. № 889» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 40. Ст. 3926. 
2
 Приказ Минздрава России, Главного военно-медицинского управления Минобороны 

России от 7 февраля 2000 г. № 41/67 «Об отмене приказа № 24/34 от 26.01.98 г.» (офици-

ально опубликован не был) // Справочно-поисковая система ГАРАНТ. 
3
 Постановление Правительства Российской Федерации от 21 августа 2001 г. № 604 

«Об утверждении федеральной целевой программы «Международный термоядерный ре-

актор ИТЭР» на 2002 - 2005 годы» // Собрание законодательства Российской Федерации. 

2001. № 36. Ст. 3563. 
4
 Когда даже Конституционный Суд Российской Федерации, ратуя за недопустимость 

терминов с неопределенным значением, вместе с тем использует словосочетание «воени-

зированные силы разных ведомств». См.: Постановление Конституционного Суда Россий-

ской Федерации от 31 июля 1995 г. № 10-П «По делу о проверке конституционности Ука-

за Президента Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 2137 «О мероприятиях по 

восстановлению конституционной законности и правопорядка на территории Чеченской 

Республики)», Указа Президента Российской Федерации от 9 декабря 1994 года № 2166 

«О мерах по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований на терри-

тории Чеченской Республики и в зоне осетино-ингушского конфликта», постановления 

Правительства Российской Федерации от 9 декабря 1994 года № 1360 «Об обеспечении 

государственной безопасности и территориальной целостности Российской Федерации, 

законности, прав и свобод граждан, разоружения незаконных вооруженных формирова-

ний на территории Чеченской Республики и прилегающих к ней регионов Северного Кав-
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отмечающей необходимость введения в российское законодательство едино-

го понятия, которое могло бы стать легальным синонимом публицистическо-

го термина «силовые ведомства»
1
. 

Каким же обобщающим термином следует обозначать организации, 

обеспечивающие оборону страны и безопасность государства? 

В соответствии со статьей 4 Закона Российской Федерации «О безопас-

ности»
2
 для непосредственного выполнения функций по обеспечению безо-

пасности личности, общества и государства в системе исполнительной вла-

сти в соответствии с законом образуются «государственные органы обеспе-

чения безопасности». Наряду с этим используется в указанном Законе и тер-

мин «силы обеспечения безопасности». Вместе с тем, далеко не все органи-

зации, входящие  в состав сил обеспечения безопасности, можно отнести к 

военным
3
.  

Более четко очерчен круг соответствующих организаций в Военной 

доктрине Российской Федерации
4
, согласно которой целям обеспечения во-

                                                                                                                                   
каза», Указа Президента Российской Федерации от 2 ноября 1993 года № 1833 «Об Ос-

новных положениях военной доктрины Российской Федерации» // Собрание законода-

тельства Российской Федерации. 1995. № 33. Ст. 3424. 
1
 Сморчкова Л.Н. Теория государства и права: военные и пограничные  аспекты – М.: 

МПИ. 2005. С. 23. 
2
 Закон Российской Федерации от 5 марта 1992 г. № 2446-I «О безопасности» (с посл. 

изм.) // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Со-

вета Российской Федерации. 1992. № 15. Ст. 769. 
3
 Силы обеспечения безопасности в соответствии со ст. 12 Закона «О безопасности» 

«включают в себя: Вооруженные Силы, федеральные органы безопасности, органы внут-

ренних дел, внешней разведки, обеспечения безопасности органов законодательной, ис-

полнительной, судебной властей и их высших должностных лиц, налоговой службы; Го-

сударственную противопожарную службу, органы службы ликвидации последствий чрез-

вычайных ситуаций, формирования гражданской обороны; пограничные войска, внутрен-

ние войска; органы, обеспечивающие безопасное ведение работ в промышленности, энер-

гетике, на транспорте и в сельском хозяйстве; службы обеспечения безопасности средств 

связи и информации, таможни, природоохранительные органы, органы охраны здоровья 

населения и другие государственные органы обеспечения безопасности, действующие на 

основании законодательства». 
4
 Указ Президента России от 21 апреля 2000 г. № 706 «Об утверждении Военной док-

трины Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 

2000. № 17. Ст. 1852. 
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енной безопасности
1
 Российской Федерации служит военная организация го-

сударства (пункт 11). Но как справедливо отмечает А. Першин, «к сожале-

нию, в научной и служебной литературе на сегодняшний день все еще нет 

единого понимания сущности, структурного содержания и функций военной 

организации государства»
2
. При раскрытии сущности и содержания военной 

организации государства нужен, по его мнению, системно-воинский подход. 

Действительно, легальное определение военной организации государства в 

Военной доктрине отсутствует, но в пункте 12 указан ее состав: «Военная ор-

ганизация государства включает в себя Вооруженные Силы Российской Фе-

дерации, составляющие ее ядро и основу обеспечения военной безопасности, 

другие войска, воинские формирования и органы, предназначенные для вы-

полнения задач военной безопасности военными методами, а также органы 

управления ими. В военную организацию государства также входит часть 

промышленного и научного комплексов страны, предназначенная для обес-

печения задач военной безопасности»
3
. 

Таким образом, в составе военной организации государства можно ус-

ловно выделить две составляющие: боевую и промышленно-научную. 

«Боевая составляющая» военной организации государства существенно 

отличается от «промышленно-научной составляющей» («части промышлен-

но-научного комплекса страны») прежде всего тем, что входящие в нее орга-

низации непосредственно выполняют задачи в сфере обороны и безопасности 

военными методами, а, следовательно, комплектуются преимущественно во-

                                         
1
 Вместе с тем из содержания п. «м» ст. 71 Конституции Российской Федерации можно 

сделать вывод о том, что в Конституции понятия «оборона» и «безопасность» использу-

ются как имеющие самостоятельное значение и не взаимопоглощающие. Таким образом, 

понятие «военная безопасность» требует более глубокой научной проработки и, возмож-

но, последующего нормативного уточнения или изменения.  
2
 Першин А. Где точка отсчета? // Вестник границы России. 2003. № 1-2. С. 104–105. 

3
 Вместе с тем указанная формулировка требует уточнения, так как допускает различ-

ные толкования того, что понимать под «органами управления ими» (относятся ли к таким 

органам, например, Правительство Российской Федерации, Федеральное Собрание Рос-

сийской Федерации и иные органы, наделенные определенными полномочиями в области 

обороны страны и безопасности государства). Следует уточнить, и что включает в себя 

входящая в военную организацию государства «часть промышленного и научного ком-

плексов страны, предназначенная для обеспечения задач военной безопасности». 
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еннослужащими, вся система управления в них основана на воинской дисци-

плине
1
. Состав боевой составляющей военной организации государства (и со-

держание формулировки «Вооруженные Силы Российской Федерации, другие 

войска, воинские формирования и органы») в определенной степени раскры-

вается в статье 1 Федерального закона «Об обороне»
2
, но единого обобщаю-

щего наименования организаций, выполняющих задачи в сфере обороны стра-

ны и безопасности государства, указанный Закон не содержит
3
. 

По отношению к организациям, обеспечивающим  оборону и безопас-

ность военными методами, достаточно часто применяется термин «феде-

ральный орган исполнительной власти, в котором федеральным законом пре-

дусмотрена военная служба»
4
. В то же время не существует ни легального 

определения такого органа, ни  четко сформулированных в законодательстве 

признаков, особенностей правового положения таких органов. Кроме того, 

сам термин представляется неудачным, так как военная служба предусмотре-

на, конечно же, не в федеральных органах исполнительной власти
5
, а в Воо-

                                         
1
 Во избежание неопределенности содержания понятия «военная организация государ-

ства» представляется целесообразным вывести «промышленно-научную составляющую» 

(«часть промышленно-научного комплекса страны») из состава военной организации го-

сударства, для чего ч. 2 п. 12 Военной доктрины изложить в следующей редакции: «Воен-

но-промышленный комплекс страны, включающий промышленные и научные организа-

ции, исполняющие государственный оборонный заказ, также предназначен для обеспече-

ния задач военной безопасности». 
2
 Федеральный закон от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне» // Собрание законода-

тельства Российской Федерации. 1996. № 23. Ст. 2750. 
3
 В целях обороны создаются Вооруженные Силы Российской Федерации (п. 4 ст. 1). К 

обороне привлекаются пограничные войска федеральной службы безопасности, внутрен-

ние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, войска гражданской 

обороны (далее – другие войска) (п. 5 ст. 1). Для выполнения отдельных задач в области 

обороны привлекаются инженерно-технические и дорожно-строительные воинские фор-

мирования при федеральных органах исполнительной власти (далее – воинские формиро-

вания), служба внешней разведки Российской Федерации, органы федеральной службы 

безопасности, федеральный орган специальной связи и информации, федеральные органы 

государственной охраны, федеральный орган обеспечения мобилизационной подготовки 

органов государственной власти Российской Федерации (далее – органы), а также созда-

ваемые на военное время специальные формирования (п. 6 ст. 1). 
4
 См., например: Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослу-

жащих» (с посл. изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 22. 

Ст. 2331. 
5
 Одним из примеров неудачного применения вышеуказанного термина может служить 

вступивший с 1 января 2005 г. в силу Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 117-ФЗ «О 
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руженных Силах Российской Федерации, иных войсках, воинских формиро-

ваниях и органах (ведомствах), а словосочетание «федеральным законом» 

является излишним, так как военная служба не может быть предусмотрена 

иным нормативным актом
1
.  

При этом следует отметить и сохраняющуюся неопределенность соот-

ношения понятий «федеральный орган исполнительной власти», «территори-

альные органы федерального органа исполнительной власти», «центральный 

аппарат федерального органа исполнительной власти» и их отграничения 

друг от друга, что затрудняет выработку единых подходов к формированию 

структуры ведомственных систем органов исполнительной власти. В частно-

сти, нигде не определено, входят ли территориальные органы в состав феде-

рального органа исполнительной власти или нет (иными словами, состоит ли 

федеральный орган исполнительной власти из центрального аппарата и тер-

риториальных органов или территориальные органы обособлены от феде-

рального органа исполнительной власти и подчиняются ему, не входя в его 

состав)
2
. Учитывая отсутствие единых четко установленных критериев отне-

                                                                                                                                   
накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих». Так, напри-

мер, согласно ч. 5 ст. 9 указанного Закона «федеральный орган исполнительной власти, в 

котором участник накопительно-ипотечной системы проходит военную службу, в письмен-

ной форме уведомляет военнослужащего о включении его в реестр участников…». Но во-

еннослужащие проходят службу не только в федеральных органах исполнительной власти 

(Минобороны России, ФСБ России и т.п.), но и в подведомственных этим органам органи-

зациях (соединения и части Вооруженных Сил Российской Федерации, органы федеральной 

службы безопасности и т.п.). Вряд ли разработчики действительно стремились ограничить 

действие частей 4 и 5 ст. 9, п. 3 ч. 1 ст. 11 и ряда иных статей Закона распространением их 

лишь на военнослужащих органов управления – это всего лишь юридико-техническая 

ошибка, обусловленная поспешностью, с которой принимался Закон.  
1
 Согласно п. 9 ст. 1 Федерального закона от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне» (Со-

брание законодательства Российской Федерации. 1996. № 23. Ст. 2750) «создание и суще-

ствование формирований, имеющих военную организацию или вооружение и военную 

технику либо в которых предусматривается прохождение военной службы, не предусмот-

ренных федеральными законами, запрещаются и преследуются по закону». 
2
 Особенно негативное влияние на сохраняющуюся терминологическую путаницу ока-

зало решение о повышении размера денежного вознаграждения сотрудникам «централь-

ных аппаратов», а также необходимость соблюдения численности «центральных аппара-

тов» в рамках, утвержденных Президентом России. Так, ранее понятия «федеральный ор-

ган исполнительной власти» и «центральный аппарат» часто применялись как синони-

мичные, но теперь на практике встречаются случаи, когда часть должностей подразделе-

ний, входящих в состав федерального органа исполнительной власти, и некоторые долж-
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сения подразделений к «центральному аппарату», «федеральному органу ис-

полнительной власти», «территориальным органам», не определено, могут ли 

входить в состав таких органов административно-хозяйственные органы, 

осуществляющие функции охраны, транспортного, коммунального обеспече-

ния, содержания и обслуживания административных зданий и т.п. Отсутст-

вие легального определения понятия «государственный орган», «орган госу-

дарственной власти», «орган государственного управления» приводит к их 

различному толкованию
1
, что, как справедливо указывает В.Н. Ушаков

2
, за-

трудняет их применение в правотворческой и правоприменительной деятель-

ности
3
, не всегда позволяет точно определить, относятся ли к ним такие ор-

ганизации, как органы управления военными округами и территориальными 

командованиями,  воинские части, иные военные организации. В отличие от 

военных комиссариатов, не определено, например, являются ли управления 

военных округов территориальными органами Минобороны России (что, как 

представляется, вполне могло бы следовать из их полномочий)
4
. Не опреде-

лен и статус в качестве госоргана Генерального штаба Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

                                                                                                                                   
ности территориальных органов стали так называемыми «должностями центрального ап-

парата» с правом на специальную надбавку к должностному окладу, в то время как иные 

должности в тех же подразделениях к «центральному аппарату» не относятся. 
1
 См., например: Харичкин И.К. Национальная безопасность: природа, содержание // 

ФСБ России. Правовое регулирование деятельности федеральной службы безопасности по 

обеспечению национальной безопасности Российской Федерации: Научно-практический 

комментарий / Под ред. В.Н. Ушакова, И.Л. Трунова. – М.: Эксмо, 2006. С. 200. 
2
 Заместитель директора ФСБ России. 

3
 Ушаков В.Н. Особенности правового положения Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации в системе обеспечения национальной безопасности России // ФСБ 

России. Правовое регулирование деятельности федеральной службы безопасности по 

обеспечению национальной безопасности Российской Федерации: Научно-практический 

комментарий / Под ред. В.Н. Ушакова, И.Л. Трунова. – М.: Эксмо, 2006. С. 184. 
4
 Схожие проблемы возникают и в связи с недостаточной определенностью правового 

положения организаций, входящих в систему Банка России. См.: Постановление Консти-

туционного Суда Российской Федерации от 17 июня 2004 г. № 12-П «По делу о проверке 

конституционности пункта 2 статьи 155, пунктов 2 и 3 статьи 156 и абзаца двадцать вто-

рого статьи 283 Бюджетного кодекса Российской Федерации в связи с запросами Админи-

страции Санкт-Петербурга, Законодательного Собрания Красноярского края, Краснояр-

ского краевого суда и Арбитражного суда Республики Хакасия» // Собрание законода-

тельства Российской Федерации. 2004. № 27. Ст. 2803. 
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Исходя из правовой сущности военной службы, являющейся профес-

сиональной служебной деятельностью граждан «по обеспечению исполнения 

полномочий Российской Федерации, а также полномочий федеральных госу-

дарственных органов» и «функций по обеспечению обороны и безопасности 

государства»
1
, можно сделать вывод о том, что все военные организации (т.е. 

те, которые комплектуются военнослужащими) по своей сущности являются 

органами государственной власти. Учитывая то, что в законодательстве до 

сих пор не определены ни понятие «орган государственной власти», ни ка-

кие-либо его признаки, ни виды таких органов, в целях настоящего исследо-

вания представляется целесообразным выделить такие виды органов госу-

дарственной власти (различного уровня и с различными уровнями компетен-

ции), как центральный аппарат (центральный орган управления ведомства), 

территориальные органы, специальные органы (органы, выполняющие спе-

циальные функции), включая органы обеспечения
2
. Такой подход совпадает 

и с уровнями бюджетной иерархии ведомств (главный распорядитель – рас-

порядитель – получатель бюджетных средств). 

Отмечая объективную необходимость введения в научный оборот и в 

законодательство понятия, обобщенно обозначающего Вооруженные Силы, 

иные войска, воинские формирования и органы в качестве элементов военной 

организации государства, следует признать невозможность использования в 

качестве такового ни понятия «силовые структуры», ни понятия «федераль-

ный орган исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служ-

ба». Наиболее приемлемым для указанных целей может служить понятие 

«ведомство», под которым понимается не федеральный орган исполнитель-

ной власти, а вся система организаций, возглавляемая таким органом
3
. Сле-

                                         
1
 Статьи 4 и 5 Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государст-

венной службы Российской Федерации» (с посл. изм.) // Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации. 2003. № 22. Ст. 2063. 
2
 При этом весьма важно определить критерии отнесения организаций к различного 

уровня органам и соответствующие уровни компетенции, что выходит за рамки настоя-

щей работы и требует самостоятельного исследования. 
3
 Ведомство – отрасль, часть государственного управления, составляющее нечто целое. См.: 

Даль В.И. Толковый словарь русского языка. Современная версия. – М.: ЗАО Изд-во ЭКСМО-

Пресс, 2001. С. 105. Ведомство – учреждение или совокупность учреждений, обслуживающих 
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дует отметить, что понятие «ведомство» в дореволюционном отечественном 

праве традиционно отграничивалось от понятия «министерство» как органа 

управления ведомством (например, в состав морского ведомства входил флот 

и морское министерство) 
1
. 

Само понятие «ведомство» можно определить как совокупность орга-

низаций, возглавляемых федеральным органом исполнительной власти, чья 

интегрированная деятельность направлена на обеспечение исполнения опре-

деленных функций государства. Правовая сущность ведомства заключается в 

ярко выраженном публичном предназначении как самого ведомства, так и 

организаций, входящих в его состав. Правовая сущность ведомств, выпол-

няющих задачи в сфере военной безопасности, производна из сущности и 

функций государства, но обусловлена и особенностями их собственных 

функций (т.е. характером противоборства и выполняемых задач)
 2
.  

В целях упорядочения понятийного аппарата данной сферы правового 

регулирования и во избежание путаницы представляется целесообразным 

четко разграничить понятия – Вооруженные Силы, иные войска, воинские 

формирования и органы как элементы военной организации государства 

именовать ведомствами, в которых федеральным законом предусмотрена во-

енная служба (или военными ведомствами)
3
, а входящие в их состав органи-

зации – военными  организациями.  

Такой подход позволит, в том числе, устранить юридическую некор-

ректность формулировки одного из базовых понятий военного законодатель-

ства: «федеральный орган исполнительной власти, в котором федеральным 

                                                                                                                                   
какую-нибудь область государственного управления. См.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый 

словарь русского языка / Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виногра-

дова. – 4-е изд., дополненное. – М.: Азбуковник, 1998. С. 71. 
1
 См.: Кавелин К.Д. Права и обязанности по имуществам и обязательствам в примене-

нии к русскому законодательству: Опыт систематического обозрения / Избранные произ-

ведения по гражданскому праву – М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2003. С. 510.  
2
 Более подробно понятие «ведомство», его правовая природа, особенности правового 

положения военных ведомств будут рассмотрены в следующих разделах. 
3
 Таким образом, конкретные виды военных ведомств можно было бы именовать «ве-

домство безопасности государства», «оборонное ведомство», «ведомство государственной 

охраны» и т.п. 
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законом предусмотрена военная служба»
1
, обычно применяемого в качестве 

обобщающего для всех войск, воинских формирований и органов на более 

правильный: «ведомство, в котором предусмотрена военная служба».  

Таким образом, например, можно обозначить Вооруженные Силы Рос-

сийской Федерации как ведомство, а Минобороны России – как составную 

часть такого ведомства (орган управления ведомством), т.е. федеральный ор-

ган исполнительной власти (хотя законодатель в Федеральном законе от 31 

мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне» почему-то избегает называть Министер-

ство обороны федеральным органом исполнительной власти
2
, вряд ли кто-то 

может усомниться в том, что Минобороны России – только часть Вооружен-

ных Сил Российской Федерации
3
). Соответственно, пункт 2 статьи 10 Феде-

рального закона «Об обороне»
4
 целесообразно изложить в следующей редак-

ции: «Вооруженные Силы Российской Федерации – военное ведомство, со-

ставляющее основу обороны Российской Федерации». 

Несколько сложнее выглядит ситуация с ФСБ России. Так, до 1 июля 2003 г. 

соответствующее ведомство называлось «органы федеральной службы безопасно-

сти» или «система органов федеральной службы безопасности»
5
. С 1 июля 2003 г.

1
 

                                         
1
 См., например: Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослу-

жащих» (с посл. изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 22. 

Ст. 2331. 
2
 Ограничившись формулировкой: «Управление Вооруженными Силами Российской Фе-

дерации осуществляет министр обороны Российской Федерации через Министерство оборо-

ны Российской Федерации» (п. 2 ст. 13), но указывая при этом, что Минобороны России «ко-

ординирует деятельность федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации по вопросам обороны» (п. 13 ст. 14). 
3
 Такая, например, формулировка, как «военнослужащий Министерства обороны», не-

правомерна и может быть применима только лишь в шутливо-разговорном значении, как 

тождественная выражению «военнослужащий Арбатского военного округа». 
4
 Федеральный закон от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне» (с посл. изм.) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1996. № 23. ст. 2750. 
5
 Федеральный закон «Об органах федеральной службы безопасности в Российской 

Федерации» определял (ст. 2) систему органов федеральной службы безопасности как 

«единую централизованную систему, в которую входят: 

Федеральная служба безопасности Российской Федерации; 

управления (отделы) Федеральной службы безопасности Российской Федерации по от-

дельным регионам и субъектам Российской Федерации (территориальные органы безо-

пасности); 
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ведомство стало называться «федеральная служба безопасности»
2
 (именно в таком 

написании – со строчной буквы и без дополнения «Российской Федерации»), во 

главе которого – Федеральная служба безопасности Российской Федерации (офи-

циальное сокращенное наименование – ФСБ России)
3
 как орган управления ве-

домства – федеральный орган исполнительной власти. 

Как уже отмечалось, случаи некорректного использования термина 

«федеральный орган исполнительной власти» в отношении всей организаци-

онной структуры, им управляемой, весьма распространены
4
. Так, например, 

согласно пункту 1 Положения о Федеральном агентстве специального строи-

                                                                                                                                   
управления (отделы) Федеральной службы безопасности Российской Федерации в Воо-

руженных Силах Российской Федерации, войсках и иных воинских формированиях, а 

также в их органах управления (органы безопасности в войсках)». См.: Федеральный за-

кон от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «Об органах федеральной службы безопасности в Рос-

сийской Федерации» (с посл. изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 

1995. № 15. Ст. 1269. Указанная редакция в настоящее время не действует.  
1
 В Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «Об органах федеральной службы 

безопасности в Российской Федерации» Федеральным законом от 30 июня 2003 г.   № 86-

ФЗ были внесены изменения, вступившие в силу с 1 июля 2003 г. 
2
 В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О феде-

ральной службе безопасности» федеральная служба безопасности – это единая централи-

зованная система органов федеральной службы безопасности, осуществляющая решение в 

пределах своих полномочий задач по обеспечению безопасности Российской Федерации. 

См. подробнее: Бараненков В.В. Состав и структура федеральной службы безопасности 

(проблемы правовой терминологии) // ФСБ России. Правовое регулирование деятельности 

федеральной службы безопасности по обеспечению национальной безопасности Россий-

ской Федерации: Научно-практический комментарий / Под ред. В.Н. Ушакова, И.Л. Тру-

нова. – М.: Эксмо, 2006. С. 191–197; см. также: Ушаков В.Н. Особенности правового по-

ложения Федеральной службы безопасности Российской Федерации в системе обеспече-

ния национальной безопасности России // ФСБ России. Правовое регулирование деятель-

ности федеральной службы безопасности по обеспечению национальной безопасности 

Российской Федерации: Научно-практический комментарий / Под ред. В.Н. Ушакова, И.Л. 

Трунова. – М.: Эксмо, 2006. С. 184. 
3
 Следует также отметить, что официальное сокращенное наименование Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации – именно ФСБ России, а вовсе не «ФСБ РФ» 

и не «ФСБ Российской Федерации» (как иногда ее называют в литературе), так как, во-

первых, официальное сокращенное наименование нашей страны (в соответствии с Кон-

ституцией Российской Федерации - Россия, а не «РФ», а во-вторых, именно такое сокра-

щенное наименование указано в Положении о Федеральной службе безопасности Россий-

ской Федерации (а также в других подзаконных актах). 
4
 См., например, ст. 349 Трудового кодекса Российской Федерации; Федеральный закон 

от 20 августа 2004 г. № 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспе-

чения военнослужащих» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. № 

34. Ст. 3532. 
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тельства
1
 Федеральное агентство специального строительства (Спецстрой 

России) является федеральным органом исполнительной власти, осуществ-

ляющим в интересах обороны и безопасности государства организацию ра-

бот в области специального строительства, дорожного строительства и связи 

силами инженерно-технических воинских формирований и дорожно-

строительных воинских формирований при Федеральном агентстве специ-

ального строительства (далее – воинские формирования). Подпунктом 1 

пункта 4 этого же Указа установлено, что инженерно-технические воинские 

формирования, дорожно-строительные воинские формирования и организа-

ции, ранее входившие в состав Федеральной службы специального строи-

тельства Российской Федерации, являются инженерно-техническими воин-

скими формированиями и дорожно-строительными воинскими формирова-

ниями при Федеральном агентстве специального строительства и входят в 

его состав. Но еще большее недоумение вызывает формулировка пункта 5 

Положения о Федеральном агентстве специального строительства: «Спец-

строй России осуществляет свою деятельность непосредственно и (или) через 

входящие в его состав воинские формирования». Что означает для организа-

ций быть «при федеральном органе исполнительной власти» и как они одно-

временно могут «входить в состав» этого же органа; почему  и как деятель-

ность, осуществляемая «через входящие в его состав воинские формирова-

ния» отличается от «осуществления своей деятельности непосредственно»? 

Ответов на эти вопросы ни в Положении о Федеральном агентстве специаль-

ного строительства, ни в тексте самого Указа нет. В действительности же 

указанные недоразумения стали возможными вследствие отсутствия легаль-

ного определения понятия «федеральный орган исполнительной власти» и 

иных связанных с ним понятий
2
. В то же время сложившаяся к настоящему 

                                         
1
 Утверждено Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2004 г. № 1084 

«Вопросы Федерального агентства специального строительства» (с посл. изм.) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2004. № 34. Ст. 3540. 
2
 «Центральный аппарат федерального органа исполнительной власти», «территориальный 

орган федерального органа исполнительной власти», «государственный орган» и т.п. 
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времени практика применения этого термина свидетельствует о том, что под 

федеральным органом исполнительной власти понимается орган, наделенный 

специальными полномочиями в определенной сфере деятельности, стоящий 

во главе системы подведомственных ему организаций, в совокупности с ни-

ми образующий возглавляемое им ведомство
1
. 

Введение в научный оборот системы понятий, в которой военными ор-

ганизациями предлагается именовать организации, входящие в состав ве-

домств, в которых предусмотрена военная служба
2
 (военных ведомств), в 

свою очередь, входящих в состав  военной организации государства, позво-

лит упорядочить понятийный аппарат военного права, исправить некоррект-

ные формулировки нормативных актов. Но для того чтобы научно обосно-

вать определение понятия «военная организация», необходимо выявить ква-

лифицирующие признаки (позволяющие отграничить такую организацию от 

других) и исследовать правовую природу военных организаций, обусловли-

вающую особенности их правового положения. Так, например, А. Першин 

отмечает, что в соответствии с международными критериями под военными 

понимаются такие организационные вооруженные структуры, которые со-

стоят из военнослужащих, создаются, как правило, государством, находятся 

у него на службе и содержании, профессионально готовятся для ведения воо-

руженной борьбы (войны) с внешним и внутренним врагом
3
.  

                                         
1
 Исходя из такого понимания терминов «федеральный орган исполнительной власти» 

и «ведомство», в подпункт 1 п. 4 Указа Президента Российской Федерации от 16 августа 

2004 г. № 1084 «Вопросы Федерального агентства специального строительства» необхо-

димо внести изменения, заменив формулировку «инженерно-техническими воинскими 

формированиями и дорожно-строительными воинскими формированиями при Федераль-

ном агентстве специального строительства и входят в его состав», на более коррект-

ную: «инженерно-техническими воинскими формированиями и дорожно-строительными 

воинскими формированиями входят в состав ведомства специального строительства». 

Кроме того, целесообразно внести соответствующие изменения в утвержденные этим же 

Указом положения и, в частности, в структуру и состав Спецстроя России, отделив подве-

домственные Спецстрою России организации от структуры самого федерального органа 

исполнительной власти и, при необходимости, выделив территориальные органы феде-

рального органа исполнительной власти. 
2
 Вооруженных Сил, иных войск, воинских формирований и органов. 

3
 По его мнению, основными признаками вооруженной военной организации являются 

следующие: во главе должен стоять законный командир (лицо, наделенное полномочиями 
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Проведя весьма подробный и разносторонний анализ понятия «военная 

организация», С.В. Терешкович
1
 пришел к выводу, что определенные разно-

гласия возникают лишь при рассмотрении вопроса о том, какие из военных 

организаций следует относить к самостоятельным субъектам гражданских 

правоотношений. По его мнению, существенной недоработкой указанных 

теорий является определение не сущности понятия «военная организация», а 

лишь круга организаций, могущих быть к нему отнесенных в связи с участи-

ем в определенных правоотношениях, прежде всего в гражданских. Сам же 

он определяет понятие «военная организация» как «признаваемую законода-

тельством в качестве коллективного субъекта права организацию, созданную 

государством в целях обеспечения военной безопасности, обороны Россий-

ской Федерации, наделенную специальной правосубъектностью, в том числе 

правовыми возможностью и способностью при наступлении определенных 

юридических фактов решать возложенные задачи специфическими военными 

методами, в состав которой входят индивидуальные субъекты права, обла-

дающие статусом военнослужащего»
2
. Вместе с тем такое определение со-

держит некоторые понятия, содержание которых не только легально не опре-

делено, но и в правовой науке трактуется весьма разнообразно (например: 

«коллективный субъект права», «специальная правосубъектность», «специ-

фическими военными методами»), что, как представляется, требует уточне-

ния указанного определения. Не совсем корректным представляется и слово-

                                                                                                                                   
отдавать приказы и требовать их выполнения); она должна быть предназначена главным 

образом для ведения военных действий; члены военной организации имеют право откры-

то носить оружие; они должны соблюдать законы и правила войны, определяемые между-

народным сообществом и историческими традициями. См.: Першин А. Где точка отсчета? 

// Вестник границы России. 2003. № 1-2. С. 106. 
1
 Считая, что военными правоведами под военными организациями понимаются органы 

военного управления, объединения, соединения, воинские части, учреждения (включая 

военные образовательные учреждения профессионального образования), предприятия и 

другие организации, входящие в состав Вооруженных Сил Российской Федерации, других 

войск, воинских формирований и органов. 
2
 Исходя из предлагаемого определения, к кругу военных организаций он предлагает 

отнести: Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формиро-

вания и органы, а также входящие в их состав организационные структуры, признавае-

мые правопорядком субъектами права (курсив мой – В.Б.). См.: Терешкович С. В. О пра-

вовом понятии «военная организация» // Право в Вооруженных Силах. 2005. № 10. С. 76. 
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сочетание «обеспечения военной безопасности, обороны Российской Феде-

рации», так как обеспечение военной безопасности согласно Военной док-

трине Российской Федерации
1
 включает в себя обеспечение обороны страны 

и безопасности государства.  

Для выяснения правовой природы военных организаций, особенностей 

их правового положения рассмотрим, прежде всего, их место в системе более 

высокого уровня. Военные организации со всей очевидностью можно отне-

сти к государственным органам обеспечения безопасности, которые в соот-

ветствии с законом образуются для непосредственного выполнения функций 

по обеспечению безопасности личности, общества и государства в системе 

исполнительной власти (статья 4 Закона Российской Федерации от 5 марта 

1992 г. № 2446-I «О безопасности»
2
). Но силы обеспечения безопасности со-

гласно статье 12 того же Закона включают в себя весьма широкий круг орга-

низаций
3
. Военные организации занимают среди них особое место, как орга-

ны, предназначенные для обороны страны и безопасности государства, вхо-

дящие, согласно Военной доктрине Российской Федерации, в военную орга-

низацию государства, в которую помимо Вооруженных Сил  Российской 

Федерации включены также другие войска, воинские формирования и орга-

ны, предназначенные для непосредственного выполнения задач военной безо-

пасности военными методами
4
. Предлагаемый термин «непосредственное 

                                         
1
 Указ Президента Российской Федерации от 21 апреля 2000 г. № 706 «Об утверждении 

Военной доктрины Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Фе-

дерации. 2000. № 17. Ст. 1852. 
2
 Закон Российской Федерации от 5 марта 1992 г. № 2446-I «О безопасности» (с посл. 

изм.) // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Со-

вета Российской Федерации. 1992. № 15. Ст. 769. 
3
 Вооруженные Силы, федеральные органы безопасности, органы внутренних дел, 

внешней разведки, обеспечения безопасности органов законодательной, исполнительной, 

судебной властей и их высших должностных лиц, налоговой службы; Государственную 

противопожарную службу, органы службы ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-

ций, формирования гражданской обороны; внутренние войска; органы, обеспечивающие 

безопасное ведение работ в промышленности, энергетике, на транспорте и в сельском хо-

зяйстве; службы обеспечения безопасности средств связи и информации, таможни, приро-

доохранительные органы, органы охраны здоровья населения и другие государственные 

органы обеспечения безопасности, действующие на основании законодательства. 
4
 Согласно п. 12 Военной Доктрины Российской Федерации «военная организация го-

сударства включает в себя Вооруженные Силы Российской Федерации, составляющие ее 

ядро и основу обеспечения военной безопасности, другие войска, воинские формирования 
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выполнение задач военной безопасности» позволит отграничить соответст-

вующие ведомства (выполняющие задачи в условиях непосредственного 

противоборства с противником) от тех, которые лишь обеспечивают выпол-

нение задач военной безопасности (например, предприятия военно-

промышленного комплекса). 

При этом необходимо отметить, что исходя из анализа внешних и внутрен-

них угроз военной безопасности России, указанных в пунктах 5 и 6 Военной док-

трины Российской Федерации
1
, можно сделать вывод, что содержание понятия 

«военная безопасность» необходимо понимать гораздо шире, чем обеспечение 

обороны страны
2
. В широком смысле  понятие «военная безопасность»  во многом 

совпадает  с понятием «безопасность государства»
3
. А анализ угроз военной безо-

пасности позволяет сделать вывод о том, что они выходят далеко за рамки оборо-

ны страны, функций Вооруженных Сил Российской Федерации и могут быть ней-

                                                                                                                                   
и органы, предназначенные для выполнения задач военной безопасности военными мето-

дами, а также органы управления ими. В военную организацию государства также входит 

часть промышленного и научного комплексов страны, предназначенная для обеспечения 

задач военной безопасности».  
1
 Указ Президента Российской Федерации от 21 апреля 2000 г. № 706 «Об утверждении 

Военной доктрины Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Фе-

дерации. 2000. № 17. Ст. 1852. 
2
 Это подтверждается, в частности, опытом современных войн и тенденциями развития 

военного противоборства, уже далеко выходящего за рамки поля боя в его традиционном 

представлении. Подробнее см., например: Горшков А. Иррегулярная война в Ираке: про-

блемы США и коалиции // Независимое военное обозрение. 2006. 2 июня; Рог В. Прообраз 

вооруженных противоборств XXI века // Независимое военное обозрение. 2006. 2 июня. 
3
 Пункт 6 Военной доктрины определяет следующие основные внутренние угрозы: 

«попытка насильственного свержения конституционного строя; 

противоправная деятельность экстремистских националистических, религиозных, сепа-

ратистских и террористических движений, организаций и структур, направленная на на-

рушение единства и территориальной целостности Российской Федерации, дестабилиза-

цию внутриполитической обстановки в стране; 

планирование, подготовка и осуществление действий, направленных на дезорганиза-

цию функционирования федеральных органов государственной власти, нападения на го-

сударственные, хозяйственные, военные объекты, объекты жизнеобеспечения и информа-

ционной инфраструктуры; 

создание, оснащение, подготовка и функционирование незаконных вооруженных фор-

мирований; 

незаконное распространение (оборот) на территории Российской Федерации оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и других средств, которые могут быть использованы 

для осуществления диверсий, террористических актов, иных противоправных действий; 

организованная преступность, терроризм, контрабандная и иная противозаконная дея-

тельность в масштабах, угрожающих военной безопасности Российской Федерации». 



 116 

трализованы только объединенными усилиями ведомств, входящих в военную ор-

ганизацию государства. Именно поэтому организации, непосредственно выпол-

няющие задачи в сфере безопасности государства, входят в состав военной орга-

низации государства
1
. 

Следует отметить, что в Концепции национальной безопасности и Во-

енной доктрине Российской Федерации само понятие «военные методы» 

нормативно не определено, без чего, по вполне справедливому мнению А.В. 

Кудашкина, практически сложно определить критерии включения тех или 

иных органов в военную организацию государства
2
. 

Действительно, функции и методы деятельности указанных организа-

ций не всегда предполагают непосредственное ведение боя, что порождает 

предложения относить к военным организациям только Вооруженные Силы 

и иные организации, называемые «войсками», и только в таких ведомствах 

сохранить военную службу. Вместе с тем такой подход вряд ли целесообра-

зен в настоящее время по целому ряду причин: 

1. Использование чисто внешних атрибутов (например, наименования – 

«войска») вряд ли приемлемо, так как с одной стороны, под этот критерий не 

подходят и многие структурные элементы Вооруженных Сил (например, 

ВМФ), а с другой – казачьи формирования в настоящее время хотя и исполь-

зуют наименование «войска», вряд ли могут считаться военными организа-

циями (по крайней мере – регулярными). 

2. Не является принципиальным и прямое указание в Федеральном за-

коне «Об обороне»
3
, что Вооруженные Силы Российской Федерации – госу-

                                         
1
 Таким образом, ведомства, входящие в состав военной организации государства и 

предназначенные для непосредственного выполнения задач военной безопасности, можно 

объединить общим наименованием «ведомства, в которых предусмотрена военная служ-

ба» (или «военные ведомства»), отнеся к ним Вооруженные Силы Российской Федерации 

(оборонное ведомство), федеральную службу безопасности (ведомство безопасности го-

сударства), подведомственное ФСО России ведомство государственной охраны и другие 

войска (например, внутренние войска как составную часть ведомства внутренних дел), 

воинские формирования и органы. 
2
 См.: Комментарий к Федеральному закону «Об обороне». – М.: За права военнослу-

жащих, 2002. Комментарий к ст. 1.  
3
 Пункт 2 ст. 10 Федерального закона «Об обороне». 
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дарственная военная организация, составляющая основу обороны Россий-

ской Федерации, так как, во-первых, в Законе не указано «единственная в 

России» (например государственной военной организацией была названа и 

Пограничная служба Российской Федерации
1
, которая включала в себя и 

войска и органы), а во вторых, этим же Законом установлено, что Вооружен-

ные Силы составляют основу обороны, но к обороне привлекаются и иные 

войска, воинские формирования, органы и специальные формирования. 

3. Неопределенность понятия «военные методы» не позволяет четко 

разграничить методы деятельности значительной части организаций Воору-

женных Сил от аналогичных организаций «смежных» ведомств. Так, напри-

мер, представляется весьма сложным определить, в чем существенное отли-

чие методов деятельности центральных аппаратов, подразделений матери-

ально-технического обеспечения, образовательных, медицинских и других 

подобных учреждений ведомств, в которых предусмотрена военная служба; 

почему методы подразделений специального назначения ФСБ России могут 

считаться «менее военными», чем у аналогичных подразделений ГРУ ГШ; 

почему военкоматы «более военные организации», чем  территориальные ор-

ганы ФСБ России и т.д. Вряд ли можно найти и значительную разницу в ме-

тодах деятельности ГРУ ГШ и СВР России, ВТА ВВС и транспортной авиа-

ции ФСБ России. И в то же время, наоборот, правовое положение некоторых 

военных и «гражданских» организаций (например, медицинских, транспорт-

ных и т.п.), применяющих одинаковые, казалось бы, методы, существенно 

различается.   

4. Последовательное отстаивание позиции отграничения военных орга-

низаций от иных на основе узкого толкования понятия «военные методы» 

может, в конце концов, привести к тому, что к военным организациям можно 

будет отнести только такие, которые в ряде стран относятся к «боевым вой-

                                         
1
 Согласно ст. 1 Федерального закона от 4 мая 2000 г. № 55-ФЗ «О Пограничной службе 

Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. № 

19. Ст. 2021. Утратил силу. 
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скам»
1
, а органы управления и обеспечения (чей личный состав непосредст-

венно не принимает участия в боях с оружием в руках) можно будет считать 

организациями «невоенными» (тем более что привнесенная американскими 

специалистами идея «гражданского министерства обороны» уже давно «ви-

тает в воздухе»).  

5. Чаще всего отнесение каких-либо организаций к военным и состав 

вооруженных сил в значительной степени зависят от волевого решения руко-

водства страны
2
. Так, например, пограничная стража (созданная в качестве 

единой организации в 1827 г.), хотя и принимала самое непосредственное 

участие в боевых действиях в боевых порядках действующей армии  уже в 

Крымской (1853–1856 гг.), русско-турецкой (1877–1878 гг.) войнах и много-

численных вооруженных конфликтах, только к концу XIX в. «обрела органи-

зацию, вооружение и снаряжение, во многом схожие с армейскими»
3
. В раз-

ное время то подчинялись оборонному министерству, то выводились из его 

подчинения: погранохрана, войска ВЧК, продотряды, железнодорожные вой-

ска, органы военной контрразведки и даже ВМФ (который был подчинен 

Минобороны СССР с 15.03.1953 г.)
4
.  

Таким образом, выработка критериев отнесения той или иной органи-

зации к военным, выявление соответствующих квалифицирующих признаков 

представляются весьма сложной методологической задачей. При этом следу-

ет отметить, что согласно пункту 9 статьи 1 Федерального закона от 31 мая 

                                         
1
 Боевые войска – принятое в вооруженных силах ряда государств собирательное на-

звание войск, которые в бою (операции) составляют основу боевого порядка (оперативно-

го построения) и выполняют главные задачи (в отличие от обеспечивающих администра-

тивных войск и войск снабжения. См.: Военный энциклопедический словарь. – М.: Воен-

издат, 1984. С. 89. 
2
 См., например, о демилитаризации уголовно-исполнительной системы – Письмо Пре-

зидента Российской Федерации от 15 февраля 2001 г. № Пр-296 // Справочно-поисковая 

система ГАРАНТ. 
3
 См. подробнее: На страже границ Отечества. Пограничные войска России в войнах и 

вооруженных конфликтах XX века. Т.3. – М.: Граница, 2000. С. 7- 9. 
4
 До этого в Советском Союзе с 1918 по 1923 гг., с 30.12.1937 г. по 25.02.1946 г., с 

25.02.1950 г. по  15. 03.1953 г. Военно-морской флот (РККФ) существовал в качестве от-

дельного ведомства. См.: Военный энциклопедический словарь. – М.: Воениздат, 1984. С. 

446. 
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1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне»
1
 «создание и существование формирований, 

имеющих военную организацию или вооружение и военную технику либо в 

которых предусматривается прохождение военной службы, не предусмот-

ренных федеральными законами, запрещаются и преследуются по закону». 

Указанную формулировку вряд ли можно признать удачной, так как не опре-

делено понятие «формирования», не раскрывается, что значит «имеющих во-

енную организацию», а слова «или» и «либо» следует заменить словосочета-

нием «и (или)». Кроме того, военную технику имеют организации уголовно-

исполнительной системы, РОСТО, музеи, которые по вышеуказанным при-

чинам нельзя относить к военным. Что же касается вооружения, то его имеют 

не только государственные «формирования», но и частные (например, част-

ные охранные предприятия)
2
.    

Все ли организации, входящие в состав военных ведомств, могут быть 

отнесены к военным организациям? Так, например, в составе Вооруженных 

Сил Российской Федерации создаются штатные подразделения ведомствен-

ной охраны
3
. Сотрудники ведомственной охраны вооружаются в том числе и 

боевым ручным стрелковым оружием (включая АКМ, СКС, пистолеты-

пулеметы)
4
. В то же время подразделения ведомственной охраны комплек-

туются гражданским персоналом и применяются для выполнения задач, не 

относящихся непосредственно к обороне страны и безопасности государства, 

                                         
1
 Федеральный закон от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне» // Собрание законода-

тельства Российской Федерации. 1996. № 23. Ст. 2750. 
2
 Встречаются даже предложения о создании «частных военных организаций», напри-

мер, для охраны трубопроводных систем, имеющих оперативно-стратегическое значение 

для обороны страны. См. подробнее: Цыганок А.Д. Отдать трубопроводы под охрану ча-

стных военных организаций // Независимое военное обозрение. 2006. № 2. С. 4. 
3
 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2000 г. № 960 

«Об утверждении Положения о ведомственной охране Министерства обороны Российской 

Федерации» (с посл. изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. № 

52 (часть II). Ст. 5144. 
4
 Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 1999 г. № 1436 «О 

специальных средствах и огнестрельном оружии, используемых ведомственной охраной» (с 

посл. изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. № 2. Ст. 221. 
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а лишь косвенно с ними связанных
1
.  При этом следует признать, что задачи 

ведомственной охраны
2
 Министерства обороны Российской Федерации 

весьма близки к задачам военных организаций
3
. Таким образом, главным 

квалифицирующим признаком, отличающим военные организации от иных, 

является комплектование их военнослужащими, что позволяет признать 

принцип комплектования наиболее надежным критерием отнесения органи-

зации к военным. Так, например, организацию, хотя и входящую в состав 

Вооруженных Сил, но состоящую исключительно из лиц гражданского пер-

сонала (например, подразделение ведомственной охраны, строительную бри-

гаду, унитарное предприятие, школу, комбинат питания и т.п.) вряд ли мож-

но признать военной организацией. В то же время структурное подразделе-

ние «гражданского» образовательного учреждения высшего профессиональ-

ного образования (военный факультет, военная кафедра и т.п.), штатно вхо-

дящее в состав Вооруженных Сил и комплектуемое военнослужащими (хотя 

                                         
1
 Так, Федеральный закон от 14 апреля 1999 г. № 77-ФЗ «О ведомственной охране» 

(Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 16. Ст. 1935) установил, что 

«основными задачами ведомственной охраны являются: 

защита охраняемых объектов от противоправных посягательств; 

обеспечение на охраняемых объектах пропускного и внутриобъектового режимов; 

предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений на 

охраняемых объектах. 

Иные задачи на ведомственную охрану могут быть возложены в соответствии с феде-

ральными законами». 
2
 В частности, согласно п. 3 Инструкции по организации деятельности ведомственной 

охраны Министерства обороны Российской Федерации подразделения военизированной 

охраны ведомственной охраны создаются для охраны и защиты особо важных и режим-

ных военных объектов: арсеналов, баз, складов со стрелковым оружием и боеприпасами 

центрального, окружного, армейского, корпусного подчинения, ракетно-артиллерийского, 

минно-торпедного вооружения, авиационного, бронетанкового вооружения и техники, 

специальной техники связи, ядовитых сильнодействующих веществ, вызывающих пора-

жение людей, взрывчатых веществ, ракетного топлива, горючего и смазочных материалов, 

ремонтных предприятий, научно-исследовательских и испытательных организаций. См.: 

Приказ Минобороны России от 30 декабря 2001 г. № 541 «О ведомственной охране Мини-

стерства обороны Российской Федерации» (по заключению Минюста Российской Федера-

ции № 07/1209-ЮД от 8 февраля 2002 г. настоящий приказ в государственной регистра-

ции не нуждается. Текст приказа официально опубликован не был). 
3
 См. также: Щербаков А.С. К вопросу об организации работы по противодействию 

терроризму на промышленных объектах // ФСБ России. Правовое регулирование деятель-

ности федеральной службы безопасности по обеспечению национальной безопасности 

Российской Федерации: Научно-практический комментарий / Под ред. В.Н. Ушакова,   

И.Л. Трунова. – М.: Эксмо, 2006. С. 387-390. 
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бы частично), несомненно, является военной организацией, даже если и не 

«имеет» вооружения и военной техники. Если же организация хотя и ком-

плектуется военнослужащими (например, прикомандированными), но не 

входит в штатный состав Вооруженных Сил, иных войск, воинских форми-

рований и органов, в которых федеральными законами предусмотрена воен-

ная служба (например, Комитет по обороне Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации), то даже в случаях выполнения 

ею задач в интересах обороны страны и безопасности государства (или, ис-

пользуя формулировку военной доктрины – «задач военной безопасности») 

она не может признаваться военной организацией. Не могут признаваться во-

енными организациями и те организации, которые не являются штатными 

(временные рабочие группы, общественные комиссии, диссертационные со-

веты, творческие объединения и т.п.), даже если все участники таких органи-

заций являются военнослужащими, а их деятельность направлена на обеспе-

чение обороны страны и безопасности государства. Не являются военными и 

организации, объединяющие военнослужащих на добровольной основе (на-

пример, Общероссийский профессиональный союз военнослужащих). Пока не 

понятен правовой статус учебных военных центров, создаваемых Миноборо-

ны России для подготовки офицеров из числа «гражданских студентов»
1
. 

Как представляется, одним из ключевых признаков военной организа-

ции является комплектование ее военнослужащими. Как отмечается Консти-

туционным Судом Российской Федерации
2
, по смыслу статей 37 (части 1 и 3) 

и 59 Конституции Российской Федерации во взаимосвязи со статьями 32 

                                         
1
 Как заявил  начальник ГУВР Минобороны России генерал Резник, «УВЦ – это само-

стоятельные воинские учреждения при 33 гражданских вузах. Деятельность УВЦ полно-

стью будет регламентироваться и обеспечиваться Министерством обороны». См.: Офи-

церский призыв // Независимое военное обозрение. 2006. 2 июня. 
2
 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2004 г. 

№ 9-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений федеральных зако-

нов «О федеральном бюджете на 2002 год», «О федеральном бюджете на 2003 год», «О 

федеральном бюджете на 2004 год» и приложений к ним в связи с запросом группы чле-

нов Совета Федерации и жалобой гражданина А.В. Жмаковского» // Собрание законода-

тельства Российской Федерации. 2004. № 19 (часть II). Ст. 1923 (с учетом поправки, опуб-

ликованной в Собрании законодательства Российской Федерации 2004 г. № 29). 
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(части 4), 71 (пункты  «в», «м», «т») и 72 (пункт «б» части 1) военная служба 

представляет собой особый вид государственной службы, непосредственно 

связанной с обеспечением обороны страны и безопасности государства, 

прав и свобод граждан и, следовательно, осуществляемой в публичных инте-

ресах. Особый характер военной службы, непосредственно связанной с обес-

печением обороны страны и безопасности государства, необходимость вы-

полнения военнослужащими поставленных задач в любых условиях, в том 

числе сопряженных со значительным риском для жизни и здоровья, обуслов-

ливает правовой статус военнослужащих, специфический характер воинской 

дисциплины, необходимость некоторых ограничений прав и свобод, устанав-

ливаемых федеральным законодательством в отношении военнослужащих
1
.  

Именно необходимость выполнения задач, непосредственно связанных 

с обеспечением обороны страны и безопасности государства, и обусловлива-

ет особый характер военной службы (включая готовность к действиям в лю-

                                         
1
 В соответствии с Федеральным законом «О статусе военнослужащих» на военнослу-

жащих возлагаются обязанности по подготовке к вооруженной защите и вооруженная за-

щита Российской Федерации, которые связаны с необходимостью беспрекословного вы-

полнения поставленных задач в любых условиях, в том числе с риском для жизни; в связи 

с особым характером обязанностей, возложенных на военнослужащих, им предоставляют-

ся льготы, гарантии и компенсации (ч. 2 п. 2 ст. 1). Защита государственного суверенитета 

и территориальной целостности Российской Федерации, обеспечение безопасности госу-

дарства, отражение вооруженного нападения, а также выполнение задач в соответствии с 

международными обязательствами Российской Федерации составляют существо воинско-

го долга, который обязывает военнослужащих быть верными Военной присяге, беззаветно 

служить своему народу, мужественно и умело защищать свое Отечество; строго соблю-

дать Конституцию Российской Федерации и законы Российской Федерации, требования 

общевоинских уставов, беспрекословно выполнять приказы командиров; совершенство-

вать воинское мастерство, содержать в постоянной готовности к применению вооружение 

и боевую технику, беречь военное имущество (ст. 26). Из указанных положений Консти-

туции Российской Федерации и конкретизирующих их положений ее законодательства 

следует, что военнослужащий принимает на себя бремя неукоснительно, в режиме жест-

кой военной дисциплины выполнять обязанности, обусловленные характером военной 

службы, в том числе не допускать утраты имущества, закрепленного за воинскими частя-

ми, нести особую материальную ответственность, возмещая ущерб, причиненный им это-

му имуществу умышленно или по неосторожности при исполнении обязанностей военной 

службы. См.: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 10 апреля 

2001 г. «По делу о проверке конституционности части первой пункта 1 статьи 8 Феде-

рального закона «О материальной ответственности военнослужащих» в связи с запросом 

Находкинского гарнизонного военного суда» // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2001. № 17. Ст. 1768. 
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бой обстановке, в том числе – с риском для жизни и здоровья
1
, использова-

ние вооружения и иных средств поражения противника, необходимость со-

блюдения воинской дисциплины и т.п.). В свою очередь, это детерминирует 

и особый характер подбора, подготовки кадров, организации прохождения 

ими службы. Следует отметить, что в этом отношении военная служба наи-

более оптимальна по своей природе для всех ведомств, входящих в военную 

организацию государства и непосредственно обеспечивающих оборону стра-

ны и безопасность государства.  

В то же время особый характер военной службы обусловливает и недо-

пустимость комплектования военнослужащими коммерческих организаций 

(включая унитарные предприятия). Как вполне обоснованно отмечает А. Пер-

шин, структура, функции и характер управления военной организацией опре-

деляются содержанием задач, которые она должна решать в данное историче-

ское время, но во всех случаях – оборонять, защищать страну от вооруженных 

врагов, предотвращать или эффективно вести войну против них
2
. Учитывая то, 

что основной целью деятельности унитарного предприятия (как и любой дру-

гой коммерческой организации) является извлечение прибыли, ради которой и 

за счет которой по общему правилу такая организация и осуществляет свою 

деятельность, военная служба с ее особым порядком регулирования, специфи-

кой материального обеспечения военнослужащих и специальными требова-

ниями к ним, не применима к таким организациям
3
. 

                                         
1
 Только при проведении контртеррористической операции в Чечне небоевые потери 

федеральных сил составили минимум 6 тыс. чел. За первые три года нового века Россия 

потеряла более 10 тыс. военнослужащих погибшими, более 75 тыс. были ранены. См.: 

Трунов И.Л. Социально-правовые гарантии возмещения вреда сотрудникам органов феде-

ральной службы безопасности при выполнении служебных обязанностей // ФСБ России. 

Правовое регулирование деятельности федеральной службы безопасности по обеспече-

нию национальной безопасности Российской Федерации: Научно-практический коммен-

тарий / Под ред. В.Н. Ушакова, И.Л. Трунова. – М.: Эксмо, 2006. С. 503-508. 
2
 Першин А. Где точка отсчета? // Вестник границы России. 2003. № 1-2. С. 106. 

3
 Следует отметить, что в дореволюционной России от военнослужащих (состоящих в 

воинском звании на военной службе) отличали «военнослужителей» (нестроевой военный 

нижний чин, например, денщик) и «военнорабочих» (назначенный для различных работ 

по военному ведомству). См. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. 

В четырех томах. – М.: Рус.яз. - Медия, 2003. – Т. 1: А – З. – 2003. С. 231. 
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Таким образом, учитывая отсутствие легального определения понятия 

«военные методы»
1
 (что затрудняет его применение, в том числе в целях на-

стоящего исследования – в качестве правового критерия квалификации орга-

низации в качестве военной), в качестве одного из основных критериев отне-

сения организации к категории военных предлагается использовать именно 

тот факт, что организация полностью или частично комплектуется военно-

служащими.  

В настоящее время военная служба предусмотрена в целом ряде ве-

домств. Исходя из того, что законодательством предусмотрено только три 

вида государственной службы (гражданская, военная и правоохранитель-

ная)
2
, представляется нецелесообразным сводить один из таких видов – воен-

ную службу – к исключительно монопольному применению в одном ведом-

стве (даже в таком крупном, как Вооруженные Силы Российской Федера-

ции), а другим ведомствам «оставлять» только гражданскую или правоохра-

нительную. Так же вряд ли можно признать разумным вводить для каждого 

ведомства свой особый вид государственной службы. В то же время, нельзя 

исключать и того, что в результате продолжающихся тенденций реформиро-

вания системы органов исполнительной власти, в части ведомств военная 

служба будет заменена на правоохранительную (что маловероятно) или на 

некую «специальную» (т.е. отличную как от военной, так и от правоохрани-

тельной), что более вероятно, но потребует не только внесения изменений в 

законодательство о государственной службе, разработки и переработки цело-

го комплекса федеральных законов и подзаконных нормативных правовых 

актов, формирования новой системы комплектования, кадровой политики,  

правового обеспечения и документационного сопровождения деятельности 

соответствующих ведомств, которые в таком случае можно будет назвать 

                                         
1
 Так же, как и понятий «военные меры», «военные действия», «боевые действия», ис-

пользуемых соответственно в ст.ст. 1, 18 и 19 Федерального закона «Об обороне». 
2
 Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы 

Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 22. 

Ст. 2063. 
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«специальными ведомствами», а входящие в их состав организации – «спе-

циальными организациями». Проблемы определения наиболее оптимальных 

видов государственной службы для различных ведомств требуют всесторон-

него комплексного научного анализа (с позиций не только права, но и социо-

логии, психологии, ряда других наук) и выходят за рамки настоящего иссле-

дования. Так или иначе, именно порядок комплектования оказывает сущест-

венное влияние на правовое положение исследуемых организаций. Поэтому 

правовое положение организаций, входящих в состав ведомств, в которых на 

сегодняшний день (и ближайшую перспективу)  предусмотрена военная 

служба, имеет во многом схожие черты. 

Вышеизложенное позволяет определить основные квалифицирующие 

признаки военной организации: 

1) предназначение – непосредственное
1
 выполнение задач военной 

безопасности
2
; 

2) штатное вхождение в состав Вооруженных Сил, иных войск, воин-

ских формирований и органов, входящих в военную организацию государства; 

3) комплектование (полное или частичное) военнослужащими. 

Таким образом, определение понятия «военная организация» можно 

сформулировать в следующем виде: «военная организация – непосредствен-

но выполняющая задачи военной безопасности, комплектуемая военнослу-

жащими полностью или частично штатная организация ведомства, в ко-

тором предусмотрена военная служба».  

Вышеизложенное позволяет классифицировать организации, выпол-

няющие задачи военной безопасности, в зависимости от уровня в организа-

ционной структуре государства: 

1) военная организация государства; 

                                         
1
 Как уже отмечалось, предлагаемый термин «непосредственное выполнение задач воен-

ной безопасности» позволит отграничить соответствующие ведомства (выполняющие зада-

чи в условиях непосредственного противоборства с противником) от тех, которые лишь 

обеспечивают выполнение задач военной безопасности (например, предприятия ВПК). 
2
 Указанных в Военной доктрине Российской Федерации. 
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2) ведомства, в которых предусмотрена военная служба (военные ведомства); 

3) военные организации (т.е. организации, входящие в состав ве-

домств, в которых предусмотрена военная служба). 

Для целей настоящего исследования важной представляется функцио-

нальная классификация военных организаций
1
: 

1) органы управления (органы военного управления); 

2) основные (боевые) организации; 

3) военные организации обеспечения. 

В зависимости от места в функциональной классификации можно 

предложить и подход к финансированию той или иной военной организации. 

Так, например, военные организации управления и основные (боевые) воен-

ные организации должны полностью (по нормам положенности) финансиро-

ваться из федерального бюджета. Право на осуществление приносящей до-

ходы деятельности для них должно быть сведено до минимума. В то же вре-

мя для военных организаций обеспечения помимо бюджетного финансиро-

вания (с соблюдением установленных нормативов) может быть разрешено 

осуществление приносящей доходы деятельности (но в четко определенных 

объемах и при условии, если это не будет мешать осуществлению основной 

деятельности). 

В зависимости от гражданско-правового статуса военные организа-

ции можно разделить на военные организации – юридические лица и органи-

зации, являющиеся структурными подразделениями юридических лиц. 

В зависимости от организационно-правовой формы военные организа-

ции, являющиеся юридическими лицами, в настоящее время подразделяются 

                                         
1
 Так, например, по мнению Л.Н. Сморчковой, необходимо различать «государствен-

ные учреждения власти» – органы государственной власти (наделенные властными пол-

номочиями) и «учреждения обеспечения» (музеи, театры, библиотеки, больницы, образо-

вательные учреждения и т.п.). См. подробнее: Сморчкова  Л.Н. Имущество учреждения: 

правовой режим и проблемы использования: Учебное пособие. – М.: Национальный ин-

ститут бизнеса, 2005. С. 114 – 115. 
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на военные учреждения и военные унитарные предприятия
1
, но в перспекти-

ве представляется целесообразным унитарные предприятия, комплектуемые 

военнослужащими, в силу специфики выполняемых ими задач преобразовать 

в военные учреждения
2
.   

Бюджетная классификация военных организаций предусматривает 

разделение их на главных распорядителей, распорядителей и получателей 

бюджетных средств. 

Видовая (отраслевая) классификация позволяет выделить военные образо-

вательные, медицинские, научные, авиационные и другие подобные организации с 

присущими им существенными особенностями правового положения. 

Помимо военных организаций, в состав ведомств могут входить организа-

ции, не комплектуемые военнослужащими, но деятельность которых направле-

на на обеспечение деятельности военных организаций – например, унитарные 

предприятия (их можно назвать «невоенные организации обеспечения»).  

Следует отметить и существование целого ряда иных организаций, хо-

тя и не входящих в состав военных ведомств (имеющих отличный от воен-

ных организаций порядок комплектования, управления, создания и т.п.), но 

основная деятельность которых направлена на решение задач обороны стра-

ны и безопасности государства (например, комитеты по обороне и безопас-

ности Государственной Думы и Совета Федерации Федерального собрания 

Российской Федерации, военные суды и т.п.). Как уже отмечалось, организа-

ции, штатно не входящие в состав военных ведомств, предлагается не отно-

сить к военным. В целях данного исследования их можно именовать «органи-

зациями управления обороной страны и безопасностью государства». 

                                         
1
 Это было обосновано автором еще в 1999 г. (см. подробнее: Бараненков В.В. Военная 

организация как юридическое лицо в системе Федеральной пограничной службы Россий-

ской Федерации: Дис. … канд. юрид. наук. – М., 1999. С. 92 – 95). 
2
 Более подробно см. параграф, в котором исследуются особенности правового положе-

ния унитарных предприятий.  
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Непосредственно к ним примыкают международные организации, соз-

даваемые в целях обеспечения обороны и государственной безопасности 

стран – участников соответствующих соглашений (АТЦ, ОДКБ и т.п.). 

Организации, не входящие в состав ведомств, но деятельность которых 

направлена на обеспечение деятельности военных организаций и (или) воен-

нослужащих (спортивные организации, кадетские школы
1
, ветеранские орга-

низации, общественные объединения, фонды и т.п.) можно в целях данного 

исследования именовать «организациями содействия» или «периферийными 

организациями». К ним, в частности, можно отнести Общероссийский про-

фессиональный союз военнослужащих, профсоюзы, входящие в «Федерацию 

профсоюзов рабочих и служащих Вооруженных Сил России». 

Военная прокуратура и военные суды хотя и комплектуются военно-

служащими, но отнесение их к военным организациям представляется дис-

куссионным. Вместе с тем правовое положение указанных организаций, осо-

бенности их создания, реорганизации, ликвидации существенно не отлича-

ются от правового положения организаций, входящих в состав Вооруженных 

Сил Российской Федерации, иных войск, воинских формирований и органов.  

Наряду с периферийными организациями законодательством преду-

смотрено создание организаций, предназначенных для зашифровки деятель-

ности соответствующих органов (в целях данного исследования их можно 

именовать «организациями прикрытия»), которые могут создаваться в любой 

организационно-правовой форме. 

 

Изложенное позволяет сделать ряд выводов: 

1. Анализ правовой природы и практики применения термина «феде-

ральный орган исполнительной власти» позволяет в целях настоящего иссле-

дования определить его как орган, наделенный специальными полномочиями в 

определенной сфере деятельности, стоящий во главе системы подведомст-

                                         
1
 В отличие от кадетских корпусов, которые являются штатными подразделениями ве-

домств и комплектуются военнослужащими. 
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венных ему организаций, в совокупности с ними образующий возглавляемое 

им ведомство. Указанный подход позволит в том числе устранить юридиче-

скую некорректность формулировки одного из базовых понятий военного за-

конодательства: «федеральный орган исполнительной власти, в котором фе-

деральным законом предусмотрена военная служба», обычно применяемого в 

качестве обобщающего для всех войск, воинских формирований и органов, 

на более правильный: «ведомство, в котором предусмотрена военная служ-

ба». 

2. В целях упорядочения понятийного аппарата данной сферы правового ре-

гулирования и во избежание путаницы представляется целесообразным четко раз-

граничить понятия – Вооруженные Силы, иные войска, воинские формирования и 

органы как элементы военной организации государства именовать ведомствами, в 

которых предусмотрена военная служба (или военными ведомствами), а входя-

щие в их состав организации – военными организациями. 

3. Основные квалифицирующие признаки военной организации: 

1) предназначение – непосредственное выполнение задач военной 

безопасности; 

2) штатное вхождение в состав Вооруженных Сил, иных войск, воин-

ских формирований и органов, входящих в военную организацию государства; 

3) комплектование (полное или частичное) военнослужащими. 

4. Авторское определение военной организации представляется целе-

сообразным сформулировать следующим образом: «военная организация – 

непосредственно выполняющая задачи военной безопасности, комплектуе-

мая военнослужащими полностью или частично штатная организация ве-

домства, в котором предусмотрена военная служба».  

5. Классификацию военных организаций можно представить следую-

щим образом: 

I. Функциональная классификация военных организаций: 

1) В зависимости от административно-правового статуса:  
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а) органы управления (органы военного управления), которые, в свою 

очередь, можно разделить на центральный аппарат и территориальные органы;  

б) основные (боевые) организации (специальные органы);  

в) военные организации обеспечения (органы обеспечения). 

2) В зависимости от гражданско-правового статуса военные организа-

ции можно разделить на военные организации – юридические лица и органи-

зации, являющиеся структурными подразделениями юридических лиц. 

3) В зависимости от организационно-правовой формы военные органи-

зации, являющиеся юридическими лицами, в настоящее время подразделя-

ются на военные учреждения и военные унитарные предприятия, но в пер-

спективе представляется целесообразным  унитарные предприятия, комплек-

туемые военнослужащими, в силу специфики выполняемых ими задач пре-

образовать в военные учреждения.   

II. Видовая (отраслевая) классификация позволяет выделить военные 

образовательные, медицинские, научные, авиационные и другие подобные 

организации с присущими им существенными особенностями правового по-

ложения. 
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2.2. Современное состояние 

и проблемы недостаточной определенности 

юридической личности военных организаций 

 

Одной из центральных проблем правового регулирования финансово-

хозяйственной деятельности Вооруженных Сил, иных войск, воинских фор-

мирований и органов, в которых федеральным законодательством преду-

смотрена военная служба, является существующая до сегодняшнего дня не-

определенность юридической личности входящих в них организаций
1
. Ад-

министративно-правовое положение таких организаций, как правило, почти 

не вызывает вопросов, в то время как их гражданско-правовой статус часто 

весьма неоднозначен.  

Исследование зарубежного опыта показывает, что в вооруженных силах 

США и многих других стран военные организации не являются юридическими 

лицами, да и не могут быть таковыми в силу того, что в этих странах используется 

принципиально отличающаяся от российской модель институционализации госу-

дарственных организаций. Так, например, согласно федеральному законодатель-

ству США, право выдачи государственных заказов принадлежит в первую очередь 

Конгрессу, а затем Президенту, которые делегируют свои хозяйственные функции 

соответствующим министерствам и иным федеральным органам власти, которые 

не являются юридическими лицами
2
 и заключают контракты от имени Правитель-

ства США. Непосредственное руководство закупками осуществляет министр обо-

роны через заместителя министра по закупкам оружия и военной техники. Сле-

дующим звеном в системе закупок является Совет Министерства обороны по за-

купкам, состоящий из высших должностных лиц аппарата министра, видов воо-

                                         
1
 Бараненков В.В. Правовое положение военных организаций: мониторинг законода-

тельства и практики его применения // Мониторинг правового пространства и правопри-

менительной практики. Стратегия правового развития России: Материалы IV Всероссий-

ской научно-практической конференции. – М.: Издание Совета Федерации, 2007. С. 129-

134. 
2
 Об институциональной структуре экономики США, организационно-правовых фор-

мах юридических лиц и месте государственного сектора см. подробнее, например: Case 

Karl E., Ray C. Fair. Principles of Economics. Chapter 3. “The Basic Structure of the U.S. 

Economy”. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 1989, pp. 49-66. 
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руженных сил, управлений министерства, отвечающих за закупки. Главным 

должностным лицом вида вооруженных сил, отвечающим за закупки, является 

помощник министра вида вооруженных сил по закупкам. Он подчиняется по ад-

министративной линии – министру вида вооруженных сил, а по вопросам управ-

ления программами закупок – заместителю министра обороны по закупкам
1
.  

Система закупок Министерства обороны весьма централизована и вхо-

дит в качестве составной части в Федеральную систему закупок
2
, что позво-

ляет проводить более качественные исследования рынков, планировать про-

цессы обеспечения, при необходимости – оперативно перераспределять ма-

териальные средства. Это также дает возможность шире использовать знание 

рынка, влиять на цены, находить более выгодные контракты, используя кон-

куренцию
3
. В свою очередь, организация судебной  защиты от имени США 

позволяет подключать к участию в процессе не только штатных юристов ве-

домства, но и широкого круга специалистов (при необходимости). Такая мо-

дель участия военных организаций в гражданском обороте является наиболее 

распространенной в мире
4
, что способствует интеграции систем материаль-

ного обеспечения в рамках военных блоков
5
. 

                                         
1
 См. подробнее: Чирков Ю. Армия США: система контрактных поставок // Военно-

экономический журнал. 1993. № 9.С. 25; McNaugher, Thomas L. New Weapons, Old Politics: 

America`s Procurement Muddle. Washington, DC: Brookings Institutions, 1989; Rafael L. A 

Practical guide to contingency contracting // The Army Lawer, 1995, August, pp. 6-24; Defense 

Procurement. Arlington. Association of the United States Army. 1985.  
2
 См.: Чирков Ю. Армия США: контрактные поставки в системе тылового обеспечения 

// Военно-экономический журнал. 1993. № 12.  С. 15; Sandler Todd, Hartley Keith. Procure-

ment: Theories, Evidence and Policies // The Economics of Defense. Cambridge: Cambridge 

University Press. 1995. pp. 113-155. 
3
 См. подробнее: Бараненков В.В. Проблемы гражданско-правового статуса структур-

ных подразделений Федеральной пограничной службы России// Сборник научных статей 

№ 2 / Под ред. В.Е. Чеканова. – М.: МВИ ФПС России, 1998. С. 3 – 26. 
4
 См., например: Лещишин Н.В. Сравнительный анализ правового регулирования бюд-

жетного финансирования в вооруженных силах зарубежных государств // Российский во-

енно-правовой сборник. 2007. № 9: Военное право в XXI веке. – М., 2007. С. 556 – 559; 

Cowen R. Defense Procurement in the Federal Republic of Germany. Oxford. Westview Press, 

1986; Klieman A., Pedatzur R. Rearming Israel: Defense Procurement Through the 1990s. Ox-

ford. Westview Press, 1992. 
5
 См., например: Fiscal Law and Logistics in a Coalition Environment. USAR Judge Advo-

cate HQ? 1995; Standard Operating Procedures for Purchasing and Contracting within 

Landcent/AMF(L) 1 APR 1994 REV 3/CF JSCPC 6080-6090 / NATO UNCLASSIFIED. 
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Вместе с тем, чрезмерная централизация системы материально-

технического обеспечения имеет и свои недостатки, весьма явно проявив-

шиеся, например, в условиях войны во Вьетнаме. 

Стремление как можно скорее ввести во Вьетнам максимальное число 

американских боевых подразделений, относительно статичный характер вой-

ны и соображения рентабельности, оправдывали централизацию и концен-

трацию ресурсов на первом этапе войны. Снабжение, техническое обслужи-

вание и ремонт обеспечивались специальными центрами управления тыла, 

которые действовали по территориальному признаку. Но впоследствии выяс-

нилось, что создавшаяся система зависела от постоянной разветвленной сети 

коммуникаций между центрами управления тыла и находящимися в боевых 

условиях подразделениями, а также от способности первых составлять и 

поддерживать статистическую модель потребностей последних, что, крайне 

было крайне затруднено постоянным передвижением большого числа самых 

разных подразделений из одного тактического района в другой. В свою оче-

редь, невозможность предусмотреть спрос привело к еще большему росту 

потребностей в предметах снабжения. В результате часто приходилось за-

прашивать отдельные предметы снабжения из источников, расположенных 

на другой стороне Тихого океана. Вскоре выяснилось, что централизованная 

система снабжения по заявкам при всей своей оснащенности, компьютерами 

и современными средствами связи, не в состоянии справиться с необходи-

мым объемом информации. Подразделениям приходилось посылать предста-

вителей, которые в поисках необходимого обходили все продовольственные 

склады и склады военного имущества, нередко находя там и то, чего, по ут-

верждению органов МТО, не имелось в наличии. В итоге командованием 

Управления тыла был сделан вывод о необходимости менее централизован-

ной системы снабжения в которой подразделения МТО должны непосредст-

венно обслуживали боевые подразделения
1
. Несовершенство централизован-

                                         
1
 См. подробнее: Van Creveld M. Command in War. Cambridge, MA: Harvard University 

Press, 1985, pp. 95-96. 
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ной системы МТО, проявившееся в ходе войны во Вьетнаме, позволяет сде-

лать вывод о необходимости разработки подхода к организации МТО, даю-

щего возможность использовать его максимально эффективно в условиях не 

только мирного, но времени, но и в условиях выполнения военными органи-

зациями боевых задач. В частности, американскими военными учеными и в 

настоящее время уделяется значительное внимание исследованию опыта ор-

ганизационно-правового оформления МТО войск в условиях ведения боевых 

действий
1
 в целях совершенствования правовых основ финансово-

хозяйственной деятельности войск (в том числе в условиях выполнения ими 

боевых задач). 

В нашей стране в период социалистического развития экономики и пра-

ва была создана принципиально иная уникальная система управления госу-

дарственной собственностью с использованием правовых конструкций госу-

дарственных юридических лиц - унитарных учреждений и предприятий, на-

деляемых имуществом на праве оперативного управления и хозяйственного 

ведения
2
. В условиях социалистической экономики вопрос о гражданско-

правовом статусе отдельных военных организаций носил, скорее, теоретико-

познавательный, чем прикладной характер. В соответствии с действовавшим 

в тот период гражданским законодательством все воинские части фактически 

вступали в гражданские правоотношения в качестве юридических лиц. Опи-

раясь на популярный в то время «признаковый подход» к определению граж-

данско-правового статуса организаций
3
, А.А. Беспалов в диссертации

1
, став-

                                         
1
 См., например: Almas W. The Arab Bazar Meets American Business Ethics// Army. 1993. 

# 6, pp. 40–42; Fiscal Law and Logistics in a Coalition Environment. USAR Judge Advocate 

HQ? 1995. 
2
 Накопленный опыт является не только уникальным, но и поистине бесценным для 

нашей страны с ее масштабами, особенностями правосознания граждан. Продолжает ис-

пользоваться аналогичная модель институционализации государственных организаций и в 

ряде других стран бывшего СССР.  
3
 Как отмечает Н.В. Козлова, он «характеризуется тем, что статус юридического лица 

определяется только исходя из наличия у конкретной организации признаков, характер-

ных для юридического лица» (традиционно выводимых из легального определения юри-

дического лица). См.: Козлова Н.В. Понятие и сущность юридического лица. Очерк исто-

рии и теории: Учебное пособие. – М.: Статут, 2003. С. 25.  
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шей первым фундаментальным научным исследованием гражданской право-

субъектности воинской части, обосновал наличие у воинских частей статуса 

юридического лица, исходя из того, что они, по его мнению, обладали соот-

ветствующими признаками, предусмотренными законодательством того вре-

мени. Указанный подход на многие годы стал основой как теоретических 

разработок
2
, так и весьма широко использовался на практике

3
 для определе-

ния статуса воинских частей и иных военных организаций. Вместе с тем та-

кой подход, встречающийся, к сожалению, и в наши дни, приводит к  тому, 

что гражданско-правовой статус огромного количества военных и иных ор-

ганизаций уже не соответствует требованиям кардинально изменившегося 

отечественного законодательства, что создает значительные затруднения при 

их участии в гражданском обороте
4
. 

С принятием в 1994 г. нового Гражданского кодекса то, что ранее каза-

лось вполне очевидным, теперь перестало быть таковым. Современное граж-

данское законодательство предъявляет все более жесткие требования к юри-

дическим лицам
5
, к их обязательной государственной регистрации, поста-

                                                                                                                                   
1
 Беспалов А.А. Воинская часть как юридическое лицо (понятие и признаки): Дис. … 

канд. юрид. наук. – М., 1973. 
2
 См., например: Нагорный И.А. Воинская часть как субъект советского права: Дис. ... 

канд. юрид. наук. – М., 1989; Виноградов А.Ю. Гражданская правосубъектность воинской 

части: Дис. … канд. юрид. наук. – М., 2000; Манов В.В. Воинская часть Вооруженных Сил 

Российской Федерации как участник гражданских правоотношений: Дис. … канд. юрид. 

наук. – М., 2000; Могилевский Г. А. Военная организация как субъект  гражданского пра-

ва: Дис. … канд. юрид. наук. – СПб., 2003. 
3
.Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

21 апреля 1998 года № 6068/97 // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Фе-

дерации. 1998. № 7. С. 55–56. Необходимо отметить, что подобный способ определения 

статуса организации в спорных случаях в то время был вполне обычен для Президиума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. См., например: Постановление 

Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 4 января 1996 г.      

№ 8233/95 // Обзор судебной практики рассмотрения дел, касающихся вопросов подве-

домственности и подсудности / Хозяйство и право. 1997. № 6. С. 187–188. 
4
 Аналогичные проблемы определения правового статуса военных организаций в усло-

виях перехода к рыночной экономике отмечаются и в других странах бывшего СССР. См., 

например: Кисель В.И. К вопросу о наличии у воинских частей некоторых признаков 

юридического лица (исследование законодательства Украины) // Российский военно-

правовой сборник № 9. С. 551–556. 
5
 Как уже отмечалось, за прошедшее десятилетие наметилась ярко выраженная тенден-

ция повышения требований законодательства к упорядочению правового положения ор-
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новке на налоговый и иные виды учета, регистрации прав на принадлежащее 

им имущество и т.п. Становление правового государства, переход России от 

плановой экономики к рыночной повлекли усложнение механизмов правово-

го регулирования всех сфер общественных отношений. Законодательство ус-

ложняясь, интенсивно развивается: за 15 лет реформ было принято больше 

законов, чем за 70 лет советской власти. Вместе с тем многие отрасли зако-

нодательства периода рыночных реформ ориентированы, в первую очередь, 

на урегулирование деятельности хозяйствующих субъектов новых организа-

ционно-правовых форм (АО, ООО и т.п.) и зачастую не учитывают сущест-

венных особенностей функционирования военных организаций
1
. 

Таким образом, вопрос о юридической личности военных организаций 

как никогда ранее приобретает все большее практическое значение, пробле-

мы гражданско-правового положения военных организаций все чаще стано-

вятся объектом самого пристального внимания ученых. Вместе с тем дискус-

сия о статусе военных организаций, развернувшаяся в военной науке, в юри-

дической и военной прессе, «показывает, что не определились по этому во-

просу не только ученые–правоведы, но и правоведы-практики»
2
. 

В современной науке военного права существуют различные взгляды на 

то, какие именно военные организации должны быть наделены статусом юри-

дического лица
3
. Анализ теории и практики правового регулирования отноше-

                                                                                                                                   
ганизаций, усиления значимости статуса юридического лица при определении правового 

положения организаций в различных видах правоотношений. 
1
 См. подробнее: Бараненков В.В. Некоторые проблемы правового регулирования фи-

нансово-хозяйственной деятельности и особенности гражданско-правового положения 

военных организаций // Проблемы правового обеспечения финансово-хозяйственной дея-

тельности военных организаций: Материалы межведомственной научно-практической 

конференции / Под реда. И.К. Харичкина. – М.: МВИ ФПС России, 2003. С. 3–16; Бара-

ненков В.В. Проблемы правосубъектности военных организаций и пути их решения в Во-

енном кодексе Российской Федерации // Российский военно-правовой сборник. 2004. № 2. 
2
 Курский П., Машин И. Армия теряет лицо. Юридическое // Красная звезда. 1998.      1 

марта. 
3
 Так, например, на нерешенность до сегодняшнего дня этого вопроса и на его актуаль-

ность указывает в своем исследовании Я.А. Гейвандов: «Необходимо определить, какие 

именно воинские подразделения могут получить статус юридического лица… Статусом 

юридического лица в форме государственного учреждения целесообразно наделить Ми-

нистерство обороны РФ, иные министерства и ведомства РФ, в которых предусмотрена 
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ний с участием военных организаций позволяет условно выделить следующие 

основные подходы к определению их гражданско-правового статуса: 

1) отрицание необходимости статуса юридического лица для военных 

организаций; 

2) предложение наделить статусом юридического лица все ведомство 

(например, Вооруженные Силы) в целом, а всем организациям, в него вхо-

дящим – вступать в гражданские правоотношения от имени ведомства; 

3) признание воинских частей уже «фактически существующими» 

юридическими лицами (на основе анализа «признаков» юридического лица, 

выводимых из его легального определения); 

4) предложение наделить статусом юридического лица воинские части 

и органы военного управления (управления соединений, структурные под-

разделения федеральных органов исполнительной власти). 

Нужен ли вообще статус юридического лица военным организациям? В 

научных изданиях встречается точка зрения, что на данном этапе для при-

знания воинских формирований юридическими лицами нет достаточных ос-

нований вследствие того, что воинские структуры не обладают наличием 

признаков, необходимых для признания их юридическим лицом
1
. 

                                                                                                                                   
военная служба, а также виды Вооруженных Сил РФ, военные округа, флота, армии, фло-

тилии, дивизии, корпуса и бригады». См.: Гейвандов Я.А. Организации, обеспечивающие 

вооруженную защиту Российской Федерации (некоторые аспекты соотношения публично-

правового содержания и организационно-правовой формы) // Государство и право. 1999. 

№ 2. С. 11 (здесь и далее цитаты приводятся в авторской редакции). Вместе с тем в этом 

же исследовании несколькими страницами ранее Я.А. Гейвандов приходит к выводу, что 

«нет оснований наделять все войска, воинские формирования и конкретные воинские час-

ти правом самостоятельного участия в гражданских правоотношениях. Все вопросы граж-

данско-правового характера, связанные с расходованием государственных бюджетных 

средств в интересах обеспечения национальной безопасности, должно решать государство 

в лице уполномоченных государственных органов (Минобороны РФ, МВД России, МЧС 

России и т.п.)» (С. 9). А еще выше он предлагает иной вариант решения указанной про-

блемы: «именно Российскую Федерацию следовало бы признавать субъектом граждан-

ских правоотношений, возникающих в процессе обеспечения обороны страны, и возлагать 

на нее соответствующие права, обязанности и ответственность» (С. 8). 
1
 Как полагает Д.А. Митюрич, до законодательного определения статуса и принципов 

участия воинских частей и органов военного управления в гражданском и хозяйственном 

обороте нет необходимости в их регистрации в качестве юридического лица, так как это 

не дает им желаемых прав (самостоятельность при заключении и исполнении хозяйствен-

ных договоров, возможность учреждать иные юридические лица и передавать им имуще-
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Указанная точка зрения представляется не совсем обоснованной. Необ-

ходимость наделения военных организаций статусом юридического лица 

обусловлена целым рядом причин.  

Определяющее значение статус юридического лица имеет в граждан-

ских правоотношениях. Только обладая статусом юридического лица, орга-

низация может участвовать в гражданских правоотношениях
1
, заключать до-

говоры и иными способами вступать в обязательственные правоотношения, 

получать и использовать имущество
2
. Хотя на практике довольно часто еще 

встречаются организации, активно заключающие договоры, иными способа-

ми участвующие в гражданском обороте, но не имеющие при этом статуса 

юридического лица, их участие в гражданском обороте является неправомер-

ным
3
. Статус юридического лица необходим военным организациям и для их 

правомерного участия в деликтных правоотношениях
4
, иных внедоговорных 

обязательственных правоотношениях. Следует отметить и явно выраженную 

тенденцию усиления значимости статуса юридического лица при определе-

нии правосубъектности организации в различных видах правоотношений. 

                                                                                                                                   
ство, выступать от своего имени в суде в спорах, касающихся закрепленного имущества и 

денежных средств): «Учитывая то, что авторитет воинских формирований в настоящее 

время позволяет вести минимальный круг договорных отношений, необходимых для их 

жизнедеятельности, регистрация этих структур в качестве юридического лица не является 

необходимым условием нормального их функционирования». См.: Митюрич Д.А. К вопро-

су о необходимости государственной регистрации военных организаций в качестве юриди-

ческих лиц // Право в Вооруженных Силах. 2000. № 3. С. 58 – 60. 
1
 В соответствии с ч. 2 п. 1 ст. 2 ГК РФ «участниками регулируемых гражданским зако-

нодательством отношений являются граждане и юридические лица. В регулируемых гра-

жданским законодательством отношениях могут участвовать также Российская Федера-

ция, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования».  
2
 Имущество может быть закреплено только за субъектом права, т.е. юридическим ли-

цом (а затем – за его структурным подразделением). 
3
 См. подробнее: Бараненков В.В. Юридическая личность военных организаций // Пра-

во в Вооруженных Силах. 2006. № 2. С. 40–42. 
4
 Федеральный закон от 12 июля 1999 г. № 161-ФЗ «О материальной ответственности во-

еннослужащих» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 29. Ст. 3682. 

Так, например, согласно ст. 10 Федерального закона от 12 июля 1999 г. № 161-ФЗ «О 

материальной ответственности военнослужащих» военнослужащие, причинившие ущерб 

третьим лицам, который в соответствии с законодательством Российской Федерации был 

возмещен воинской частью, возмещают воинской части причиненный ущерб в порядке и 

размерах, предусмотренных указанным Законом. Но субъектом деликтных отношений 

может быть только такая «воинская часть», которая является юридическим лицом. 
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Статус юридического лица становится все более универсальным. Так, в част-

ности, статус юридического лица необходим любой организации и для всту-

пления в налоговые
1
, бюджетные

2
, трудовые

3
 правоотношения. Кроме того, 

следует отметить и явно выраженную тенденцию усиления значимости ста-

туса юридического лица при определении правосубъектности организации в 

административных
4
 и иных  видах правоотношений

5
. 

Таким образом, статус юридического лица военным организациям аб-

солютно необходим для участия не только в гражданско-правовых, но и мно-

гих других видах правоотношений. Иными словами, любая штатная органи-

зация, входящая в состав Вооруженных Сил Российской Федерации, феде-

ральной службы безопасности, иных войск, воинских формирований и орга-

нов, должна быть или юридическим лицом, или структурным подразделени-

ем какого-либо юридического лица. 

Свою лепту в дискуссию о статусе воинских частей «внесли и некото-

рые коллегии адвокатов
6
, которые, представляя интересы воинских частей 

                                         
1
 Например, для уплаты налогов при выплате денежного содержания и заработной пла-

ты, что приобретает  особую актуальность в связи с необходимостью постановки органи-

заций на учет в налоговых органах. 
2
 Анализ содержания ст. ст. 152-162 БК РФ, положений Инструкции, утвержденной 

Приказом Минфина России от 31 декабря 2002 г. № 142н «Об утверждении Инструкции о 

порядке открытия и ведения органами федерального казначейства Министерства финан-

сов Российской Федерации лицевых счетов для учета операций по исполнению расходов 

федерального бюджета» (с посл. изм.) (Бюллетень нормативных актов федеральных орга-

нов исполнительной власти. 2003. № 14) , в том числе перечня документов, предоставляе-

мых органам федерального казначейства в отношении распорядителей и получателей 

средств, позволяет сделать однозначный вывод о том, что субъектами бюджетных право-

отношений – распорядителями и получателями средств – могут быть только организации, 

являющиеся юридическими лицами. 
3
 В соответствии со ст. 20 ТК РФ работодателем является физическое либо юридиче-

ское лицо (организация), вступившее в трудовые отношения с работником. 
4
 Юридическое лицо может быть признано виновным в совершении административно-

го правонарушения (часть 2 статьи 2.1 КоАП РФ). 
5
 Только организация, обладающая статусом юридического лица, может быть истцом и 

ответчиком в суде (пункт 1 части 1 статьи 22 ГПК РФ, часть 2 статьи 27 АПК РФ). УПК 

РФ допускает признание юридического лица (в случае причинения вреда его имуществу и 

деловой репутации) в качестве потерпевшего (статья 42 УПК РФ), а также лица, по  заяв-

лению которого может быть возбуждено уголовное дело (статья 23 УПК РФ). 
6
 См., например: Семенова А. Суды озадачены статусом воинских частей. // Коммер-

сантъ. 1996. №2; Воробьев А., Поляков А. Проблема юридического лица в вооруженных 
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как ответчиков в судах, утверждали, что статус юридического лица имеют 

исключительно вооруженные силы в лице Министерства обороны России, а 

каждая воинская часть выступает в правоотношениях от имени Вооруженных 

Сил РФ»
1
. Эта позиция была воспринята некоторыми военными юристами и 

активно пропагандировалась на страницах журнала «Право в Вооруженных 

Силах» в качестве «надежного способа освобождения воинских частей от 

гражданско-правовой ответственности за невыполнение принятых обяза-

тельств»
2
. Сторонники вышеприведенной теории утверждали, что юридиче-

скими лицами должны быть лишь соответствующие федеральные органы ис-

полнительной власти, а воинские части, образовательные учреждения и уни-

тарные предприятия, входящие в состав так называемых «силовых» ве-

домств, не должны обладать статусом юридического лица
3
. Их доводы обос-

новывались не только отсутствием государственной регистрации при созда-

нии воинских частей, но и тем, что военные организации должны выполнять 

только оборонительные функции, получая необходимое имущество исклю-

                                                                                                                                   
силах. // Русский адвокат. 1996. № 1. С.11 – 13 (написание терминов приводится в автор-

ской редакции).  
1
 Доводя свою позицию до абсурда, адвокаты считали не действующими положения п. 

2 ст. 10 Федерального закона от 5 августа 1995 года № 126 – ФЗ «О Железнодорожных 

войсках Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 

1995. № 32. Ст. 3202 (утратил силу)), где указывается, что воинские части железнодорож-

ных войск являются юридическими лицами, так как соответствующего указания нет в По-

ложении о Железнодорожных войсках Российской Федерации (утверждено указом Прези-

дента Российской Федерации от 26 декабря 1995 года № 1302 «Вопросы Железнодорож-

ных войск Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 

1996. № 1. Ст. 48 (утратил силу)). См. подробнее: Манов В.В. Воинская часть Вооружен-

ных Сил Российской Федерации как участник гражданских правоотношений. Дис. ... канд. 

юрид. наук.. – М., 2000. С. 76-77.  
2
 Буц Р.А. Порядок реализации права на обращение в арбитражный суд // Право в Воо-

руженных Силах. 1997. № 6. С. 38); см. также: Манов В.В. Указ. соч. С. 64-66. 
3
 Аналогичных взглядов придерживались и некоторые зарубежные специалисты. Так, 

например, в 1998 году при разработке проекта закона Украины «О хозяйственной дея-

тельности в Вооруженных Силах Украины» его авторами было предложено рассматривать 

воинские части в качестве субъектов, не имеющих статуса юридического лица, осуществ-

ляющих хозяйственную деятельность от имени Министерства обороны Украны. Против  

данного предложения выступили научно-экспертное управление секретариата Верховной 

Рады Украины и  Институт законодательства Верховной Рады Украины (см. подробнее: 

Кисель В.И. К вопросу о наличии у воинских частей некоторых признаков юридического 

лица (исследование законодательства Украины) // Российский военно-правовой сборник 

№ 9. С. 555). 
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чительно в централизованном административном порядке и не участвуя в 

гражданских правоотношениях.  

Не соглашаясь с таким подходом, В.В. Манов показывает необходи-

мость сочетания централизованного и децентрализованного порядков обес-

печения военных организаций различным военным имуществом, включая 

продовольствие
1
. Ссылаясь на позицию Военной коллегии Верховного Суда 

Российской Федерации
2
, он считает, что статусом юридического лица должен 

обладать полк (типовая воинская часть), который является «первичной» са-

мостоятельной хозяйственной структурой в Вооруженных Силах.  

Доказывая необходимость наделения статусом юридического лица, по-

мимо Минобороны и иных организаций,  В.В. Манов ссылается на дорево-

люционный опыт
3
. На самом деле, гражданско-правовой статус военных ор-

ганизаций того периода вряд ли можно признать настолько однозначным, так 

как недостаточная теоретическая разработанность теории сущности юриди-

ческого лица не позволяла в те времена создать систему юридических лиц 

ведомства с четко определенным элементным составом
4
, а военные органи-

                                         
1
 По его мнению, рассуждения о запрете децентрализованного порядка обеспечения по-

требностей воинских частей и лишении военных организаций прав на участие в граждан-

ских правоотношениях, не имеют под собой реальных исторических и правовых основа-

ний, а сторонники вышеуказанной позиции идут по пути наименьшего сопротивления, 

пытаясь изменить сложившуюся веками правоприменительную практику, по причине не-

совершенства текущего законодательства и наличия в нем некоторых «пробелов». 
2
 Судебная практика Военной коллегии Верховного Суда Российской Федерации наде-

ляет статусом юридического лица типовые воинские части (полки), ведущие самостоя-

тельное хозяйство. См. Бюллетень Военной коллегии Верховного Суда Российской Феде-

рации. 1999. № 4 (172). С. 63-64. 
3
 В.В. Манов отмечает, в частности, что в дореволюционной российской армии статус 

юридических лиц имели не только Генеральный штаб и главные управления (интендант-

ское, артиллерийское, инженерное, казачьих войск, военно-учебных заведений, военно-

судное, военно-санитарное и др.), но и соответствующие управления и службы военных ок-

ругов. См.: Манов В.В. Указ. соч. С. 51-52, 55, 66. 
4
 Известный ученый той эпохи Д.И. Мейер указывал: «нередко высказывается мнение, 

что различные присутственные места суть также юридические лица; высказывается даже 

мнение, что в каждом должностном лице должно различать физическую личность от юри-

дической, что должность есть также юридическое лицо, а чиновник, служащий - предста-

витель, орган этого лица. Однако такое воззрение нельзя считать справедливым: все при-

сутственные места и все должностные лица действуют именем государства, служат его 

органами, и потому нельзя признать их самостоятельными юридическими лицами, а лич-

ность их сводится к личности обширного союза – государства. Только такие учреждения, 
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зации, имея недостаточно определенную гражданскую правосубъектность 

(включая еще менее определенный правовой режим имущества), скорее все-

го, выступали в гражданском обороте как представители казны (т.е. государ-

ства), чем действительно самостоятельные субъекты гражданских прав. И 

только разработанная А.В. Венедиктовым теория «права оперативного 

управления»
1
 позволила реально приблизиться к решению вопроса о выделе-

нии государственных организаций в качестве самостоятельных субъектов 

гражданского права.  

Многие военные ученые так же, как и специалисты – практики, признавая 

необходимость наличия у военных организаций статуса юридического лица, счи-

тают, что воинские части (как наиболее распространенная разновидность военных 

организаций) уже являются юридическими лицами. В основе такого представле-

ния обычно лежит указанный выше традиционный (предложенный еще А.А. Бес-

паловым) подход, выведенный из определения гражданско-правового статуса ор-

ганизации, исходя из наличия у нее указанных в легальном определении «призна-

ков» юридического лица
2
. В частности А.Ю. Виноградов, анализируя Постановле-

ние Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 6068/97 

от 21 апреля 1998 г. о признании КЭУ г. Москвы юридическим лицом
3
, а также 

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

№ 803/96 от 3 сентября 1996 г., признавшее войсковую часть 44414 надлежащим 

                                                                                                                                   
такие совокупности лиц и вообще такие понятия, одаренные правами, которые существу-

ют независимо от государства, хотя и с его разрешения, могут считаться юридическими 

лицами. Но присутственные места исходят от государства и исполняют те или другие его 

задачи. См.: Мейер Д.И. Русское Гражданское право. – С-Пб., 1902. Переиздано в Серии 

«Классика российской цивилистики». – М., Статут, 1997 (параграф 18).  
1
 Венедиктов А. В. Избранные труды по гражданскому праву. В 2 т. Т. II. М.: Статут, 

2004. С. 315 - 412. 
2
 См., например: Виноградов А.Ю. Гражданская правосубъектность воинской части: 

Дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2000. С. 28–29; Манов В.В. Воинская часть Вооруженных 

Сил Российской Федерации как участник гражданских правоотношений. Дис. ... канд. 

юрид. наук. – М., 2000. С. 58–59, 68 – 69; Могилевский Г.А. Военная организация как 

субъект  гражданского права: Дис. ... канд. юрид. наук. – СПб., 2003; Кисель В.И. К во-

просу о наличии у воинских частей некоторых признаков юридического лица (исследова-

ние законодательства Украины) // Российский военно-правовой сборник № 9: Военное 

право в XXI веке. –М.: За права военнослужащих, 2007. – Вып. 73. С. 551 – 556. 
3
 Право в Вооруженных Силах. 1998. № 11. С. 46. 
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ответчиком по делу
1
, делает вывод о том, что, принимая указанные решения, Пре-

зидиум Высшего Арбитражного Суда на основании полного и всестороннего изу-

чения вопроса о наличии у воинской части необходимых признаков юридического 

лица, определил направление, в котором должны работать арбитражные суды, ис-

следуя вопрос о наличии гражданской правосубъектности у военных организа-

ций
2
. В этих постановлениях Президиум указал на то, что воинская часть наделена 

всеми необходимыми признаками юридического лица в силу Положения о вой-

сковом (корабельном) хозяйстве Вооруженных Сил СССР
3
 и Положения о финан-

совом хозяйстве воинской части СА и ВМФ
4
.  

Указанный подход представляется не совсем обоснованным, прежде 

всего, в силу того, что (как было указано ранее) анализ признаков, традици-

онно выводимых из легального определения юридического лица, не соответ-

ствует современному представлению о правовой природе юридического лица 

и не позволяет сделать однозначный вывод о наличии или отсутствии у орга-

низации гражданско-правового статуса. Кроме того, отсутствие легального 

определения понятия «воинская часть», его различное толкования в разных 

источниках не позволяют достаточно однозначно определить, какие именно 

организации могут быть отнесены к воинским частям, и, следовательно, де-

лать вывод о том, какие из них являются юридическими лицами. Следует от-

метить и то, что чаще всего организации, относимые к воинским частям, не 

являются достаточно самостоятельными
5
, что, с одной стороны, позволяет 

                                         
1
 Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 1996. № 11. С. 61, 62. 

2
 Виноградов А.Ю. Гражданская правосубъектность воинской части: Дис. ... канд. 

юрид. наук. – М., 2000. С. 154–155. 
3
 Введено в действие Приказом Министра обороны СССР 1977 года № 105. 

4
 Введено в действие Приказом Министра обороны СССР 1973 года № 80. 

5
 Как справедливо отмечает В.В. Манов, типовая воинская часть – полк – является все-

го лишь составной частью войскового соединения, под которым понимается высшее вой-

сковое формирование, главным образом постоянной организации, во главе с командова-

нием и штабом, предназначенное для решения крупных боевых задач, требующих совме-

стных усилий различных родов войск, а также для их совместного обучения в мирное 

время. К соединениям относятся корпус, дивизия, бригада всех родов войск и видов воо-

руженных сил. См.: Воинская часть Вооруженных Сил Российской Федерации как участ-

ник гражданских правоотношений: Дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2000. С. 61; Толковый 

словарь военных терминов. – М.: Воениздат. 1966. С. 425.  
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усомниться в возможности и целесообразности их самостоятельного выступ-

ления в гражданском обороте, а с другой – ставит вопрос о гражданско-

правовом статусе соединения (как совокупности воинских частей) и органов 

военного управления. 

В этом отношении весьма интересным представляется анализ право-

субъектности органов военного управления, проведенный В.В. Мановым
1
, по 

мнению которого, «в гражданских правоотношениях главные и центральные 

управления вступают от своего имени (самостоятельно) как коллективные 

субъекты права – юридические лица»
2
. Вместе с тем он отмечает, что граж-

данско-правовой статус некоторых управлений как центральных, так и 

управлений военных округов, вызывает споры в правоприменительной прак-

тике из-за отсутствия в учредительных документах (положениях) указания о 

том, что они обладают статусом юридических лиц
3
. Наряду с этим он отме-

чает, что во многих положениях о главных и центральных управлениях со-

держится упоминание о том, что они являются юридическими лицами, хотя и 

не указывается, к какой именно организационно-правовой форме юридиче-

ских лиц относятся эти управления. Он также отмечает и неурегулирован-

ность гражданско-правового статуса такого центрального оперативного ор-

гана военного управления, как Генеральный штаб Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации
4
.  

                                         
1
 В.В. Манов, в частности, указывает, что в качестве государственного заказчика по по-

ставкам для нужд Минобороны России выступают его главные и центральные управле-

ния. Эти права им предоставлены в соответствии с положениями об этих органах военно-

го управления и перечнями продукции, обеспечение которой возлагается на них (Приказ 

Министра обороны Российской Федерации 1993 года № 534 «О введении в действие Пе-

речня продукции производственно-технического назначения, обеспечение которой возла-

гается на главные и центральные управления Министерства обороны Российской Федера-

ции»). См.: Манов В.В. Указ. соч. С. 57 – 67. 
2
 Манов В.В. Указ. соч. С. 58. 

3
 Положение о Главном управлении торговли Министерства обороны СССР и Управле-

нии торговли военного округа, группы войск, флота (Военторге). Утверждено Приказом 

Министра обороны СССР 1956 года № 117; Положение о квартирно-эксплуатационной 

службе и квартирном довольствии Советской Армии и Военно-Морского Флота. Утвер-

ждено Приказом Министра обороны СССР 1977 года № 75; См. также Вестник Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации. 1998. № 7. С. 54-56. 
4
 Манов В.В. Указ. соч. С. 61 
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Отмечая важность предпринятой В.В. Мановым попытки проанализи-

ровать гражданско-правовой статус органов военного управления, следует 

отметить и противоречивость его выводов. Наделение статусом юридическо-

го лица структурных подразделений Минобороны России (которое само яв-

ляется юридическим лицом) противоречит природе юридического лица и 

гражданскому законодательству (юридическое лицо не может быть струк-

турным подразделением юридического лица)
1
. Иллюстрацией негативных 

последствий такого подхода может служить судебная практика
2
.  

Проанализировав правовое положение управления военного округа, 

В.В. Манов приходит к выводу о необходимости придания статуса юридиче-

ского лица и этому органу военного управления - не только «вследствие на-

личия организационной и имущественной обособленности и широкого уча-

стия в гражданских правоотношениях, но и для придания особого государст-

венного статуса этому органу военного управления как субъекту различных 

правоотношений в области обороны»
3
. В частности,  анализируя договоры на 

поставку продовольствия, заключенные в течение 1998 г. продовольственной 

службой Московского военного округа в лице начальника полковника 

Штанько Б.В. и Продовольственной корпорацией «Агропром союз»
4
,       В.В. 

                                         
1
 Кроме того, для того чтобы главные и центральные управления могли от своего имени 

вступать в гражданских правоотношениях (самостоятельно) как юридические лица, они 

должны пройти государственную регистрацию в качестве таковых и иметь надлежащие 

учредительные документы (уставы, а не положения). 
2
 Федеральный арбитражный суд Московского округа пришел к выводу о правомерно-

сти взыскания денежных средств со счета, открытого Главному Управлению военного 

бюджета и финансирования Минобороны России по иску МУП ТХ «Теплосервис», предъ-

явленному в/ч 55233 и Минобороны России. Довод Минобороны России относительно то-

го, что денежные средства неправомерно взысканы со счета третьего лица – Главного 

управления военного бюджета и финансирования, был отклонен, так как, по мнению суда, 

«Названное Управление является структурным подразделением Минобороны России. 

Взыскание денежных средств со счета, открытого на имя Управления, означает в данном 

случае взыскание со счета, принадлежащего Минобороны России» (Постановление Феде-

рального арбитражного суда Московского округа от 14 августа 2001 г. № КГ-А40/4316-0). 
3
 Манов В.В. Указ. соч. С. 64. 

4
 Оплата продукции, поставляемой по договорам, осуществлялась за счет средств, вы-

деленных Правительством Российской Федерации на обеспечение государственного обо-

ронного заказа. Платежи по договорам производились через финансово-экономический 

отдел Московского военного округа после предоставления Получателем (продовольст-

венной службой) приемных документов. 
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Манов указывает на то, что Штанько Б.В. действует на основании Положе-

ния
1
. Вместе с тем, в Положении о военном округе Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации, утвержденном Указом Президента Российской Федера-

ции
2
, а также в Положении об управлении военного округа, введенном в дей-

ствие приказом Министра обороны Российской Федерации
3
, не указывается, 

что довольствующие службы (отделы) округа обладают статусом юридиче-

ского лица и имеют право без специального полномочия (доверенности) 

вступать в правоотношения по поставке продукции от имени округа. Следо-

вательно, самостоятельное выступление довольствующих служб в граждан-

ские правоотношения противоречит статьям 48, 53, 182 и 185 ГК РФ. Этот 

вывод автора подтверждается, по его мнению, существующей судебной 

практикой
4
.  

Для ликвидации указанных противоречий статью 2 Положения об 

управлении военного округа Вооруженных Сил Российской Федерации
5
 В.В. 

Манов предлагает дополнить следующей частью: «Управление Военного ок-

руга Вооруженных Сил является военным учреждением, финансируемым за 

счет средств федерального бюджета Российской Федерации, и обладает ста-

тусом юридического лица. Довольствующие службы (отделы) округа явля-

                                         
1
 По-видимому, речь идет о Положении о продовольственной службе округа, которое 

утверждается командующим войсками военного округа. 
2
 Указ Президента Российской Федерации от 27 июля 1998 г. № 901 «Об утверждении 

Положения о военном округе Вооруженных Сил Российской Федерации» // Собрание за-

конодательства Российской Федерации. 1998. № 356. Ст. 3840. 
3
 Приказ Министра обороны Российской Федерации 1993 г. № 96 «О введении в дейст-

вие Положения об управлении военного округа Вооруженных Сил Российской Федера-

ции». 
4
 Рассматривая спор, связанный с невыполнением договорных обязательств, между 

продовольственной службой Забайкальского военного округа и Камызякским АПК Аст-

раханской области, арбитражный суд в своем решении не признал продовольственную 

службу округа надлежащим ответчиком и возложил гражданско-правовую ответствен-

ность на управление военного округа (см. Архив Астраханского областного арбитражного 

суда. Дело № АО6-1603-3/98), несмотря даже на то, что в Положении об управлении во-

енного округа также отсутствует упоминание о наличии или отсутствии у управления ста-

туса юридического лица. 
5
 Приказ Министра обороны Российской Федерации 1993 г. № 96 «О введении в дейст-

вие Положения об управлении военного округа Вооруженных Сил Российской Федера-

ции». 
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ются его структурными подразделениями и вступают в договорные отноше-

ния (принимают на себя функции государственного заказчика) по поставке 

продукции для федеральных государственных нужд от имени военного окру-

га или от имени соответствующих главных и центральных управлений Ми-

нистерства обороны РФ. Полномочия на указанные действия обусловлива-

ются Положением о соответствующей довольствующей службе и основыва-

ются на доверенности, выдаваемой начальнику довольствующей службы (ст. 

185 ГК РФ)»
1
.  

Целесообразность наделения статусом юридического лица управления 

военного округа вызывает сомнения, так как при этом сложившаяся система 

материально-технического обеспечения вступает в серьезные противоречия с 

гражданским законодательством и сделает невозможным маневр материаль-

ными средствами. В частности, орган военного управления, став юридиче-

ским лицом, будет не вправе (согласно статей 120, 296, 298 ГК РФ) осущест-

влять передачу имущества подчиненным ему учреждениям или между ними. 

Кроме того, В.В. Манов противоречит сам себе, указывая, что главные и цен-

тральные управления Министерства обороны имеют право делегировать 

часть своих полномочий как государственного заказчика соответствующим 

довольствующим службам военных округов
2
 (при этом механизм делегиро-

вания вышеуказанных полномочий он не объясняет и не поясняет, как могут 

быть делегированы указанные полномочия организациям, не являющимся 

юридическими лицами). Указанные противоречия подтверждают необходи-

мость при принятии решения о наделении организации статусом юридиче-

ского лица учитывать ее место в ведомственной системе юридических лиц. 

Таким образом, вопрос о том, какие именно военные организации яв-

ляются (или должны быть признаны) юридическими лицами, в теории воен-

ного права до сих пор остается не решенным. Попытки решения указанного 

вопроса носят в основном бессистемный, фрагментарный характер, в отно-

                                         
1
 Манов В.В. Указ. соч. С. 65. 

2
 Манов В.В. Указ. соч. С. 62. 
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шении каких–либо определенных организаций, без учета их места в системе 

ведомства, что не позволяет определить гражданско-правовой статус каждой 

военной организации в соответствии с требованиями действующего законо-

дательства. До сих пор окончательно не решены и вопросы о том, какие 

именно особенности юридической личности военных организаций должны 

быть нормативно закреплены в законодательстве. Вместе с тем решение 

именно этих вопросов является основой разработки особенностей правового 

регулирования любой сферы финансово-хозяйственной деятельности воен-

ных организаций. 

Как уже отмечалось выше, четкое определение особенностей юридиче-

ской личности военных организаций имеет не только теоретическое, но и ог-

ромное практическое значение. 

Отсутствие научно обоснованных критериев наделения военных орга-

низаций статусом юридического лица, единства в подходах к созданию и ре-

организации государственных предприятий и учреждений, привело к тому, 

что в настоящее время гражданско-правовое положение значительного числа 

военных организаций всех ведомств, в которых предусмотрена военная 

служба, остается неопределенным или определено неправильно
1
 и требует 

пересмотра
2
.  

Анализ современного состояния  юридической личности военных ор-

ганизаций позволяет выявить целый ряд недостатков, наиболее характерны-

ми из которых являются: 

а) отсутствие у организации статуса юридического лица или структур-

ного подразделения юридического лица, что лишает организацию возможно-

                                         
1
 По состоянию на 1 января 2007 года в базе юридических лиц, подведомственных 

Минобороны России, учтены 1 974  воинские части и организации, неправомерно зареги-

стрировавшиеся в качестве юридических лиц (см. указание заместителя начальника Гене-

рального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации от 17 января 2007 г. № 

314/7/99. 
2
 Следует отметить и то, что аналогичная ситуация сложилась и в Украине. См. под-

робнее: Кисель В.И. К вопросу о наличии у воинских частей некоторых признаков юриди-

ческого лица (исследование законодательства Украины) // Российский военно-правовой 

сборник № 9: Военное право в XXI веке. – М.: За права военнослужащих, 2007. – Вып. 73. 

С. 551–556. 
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сти вступать в гражданско-правовые, трудовые, налоговые и иные правоот-

ношения;  

б) наделение структурного подразделения юридического лица статусом 

юридического лица с нарушением порядка, установленного ГК РФ (т.е. без 

проведения его выделения из состава юридического лица), что приводит к 

«раздвоению личности» организации, которая, оставаясь структурным под-

разделением юридического лица, одновременно неправомерно является и са-

мостоятельным юридическим лицом; 

в) государственная регистрация в качестве юридических лиц организа-

ций без надлежащих на то оснований и решения собственника или уполно-

моченного им лица, как правило, по собственной инициативе руководителей 

таких организаций (что является превышением их полномочий)
1
; 

г) государственная регистрация в качестве юридических лиц неполного 

состава организаций (например, весьма распространена ошибка, когда в ка-

честве юридического лица регистрируется только орган управления органи-

зации, а не вся организация, в результате чего статус воинских частей и под-

разделений, входящих в ее состав (но, естественно, не входящих в штатный 

состав управления), остается неопределенным)
2
;  

                                         
1
 В частности, на практике встречаются случаи регистрации организаций без достаточ-

ных на то оснований (например, на основании приказа о создании воинской части, в кото-

ром на самом деле ничего не говорится о придании создаваемой организации статуса 

юридического лица). В судебной практике встречаются случаи, когда военные организа-

ции в обоснование своей гражданской правосубъектности ссылаются на приказы начала 

прошлого века. Так, например, Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа 

признал юридическим лицом и надлежащим истцом Службу военных сообщений Ленин-

градского военного округа, основывая свое решение на том, что она  «создана 14 сентября 

1918 года приказом Комиссариата по военным делам № 382; в настоящее время входит в 

структуру Министерства обороны Российской Федерации и обладает признаками юриди-

ческого лица» (Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа 

от 10 мая 2001 г. № А05-3098/00-183/16 // Справочно-поисковая система ГАРАНТ).  
2
 Так, например, наделение статусом юридического лица не всего округа, а только 

управления военного округа, приводит к тому, что остается неопределенным гражданско-

правовое положение  воинских частей, соединений и подразделений, подчиненных управ-

лению округа, но не входящих в его состав.  
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д) ненадлежащие учредительные документы юридических лиц (значи-

тельное число организаций действует на основании положений
1
, в то время 

как надлежащим учредительным документом учреждения является устав
2
, в 

некоторых случаях учредительные документы утверждаются неуполномо-

ченными лицами, содержание учредительных документов не соответствует 

требованиям, установленным ГК РФ);  

е) недостаточная определенность гражданско-правового положения ор-

ганизаций (не всегда четко определена организационно-правовая форма юри-

дического лица
3
 или определена нерационально, не всегда четко установлены 

пределы правомочий самого юридического лица и его руководителя (напри-

мер, право совершения различных видов сделок), не конкретизированы виды 

разрешенной учреждению деятельности, приносящей доходы, и порядок ис-

пользования имущества, получаемого в результате такой деятельности); 

ж) недостаточная определенность гражданско-правового положения 

структурных подразделений юридических лиц (отсутствие статуса филиала 

или представительства, отсутствие положения о структурном подразделении); 

з) несоблюдение порядка создания, реорганизации и ликвидации юриди-

ческих лиц (с нарушением норм Гражданского кодекса и Постановления Пра-

вительства Российской Федерации от 10 февраля 2004 г. № 71 «О создании, ре-

организации и ликвидации федеральных государственных учреждений»); 

и) сложность определения юридической личности органов безопасно-

сти в войсках…. 

Указанные проблемы обусловлены рядом следующих причин. 

                                         
1
 Согласно ч. 1 п. 1 ст. 52 ГК РФ юридическое лицо, не являющееся коммерческой ор-

ганизацией, может действовать на основании общего положения об организациях данного 

вида только в случаях, предусмотренных законом. 
2
 Единственно возможным учредительным документом для военных организаций явля-

ется устав (ст. 52 ГК РФ), утвержденный уполномоченным на то органом (Президентом 

России, Правительством Российской Федерации (для военных образовательных учрежде-

ний высшего профессионального образования), федеральным органом исполнительной 

власти, которому подведомственна данная организация). 
3
 Военная организация может быть создана только в форме учреждения или унитарного 

предприятия, в то время как на практике в разделах «организационно-правовая форма» 

встречаются записи «воинская часть» и т.п. 
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Как уже отмечалось, кардинальное изменение законодательства, про-

изошедшее за прошедшее десятилетие, было ориентировано в основном на 

формирование «рыночной экономики» и производилось, как правило, без 

учета военно-административных особенностей юридической личности воен-

ных организаций, специфики организации их деятельности, необходимости 

защиты государственной тайны. В результате выполнение военными органи-

зациями значительного количества норм различных отраслей права в на-

стоящее время затруднено, а порой и невозможно, так как они противоречат 

военному законодательству, законодательству о защите государственной 

тайны, исторически сложившейся системе материально-технического и ино-

го обеспечения, а также правовой природе военных организаций. 

Следует отметить и то, что должностные лица военных организаций не 

всегда предпринимают должные меры по организации необходимых измене-

ний, что обусловлено не только объективными причинами (например, ука-

занными выше затруднениями в применении ряда новых норм применитель-

но к военным организациям), но и некоторыми субъективными причинами 

(консерватизмом мышления, отчасти правовым нигилизмом в отношении 

«невоенного» законодательства, привычкой к строгой субординации при 

принятии решений и соответствующего ожидания на все «команды сверху», 

недооценкой негативных последствий сложившейся ситуации)
1
. Зачастую 

неопределенность статуса военной организации создает иллюзию возможно-

сти «экономии средств» в случае признания ее ненадлежащим ответчиком
2
. 

                                         
1
 Социологические исследования, проведенные В.В. Мановым в 1999 г. среди слушате-

лей Военного университета, обучавшихся на 3 курсе факультета заочного обучения и за-

нимавших должности в подразделениях юридической службы Вооруженных Сил, показа-

ли достаточно неожиданный результат. Из 30 опрошенных офицеров 21 человек (70%) 

считают выгодным для органов военного управления, органов военной юстиции и воин-

ских частей наличие неопределенности в гражданско-правовом статусе последних. Это, по 

мнению опрошенных лиц, позволяет воинским частям принимать на себя гражданско-

правовые обязательства (заключать договоры), а в случае невыполнения принятых обяза-

тельств, приводить доводы о том, что воинская часть не обладает статусом юридического 

лица как организация, не прошедшая государственной регистрации. См.: Манов В.В. Указ. 

соч. С. 71 – 72. 
2
 В судебной практике встречаются случаи, когда в силу неопределенности гражданско-

правового статуса военной организации иск оставляется без удовлетворения. Так, напри-
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Важную негативную роль играет и отсутствие (или относительная не-

значительность) контроля со стороны компетентных органов государствен-

ной власти и ответственности за нарушение отдельных норм. Зачастую это 

обусловлено ссылками представителей военных организаций на «специфику» 

юридической личности и деятельности таких организаций, а также значи-

тельной степенью доверия к ним со стороны должностных лиц компетентных 

государственных органов и нежеланием или неспособностью разобраться в 

структуре и организации деятельности военных ведомств
1
. 

Учитывая тенденции ужесточения требований законодательства к гра-

жданско-правовому положению бюджетных организаций, дальнейшее сохра-

нение существующего положения ведет к затруднению финансово-

хозяйственной деятельности военных организаций, что подтверждается опы-

том реформирования, ужесточением позиции налоговых органов
2
, материа-

лами судебной практики. В результате неопределенности гражданско-

правового статуса военных организаций возникают существенные затрудне-

ния в судебной защите их прав и законных интересов, так как «ни сами воен-

                                                                                                                                   
мер, Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, указав, что соглас-

но отзыву ФПС России ОКПП «Выборг» является структурным подразделением Северо-

Западного регионального управления, т.е. не является юридическим лицом и не может яв-

ляться стороной в арбитражном процессе, в связи с этим производство по делу в отноше-

нии него прекратил. А так как истец не представил доказательств наличия у него договор-

ных отношений с ФПС России, и поскольку ФПС России, являясь распорядителем бюд-

жетных средств, не может нести ответственности согласно ст. 239 БК РФ, постановил в 

иске к ней отказать (Постановление Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленин-

градской области от 2 апреля 2001 г. № А56-3560/2001). Вместе с тем все чаще суды в по-

добных случаях привлекают к ответственности соответствующий федеральный орган ис-

полнительной власти или пытаются разобраться, кто на самом деле является надлежащим 

ответчиком (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Феде-

рации от 6 апреля 2000 г. № 8136/99 // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации. 2000. № 7). 
1
 Из анкетированного опроса, проведенного В.В. Мановым среди офицеров военной 

прокуратуры, установлено, что органы военной прокуратуры без особого желания согла-

шаются на подачу исков в защиту имущественных интересов воинских частей, так как 

считают, что это отвлекает их от основной работы по обеспечению функций надзора и 

уголовного преследования. Более 40% от общего числа опрошенных считают, что для вы-

полнения служебных обязанностей и дальнейшего профессионального роста им достаточно 

разбираться в уголовном законодательстве, и поэтому они не следят за изменениями в гра-

жданском законодательстве и практике его применения. См.: Манов В.В. Указ. соч. С. 72. 
2
 См. подробнее: Бараненков В.В. Особенности постановки военных организаций на 

учет в налоговых и иных органах // Право в Вооруженных Силах. 2005.    № 9. С. 44 – 52. 
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ные, ни судьи не могут однозначно подтвердить либо опровергнуть право-

мочность воинских частей»
1
. Вследствие этого воинские части при разбира-

тельстве дел в суде не могут подтвердить свою правоспособность, а «граж-

данские» организации не знают, к кому предъявлять требования, вытекающие 

из договорных и внедоговорных обязательств. Военные организации, как от-

мечает А.Ю. Виноградов, часто выступают в судах как в роли истцов, так и в 

роли ответчиков. При этом, как правило, суды признают военные организации 

юридическими лицами в тех случаях, когда последние являются ответчиками 

по делу, но в то же время зачастую не признают за ними статуса юридического 

лица, если военные организации выступают в качестве истцов
2
.  

Иллюстрацией непредсказуемости судебного решения вследствие не-

определенности гражданско-правового статуса военной организации может 

служить постановление Федерального арбитражного суда Московского окру-

га, в котором суд кассационной инстанции, согласившись с доводами Мин-

обороны России относительного того, что судебные инстанции пришли к 

ошибочному выводу об отсутствии у в/ч 55233 статуса юридического лица, 

делает неожиданный и не основанный на праве вывод, что «ошибочный вы-

вод по данному вопросу не повлиял на правильность решения. Вопрос о том, 

имеет ли военное учреждение полную совокупность общепринятых призна-

ков юридического лица, в настоящем деле не имеет существенного значения. 

Государство создает государственное военное учреждение, наделяет его 

                                         
1
 См.: Курский П., Машин И. Армия теряет лицо. Юридическое // Красная звезда. 1998.     

1 марта. 
2
 См.: Виноградов А.Ю. Указ. соч. С. 155. Так, 11 сентября 1996 г. Арбитражным су-

дом Свердловской области рассмотрено дело по иску ООО «Урало-сибирская финансово-

промышленная корпорация» к КЭУ Уральского военного округа. Решением Арбитражно-

го суда с КЭУ взыскано в пользу истца 3 417 125 328 руб., составляющих сумму основно-

го долга, пеню и госпошлину. В то же время этот же Арбитражный суд 10 ноября 1996 г. 

рассмотрел дело по иску военного прокурора Уральского военного округа в интересах 

того же КЭУ УрВО. Арбитражный суд установил, что КЭУ не зарегистрировано в качест-

ве юридического лица, и на основании ст. 36 АПК РФ произвел замену истца на надле-

жащее лицо – Государственное предприятие Строительное управление Уральского воен-

ного округа, в пользу которого взыскал с ООО «Ива» 2 729 394 927 руб. См.: Весин А. 

Место военных организаций в гражданских правоотношениях // Законность, 1999. № 6 

(цитируется по диссертации А.Ю.Виноградова – с. 155).  
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имуществом для осуществления военной функции, предоставляет руководи-

телю учреждения полномочия заключать договоры и вступать таким образом 

в гражданско-правовые отношения. Следовательно, государство и без специ-

альной регистрации может признавать наличие у своего учреждения опреде-

ленных прав и обязанностей, присущих юридическому лицу и участнику 

гражданского оборота. Поддерживая судебные акты, суд кассационной ин-

станции исходит из недопустимости ситуации, в которой собственник иму-

щества вступал бы в лице своих учреждений в гражданско-правовые отно-

шения и оставлял законные требования кредиторов без удовлетворения»
1
. 

Таким образом, неопределенность гражданско-правового статуса воен-

ных организаций затрудняет судебную защиту их интересов, ставит в зави-

симость от субъективного решения суда саму возможность реализации права 

на судебную защиту прав и законных интересов организации и ведомства в 

целом (суд может признать такую организацию ненадлежащим истцом или 

ответчиком). 

В результате неопределенности гражданско-правового статуса военных 

организаций суды все чаще выносят определения о привлечении к суду в ка-

честве надлежащего ответчика Минобороны России, другие федеральные ор-

ганы исполнительной власти
2
, что не только делает невозможным примене-

ние «защитного механизма» субсидиарной ответственности, но и влечет за 

собой на практике достаточно серьезные финансовые проблемы. Так, напри-

мер, из списанных судебными приставами-исполнителями со счетов Главно-

го управления военного бюджета и финансирования Минобороны России в 

августе 1999 г. 51,5 млн. руб. по состоянию на февраль 2001 г. так и не была 

определена принадлежность исполнительных листов к конкретным органи-

зациям Минобороны России на сумму в 40,5 млн. руб. А 4,5 млн. руб., пога-

                                         
1
 Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 14 августа 

2001 г. № КГ-А40/4316-0. 
2
 См., например: Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 6 апреля 2000 г. № 8136/99 // Вестник Высшего Арбитражного Суда Рос-

сийской Федерации. 2000. № 7. 
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шенных воинскими частями в добровольном порядке, были взысканы с Мин-

обороны России вторично
1
. Таким образом, по обязательствам организации с 

неопределенным (или неправильно определенным) гражданско-правовым 

статусом возможно (после признания ее структурным подразделением феде-

рального органа исполнительной власти) обращение взыскания непосредст-

венно на денежные средства федерального органа исполнительной власти, 

исключая тем самым возможность использования в ходе защиты механизм 

субсидиарной ответственности, а также ссылки на недостаточные объемы 

финансирования органа в качестве основания снижения размера его ответст-

венности.  

Неопределенность или неправильное определение гражданско-

правового положения военных организаций, кроме того, порождают значи-

тельные затруднения в их финансово-хозяйственной деятельности: 

1) может стать основанием для отказа в постановке на налоговый учет
2
, 

а также причиной отказа органов ФНС России  внести изменения в Единый 

государственный реестр юридических лиц (например, при смене руководства 

или наименования органа), что, в свою очередь, приостановит бюджетное 

финансирование организации
3
;  

2) может в любой момент привести к признанию недействительной ре-

гистрации такой организации в качестве юридического лица, что фактически 

                                         
1
 См.: Николаев А.И. Быть ли командиру истцом // Красная звезда. 2001. 17 февраля. 

Как уже отмечалось, только за период 1999 – 2000 гг. службой судебных приставов г. Мо-

сквы в принудительном порядке взыскано со счетов ГУВБиФ Минобороны России 285,4 

млн. руб. более чем по восьмистам исполнительным листам, принадлежность которых к 

конкретным военным организациям не определена, «вследствие чего в воинских частях 

кредиторская задолженность не списывается и эти воинские части зачастую повторно 

привлекаются к судебному разбирательству по этой задолженности». См.: Материалы 

парламентских слушаний на тему «Проблемы правового положения и финансово-

экономической деятельности военных организаций» в 2001 году. – М., 2001. С. 1. 
2
 Это подтверждается и позицией ФНС России, неоднократно требовавшей от Минобо-

роны России произвести постановку на учет воинских частей в качестве юридических 

лиц. См.: Письмо ФНС России от 10 августа 2006 г. № 09-2-02/3910 «О порядке учета в 

налоговых органах воинских частей, которые не являются юридическими лицами (текст 

письма официально опубликован не был); см. также Письмо ФНС России от 8 декабря 

2004 г. № 09-3-02/4852. 
3
 См. подробнее: Бараненков В.В. Особенности постановки военных организаций на 

учет в налоговых и иных органах // Право в Вооруженных Силах. 2005.    № 9. С. 44 – 52. 
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остановит ее финансово-хозяйственную деятельность до момента определе-

ния ее нового гражданско-правового статуса; 

3) создает предпосылки для противоправного получения организация-

ми доходов из источников, не предусмотренных законодательством; 

4) создает предпосылки для утраты прав на недвижимое имущество, 

используемое организациями в своей деятельности (как в результате неопре-

деленности его правового режима (имущество может быть зарегистрировано 

только за юридическим лицом), так и в результате действий должностных 

лиц, чьи полномочия четко не определены); 

5) дает возможность суду по своему усмотрению трактовать значение 

поступков должностных лиц, правомочия которых четко не определены.  

Таким образом упорядочение юридической личности военных органи-

заций требует прежде всего четкого определения гражданско-правового ста-

туса каждой штатной организации ведомства. В этих целях необходимо со-

брать информацию о том, какие организации зарегистрированы в качестве 

юридических лиц, а какие – в качестве структурных подразделений юридиче-

ских лиц. Как показывает практика, целесообразно запросить соответствую-

щую информацию в органах ФНС России, а также организовать сбор от са-

мих подведомственных организаций копий таких документов, как: 

1) свидетельство о постановке на учет в Едином государственном рее-

стре юридических лиц; 

2) документы, подтверждающие постановку на налоговый учет, в том числе 

– по месту нахождения всех обособленных структурных подразделений; 

3) учредительные документы (в действующей редакции). 

Анализ полученных сведений позволит выявить штатные организации, 

гражданско-правовой статус которых требует изменения или уточнения. 

В целях исключения в дальнейшем отмеченных недостатков, представ-

ляется необходимым установить порядок организации работы структурных 

подразделений федерального органа исполнительной власти и подведомст-
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венных организаций в процессе создания, реорганизации и ликвидации юри-

дических лиц.  

Вместе с тем совершенно недопустимо решение вопроса о правосубъ-

ектности «волевым путем» так же точно, как нельзя определять гражданско-

правовой статус отдельно взятой организации или вида организаций (напри-

мер, воинской части) без анализа ее места в ведомстве, организационных и 

иных отношений с другими организациями. Такой подход неизбежно влечет 

абсурдные результаты, когда отдельные организации остаются «безо всякого 

статуса», вступая при необходимости «от имени» кого-либо
1
, зато другие  

«умудряются» стать юридическим лицами, являясь одновременно структур-

ным подразделением другого юридического лица  (например, некоторые 

главные управления Минобороны России в зависимости от ситуации всту-

пают в различные правоотношения то как юридические лица, то как струк-

турные подразделения Минобороны как юридического лица
2
). Вместе с тем, 

судебные органы все чаще стремятся определять правосубъектность военной 

организации исходя из ее места в ведомственной системе юридических лиц с 

учетом всего комплекса правоотношений между ними
3
.  

При определении особенностей юридической личности военных орга-

низаций следует учитывать особенности правовой природы военных органи-

                                         
1
 Но дело в том, что вступать в правоотношения от имени кого-либо может только 

субъект правоотношений (организация, наделенная правосубъектностью). 
2
 См., например: Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа 

от 15 декабря 1998 г. № КГ-А40/3067-98 и Постановление Федерального арбитражного 

суда Московского округа от 20 августа 2001 г. № КГ-А40/4372-01// Справочно-поисковая 

система ГАРАНТ.  
3
 Одним из весьма показательных примеров такого подхода может служить Постанов-

ление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 6 апреля 2000 

г. № 8136/99 (Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2000. № 7), в 

котором суд, так и не разобравшись, кто должен быть надлежащим ответчиком, указал: 

«При новом рассмотрении дела суду необходимо выяснить, обладает ли воинская часть 

6579, осуществляющая самостоятельную хозяйственную деятельность, а также Приволж-

ский округ внутренних войск МВД России правоспособностью; исследовать юридический 

статус Главного командования внутренних войск Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации; определить, кто является распорядителем средств федерального бюдже-

та для внутренних войск; в чью структуру входит воинская часть 6579. После исследова-

ния перечисленных обстоятельств нужно решать вопрос о том, кто должен нести ответст-

венность по договорам от 11.12.97 № 147». 



 158 

заций, соотношение публично-правовых и частноправовых аспектов право-

вого регулирования их деятельности. 

Следует отметить, что наделение статусом юридического лица «всех 

без разбору» может серьезно затруднить материальное обеспечение и маневр 

средствами. Военная организация как юридическое лицо (учреждение) ни на 

каком основании и ни при каких условиях не может передать закрепленное за 

ней на праве оперативного управления имущество (или его часть) другой ор-

ганизации (даже соседней воинской части)
1
. Вышестоящий орган управления 

также не вправе изымать имущество у подчиненной ему военной организа-

ции для передачи другой военной организации. Таким образом, при опреде-

лении гражданско-правового статуса военной организации следует в обяза-

тельном порядке учитывать ее место в структуре ведомства. Именно такой 

подход с учетом особенностей организации финансирования, материального 

обеспечения, договорных связей позволит четко определить место организа-

ции в системе юридических лиц ведомства, в соответствии с которым должно 

быть принято всесторонне обоснованное решение о наделении организации 

статусом юридического лица или подразделения юридического лица. 

Особенности юридической личности военной организации зависят не 

только от ее места в структуре ведомства, в состав которого она входит, но и 

от ее предназначения, детерминирующего специальную правоспособность. В 

настоящее же время командир, став руководителем юридического лица, 

юридически получает самые широкие полномочия, ограничить которые, на-

пример, в гражданско-правовой сфере, как ни парадоксально, не может не 

только непосредственный начальник, но даже Министр обороны (руководи-

тель соответствующей службы), так как в соответствии с пунктом 2 статьи 49 

ГК РФ юридическое лицо может быть ограничено в правах лишь в случаях и 

в порядке, предусмотренных законом. Учитывая вышеизложенное, представ-

ляется целесообразным законодательно ограничить право военных организа-

                                         
1
 Согласно ст. 298 ГК РФ бюджетное учреждение не имеет права отчуждать или иным 

способом распоряжаться имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного 

управления. 
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ций приобретать и осуществлять от своего имени имущественные и личные 

неимущественные права пределами полномочий, установленных учреди-

тельными документами.   

Указанная проблема должна решаться с обязательным учетом публич-

но-правовых особенностей юридической личности военных организаций и 

системного законодательного уточнения их отраслевой правосубъектности 

во избежание коллизий
1
. Эти и многие другие проблемы гражданско-

правового положения военных организаций, как представляется, должны ре-

шаться комплексно, учитывая и особенности правовой природы военных ор-

ганизаций, и взаимозависимость различных видов правоотношений, в кото-

рых они участвуют как элементы единой системы – военного ведомства
2
.  

Учитывая тенденции ужесточения требований законодательства к гра-

жданско-правовому положению бюджетных организаций, дальнейшее сохра-

нение существующего положения ведет к затруднению финансово-

хозяйственной деятельности военных организаций, что подтверждается опы-

том реформирования, ужесточением позиции налоговых органов, материала-

ми судебной практики. 

В целях устранения вышеуказанных недостатков гражданско-

правового положения военных организаций, приведения их в соответствие с 

законодательством необходимо предпринять ряд мер. 

Для устранения «двойного статуса» организаций (когда структурное 

подразделение юридического лица одновременно само является юридиче-

ским лицом) следует признать недействительной государственную регистра-

цию  такого подразделения в качестве юридического лица.  

                                         
1
 В соответствии с п. 3 ст. 120 ГК РФ особенности правового положения отдельных ви-

дов государственных и иных учреждений определяются законом и иными правовыми ак-

тами. 
2
 В этой связи, возможно, кодификация военного законодательства, создание Военного 

кодекса является одной из мер, направленных на решения вышеуказанных проблем, так 

как позволит в рамках комплексной отрасли законодательства обеспечить системное ре-

гулирование участия военных организаций в различных видах правоотношений, четко оп-

ределяя при этом особенности их отраслевой правосубъектности. 
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Также должна быть признана недействительной регистрация юридиче-

ских лиц, проведенная без надлежащих на то оснований.  

В отношении организаций, статус которых был не определен, должна 

быть организована государственная регистрация их в качестве юридических 

лиц или оформление их в качестве структурных подразделений соответст-

вующих юридических лиц.  

Ошибки, когда статусом юридического лица наделялась не вся органи-

зация, а только ее орган управления (с сохранением неопределенности граж-

данско-правового положения подчиненных подразделений), могут быть уст-

ранены внесением изменений в учредительные документы или (в крайнем 

случае) путем признания недействительной государственной регистрации та-

кой организации в качестве юридического лица с последующей государст-

венной регистрацией в качестве юридического лица всей организации в це-

лом. Следует учитывать, что второй вариант связан с прекращением право-

преемства, так как к вновь создаваемому юридическому лицу не переходят 

права и обязанности того юридического лица, государственная регистрация 

которого была признана недействительной. 

Изложенное позволяет сделать ряд выводов: 

1. Статус юридического лица военным организациям абсолютно необ-

ходим для участия не только в гражданско-правовых, но и многих других ви-

дах правоотношений. Иными словами, любая штатная организация, входя-

щая в состав Вооруженных Сил Российской Федерации, иных войск, воин-

ских формирований и органов, должна быть или  юридическим лицом, или 

структурным подразделением какого-либо юридического лица. 

2. Вопрос о том, какие именно военные организации являются (или 

должны быть признаны) юридическими лицами в теории военного права до 

сих пор остается не решенным. Попытки решения указанного вопроса носят 

в основном фрагментарный характер, в отношении каких–либо определен-

ных организаций, без учета их места в системе ведомства, что не позволяет 
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определить гражданско-правовой статус каждой военной организации в со-

ответствии с требованиями действующего законодательства. 

3. Неопределенность или неправильное определение юридической лич-

ности военных организаций порождает значительные затруднения в их фи-

нансово-хозяйственной деятельности: 

1) ставит в зависимость от субъективного решения суда саму возмож-

ность реализации права на судебную защиту прав и законных интересов ор-

ганизации и ведомства в целом (суд может признать такую организацию не-

надлежащим истцом или ответчиком);  

2) дает возможность по обязательствам организации с неопределенным 

(или неправильно определенным) гражданско-правовым статусом (после 

признания ее структурным подразделением федерального органа исполни-

тельной власти) обратить взыскание непосредственно на денежные средства 

федерального органа исполнительной власти, исключая тем самым возмож-

ность использования в ходе защиты механизм субсидиарной ответственно-

сти, а также ссылки на недостаточные объемы финансирования органа в ка-

честве основания снижения размера его ответственности; 

3) может стать основанием для отказа в постановке на налоговый учет, 

а также причиной отказа органов ФНС России  внести изменения в Единый 

государственный реестр юридических лиц (например, при смене руководства 

или наименования органа), что, в свою очередь, приостановит бюджетное 

финансирование организации; 

4) может в любой момент привести к признанию недействительной ре-

гистрации такой организации в качестве юридического лица, что фактически 

остановит ее финансово-хозяйственную деятельность до момента определе-

ния ее нового гражданско-правового статуса; 

5) создает предпосылки для нецелевого использования денежных 

средств и иного имущества военных организаций, противоправного получе-

ния организациями доходов из источников, не предусмотренных законода-

тельством; 
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6) создает предпосылки для утраты прав на недвижимое имущество, 

используемое организациями в своей деятельности (как в результате неопре-

деленности его правового режима, так и в результате действий должностных 

лиц, чьи полномочия четко не определены); 

7) дает возможность суду по своему усмотрению трактовать значение 

поступков должностных лиц, правомочия которых четко не определены; 

8) создает предпосылки к привлечению военных организаций к адми-

нистративной ответственности за несвоевременную постановку на налоговый 

и иные виды учета и иные аналогичные правонарушения; 

9) влечет уязвимость заключаемых военными организациями сделок, 

возможность признания их недействительными. 

4. Решение вопроса о правосубъектности военной организации должно 

основываться не на результатах поиска у нее неких выведенных из легально-

го определения «признаков» юридического лица и не «волевым путем». 

Нельзя определять гражданско-правовой статус отдельно взятой организации 

или вида организаций (например, воинской части) без учета ее места в струк-

туре ведомства, организационных и иных отношений с другими организа-

циями. Необходим системный подход, всесторонне учитывающий правовую 

природу института юридического лица, природу военной организации, а 

также ее место в структуре ведомства как системы юридических лиц. 

5. Вместе с тем существующая на сегодняшний день неопределенность 

гражданско-правового положения военных организаций во многом обуслов-

лена множеством коллизий в этой сфере, вызванных тем, что отраслевые 

нормы весьма часто не учитывают особенности правовой природы военных 

организаций. 
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2.3. Публично-правовые аспекты  

юридической личности военных организаций 

 

Военные ученые еще в начале XX в., исследуя особенности правовой 

природы армии, отмечали, что «армия, как государственное учреждение, во 

многих случаях пользуется особым правовым положением в своей частной 

хозяйственной жизни и деятельности»
1
.  

Влияние публично-правовой природы военных организаций и иных ор-

ганов государственной власти на особенности правового регулирования их 

участия в гражданском обороте, специфику их юридической личности на-

столько велико, что в современной юридической научной литературе начала 

XXI в. весьма часто можно встретить мнение, что указанные органы не могут 

быть «обычными юридическими лицами». Так, по мнению Ю.В. Щербако-

вой, «при любой попытке урегулировать статус министерства как юридиче-

ского лица гражданско-правовыми нормами, становится очевидно, что пуб-

лично-правовая сущность федеральных министерств противоречит всем тре-

бованиям, предъявляемым к юридическим лицам Гражданским кодексом»
2
. 

При этом в качестве обоснования своей позиции Ю.В. Щербакова и последо-

ватели ее взглядов
3
 приводят обычно следующие аргументы:  

1. Указанные организации создаются для особых целей – публичных, а 

не для участия в гражданском обороте
4
. «В отличие от других участников 

гражданских правоотношений публично-правовые образования осуществля-

                                         
1
 Греков А. Правовое положение армии в государстве. – СПб.: Комиссионер военно-

учебных заведений, 1908. С. 223. 
2
 Щербакова Ю.В. К вопросу о министерстве как юридическом лице // Законодательст-

во и экономика. 2003. № 10. С. 13 – 16.  
3
 См., например: Терешкович С.В. Некоторые вопросы, связанные с гражданской пра-

восубъектностью федеральных органов исполнительной власти, в которых законом пре-

дусмотрена военная служба / Современное состояние военного права и его влияние на на-

циональную безопасность Российской Федерации: Материалы межведомственной научно-

практической конференции // Российский военно-правовой сборник. 2004. №1 (1). С. 166–

168; Чиркин В.Е. Юридическое лицо публичного права. – М.: Норма, 2007. С. 71–94. 
4
 Как отмечает, например, Ю.В. Щербакова, «применительно к федеральным министер-

ствам можно утверждать, что участие в гражданском обороте не является целью создания 

данных органов государственной власти». См.: Щербакова Ю.В. Указ. соч. С. 13.  
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ют основную деятельность в рамках публичного права и только для решения 

публичных (общегосударственных, региональных и местных) вопросов всту-

пают в гражданский оборот»
1
. С этим, конечно же, вряд ли следует спорить 

(так же, впрочем, как и с тем, что человек живет не для того, чтобы есть, а ест 

для того, чтобы жить). Но, по сути, любая некоммерческая организация соз-

дается для достижения социально-значимых целей. 

2. Зачастую считается, что в ГК РФ отсутствует для таких организаций 

специальная организационно-правовая форма. Как отмечает С.В. Терешко-

вич
2
, гражданским законодательством не установлена организационно-

правовая форма федеральных органов исполнительной власти, не установле-

на организационно-правовая форма также решениями об их создании и по-

ложениями о них
3
. Но гражданским законодательством не предусмотрены и 

такие организационно-правовые формы, как, например, больница, школа, 

библиотека, что не мешает им выступать в гражданском обороте  в форме 

учреждений. Поэтому отсутствие специальной организационно-правовой 

формы вряд ли можно считать весомым основанием невозможности наделе-

ния органов власти статусом юридических лиц (даже в совокупности с пре-

дыдущим аргументом – об особых целях создания). Что же касается отсутст-

вия указания на организационно-правовую форму в положениях, опреде-

ляющих их статус, то эта явная юридико-техническая недоработка свиде-

тельствует не о необходимости «особого статуса» таких организаций, а о 

                                         
1
 Савин В.И., Медолазов К.Л. Правовой статус органов публичной власти при участии в 

гражданских правоотношениях: от дискуссий к правотворчеству / Научные труды. Рос-

сийская академия юридических наук. Выпуск 6. В 3 томах. Том 2. – М.: Издательская 

группа «Юрист», 2006. С. 766. 
2
 Терешкович С.В. Указ. соч. С. 166. 

3
 В то же время С.В. Терешкович сам же указывает, что «принято полагать, что Мини-

стерство обороны является государственным учреждением, т.е. некоммерческой органи-

зацией, созданной Российской Федерацией для осуществления части ее функций, а имен-

но управленческих функций в области обороны, и, более того, это подтверждается свиде-

тельством о государственной регистрации» (Терешкович С.В. Указ. соч. С. 166). Ю.В. 

Щербакова же, отметив, что формально можно допустить существование министерств в 

форме учреждений (ст.120 ГК РФ), считает, что даже в этом случае все остальные требо-

вания Гражданского кодекса останутся невыполненными (Щербакова Ю.В. Указ. соч. С. 

13). 
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важности приведения указанных документов в соответствие с требованиями 

законодательства.  

3. В качестве обстоятельства, препятствующего наделению органов 

власти статусом юридического лица, называется мнимая невозможность их 

регистрации в качестве юридических лиц. Так, по мнению Ю.В. Щербаковой, 

«федеральные министерства могут быть признаны юридическими лицами 

только при условии их государственной регистрации, порядок которой не 

определен». С.В. Терешкович отмечает, что федеральные органы исполни-

тельной власти при создании не проходят государственную регистрацию как 

юридические лица. Вместе с тем ранее сам же С.В. Терешкович ссылается на 

выданное Минобороны России свидетельство о государственной регистра-

ции в качестве юридического лица
1
. Таким образом, любые органы власти, 

наделяемые статусом юридического лица, безусловно, обязаны пройти госу-

дарственную регистрацию, что же касается особенностей такой регистрации, 

то при необходимости они могут быть установлены федеральным законом
2
. 

4. Органы государственной власти, как правило, действуют на основа-

нии положений, в то время как согласно пункту 1 статьи 52 ГК РФ учреди-

тельными документами учреждений должны быть уставы (а общие положе-

ния об организациях данного вида – только в случаях, прямо предусмотрен-

ных законом). Указанное противоречие почему-то считается «весомым аргу-

ментом» в пользу того, что к органам государственной власти будто бы не 

могут быть применены нормы об учредительных документах «обычных» 

юридических лиц. Так, например, С.В. Терешкович, соглашаясь с тем, что 

Министерство обороны является некоммерческой организацией, обладающей 

специальной правоспособностью, полагает, что «если признавать Министер-

ство обороны государственным учреждением, необходимо соответственно 

                                         
1
 Терешкович С.В. Указ. соч. С. 166. 

2
 Согласно ст. 10 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государствен-

ной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с послед. изм. 

// Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 33 (Часть I). Ст. 3431) «фе-

деральными законами может устанавливаться специальный порядок регистрации отдель-

ных видов юридических лиц». 
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признать, что оно действует без установленных ГК РФ учредительных доку-

ментов»
1
. С.Я. Боженок, справедливо отмечая, что «признание подзаконным 

нормативным правовым актом государственного органа юридическим лицом 

без соблюдения соответствующих требований гражданского законодательст-

ва о форме уставных документов нивелирует значение этого правового ста-

туса и делает его нелегитимным», вместе с тем, делает неожиданный вывод о 

целесообразности внесения «изменений в действующее законодательство, 

направленных на расширение правовых форм учредительных документов»
2
, 

хотя вряд ли нарушение законодательства может рассматриваться в качестве 

аргумента в пользу его несовершенства. Ничто не мешает особенности граж-

данско-правового положения органов власти определить в установленных за-

коном уставах или в общем положении о таких органах (которые будут дей-

ствовать наряду с уже привычными индивидуальными положениями о таких 

органах). 

5. К федеральным органам исполнительной власти, как считает        

С.В. Терешкович, «не могут быть применены нормы гражданского законода-

тельства о реорганизации и ликвидации юридических лиц»
3
. С.С. Дуканов 

отмечает, что в отношении органов государственной власти действует распо-

рядительный порядок создания и прекращения, особенностями которого яв-

ляется то, что их правоспособность возникает и прекращается не на основа-

                                         
1
 Терешкович С.В. Указ. соч. С. 166. 

2
 Боженок С.Я. К вопросу о признании государственных органов юридическими лица-

ми / Научные труды. Российская академия юридических наук. Выпуск 6. В 3 томах.   Том 

2. – М.: Издательская группа «Юрист», 2006. С. 512. 
3
 Так, С.В. Терешкович отмечает, что в соответствии с пп. 12, 15 Указа Президента Рос-

сийской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 некоторые федеральные органы исполни-

тельной власти упраздняются, а не ликвидируются как юридические лица, а другие — 

преобразовываются в иные федеральные органы исполнительной власти, а не в юридиче-

ские лица другой организационно-правовой формы (п. 5 ст. 58 ГК РФ)». Встречаются и 

мнения, что по отношению к органам государственной власти не могут быть применены 

нормы статей гл. 4 ГК РФ «Юридические лица»: ст. 49 «Правоспособность юридического 

лица», ст. 50 «Коммерческие и некоммерческие организации», ст. 51 «Государственная 

регистрация юридических лиц», ст. 54 «Наименование и место нахождения юридического 

лица». См.: Савин В.И., Медолазов К.Л. Правовой статус органов публичной власти при 

участии в гражданских правоотношениях: от дискуссий к правотворчеству / Научные тру-

ды. Российская академия юридических наук. Выпуск 6. В 3 томах. Том 2. – М.: Издатель-

ская группа «Юрист», 2006. С. 755. 
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нии записей, вносимых в реестр юридических лиц, а на основании распоря-

дительного акта. «Так, в соответствии с Указом Президента Российской Фе-

дерации от 09.03.2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов 

исполнительной власти» было принято решение об упразднении, преобразо-

вании министерств и ведомств. При этом основанием для внесения записи в 

реестр юридических лиц являлось только заявление о регистрации. Пред-

ставление иных документов (положение, передаточный акт, ликвидационный 

баланс и другие) не требовалось»
1
. Сложившаяся практика внесения записей 

в реестр юридических лиц, по мнению С.С. Дуканова, полностью отвечает 

публичной составляющей органов государственной власти, но порождает 

множество вопросов в сфере гражданско-правового регулирования (момент 

возникновения и прекращения правоспособности, процедура уведомления 

кредиторов, расчеты с ними и другие). Таким образом, совершенно очевидно, 

что «преобразование», «упразднение» и прочее «реформирование» органов 

государственной власти должно производиться с обязательным учетом их 

гражданско-правового статуса и в строгом соответствии с установленным 

гражданским законодательством порядком создания, реорганизации, ликви-

дации юридических лиц
2
. 

На основании вышеуказанных аргументов Ю.В. Щербакова и С.В. Те-

решкович делают вывод о том, что указанные противоречия могут быть ре-

шены только путем признания органов государственной власти (а также во-

енных организаций) «юридическими лицами публичного права»
3
. Н.В. Коз-

                                         
1
 Дуканов С.С. Гражданско-правовое регулирование прекращения юридических лиц в 

Российской Федерации: Дисс. ... канд. юрид. наук. – М., 2005. С. 21 – 22. 
2
 См. подробнее: Бараненков В.В. Частноправовые основы организационно-штатных 

мероприятий // Право в Вооруженных Силах. 2006. № 9. С. 2 – 5. 
3
 См., например: Терешкович С.В. Указ. соч. С. 167.  
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лова
1
, В.И. Савин, К.Л. Медолазов

2
  полагают необходимым введение катего-

рии публичного юридического лица
3
.  

Видимо, следует согласиться с тем, что проблема «юридического лица 

публичного права» назрела и даже перезрела и давно нуждается в основа-

тельном обсуждении
4
, но при значительной популярности идеи о необходи-

мости наделения органов государственной власти для участия в гражданском 

обороте неким особым статусом «юридического лица публичного права» в 

качестве панацеи от указанных проблем учеными справедливо отмечается, 

что «у нас никто не знает, что такое юридическое лицо публичного права»
5
, а 

разброс мнений по этому вопросу весьма велик
6
. 

Действительно, необходимо упорядочить систему организационно-

правовых форм юридических лиц, уточнить и систематизировать особенно-

стей юридической личности различных видов юридических лиц. Совершенно 

очевидным является и необходимость упорядочения терминологии законода-

тельства о юридических лицах. Что же касается предложения о введении 

специальной категории «публичного юридического лица» (или «юридиче-

ского лица публичного права»), то оно представляется дискуссионным. 

Разделение юридических лиц на публичные и частные в трудах отече-

ственных ученых встречается уже достаточно давно. Так, например, весьма 

показателен подход К.Д. Кавелина (1879 г.), который, рассматривая виды 

                                         
1
 Козлова Н.В. Понятие и сущность юридического лица. Очерк истории и теории: 

Учебное пособие. – М.: Статут, 2003. С. 278. 
2
 Савин В.И., Медолазов К.Л. Указ. соч. С. 755. 

3
 По мнению Н.В. Козловой, особенность «юридических лиц публичного права» как раз 

и состоит в том, что в разных правоотношениях они выступают «то как орган государства, 

то как самостоятельное юридическое лицо гражданского права. Их отношения с другими 

государственными органами или казной в целом носят публично-правовой характер». См.: 

Козлова Н.В. Указ. соч. С. 283 – 284. 
4
 Чиркин В.Е. Юридическое лицо публичного права // Журнал российского права, 2005. 

№ 5; Чиркин В.Е. Юридическое лицо публичного права. – М.: Норма, 2007. С. 71–94. 
5
 Как замечает Е.А. Суханов, у нас никто не знает, что такое юридические лица пуб-

личного права, на каких началах они могут и должны участвовать в обороте, какое у них 

право на имущество, если они не являются собственниками? (Цит. по: Козлова Н.В. Указ. 

соч. С. 278.) 
6
 См. также: Чиркин В.Е. Указ. соч.; Усков О.Ю. Проблемы гражданской правосубъ-

ектности государственных органов и органов местного самоуправления // Журнал россий-

ского права. 2003. № 5; Щербакова Ю.В. Указ. соч. С. 13–16. 
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юридических лиц, считал главным их подразделение на «имеющие: а) пуб-

личный характер, значение государственных и общественных учреждений;   

б) частные, которые возникают и прекращаются по усмотрению частных 

лиц»
1
. К публичным юридическим лицам К.Д. Кавелин относил: 1) государ-

ство; 2) ведомства и учреждения; 3) благотворительные заведения, универси-

теты и академии, монастыри, пустыни, лавры, церкви, архиерейские дома
2
; 4) 

сословные или местные общества, обязательные, с публичным характером 

(общества земские, губернские и уездные, городские, волостные и сельские, 

дворянские, купеческие, мещанские, ремесленные, общества биржевого ку-

печества, лоцманов, вольных матросов и т.п.)
3
. Совершенно очевидно, что 

деление К.Д. Кавелиным юридических лиц на частные и публичные носило 

условный характер и не предполагало обоснование тем самым кардинальных 

различий в правовом регулировании их участия в гражданском обороте. 

Весьма интересна попытка К.Д. Кавелина проанализировать особенно-

сти участия указанных «публичных юридических лиц» в частно-правовых 

отношениях. Так, рассматривая «публичные юридические лица», он разделя-

ет государство (казну)
4
 и государственные учреждения. Анализируя правовое 

вое положение ведомства и учреждения, К.Д. Кавелин показывает, что они не 

являлись действительно самостоятельными субъектами частного права (сле-

довательно, в современном понимании не могут быть признаны юридиче-

                                         
1
 Кавелин К.Д. Права и обязанности по имуществам и обязательствам / Избранные про-

изведения по гражданскому праву – М.: АО «Центр ЮрИнфорР», 2003. С. 197. 
2
 Юридические лица этой группы, как отмечал К.Д. Кавелин, «отличаются от ведомств 

тем, что представляют не совокупность учреждений, содержимых на капиталы и имуще-

ства, сосредоточенные в одном управлении, а единичные юридические лица, разного ха-

рактера и устройства, которых юридическая правоспособность определена весьма различ-

но». См.: там же. С. 200. 
3
 Кавелин К.Д. Указ. соч. С. 197-200; см. также: Шершеневич Г.Ф. Учебник граждан-

ского права. – М., 1912. С. 137. 
4
 «В числе различных отправлений верховной власти, которыми установляются ее от-

ношения к составным элементам государства, находятся и ее отношения к этим элементам 

по имуществам и обязательствам. Эта сторона государства обозначается выражением каз-

на. Казна есть ни особое от государства юридическое лицо, ни особое ведомство, а только 

совокупность юридических отношений государства, как единого целого, к составным сво-

им элементам, по имуществам и обязательствам». В значении казны, по его мнению, «госу-

дарство есть такое же лицо в юридическом смысле, как и лица физические, но пользуются 

сравнительно с ними некоторыми привилегиями». См.: Кавелин К.Д. Указ. соч. С. 197. 
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скими лицами)
1
. Но от них К.Д. Кавелин отличает «ведомства и учреждения, 

которые, будучи, по-видимому, во всем сходны со всеми другими, имеют в 

своем заведовании имущества, не принадлежащие казне»
2
. 

Наиболее же интересным в суждениях К.Д. Кавелина представляется 

то, что, по его мнению, «в качестве владельца государство ничем не отлича-

ется от других частных владельцев, есть само не что иное, как частный вла-

делец. Оттого имущества государства, – публичные по своему значению, – 

считаются в то же время частными и подчиняются вполне всем условиям, 

обязательным для частных имуществ»
3
. Таким образом, так называемые 

«публичные юридические лица» вступают в частно-правовые отношения в 

качестве субъектов частного права (хотя и с некоторыми особенностями, 

обусловленными их природой). Но указанные особенности не должны про-

тиворечить общим принципам гражданского права. Участвовать в граждан-

ско-правовых отношениях любые субъекты должны именно по общим пра-

вилам гражданского права
4
 так же, как едиными для всех должны быть пра-

вила дорожного движения. Именно поэтому, если понятие «публичные юри-

дические лица» еще имеет право на существование, то термин «юридическое 

лицо публичного права» вряд ли можно признать удачным. Категорически 

                                         
1
 «Большая часть ведомств, правительственных учреждений и должностных лиц не суть 

самостоятельные юридические лица, хотя имеют в своем распоряжении имущества и 

вступают в обязательства. Они суть лишь органы или так сказать уполномоченные, пове-

ренные государства в смысле казны. Имеют в своем заведовании казенное имущество, 

вступают в юридические отношения по ее поручению, за ее ответственностью и за ее счет. 

По принципу, все они между собою солидарны, как поверенные и представители одного и 

того же хозяина – государства, по указаниям которого действуют и которому отдают от-

чет в своих распоряжениях». См.: Кавелин К.Д. Указ. соч. С. 198. 
2
 «Эти имущества нельзя считать казенными, имеющими специальное назначение, по-

тому что многие казенные имущества тоже распределены между разными ведомствами и 

очень часто имеют свое специальное назначение, однако различаются от имуществ, не 

признаваемых казенными. Здесь идет речь об особенных имуществах  разнообразного 

свойства и происхождения, для управления которых и существуют особые ведомства». 

См.: там же. С. 198 - 199. 
3
 Там же. С. 84. 

4
 «В той мере, как публичное юридическое лицо, для удовлетворения своих материаль-

ных потребностей, становится в непосредственные отношения с частными лицами, оно 

само есть частное лицо и, следовательно, должно подчиняться всем правилам, обязатель-

ным для частных, приватных отношений». См.: там же. С. 85. 
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против такого подхода и даже против введения таких терминов как «юриди-

ческое лицо публичного права», «юридическое лицо административного пра-

ва» выступал А.В. Венедиктов, мотивируя это, прежде всего, необходимостью 

«избежать смешения этого понятия с категорией юридического лица граждан-

ского права»
1
. Как справедливо указывает А.В. Венедиктов, как право в целом, 

так и отдельные его отрасли – право гражданское и право административное – 

знают лишь два вида субъектов права: граждане и организации.  

Вступая в различные виды общественных отношений, граждане и орга-

низации руководствуются соответствующими нормами права, которые 

должны быть едиными для всех
2
. По аналогии с Правилами дорожного дви-

жения и в гражданских правоотношениях все организации, включая органы 

военного управления, органы государственной власти и иные (самые, что ни 

на есть «публичные») юридические лица, должны руководствоваться едины-

ми правилами
3
. Таким образом, военные организации, вступая в гражданские 

правоотношения, должны быть юридическими лицами (и не какими-либо 

особыми «юридическими лицами публичного права», а обычными юридиче-

скими лицами гражданского права, действующими на основании общих для 

всех принципов гражданского права и правил гражданского оборота лишь с 

некоторыми особенностями, обусловленными спецификой их правовой при-

роды).  

                                         
1
 Венедиктов А.В. Государственная социалистическая собственность / Избранные тру-

ды по гражданскому праву. В 2 т. Т. II. – М.: Статут, 2004. С. 366. 
2
 Так, например, служебная деятельность министра, Президента значительно отличает-

ся от деятельности «обычных» граждан, что обусловлено их публичными функциями и 

соответствующим публично-правовым статусом. Но, приходя в магазин, они становятся 

(хотя бы теоретически) такими же, как и все, гражданами – потребителями. 
3
 Выезжая (выходя) на проезжую часть, все участники дорожного движения должны 

руководствоваться едиными одинаковыми для всех Правилами дорожного движения – вне 

зависимости от их публично-правового статуса. Для транспортных средств, выполняющих 

публичные функции, не может быть отдельных, специальных правил – могут быть уста-

новлены только некоторые особенности, но в рамках, общих для всех. И, конечно же, тан-

ки и бронетранспортеры, самоходные орудия созданы «не для участия в дорожном движе-

нии», но, выезжая на проезжую часть, они становятся такими же, как и другие, транспорт-

ными средствами, а их водители обязаны руководствоваться общими для всех Правилами 

дорожного движения (за исключением боевой обстановки). При необходимости могут 

быть установлены некоторые особенности, но в рамках общих правил и принципов (т.е. 

речь может идти лишь о «спецсигнале» – «мигалке», а не об отдельных особых правилах). 
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Особенности правового регулирования деятельности военных органи-

заций обусловлены их правовой природой и прежде всего их предназначени-

ем
1
. Как справедливо отмечал профессор А.М. Добровольский, «будучи во-

площением материальных и духовных сил государства, предназначенных для 

осуществления определенных задач государственной деятельности, армия, 

как самостоятельно существующая и действующая сила, является прежде 

всего цельным и самостоятельным организмом, живущим в известных спе-

циальных условиях, имеющих свои определенные функции и свой вполне за-

конченный круг деятельности. Существование армии, основные принципы ее 

организации, особенность положения ее в государстве, характер ее внутрен-

ней жизни и, наконец, взаимные отношения ее составных элементов – все это 

определяется и обусловливается теми основными государственными целями, 

ради которых она вызывается к жизни, живет и развивается»
2
. При этом 

предназначения конкретных военных организаций (соединений, частей и 

иных организаций) Вооруженных Сил, других войск, воинских формирова-

ний и органов обусловливаются предназначением в общей системе их ве-

домств
3
. Таким образом, цель деятельности любой военной организации обу-

                                         
1
 Так, например, Вооруженные Силы Российской Федерации предназначены для отра-

жения агрессии, направленной против Российской Федерации, для вооруженной защиты 

целостности и неприкосновенности территории Российской Федерации, а также для вы-

полнения задач в соответствии с международными договорами Российской Федерации    

(п. 2 ст. 10 Федерального закона «Об обороне»). Железнодорожные войска предназнача-

ются для технического прикрытия, восстановления и заграждения железных дорог в целях 

обеспечения боевой и мобилизационной деятельности Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации, других войск, воинских формирований и органов, для строительства, как в воен-

ное, так и в мирное время новых и повышения живучести и пропускной способности дей-

ствующих железных дорог, для восстановления железных дорог, разрушенных в результа-

те стихийных бедствий, а также для выполнения задач в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации (п. 1 ст. 1 Федерального закона от 5 августа 1995 г.   

№ 126-ФЗ «О Железнодорожных войсках Российской Федерации» (с посл. изм.) // Собра-

ние законодательства Российской Федерации. 1995. № 32. Ст. 3202).  
2
 Добровольский А.М. Основы организации централизованного военного управления в 

России и в важнейших западноевропейских государствах. – СПб., 1901. С. 14. 
3
 Так, например, Федеральным законом «О Пограничной службе Российской Федера-

ции» было определено предназначение Пограничных войск (ст. 8), органов (ст. 9), иных 

организаций (ст. 10). В частности, там было указано, что предприятия, образовательные 

учреждения профессионального образования, научно-исследовательские, экспертные, во-

енно-медицинские организации, учебные центры, центры специальной подготовки и иные 
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словливается ее предназначением в системе ведомства, в состав которого она 

входит, а также в системе государственных органов обеспечения безопасно-

сти в целом. 

Достижение целей деятельности государственных органов обеспечения 

безопасности (обеспечение военной, пограничной и других сфер националь-

ной безопасности) является не просто желательным, а абсолютно необходи-

мым условием выживания государства. Таким образом, любая деятельность 

военных организаций направлена в итоге на достижение главной цели – 

обеспечение национальной безопасности России. Именно в этом  видится их 

коренное отличие от других государственных органов и иных организаций. 

Если, к примеру, для коммерческой организации достижение основной цели 

деятельности – получение прибыли – является желательным, то для военных 

организаций достижение основной цели их деятельности – обязательным, а в 

ряде случаев – жизненно важным для существования государства в целом. В 

связи с этим приоритетность цели ведомства в деятельности любой военной 

организации также является абсолютной. Иными словами, ради обеспечения 

цели ведомства военная организация должна, при необходимости, действо-

вать даже в ущерб своим собственным интересам
1
. 

Абсолютная необходимость достижения цели военной организации го-

сударства обусловливает и особые требования к обеспечению деятельности 

военных организаций. Как справедливо отмечал Л. Штейн (Lorenz von Stien), 

«высшим принципом всякого хозяйственного управления военным бытом 

служит начало, что потребности войска должны быть предлагаемы ему пре-

жде всего безусловно и без всякой производительности с его стороны. Цена 

составляет при этом только второстепенное условие; главное же дело в том, 

                                                                                                                                   
организации Пограничной службы предназначены для обеспечения деятельности Погра-

ничной службы. 
1
 См. подробнее: Бараненков В.В. Некоторые проблемы правового регулирования фи-

нансово-хозяйственной деятельности и особенности гражданско-правового положения 

военных организаций // Проблемы правового обеспечения финансово-хозяйственной дея-

тельности военных организаций: Материалы межведомственной научно-практической 

конференции / Под ред. И.К. Харичкина. – М.: МВИ ФПС России, 2003. С. 3-16. 
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чтобы предметы действительно имелись в наличности. Итак, вопрос об из-

держках появляется уже на втором плане»
1
. Действительно, обязательность 

выполнения военными организациями стоящих перед ними задач должна быть 

также обеспечена безусловным снабжением их всем необходимым
2
. Их дея-

тельность, конечно же, не должна зависеть от рыночной конъюнктуры, ус-

пешности проведения закупочных процедур и т.п. Таким образом, правовое 

регулирование хозяйственной деятельности военных организаций должно 

обеспечивать их снабжение всем необходимым по нормам положенности
3
. 

Особенности предназначения военных организаций и характер выпол-

няемых ими задач обусловливают и необходимость достижения высокого 

уровня управляемости военными организациями. Правовое регулирование 

деятельности  военных организаций должно быть также направлено на без-

условное обеспечение достижения военными организациями стоящих перед 

ними целей. Как известно, механизм правового регулирования приводится в 

действие при помощи конкретных методов правового регулирования, обу-

словленных целью правового регулирования
4
. Следовательно, содержание 

метода правового регулирования деятельности  военных организаций в обя-

зательном порядке должно учитывать вышеуказанную специфику их функ-

ционирования, в том числе: особенности юридической личности военных ор-

ганизаций, приемы и способы установления прав и обязанностей субъектов, 

определение мер юридической ответственности за нарушение правовых ус-

                                         
1
 Штейн Л. Учение о военном быте, как часть науки о государстве. Соч. Штейна. Пер. 

А. Эртеля. – СПб., 1875. С. 329. 
2
 И если деятельность коммерческих организаций по своей природе является самостоя-

тельной и рисковой (согласно ст. 2 ГК РФ), то риск этот касается только самих коммерче-

ских организаций и имущественного положения их участников. В то же время для воен-

ных организаций риск допустим только в боевых условиях, да и то, только обоснованный.   
3
 Вместе с тем нормы положенности, нормы расходования денежных средств и иные 

нормы обеспечения военных организаций, в свою очередь, требуют постоянного совер-

шенствования в целях наиболее точного соответствия потребностям указанных организа-

ций и обеспечения их всем необходимым для выполнения стоящих перед ними задач. О 

проблемах нормирования см. подробнее: Елышкин А. Потребности войск и смета // Воен-

ная экономика. 1993. № 7. С. 17 – 19. 
4
 Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия. Изд. 5-е, доп. и пе-

рераб. / Под ред. М.Ю. Тихомирова. – М.: 2001. С. 673. 
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тановлений
1
. Учитывая жесткую заданность конечного результата, правовое 

регулирование деятельности военных организаций должно быть авторитар-

ным, обеспечивая устойчивость правоотношений, отличаться императивно-

стью, четкостью норм, направленностью на обязательное достижение резуль-

тата. Иными словами, необходимо авторитарное централизованное правовое 

регулирование всех сфер деятельности военных организаций «сверху дони-

зу», основанное на принципе субординации и доминировании дозволитель-

ного
2 

типа правового регулирования. В правовом регулировании деятельно-

сти военных организаций должен доминировать принцип «запрещено все, 

кроме того, что разрешено». Это, в свою очередь, требует подробного регу-

лирования, например, участия военных организаций в гражданских правоот-

ношениях, а следовательно – и определенного ограничения их гражданской 

правосубъектности
3
. В то же время жесткие правила и инструкции в услови-

ях динамичности развития экономических отношений, законодательства и 

практики его применения должны постоянно совершенствоваться. Для этих 

целей необходим мониторинг законодательства и правоприменительной 

                                         
1
 Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия. Изд. 5-е, доп. и пе-

рераб. / Под ред. М.Ю. Тихомирова. – М.: 2001. С. 495. 
2
 Тип правового регулирования представляет собой общую направленность воздейст-

вия на общественные отношения, которая зависит от того, что лежит в основе регулиро-

вания – дозволение или запрет. 

В основе общедозволительного типа регулирования лежит общее дозволение, по прин-

ципу «дозволено все, кроме...», а значит, субъекты вправе совершать любые действия, не 

попавшие в разряд запрещенных (в гражданском праве можно совершать любые действия, 

за исключением тех, которые противоречат закону). 

В основе разрешительного типа регулирования лежит общий запрет; он строится по 

принципу «запрещено все, кроме...», а значит, субъекты права могут совершать только те 

действия, которые разрешены в нормах права; причем в большинстве случаев для этого 

нужно компетентное решение государственного органа (см. подробнее: Тагиев А.С. За-

конность как принцип механизма правового регулирования экономики // Гражданин и 

право. 2001. № 9, 10.). 
3
 Так, например, заместитель Главного военного прокурора А.Л. Иванов, анализируя 

участие военных организаций Вооруженных Сил в арендных отношениях и связанные с 

этим правонарушения, приходит к вполне обоснованному выводу о необходимости изда-

ния ведомственного нормативного акта Минобороны России, подробно регламентирую-

щего договорную деятельность в Вооруженных Силах, в том числе по заключению и ис-

полнению договоров аренды. См.: Иванов А.Л.Проблемные вопросы правового обеспече-

ния экономической безопасности военной организации государства // Российский военно-

правовой сборник. 2004. № 1(1). С. 34. 
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практики, научно-теоретическое сопровождение правового обеспечения фи-

нансово-экономической деятельности и своевременное централизованное 

внесение изменений в соответствующие правила, инструкции, методические 

рекомендации. Кроме того, соответствующие нормы должны быть класси-

фицированы – разделены на три группы: 1) жестко предписывающие, 2) дис-

позитивные, 3) допускающие иное, чем предписано, поведение управляемого 

субъекта, но с предварительного письменного согласия четко определенного 

вышестоящего органа.  

Согласно подпункту 12 статьи 6 Федерального закона «Об обороне»
1
 

условия финансово-хозяйственной деятельности организаций Вооруженных 

Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и орга-

нов определяет Правительство Российской Федерации. На сегодняшний день 

Правительством издано несколько постановлений, которые весьма фрагмен-

тарно регулируют лишь некоторые направления финансово-хозяйственной 

деятельности военных организаций
2
. В связи с вышеизложенным представ-

ляется целесообразным издание Правительством Российской Федерации по-

становления в виде системообразующего нормативного правового акта, уста-

навливающего особенности условий (общие принципы) финансово-

хозяйственной деятельности организаций Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации, других войск, воинских формирований и органов
3
.  

Управление военными организациями характеризуется централизацией 

руководства и единоначалием на правовой основе
4
. Согласно пункту 30 Ус-

                                         
1
 Федеральный закон «Об обороне». 

2
 См., например: Постановление Правительства Российской Федерации от 8 апреля 1999 

г. № 394 «Об использовании космических систем и комплексов военного назначения для 

оказания услуг в сфере космической деятельности» (с посл. изм.) // Собрание законодатель-

ства Российской Федерации. 1999. № 16. Ст. 1995; Постановление Правительства Россий-

ской Федерации от 12 ноября 2003 г. № 682 «О передаче вооружения, военной техники и 

других материальных средств с истекающими сроками хранения и эксплуатации» // Собра-

ние законодательства Российской Федерации. 2003. № 46 (часть II). Ст. 4475. 
3
 В дальнейшем же представляется необходимым принятие специального федерального 

закона, системно регулирующего финансово-хозяйственную деятельность военных орга-

низаций и определяющего особенности их правового положения. Необходимость урегу-

лирования отношений именно федеральным законом будет обоснована далее. 
4
 См., например, п. 14 Военной доктрины Российской Федерации. 
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тава внутренней службы Вооруженных сил Российской Федерации
1
, едино-

началие является одним из принципов строительства Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации, руководства ими и взаимоотношений между военнослу-

жащими
2
. Как справедливо подчеркивают А.В. Кудашкин и М.В.Тарасов, 

подчиненный не имеет права не исполнять отданного приказа, за некоторым 

исключением, касающимся незаконного приказа. Данное требование всецело 

вытекает из характера военной организации и является непреложным прин-

ципом служебных взаимоотношений, стержнем воинской дисциплины
3
. Та-

ким образом, приказ командира (начальника) является обязательным для во-

еннослужащего, а следовательно, и для самой военной организации, даже ес-

ли она является юридическим лицом. Система управления военными органи-

зациями, кроме того, характеризуется четкой субординацией отношений, 

подробным установлением порядка подчиненности, подробной регламента-

цией отношений. Так, например, в отношении различных военных организа-

                                         
1
 Устав внутренней службы Вооруженных сил Российской Федерации (утвержден Ука-

зом Президента Российской Федерации от 14 декабря 1993 г. № 2140). Текст устава офи-

циально опубликован не был. 
2
 Оно заключается в наделении командира (начальника) всей полнотой распорядитель-

ной власти по отношению к подчиненным и возложении на него персональной ответст-

венности перед государством за все стороны жизни и деятельности воинской части, под-

разделения и каждого военнослужащего. Единоначалие выражается в праве командира 

(начальника), исходя из всесторонней оценки обстановки, единолично принимать реше-

ния, отдавать соответствующие приказы в строгом соответствии с требованиями законов 

и воинских уставов и обеспечивать их выполнение. Обсуждение приказа недопустимо, а 

неповиновение или другое неисполнение приказа является воинским преступлением. 
3
 Из этой особенности военно-служебных отношений также вытекает ряд юридических 

последствий: за служебную необходимость и целесообразность отданного приказа отвеча-

ет начальник; подача жалобы не может приостановить исполнение приказа; в случае от-

крытого неповиновения подчиненного начальник не только вправе, но и обязан принять 

все меры принуждения, а в исключительных случаях с этой целью может быть применено 

оружие; никакие органы власти не имеют права вмешиваться в законную деятельность 

военного командования. Иначе говоря, командиры (начальники) по отношению к подчи-

ненным наделены гораздо большим объемом властных полномочий, чем соответствую-

щие должностные лица невоенных государственных организаций. См.: Комментарий к 

Дисциплинарному уставу Вооруженных Сил Российской Федерации. – М.: За права воен-

нослужащих, 2000. Об особом характере военно-служебных отношений свидетельствует 

то, что командир (начальник) имеет право применить оружие лично или приказать приме-

нить оружие для восстановления дисциплины и порядка в случае открытого неповинове-

ния подчиненного, когда действия неповинующегося явно направлены на измену Родине 

или срыв выполнения боевой задачи в боевых условиях (п. 11 Устава внутренней службы 

Вооруженных сил Российской Федерации). 
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ций, дислоцирующихся на территории военного округа, командующий вой-

сками военного округа имеет различные объемы компетенции в зависимости 

от вида их подчинения (непосредственного, оперативного или подчинения по 

специальным вопросам). В частности, непосредственное подчинение преду-

сматривает подчинение организаций командующему войсками военного ок-

руга по всем вопросам
1
. Вместе с тем правомочия федеральных органов ис-

полнительной власти в отношении подведомственных им военных организа-

ций как юридических лиц, а также отношения между военными организа-

циями – юридическими лицами одного ведомства пока не урегулированы с 

достаточной степенью детализации. 

Необходимость обеспечения безусловного выполнения поставленных 

задач, возможность применения для выполнения задач военной безопасности 

военных методов обусловливают и особенности комплектования военных 

ведомств. Именно военная служба, как особый вид государственной службы, 

позволяет обеспечить высокий уровень дисциплины, особый режим деятель-

ности сотрудников таких ведомств. Абсолютная необходимость достижения 

целей, даже в условиях, сопряженных с риском для жизни, требует от лично-

го состава беспрекословного выполнения приказов, готовности к самопо-

жертвованию. Как справедливо отмечает В.Е. Фортушин, «верховенство 

публичных интересов над личными  в сфере отношений, связанных с обяза-

тельным комплектованием воинских должностей, детерминировано важно-

стью возложенных на военную организацию задач»
2
. Комплектование орга-

низаций военнослужащими означает и особый (предусмотренный военным 

законодательством) порядок назначения, освобождения от должности и 

увольнения должностных лиц в таких организациях, существенно отличаю-

щийся от порядка найма работников согласно трудовому законодательству. 

                                         
1
 Мигачев Ю.И., Тихомиров С.В. Военное право: Учебник. – М.: Юрлитинформ, 2002. 

С. 64. 
2
 Фортушин В.Е. Некоторые правовые аспекты комплектования воинских должностей и 

их влияние на безопасность Российской Федерации и личные права военнослужащих // 

Российский военно-правовой сборник. 2004. № 1(1). С. 70. 
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Комплектование военных организаций военнослужащими отличает ярко вы-

раженная императивность, экстерриториальность, централизация. В частно-

сти, если руководитель «обычного» юридического лица (например, АО, ООО 

или даже унитарного предприятия) нанимает и увольняет работников само-

стоятельно, по своему усмотрению, то военные организации комплектуются 

централизованно, военнослужащие (по общему правилу) назначаются на 

должности, переводятся в другие организации вышестоящим командовани-

ем
1
, зачастую вне зависимости от их личного желания.  

Особенности создания, реорганизации и ликвидации военных организаций 

во многом определяют военное законодательство
2
. Структуру военных организа-

ций (включая создание филиалов) определяют, конечно же, не они сами
3
, а феде-

ральный орган исполнительной власти, которому они подведомственны. В ряде 

случаев структура военных организаций определяется Президентом или Прави-

тельством Российской Федерации. Так, например, согласно подпункту 11 пункта 2 

статьи 4 Федерального закона «Об обороне»
4
 именно Президент России утвержда-

ет структуру, состав Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, во-

инских формирований до объединения включительно и органов, а также штатную 

численность военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, других 

войск, воинских формирований и органов. Он также принимает решение о дисло-

кации и передислокации Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 

                                         
1
 В этой связи формулировка п. 3 ст. 55 ГК РФ: «Руководители представительств и фи-

лиалов назначаются юридическим лицом и действуют на основании его доверенности» 

явно не учитывает особенностей комплектования военных организаций и применительно 

к военнослужащим противоречит военному законодательству.  
2
 Об особенностях создания военных организаций в качестве юридических лиц см.: Зы-

кова И.В. Особенности правового регулирования отношений по созданию военных орга-

низаций как юридических лиц: Дис. … канд. юрид. наук. – М., 2003. См. также: Баранен-

ков В.В. Частноправовые основы организационно-штатных мероприятий // Право в Воо-

руженных Силах. 2006. № 9. С. 2–5.  
3
 Формулировка п. 3 ст. 55 ГК РФ не учитывает особенностей создания военных орга-

низаций, централизованного формирования их структуры, в частности, в соответствии с 

ГК РФ «представительства и филиалы … наделяются имуществом создавшим их юридиче-

ским лицом и действуют на основании утвержденных им положений. … Представитель-

ства и филиалы должны быть указаны в учредительных документах создавшего их юриди-

ческого лица». 
4
 Федеральный закон «Об обороне». 
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воинских формирований от соединения и выше (подпункт 12 пункта 2 статьи 4). 

Правительство Российской Федерации принимает решение о создании, реоргани-

зации и ликвидации военных образовательных учреждений профессионального 

образования, факультетов военного обучения и военных кафедр при образова-

тельных учреждениях высшего профессионального образования (подпункт 13 ста-

тьи 6 Федерального закона «Об обороне»). Таким образом, структура военных ве-

домств и входящих в них военных организаций определяется централизованно и 

по общему правилу отличается высоким уровнем стабильности. 

Следует отметить и необходимость установления особого порядка пре-

кращения деятельности военных организаций. Как представляется, с учетом 

правовой природы и предназначения военных организаций нецелесообразно 

ставить их существование (или хотя бы даже правосубъектность) в зависи-

мость от решения суда в случаях нарушения такими организациями законов 

или иных нормативных правовых актов (абзац 2 пункта 2 статьи 61 ГК РФ).  

Важной особенностью правового положения военных организаций яв-

ляется то, что значительная часть информации о военных организациях и их 

деятельности относится к сведениям, составляющим государственную тайну, 

что не учитывается многочисленными новыми нормами законодательства, 

обязывающими военные организации предоставлять информации о себе и о 

своей деятельности в различные органы.  

Так, в частности, законодательством, включая Федеральный закон от    

8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей», предусмотрена регистрация и 

постановка на налоговый учет военных организаций в общем порядке, без 

учета особенностей их правового положения и необходимости защиты ин-

формации о них. Согласно Налоговому кодексу Российской Федерации (да-

лее именуется – НК РФ)
1
, все организации, зарегистрированные в качестве 

юридических лиц, должны быть поставлены на налоговый учет по месту их 

нахождения (статья 83 части 1 НК РФ), в том числе – по месту нахождения  

                                         
1
 Статьи 11 и 19 НК РФ. 



 181 

всех обособленных структурных подразделений, а также по месту нахожде-

ния принадлежащего ей недвижимого имущества и транспортных средств
1
.  

Признание обособленного подразделения организации таковым произ-

водится независимо от того, отражено или не отражено его создание в учре-

дительных или иных организационно-распорядительных документах, и от 

полномочий, которыми наделяется указанное подразделение. Надлежащее 

исполнение этого требования военными организациями влечет сосредоточе-

ние в налоговых органах полной и точной информации о дислокации всех 

(даже самых небольших) подразделений войск, воинских формирований и 

органов, входящих в военную организацию государства, с указанием их ве-

домственной принадлежности и того соединения (части, органа), в состав ко-

торого они входят, что представляется совершенно недопустимым с точки 

зрения законодательства о государственной тайне
2
. При этом следует иметь в 

виду, что содержащиеся в государственных реестрах сведения и документы
3
 

являются открытыми и общедоступными
4
, включая сведения о филиалах и 

представительствах юридического лица
1
. 

                                         
1
 В противном случае к организации применяются штрафные санкции, предусмотрен-

ные ст. 116 «Нарушение срока постановки на учет в налоговом органе» и ст. 117 «Уклоне-

ние от постановки на учет в налоговом органе» НК РФ, а также ст. 15.3. Кодекса об адми-

нистративных правонарушениях. 
2
 См. подробнее: Бараненков В.В. Особенности постановки военных организаций на 

учет в налоговых и иных органах // Право в Вооруженных Силах. 2005.    № 9. С. 44 – 52. 
3
 Согласно п. 1 ст. 6 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государст-

венной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 
4
 За исключением сведений, доступ к которым ограничен в соответствии с абзацем вто-

рым этого же пункта (сведения о номере, о дате выдачи и об органе, выдавшем документ, 

удостоверяющий личность физического лица, сведения о банковских счетах юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей могут быть предоставлены исключительно ор-

ганам государственной власти, органам государственных внебюджетных фондов в случа-

ях и в порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации). Данное 

ограничение не применяется при предоставлении содержащих указанные сведения копий 

учредительных документов юридических лиц. В то же время, для сравнения, п. 6 ст. 6 Фе-

дерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей» в отношении персональных данных 

физических лиц вводится специальный режим предоставления информации. По представ-

ленному непосредственно в регистрирующий орган запросу любого физического лица, 

предъявившего документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, регистрирующий орган вправе сопоставить содержащиеся в 

государственных реестрах сведения о персональных данных конкретного физического ли-
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В целях устранения коллизии между налоговым законодательством и 

законодательством о государственной тайне представляется необходимым 

федеральным законом установить специальный порядок предоставления во-

енными организациями сведений о них в налоговые органы. Что же касается 

сведений о военных организациях – юридических лицах, их филиалах и 

представительствах, то порядок их  предоставления третьим лицам  целесо-

образно также установить федеральным законом аналогично специальному 

режиму предоставления персональных данных физических лиц
2
 на основа-

нии мотивированного запроса.  

Сведения о недвижимом имуществе военных организаций, помимо на-

логовых органов, аккумулируются в Едином государственном реестре объек-

тов градостроительной деятельности
3
 (сведения об объектах учета предос-

тавляются по заявлениям (запросам) достаточно широкому кругу лиц. Еди-

ный государственный реестр земель и другие документы государственного 

земельного кадастра содержат весьма обширные сведения о состоянии и об 

использовании земельных участков, их площадях, местоположении, эконо-

мических и качественных характеристиках
4
. Специальных ограничений в по-

лучении сведений из земельного кадастра не предусмотрено. Сведения о пра-

вах на земельные участки, здания, сооружения, иные объекты недвижимости, 

                                                                                                                                   
ца с изложенными в указанном запросе сведениями. В этом случае регистрирующим ор-

ганом предоставляется справка о соответствии или несоответствии изложенных в запросе 

сведений сведениям, содержащимся в государственных реестрах. 
1
 Подпункт «н» п. 1 ст. 5 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О госу-

дарственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 
2
 Установлен п. 6 ст. 6 Федерального закона «О государственной регистрации юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей». 
3
 Приказ Госстроя России от 31 мая 2001 г. № 120 «Об утверждении Правил ведения 

Единого государственного реестра объектов градостроительной деятельности» (Зарегист-

рирован в Минюсте России 10 июля 2001 г. Регистрационный № 2791) // Бюллетень нор-

мативных актов федеральных органов исполнительной. 2001. № 32. Правила разработаны 

во исполнение и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 4.12.2000 № 921 «О государственном техническом учете и технической инвентариза-

ции в Российской Федерации объектов градостроительной деятельности» (Собрание зако-

нодательства Российской Федерации. 2000. № 50. Ст. 4901). 
4
 Пункт 2 ст. 17 Федерального закона от 2 января 2000 г. № 28-ФЗ «О государственном 

земельном кадастре» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. № 2. Ст. 

149. 
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сделках с ними и об ограничениях (обременениях) этих прав вносятся в Еди-

ный государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, обязан предос-

тавлять сведения, содержащиеся в указанном реестре любому лицу, предъя-

вившему удостоверение личности и заявление в письменной форме (юриди-

ческому лицу – документы, подтверждающие регистрацию данного юриди-

ческого лица и полномочия его представителя)
1
. 

Таким образом, распространение подробнейшей информации обо всех  

зданиях, сооружениях, земельных участках и иных объектах Вооруженных 

Сил Российской Федерации, иных войск, воинских формирований и органов 

может приобрести неконтролируемый характер. Такое положение дел требу-

ет скорейшего внесения соответствующих изменений в законодательство, 

например, путем установления специального порядка передачи, учета, ис-

пользования и предоставления третьим лицам сведений о недвижимом иму-

ществе военных организаций, составляющих государственную тайну.  

Организации (включая военные), в состав которых входят обособлен-

ные подразделения, начисляющие выплаты и иные вознаграждения в пользу 

физических лиц, регистрируются в качестве страхователей по месту нахож-

дения каждого из обособленных подразделений, через которые эти организа-

ции выплачивают вознаграждения физическим лицам
2
. Эти обособленные 

подразделения имеют отдельный баланс, расчетный счет
3
. Все юридические 

лица (страхователи) ежегодно представляют в органы Пенсионного фонда 

Российской Федерации по месту их регистрации, помимо целого ряда иных 

                                         
1
 Пункт 1 ст. 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» // Собрание законодательст-

ва Российской Федерации. 1997. № 30. Ст. 3594. 
2
 Согласно п. 9 ст. 243 НК РФ уплата организациями единого социального налога 

(взноса) и представление налоговых деклараций производится по месту их нахождения, а 

также по месту нахождения каждого из обособленных подразделений. Регистрация орга-

низаций по месту нахождения каждого из обособленных подразделений в органах ПФР в 

качестве страхователей позволяет вести учет платежей в ПФР, осуществляемых за каждое 

обособленное подразделение.  
3
 Пункт 2 раздела II Порядка регистрации в территориальных органах ПФР страховате-

лей – организаций. 
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сведений, весьма подробные персональные сведения о каждом работающем у 

него застрахованном лице. Согласно пункту 1 статьи 13 Федерального закона 

«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»
1
 стра-

ховщик имеет право: проводить у страхователей (в том числе и у военных 

организаций) проверки документов, связанных с представлением сведений 

индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных лиц; требо-

вать и получать у плательщиков страховых взносов необходимые документы, 

справки и сведения по вопросам, возникающим в ходе указанных проверок, 

за исключением сведений, составляющих коммерческую (!) тайну, опреде-

ляемую в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

получать у налоговых органов необходимую для осуществления обязатель-

ного пенсионного страхования информацию о страхователях и застрахован-

ных лицах, включая сведения, составляющие налоговую тайну
2
. В то же вре-

мя специальной системы защиты информации, составляющей государствен-

ную тайну, указанным Законом не предусмотрено.  

Исполнительные органы Фонда социального страхования Российской 

Федерации осуществляют регистрацию страхователей (включая военные ор-

ганизации) по обязательному социальному страхованию от несчастных слу-

чаев на производстве и профессиональных заболеваний
3
.Специальных мер, 

направленных на защиту государственной тайны, законодательством в этой 

сфере не предусмотрено. 

                                         
1
 Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федера-

ции. 2001. № 51. Ст. 4832. 
2
 См. Соглашение по информационному взаимодействию между Министерством Рос-

сийской Федерации по налогам и сборам и Пенсионным фондом Российской Федерации 

(2 декабря 2003 г.). 
3
 В соответствии со ст. 6 Федерального закона «Об обязательном социальном страхова-

нии от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1998. № 31. Ст. 3803) регистрация страховате-

лей осуществляется в региональных отделениях Фонда. По решению управляющего ре-

гиональным отделением Фонда полномочия по регистрации страхователей могут быть 

возложены на филиалы региональных отделений Фонда. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что развитие законода-

тельства и правоприменительной практики, связанное с усиливающейся тен-

денцией предъявления все более жестких требований к четкому определению 

гражданско-правового статуса военных организаций, к их регистрации в на-

логовых и иных органах, в том числе по месту нахождения обособленных 

подразделений, недвижимого имущества, транспортных средств, фактически 

создало ситуацию, при которой значимая информация о военных организа-

циях, их дислокации (включая самые небольшие подразделения), численно-

сти, силах
1
 и средствах, об организационной структуре, имуществе, транс-

портных средствах систематизируется в самых различных органах и иных 

организациях. Часть указанной информации относится к сведениям, состав-

ляющим государственную тайну
2
. При этом в государственных органах и 

иных организациях, получающих и использующих предусмотренные законо-

дательством сведения, должна быть создана надежная правовая основа защиты 

(в том числе от использования ее зарубежными разведками) такой информа-

ции о самих военных организациях, а также об их сотрудниках (работниках). 

Передача сведений, составляющих государственную тайну, должна 

осуществляться строго в установленном законодательством Российской Фе-

дерации о государственной тайне
3
 порядке

4
. Органы государственной власти, 

иные организации, запрашивающие сведения, составляющие государствен-

                                         
1
 См., например, Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа 

от 3 октября 2002 г. № КА-А40/6595-02 // Справочно-поисковая система ГАРАНТ. 
2
 Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О Государственной тай-

не» (с посл. изм.) // Российская газета. 1993. 21 сент. (далее именуется – Закон о государ-

ственной тайне). 
3
 Согласно ст. 3 Закона о государственной тайне законодательство Российской Федера-

ции о государственной тайне основывается на Конституции Российской Федерации, Зако-

не Российской Федерации «О безопасности» и включает Закон о государственной тайне, а 

также положения других актов законодательства, регулирующих отношения, связанные с 

защитой государственной тайны. 
4
 См., например, Письмо МНС России от 29 апреля 2002 г. № НА-6-21/639 «О сведени-

ях, составляющих государственную тайну» // Нормативные акты для бухгалтера. 2002. № 

11; Еженедельное приложение к газете «Учет. Налоги. Право» – «Официальные докумен-

ты». 2002 г. № 23; Финансовый вестник: финансы, страхование, бухгалтерский учет. 2002. 

№ 7; Налоги и платежи. 2002. № 7. В этом письме МНС России разъясняет порядок запол-

нения налоговых деклараций и предоставления сведений об остатках стратегических ви-

дов полезных ископаемых, относящихся к государственной тайне. 
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ную тайну, обязаны создать условия, обеспечивающие защиту этих сведе-

ний
1
. Военные организации при передаче (в установленных федеральными 

законами случаях) информации, которая может раскрыть сведения, состав-

ляющие государственную тайну, обязаны обеспечить защиту указанных све-

дений (включая обязательное засекречивание такой информации и передачу 

таких сведений только при условии соблюдения законодательства о государ-

ственной тайне и только тем государственным органам (организациям), ко-

торые соответствуют требованиям Закона о государственной тайне (в том 

числе о наличии в их структуре подразделений по защите государственной 

тайны)). 

В целях дальнейшего совершенствования правового регулирования пе-

редачи, учета, хранения, использования и предоставления сведений о воен-

ных организациях на основании требований гражданского, налогового и 

                                         
1
 В этом отношении показательным является пример из арбитражной практики. Госу-

дарственное учреждение – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по          

г. Москве и Московской области – обратилось в Арбитражный суд города Москвы с тре-

бованием к войсковой части 33965 о взыскании штрафа за нарушение срока представле-

ния сведений, необходимых для осуществления индивидуального (персонифицированно-

го) учета в системе государственного пенсионного страхования. 

Решением от 6 февраля 2003 г. по делу № А40-44783/02-87-577 с войсковой части 

33965 взыскана часть штрафа. Войсковая часть 33965 подала кассационную жалобу, мо-

тивируя ее тем, что при принятии обжалуемого судебного акта арбитражным судом пер-

вой инстанции исследованы не все обстоятельства, имеющие существенное значение для 

правильного рассмотрения дела. 

«Ответчик ссылался на то, что войсковая часть 33965 является секретной организацией. 

Поэтому сведения в совокупности или отдельно о фактических расходах денежных 

средств на денежное обеспечение гражданского персонала в силу пункта 0.0 Перечня све-

дений, подлежащих засекречиванию в органах федеральной службы безопасности, утвер-

жденного приказом Директора ФСБ России от 00.00.98 № 000, составляют государствен-

ную тайну и являются секретными. Кроме того, для получения соответствующих сведе-

ний отделением пенсионного фонда должен быть соблюден ряд условий. В частности, в 

соответствии со статьей 16 Закона Российской Федерации «О государственной тайне» 

взаимная передача сведений, составляющих государственную тайну, осуществляется ор-

ганами государственной власти, предприятиями, учреждениями и организациями, не со-

стоящими в отношениях подчиненности и не выполняющими совместных работ, с санк-

ции органа государственной власти, в распоряжении которого в соответствии с настоя-

щим законом находятся эти сведения. При этом обязательным условием передачи сведе-

ний, составляющих государственную тайну, органам государственной власти, предпри-

ятиям, учреждениям и организациям является наличие у них в силу статьи 27 упомянутого 

закона лицензии на проведение работ со сведениями соответствующей степени секретно-

сти». (Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 8 мая 2003 

г. № КА-А40/2311-03). 
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иных отраслей законодательства необходимо внести соответствующие изме-

нения в целый ряд федеральных законов, тем самым устранив существующие 

коллизии между ними и законодательством Российской Федерации о госу-

дарственной тайне.  

Следует отметить особенности правового режима имущества военных 

организаций и иных принадлежащих им объектов гражданских прав
1
 При 

этом важно иметь в виду, что термин «имущество военных организаций» не 

является тождественным термину «военное имущество». Л.Н. Сморчкова, 

отмечая отсутствие легального определения понятия «военное имущество», 

его неоднозначное толкование в различных нормативных правовых актах и 

часто смешение с понятием «имущество военных организаций», проанализи-

ровав содержание этих понятий, приходит к вполне обоснованному выводу о 

том, что эти понятия частично пересекаются. Часть имущества военной орга-

низации является военным имуществом, в то же время военное имущество 

может принадлежать не только военным организациям, но и другим субъек-

там права
2
. В.В. Лесовой, придерживается похожей точки зрения, понимая 

под имуществом военной организации все виды вооружения, боевой и другой 

техники, боеприпасы, горючее, продовольствие, автомобильную технику, ве-

щевое, инженерное, химическое, квартирное имущество, другие материальные 

и денежные средства, находящиеся в ведении военных организаций
3
. 

По мнению В.В. Лесового, главное отличие правового режима имуще-

ства военных организаций от правового режима имущества других юридиче-

                                         
1
 Так, согласно ст. 6 Федерального закона «Об обороне» Правительство Российской 

Федерации: определяет порядок предоставления и использования для нужд Вооруженных 

Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов земель, ле-

сов, вод и других природных ресурсов; устанавливает порядок передачи, предоставления 

в аренду, продажи и ликвидации вооружения и военной техники, оборонных объектов и 

другого военного имущества.. 
2
 Сморчкова Л.Н. Правовой режим имущества, полученного организациями Погранич-

ной службы Российской Федерации за счет внебюджетных источников: Дис. … канд.  

юрид. наук. – М., 2002. С. 40 – 41. 
3
 Лесовой В.В. Правовой режим имущества военных организаций: Дис… канд. юрид. 

наук. – М., 1998. С. 10. 
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ских лиц в особом обеспечении его сохранности и целевого использования
1
. 

Исходя из этого, правовой режим имущества военных организаций определя-

ется в большей степени военно-административными нормами, чем нормами 

гражданского права. Такая позиция аргументируется тем, что под правовым 

режимом имущества военной организации В.В. Лесовой понимает закреп-

ленный в нормативных актах порядок регулирования деятельности соответ-

ствующих органов военного управления в отношении имущества, находяще-

гося в ведении военных организаций, а не совокупность требований, предъ-

являемых к имуществу при совершении с ним юридически значимых дейст-

вий. Иными словами, имущество военных организаций обладает особенно-

стями правового режима не только в силу своих внутренних характеристик, 

но и в силу принадлежности к определенному виду субъектов. 

Таким образом, имущество военных организаций можно разделить на 

военное имущество (со специальным правовым режимом, обусловленным 

особым характером такого имущества, например, оружие, боеприпасы, бое-

вая техника) и иное имущество. В то же время принадлежность любых видов 

имущества к военным организациям сама по себе требует установления осо-

бого правового режима такого имущества в интересах обеспечения способ-

ности военных организаций выполнять поставленные перед ними задачи. 

Действительно, например, изъятие, арест или необоснованная реализация та-

кого неограниченного в обороте имущества, как автомобильный бензин, ди-

зельное топливо, может привести к невозможности выполнения военной ор-

ганизацией боевых задач, тем самым создав угрозу национальной безопасно-

сти. При этом если особенности правового режима отдельных видов военно-

го имущества хотя и фрагментарно, в определенной степени противоречивы, 

но все-таки установлены
2
, то правой режим иных объектов гражданских прав 

                                         
1
 «Большая часть норм военного права, закрепляющих правовой режим имущества во-

енных организаций, направлена на установление правил его учета и ответственности за 

нецелевое использование». Там же. С. 8-9. 
2
 См., например: Указ Президента Российской Федерации от 30 ноября 1992 г. № 1518 

«О порядке реализации и использования высвобождаемого военного имущества» // Соб-

рание законодательства Российской Федерации. 1997. № 30. Ст. 3608; 1998. № 13. Ст. 
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остается во многом неопределенным и определяется только общими нормами 

гражданского и иных соответствующих отраслей права, что весьма часто не 

учитывает особенностей правовой природы военных организаций
1
. Следует 

также отметить, что не только имущество, но и отдельные виды принадле-

жащих военным организациям других объектов гражданских прав (например, 

результаты интеллектуальной деятельности) могут относиться к ограниченно 

оборотоспособным или изъятым из оборота (статья 129 ГК РФ). Представля-

ется необходимым установление особенностей правового режима объектов 

гражданских прав в федеральном законе системообразующего характера с 

учетом специфики отдельных видов имущества, иных объектов гражданских 

прав
2
. Такой подход позволит устранить пробелы и коллизии в действующих 

и издаваемых впоследствии подзаконных нормативных правовых актах, ре-

гулирующих правоотношения в данной сфере. 

                                                                                                                                   
1506; 1999. № 13. Ст. 1584; Постановление Правительства Российской Федерации от 15 

октября 1997 г. № 1314 «Oб утверждении Правил оборота боевого ручного стрелкового и 

иного оружия, боеприпасов и патронов к нему, а также холодного оружия в государствен-

ных военизированных организациях» (с посл. изм.) // Собрание законодательства Россий-

ской Федерации. 1997. № 42. Ст. 4790; Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 24 июня 1998 г. № 623 «Об утверждении Порядка высвобождения недвижимого 

военного имущества Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 

26. Ст. 3080; Постановление Правительства Российской Федерации от 15 октября 1999 г. 

№ 1165 «Об утверждении Правил высвобождения и реализации движимого военного 

имущества» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 43. Ст. 5213; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2000 г. № 306 «Об ут-

верждении Положения о транзите вооружения, военной техники и военного имущества 

через территорию Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Фе-

дерации. 2000. № 16. Ст.1702; Постановление Правительства Российской Федерации от 12 

ноября 2003 г. № 682 «О передаче вооружения, военной техники и других материальных 

средств с истекающими сроками хранения и эксплуатации» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 2003. № 46 (часть II). Ст. 4475. 
1
 В то же время в отечественном праве уже в 30-х годах прошлого века был накоплен 

огромный опыт установления особенностей правового режима имущества государствен-

ных организаций с учетом их правовой природы. Весьма подробно эти особенности про-

анализированы Венедиктовым А. В. См., например: Правовая природа государственных 

предприятий // Венедиктов А. В. Избранные труды по гражданскому праву. В 2 т. Т. I. – 

М.: Статут, 2004. С. 262 – 282.  
2
 См., например: Ливадный Е.А. Проблемы правового регулирования военно-

технического сотрудничества в отношении результатов интеллектуальной деятельности // 

Российский военно-правовой сборник. 2004. № 1(1). С. 190-193; Черничкина Г.Н. Изобре-

тения военного назначения: некоторые правовые аспекты // Российский военно-правовой 

сборник. 2004. № 1(1). С. 166-170. 
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Предназначение военных ведомств и входящих в них военных органи-

заций, характер выполняемых ими задач обусловливают необходимость под-

держания высокого уровня их готовности к действиям в особых условиях. 

Так, например, при  определенных условиях (в том числе в мирное время) 

военная организация может получить приказ (например, о передислокации в 

кратчайшие сроки или выполнении каких-либо новых задач), который сдела-

ет невозможным исполнение этой организацией своих обязательств по за-

ключенным ранее гражданско-правовым договорам. Так, например, военно-

лечебное учреждение при поступлении большого количества раненых будет 

вынуждено в одностороннем порядке отказаться от продолжения возмездно-

го оказания платных медицинских услуг, предусмотренных уже заключен-

ными договорами
1
. 

Еще одной особенностью военных организаций является централизо-

ванный характер тылового обеспечения
2
. Вместе с тем ведомственная цен-

трализованная система тылового обеспечения военных организаций, создан-

ная еще в годы социализма, вступает в противоречие с гражданским законо-

дательством в связи с тем, что с принятием и вступлением в силу Граждан-

ского кодекса Российской Федерации имущественные отношения между ор-

ганизациями, являющимися юридическими лицами, должны строиться на 

принципиально новой основе. 

                                         
1
 Весьма подробно схожие проблемы проанализированы Венедиктовым А. В. (Война, 

рост цен и старые контракты // Венедиктов А. В. Избранные труды по гражданскому пра-

ву. В 2 т. Т. I. М.: Статут, 2004. С. 142 - 168.  
2
 Так, согласно ст. 6 Федерального закона «Об обороне» Правительство Российской 

Федерации: 

1) осуществляет меры по обеспечению обороны и несет в пределах своих полномочий 

ответственность за состояние и обеспечение Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других войск, воинских формирований и органов; … 

4) организует оснащение Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, во-

инских формирований и органов вооружением и военной техникой по их заказам; 

5) организует обеспечение Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 

воинских формирований и органов материальными средствами, энергетическими и дру-

гими ресурсами и услугами по их заказам. 
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При этом наблюдается тенденция усиления централизации тылового 

обеспечения
1
. Уже сейчас, согласно статье 7 Федерального закона «Об обо-

роне», Минобороны России заказывает и финансирует производство и закуп-

ку вооружения и военной техники, продовольствия, вещевого и другого 

имущества, материальных и иных ресурсов для Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в преде-

лах выделенных на эти цели средств; координирует заказы на вооружение и 

военную технику для других войск, воинских формирований и органов в це-

лях унификации вооружения и военной техники. 

Ярко выраженный централизованный характер носит и система финан-

сового обеспечения военных организаций. Как вполне обоснованно отмечает 

А.И. Землин, система финансового обеспечения Вооруженных Сил, опти-

мальное функционирование которой выступает в качестве одного из сущест-

венных условий военной безопасности Российской Федерации, подлежит  

четкому регулированию нормами финансового и военного права
2
.  

Согласно статье 20 Закона Российской Федерации «О безопасности» 

финансирование деятельности по обеспечению безопасности в зависимости 

от содержания и масштабов программ, характера чрезвычайных ситуаций и 

их последствий осуществляется за счет средств республиканского бюджета 

Российской Федерации, бюджетов республик в составе Российской Федера-

ции, краев и областей, автономной области, автономных округов, городов 

                                         
1
 На межведомственном уровне в настоящее время осуществляется попытка создания 

Межведомственной унифицированной системе тылового обеспечения (МУСТО), хотя, как 

заявил на заседании коллегии Минобороны России 20 июня 2005 г. Министр обороны     

С. Иванов, «за истекший период проделана большая работа, но, к сожалению, несмотря на  

то, что работа по переходу к МУСТО регламентирована планом, утвержденным Прави-

тельством страны, ее выполнению препятствуют ведомственные разногласия по отдель-

ным вопросам». См.: Независимое военное обозрение. 2005. 24-30 июня. № 23 (432). 
2
 Землин А.И. Система финансового обеспечения Вооруженных Сил Российской Феде-

рации и укрепление военной безопасности России // Материалы межвузовской научно-

практической конференции «Актуальные проблемы правового регулирования деятельно-

сти Вооруженных Сил Российской Федерации в период проведения военной реформы». – 

М., 2004. С. 45. 
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Москвы и Санкт-Петербурга, а также внебюджетных средств
1
, но финанси-

рование деятельности военных организаций осуществляется из федерального 

бюджета. Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального закона 

«Об обороне» финансирование расходов на оборону осуществляется из 

средств федерального бюджета путем ассигнований средств Министерству 

обороны Российской Федерации, другим федеральным органам исполни-

тельной власти, обеспечивающим реализацию мероприятий в области оборо-

ны. Согласно подпункту 24 статьи 6 Федерального закона «Об обороне» 

Правительство Российской Федерации определяет порядок расходования 

средств, выделяемых на оборону из федерального бюджета, а также источни-

ки финансирования Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 

воинских формирований и органов, привлекаемых к выполнению задач, не 

связанных с их предназначением. Следует отметить, что в связи со вступле-

нием в силу в 2000 г. Бюджетного кодекса Российской Федерации в послед-

нее время коренным образом изменился порядок финансового обеспечения 

военных организаций
2
. Военные организации используют бюджетные сред-

ства исключительно через лицевые счета бюджетных учреждений, которые 

ведутся Федеральным казначейством Российской Федерации. Порядок ис-

пользования средств, поступающих из источников, ранее называвшихся 

«внебюджетными», теперь также регламентируется Бюджетным кодексом
3
. 

 

Анализ особенностей правового регулирования деятельности военных 

организаций позволяет сделать ряд выводов: 

                                         
1
 Закон Российской Федерации от 5 марта 1992 г. № 2446-I «О безопасности» (с посл. 

изм.) // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Со-

вета Российской Федерации. 1992. № 15. Ст. 769. 
2
 Землин А.И. Система финансового обеспечения Вооруженных Сил Российской Феде-

рации и укрепление военной безопасности России // Материалы межвузовской научно-

практической конференции «Актуальные проблемы правового регулирования деятельно-

сти Вооруженных Сил Российской Федерации в период проведения военной реформы». – 

М.: 2004. С. 40 - 41. 
3
 См. подробнее: Бараненков В.В. Практические аспекты бюджетной правосубъектно-

сти военных организаций (особенности реализации военными учреждениями права осу-

ществлять приносящую доходы деятельность с позиций бюджетного законодательства) // 

Право в Вооруженных Силах. 2005. № 10. С. 113–115. 
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1. Анализ влияния публично-правовой природы военных организаций 

на их юридическую личность и правовое регулирование деятельности, по-

зволяет сделать вывод о необоснованности встречающихся в современной 

литературе суждений о невозможности наделения их статусом юридического 

лица в его обычном (гражданско-правовом) понимании и предложений о вве-

дении для органов государственной власти специального понятия «юридиче-

ское лицо публичного права». В действительности военные организации, как 

и любые иные, вступая в какие-либо правоотношения, должны руководство-

ваться нормами соответствующих отраслей права. Поэтому, несмотря на 

свою ярко выраженную публично-правовую природу, в гражданско-

правовых отношениях они должны участвовать в качестве обычных юриди-

ческих лиц - субъектов гражданского права (хотя и с некоторыми особенно-

стями, обусловленными указанной спецификой их природы).  

2. «Отраслевые» нормы, устанавливающие общие требования к право-

вому положению и деятельности юридических лиц, зачастую вступают в про-

тиворечия с нормами военного законодательства, правовой природой военных 

организаций и исторически сложившейся организацией их деятельности. 

3. Юридическая личность военных организаций характеризуется сово-

купностью важнейших видовых (военно-административных) особенностей 

публично-правовой природы: 

- предназначение военных организаций, обязательность выполнения постав-

ленных перед ними задач, необходимость обеспечения устойчивости право-

отношений с их участием обусловливают ярко выраженную императивность 

правового регулирования их деятельности, особенности руководства ими 

(основанного на принципах единоначалия и централизации), что, в свою оче-

редь, влечет ограничение их правоспособности; 

- характер выполняемых военными организациями задач обусловливает не-

обходимость поддержания высокого уровня их готовности к действиям в ин-

тересах обеспечения обороны страны и безопасности государства (в т.ч., к 

передислокации, переформированию, выполнению новых задач); 

- создание, реорганизация, ликвидация военных организаций, правовое  регу-

лирование их деятельности имеют свои особенности, обусловленные воен-
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ным законодательством (спецификой комплектования, формирования и рас-

формирования военных организаций, принципами единоначалия и централи-

зации управления); 

- значительная часть информации о военных организациях и их деятельности 

относится к сведениям, составляющим государственную тайну;  

- правовой режим имущества военных организаций и иных принадлежащих 

им объектов гражданских прав должен обеспечивать выполнение задач не 

только самими военными организациями, но и ведомством в целом; 

- материальное обеспечение и финансирование деятельности военных орга-

низаций производятся преимущественно в централизованном порядке. 

4. Развитие законодательства и правоприменительной практики, свя-

занное с усиливающейся тенденцией предъявления все более жестких требо-

ваний к четкому определению гражданско-правового статуса военных орга-

низаций, их регистрации в налоговых и иных органах, может привести к то-

му, что распространение в соответствии с законодательством подробнейшей 

информации обо всех военных организациях, их силах и средствах, зданиях, 

сооружениях, земельных участках и иных объектах военных ведомств может 

приобрести неконтролируемый характер.  

5. В целях дальнейшего совершенствования правового регулирования 

передачи, учета, хранения, использования и предоставления сведений о во-

енных организациях с учетом требований гражданского, налогового и иных 

отраслей законодательства необходимо внести соответствующие изменения в 

целый ряд федеральных законов, устранив тем самым существующие колли-

зии между ними и законодательством о государственной тайне. В государст-

венных органах и иных организациях, получающих и использующих преду-

смотренные законодательством сведения, должна быть создана надежная 

правовая основа защиты (в том числе от использования ее зарубежными раз-

ведками) такой информации о самих военных организациях, а также о лич-

ном составе военных ведомств. В том числе федеральным законом следует 

установить специальный порядок предоставления военными организациями 

сведений о них в налоговые и иные органы, а также специальный порядок 

предоставления сведений о военных организациях третьим лицам.  
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ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ  

ВОЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

3.1. Особенности юридической личности военных учреждений 
 

Подавляющее большинство военных организаций является бюджетны-

ми учреждениями
1
. Особенности правовой природы учреждения обусловле-

ны функцией этой организационно-правовой формы, которая заключается в 

том, что учреждение создается собственником с целью обособления части 

своего имущества для реализации каких-либо потребностей. В отличие от 

других некоммерческих юридических лиц, не имеющих членства, правовая 

конструкция учреждения в современном российском праве основана на ин-

ституте права оперативного управления, что предопределяет особенности 

юридической личности учреждения как юридического лица, владеющего 

имуществом, принадлежащим на праве собственности его учредителю. Сле-

дует отметить, что право оперативного управления (так же, как и право хо-

зяйственного ведения) не является искусственной идеологической конструк-

цией, своего рода «пережитком социализма», как это иногда пытаются пред-

ставить. Концептуальной основой появления права оперативного управления 

стали обстоятельные и поистине выдающееся исследования многовекового 

мирового опыта эволюции права собственности и иных вещных прав, осуще-

ствленные      А.В. Венедиктовым в целях создания теоретической базы упо-

рядочения экономических отношений с участием государства и его органов в 

условиях, когда государство стало собственником беспрецедентных объемов 

имущества
2
. И именно такая конструкция госорганов (госучреждений и гос-

                                         
1
 См. подробнее: Землина О.М. Учреждения Вооруженных Сил Российской Федерации 

как участники бюджетных правоотношений: Дис. ... канд. юрид. наук. – М.: 2006. 
2
 «Само социалистическое государство, политически организованный 200-миллионный 

народ, не может непосредственно владеть всей массой своих имуществ на протяжении од-

ной шестой части земного шара. Как единый и единственный собственник этих имуществ 

оно может владеть ими только через свои органы, которыми государственные имущества 

переданы в оперативное управление. Только в лице (или «в руках») этих органов право 

владения государственными имуществами получает свое конкретное осуществление и со-
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предприятий) позволила весьма эффективно организовать хозяйственную 

деятельность в принципиально новых условиях.  

С учетом видовых особенностей правовой природы военных организа-

ций военное учреждение
1
 можно определить как юридическое лицо, создан-

ное в форме бюджетного учреждения
2
 для осуществления управленческих 

или иных функций некоммерческого характера в сфере обеспечения обороны 

страны и безопасности государства, комплектуемое полностью или час-

тично военнослужащими. 

Особенности юридической личности военных учреждений во многом 

обусловлены организационно-правовой формой и отнесением к типу бюд-

жетных учреждений. 

1. Учреждение является некоммерческой организацией, создающейся 

собственником имущества единолично путем обособления части имущества 

для удовлетворения определенных потребностей
3
.  

2. Учреждение не наделяется учредителем правом собственности на 

передаваемое ему имущество или имущество, приобретаемое учреждением 

за счет средств, выделяемых ему учредителем по смете
4
.  

3. Бюджетное учреждение не вправе отчуждать и иным способом  рас-

поряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретен-

ным за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 

                                                                                                                                   
держание». См.: Венедиктов А. В. Государственная социалистическая собственность / Из-

бранные труды по гражданскому праву. В 2 т. Т. II. – М.: Статут, 2004. С. 325. 
1
 Термин «военное учреждение» (по аналогии с терминами «научное учреждение», 

«медицинское учреждение» «образовательное учреждение») представляется более удоб-

ным, чем «военная организация, созданная в форме учреждения». 
2
 Согласно легальному определению (ст. 120 ГК РФ) учреждением признается неком-

мерческая организация, созданная собственником для осуществления управленческих, со-

циально-культурных или иных функций некоммерческого характера. 
3
 Из смысла ст. 120 ГК РФ. 

4
 См. ст.ст. 296, 298 ГК РФ. Вопрос о возможности возникновения у учреждения права 

собственности на имущество, приобретаемое в результате осуществления приносящей до-

ход деятельности или по иным основаниям «будоражит умы» ученых вот уже более десяти 

лет. См. подробнее, например: Сморчкова Л.Н. Имущество учреждения: правовой режим и 

проблемы использования. – М.: Национальный институт бизнеса. 2005. С. 72-81. 
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имущества
1
, что позволяет учредителю обеспечить сохранность закрепленно-

го за бюджетным учреждением имущества и его использование по целевому 

назначению
2
.  

4. Имущество учреждения может быть изъято собственником
3
 только 

при определенных условиях
4
.  

5. Учредитель, создав бюджетное учреждение, обязан его полностью 

или частично финансировать в последующем
5
.  

6. Учреждение создается не для извлечения прибыли и обладает спе-

циальной (целевой) правоспособностью, при этом учреждению может быть 

предоставлено право осуществлять деятельность, приносящую доходы
6
. 

                                         
1
 В то время как казенное предприятие (ст. 297 ГК РФ) и автономное учреждение (ч. 2 

п. 1 ст. 298 ГК РФ) имеют на это право, но с согласия собственника. 
2
 См. ч. 1 п. 1 ст. 298 ГК РФ. При этом, по мнению Ю.Г. Лесковой, создается ситуация, 

когда имуществом не может распоряжаться никто – ни само учреждение, ни собственник 

(Лескова Ю.Г. Некоторые проблемы участия учреждений в гражданском обороте / Науч-

ные труды. Российская академия юридических наук. Выпуск 3. В 3 томах. Том 1. – М.: Из-

дательская группа «Юрист», 2003. С. 749, 750). 
3
 Л.Н. Сморчкова из анализа правовой природы указанных отношений, в частности, до-

казывает, что право оперативного управления имеет двойственную природу – по отноше-

нию к собственнику имущества оно является обязательственным, а по отношению к иным 

лицам – вещным. См.: Сморчкова Л.Н. Имущество учреждения: правовой режим и про-

блемы использования. – М.: Национальный институт бизнеса. 2005. С.38-39.  
4
 Данное правомочие собственника распространяется лишь на то имущество, которое 

субъектом оперативного управления (учреждением или казенным предприятием) не ис-

пользуется, либо используется не по назначению, либо является для него излишним (ст. 

296 ГК РФ). При этом бремя доказывания наличия обстоятельств, являющихся в соответ-

ствии с ГК РФ основаниями для изъятия либо иного распоряжения имуществом (пункт 2 

статьи 296 ГК РФ), возложено на управомоченный собственником орган. См.: п. 41 поста-

новления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбит-

ражного Суда Российской Федерации от 1 июля 1996 года № 6/8. 
5
 Весьма значимой представляется проблема отсутствия в законодательстве четких пара-

метров обязательного минимума такого финансирования, а также последствий недофинан-

сирования. Как уже отмечалось, военные учреждения должны финансироваться из феде-

рального бюджета по нормам положенности, в особенности – органы управления и основ-

ные (боевые) организации. В отношении организаций обеспечения, как представляется, мо-

жет быть установлен порядок, согласно которому их основная деятельность финансируется 

полностью, но ими может осуществляться и дополнительная деятельность, финансируемая 

за счет разрешенной им деятельности, приносящей доходы. В настоящее время представля-

ется необходимым четко определить размер финансирования каждого вида военных учреж-

дений, какие обязательства учреждения должны оплачиваться за счет бюджетных средств и 

порядок возмещения из бюджета расходов учреждения, вынужденно произведенных им из 

средств, принадлежащих ему на праве самостоятельного распоряжения. 
6
 Согласно абзацу 2 п. 3 ст. 50 ГК РФ некоммерческие организации (включая учрежде-

ния, в том числе военные) могут осуществлять предпринимательскую деятельность по-
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7. Если в соответствии с учредительными документами учреждению 

предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то 

имущество
1
, полученное в результате такой деятельности, поступает в само-

стоятельное распоряжение учреждения
2
, превращаясь в «целевое»

3
. Такое 

имущество (в отличие от закрепленного на праве оперативного управления) 

не может быть изъято у учреждения без его согласия даже в том случае, если 

используется не по целевому назначению
4
.  

8. Учреждение защищено от банкротства
5
.  

                                                                                                                                   
стольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и соответст-

вующую этим целям. Вместе с тем, критерии оценки соответствия деятельности юридиче-

ского лица его целям законодательно не определены, что на практике порождает множест-

во вопросов. При этом в соответствии с п. 2 ст. 49 ГК РФ юридическое лицо может быть 

ограничено в правах лишь в случаях и в порядке, предусмотренных законом. Таким обра-

зом, фактически любые учреждения имеют право заниматься предпринимательской дея-

тельностью, причем безо всякого разрешения со стороны вышестоящих органов. Для уч-

реждений, создающихся в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства, 

как бюджетных учреждений, право осуществления предпринимательской деятельности в 

определенной степени ограничено бюджетным законодательством. Подробнее см.: Бара-

ненков В.В. Практические аспекты бюджетной правосубъектности военных организаций 

(особенности реализации военными учреждениями права осуществлять приносящую дохо-

ды деятельность с позиций бюджетного законодательства) // Право в Вооруженных Силах. 

2005. № 10. С. 113–115. 
1
 Необходимость уточнения формулировки п. 2 ст. 298 ГК РФ и введения понятия «пра-

во самостоятельного управления» обоснованы Л.Н. Сморчковой. См.: Сморчкова Л.Н. 

Имущество учреждения: правовой режим и проблемы использования. – М.: Национальный 

институт бизнеса. 2005. С. 75, 83. 
2
 Анализ тенденций развития законодательства и судебной практики позволяют сделать 

вывод о явно выраженной тенденции его более четкого определения и более жесткого ре-

гулирования. В частности, в отношении бюджетных учреждений средства, получаемые от 

разрешенной деятельности, Бюджетным кодексом Российской Федерации (п. 2 ст. 42) были 

определены как бюджетные средства, был жестко определен и порядок их расходования. 

См. подробнее: Бараненков В.В. Практические аспекты бюджетной правосубъектности во-

енных организаций (особенности реализации военными учреждениями права осуществлять 

приносящую доходы деятельность с позиций бюджетного законодательства) // Право в 

Вооруженных Силах. 2005. № 10. С. 113 – 115. 
3
 Волкова Н.С. Модернизация здравоохранения и совершенствование статуса его учре-

ждений // Журнал российского права. 2006. № 4. С. 56. 
4
 См.: Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

25 февраля 1998 г. № 8 «О некоторых вопросах практики разрешения споров, связанных с 

защитой права собственности и других вещных прав» // Вестник Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации». 1998 г. № 10; Ахметьянова З.А. Учреждение как участник 

имущественных отношений и особенности правового положения его имущества // Юрист. 

2005. № 2. С. 2. 
5
 Это обусловлено как содержанием ст. 65 ГК РФ, не относящей учреждение к числу 

юридических лиц, которые могут быть признаны несостоятельными (банкротами), так и 
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9. Учреждение рассматривается законодателем не только как субъект 

права, но и как имущественный комплекс, право собственности на который 

принадлежит учредителю
1
.  

10. Особый режим ответственности бюджетного учреждения, преду-

сматривающий возможность обращения взыскания лишь на имеющиеся у уч-

реждения денежные средства, обеспечивает, с одной стороны, уникальную 

защищенность имущественных прав бюджетного учреждения, что позволяет 

ему выполнять свои функции даже в условиях ненадлежащего финансирова-

ния, с другой – права кредиторов учреждения (а в итоге и устойчивость граж-

данского оборота). Это одно из принципиальных преимуществ бюджетного 

учреждения по сравнению с автономным
2
, особая предпочтительность отдает-

ся именно этому типу учреждения применительно к военным организациям.  

Анализ родовых особенностей гражданско-правового положения учре-

ждения позволяет сделать вывод о том, что правовая конструкция учрежде-

ния обеспечивает защищенность организации от негативного воздействия 

рыночных условий, а также осуществление беспрецедентно полного и все-

стороннего контроля ее деятельности, что делает учреждение наиболее при-

                                                                                                                                   
субсидиарной ответственностью собственника имущества бюджетного учреждения, что 

делает учреждение весьма надежной формой для применения ее к организациям, деятель-

ность которых не должна прекращаться под влиянием «внешних» рыночных факторов. Это 

свойство правовой природы учреждения является весьма важным для военных организа-

ций, обеспечивая им устойчивость существования, защищая от неблагоприятного воздей-

ствия условий рынка (в том числе искусственно создаваемых). 
1
 Согласно п. 2 ст. 300 ГК РФ «При переходе права собственности на учреждение к 

другому лицу это учреждение сохраняет право оперативного управления на принадлежа-

щее ему имущество». Для того чтобы указанная формулировка была более корректной, в 

нее после словосочетания «права собственности на учреждение» необходимо добавить 

словосочетание «как имущественный комплекс», а словосочетание «право оперативного 

управления» заменить словом «права». Таким образом, формулировка «При переходе 

права собственности на учреждение как имущественный комплекс к другому лицу это уч-

реждение сохраняет права на принадлежащее ему имущество» будет более адекватна се-

годняшним представлениям о правовом режиме имущества учреждения и природе скла-

дывающихся отношений. 
2
 Автономное учреждение отвечает по своим обязательствам всем закрепленным за ним 

имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого иму-

щества, закрепленных за автономным учреждением собственником этого имущества или 

приобретенных автономным учреждением за счет выделенных таким собственником 

средств. Собственник имущества автономного учреждения не несет ответственность по 

обязательствам автономного учреждения (п. 2 ст. 120 ГК РФ). 
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годной организационно-правовой формой для военных и иных организаций, 

осуществляющих наиболее важные социальные функции.  

Весьма важные особенности юридической личности военных учрежде-

ний детерминированы их бюджетной правосубъектностью
1
. Эти (по нашей 

терминологии «типовые») особенности можно в кратком виде сформулиро-

вать следующим образом: 

1. Бюджетное учреждение осуществляет операции по расходованию 

бюджетных средств в соответствии с бюджетной сметой, ведущейся в соот-

ветствии с БК РФ (пункт 1 статьи 161 БК РФ
2
). 

2. Бюджетное учреждение осуществляет операции с бюджетными 

средствами исключительно через лицевые счета, которые ведутся Федераль-

ным казначейством Российской Федерации (пункт 1 статьи 161 БК РФ). 

3. Направления расходования бюджетных средств бюджетных учреж-

дений строго регламентированы (статья 70 БК РФ). 

4. Размещение бюджетными учреждениями заказов на поставки това-

ров, выполнение работ, оказание услуг производятся в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации о размещении заказов для государст-

венных нужд (статья 72 БК РФ). 

5. Заключение и оплата бюджетным учреждением государственных 

контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных 

средств, производится в пределах, доведенных ему по кодам классификации 

расходов, соответствующего бюджета лимитов бюджетных обязательств и с 

учетом принятых и неисполненных обязательств (пункт 2 статьи 161 БК РФ). 

6. Бюджетные учреждения, органы государственной власти Российской 

Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

и органы местного самоуправления, государственные и муниципальные заказ-

                                         
1
 Об особенностях юридической личности военных организаций как бюджетных учреж-

дений см. подробнее Приложение № 3. 
2
 Указанные нормы приводятся в редакции БК РФ с изменениями, внесенными Феде-

ральным законом от 26 апреля 2007 г. № 63-ФЗ. 
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чики обязаны вести реестры закупок, осуществленных без заключения госу-

дарственных или муниципальных контрактов (статья 73 БК РФ). 

7. Нарушение бюджетным учреждением требований статьи 161 БК РФ 

при заключении государственных контрактов, иных договоров является ос-

нованием для признания их судом недействительными по иску соответст-

вующего главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств 

(пункт 2 статьи 161 БК РФ).  

8. В случае уменьшения бюджетному учреждению главным распоря-

дителем (распорядителем) бюджетных средств ранее доведенных лимитов 

бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения бюд-

жетным учреждением бюджетных обязательств, вытекающих из заключен-

ных им государственных контрактов, иных договоров, бюджетное учрежде-

ние должно обеспечить согласование новых сроков, а если необходимо, и 

других условий государственных контрактов, иных договоров. Сторона госу-

дарственного контракта, иного договора вправе потребовать от бюджетного 

учреждения возмещения только фактически понесенного ущерба, причинен-

ного изменением условий государственного контракта, иного договора 

(пункт 3 статьи 161 БК РФ). 

9. Бюджетное учреждение не имеет права получать кредиты (займы)
1
 

(пункт 4 статьи 161 БК РФ). 

10.  Бюджетное учреждение самостоятельно выступает в суде в качестве 

ответчика по своим денежным обязательствам; обеспечивает исполнение своих 

денежных обязательств, указанных в исполнительном документе, в пределах 

доведенных ему лимитов бюджетных обязательств (пункт 5 статьи 161 БК РФ). 

11.  Доходы от использования имущества, находящегося в государст-

венной или муниципальной собственности, и платных услуг, оказываемых 

бюджетными учреждениями, средства безвозмездных поступлений и иной 

                                         
1
 При этом фрагментарный характер такого ограничения правосубъектности бюджетно-

го учреждения вызывает недоумение, так как не учитывает возможности совершения та-

ким учреждением иных сделок, последствием совершения которых может быть нецелевое 

расходование бюджетных средств (например, договор ренты). 
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приносящей доход деятельности включаются в состав доходов соответст-

вующих бюджетов после уплаты налогов и сборов, предусмотренных зако-

нодательством о налогах и сборах с учетом требований пункта 3 статьи 41 БК 

РФ (пункт 5 статьи 41 БК РФ). 

12.  По искам к Российской Федерации, предъявляемым в порядке суб-

сидиарной ответственности по денежным обязательствам подведомственных 

бюджетных учреждений
1
, в суде от имени Российской Федерации в качестве 

представителя ответчика выступает главный распорядитель средств феде-

рального бюджета (пункт 3 статьи 158 БК РФ). 

Рассмотрим более подробно военно-административные (видовые) осо-

бенности юридической личности военных учреждений. Анализ правовой 

природы военного учреждения показывает, что военное учреждение может 

быть только федеральным бюджетным. Таким образом, использование в на-

именовании слова «государственное» является совершенно излишним. Со-

гласно пункту 1 статьи 54 ГК РФ наименование некоммерческих организа-

ций должно содержать указание на характер деятельности такого юридиче-

ского лица. Данное требование направлено на обеспечение надежности гра-

жданского оборота путем предоставления контрагентам необходимой ин-

формации об организации. Вместе с тем слово «военное» также ясно указы-

вает на характер деятельности такого учреждения
2
. Дополнительное уточне-

ние в наименовании характера деятельности должно быть предусмотрено 

лишь для указания специального статуса отдельных организаций (образова-

тельных, медицинских, научных и т.п.), который важен для контрагентов та-

ких организаций (например, при оказании ими платных услуг). Нормативны-

ми актами могут быть установлены специальные требования к наименованию 

                                         
1
 А также по искам о возмещении вреда, причиненного физическому или юридическо-

му лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов или 

должностных лиц этих органов, по ведомственной принадлежности, в том числе в резуль-

тате издания актов органов государственной власти, не соответствующих закону или ино-

му правовому акту. 
2
 Более подробная детализация «Парашютно-десантный полк» или «Центр специально-

го назначения» является для контрагента излишней, так как существенно не влияет на 

гражданскую правоспособность такого учреждения. 
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организаций определенного вида (например, специальные требования уста-

новлены для военных образовательных организаций высшего профессио-

нального образования)
1
. 

Еще одной особенностью военных организаций является необходи-

мость соблюдения режима секретности, включающего в частности зашиф-

ровку их действительных наименований, для чего обычно применяются ус-

ловные наименования «Войсковая часть № 00000». При этом в наименовании 

учреждения должно использоваться только открытое наименование, в каче-

стве которого в зависимости от обстоятельств следует применять: 

а) условное наименование, когда характер выступления организации в 

гражданском обороте не требует указания на специальный статус такой орга-

низации (например, Военное учреждение «Войсковая часть № 00000» для 

боевых частей и соединений); 

б) действительное наименование, когда согласно закону или исходя из 

характера участия в гражданском обороте требуется специальное указание на 

характер деятельности организации (например, Военное образовательное уч-

реждение высшего профессионального образования «Московский погранич-

ный институт ФСБ России») – вне зависимости от наличия у такой организа-

ции также и условного наименования.  

Именно под действительным наименованием должны регистрироваться 

организации со специальным административным статусом – федеральные 

органы исполнительной власти, их территориальные органы (в случае наде-

                                         
1
 Если в наименовании высшего военно-учебного заведения употребляется специальное 

название (военная консерватория и другие названия), наряду с ним указывается вид выс-

шего военно-учебного заведения. Если в наименовании высшего военно-учебного заведе-

ния употребляются специальные слова (общевойсковое, ракетное, танковое, артиллерий-

ское и другие, указывающие на принадлежность к Вооруженным Силам Российской Феде-

рации, другим войскам, воинским формированиям и органам) или указывается принадлеж-

ность к федеральному органу, слово «военное» может не употребляться. Государственные 

награды в официальном наименовании высшего военно-учебного заведения не указывают-

ся (Постановление Правительства Российской Федерации от 18 июня 1999 г. № 650 «Об 

утверждении Типового положения о военном образовательном учреждении высшего про-

фессионального образования» (с посл. изм.) // Собрание законодательства Российской Фе-

дерации. 1999. № 27. Ст. 3361). 



 204 

ления их статусом юридического лица), так как их участие в административ-

ных, гражданско-процессуальных и иных правоотношениях требует четкого 

указания на их статус, ведомственную принадлежность, регион и характер 

деятельности. Для военных организаций – территориальных органов феде-

ральных органов исполнительной власти представляется необходимым указа-

ние в наименовании территории, на которую распространяется его компетен-

ция и принадлежность к соответствующему федеральному органу (например, 

Управление ФСБ России по Республике Карелия), так как это позволит опре-

делить его компетенцию при вступлении в различные виды правоотношений.  

При использовании действительного наименования представляется не-

обходимым в индивидуализирующей части наименования военного учреж-

дения указывать его подведомственность (путем указания на подчиненность 

соответствующему федеральному органу исполнительной власти – например, 

«Военное учреждение «_______ ФСБ России» или «Военное учреждение 

«_______ Минобороны России»). Что касается условных наименований, то 

указание в них на ведомственную принадлежность представляется излиш-

ним. Кроме того, порядок получения информации о ведомственной принад-

лежности таких организаций (например, для привлечения к субсидиарной от-

ветственности главного распорядителя бюджетных средств) целесообразно 

установить федеральным законом (или определить в Законе порядок предос-

тавления такой информации). 

Следует отметить, что в отличие от фирменного наименования ком-

мерческих организаций, наименования некоммерческих организаций не за-

щищены от свободного использования их другими организациями
1
. Судебная 

практика изобилует примерами таких, например, наименований, как ФСО 

                                         
1
 В настоящее время Законом не запрещено создание (и, следовательно, формально не 

может быть отказано в регистрации) организаций, в наименовании которых  используются 

наименования федеральных органов исполнительной власти, Вооруженных Сил, иных 

войск, воинских формирований и органов (например, «Минобороны», «СВР», «ФСО», 

«ФСБ» и т.п.) и производных от них, но которые не подведомственны соответствующим 

федеральным органам исполнительной власти.  
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ФПС «Главкомат»
1
, ФСОП «Россия»

2
, ООО «ФСО Столичное страховое об-

щество»
3
, а наименование «Спецстрой» использует бесчисленное количество 

организаций от товариществ с ограниченной ответственностью
4
 до коммер-

ческих банков
5
. Указанная парадоксальная ситуация, в целях избежания зло-

употреблений, введения контрагентов в заблуждение, причинения вреда ре-

путации военных организаций должна быть исправлена путем установления 

федеральным законом ограничения использования слова «военный» (и про-

изводных от него в соответствующих падежах), официальных наименований 

военных ведомств, возглавляющих их федеральных органов исполнительной 

власти в наименованиях организаций, не входящих в состав военных ве-

домств. В дальнейшем же требуется решение вопроса об организации защи-

ты прав на наименование некоммерческих организаций (включая военные), 

для чего необходимо в части 1 пункта 4 статьи 54 и в пункте 1 статьи 1473 

ГК РФ словосочетание «, являющееся коммерческой организацией» исклю-

чить (распространив, тем самым ее действие на любые юридические лица) и 

внести соответствующие изменения в законодательство о государственной 

регистрации юридических лиц
6
, запретив государственную регистрацию 

юридических лиц, неправомерно использующих наименования ранее уже за-

регистрированных субъектов.  

Особого внимания требует вопрос об источниках правового регулиро-

вания деятельности военных учреждений. Так, ГК РФ определяет только са-

мые общие (родовые) правовые качества юридической личности учреждений, 

                                         
1
 Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 25 марта 

2002 г. № КА-А40/1557-02. 
2
 Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 2 июня 1998 г. 

№ КГ-А40/1037-98. 
3
 Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 5 марта 2003 

г. № КА-А40/953-03. 
4
 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

10 марта 1998 г. № 5624/97. 
5
 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

21 августа 2001 г. № 7538/00. 
6
 См., например: Зыкова И.В. Основные перспективы совершенствования правового ре-

гулирования государственной регистрации юридических лиц при их создании // Юрист. 

2005. № 2. С. 7. 
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указывая, что «особенности правового положения отдельных видов государ-

ственных и иных учреждений определяются законом и иными правовыми ак-

тами» (пункт 3 статьи 120 ГК РФ). Федеральный закон «О некоммерческих 

организациях»
1
 также лишь воспроизводит (почти дословно) положения ГК 

РФ. Особенности правового положения отдельных видов учреждений на се-

годняшний день установлены законами (например, «Об образовании»
2
, «О 

высшем и послевузовском профессиональном образовании»
3
, «Об общест-

венных объединениях»
4
, «О науке и государственной научно-технической 

политике»
5
, Основы законодательства Российской Федерации об охране 

здоровья граждан
6
), подзаконными актами (например, постановлением Пра-

вительства Российской Федерации «О создании, реорганизации и ликвидации 

федеральных государственных учреждений»
7
, постановлением Правительст-

ва Российской Федерации от 4 июля 2002 г. № 499 «Об утверждении Поло-

жения о лицензировании медицинской деятельности»
8
), рядом других нор-

мативных правовых актов. С учетом правовой природы военных организа-

ций, необходимости обеспечения унифицированного четкого правового ре-

гулирования деятельности военных учреждений совершенно очевидно, что 

                                         
1
 Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (с 

посл. изм.)// Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 3. Ст. 145. 
2
 Федеральный закон от 13 января 1996 г. № 12-ФЗ «О внесении изменений и дополне-

ний в Закон Российской Федерации «Об образовании» (с посл. изм.)// Собрание законода-

тельства Российской Федерации. 1996. № 3. Ст. 150. 
3
 Федеральный закон от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском про-

фессиональном образовании» (с посл. изм.) // Собрание законодательства Российской Фе-

дерации. 1996. № 35. Ст. 4135. 
4
 Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 21. Ст. 1930. 
5
 Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной науч-

но-технической политике» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 

35. Ст. 4137. 
6
 Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 

июля 1993 г. № 5487-1 // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 

Верховного Совета Российской Федерации. 1993. № 33. Ст. 1318. 
7
 Постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2004 г. № 71 «О 

создании, реорганизации и ликвидации федеральных государственных учреждений» // Со-

брание законодательства Российской Федерации. 2004. № 7. Ст. 537. 
8
 Постановление Правительства Российской Федерации от 4 июля 2002 г. № 499 «Об 

утверждении Положения о лицензировании медицинской деятельности» (с посл. изм.) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 27. Ст. 2710. 
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особенности юридической личности военных учреждений должны быть ус-

тановлены специальным системообразующим правовым актом – федераль-

ным законом. Вместе с тем на сегодняшний день нормы, определяющие 

лишь отдельные особенности юридической личности военных учреждений, 

«разбросаны» по целому ряду нормативных актов. Что же касается иных 

нормативных актов, то они весьма часто не учитывают специфику правовой 

природы военных организаций, что приводит к многочисленным коллизиям, 

создающим существенные затруднения на практике. 

Весьма важную роль в правовом обеспечении деятельности военных 

учреждений играет правильное оформление их учредительных документов. 

Именно учредительные документы учреждения должны конкретизировать 

пределы правоспособности, компетенцию органов управления, содержать 

другую необходимую информацию
1
, что представляется особенно важным 

для военных учреждений. На сегодняшний же день не только на практике, но 

и в военной науке встречается целый ряд заблуждений о том, какие учреди-

тельные документы должны быть у учреждений.  

Наиболее распространенным является заблуждение о том, что учреж-

дение может действовать на основании индивидуального положения о нем. 

Как отмечает С.В. Соловьева, комментируя статью 9 Федерального закона «О 

некоммерческих организациях», на практике встречаются случаи, когда от-

дельные учреждения осуществляют деятельность на основании индивиду-

ального положения, утверждаемого собственником
2
, что, по ее вполне спра-

                                         
1
 Согласно п. 3 ст. 14 Федерального закона «О некоммерческих организациях» в учреди-

тельных документах некоммерческой организации должны определяться наименование 

некоммерческой организации, содержащее указание на характер ее деятельности и органи-

зационно-правовую форму, место нахождения некоммерческой организации, порядок 

управления деятельностью, предмет и цели деятельности, сведения о филиалах и представи-

тельствах, права и обязанности членов, условия и порядок приема в члены некоммерческой 

организации и выхода из нее (в случае, если некоммерческая организация имеет членство), 

источники формирования имущества некоммерческой организации, порядок внесения изме-

нений в учредительные документы некоммерческой организации, порядок использования 

имущества в случае ликвидации некоммерческой организации и иные положения, преду-

смотренные настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами. 
2
 См. например, Положение о Государственном Эрмитаже, утвержденное Постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 11 июля 1994 г. № 826 «Об утверждении 
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ведливому мнению, на сегодня уже является нарушением ст. 14 указанного 

Закона
1
. Действительно, ГК РФ предусмотрено, что по общему правилу уч-

редительным документом учреждения является устав, утвержденный собст-

венником, но учреждения могут действовать и на основании общего положе-

ния об учреждениях данного вида, но только при условии, если это преду-

смотрено Законом
2
. 

Следует отметить, что даже принятие типовых положений об организа-

циях определенного вида (или типа) не всегда является основанием отсутст-

вия у них устава. Например, пункт 5 статьи 12 Закона «Об образовании»
3
 

предусматривает принятие типовых положений о соответствующих типах и 

видах образовательных учреждений
4
. Но с утверждением о том, что для го-

сударственных и муниципальных образовательных учреждений эти типовые 

положения играют роль уставов, утверждаемых собственником
5
, нельзя со-

гласиться, так как этим же пунктом установлено, что «деятельность государ-

ственных и муниципальных образовательных учреждений регулируется ти-

повыми положениями об образовательных учреждениях соответствующих 

                                                                                                                                   
Положения о Государственном Эрмитаже» // Собрание законодательства Российской Фе-

дерации. 1994. № 14. Ст. 1630; Положение о Государственном музее изобразительных ис-

кусств имени А.С. Пушкина, утвержденное Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 11 июля 1994 г. № 830 «Об утверждении Положения о Государственном му-

зее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина» // Собрание законодательства Россий-

ской Федерации. 1994. № 14. Ст. 1634 и др. 
1
 Комментарий к Федеральному закону «О некоммерческих организациях». Второе из-

дание, дополненное и переработанное / Под ред. М.Ю.Тихомирова. – М.: 2000.  
2
 Аналогичная норма содержится и в ст. 14 Федерального закона «О некоммерческих 

организациях», которая также устанавливает в качестве учредительных документов учре-

ждений – устав и решение собственника о создании учреждения. 
3
 Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» // Ведо-

мости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Россий-

ской Федерации. 1992. № 30. Ст. 1797. 
4
 См., например: Постановление Правительства Российской Федерации от 18 июня 1999 

г. № 650 «Об утверждении Типового положения о военном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования» (с посл. изм.) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 1999. № 27. Ст. 3361; Постановление Правительства Российской 

Федерации от 5 апреля 2001 г. № 264 «Об утверждении Типового положения об образова-

тельном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведе-

нии)» (с посл. изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 16. Ст. 

1595 и др. 
5
 Комментарий к Федеральному закону «О некоммерческих организациях». Второе из-

дание, дополненное и переработанное / Под ред. М.Ю.Тихомирова. – М.: 2000. 
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типов и видов, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, и 

разрабатываемыми на их основе уставами этих образовательных учреждений. 

Таким образом, даже для образовательных учреждений (в том числе воен-

ных) устав в качестве учредительного документа обязателен. 

Попытка реализовать право на использование в качестве учредитель-

ных документов общего положения об организациях данного вида была 

предпринята Главным командованием внутренних войск в отношении воен-

ных организаций внутренних войск. Так, например, согласно статьи 2 Феде-

рального закона от 6 февраля 1997 г. № 27-ФЗ «О внутренних войсках Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации»
1
 органы управления внут-

ренними войсками, соединения, воинские части, военные образовательные 

учреждения высшего профессионального образования и учреждения внут-

ренних войск в гражданско-правовых отношениях выступают в качестве ор-

ганизаций. Указанные организации могут быть юридическими лицами, реги-

страция которых осуществляется в порядке, установленном законодательст-

вом Российской Федерации. Соединения и воинские части действуют на ос-

новании общего положения, утверждаемого министром внутренних дел Рос-

сийской Федерации. На основании указанной нормы, приказом МВД России 

от 15 ноября 2003 г. № 884
2
 было утверждено Общее положение о соедине-

нии и воинской части внутренних войск Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации.  

В отношении иных военных организаций такой возможности законом 

не предусмотрено. Таким образом, государственная регистрация с предос-

тавлением в качестве учредительных документов различных «положений» 

неправомерна. Следует отметить, что не предусмотрено законом использова-

                                         
1
 Федеральный закон от 6 февраля 1997 г. № 27-ФЗ «О внутренних войсках Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации» (с посл. изм.) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 1997. № 6. Ст. 711. 
2
 Приказ МВД России от 15 ноября 2003 г. № 884 «Об утверждении Общего положения 

о соединении и воинской части внутренних войск Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации» (зарегистрирован в Минюсте России 26 ноября 2003 г. Регистрационный 

№ 5269) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 

29 декабря 2003 г. № 52. 
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ние «положений» в качестве учредительных документов и для федеральных 

органов исполнительной власти, хотя некоторые из таких органов, не имея 

устава, вопреки утверждениям С.В. Терешковича
1
 все-таки были зарегистри-

рованы в качестве юридических лиц.  

В настоящее время определение правового положения военных организа-

ций весьма часто затруднено в связи тем, что учредительные документы многих 

военных организаций утверждаются неуполномоченными лицами, не соответст-

вуют законодательству как по форме (например, вместо устава используются раз-

личные «положения»
2
), так и по содержанию (которое не соответствует требова-

ниям, установленным ГК РФ, иными нормативными актами). В частности, как от-

мечает В.В. Манов, гражданско-правовой статус некоторых как центральных 

управлений, так и управлений военных округов, вызывает споры в правопримени-

тельной практике из-за отсутствия в учредительных документах (положениях) 

указания о том, что они обладают статусом юридических лиц. Наряду с этим во 

многих положениях о главных и центральных управлениях содержится упомина-

ние о том, что они являются юридическими лицами, хотя и не указывается, к ка-

кой именно организационно-правовой форме юридических лиц относятся эти 

управления. Неурегулированным остается и гражданско-правовой статус такого 

центрального оперативного органа военного управления как Генеральный штаб 

Вооруженных Сил Российской Федерации, в положении о котором определяется 

лишь административно-правовой статус Генерального штаба как органа военного 

управления
3
. Не все военные организации, даже из тех, которые зарегистрированы 

в качестве юридического лица, имеют надлежащие учредительные документы, 

предусмотренные статьей 52 ГК РФ. Весьма часто в качестве учредительных до-

                                         
1
 Терешкович С.В. Государственная регистрация воинских частей как юридических лиц 

// Право в Вооруженных Силах. 2003. № 10, 11. 
2
 По мнению В.В. Манова, «положения о главных и центральных управлениях, утвер-

ждаемые Министром обороны РФ и регулирующие их военно-административный статус, 

с точки зрения гражданского права являются учредительными документами, которые оп-

ределяют гражданскую правоспособность этих управлений». См.: Манов В.В. Воинская 

часть Вооруженных Сил Российской Федерации как участник гражданских правоотноше-

ний: Дис. ... канд. юрид. наук. –М., 2000. С. 50. 
3
 В.В. Манов. Указ. соч. С. 50 – 51. 
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кументов военных организаций на практике предъявляются различного рода по-

ложения (например, до 2004 г.) воинские части предъявляли даже Положение о 

войсковом (корабельном) хозяйстве Вооруженных Сил СССР
1
 и Положение о фи-

нансовом хозяйстве воинской части СА и ВМФ
2
, Несмотря на существование (как 

уже отмечалось) прямого указания ГК РФ на то, что юридическое лицо, не яв-

ляющееся коммерческой организацией, может действовать на основании общего 

положения об организациях данного вида только в случаях, предусмотренных за-

коном (ч. 1 п. 1 ст. 52 ГК РФ). 

Некоторые ученые, отмечая фактическое отсутствие у некоторых орга-

нов государственной власти, военных организаций предусмотренных ГК РФ 

учредительных документов, полагают, что это является  одним из оснований 

признания их юридическими лицами публичного права, чем, в свою очередь, 

они обосновывают необходимость введения понятия «юридическое лицо 

публичного права» в гражданское законодательство
3
. На самом деле, указан-

ная проблема может быть решена гораздо проще – путем издания норматив-

ного акта, в котором наряду с иными особенностями правового положения 

указанных учреждений могут быть указаны и специфические требования к их 

учредительным документам. 

В целях унификации правового регулирования деятельности однотип-

ных учреждений целесообразно закрепить в Законе об особенностях право-

вого положения военных учреждений
4
 норму о том, что военное учреждение 

может действовать на основании общего положения о военных учреждениях 

данного вида, утверждаемого приказом федерального органа исполнительной 

власти, которому оно подведомственно
5
.  

                                         
1
 Введено в действие Приказом Министра обороны СССР 1977 года № 105. 

2
 Введено в действие Приказом Министра обороны СССР 1973 года № 80. 

3
 См., например: Терешкович С.В. Некоторые вопросы, связанные с гражданской право-

субъектностью федеральных органов исполнительной власти, в которых законом преду-

смотрена военная служба // Российский военно-правовой сборник. 2004. № 1. С. 167.  
4
 Или в законах о соответствующих войсках, воинских формированиях и органах. 

5
 Обоснование целесообразности использования таких положений см., например: Алек-

сеева Е.В. Гражданско-правовое положение пограничных военно-лечебных учреждений фе-

деральной службы безопасности: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2005. С. 18–19. 
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В связи с изложенным статья 2 законопроекта «О федеральной службе 

безопасности» (в новой редакции) могла бы быть дополнена абзацем сле-

дующего содержания: 

«Органы федеральной службы безопасности, являющиеся некоммерче-

скими организациями, могут действовать на основании общих положений 

об организациях соответствующих видов, утверждаемых руководителем 

федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безо-

пасности». 

Такая формулировка позволит использовать в качестве учредительных 

документов органов безопасности, являющихся юридическими лицами, об-

щие положения об органах соответствующих видов (территориальных, по-

граничных, различных видов органов обеспечения деятельности и т.п.) вме-

сто разработки и утверждения для них индивидуальных уставов
1
. 

Учредительными документами таких военных учреждений должны 

быть наряду с положением о военных учреждениях данного вида решения об 

их создании, в которых будут конкретизированы индивидуальные особенно-

сти юридической личности отдельных учреждений
2
. 

Как представляется, общее положение о военных учреждениях данного 

вида должно содержать: 

- цели, предмет, виды деятельности военных учреждений данного вида; 

                                         
1
 В законопроекте «О правовом положении военных учреждений» автором был предло-

жен следующий вариант установления возможности военных организаций действовать на 

основании общего положения: «Учредительным документом военного учреждения являет-

ся его устав, утверждаемый приказом федерального органа исполнительной власти, кото-

рым оно подведомственно. 

Военное учреждение может действовать на основании общего положения о военных уч-

реждениях данного вида, утверждаемого приказом федерального органа исполнительной 

власти, которому оно подведомственно. Учредительными документами такого военного 

учреждения являются, наряду с положением о военных учреждениях данного вида, реше-

ние о его создании». 
2
 Поэтому вряд ли можно согласиться с мнением Л.Н. Сморчковой о том, что решение 

собственника о создании учреждения было указано в числе учредительных документов 

ошибочно. См.: Сморчкова Л.Н. Имущество учреждения: правовой режим и проблемы ис-

пользования. – М.: Национальный институт бизнеса, 2005. С. 20. 
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- сведения об органе или органах, осуществляющих полномочия собст-

венника имущества военных учреждений данного вида; 

- наименование органа военных учреждений данного вида (командир, 

начальник, руководитель, директор, генеральный директор); 

- порядок назначения на должность руководителей военных учрежде-

ний данного вида, а если они не являются военнослужащими – также поря-

док заключения с ними, изменения и прекращения трудового договора в со-

ответствии с трудовым законодательством и иными содержащими нормы 

трудового права нормативными правовыми актами; 

- конкретный перечень видов деятельности, приносящей доходы, кото-

рую разрешено осуществлять военным учреждениям данного вида и сведе-

ния о порядке распределения и использования доходов военных учреждений 

данного вида от указанной деятельности. 

Решение о создании военного учреждения, действующего на основании 

общего положения  о военных учреждениях данного вида, должно содержать: 

- полное и сокращенное фирменные наименования военного учреждения; 

- указание на место нахождения военного учреждения и (или) его поч-

товый адрес;  

- общее положение  о военных учреждениях данного вида, на основа-

нии которого будет действовать создаваемое военное учреждение; 

- дополнительный перечень видов деятельности, приносящей доходы, 

которую разрешено осуществлять создаваемому военному учреждению и 

сведения о порядке распределения и использования доходов военного учре-

ждения от указанной деятельности;  

- перечень филиалов и представительств, входящих в состав  создавае-

мого военного учреждения. 

Таким образом, у военных учреждений наряду с положениями, опреде-

ляющими их публично-правовой (военно-административный и т.п.) статус
1
, в 

                                         
1
 Эти документы, как правило, содержат сведения, составляющие государственную 

тайну, и имеют соответствующий гриф секретности. 
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обязательном порядке должны быть учредительные документы, устанавли-

вающие их гражданско-правовое положение и особенности юридической 

личности. Указанные документы (устав или общее положение об организа-

циях данного вида, если это предусмотрено законом) не могут быть секрет-

ными и должны содержать только ту информацию, которая необходима для 

вступления военного учреждения в гражданский оборот. 

Правильное оформление учредительных документов играет весьма 

важную роль в правовом обеспечении деятельности военных организаций. 

Требования к их содержанию устанавливаются ГК РФ, иными федеральными 

законами, подзаконными актами, а также могут определяться особенностями 

правовой природы различных видов организаций
1
. 

Весьма значимые особенности создания, реорганизации и ликвидации 

федеральных государственных учреждений, требования к их учредительным  

документам установлены постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 10 февраля 2004 г. № 71
2
, согласно которому решения о создании, 

реорганизации и ликвидации федеральных государственных учреждений 

принимаются Правительством Российской Федерации. 

Проекты указанных решений подготавливаются федеральными орга-

нами исполнительной власти, на которые возложены координация и регули-

рование деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления), по со-

гласованию с Министерством имущественных отношений Российской Феде-

рации, Министерством экономического развития и торговли Российской Фе-

                                         
1
 См., например, Письмо Минобразования России от 22 июня 2001 г. № 17-55-51ин/17-

11 «О направлении материалов по содержанию уставов высших учебных заведений, разра-

ботанных с учетом законодательства Российской Федерации» (Текст письма официально 

опубликован не был). 
2
 Постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2004 г. № 71 «О 

создании, реорганизации и ликвидации федеральных государственных учреждений» // Со-

брание законодательства Российской Федерации. 2004. № 7. Ст. 537. Ранее (до февраля 

2004 г.), помимо Правительства Российской Федерации, учреждения могли создаваться и 

решением Министра обороны (подпункт 9 п. 11 Положения о Министерстве обороны Рос-

сийской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 11 но-

ября 1998 г. № 1357 «Вопросы Министерства обороны Российской Федерации и Генераль-

ного штаба Вооруженных Сил Российской Федерации» (с посл. изм.) // Собрание законо-

дательства Российской Федерации. 1998. № 46. Ст. 5652). 
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дерации, Министерством труда и социального развития Российской Федера-

ции и Министерством финансов Российской Федерации
1
. Проект указанного 

решения должен предусматривать предмет и цели деятельности учреждения, 

а также предельную численность работников и размер ассигнований на со-

держание создаваемого (реорганизуемого) учреждения в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в федеральном бюджете. 

Согласно Постановлению устав федерального государственного учрежде-

ния утверждается федеральным органом исполнительной власти, на который воз-

ложены координация и регулирование деятельности в соответствующей отрасли 

(сфере управления), по согласованию с Министерством имущественных отноше-

ний Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации. 

Федеральным органам исполнительной власти предписано предусматривать в ус-

тавах федеральных государственных учреждений: 

- исчерпывающий перечень функций (видов деятельности), осуществ-

ляемых учреждением, а в случае предоставления права на осуществление 

приносящей доходы деятельности - исчерпывающий перечень видов такой 

деятельности; 

- порядок распоряжения имуществом, приобретенным учреждением за 

счет доходов, полученных от приносящей доходы деятельности, который в 

том числе устанавливает обязанность учреждения представлять сведения о 

таком имуществе в федеральный орган исполнительной власти, осуществ-

ляющий ведение реестра федерального имущества; 

- запрет на совершение сделок, возможными последствиями которых 

являются отчуждение или обременение имущества, закрепленного за учреж-

дением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных этому 

учреждению из федерального бюджета или бюджета государственного вне-

бюджетного фонда; 

- открытие счетов учреждения в органах федерального казначейства; 

                                         
1
 Наименования федеральных органов исполнительной власти указаны по состоянию на 

момент издания постановления. 
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- ликвидацию учреждения по решению собственника имущества (Рос-

сийской Федерации) и распоряжение собственником имуществом ликвиди-

рованного учреждения, если иное не предусмотрено федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Помимо этого, федеральным органам исполнительной власти Поста-

новлением предписано обеспечить приведение уставов подведомственных 

им федеральных государственных учреждений в соответствие с указанным 

Постановлением; представить в 3-месячный срок в Правительство Россий-

ской Федерации предложения о приведении положений о федеральных орга-

нах исполнительной власти в части правомочий по созданию, реорганизации 

и ликвидации федеральных государственных учреждений в соответствие с 

Постановлением, что, судя по результатам анализа указанных документов, 

так и осталось невыполненным до конца. 

Учитывая то, что Постановлением не предусмотрено каких-либо ис-

ключений в отношении военных организаций, можно предположить, что его 

действие распространяется и на них, хотя у специалистов – практиков встре-

чается мнение, что предусмотренные соответствующими положениями о фе-

деральных органов исполнительной власти
1
 правомочия их руководителей 

создавать организации и утверждать положения о них, предоставляют им 

возможность игнорировать требования указанного Постановления Прави-

тельства, так как соответствующие положения утверждены актом более вы-

сокого уровня
2
. Вместе с тем в целях устранения указанного разночтения 

представляется необходимым четко определить в положениях, определяю-

щих статус федеральных органов исполнительной власти, правомочия при-

                                         
1
 См., например, подпункт 37 п. 11 Положения о Федеральной службе безопасности Рос-

сийской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 11 авгу-

ста 2003 г. № 960 «Вопросы Федеральной службы безопасности Российской Федерации» (с 

посл. изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 33. Ст. 3254. 
2
 В определенной степени это обусловлено и тем, что согласно п. 1 ст. 125 от имени 

Российской Федерации могут своими действиями приобретать и осуществлять имущест-

венные и личные неимущественные права и обязанности, выступать в суде органы госу-

дарственной власти в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими 

статус этих органов. 
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нятия решений о создании, реорганизации и ликвидации подведомственных 

военных организаций именно в качестве юридических лиц, утверждения их 

учредительных документов (включая в случаях, предусмотренных законом, 

общее положение о юридических лицах данного вида), внесения в них изме-

нений и дополнений. При этом соответствующие приказы об утверждении 

общих положений об организациях данного вида, устанавливающие их ста-

тус, должны проходить обязательную государственную регистрацию в Мин-

юсте России
1
. 

Отмеченные ранее родовые особенности юридической личности учре-

ждений в значительной степени определяют правовой режим имущества во-

енных учреждений. 

«Войсковая часть добровольно отказалась от принадлежавшей ей соб-

ственности, выбросив пушки в водоем» – такая формулировка в определении 

Военной коллегии Верховного Суда Российской Федерации
2
, конечно же, яв-

ляется следствием недоразумения, так как военные организации не являются 

собственниками закрепленного за ними имущества. Рассматривая правовой 

режим имущества военных организаций, прежде всего следует отметить, что 

имущество Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воин-

ских формирований и органов является федеральной собственностью и «на-

ходится у них на правах хозяйственного ведения или оперативного управле-

ния»
3
 (пункт 12 статьи 1 Федерального закона «Об обороне»).  

                                         
1
 Согласно п. 10 Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти и их государственной регистрации (утвержденных Постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009 (с посл. изм.) // Со-

брание законодательства Российской Федерации от 18 августа 1997 г. № 33, ст. 3895) госу-

дарственной регистрации подлежат нормативные правовые акты, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус органи-

заций, имеющие межведомственный характер, независимо от срока их действия, в том 

числе акты, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, или сведения 

конфиденциального характера. 
2
 Определение Военной коллегии Верховного Суда Российской Федерации от 30 января 

1996 г. // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1997. № 2. С. 11. 
3
 Указанная формулировка также представляется не совсем корректной, так как имуще-

ство закрепляется «на правах хозяйственного ведения или оперативного управления» не за 
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Как уже отмечалось, военное учреждение не является собственником 

принадлежащего ему имущества, не вправе отчуждать или иным способом 

распоряжаться
1
 закрепленным за ним на праве оперативного управления 

имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему 

по смете (пункт 1 статьи 298 ГК РФ)
2
. Иными словами, военное учреждение 

ни на каком основании и ни при каких условиях не может передать закреп-

ленное за ним на праве оперативного управления имущество (или его часть) 

другому юридическому лицу. Вышестоящий орган управления также не 

вправе изымать имущество у подчиненного ему военного учреждения для 

передачи другому военному учреждению. На сегодняшний день такими пра-

вомочиями от имени собственника имущества наделено только Правительст-

во Российской Федерации и Федеральное агентство по управлению феде-

ральным имуществом. При этом согласно ГК РФ, собственник имущества, 

закрепленного за бюджетным учреждением на праве оперативного управле-

ния, вправе изъять только излишнее, неиспользуемое либо используемое не 

по назначению имущество и распорядиться им по своему усмотрению. Ука-

занные ограничения вступают в серьезные противоречия с действующим в 

настоящее время традиционным порядком материально-технического снаб-

жения военных организаций, а также не обеспечивают возможности свое-

временного маневра силами и средствами военных организаций
3
. 

                                                                                                                                   
абстрактными «ними», а за конкретными унитарными предприятиями и учреждениями со-

ответственно, что и следовало указать законодателю. 
1
 Кстати говоря, действия воинской части, при которых «семь авиационных пушек, хра-

нившихся на складе части, в мае 1990 года с разрешения вышестоящего командования были 

вывезены со склада и «уничтожены» путем их затопления в пожарном водоеме» (Определе-

ние Военной коллегии Верховного Суда Российской Федерации от 30 января 1996 г. // Бюл-

летень Верховного Суда Российской Федерации. 1997. № 2. Ст. 11), также нельзя признать 

правомерным отчуждением. 
2
 Если в соответствии с учредительными документами учреждению предоставлено пра-

во осуществлять приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой раз-

решенной деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в са-

мостоятельное распоряжение учреждения и учитываются на отдельном балансе (п. 2     ст. 

298 ГК РФ). 
3
 Более подробно указанная проблема и возможные пути ее решения будут рассмотрены 

в следующей главе. 
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Что же касается имущества, полученного от приносящей доходы дея-

тельности, то правомочия собственника в отношении такого имущества не 

определены, но исходя из того, что согласно ГК РФ такое имущество посту-

пает в самостоятельное распоряжение учреждения, собственник не имеет 

право его отчуждать, даже если оно является излишним или используется не 

по назначению
1
. Учреждение вправе его самостоятельно или по просьбе 

(предложению) вышестоящего органа передать другому учреждению, в том 

числе самому вышестоящему органу. Таким образом, органы военного 

управления не могут указывать военным учреждениям порядок перечисления 

вышестоящим органам средств, полученных от разрешенной им приносящей 

доходы деятельности
2
.  

Сохраняется неопределенность правовой природы и правового режима 

имущества военного учреждений, получаемого ими по договорам дарения, 

завещанию, в результате сбора общедоступных вещей
3
 (статья 221 ГК РФ) и 

т.п. (т.е. не от собственника или за счет выделяемых им средств, но и по ос-

нованиям иным, чем предусмотренные пунктом 2 статьи 298 ГК РФ)
4
. В ча-

                                         
1
 См. подробнее: Сморчкова Л.Н. Имущество учреждения: правовой режим и проблемы 

использования. Учебное пособие. – М.: Национальный институт бизнеса. 2005. См. также: 

Бараненков В.В. Практические аспекты бюджетной правосубъектности военных органи-

заций (особенности реализации военными учреждениями права осуществлять принося-

щую доходы деятельность с позиций бюджетного законодательства) // Право в Вооружен-

ных Силах. 2005. № 10. С. 113 – 115; Постановление Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 25 февраля 1998 г. № 8 «О некоторых вопросах практики 

разрешения споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» // 

Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации». 1998. № 10. 
2
 См., например: Приказ Директора Федеральной службы железнодорожных войск Рос-

сийской Федерации - командующего Железнодорожными войсками Российской Федера-

ции от 27 января 2004 г. № 33 «О порядке расходования средств, полученных воинскими 

частями от выполнения работ (оказания услуг) на договорной основе в 2004 году» (Зареги-

стрировано в Минюсте России 16 марта 2004 г. Регистрационный № 5681) // Текст приказа 

официально опубликован не был. 
3
 Весьма часто в военных организациях традиционно практикуется сбор грибов и ягод,  

лов рыбы и т.п. в целях улучшения питания личного состава. См. например: Тыл погра-

ничных войск КГБ СССР. Часть I. Войсковое хозяйство воинской части пограничных 

войск КГБ СССР. – М.: ГУПВ КГБ СССР, 1981. С.  464 – 467. 
4
 Так, например, Распоряжением Мэра Москвы от 9 ноября 1999 г. № 1261-РМ «О фи-

нансовой поддержке гвардейской танковой Кантемировской дивизии» «В связи с необхо-

димостью завершения работ по ремонту солдатского клуба в городке гвардейской танко-

вой Кантемировской дивизии» было предписано «Выделить в IV квартале 1999 года Фи-
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стности, исходя из содержания пункта 2 статьи 299 ГК РФ на такое имущест-

во должно возникать право оперативного управления. Вместе с тем, исходя 

из природы складывающихся при этом отношений, представляется более це-

лесообразным такое имущество относить к имуществу, на которое у учреж-

дения возникает право самостоятельного распоряжения. Таким образом, не-

обходимость упорядочения правового режима указанного имущества пред-

полагает внесение соответствующих изменений в пункт 2 статьи 299 ГК РФ.  

Часть имущества военного учреждения имеет специальное предназна-

чение и ограничено в обороте
1
 или исключено из оборота. Это позволяет 

предположить, что на имущество, исключенное из оборота, исходя из его 

правовой природы, запрет на его передачу из владения одной военной орга-

низации другой не распространяются, а его передача осуществляется в адми-

нистративном порядке. Что же касается остального имущества, то указанные 

запреты его отчуждения самим учреждением, за которым оно закреплено, не 

позволяют осуществлять оперативный маневр материальными средствами 

военных организаций. Таким образом, вопрос о том, какие именно военные 

организации должны быть наделены статусом юридического лица, а какие 

должны стать структурными подразделениями юридических лиц, должен в 

обязательном порядке решаться с учетом необходимости обеспечения воз-

можности своевременной передачи имущества от одного военного юридиче-

ского лица другому в строгом соответствии с требованиями гражданского за-

конодательства. 

Следует отметить и то, что в военных ведомствах сложилась практика 

передачи имущества во временное или постоянное владение и пользование 

другим организациям этого же или иного ведомства.  Такая передача преду-

                                                                                                                                   
нансово-хозяйственному управлению Мэрии денежные средства в сумме 953 тыс. рублей 

для гвардейской танковой Кантемировской дивизии». 
1
 См., например, Постановление Правительства Российской Федерации от 15 октября 

1997 г. № 1314 «Об утверждении Правил оборота боевого ручного стрелкового и иного 

оружия, боеприпасов и патронов к нему, а также холодного оружия в государственных 

военизированных организациях» (с посл. изм.) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 1997. № 42. Ст. 4790. 
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смотрена в некоторых случаях и законодательством. Так, например, «матери-

ально-техническое обеспечение органов военной прокуратуры, выделение им 

служебных помещений, транспорта, средств связи и других видов обеспече-

ния и довольствия производятся Министерством обороны Российской Феде-

рации, командованием Федеральной пограничной службы Российской Феде-

рации, других войск и воинских формирований по установленным нормам»
1
. 

В развитие данной нормы соответствующим приказом
2
 было предусмотрено 

«финансирование, материально-техническое и иное обеспечение деятельно-

сти военных прокуратур … осуществлять
3
 по установленным нормам соот-

ветствующим службам Главного командования внутренних войск МВД Рос-

сии через окружные управления материально-технического и военного снаб-

жения МВД России»; «Для обеспечения служебной деятельности военных 

прокуратур главнокомандующему внутренними войсками МВД России вы-

делить в распоряжение
4
 соответствующих военных прокуроров за счет штат-

ной численности объединений, соединений и воинских частей водителей 

транспортных средств и автомобильную технику». В целях упорядочения 

правового режима имущества, используемого органами военной прокурату-

                                         
1
 Пункт 2 ст. 50 Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-I «О прокуратуре Рос-

сийской Федерации» (с посл. изм.) // Ведомости Съезда народных депутатов Российской 

Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 8. Ст. 366. 
2
 Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации и МВД России от 6 августа 

1998 г. № 54/479 «О порядке финансирования, материально-технического и иного обеспе-

чения деятельности военных прокуратур гарнизонов, содержащихся за счет штатной чис-

ленности внутренних войск МВД России» // Сборник основных приказов и указаний Гене-

рального прокурора Российской Федерации. – М., 1999. 
3
 Пунктом 2 приказа предусмотрено обеспечение:  

2.1. Криминалистической, организационной, военной техникой, транспортными средст-

вами, их техническим обслуживанием, вооружением и боеприпасами, горючим, смазочны-

ми и иными расходными материалами, а также прочими материально-техническими сред-

ствами. 

2.4. Служебными помещениями для военных прокуратур, жилой площадью для сотруд-

ников – из фондов объединений, соединений и воинских частей внутренних войск МВД 

России.  

При этом правовой режим указанного имущества не определен и остается только пред-

полагать, что имелась в виду передача имущества на праве оперативного управления. 
4
 Содержание понятия «выделить в распоряжение» приказом не определено и остается 

только предполагать, что имелась в виду передача имущества во временное безвозмездное 

пользование (ссуду), видимо, по аналогии аренды транспортного средства с экипажем. 
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ры, необходимо внести соответствующие изменения в указанные норматив-

ные акты, четко определив, в каких случаях речь идет о передаче на праве 

оперативного управления, а в каких – о передаче во временное безвозмездное 

пользование. 

В связи с вышеизложенным, представляется целесообразным предоста-

вить возможность осуществлять от имени Российской Федерации права собст-

венника имущества военного учреждения не только Правительству Россий-

ской Федерации и специально уполномоченному им органу
1
, но и в случаях, 

установленных Президентом Российской Федерации и Правительством Рос-

сийской Федерации, соответствующему федеральному органу исполнительной 

власти, в ведении которого находится указанное военное учреждение. 

Кроме того, необходимо законодательно наделить федеральный орган 

исполнительной власти правом передавать и (или) перераспределять между 

подведомственными военными учреждениями имущество, находящееся в их 

оперативном управлении. В то же время в законе должно быть предусмотре-

но право федерального органа исполнительной власти поручать осуществле-

ние указанных полномочий своим органам (в том числе территориальным). 

Весьма значимой особенностью правового режима имущества военных 

организаций, как уже отмечалось, является то, что государственная регистра-

ция указанного имущества, прав на него и сделок с ним должна осуществ-

ляться с соблюдением требований законодательства о государственной тай-

не. Вместе с тем в настоящее время значительная часть недвижимого имуще-

ства военных организаций надлежащим образом не зарегистрирована, что 

                                         
1
 Например, весьма типичным распоряжением Правительства Российской Федерации от 

23 июля 2005 г. № 1033-р (Собрание законодательства Российской Федерации. 2005.      № 

31. Ст. 3239) предписано «Принять предложение администрации Наро-Фоминского района 

Московской области и Минэкономразвития России, согласованное с Минобороны России, 

о передаче в муниципальную собственность Наро-Фоминского района списанных и про-

шедших демилитаризацию танка Т-55 и гаубицы Д-44 для установки в качестве памятника. 

Минобороны России передать указанное вооружение в установленном порядке. Демилита-

ризацию списанных образцов вооружения и доставку их к месту назначения осуществить 

за счет средств получателя». 
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приводит к возможности его утраты
1
. Несмотря на значительное внимание, 

уделяемое исследованиям правового режима имущества военных учрежде-

ний
2
, многие вопросы до сих пор остаются не урегулированными. В частно-

сти, целесообразно четко определить в Законе понятия «военное имущество», 

«имущество военных организаций», установить особенности правового ре-

жима такого имущества, включая порядок его учета и использования, воз-

можность и порядок обращения на него взысканий по различного вида обяза-

тельствам юридического лица, судьбу такого имущества при реорганизации 

и ликвидации учреждения. 

Не урегулированы законодательством особенности правового режима 

иных (помимо имущества) объектов гражданских прав военных юридических 

лиц (информация, результаты интеллектуальной деятельности, нематериаль-

ные блага
3
). В частности, требуют уточнения правомочия Российской Феде-

рации, федерального органа исполнительной власти, которому подведомст-

венно учреждение, и самого учреждения в отношении результатов интеллек-

туальной деятельности такого учреждения (в том числе осуществляемой вне 

государственных контрактов, по собственной инициативе учреждения); осо-

бенности правового режима указанной интеллектуальной собственности (в 

                                         
1
 Военной прокуратурой только в 2007 г. выявлено более двух тысяч нарушений в ука-

занной сфере, возращено государственную собственность свыше 1380 гектаров земли. В 

июле с.г., например, Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

признано недействительным строительства многоэтажного гаража на земельном участке, 

принадлежащем Морской инженерной службе военно-морской базы, который был «само-

вольно признан одним из военноначальников как «неиспользванный». См.: Полетаев В. 

Своей земли не отдадим задаром // Российская газета. 2007. 21 авг. № 182 (4445). 
2
 См., например: Лесовой В.В. Правовой режим имущества военных организаций: Дис. … 

канд. юрид. наук. – М., 1998.; Сморчкова Л.Н. Правовой режим имущества, полученного орга-

низациями Пограничной службы Российской Федерации за счет внебюджетных источников: 

Дис… канд. юрид. наук. – М., 2002. 
3
 На практике из одной военной организации в другую безо всяких ссылок на правопре-

емство передаются, например, почетные наименования, ордена. Так, например, Указом 

Президента Российской Федерации от 19 ноября 2002 г. № 1337 «О передаче почетного 

наименования, Боевого Знамени и государственной награды расформированной 2 гвардей-

ской танковой краснознаменной армии во 2 общевойсковую армию» (Собрание законода-

тельства Российской Федерации. 2002. № 47. Ст. 4665) было предписано «Передать почет-

ное наименование, Боевое Знамя и государственную награду расформированной 2 гвар-

дейской танковой краснознаменной армии во 2 общевойсковую армию и впредь именовать 

ее 2 гвардейской общевойсковой армией».  
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том числе того, каким образом эти результаты должны передаваться другим 

юридическим лицам того же ведомства или других ведомств).  

Важным элементом гражданско-правового положения военного учреждения 

являются общие родовые особенности ответственности, установленные ГК РФ
1
. 

Анализ судебной практики показывает, что в отношении военных учреждений не-

решенными остается целый ряд вопросов. Прежде всего, несмотря на то, что 

Бюджетным кодексом Российской Федерации (пункт 10 статьи 158) определено, 

что в суде от имени казны Российской Федерации в порядке субсидиарной ответ-

ственности выступает главный распорядитель средств федерального бюджета
2
, 

неурегулированность гражданско-правового статуса военных учреждений про-

должает порождать проблемы, когда, например, к ответственности «напрямую» 

привлекается Минобороны России или Главное командование Внутренних войск 

МВД России. Не урегулирован вопрос о субсидиарной ответственности по нало-

говым обязательствам учреждений. 

Особенности предназначения военных учреждений и обязательность 

достижения ими целей их деятельности позволяют сделать вывод и о необ-

ходимости специального урегулирования особенностей их сделкоспособно-

сти (в частности, путем определения видов сделок, которые такие учрежде-

ния могут осуществлять самостоятельно или только с разрешения федераль-

ного органа исполнительной власти, которому они подведомственны). В то 

же время в соответствии с пунктом 1 статьи 49 ГК РФ юридическое лицо 

может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, 

предусмотренным в его учредительных документах, и нести связанные с этой 

деятельностью обязанности. Вместе с тем критерии оценки соответствия дея-

                                         
1
 Учреждение не отвечает по долгам своих учредителей; 

- по своим обязательствам учреждение отвечает только находящимися в его распоряже-

нии денежными средствами; 

- при недостаточности денежных средств учреждения, субсидиарную ответственность 

несет собственник соответствующего имущества (п. 2 ст. 120 ГК РФ). 
2
 Сама формулировка Бюджетного кодекса – «по искам подведомственных предприятий 

и учреждений, предъявляемым в порядке субсидиарной ответственности» – представляется 

не совсем удачной, видимо, в результате технической ошибки (правильнее было бы сфор-

мулировать: «по искам к подведомственным предприятиям и учреждениям, предъявляе-

мым в порядке субсидиарной ответственности»). 
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тельности юридического лица его целям законодательно не определены,  что 

на практике порождает множество вопросов. При этом в соответствии с 

пунктом 2 статьи 49 ГК РФ юридическое лицо может быть ограничено в 

правах лишь в случаях и в порядке, предусмотренных законом. Таким обра-

зом, например, попытка Постановлением Правительства Российской Федера-

ции
1
 ограничить правоспособность

2
 федеральных учреждений неправомерна, 

так как противоречит ГК РФ.  

Учитывая вышеизложенное, необходимо законодательно ограничить 

право военных организаций приобретать и осуществлять от своего имени иму-

щественные и личные неимущественные права – в пределах полномочий, уста-

новленных учредительными документами. Что же касается участия военных 

организаций в создании юридических лиц, то оно также должно быть ограни-

чено законом. В этом законе необходимо прямо указать, что военная организа-

ция может участвовать в создании юридических лиц в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, только по решению федерального 

органа исполнительной власти, в ведении которого она находится. 

Как уже указывалось выше, особенности правового регулирования фи-

нансово-хозяйственной деятельности военных организаций должны учиты-

вать и жесткую заданность бюджетного финансирования, и обязательность 

                                         
1
 Постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2004 г. № 71 «О 

создании, реорганизации и ликвидации федеральных государственных учреждений» // Со-

брание законодательства Российской Федерации. 2004. № 7. Ст. 537. 
2
 Подпунктом «а» п. 3 указанного Постановления федеральным органам исполнитель-

ной власти предписано предусматривать в уставах подведомственных им федеральных го-

сударственных учреждений в частности: 

исчерпывающий перечень функций (видов деятельности), осуществляемых учреждени-

ем, а в случае предоставления права на осуществление приносящей доходы деятельности - 

исчерпывающий перечень видов такой деятельности; 

порядок распоряжения имуществом, приобретенным учреждением за счет доходов, по-

лученных от приносящей доходы деятельности, который в том числе устанавливает обя-

занность учреждения представлять сведения о таком имуществе в федеральный орган ис-

полнительной власти, осуществляющий ведение реестра федерального имущества; 

запрет на совершение сделок, возможными последствиями которых является отчужде-

ние или обременение имущества, закрепленного за учреждением, или имущества, приобре-

тенного за счет средств, выделенных этому учреждению из федерального бюджета или 

бюджета государственного внебюджетного фонда.  
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достижения конечного результата такой деятельности – обеспечение военных 

организаций всем необходимым по нормам положенности. 

С учетом вышеизложенного представляется необходимым в специаль-

ном федеральном законе императивно установить обязательность заключе-

ния с военными организациями договоров энергоснабжения, снабжения 

иными товарами через присоединенную сеть и недопустимость расторжения 

таких договоров в отношении военных организаций, перечень которых уста-

навливается Правительством Российской Федерации. Существующая же угро-

за ненадлежащего исполнения военным учреждением обязательств по оплате 

таких обязательств в полной мере компенсируются субсидиарной ответствен-

ностью собственника его имущества
1
 (Российской Федерации) в лице феде-

рального органа исполнительной власти, в ведении которого оно находится
2
. 

Важной видовой особенностью юридической личности военных орга-

низаций является необходимость достижения высокого уровня управляемо-

сти ими, в связи с чем в рамках ведомства управление строится на принципах 

единоначалия и централизации
3
. В связи с этим вышестоящие органы управ-

ления имеют право отдавать военным организациям указания, обязательные 

для исполнения ими. Учитывая специфику предназначения и деятельности 

военных организаций, такие указания должны иметь приоритет перед иными 

обязанностями военных организаций (в том числе и в рамках гражданско-

правовых обязательств). В частности, военная организация может получить 

задачу, выполнение которой сделает невозможным исполнение обязательств 

перед кредиторами по гражданско-правовым обязательствам или даже по-

влечет за собой причинение кому-либо вреда. В то же время на сегодняшний 

день каких-либо особенностей правового регулирования ответственности во-

енных организаций (с учетом специфики их деятельности) законодательст-

                                         
1
 Статья 120 ГК РФ. 

2
 Статья 158 БК РФ. 

3
 Так, например, в соответствии со статьей 5 Федерального закона «О Пограничной 

службе» одним из принципов деятельности Пограничной службы являлся принцип едино-

началия и централизации управления. 
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вом не установлено. В связи с вышеизложенным представляется необходи-

мым в соответствии с пунктом 1 статьи 400 ГК РФ ограничить законом от-

ветственность военных организаций по отдельным видам обязательств и по 

обязательствам, связанным с определенным родом деятельности, путем огра-

ничения права их контрагентов на полное возмещение убытков в порядке, 

определяемом Правительством Российской Федерации. 

Помимо вышеизложенных общих видовых особенностей юридической 

личности военных учреждений, необходимо учитывать и специфические 

черты деятельности таких отдельных их видов, как военно-медицинские
1
, во-

енные образовательные
2
, военно-научные и иные. 

 

Анализ особенностей гражданско-правового положения военных учре-

ждений позволяет сделать следующие выводы: 

1. С учетом видовых особенностей правовой природы военных орга-

низаций военное учреждение можно определить как юридическое лицо, соз-

данное в форме бюджетного учреждения для осуществления управленческих 

или иных функций некоммерческого характера в сфере обеспечения обороны 

страны и безопасности государства, комплектуемое полностью или час-

тично военнослужащими. 

2. Анализ родовых особенностей юридической личности бюджетного 

учреждения позволяет сделать вывод о том, что правовая конструкция учре-

ждения обеспечивает защищенность организации от негативного воздействия 

рыночных условий, а также осуществление беспрецедентно полного и все-

стороннего контроля его деятельности, что делает указанную конструкцию 

                                         
1
 См., например: Алексеева Е.В. Гражданско-правовое положение пограничных военно-

лечебных учреждений федеральной службы безопасности: Дис. ... канд. юрид. наук. – М., 

2005. 
2
 См., например: Субботкина Е.В. Гражданская правосубъектность военного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования: Дис. … канд. юрид. наук. – 

М., 2002; Шаповалов Д.А. Особенности правового регулирования возмездного оказания об-

разовательных услуг военными образовательными учреждениями высшего профессиональ-

ного образования Федеральной пограничной службы Российской Федерации: Дис. … канд. 

юрид. наук. – М., 2001. 
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наиболее пригодной для организаций, осуществляющих наиболее важные 

социальные функции.  

3. В целях унификации правового регулирования деятельности одно-

типных учреждений целесообразно закрепить в Законе об особенностях пра-

вового положения военных учреждений норму о том, что военное учрежде-

ние может действовать на основании общего положения о военных учрежде-

ниях данного вида, утверждаемого приказом федерального органа исполни-

тельной власти, которому оно подведомственно. Учредительными докумен-

тами таких военных учреждений должны быть, наряду с положением о воен-

ных учреждениях данного вида, решения об их создании, в которых будут 

конкретизированы индивидуальные особенности юридической личности от-

дельных учреждений. 

4. Вопрос о том, какие именно военные организации должны быть на-

делены статусом юридического лица, а какие – стать структурными подраз-

делениями юридических лиц, необходимо решать с учетом необходимости 

обеспечения возможности своевременной передачи имущества от одного во-

енного юридического лица другому в строгом соответствии с требованиями 

гражданского законодательства. 

5. Особенности предназначения военных организаций и обязатель-

ность достижения ими целей их деятельности позволяют сделать вывод и о 

необходимости специального законодательного урегулирования особенно-

стей их правоспособности и дееспособности, ограничив право военных орга-

низаций приобретать и осуществлять от своего имени имущественные и лич-

ные неимущественные права в пределах полномочий, установленных учре-

дительными документами. 

6. Необходимо в соответствии с пунктом 1 статьи 400 ГК РФ ограни-

чить законом ответственность военных организаций по отдельным видам 

обязательств и по обязательствам, связанным с определенным родом дея-

тельности, путем ограничения права их контрагентов на полное возмещение 

убытков в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 
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7. В целях обеспечения своевременного внесения изменений и допол-

нений в устав военного учреждения и решение о его создании необходимо 

отнести это к компетенции федерального органа исполнительной власти, ко-

торому оно подведомственно. 

8. Представляется целесообразным принятие решения о наделении 

статусом юридического лица тех или иных военных организаций в рамках 

утвержденной Президентом структуры ведомства, отнесение к компетенции 

соответствующего федерального органа исполнительной власти.  

9. Авторский вывод о том, что родовые и типовые особенности юриди-

ческой личности бюджетного учреждения соответствуют правовой природе во-

енных организаций, делая указанную правовую конструкцию наиболее опти-

мальной для военных организаций. Вместе с тем законодательством не всегда 

учитываются видовые особенности военных организаций, что обусловливает 

необходимость их определения специальным системообразующим законом.  

 

Общий вывод, следующий из результатов анализа особенностей юри-

дической личности военных учреждений, состоит в том, что правовая конст-

рукция бюджетного учреждения, хотя и наиболее оптимальна для институ-

ционализации военных организаций в частноправовых отношениях, но не по-

зволяет в полной мере реализовать общие видовые особенности их правовой 

природы. Военно-административные особенности, имеющие приоритетное 

значение для юридической личности военных организаций, позволяют пози-

ционировать их как особый вид учреждений, что обусловливает необходи-

мость и возможность закрепления указанных особенностей в специальном 

системообразующем федеральном законе с учетом важности обеспечения 

унифицированного детального правового регулирования их деятельности. 
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3.2. Юридическая личность унитарных предприятий, 

подведомственных федеральным органам 

исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба 

 

Особую группу организаций в системе юридических лиц ведомств мо-

гут составлять унитарные предприятия. Как отмечают Е.Н. Рудык и           

А.В. Шорин, в структуре Вооруженных Сил Российской Федерации созданы 

и действуют большое количество федеральных государственных и казенных 

предприятий, занятых научными исследованиями для нужд Министерства 

обороны Российской Федерации (НИИ, исследовательские центры), строи-

тельством и ремонтом военных объектов недвижимости, производством и 

ремонтом военной техники, вооружения, реализацией высвобождаемого во-

енного имущества, а также осуществлением иной деятельности для удовле-

творения нужд Министерства обороны Российской Федерации
1
. О.А. Овча-

ров, называя их военными предприятиями
2
, относит к таковым военные ре-

монтные заводы, хлебозаводы, комбинаты бытового обслуживания, военные 

совхозы, предприятия военно-строительного комплекса, предприятия воен-

ной торговли и т.д. Есть в настоящее время унитарные предприятия и в со-

ставе других ведомств. Так, например, согласно статье 2 Федерального зако-

                                         
1
 Рудык Е.Н., Шорин А.В. Унитарные предприятия Министерства обороны Российской 

Федерации: правовое регулирование деятельности // Право в Вооруженных Силах. 2005. 

№ 3. 
2
 Он отмечает, что военные предприятия появились в предвоенные годы в период тех-

нического перевооружения армии и флота, были в основном созданы непосредственно 

при воинских частях и соединениях и находились на бюджетном финансировании. Однако 

рост технического оснащения войск привел к необходимости создания значительного ко-

личества самостоятельных предприятий для ремонта техники и военного имущества. Они 

наделялись оборотными средствами и в их деятельности начал развиваться хозяйственный 

расчет. Во время Великой Отечественной войны была создана система армейских фронто-

вых подвижных предприятий, деятельность которых строилась в основном по принципу 

универсализации по всем видам промышленного производства. Новые, послевоенные ус-

ловия потребовали ликвидации части мелких предприятий, перевода многих бюджетных 

предприятий на хозяйственный расчет, а подвижных – на стационарные условия работы. 

См.: Военное право: Учебник. Серия «Право в Вооруженных Силах - консультант». – М.: 

За права военнослужащих, 2004.  
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на «О федеральной службе безопасности» предприятия относятся к органам 

федеральной службы безопасности
1
. 

В то же время существует точка зрения, что унитарные предприятия 

вообще не должны включаться в систему юридических лиц военного ведом-

ства. Так, по мнению Я.А. Гейвандова, «сомнительным представляется воз-

можность существования в Вооруженных Силах РФ и других воинских фор-

мированиях организаций, целью деятельности которых является не отраже-

ние агрессии, направленной против РФ, а извлечение прибыли»
2
. Вместе с 

тем, как представляется, далеко не все организации, входящие в состав воен-

ного ведомства, имеют непосредственной целью своей деятельности «отра-

жение агрессии». Так, например, гостиничные комплексы, организации об-

щественного питания имеют обычно все-таки несколько иные цели деятель-

ности. Только то, что «отражение агрессии» не является главной целью дея-

тельности таких организаций, представляется недостаточным аргументом 

для вывода о том, что «организации, созданные для обеспечения деятельно-

сти Вооруженных Сил РФ, имеющие государственную собственность на пра-

ве хозяйственного ведения и получающие в процессе деятельности по об-

служиванию Вооруженных Сил прибыль, в качестве основной цели своей 

деятельности не могут быть включены в состав Вооруженных Сил РФ и дру-

гих воинских формирований»
3
. В целях определения места унитарных пред-

приятий в системе юридических лиц ведомства необходимо проанализиро-

вать особенности их юридической личности. 

Согласно пункту 1 статьи 113 ГК РФ унитарные предприятия – это 

коммерческие организации, не наделенные правом собственности на закреп-

ленное за ними собственником имущество. Деятельность унитарных пред-

приятий регулируется прежде всего ГК РФ и Федеральным законом от 14 но-

                                         
1
 См. также Структуру органов федеральной службы безопасности (утв. Указом Прези-

дента Российской Федерации от 11 августа 2003 г. № 960 «Вопросы Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации» (с посл. изм.) // Собрание законодательства Россий-

ской Федерации. 2003. № 33. Ст. 3254. 
2
 Гейвандов Я.А. Указ. соч. С. 9. 

3
 Там же. С. 10. 
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ября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях»
1
 (далее – Закон об унитарных предприятиях). 

О.А. Овчаров классифицирует военные предприятия по основным ви-

дам деятельности на промышленные военные предприятия, военные сель-

скохозяйственные предприятия и предприятия военной торговли. 

В зависимости от значения, профиля производства и объема выпускае-

мой продукции военные предприятия, по его мнению, принято подразделять 

на центральные, окружные (флотские) и предприятия, содержащиеся при во-

инских частях, соединениях, учреждениях и военно-учебных заведениях
2
. 

Вместе с тем указанная классификация представляется не совсем удачной, 

так как, учитывая правовую природу унитарных предприятий, они не могут 

«содержаться при воинских частях, соединениях, учреждениях и военно-

учебных заведениях», в то же время, термин «предприятие», использующий-

ся в федеральном законодательстве применительно к организациям исключи-

тельно для обозначения унитарных предприятий и акционерных обществ ра-

ботников, вряд ли уместно применять в отношении каких-либо структурных 

подразделений юридических иных организационно-правовых форм. 

В интересах данного исследования, да и с практической точки зрения, 

наиболее важным представляется деление их в зависимости от специфики 

юридической личности на следующие типы: 

а) унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного веде-

ния, которые подразделяются на государственные предприятия (федеральные 

государственные предприятия и государственные предприятия субъектов 

Российской Федерации) и муниципальные предприятия; 

б) унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управ-

ления, которые подразделяются на федеральные казенные предприятия, ка-

зенные предприятия субъектов Российской Федерации и муниципальные ка-

зенные предприятия (казенные предприятия). 

                                         
1
 Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 48. Ст. 4746. 

2
 Военное право: Учебник. Серия «Право в Вооруженных Силах - консультант». – М.: 

За права военнослужащих, 2004.  
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Унитарные предприятия отличаются рядом родовых особенностей, 

имеющих весьма важное значение для определения их места в структуре во-

енного ведомства. 

1. В основе конструкции унитарного предприятия – унитарность
1
. 

2. Учредительным документом унитарного предприятия является его 

устав, в котором должны быть обязательно отражены цель, предмет и виды 

деятельности унитарного предприятия. 

3. Фирменное наименование унитарного предприятия должно содер-

жать указание на собственника его имущества. На практике обычно в фир-

менном наименовании содержится и указание на федеральный орган испол-

нительной власти, которому такое предприятие подведомственно, хотя это и 

не предусмотрено законодательством. 

4. Орган управления унитарного предприятия – единоличный, им явля-

ется руководитель (директор), назначается собственником либо уполномо-

ченным собственником органом и им подотчетен. В Минобороны России в 

большинстве случаев назначение руководителей унитарных предприятий 

производится Министром обороны Российской Федерации из числа военно-

служащих
2
. В случаях, когда руководителем унитарного предприятия являет-

ся военнослужащий, возникают определенные коллизии в связи с тем, что 

                                         
1
 Унитарность характеризуется: 

- сохранением права собственности на имущество за учредителем (исключительно пуб-

лично-правовым образованием), 

- закреплением имущества за юридическим лицом на ограниченном вещном праве (хо-

зяйственного ведения или оперативного управления), 

- созданием юридического лица путем выделения определенной имущественной массы 

единственным собственником, а не объединением имущества нескольких лиц
1
, 

- отсутствием членства, 

- неделимостью имущества (по вкладам, долям или паям).  

-  единоличными органами управления (директор или руководитель), 

- сохранность целостности имущественного комплекса (при переходе права собствен-

ности на предприятие как имущественный комплекс к другому собственнику имущества 

такое предприятие сохраняет право хозяйственного ведения или право оперативного 

управления на принадлежащее ему имущество, как на имущественный комплекс в целом). 
2
 Рудык Е.Н., Шорин А.В. Унитарные предприятия Министерства обороны Российской 

Федерации: правовое регулирование деятельности // Право в Вооруженных Силах. 2005. 

№ 3. 
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общий порядок назначения директора унитарного предприятия не учитывает 

особенностей военного законодательства
1
.  

5. Согласно пункту 1 статьи 21 Закона об унитарных предприятиях ру-

ководитель самостоятельно утверждает структуру и штаты унитарного пред-

приятия, осуществляет прием на работу работников такого предприятия, за-

ключает с ними, изменяет и прекращает трудовые договоры. Таким образом, 

федеральные органы исполнительной власти, которым подведомственны 

унитарные предприятия, не вправе утверждать их структуру, штаты, назна-

чать работников. Следовательно, в настоящее время часть 37 пункта 11 По-

ложения о Федеральной службе безопасности Российской Федерации
2
 не 

может применяться в отношении унитарных предприятий
3
.  

Весьма дискуссионным является и возможность комплектования уни-

тарных предприятий военнослужащими. Учитывая основную цель создания и 

деятельности таких предприятий (извлечение прибыли), сам характер дея-

                                         
1
 Так, например, согласно п. 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 

16 марта 2000 г. № 234 «О порядке заключения трудовых договоров и аттестации руково-

дителей федеральных государственных унитарных предприятий» (с посл. изм.) (Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2000. № 13. Ст. 1373) назначение руководителей 

унитарных предприятий осуществляется на конкурсной основе, по итогам конкурса за-

ключаются трудовые договоры. Следует отметить попытку некоторых государственных 

органов урегулировать особенности назначения руководителей унитарных предприятий 

нормами подзаконных актов. Так, например, назначение и аттестация руководителей фе-

деральных государственных унитарных предприятий, входящих в уголовно-исполнитель-

ную систему, и заключение с ними трудовых договоров осуществляются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, регламентирующим деятельность учреждений 

и органов, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы (п. 5 Постановле-

ния). Для предприятий, входящих в состав Вооруженных Сил, иных войск, воинских фор-

мирований и органов каких-либо исключений Постановлением не предусмотрено. 
2
 Указ Президента Российской Федерации от 11 августа 2003 г. № 960 «Вопросы Феде-

ральной службы безопасности Российской Федерации» (с посл. изм.) // Собрание законо-

дательства Российской Федерации. 2003. № 33. Ст. 3254. 
3
 Пункт 11. Директор ФСБ России … принимает решения о создании (упразднении) 

структурных подразделений ФСБ России, территориальных органов безопасности, орга-

нов безопасности в войсках, пограничных органов, других органов безопасности, авиаци-

онных подразделений, центров специальной подготовки, подразделений специального на-

значения, предприятий, образовательных учреждений, научно-исследовательских, экс-

пертных, судебно-экспертных, военно-медицинских и военно-строительных подразделе-

ний и иных учреждений и подразделений, предназначенных для обеспечения деятельно-

сти федеральной службы безопасности, а также утверждает их штаты и определяет поря-

док их функционирования. 
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тельности (как правило – реализация товаров, выполнение работ, оказание 

услуг), указанный выше порядок утверждения структуры, штатов, назначе-

ния работников
1
, порядок оплаты труда работников таких предприятий

2
, пра-

вовую природу денежного содержания военнослужащих
3
, а также установ-

ленное военным законодательством ограничение права военнослужащего за-

ниматься приносящей доход деятельностью, можно сделать вывод о том, что 

в настоящее время унитарные предприятия могут комплектоваться только 

гражданским персоналом. 

6. Унитарное предприятие отвечает по своим обязательствам всем при-

надлежащим ему имуществом и не несет ответственности по обязательствам 

собственника. По обязательствам казенного предприятия (при недостаточно-

сти его имущества) субсидиарную ответственность несет учредитель. 

7. Определенная часть прибыли унитарного предприятия подлежит пе-

речислению собственнику его имущества.  

8. Унитарные предприятия (в порядке исключения из общего правила 

об общей правоспособности коммерческих организаций) обладают специ-

альной правоспособностью. Они не вправе совершать сделки, противореча-

                                         
1
 В отличие от работников предприятия, нанимателем военнослужащих является Рос-

сийская Федерация (п. 3 ст. 10 Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации» (с посл. изм.) // Собрание законодатель-

ства Российской Федерации. 2003. № 22. Ст. 2063), а назначение его производится только 

на воинскую должность в порядке, установленном военным законодательством. 
2
 Так, например, согласно пп. 10 – 12 Постановления Правительства Российской Феде-

рации от 6 октября 1994 г. № 1138 «О Порядке планирования и финансирования деятель-

ности казенных заводов (казенных фабрик, казенных хозяйств)» (с посл. изм.) (Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1994. № 28. Ст. 2989) фонд оплаты труда работ-

ников завода на объем плана-заказа определяется на основе рекомендуемой государством 

тарифной сетки по оплате труда работников заводов. Оплата труда руководителей завода 

осуществляется на контрактной основе Формы оплаты труда, размеры ставок (окладов), 

соотношения их размеров между отдельными категориями работников завода, система пре-

мирования, порядок и условия выплаты вознаграждений по итогам работы за год и другие 

формы материального поощрения определяются директором завода в соответствии с поло-

жением о Порядке оплаты труда работников завода, утверждаемым Правительством Рос-

сийской Федерации. Структура и штаты завода утверждаются директором завода самостоя-

тельно в пределах фонда оплаты труда и установленного лимита численности. 
3
 В частности, согласно п. 1 ст. 10 Федерального закона «О системе государственной 

службы Российской Федерации» военнослужащий, как и любой другой федеральный госу-

дарственный служащий, получает денежное вознаграждение за счет федерального бюджета. 
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щие целям и предмету их деятельности, определенным законам или иным 

правовым актам, не вправе создавать в качестве юридического лица другое 

унитарное предприятие путем передачи ему части своего имущества, т.е. до-

чернее предприятие.  

9. Унитарное предприятие распоряжается движимым имуществом, 

принадлежащим ему на праве хозяйственного ведения, самостоятельно (за 

исключением случаев, установленных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами), недвижимым имуществом, закрепленным  

на праве хозяйственного ведения, – с согласия собственника
1
. 

10. Согласие собственника также требуется на совершение ряда сделок, 

указанных Законом об унитарных предприятиях или уставом, иначе  они яв-

ляются ничтожными в силу статьи 168 ГК РФ. 

11. Важной особенностью юридической личности унитарного предпри-

ятия является значительный перечень полномочий собственника имущества 

предприятия, основные из которых определены в статье 20 Закона об уни-

тарных предприятиях. Часть правомочий собственника имущества федераль-

ных предприятий делегированы
2
 федеральным органам исполнительной вла-

сти, которым эти предприятия подведомственны. 

Типовые особенности юридической личности казенных предприятий 

свидетельствуют о наличии более жесткого контроля их деятельности. В от-

ношении казенного предприятия установлен более жесткий режим распоря-

жения его имуществом, чем для предприятия, наделенного имуществом на 

праве хозяйственного ведения. «Производный характер права оперативного 

управления от правомочий собственника, – как отмечает Д.Ф. Нефедов, – 

                                         
1
 См, например, Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 25 февраля 1998 г. № 8; Постановление Президиума Высшего Арбитражно-

го Суда от 2 марта 1999 года № 4846/98; Ершова И.В. Правовой режим государственного 

имущества в хозяйственном обороте: теоретические основы и пути совершенствования. – 

М.: Юриспруденция, 2001. С. 181 – 182. 
2
 Постановление Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 739 «О 

полномочиях федеральных органов исполнительной власти по осуществлению прав соб-

ственника имущества федерального государственного унитарного предприятия» // Собра-

ние законодательства Российской Федерации. 2004. № 50. Ст. 5074.  
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особенно ярко выражен в том, что казенное предприятие вправе отчуждать 

закрепленное за ним имущество только с согласия собственника, а представ-

ляющий собственника орган управления, по указанию правительства, вправе 

изъять у предприятия излишнее, неиспользуемое, либо используемое не по 

назначению имущество и распорядиться им по своему усмотрению»
1
. Вместе 

с тем следует отметить, что предусмотренное статьей 20 Закона об унитар-

ных предприятиях право собственника изымать у казенного предприятия из-

лишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению имущество не 

делегировано федеральным органам исполнительной власти, в ведении кото-

рых находятся соответствующие казенные предприятия. 

Казенное предприятие самостоятельно реализует производимую им  

продукцию, работы, услуги, если иное не установлено законом или иными 

правовыми актами. Порядок распределения доходов казенного предприятия 

определяется собственником его имущества. 

Согласно пункту 5 этой статьи 20 Закона об унитарных предприятиях 

правомочия собственника имущества федерального казенного предприятия 

по созданию, реорганизации и ликвидации федерального казенного предпри-

ятия, утверждению устава и внесению изменений в устав такого предприятия 

осуществляются Правительством России. Иные правомочия собственника 

имущества федерального казенного предприятия осуществляются Прави-

тельством России или уполномоченными федеральными органами исполни-

тельной власти.  

В отношении казенных предприятий установлен особый порядок 

управления ими федеральными органами исполнительной власти, в ведении 

которых они находятся, принципы планирования и финансирования их дея-

тельности
2
. Уполномоченный орган ежегодно на основании выявляемой им 

потребности в продукции (работах, услугах), производимой предприятием с 

                                         
1
 Коммерческое право: Учебник / Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевой. – СПб.: 

Издательство С.-Петербургского университета, 1997. С. 133. 
2
 Постановление Правительства Российской Федерации «О Порядке планирования и 

финансирования деятельности казенных заводов (казенных фабрик, казенных хозяйств)». 
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целью обеспечения поставок для государственных нужд, выполнения госу-

дарственного заказа и заключенных договоров, утверждает и доводит до 

предприятия за три месяца до начала планируемого года обязательный для 

исполнения и согласованный с Минэкономразвития России и Минфином 

России план-заказ с учетом плана развития предприятия. Производственно-

хозяйственная деятельность казенного предприятия осуществляется в соот-

ветствии с указанными планом-заказом и планом развития предприятия, вы-

полнение которых контролирует уполномоченный орган
1
.  

Финансирование деятельности казенного предприятия осуществляется 

за счет доходов от реализации продукции (работ, услуг)
2
.  

Анализируя установленный Правительством Российской Федерации 

Порядок планирования и финансирования деятельности казенных заводов 

(казенных фабрик, казенных хозяйств), определенные им правомочия феде-

ральных органов исполнительной власти в отношении находящихся в их ве-

дении казенных заводов, следует отметить, что важной типовой особенно-

стью юридической личности казенного завода является то, что его деятель-

ность осуществляется под достаточно жестким контролем уполномоченного 

государственного органа, перед которым предприятие должно ежеквартально 

отчитываться за выполнение плана-заказа, плана развития завода, за разре-

шенную  ему самостоятельную хозяйственную деятельность. Соответствую-

щий уполномоченный орган осуществляет прямое непосредственное госу-

дарственное управление по вопросам планирования производства, политики 

цен, материального стимулирования, установления фонда оплаты труда, пре-

                                         
1
 Казенное предприятие ежеквартально представляет уполномоченному органу стати-

стическую и бухгалтерскую отчетность по установленной форме о выполнении плана-

заказа, плана развития предприятия и о выпуске продукции (работ, услуг), произведенной 

в связи с осуществлением разрешенной самостоятельной хозяйственной деятельности. 
2
 Продукция (работы, услуги), произведенная в соответствии с планом-заказом, на ко-

торую в соответствии с действующим законодательством не применяется государственное 

регулирование цен (тарифов), реализуется по ценам (тарифам), устанавливаемым уполно-

моченным органом. Продукция (работы, услуги), произведенная в порядке самостоятель-

ной хозяйственной деятельности, реализуется по ценам (тарифам), устанавливаемым 

предприятием самостоятельно или на договорной основе, а в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, – по государственным ценам. 
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дельной численности работников и т.п. Таким образом, самой, пожалуй, важ-

ной особенностью юридической личности казенного предприятия является 

его ярко выраженный «нерыночный» характер.
1
. Казенные предприятия по 

своей сущности – это такие организации, главная цель которых не столько из-

влечение прибыли, сколько обеспечение удовлетворения особых потребностей 

общества. 

В научной литературе еще с дореволюционных времен
2
 весьма часто 

ставится под сомнение экономическая эффективность (а, следовательно, и 

целесообразность существования) государственных предприятий. По мнению 

Н.В. Козловой,  в условиях рыночной экономики «представляется весьма со-

мнительным сохранение формы государственного (муниципального) унитар-

ного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения. Думается, 

что эти предприятия являются всего лишь данью далеко не лучшим традици-

ям российского права советского периода, уродливым наследием нашего со-

циалистического прошлого. Как считает Е.А. Суханов, конструкция пред-

приятия как юридического лица – несобственника, находящегося под пол-

ным контролем учредителя, не несущего при этом ответственности по его 

долгам, никак не может быть признана отвечающей потребностям рыночного 

имущественного оборота»
3
. Вместо них Н.В. Козлова предлагает использовать 

организационно-правовую форму акционерных обществ, все акции которого 

                                         
1
 Как в частности отмечает Е. Торкановский, анализируя юридическую личность казен-

ных предприятий, «трудно себе представить более мощный набор антистимулов эффек-

тивной хозяйственной деятельности. Все несуразности плановой системы хозяйствования, 

включая элементы, давно уже ставшие предметом сатиры, использованы для регулирова-

ния отношений завода с управляющим органом. В целом правовой статус казенных заво-

дов напоминает правовое положение социалистических планово-убыточных предприятий» 

(см.: Торкановский Е. Государственное предпринимательство: организационно-правовые 

формы // Вопросы экономики. 1995. № 12. С. 78). Не разделяя отношение Е. Торкановского 

к плановой системе хозяйствования, тем не менее, можно согласиться с тем, что от казенно-

го предприятия вряд ли приходится ожидать высокого уровня предприимчивости. 
2
 См., например: Газенкампф М. Военное хозяйство в нашей и иностранных армиях в 

мирное и военное время. Т. 1. – C.-Петербург: Типография штаба войск гвардии и петер-

бургского военного округа, 1880. С. 25-26. 
3
 Козлова Н.В. Понятие и сущность юридического лица. Очерк истории и теории: 

Учебное пособие. – М.: Статут, 2003. С. 271; См. также: Суханов Е.А. Юридические лица, 

государственные и муниципальные образования // Хозяйство и право. 1995. № 4. С. 8–9. 
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принадлежат государству или иному публично-правовому образованию. Вме-

сте с тем, по ее мнению, интересы государства (иного публичного образова-

ния), желающего оставить за собой право собственности на определенное 

имущество, можно обеспечить путем сохранения конструкции казенного 

предприятия, которому только в оперативное управление собственник переда-

ет имущество и за долги которого он несет субсидиарную ответственность.  

В то же время, по мнению Д.В. Петрова, которое представляется более 

справедливым, «крестовый поход против ГУПов» ряда исследователей, а 

также органов исполнительной власти проявляет скорее неспособность пуб-

личного образования как собственника осуществлять свои правомочия как 

учредителя хозяйственного ведения, нежели мнимые внутренне присущие 

недостатки этого института. Подобная «ликвидационная концепция», оче-

видно, возникла как реакция на прошлое, которое предлагается изжить путем 

избавления от внешних атрибутов, нежели от истинных причин всех бед. 

«При этом, однако не учитывается, что неумение отдельных лиц эффективно 

управлять имуществом не сможет при отказе от институтов хозяйственного 

ведения и оперативного управления превратиться в высококвалифицирован-

ное и результативное управление имуществом публичного собственника че-

рез хозяйственные общества»
1
. Он подчеркивает, что сложившаяся практика 

хозяйствования свидетельствует о неэффективности участия публичных обра-

зований в частных коммерческих организациях в результате перехода к по-

следним права собственности на государственное и муниципальное имущест-

во и показала крайне слабую профессиональную подготовленность госслужа-

щих – представителей государства – в хозяйственных обществах и незнание 

того, что представляют собой интересы государства и как их надо защищать. 

И.В. Ершова отмечает существование в правовой науке наряду с «лик-

видационной концепцией», указанной выше, еще и «коммерционализацион-

ной концепции», «направленной на то, чтобы государственные предприятия 

                                         
1
 Петров Д.В. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления. – СПб.: 

Юридический центр Пресс, 2002. С. 224-225. 
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начали функционировать как и другие рыночные субъекты, в соответствии с 

законами рынка. Необходимо для этого создать экономические и правовые 

условия эффективности их деятельности в условиях рыночной конкурен-

ции»
1
. Справедливость такого подхода подтверждается историей России

2
. 

И.В. Ершова отмечает также существование аналогов казенных пред-

приятий в ряде стран с так называемой «развитой рыночной экономикой» 

(например, во Франции, Германии, Великобритании, Японии), где сферой их 

деятельности являются прежде всего отрасли, требующие больших капита-

ловложений и дающие невысокий уровень прибыли, а иногда и вовсе убы-

точные (например, во Франции – почтовые, телеграфные, полиграфические 

предприятия, в Германии – предприятия по добыче соли, торфа и т.п., в Ве-

ликобритании – пороховые заводы и королевские доки). Как правило, такие 

предприятия «не обладают хозяйственной компетенцией, не подлежат нало-

гообложению, финансирование их деятельности осуществляется за счет 

средств государственного бюджета». Не являясь юридическими лицами, в 

обороте они выступают от имени государства. Государство наделяет такие 

предприятия имуществом, которое остается в государственной собственно-

сти и может быть в любой момент изъято по распоряжению компетентных 

органов для целей, не связанных напрямую с деятельностью предприятия. 

Такие предприятия управляются непосредственно каким-либо министерст-

вом (отсюда и их название – ведомственные предприятия)
3
. 

                                         
1
 Ершова И.В. Правовой режим государственного имущества в хозяйственном обороте: 

теоретические основы и пути совершенствования. – М.: Юриспруденция, 2001. С. 149–150. 
2
 Ершова И.В. Указ. соч. С. 4–6. См. также: Оборонные предприятия России в 2003 году 

– противоречивость перемен. – М.: ИСЭПН РАН, 2003. С. 36–49. 
3
 «Никогда, быть может, в истории человечества деятельность правительства в чисто 

промышленной области не была более широкой и всеобъемлющей, чем в последнее время 

в русской истории. Русское правительство владеет и управляет 2/3 всей железнодорожной 

сети и 7/8 всех телеграфов. Почти 1/3 всей земли и 2/3 лесов находятся в  его непосредст-

венном заведении. Оно обладает наиболее ценными рудниками и обрабатывает на своих 

заводах продукты, добытые из этих рудников. Оно продает все спиртные напитки, по-

требляемые населением, и скупает весь спирт, необходимый для народного потребления. 

Русское государство – самый крупный землевладелец, самый крупный капиталист, самый 

крупный строитель железных дорог и самый крупный предприниматель во всем мире». 

Приводя в своей работе это высказывание американского статистика о России начала XX в., 
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Меры по совершенствованию управления унитарными предприятиями 

предусмотрены Концепцией управления государственным имуществом и 

приватизации в Российской Федерации
1
, в которой отмечается значительное 

количество (13786 унитарных предприятий) и недостаточная эффективность 

унитарных предприятий. В частности, также указано, что предусмотренные 

гражданским законодательством организационно-правовая форма унитарно-

го предприятия и институт права хозяйственного ведения имеют ряд отрица-

тельных свойств. Юридическая конструкция права хозяйственного ведения 

предоставляет субъекту такого права широкий круг полномочий по владе-

нию, пользованию, распоряжению имуществом собственника. Реально эти 

полномочия осуществляются единолично руководителем унитарного пред-

приятия, взаимоотношения которого с собственником регулируются законо-

дательством о труде. Напротив, круг полномочий собственника в отношении 

имущества, находящегося в хозяйственном ведении, определен исчерпы-

вающим образом. Вмешательство государственных органов в деятельность 

унитарных предприятий (их руководителей) вне установленного круга пол-

номочий является неправомерным. 

Среди недостатков состояния системы управления унитарными пред-

приятиями Концепцией управления государственным имуществом и прива-

тизации в Российской Федерации отмечается, в частности и то, что порядок 

взаимодействия различных государственных органов между собой при осу-

                                                                                                                                   
И.В. Ершова отмечает, что в нашей стране государство традиционно являлось крупным хо-

зяйствующим субъектом, что во многом объясняется особенностями ее исторического раз-

вития, слабым развитием частнокапиталистической промышленности, необходимостью 

брать на себя такие хозяйственные функции, которые в странах «развитого капитализма» 

брал на себя частный капитал. При этом 
 
размер доходов, поступающих от казенных пред-

приятий и имуществ в доход государственного бюджета постоянно возрастал (с 1885 г. до 

1913 – более чем в 24 раза). А самую крупную (хотя и не самую прибыльную) группу ка-

зенных предприятий составляли военные заводы. См.: Ершова И.В. Правовой режим го-

сударственного имущества в хозяйственном обороте: теоретические основы и пути со-

вершенствования. – М.: Юриспруденция, 2001. С. 150–151.  
1
 Постановление Правительства Российской Федерации от 9 сентября 1999 г. № 1024 

«О Концепции управления государственным имуществом и приватизации в Российской 

Федерации» (с посл. изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации . 1999.    

№ 39. Ст. 4626. 
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ществлении полномочий собственника в отношении имущества унитарных 

предприятий должным образом не регламентирован. И если большинство 

иных недостатков, как представляется, в определенной степени были мини-

мизированы Законом об унитарных предприятиях (например, весьма подроб-

но определены особенности сделкоспособности предприятий, установлена 

ответственность руководителя за виновное причинение предприятию убыт-

ков), подзаконными актами
1
, то этому вопросу пока не было уделено долж-

ного внимания. Как показывает анализ норм Закона об унитарных предпри-

ятиях, подзаконных актов, четкое распределение правомочий собственника, 

создание системы механизмов их реализации различными федеральными ор-

ганами пока не завершено. Так, в частности, согласно пункту 5 статьи 20 За-

кона об унитарных предприятиях собственник осуществляет контроль фи-

нансово-хозяйственной деятельности предприятия и использования им иму-

щества. Содержание же делегированных федеральным органам правомочий 

позволяет сделать вывод о том, что контрольные правомочия представлены 

там весьма фрагментарно. 

С точки зрения включения унитарных предприятий в систему юриди-

ческих лиц ведомства, следует отметить, что ряд вопросов защиты федераль-

ными органами интересов государства и ведомства также еще требует реше-

ния. В частности, согласно пункту 3 статьи 20 Закона об унитарных предпри-

ятиях собственник имеет право обратиться в суд с иском о признании оспо-

римой сделки с имуществом унитарного предприятия недействительной, а 

также с требованием о применении последствий недействительности ни-

чтожной сделки в случаях, установленных ГК РФ и Законом об унитарных 

                                         
1
 См., например, Правила разработки и утверждения программ деятельности и определе-

ния подлежащей перечислению в федеральный бюджет части прибыли федеральных госу-

дарственных унитарных предприятий (утверждены постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 10 апреля 2002 г. № 228 «О мерах по повышению эффективности ис-

пользования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федераль-

ных государственных унитарных предприятий» // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2002. № 15. Ст. 1440); Постановление Правительства Российской Федерации от 

16 марта 2000 г. № 234 «О порядке заключения трудовых договоров и аттестации руководи-

телей федеральных государственных унитарных предприятий» (с посл. изм.) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2000. № 13. Ст. 1373. 



 244 

предприятиях. Собственник также вправе истребовать имущество унитарно-

го предприятия из чужого незаконного владения (пункт 4 статьи 20 Закона), 

предъявить иск о возмещении убытков, причиненных унитарному предпри-

ятию, к руководителю унитарного предприятия (пункт 3 статьи 25 Закона). 

Вместе с тем, эти процессуальные права Правительство Российской 

Федерации почему-то не делегировало федеральным органам исполнитель-

ной власти, которым подведомственны такие предприятия. Конечно, учиты-

вая то, что сделки, совершенные унитарными предприятиями с нарушением 

указанных требований Закона об унитарных предприятиях, являются ни-

чтожными в силу статьи 168 ГК РФ, федеральный орган, в ведении которого 

находится предприятие может воспользоваться указанием пункта 2 статьи 

166 ГК РФ о том, что требование о применении последствий недействитель-

ности ничтожной сделки может быть предъявлено любым заинтересованным 

лицом, но как показывает судебно-арбитражная практика, федеральному ор-

гану исполнительной власти не всегда удается доказать наличие материаль-

ного интереса как одну из необходимых предпосылок права на удовлетворе-

ние иска о применении последствий недействительности ничтожной сделки, 

заключенной подведомственной ему организацией
1
. 

В случаях с оспоримыми сделками такой возможности у него не будет, 

так как согласно пункту 2 статьи 166 ГК РФ требование о признании оспо-

римой сделки недействительной может быть предъявлено лишь лицами, ука-

занными в самом ГК РФ. Таким образом, даже в случаях, когда правом 

                                         
1
 Так, например, Министерству обороны было отказано в таком иске в отношении до-

говора аренды недвижимого имущества, заключенного между Минимуществом России, 

ЦСКА и ЗАО «АЗР автомобиль – звезда Руси» в судах первой. Апелляционной и кассаци-

онной инстанций. В основу решений (постановлений) суд положил вывод о том, что у 

Минобороны России не имеется полномочий по защите государственных интересов, свя-

занных с использованием государственного имущества, нарушение его прав оспаривае-

мым договором не усматривается, а довод о том, что не имелось согласия Минобороны 

России на передачу объекта в аренду, судом был отклонен. Юридическая служба Воору-

женных Сил Российской Федерации посчитала позицию суда обоснованной, так как «лицо 

считается имеющим материальный интерес в деле, если оно требует защиты своего субъ-

ективного права или охраняемого законом интереса, а предъявляемый им иск выступает 

средством такой защиты» (Обзор практики разрешения споров в арбитражных судах с 

участием военных организаций от 9 июня 2004 г. № 205/6068. С. 4). 
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предъявления определенных исков (например, вещно-правовых, предусмот-

ренных главой 20 ГК РФ) наделен собственник имущества, федеральный ор-

ган исполнительной власти не сможет выступать от имени собственника, так 

как не наделен соответствующими полномочиями. 

Учитывая невозможность предусмотреть все обстоятельства, которые  

могут потребовать наделения федерального органа исполнительной власти 

правомочиями собственника в отношении подведомственных ему учрежде-

ний, как представляется, наиболее оптимальным было бы делегировать им 

такие правомочия в целом федеральным законом, установив при этом лишь 

отдельные исключения, когда те или иные права могут осуществляться Пра-

вительством Российской Федерации или специально уполномоченным им ор-

ганом, а также право Правительства Российской Федерации дополнять пере-

чень таких исключительных прав. 

Каково же в настоящее время место унитарных предприятий в системе 

юридических лиц ведомств, входящих в военную организацию государства?    

Исходя из правовой природы унитарных предприятий, такие юридиче-

ские лица могут относиться исключительно к сфере обеспечения
1
. Это обу-

словлено тем, что унитарные предприятия  согласно ГК РФ являются ком-

мерческими организациями, т.е. такими юридическими лицами, которые не 

только преследуют извлечение прибыли в качестве основной цели своей дея-

                                         
1
 Как отмечает О.А. Овчаров, основным назначением военных предприятий является, 

как правило, материально-техническое обеспечение деятельности Вооруженных Сил, т.е. 

они выполняют, по существу, вспомогательные специфические функции, поскольку не 

предназначены для непосредственного участия в боевых действиях. Специфика их дея-

тельности обусловлена особенностями военного дела, потребностями войск в определен-

ных товарах, работах, услугах в местах их дислокации. В мирное время военные предпри-

ятия наряду с другими военными организациями обеспечивают поддержание постоянной 

боевой готовности частей и соединений, а в период военных действий – их живучесть и 

ударную силу. Наличие в непосредственном ведении Министерства обороны и других ве-

домств, в которых предусмотрена военная служба, производственной базы обеспечивает 

также известную самостоятельность армии и флота в вопросах технического обслужива-

ния войск, оперативное восстановление поврежденной военной техники, возможность ма-

невра производственными предприятиями в интересах успешного выполнения стоящих 

перед Вооруженными Силами задач, сохранения сведений, составляющих государствен-

ную тайну. См.: Военное право: Учебник. Серия «Право в Вооруженных Силах - консуль-

тант». – М.: За права военнослужащих, 2004.  
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тельности, но и осуществляют свою деятельность в основном за счет полу-

чаемых от этой деятельности доходов (т.е. являются «хозрасчетными», как 

это называлось в социалистической экономике).  

Необходимо отметить, что отношения унитарных предприятий с дру-

гими организациями ведомственной системы юридических лиц (включая ор-

ганы управления) в современных условиях могут строиться исключительно 

на рыночных условиях (иными словами, отношения основываются на прин-

ципах свободы договора, равенства сторон,  невмешательства в частные дела 

и т.п., кроме случаев, когда иное прямо указано в законодательстве). Таким 

образом, не совсем точным представляется высказывание О.А. Овчарова о 

том, что деятельность  таких предприятий «регламентируется не только об-

щегосударственным законодательством, но и воинскими уставами, приказа-

ми и директивами министра обороны и других органов военного управления. 

Поэтому хозяйственные взаимоотношения предприятий и довольствующих 

органов строятся, прежде всего, на основе требований военного законода-

тельства, а также военной целесообразности и необходимости»
 1

. Приказы, 

директивы органов военного управления в современных условиях имеют ог-

раниченное действие в отношении унитарных предприятий и их работников, 

так как любые акты управления не могут выходить за рамки правомочий, ус-

тановленные для собственника в отношении таких предприятий ГК РФ,  За-

коном об унитарных предприятиях и принятыми в соответствии с ними под-

законными актами. Что же касается построения хозяйственных взаимоотно-

шений предприятиями с другими организациями того же ведомства, то им 

присущ скорее гражданско-правовой, чем военно-административный харак-

тер, основой их построения являются договоры и иные институты граждан-

ского права, что обусловлено современным состоянием их правового поло-

жения, особенно изменившимся за прошедшее десятилетие. В частности, 

предприятия производят товары, выполняют работы, оказывают услуги в ин-

тересах организаций того же ведомства на основании договоров, а в случаях 

                                         
1
 См. там же.  
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неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,  активно обра-

щаются в суд с исками, в том числе к федеральному органу исполнительной 

власти, которому они подведомственны
1
. Такой подход в деятельности воен-

ных предприятий совершенно правомерен и разумен, исходя из их правового 

положения и требований современного законодательства. И на первый взгляд 

даже может показаться, что это приводит к экономии бюджетных средств за 

счет «самоокупаемости» деятельности таких предприятий. Вместе с тем, рас-

сматривая ситуацию системно, можно сделать вывод о том, что такие пред-

приятия, будучи «брошены в пучину рынка» и не обладая при этом конку-

рентными преимуществами перед другими хозяйствующими субъектами, не 

смогут самостоятельно выжить, а тем более, развиваться.  

В отдельных случаях предприятиям могут быть созданы специальные 

льготные условия деятельности по примеру тех, которые созданы для систе-

мы военной торговли. Так, например, согласно пункту 9 Положения о воен-

ной торговле
2
 в целом ряде случаев услуги, помещения и транспорт предпри-

ятиям системы военной торговли предоставляются военными организациями 

безвозмездно (т.е. за их счет)
3
. Следует отметить, что указанные нормы рас-

                                         
1
Так, например, ФГУП «82 судоремонтный завод» Минобороны России, обратившись в 

арбитражный суд с иском к Войсковой части 30809 о взыскании 11166 руб. 8 коп. за ре-

монт двух электродвигателей П40М, ходатайствовал о привлечении в качестве второго 

ответчика Минобороны России. После того, как в отношении Войсковой части 30809 про-

изводство по делу было прекращено ввиду отсутствия у нее статуса юридического лица, 

вся сумма долга и судебные расходы были взысканы с Минобороны России (Дело № А 

42-1532-30 от 11 апреля 2005 г. Арбитражного суда Мурманской области). По аналогич-

ному делу тем же судом с Минобороны России в пользу ФГУП «82 судоремонтный завод» 

Минобороны России была взыскана не только сумма основного долга, госпошлина, но и 

проценты за пользование чужими денежными средствами, которые составили (из расчета 

13% годовых) более 50 % суммы основного долга (Дело № А 42-175/05-30 от 4 апреля 

2005 г. Арбитражного суда Мурманской области). 
2
 Утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 1998 

г. № 873 «О создании единой системы военной торговли» (с посл. изм.) // Собрание зако-

нодательства Российской Федерации. 1998. № 32. Ст. 3915. 
3
 Воинские части, учреждения и организации Вооруженных Сил Российской Федера-

ции, других войск, воинских формирований и органов, расположенные в районах Крайне-

го Севера и приравненных к ним местностях, а также в местах проведения миротворче-

ских и контртеррористических операций, безвозмездно: 

предоставляют обеспечивающим их подразделениям предприятий единой системы во-

енной торговли авиационный и иные виды транспорта, торговые, производственные, 
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пространяются исключительно на предприятия, включенные этим Постанов-

лением в систему военной торговли
1
. И хотя пунктом 7 постановления Пра-

вительства Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 873 «О создании 

единой системы военной торговли»
2
 установлено, что «государственные 

предприятия военной торговли, не включенные в единую систему военной 

торговли, до преобразования в открытые акционерные общества сохраняют 

ведомственное подчинение и действуют в интересах торгово-бытового обес-

печения Вооруженных Сил Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба», 

                                                                                                                                   
складские и служебные помещения, торговое, технологическое, холодильное и другое 

оборудование, коммунальные услуги, топливо для приготовления пищи, электроэнергию 

и мебель; 

производят ремонт используемых указанными подразделениями помещений и соответ-

ствующего оборудования; 

осуществляют охрану предприятий единой системы военной торговли и их подразде-

лений, контроль за состоянием осветительных и силовых электрических сетей и систем 

отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации. 

Указанные услуги оказываются безвозмездно подразделениям предприятий единой 

системы военной торговли при торгово-бытовом обслуживании малочисленных воинских 

частей и подразделений (пограничных застав, постов противовоздушной обороны, от-

дельных радиотехнических рот), а также в местах проведения учений и маневров. 

Подразделениям предприятий общественного питания единой системы военной тор-

говли указанные услуги предоставляются на безвозмездной основе независимо от места 

дислокации воинских частей, учреждений и организаций Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск, воинских формирований и органов. 

Органы квартирно-эксплуатационной службы Вооруженных Сил Российской Федера-

ции, других войск, воинских формирований и органов предоставляют для размещения 

предприятий единой системы военной торговли соответствующие действующим норма-

тивам и санитарным правилам торговые, производственные, складские и служебные по-

мещения по договорам безвозмездного пользования, оформляемым в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 
1
 Так, например, именно по этому основанию войсковая часть 3492 Внутренних войск 

МВД России обратилась в Арбитражный суд с иском к ФГУП «Отдел торговли» МВД 

России о взыскании 519152 рублей долга за отпущенную по договорам электроэнергию, 

тепло, воду и прием сточных вод в период с марта 2000 по март 2002 г. Решением суда в 

иске отказано со ссылкой на пункт 371 приказа МВД СССР от 2 февраля 1982 № 30, со-

гласно которому предприятия общественного питания в военных городках, расположен-

ные в военных городках на территории воинских частей, обеспечиваются воинскими час-

тями бесплатно отоплением, освещением, водоснабжением (Постановление Федерального 

арбитражного суда Московского округа от 2 февраля 2005 г. № КГ-А41/13432-04-П // 

Справочно-поисковая система ГАРАНТ). 
2
 Утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 1998 

г. № 873 «О создании единой системы военной торговли» (с посл. изм.) // Собрание зако-

нодательства Российской Федерации. 1998. № 32. Ст. 3915. 
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вопрос о том, сохраняют ли в настоящее время силу нормы указанного при-

каза, остается открытым, так как фактически это означает косвенное финан-

сирование бюджетными учреждениями унитарных предприятий, не преду-

смотренное ни федеральными законами, ни решениями Правительства Рос-

сийской Федерации. 

Органы военного управления пытаются предпринимать разнообразные 

административные меры, направленные на поддержку ведомственных пред-

приятий. Например, именно в качестве такой меры можно рассматривать вы-

деление значительного объема бюджетных средств на модернизацию воору-

жения и военной техники силами ремонтных заводов Минобороны России, 

вместо закупки новой техники на предприятиях ОПК
1
. Как представляется, 

для танкоремонтных, судоремонтных и им подобных заводов, военных НИИ, 

иных организаций, чья деятельность жизненно важна для обеспечения бое-

способности военных организаций, наиболее целесообразной организацион-

но-правовой формой для них является не «предприятие», а «учреждение». 

Став учреждением, полностью или частично финансируемым собственни-

ком, такие организации смогут не только получать средства из бюджета (от 

самых минимальных при необходимости до крупных объемов), но и осуще-

ствлять приносящую доходы деятельность. 

Следует отметить, что существующее в настоящее время деление орга-

низационно-правовых форм юридических лиц на коммерческие и некоммер-

ческие является достаточно условным и подвергается критике многими авто-

рами. Так, например, И.В. Ершова, анализируя правовое положение казенных 

предприятий, отмечает, что основная цель создания казенных предприятий – 

удовлетворение потребностей общества, обеспечение государственных нужд. 

                                         
1
 В частности, в бюджете 2006 г. были запланированы средства на закупку 31 танка Т-

90 (стоимостью около 30 млн. руб. каждый) и модернизацию 139 танков Т-72 (стоимость 

модернизации каждого – примерно 18 млн. руб.). При этом, по мнению некоторых воен-

ных специалистов, «по большому счету модернизация Т-72 в вариант Т-72М1 практиче-

ски не способствует ни повышению огневой мощи, ни повышению уровня ее защиты». 

См.: А. Цыганок Армейская оптимизация оптимизма не вызывает // Независимое военное 

обозрение. 2006. № 1. С. 3). 
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Поэтому, по ее мнению, казенные предприятия должны быть отнесены к не-

коммерческим организациям
1
. Вместе с тем, в настоящее время унитарные 

предприятия, являясь коммерческими организациями, формально являются 

организационно-правовым инструментом извлечения прибыли для пополне-

ния доходов собственника их имущества. В этом отношении вызывает недо-

умение наличие в составе Вооруженных Сил и иных ведомств организаций, 

основной целью деятельности которых является извлечение прибыли (тем 

более, что эта прибыль даже не остается соответствующему ведомству, а на-

правляется непосредственно в доход Российской Федерации). Вряд ли можно 

признать обоснованным наличие в структуре военных ведомств организаций, 

чье основное предназначение – не выполнение задач в сфере обороны страны 

и безопасности государства, а пополнение доходной части бюджета. И уж 

тем более организационно-правовая унитарного предприятия недопустима 

для организаций, непосредственно выполняющих задачи в сфере обороны 

страны и безопасности государства (например, военных научно-

исследовательских институтов Вооруженных Сил). Конечно же, в настоящее 

время в структуре любого ведомства существуют организации, выполняю-

щие функции материального и иного обеспечения деятельности иных орга-

низаций (например, заводы по ремонту боевой и иной техники, пошивочные 

мастерские, гостиницы,  предприятия общественного питания и торговли и 

т.п.). Традиционно именно таким организациям придавалась организацион-

но-правовая форма предприятия. Именно традиционно, так как в годы социа-

лизма в условиях отсутствия четких правовых критериев отграничения 

«предприятий» от «учреждений» и «организаций» традиционно предприяти-

ем считалась организация, производящая какую-либо продукцию. В настоя-

щее же время отличительной особенностью предприятий является не сущ-

                                         
1
 Ершова И.В. Правовой режим государственного имущества в хозяйственном обороте: 

теоретические основы и пути совершенствования. – М.: Юриспруденция, 2001. С. 156. 

См., также: Кашковский О.П. О критериях разграничения коммерческих и некоммерче-

ских организаций // Юрист. 2000. № 5. Беляев К.П. О делении юридических лиц на ком-

мерческие и некоммерческие в гражданском законодательстве // Актуальные проблемы 

гражданского права / Под ред. С.С. Алексеева. – М., 2000. 
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ность деятельности (производит оно что-либо или нет), а его финансовая на-

правленность (точнее, направленность на извлечение прибыли и самофинан-

сирование за счет получаемых доходов)
1
.   

Указанные выше особенности делают унитарные предприятия удобной 

организационно-правовой формой для тех организаций, у которых основной 

целью является какая-либо предпринимательская деятельность в интересах 

ведомства, и которые могут при этом производить какую-либо продукцию 

для открытой продажи. Так, например, в форме унитарного предприятия мо-

гут быть созданы типографии, ремонтные предприятия и т.п. Организацион-

но-правовая форма унитарного предприятия позволит им шире использовать 

в своей деятельности внебюджетные источники финансирования, оставаясь 

при этом под контролем государства и ведомства. 

С введением принципиально иной классификации организаций на ком-

мерческие и некоммерческие, с появлением четкой системы организационно-

правовых форм юридических лиц возникла необходимость и кардинального 

пересмотра традиционного использования формы предприятия в отношении 

ряда организаций. В качестве мер совершенствования системы управления 

предприятиями Концепция управления государственным имуществом и при-

ватизации в Российской Федерации
2
 предполагает прежде всего «определе-

ние круга и количества унитарных предприятий, необходимых для выполне-

ния государственных функций. Для оптимизации количества унитарных 

                                         
1
 В то же время, с 90-х годов прошлого века стали все чаще появляться случаи не со-

всем корректного использования организационно-правовой формы предприятия в отно-

шении организаций, деятельность которых хотя бы в какой-то степени была связана с 

осуществлением приносящей доходы деятельности. Именно поэтому даже некоторые во-

енные научно-исследовательские, проектные институты стали унитарными предприятия-

ми, образовательные организации высшего профессионального образования, образован-

ные вначале в  форме коммерческой организации, затем были преобразованы в некоммер-

ческие (например, Голицынский военный институт ФПС России ранее был зарегистриро-

ван в форме государственного унитарного предприятия, Московский открытый социаль-

ный университет – в форме общества с ограниченной ответственностью).  
2
 Утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 сентября 

1999 г. № 1024 «О Концепции управления государственным имуществом и приватизации 

в Российской Федерации» (с посл. изм.) // Собрание законодательства Российской Феде-

рации. 1999. № 39. Ст. 4626. 
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предприятий необходимо, чтобы организации в форме унитарного предпри-

ятия, в том числе казенного, создавались исключительно в тех случаях, когда 

цели и задачи, ради которых они создаются, не могут быть реализованы хо-

зяйствующими субъектами иной организационно-правовой формы».  

Рассматривая предназначение организаций обеспечения,  их место в 

системе юридических лиц ведомства, природу отношений с их участием, 

можно прийти к выводу о том, что если существование таких организаций в 

структуре военных ведомств обусловлено необходимостью не повышения до-

ходности федерального бюджета за счет платного обеспечения военных орга-

низаций, а именно всестороннее качественное обеспечение  личного состава и 

организаций, выполняющих задачи в сфере обороны страны и безопасности 

государства, то правовое положение таких организаций требует уточнения. 

В частности, среди унитарных предприятий, входящих в настоящее 

время в систему юридических лиц военных ведомств, с учетом требований 

пункта 4 статьи 8 Закона об унитарных предприятиях
1
 представляется целе-

сообразным выделить следующие основные категории: 

                                         
1
 Согласно п. 4 ст. 8 Закона об унитарных предприятиях государственное или муници-

пальное предприятие может быть создано в случае: 

необходимости использования имущества, приватизация которого запрещена, в том 

числе имущества, которое необходимо для обеспечения безопасности Российской Феде-

рации; 

необходимости осуществления деятельности в целях решения социальных задач (в том 

числе реализации определенных товаров и услуг по минимальным ценам), а также органи-

зации и проведения закупочных и товарных интервенций для обеспечения продовольст-

венной безопасности государства; 

необходимости осуществления деятельности, предусмотренной федеральными закона-

ми исключительно для государственных унитарных предприятий; 

необходимости осуществления научной и научно-технической деятельности в отрас-

лях, связанных с обеспечением безопасности Российской Федерации; 

необходимости разработки и изготовления отдельных видов продукции, находящейся в 

сфере интересов Российской Федерации и обеспечивающей безопасность Российской Фе-

дерации; 

необходимости производства отдельных видов продукции, изъятой из оборота или ог-

раниченно оборотоспособной. 

Казенное предприятие может быть создано в случае: 

если преобладающая или значительная часть производимой продукции, выполняемых 

работ, оказываемых услуг предназначена для федеральных государственных нужд, нужд 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования; 
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1. Предприятия, деятельность которых имеет жизненно важное значе-

ние для обеспечения боеспособности и живучести ведомства и входящих в 

него военных организаций (например, осуществляющие ремонт и обслужи-

вание автобронетанковой и иной техники, вооружения, научные исследова-

ния в сфере обороны страны и безопасности государства)
1
. Такие организа-

ции не могут быть поставлены в зависимость от получения ими доходов, от 

успешности осуществления ими предпринимательской деятельности и долж-

ны полностью (на переходный период – в основном) финансироваться из фе-

дерального бюджета и с учетом строгого выполнения этого условия, на этой 

основе они должны быть преобразованы в военные учреждения. При необ-

ходимости осуществления такой деятельности с возможным риском для жиз-

ни в условиях, требующих беспрекословного подчинения приказам команди-

ров и начальников, они могут полностью или частично комплектоваться во-

еннослужащими. Это направление можно назвать декоммерционализацией 

военных организаций, основанной на принципах: 

1) полной подчиненности организации вышестоящему командованию; 

2) полного финансирования основной деятельности организации из фе-

дерального бюджета; 

3) безвозмездности отношений организации с военными учреждениями; 

                                                                                                                                   
необходимости использования имущества, приватизация которого запрещена, в том 

числе имущества, необходимого для обеспечения безопасности Российской Федерации, 

функционирования воздушного, железнодорожного и водного транспорта, реализации 

иных стратегических интересов Российской Федерации; 

необходимости осуществления деятельности по производству товаров, выполнению 

работ, оказанию услуг, реализуемых по установленным государством ценам в целях ре-

шения социальных задач; 

необходимости разработки и производства отдельных видов продукции, обеспечиваю-

щей безопасность Российской Федерации; 

необходимости производства отдельных видов продукции, изъятой из оборота или ог-

раниченно оборотоспособной; 

необходимости осуществления отдельных дотируемых видов деятельности и ведения 

убыточных производств; 

необходимости осуществления деятельности, предусмотренной федеральными закона-

ми исключительно для казенных предприятий. 
1
 А также предприятия, созданные в целях разработки и производства отдельных видов 

продукции, обеспечивающей безопасность Российской Федерации; производства отдель-

ных видов продукции, изъятой из оборота или ограниченно оборотоспособной. 
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4) минимизации рисков и зависимости от рыночной конъюнктуры; 

5) субсидиарной ответственности собственника по обязательствам та-

кой организации; 

6) исключения возможности банкротства организации; 

7) возможности полного или частичного комплектования организации 

военнослужащими.  

2. Предприятия, деятельность которых направлена на повышение эф-

фективности использования бюджетных средств, выделяемых на обеспече-

ние обороны страны и безопасности государства (например, предприятия 

системы военной торговли, различные строительные предприятия, «военные 

совхозы», гостиницы и т.п. организации, предоставляющие товары и услуги 

военным организациям и военнослужащим по ценам ниже рыночных). Со-

вершенствование их юридической личности и системы управления ими тре-

бует комплексного подхода, включающего в том числе создание для них 

приоритетных условий деятельности при одновременном постоянном кон-

троле эффективности и качества их деятельности. Таким предприятиям могут 

быть созданы специальные льготные условия деятельности, по примеру тех, 

которые созданы для системы военной торговли. 

Для таких предприятий наиболее целесообразной представляется фор-

ма унитарного предприятия, наделенного имуществом на праве хозяйствен-

ного ведения, но не исключается и использование таких форм, как хозяйст-

венные общества, потребительские кооперативы
1
 или государственная кор-

порация (кроме случаев, когда Законом об унитарных предприятиях прямо 

предусмотрено функционирование таких организаций исключительно в фор-

ме предприятий, наделяемых имуществом на праве оперативного управления 

или хозяйственного ведения).  

                                         
1
 В дореволюционной России был накоплен богатейший опыт обеспечения материаль-

ных потребностей военнослужащих с использованием возможностей потребительской 

кооперации. См. подробнее: Бараненков В.В. Военно-экономические общества: Историче-

ский опыт и перспективы его использования в современных условиях // Обеспечение го-

сударственной безопасности: история и современность: Материалы межведомственной 

научно-практической конференции. Ч. 1. – М.: МПИ, 2007. С. 23 – 31. 
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Это направление можно назвать демилитаризацией коммерческих ор-

ганизаций, основанной на принципах: 

1) значительной самостоятельности предприятий в планировании и 

осуществлении финансово-хозяйственной деятельности; 

2) жесткого системного контроля стоимости и качества товаров (работ, 

услуг) предприятий; 

3) самофинансирования функционирования предприятий за счет полу-

чения доходов от основной деятельности (отсутствия финансирования из фе-

дерального бюджета); 

4) повышения конкурентоспособности деятельности предприятий и 

минимизации стоимости производимых ими товаров, работ, оказываемых ус-

луг за счет создания льготных условий функционирования; 

5) отсутствия субсидиарной ответственности собственника по обяза-

тельствам предприятий; 

6) надлежащего финансирования деятельности военных организаций и 

денежного содержания военнослужащих; 

7) невозможности комплектования предприятий военнослужащими (за 

исключением в особых случаях института прикомандирования).  

В дальнейшем такая система материально-бытового обеспечения воен-

нослужащих и военных организаций могла бы быть расширена, например, на 

сферу вещевого обеспечения, обеспечения питания военнослужащих и т.п. В 

частности, интересен опыт вооруженных сил США, где система военной тор-

говли «PX» («Post Exchange») в любой точке планеты обеспечивает военно-

служащих не только продовольственными, промышленными и бытовыми то-

варами и услугами широкого ассортимента, но и военной формой и аксессуа-

рами, предметами полевой экипировки, освобождая от этой вспомогательной 

деятельности военные организации
1
. Питание военнослужащих в столовых 

                                         
1
 При этом военнослужащий в течение месяца может получить любой предмет военно-

го обмундирования именно своего размера и необходимого ему вида (заказав все необхо-

димое по специальному каталогу, включающему, например, десяток видов форменной 

обуви, несколько видов полевого обмундирования и т.п.), а вооруженные силы значитель-
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воинских частей также полностью обеспечивается специальными коммерче-

скими организациями (по нормам и в соответствии с требованиями военного 

командования), что позволяет освободить военнослужащих от кухонных на-

рядов и иных подсобных хозяйственных работ. Подобный подход внедряется 

в настоящее время и на территории стран СНГ. Как показывает опыт воору-

женных сил Республики Казахстан, такой подход позволяет минимизировать 

отрыв командиров подразделений и их личного состава от боевой подготов-

ки
1
. Освобождение военных организаций и военнослужащих от хозяйствен-

но-бытовых работ, не связанных непосредственно с повышением боевой го-

товности и иными задачами обороны страны и безопасности государства 

(особенно в условиях перехода к контрактному способу комплектования час-

тей и подразделений), несомненно, позволит повысить профессионализм во-

еннослужащих, результативность деятельности военных организаций, эф-

фективность использования бюджетных средств, а следовательно, и безопас-

ность страны.   

3. Предприятия, деятельность которых не может осуществляться юри-

дическими лицами иных организационно-правовых форм, а также предпри-

ятия, создаваемые с целью повышения  эффективности использования госу-

дарственного имущества, например, приватизация которого запрещена, в том 

числе имущества, необходимого для обеспечения безопасности Российской 

Федерации, функционирования воздушного, железнодорожного и водного 

                                                                                                                                   
ный объем работы по вещевому обеспечению перекладывают на коммерческие организа-

ции. Следует отметить и то, что за счет системы льгот, предоставляемых этим организа-

циям правительством США, организации военной торговли обеспечивают военнослужа-

щих и их семьи практически все необходимым (включая чисто американские товары и 

продукты питания) по ценам ниже даже тех, по которым они продаются в континенталь-

ной части США. 
1
 Как отмечает командующий аэромобильными войсками Республики Казахстан Мурат 

Майкеев, в войсках остались только внутренние наряды, «организацию питания военно-

служащих передали фирмам, выигравшим соответствующие тендеры. У командиров со 

столовыми теперь только один вопрос: сытно ли кормят? Если нет, расторгается договор и 

тендер проводится снова. А задачи караульной службы взяла на себя вневедомственная 

охрана. Теперь солдаты занимаются только непосредственно своей подготовкой». Под-

робнее см: М. Майкеев Служба без караулов и нарядов по столовой // Независимое воен-

ное обозрение. 2006. № 24 (482). 
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транспорта, реализации иных стратегических интересов Российской Федера-

ции. Предпочтительной для таких предприятий является форма казенного 

предприятия, исключающая банкротство и обеспечивающая возможность 

более жесткого контроля их деятельности. Одновременно необходимо про-

должение совершенствования механизмов правового регулирования их дея-

тельности в условиях рыночной экономики с учетом специфики их места в 

ведомственной системе юридических лиц. 

 

Изложенное позволяет сделать ряд выводов: 

1. Анализ правовой природы унитарных предприятий, эволюции госу-

дарственных предприятий в России, зарубежного опыта функционирования 

государственных юридических лиц вполне убедительно доказывает необхо-

димость сохранения унитарных предприятий в числе существующих органи-

зационно-правовых форм, но также свидетельствует и о важности дальней-

шего совершенствования их правового положения, правовых основ управле-

ния такими предприятиями, правового режима имущества, закрепленного за 

унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения и оперативно-

го управления. 

2. Рассматривая особенности юридической личности предприятия, ос-

нованного на праве хозяйственного ведения, необходимо отметить, что они 

самостоятельно принимают решения об использовании материальных и тру-

довых ресурсов, осуществляют самофинансирование и ориентируются на по-

лучение прибыли. Что же касается казенных предприятий, то их деятель-

ность не всегда является прибыльной (в силу специфики стоящих перед 

предприятием задач и особенностей его правового положения), и оно в 

большей мере управляется собственником (уполномоченным им органом). 

3. В современных условиях юридическая личность унитарных пред-

приятий, входящих в систему юридических лиц ведомств, обеспечивающих 

оборону страны и безопасность государства характеризуется: 
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1) высокой степенью их самостоятельности (особенно касается унитар-

ных предприятий, наделенных имуществом на праве хозяйственного ведения); 

2) ограниченностью и недостаточной проработанностью правомочий 

федеральных органов исполнительной власти в отношении подведомствен-

ных им предприятий; 

3) комплектованием части должностей военнослужащими, что пред-

ставляется не всегда правомерным; 

4) необходимостью пересмотра правового статуса части предприятий. 

4. Совершенствование правового положения унитарных предприятий и 

их места в ведомственной системе юридических лиц представляется целесо-

образным осуществлять с соблюдением следующих принципов: 

А. Принцип декоммерционализации военных организаций. Предприятия, 

которые имеют жизненно важное значение для обеспечения боеспособности 

военных организаций, а также для обороны страны и безопасности государ-

ства в целом, и не могут быть поставлены в зависимость от получения ими 

доходов, от успешности осуществления ими предпринимательской деятель-

ности, должны полностью (в крайнем случае, на переходный период - в ос-

новном) финансироваться из федерального бюджета и с учетом строгого вы-

полнения этого условия, на этой основе они должны быть преобразованы в 

военные учреждения.  

Б. Принцип демилитаризации коммерческих организаций. Унитарные 

предприятия, деятельность которых направлена на повышение эффективно-

сти использования бюджетных средств, выделяемых на обеспечение обороны 

страны и безопасности государства
1
, должны постепенно переводиться на 

комплектование исключительно гражданским персоналом. 

В. Принцип усиления контроля деятельности ведомственных предпри-

ятий. Предприятия, деятельность которых не может осуществляться юриди-

ческими лицами иных организационно-правовых форм, а также предприятия, 

                                         
1
 Например, различные строительные предприятия, «военные совхозы», гостиницы и 

другие подобные организации, предоставляющие товары и услуги военным организациям 

и военнослужащим по ценам ниже рыночных. 
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создаваемые с целью повышения эффективности использования государст-

венного имущества, представляется целесообразным преобразовать в казен-

ные предприятия, что обеспечит их защищенность от несостоятельности 

(банкротства), повысит уровень управляемости ими. 

Г. Принцип передачи максимального объема функций обеспечения ком-

мерческим организациям, предназначенным исключительно для обслужива-

ния военных организаций и личного состава при условии одновременного 

надлежащего финансирования потребностей военных организаций, удовле-

творяемых этими предприятиями (Военторг – общепит, вещевое обеспече-

ние, материально-бытовое обслуживание частей и подразделений). Для таких 

предприятий наиболее целесообразной представляется форма унитарного 

предприятия, наделенного имуществом на праве хозяйственного ведения, но 

не исключается и использование таких форм, как хозяйственные общества 

или государственная корпорация (кроме случаев, когда Законом об унитар-

ных предприятиях прямо предусмотрено функционирование таких организа-

ций исключительно в форме предприятий, наделяемых имуществом на праве 

оперативного управления или хозяйственного ведения). 

Д. Принцип комплексного подхода к совершенствованию правового по-

ложения и системы управления предприятиями требует комплексного подхо-

да, включающего в том числе создание для них привилегированных условий 

деятельности (по примеру тех, которые созданы для системы военной тор-

говли) при одновременном постоянном контроле эффективности и качества 

их деятельности.  
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3.3. Особенности создания, реорганизации и ликвидации  

военных организаций как юридических лиц 

 

Особенности правовой природы военных организаций неизбежно де-

терминируют и специфику их создания, реорганизации и ликвидации
1
. Тра-

диционно вопросы создания, реорганизации и ликвидации военных органи-

заций (так называемые организационно-штатные мероприятия) решались и 

оформлялись исключительно в административном порядке соответствующи-

ми организационно-штатными подразделениями. Вместе с тем развитие за-

конодательства (прежде всего гражданского и налогового) повлекло ужесто-

чение требований к определению и оформлению гражданско-правового ста-

туса организаций (и военных в том числе). В настоящее время решения о 

расформировании, переформировании воинской части, упразднении органа 

должны приниматься с учетом порядка реорганизации, ликвидации органи-

заций, определенного в том числе нормами гражданского, налогового, трудо-

вого законодательства
2
. В целях определения особенностей создания, реорга-

низации и ликвидации военных организаций необходимо проанализировать 

                                         
1
 Так, А. Ю. Виноградов, например, в качестве одного из специфических признаков во-

инских частей (благодаря наличию которых они становятся участниками специальных во-

енно-административных отношений) указывает «наличие Боевого Знамени воинской час-

ти и связанный с этим особый порядок формирования воинской части и специфическое 

(более нигде не присутствующее) основание для расформирования воинской части». См.: 

Виноградов А.Ю. Гражданская правосубъектность воинской части: Дис. ... канд. юрид. 

наук. – М., 2000. С. 20. Действительно, согласно п. 5 ранее действовавшего раздела «Бое-

вое Знамя воинской части» Устава Внутренней службы Вооруженных сил Российской 

Федерации, «при утрате Боевого Знамени командир воинской части и военнослужащие, 

непосредственно виновные в таком позоре, подлежат суду, а воинская часть – расформи-

рованию». Вместе с тем согласно п. 2 ст. 61 ГК РФ это могло быть только основанием 

принятия учредителем соответствующего решения о ликвидации воинской части с обяза-

тельным соблюдением требований гражданского законодательства. Как представляется, с 

учетом правовой природы и предназначения военных организаций нецелесообразно ста-

вить их существование (или хотя бы даже гражданскую правосубъектность) в зависимость 

от решения суда в случаях нарушения такими организациями законов или иных норма-

тивных правовых актов (абзац 2 п. 2 ст. 61 ГК РФ), или от сохранности Боевого Знамени 

части. Можно представить, какой урон обороноспособности страны может быть нанесен в 

случае такой принудительной ликвидации, например соответствующей военной организа-

ции противоракетной обороны или Ракетных войск стратегического назначения.  
2
 См. подробнее: Бараненков В.В. Частноправовые основы организационно-штатных 

мероприятий // Право в Вооруженных Силах. 2006. № 9. С. 2 – 5.  
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не только сложившуюся практику, требования различных отраслей законода-

тельства, но и влияние правовой природы военных организаций. 

Несмотря на определенное внимание, которое в военно-правовых ис-

следованиях конца прошлого – начала нынешнего века уделяется рассмотре-

нию вопросов создания военных организаций в качестве юридических лиц
1
, 

их результаты, к сожалению, не всегда находят воплощение на практике. Что 

же касается особенностей реорганизации и ликвидации военных организа-

ций, то они до недавнего времени вообще оставались за рамками военно-

правовых исследований. Следует отметить и то, что процедуры создания, ре-

организации и ликвидации военных организаций довольно часто традицион-

но рассматриваются с позиций военно-административных правоотношений
2
. 

                                         
1
 Зыкова И.В. Особенности правового регулирования отношений по созданию военных 

организаций как юридических лиц: Дис. … канд. юрид. наук. – М., 2003. См. также: Бара-

ненков В.В. Военная организация как юридическое лицо в системе Федеральной погранич-

ной службы Российской Федерации: Дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1999; Бараненков В.В. 

Проблемы государственной регистрации военных организаций в качестве юридических лиц / 

Научные труды. Российская академия юридических наук. Выпуск 3. В 3 томах. Том 1. – М.: 

Издательская группа «Юрист», 2003. С. 609–611; Бараненков В.В. Некоторые проблемы соз-

дания и функционирования юридических лиц - военных организаций // Проблемы создания 

и функционирования системы юридических лиц федерального органа исполнительной вла-

сти: Материалы межведомственной научно-практической конференции / Под ред. И.К. Ха-

ричкина. – М.: МВИ ФПС России, 2003. С. 3– 21; Виноградов А.Ю. Гражданская право-

субъектность воинской части: Дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2000. С. 60-64; Манов В.В. 

Воинская часть Вооруженных Сил Российской Федерации как участник гражданских пра-

воотношений: Дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2000; Могилевский Г.А. Военная организация 

как субъект гражданского права: Дис. ... канд. юрид. наук. – СПб., 2003. 
2
 Так, например, в Вооруженных Силах Российской Федерации, как отмечает О.А. Овча-

ров, формирование военной организации осуществляется, как правило, на основании дирек-

тивы (приказа) вышестоящего уполномоченного командира (командующего), в которой 

указывается следующее: воинская часть (соединение), на которую возлагается формирова-

ние; сроки формирования; порядок укомплектования личным составом, вооружением, во-

енной техникой и другими материальными средствами; порядок выделения земельных уча-

стков, казарменно-жилищного фонда и квартирного имущества, а также другие наиболее 

важные организационные вопросы. Предоставление помещений для размещения личного 

состава вновь формируемым военным организациям производится решением уполномочен-

ного органа военного управления, на который возложена ответственность за формирование 

военной организации, через квартирно-эксплуатационные органы. Кроме того, военная ор-

ганизация в период формирования обеспечивается материальными и денежными средства-

ми частью-формирователем (соединением-формирователем). На самостоятельное обеспече-

ние материальными и денежными средствами вновь формируемая военная организация пе-

реходит после окончания формирования ее служб. Зачисление на обеспечение производится 

управлениями (отделами) военного округа на основании приказа командующего об оконча-

нии формирования и донесений этой военной организации о полученных в период форми-
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Процесс «формирования» (создания) подведомственных Минобороны Рос-

сии военных организаций (уровня соединения – воинской части) носит ярко 

выраженный административно-правовой характер, не учитывающий граж-

данско-правовой статус управляемых субъектов, что обусловлено традици-

онным представлением о функционировании ведомства как единой органи-

зации, структурные подразделения которой в рамках общей численности мо-

гут создаваться решением органа управления ведомства, централизованно 

комплектоваться военнослужащими и обеспечиваться всем необходимым, в 

том числе наделяться имуществом вышестоящими (так называемыми до-

вольствующими) органами. Аналогична природа процедур переформирова-

ния и расформирования военных организаций. Указанный порядок основан 

на реально существующих на сегодняшний день внутриведомственных от-

ношениях, сформированных в период социализма, со времен так называемо-

го «главкизма» (1918 – 1921 гг.) как системы крайне централизованного 

управления, основанной на публично-правовых принципах строгой иерархи-

ческой соподчиненности органов управления друг другу и отрицания какой 

бы то ни было самостоятельности и автономии организаций
1
. Сформирован-

ная за многие десятилетия система военно-административного регулирова-

ния внутриведомственных отношений и обусловленный ею порядок форми-

рования, переформирования и расформирования военных организаций впол-

не соответствовала законодательству того времени и социалистическим эко-

номическим отношениям. В те годы вопросы гражданской правосубъектно-

сти и соответствующей имущественной обособленности военных организа-

ций носили скорее теоретическое, чем практическое значение. 

                                                                                                                                   
рования материальных и денежных средствах. Для получения необходимых материальных 

средств распоряжением управлений (отделов) военного округа сформированная военная 

организация прикрепляется к окружным складам и базам поставщиков. См.: Военное право: 

учебник. – М.: «За права военнослужащих», 2004. С. 448, 470 – 471; пп. 267–277 Руково-

дства по войсковому (корабельному) хозяйству в Вооруженных Силах Российской Федера-

ции», утвержденного Приказом Минобороны России от 23 июля 2004 г. № 222 (Зарегистри-

рован в Минюсте России 27 августа 2004 г. Регистрационный № 5998) // Бюллетень норма-

тивных актов федеральных органов исполнительной власти. 2004. № 36, 37. 
1
 Ершова И.В. Правовой режим государственного имущества в хозяйственном обороте: 

теоретические основы и пути совершенствования. – М.: Юриспруденция. 2001. С. 14. 
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Сохраняющийся и до сегодняшнего дня военно-административный по-

рядок формирования, переформирования и расформирования военных органи-

заций не учитывает в полной мере произошедшие с начала 90-х годов ХХ в. 

кардинальных изменений законодательства, прежде всего гражданского. В ча-

стности, ГК РФ прямо запрещает передачу имущества, находящегося в опера-

тивном управлении одного учреждения, другому, вследствие чего указанный 

выше порядок передачи имущества возможен только между структурными 

подразделениями «внутри» юридического лица. Если же речь идет о созда-

нии, реорганизации и ликвидации организаций, являющихся юридическими 

лицами, передача имущества должна осуществляться решением Правитель-

ства Российской Федерации или иного уполномоченного им органа. В самом 

же Руководстве по войсковому (корабельному) хозяйству в Вооруженных 

Силах Российской Федерации порядок организации работы по созданию, ре-

организации и  ликвидации организаций должен быть описан отдельно в от-

ношении юридических лиц и отдельно – их структурных подразделений. 

Должны соответствовать гражданскому законодательству и другие опреде-

ленные Руководством процедуры. 

Следует отметить несоответствие административно-правовых органи-

зационных процедур действующему законодательству не только на ведомст-

венном, но и на федеральном уровне. В частности, содержание терминов 

«упразднить», «реорганизовать», используемых в отношении федеральных 

органов исполнительной власти и иных государственных органов, норматив-

но не определено, что в условиях рыночной экономики (устанавливающих 

более жесткие требования к правосубъектности организации в различных ви-

дах правоотношений) приводит к трудностям реализации на практике соответ-

ствующих организационных решений. Неясно, что означает «упразднить» ор-

ган, «передав его функции» другому органу – ликвидацию или реорганизацию 
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в форме присоединения. Так, например, Указом Президента Российской Феде-

рации от 11 марта 2003 г. № 308
1
 было предписано с 1 июля 2003 г.:  

а) упразднить ФПС России; 

б) передать ФСБ России функции упраздняемой ФПС России. 

Передать в состав федеральной службы безопасности пограничные 

войска, органы пограничной службы и организации упраздняемой Погранич-

ной службы Российской Федерации. 

Передать ФСБ России выделенные на содержание указанных войск, ор-

ганов и организаций финансовые средства, здания, сооружения, материаль-

но-техническую базу и иное имущество. Также было предписано «создать в 

ФСБ России Пограничную службу»
2
. 

Во исполнение Указа распоряжением Правительства России от 15 июля 

2003 г. № 969-р
3
 была создана комиссия по проведению ликвидационных 

процедур по упразднению ФПС России (далее именуется - комиссия). 

Положения указанного Распоряжения в определенной степени могут 

рассматриваться как фактическое свидетельство о наличии правопреемства у 

ФСБ России в сфере трудовых и бюджетных правоотношений
4
. 

                                         
1
 Указ Президента Российской Федерации от 11 марта 2003 г. № 308 «О мерах по со-

вершенствованию государственного управления в области безопасности Российской Фе-

дерации»// Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 12. Ст. 1101. 
2
 Таким образом, если до этого Пограничной службой называлось все ведомство, то те-

перь – только одно из структурных подразделений федерального органа исполнительной 

власти (фактически – центрального аппарата). 
3
 Распоряжение Правительства России от 15 июля 2003 г. № 969-р // Собрание законо-

дательства Российской Федерации. 2003. № 29. Ст. 3023.  
4
 Распоряжением было предписано, в частности: 

председателю комиссии - оказать работникам упраздняемой ФПС России содействие в 

трудоустройстве (в первоочередном порядке - в ФСБ России, которой переданы функции 

упраздненной ФПС России); 

Минфину России осуществить в установленном порядке передачу ФСБ России дове-

денных лимитов бюджетных обязательств, учтенных бюджетных обязательств, объемов 

финансирования, кассовых расходов передаваемых федеральных учреждений; 

Минфину России и ФСБ России обеспечить в установленном порядке закрытие лице-

вых счетов, открытых в органах федерального казначейства федеральным учреждениям 

Пограничной службы Российской Федерации, и открытие таких счетов передаваемым 

ФСБ России федеральным учреждениям без переоформления учредительных документов; 
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О гражданско-правовой природе рассматриваемой административной 

процедуры «упразднения» позволяет судить указание Комиссии представить: 

- в Минфин России и ФСБ России – до 1 октября 2003 г. передаточный 

баланс
1
 по формам, предусмотренным для годовой бухгалтерской отчетно-

сти, с приложением актов приема-передачи имущества и обязательств; 

- в налоговый орган по месту регистрации ФПС России – документа-

цию для внесения записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц о прекращении деятельности ФПС России; 

- в Минимущество России – сведения о переданном ФСБ России иму-

ществе упраздненной Пограничной службы Российской Федерации
2
. 

Весьма наглядной иллюстрацией правовых последствий так называе-

мого «упразднения» государственного органа без учета требований граждан-

ского законодательства к осуществлению реорганизации юридических лиц 

может служить судебная практика. Так, например, Минтранс России в одних 

случаях пытался доказать, что не является надлежащим ответчиком по обяза-

тельствам Российского дорожного агентства, поскольку ему переданы только 

функции упраздненного агентства без указания на переход прав и обязанно-

стей
3
, в других случаях, наоборот, доказывал свое правопреемство

4
. Еще бо-

лее интересным представляется, что спустя месяц тот же суд
5
 квалифицирует 

                                                                                                                                   
комиссии обеспечить закрытие в установленном порядке валютных счетов, открытых 

ФПС России в кредитных организациях, с одновременным перечислением остатков средств 

на этих счетах на валютные счета, открытые ФСБ России в кредитных организациях. 
1
 Следует отметить некорректность словосочетания «передаточный баланс», так как ГК 

РФ предусматривает или передаточный акт (например, части 1 и 2 ст. 57 ГК РФ) или раз-

делительный баланс (например, части 3 и 4 ст. 57 ГК РФ). 
2
 О некорректности формулировки см. ниже. 

3
 Доводы Минтранса России были отклонены, так как, по мнению суда, «В данном слу-

чае имеет место не правопреемство и ликвидация в смысле ст.ст. 58, 61 ГК РФ, а передача 

функций от одного государственного органа другому в соответствии с изданными норма-

тивными актами, что означает переход прав и обязанностей, в том числе и по спорным во-

просам». См.: Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 29 

января 2001 г. № КГ-А41/6512-00// Справочно-поисковая система ГАРАНТ. 
4
 Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 26 марта 

2001 г. № КГ-А40/1140-01 // Справочно-поисковая система ГАРАНТ. 
5
 Арбитражный суд г. Москвы рассматривал все три указанных дела в качестве суда 

первой инстанции. 
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процессуальные последствия «упразднения» того же  Российского дорожного 

агентства совершенно иначе
1
. 

Всем, конечно же, известна поговорка о том, что у двух юристов долж-

но быть не менее трех различных точек зрения, но когда у двух органов госу-

дарственной власти в течение нескольких месяцев точки зрения меняются на 

прямо противоположные, это вызывает справедливое недоумение. Такого 

противоречивого толкования можно было бы избежать, если бы принятие 

решения об упразднении государственных органов производилось бы с уче-

том их гражданско-правового статуса, а в соответствующем нормативном 

правовом акте, оформляющем такое решение, было бы четко и однозначно 

определено, идет ли речь именно о ликвидации без правопреемства или, в 

ином случае, какая именно гражданско-правовая форма реорганизации 

должна быть применена при «упразднении» (присоединение, слияние, разде-

ление или преобразование). 

Изложенное наглядно показывает важность точного определения граж-

данско-правового статуса государственного органа
2
, а также необходимость 

строгого соблюдения предусмотренных гражданским правом процедур реор-

ганизации и ликвидации государственного органа в случае его «упраздне-

ния» в административном порядке. Исходя из правовой природы федераль-

ных органов исполнительной власти, иных государственных органов, можно 

предположить, что в чистом виде ликвидация таких органов (без передачи 

всех или части функций, имущества, обязательств, сотрудников, бюджетных 

ассигнований и т.п. иным органам) маловероятна. Как показывает анализ 

проводимых при так называемых «упразднении» или «ликвидации» меро-

                                         
1
 Так, в Постановлении Федерального арбитражного суда Московского округа от 26 апре-

ля 2001 г. № КГ-А40/2003-01 (Справочно-поисковая система ГАРАНТ), отмечено: в связи с 

тем, что привлеченное к участию в процессе в качестве второго ответчика Российское дорож-

ное агентство Указом Президента Российской Федерации № 867 от 17 мая 2000 г. упразднено, 

это повлекло прекращение судом первой инстанции в отношении него производства по делу. 
2
 См. подробнее: Бараненков В.В. Гражданско-правовой статус органов военного 

управления // Право в Вооруженных Силах. 2007. № 7. С. 103 – 107; Бараненков В.В. Гра-

жданско-правовая личность органов государственной власти (к вопросу о юридических 

лицах публичного права) // Государственная власть и местное самоуправление. 2007. № 6. 

С. 3-6. 
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приятий, как правило, в действительности проводятся реорганизационные 

процедуры, сопровождающиеся передачей имущества, обязательств и прав 

(зачастую и административных правомочий) иным органам. Сотрудники из 

числа гражданского персонала после формального увольнения принимаются 

на работу в иные органы или вновь образованные (иногда даже фактически 

не меняя рабочего места и не прекращая работы). В отношении военнослу-

жащих наоборот, как правило, предпринимаются меры, направленные на то, 

чтобы формально военная служба не прерывалась в связи с «упразднением»
1
, 

а соответствующие организационно-штатные мероприятия проводятся обыч-

но позже, путем «переназначения» на новые должности.  

Таким образом, фактически «упразднение» органов зачастую носит 

притворный
2
 характер, что на основании статьи 170 ГК РФ дает основания 

признать такие действия ничтожными, вольно или невольно делая их весьма 

уязвимыми с правовой точки зрения, что совершенно недопустимо, особенно 

в такой важной области, как государственное управление в сфере обороны 

страны и безопасности государства.  

Конечно же, простое применение к созданию, реорганизации, ликвида-

ции государственных органов гражданско-правовых процедур без учета при-

роды таких организаций было бы неправильным. В частности, момент воз-

никновения административных полномочий, как представляется, не может 

совпадать с моментом возникновения гражданской правосубъектности тако-

го органа, так как после создания государственного органа в виде юридиче-

ского лица, вероятно, потребуется какое-то время на организацию его дея-

тельности, обеспечение имуществом, комплектование персоналом, разработ-

ку нормативной основы деятельности, организацию документооборота и т.д. 

И только после надлежащей подготовки (хотя бы в минимально необходи-

                                         
1
 Вполне очевидно, что это обусловлено значительными льготами, установленными для 

военнослужащих в связи с их увольнением в связи с проведением организационно-

штатных мероприятий. 
2
 Согласно п. 2 ст. 170 ГК РФ притворная сделка, т.е. сделка, которая совершена с це-

лью прикрыть другую сделку, ничтожна. К сделке, которую стороны действительно имели  

в виду, с учетом существа сделки, применяются относящиеся к ней правила. 
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мом объеме) к качественному функционированию новый государственный 

орган сможет приступить к осуществлению своих функций
1
. То же самое ка-

сается изменения и прекращения административного статуса госоргана.  

Таким образом, признавая в целом необходимость самостоятельного 

существования административно-правовых организационных процедур «уп-

разднения» и т.п. в отношении органов государственной власти и местного 

самоуправления (например, в целях четкого установления момента начала и 

окончания функционирования органа, возникновения, изменения и прекра-

щения его административной правосубъектности), следует в обязательном 

порядке согласовывать их осуществление в системном единстве с граждан-

ско-правовыми процедурами (соответственно, создания, реорганизации и ли-

квидации). В настоящее время сама правоприменительная практика подтвер-

ждает правильность такого вывода. В связи с многочисленными запросами по 

порядку проведения реорганизации и ликвидации федеральных органов ис-

полнительной власти и федеральных учреждений Минфин России был выну-

жден даже подготовить специальное разъяснение, указав, в частности, что эти 

процедуры производятся в соответствии с гражданским законодательством 
2
. 

Решения о создании, реорганизации, ликвидации военных организаций, 

безусловно, должны приниматься с учетом того, является ли организация 

юридическим лицом или его структурным подразделением. В частности, 

принятие решений о создании, реорганизации и ликвидации организаций, яв-

ляющихся юридическими лицами, организация их реализации должны в обя-

зательном порядке учитывать соответствующие требования гражданского и 

трудового законодательства
3
. Должна при проведении  организационно-

                                         
1
 Хотя на практике, к сожалению, такой порядок соблюдается далеко не всегда. 

2
 Письмо Минфина России от 16 июня 2003 г. № 03-01-01/08-176 // Приложение к «Рос-

сийской газете» – «Новые законы и нормативные акты». 2003. № 38. См. также: Письмо 

Минфина России от 7 апреля 2004 г. № 03-01-01/11-125. 
3
 Игнорирование таких требований приводит к тому, что на практике, например, возни-

кают серьезные затруднения в оформлении ликвидации «расформированной» организации, 

так как приказ о «расформировании», в котором не была учтена длительности  процедуры 

ликвидации юридического лица, оставил организацию без руководителя, ликвидационной 

комиссии и тем самым даже необходимые документы подписывать оказалось некому. Со-
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штатных мероприятий учитываться и организационно-правовая форма орга-

низации, подлежащей созданию, реорганизации или ликвидации. 

 Гражданско-правовые особенности создания, реорганизации и ликви-

дации федеральных государственных предприятий установлены Федераль-

ным законом «О государственных и муниципальных унитарных предприяти-

ях»
1
, а в отношении государственных учреждений - постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 10 февраля 2004 г. № 71
2
, согласно кото-

рому, в частности, решения о создании, реорганизации и ликвидации феде-

ральных государственных учреждений принимаются Правительством Рос-

сийской Федерации.  

Следует отметить, что особенности правовой природы и видовые осо-

бенности юридической личности военных организаций, обусловленные спе-

цификой выполняемых ими задач в сфере обороны страны и безопасности 

государства, отражаются и в порядке принятия решений об их создании, ре-

организации и прекращении
3
. Положениями о соответствующих федераль-

                                                                                                                                   
вершенно недопустимо указание в организационно-штатных приказах сроков, не учиты-

вающих требования трудового законодательства о порядке увольнения работников. 
1
 Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муници-

пальных унитарных предприятиях» (с посл. изм.) // Собрание законодательства Россий-

ской Федерации. 2002. № 48.Ст. 4746. 
2
 Постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2004 г. № 71 «О 

создании, реорганизации и ликвидации федеральных государственных учреждений» // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. № 7. Ст. 537. Ранее (до февраля 

2004 г.), помимо Правительства Российской Федерации, учреждения могли создаваться и 

решением Министра обороны (подпункт 9 п. 11 Положения о Министерстве обороны Рос-

сийской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 11 но-

ября 1998 г. № 1357 «Вопросы Министерства обороны Российской Федерации и Гене-

рального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации» ((с посл. изм.)// Собрание за-

конодательства Российской Федерации. 1998. № 46. Ст. 5652). 
3
 В частности, согласно подпункту 11 п. 2 ст. 4 Федерального закона «Об обороне», 

Президент Российской Федерации «утверждает структуру, состав Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации, других войск, воинских формирований до объединения включитель-

но и органов, а также штатную численность военнослужащих Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации, других войск, воинских формирований и органов». Президент России 

также принимает решение о дислокации и передислокации Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск, воинских формирований от соединения и выше (подпункт 12); 

утверждает положения о Министерстве обороны Российской Федерации и Генеральном 

штабе Вооруженных Сил Российской Федерации, а также положения об органах управле-

ния других войск, воинских формирований и органов (подпункт 14). К компетенции Пра-

вительства России относится принятие решений о создании, реорганизации и ликвидации 
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ных органах исполнительной власти, как правило, устанавливаются и «ве-

домственные» особенности создания, реорганизации и прекращения военных 

организаций. … 

Создание, реорганизация, ликвидация организаций в качестве юриди-

ческих лиц должны сопровождаться обязательной государственной регист-

рацией изменения статуса организации. Законодательство о государственной 

регистрации юридических лиц не делает каких-либо исключений для воен-

ных организаций. В то же время существует мнение о том, что государствен-

ная регистрация военных  организаций в качестве юридических лиц не обяза-

тельна. В частности, по мнению Д.А. Митюрич, до законодательного опреде-

ления статуса и принципов участия воинских частей и органов военного 

управления в гражданском и хозяйственном обороте нет необходимости в их 

регистрации в качестве юридического лица, так как это не дает им желаемых 

прав (самостоятельность при заключении и исполнении хозяйственных дого-

воров, возможность учреждать иные юридические лица и передавать им 

имущество, выступать от своего имени в суде в спорах, касающихся закреп-

ленного имущества и денежных средств). «Учитывая то, что авторитет воин-

ских формирований в настоящее время позволяет вести минимальный круг 

договорных отношений, необходимых для их жизнедеятельности, регистра-

ция этих структур в качестве юридического лица не является необходимым 

условием нормального их функционирования»
1
. 

Мнение Д.А. Митюрич нельзя признать обоснованным, так как госу-

дарственная регистрация направлена, конечно же, не на повышение автори-

тета организации, а на четкое определение ее гражданско-правового статуса, 

что крайне важно для нормального гражданского оборота. Как справедливо 

                                                                                                                                   
государственных организаций оборонного промышленного комплекса, научно-

исследовательских и опытно-конструкторских организаций и определение порядка их ре-

организации и ликвидации (подпункт 11 ст. 6), а также принятие решений о создании, ре-

организации и ликвидации военных образовательных учреждений профессионального об-

разования, факультетов военного обучения и военных кафедр при образовательных учре-

ждениях высшего профессионального образования (подпункт 13 ст. 6). 
1
 Митюрич Д.А. К вопросу о необходимости государственной регистрации военных орга-

низаций в качестве юридических лиц // Право в Вооруженных Силах. 2000. № 3. С. 58 – 60. 
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отмечает Н.В. Козлова, в России государственная регистрация носит консти-

тутивный характер, поскольку факт внесения в реестр имеет правоустанавли-

вающее значение, как публично-достоверное выражение государственной 

воли, наделяющей создаваемое юридическое лицо гражданской и иной пра-

восубъектностью, фиксирующей момент установления длящейся связи юри-

дического лица с государством. В качестве целей регистрации Н.В. Козлова 

указывает: 

1) защиту интересов всех участников имущественного оборота путем 

констатации факта создания юридического лица; 

2) осуществление государственного контроля деятельности юридиче-

ских лиц, выполнения ими требований законодательства; 

3) фискальные цели и борьба с незаконным предпринимательством; 

4) получение статистических сведений, необходимых для управления в 

сфере экономики; 

5) предоставление всем участникам правоотношений достоверных 

сведений о юридических лицах. 

Обязательность государственной регистрации юридического лица явля-

ется основополагающим принципом системы регистрации юридических лиц
1
. 

Как представляется, целесообразно выделить следующие функции го-

сударственной регистрации юридических лиц: 

1. Статусоопределяющая – именно с момента государственной регист-

рации у организации возникает, изменяется или прекращается статус юриди-

ческого лица. 

2. Контрольная – обеспечивающая государственный контроль созда-

ния, реорганизации, ликвидации юридических лиц, изменения основных све-

дений о них, что является основой и статистического, и налогового, и других 

публично значимых видов учета организаций. 

3. Информационная – Единый государственный реестр юридических 

лиц содержит минимальные сведения, необходимые участникам гражданско-

                                         
1
 Козлова Н.В. Правосубъектность юридического лица. – М.: Статут, 2005. С. 182-183. 
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го оборота для определения особенностей правового положения организации 

при вступлении с ней в договорные, деликтные и иные правоотношения. 

Неопределенность гражданско-правового положения военных органи-

заций создает возможности для злоупотреблений
1
.  

Таким образом, необходимость государственной регистрации любых 

организаций (включая военные) в качестве юридических лиц в настоящее 

время представляется бесспорной
2
. В то же время «механическое» примене-

ние норм гражданского законодательства и законодательства о государствен-

                                         
1
 Так, например, каким образом контрагент воинской части может определить граждан-

ско-правовой статус дивизиона транспортных кораблей? Именно неурегулированность 

вопроса о статусе воинских частей и отсутствие обязательной государственной регистра-

ции для них в качестве субъектов правоотношений стали предпосылкой совершения пре-

ступления командиром дивизиона транспортных кораблей капитаном второго ранга Дани-

ловым А.А., который под именем командира несуществующего в природе корабля «Петр 

Севастьянов» М. Плотникова подписал договор с предприятием «Провидение» о доставке 

указанным кораблем продукции в национальные села района. В результате А. Данилову 

по предварительному сговору с президентом компании «Провидение» П. Щукиным и за-

местителем главы администрации района А. Тряпицыным удалось присвоить 100 млн. 

руб., за что позже они были осуждены по п. 3 ст. 147 УК РСФСР (мошенничество). Спец-

кор журнала «Вестник границы России» подполковник А. Журавлев, описывая случив-

шееся, отмечает: «Даже не слишком осведомленный в юридических тонкостях человек 

знает, что в подобных случаях требуется представить подлинные документы – удостове-

рение личности офицера и бланки с печатями войсковой части» (Журавлев А. Дело о ста 

миллионах // Вестник границы России. 1997. № 4. С. 60 – 63). Конечно же, бланки с печа-

тями войсковой части вряд ли могут служить подтверждением гражданско-правового ста-

туса этой организации и полномочий предъявляющего их лица. Вместе с тем при наличии 

и доступности сведений о государственной регистрации той или иной военной организа-

ции в качестве юридического лица и о правомочиях конкретного человека, выступающего 

от имени этой организации, вся эта история могла бы выглядеть по-другому. 

В качестве еще одного примера злоупотребления в этой сфере можно привести дея-

тельность преступной группы, выявленной Главной военной прокуратурой и военной 

контрразведкой в метрологической службе войск ПВО. Группой военнослужащих и слу-

жащих под руководством начальника метеослужбы полковника Казачкова выписывались 

фиктивные наряды на поставку дорогостоящей измерительной техники в несуществую-

щие после расформирования воинские части, в результате чего было похищено приборов 

на сумму 9 млн. 269 тыс. деноминированных рублей (примерно 1,5 млн. долларов США) 

(Московский комсомолец. 1998. 1 авг. № 144). 
2
 Подробное обоснование необходимости государственной регистрации военных орга-

низаций в качестве юридических лиц (в том числе перерегистрацию организаций, созданных 

до вступления в силу ГК РФ) см.: Бараненков В.В. Военная организация как юридическое ли-

цо в системе Федеральной пограничной службы Российской Федерации: Дис. ... канд. юрид. 

наук. – М., 1999. С. 68 – 91; Бараненков В.В. Проблемы государственной регистрации воен-

ных организаций в качестве юридических лиц / Научные труды. Российская академия юриди-

ческих наук. Выпуск 3. В 3 томах. Том 1. – М.: Издательская группа «Юрист», 2003.   С. 609 – 

611; Зыкова И.В. Особенности правового регулирования отношений по созданию военных 

организаций как юридических лиц: Дис. … канд. юрид. наук. М., 2003.  
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ной регистрации юридических лиц к отношениям с участием военных орга-

низаций в настоящее время невозможно в силу существенной специфики их 

правовой природы
1
. 

Существующий порядок государственной регистрации юридических 

лиц не учитывает специфики функционирования военных  организаций, не-

обходимости соблюдения при регистрации законодательства о защите госу-

дарственной тайны. При регистрации всех военных организаций в качестве 

юридических лиц и их филиалов (представительств) общедоступной стано-

вится информация о дислокации всех воинских частей, соединений и объе-

динений Вооруженных Сил, иных войск, воинских формирований и органов, 

в которых федеральным законодательством предусмотрена военная служба, 

что может повлечь за собой причинение серьезного ущерба национальной 

безопасности России. В этом отношении вполне обоснованным представля-

ется предложение А.Ю. Виноградова о том, что для военных организаций 

должен быть предусмотрен особый порядок регистрации в качестве юриди-

ческих лиц, позволяющий соблюсти публично-правовые интересы охраны 

государственной тайны. В частности, он предлагал проведение государст-

венной регистрации военных организаций возложить «на Министерство обо-

роны Российской Федерации с тем, чтобы отсутствие государственной реги-

страции Министерством юстиции не привело к нарушению публичных госу-

дарственных интересов»
2
. Как вполне справедливо отмечает И.В. Зыкова, 

«определяющим фактором особого порядка государственной регистрации 

военных организаций является необходимость соблюдения основных прин-

ципов государственной регистрации и защиты сведений, составляющих го-

сударственную тайну, а также особенности деятельности этих организаций, 

заключающиеся в том, что они являются субъектами как гражданско-

                                         
1
 См. там же. 

2
 Виноградов А.Ю. Гражданская правосубъектность воинской части: Дис. ... канд. 

юрид. наук. – М., 2000. С. 61. 
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правовых отношений, так и военно-административных»
 1

. В частности,   И.В. 

Зыкова предлагает при определении содержания и объема предоставляемых 

сведений при государственной регистрации создания военных организаций 

как юридических лиц исходить из принципа «необходимой достаточности 

сведений» для осуществления целей государственной регистрации (в частно-

сти, в регистрирующий орган предоставлять Устав, в котором отражены не-

обходимые положения, исключающие сведения, составляющие государст-

венную тайну. А с учетом бюджетного статуса военных организаций не при-

менять к их регистрации принцип «платности»
2
. 

На сегодняшний день, как показывает практика, наиболее актуальным 

является не то, какие сведения предоставляют военные организации при их 

регистрации, а то, что при предоставлении даже минимально необходимых 

сведений, при выполнении всех требований законодательства (включая тре-

бования о раскрытии информации обо всех обособленных подразделениях) в 

Едином государственном реестре юридических лиц и в реестрах налогопла-

тельщиков, в других официальных базах данных образуется такая совокуп-

ность информации, которая весьма подробно раскрывает состав и структуру 

военной организации. 

В качестве выхода из создавшейся ситуации представляется целесооб-

разным на основании статьи 10 Федерального закона от 8 августа 2001 г.     

№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей»
3
 установить специальный порядок государствен-

ной регистрации, учитывающий необходимость сохранения государственной 

тайны и другие особенности функционирования военных организаций. В ча-

стности, в качестве исключения из обычных правил государственную реги-

                                         
1
 Зыкова И.В. Особенности правового регулирования отношений по созданию военных 

организаций как юридических лиц: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2003. С. 21. 
2
 Там же. С. 21–22. 

3
 Федеральными законами может устанавливаться специальный порядок регистрации 

отдельных видов юридических лиц (Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц» // Собрание законодательства Россий-

ской Федерации. 2001. № 33 (Часть I). Ст. 3431). 
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страцию военных организаций в качестве юридических лиц и ведение соот-

ветствующей части Единого государственного реестра юридических лиц 

можно было бы поручить самим федеральным органам исполнительной вла-

сти, которым подведомственны указанные организации (в порядке, согласо-

ванном с ФНС России), с составлением ведомственной части Единого госу-

дарственного реестра юридических лиц с ограниченным доступом.  

В то же время в целях обеспечения более качественного осуществления 

функций государственной регистрации при одновременной возможности за-

шифровки принадлежности организации к конкретному ведомству более це-

лесообразным представляется иной вариант составления и ведения специаль-

ной межведомственной части Единого государственного реестра юридиче-

ских лиц с ограниченным доступом. Так, например, организации, относящие-

ся по Критериям к крупнейшим налогоплательщикам и подлежащие налого-

вому администрированию на федеральном уровне, подлежат постановке на 

учет и налоговому администрированию в специализированных по отрасле-

вому принципу межрегиональных инспекциях МНС России по крупнейшим 

налогоплательщикам
1
. По аналогии с этим представляется целесообразным 

организовать централизованную регистрацию военных организаций в каче-

стве юридических лиц, ведение  в отношении их специальной части Единого 

государственного реестра юридических лиц с ограниченным доступом, а так-

же налогового администрирования в специально созданной специализирован-

ной по отраслевому принципу межрегиональной инспекции МНС России.  

Предложение о введении централизованного порядка осуществления 

государственной регистрации и учета военных организаций обусловлено и 

тем, что все решения о создании, реорганизации и ликвидации военных орга-

                                         
1
 Приказ МНС России от 16 апреля 2004 г. № САЭ-3-30/290 «Об организации работы 

по налоговому администрированию крупнейших налогоплательщиков и утверждении 

Критериев отнесения российских организаций - юридических лиц к крупнейшим налого-

плательщикам, подлежащим налоговому администрированию на федеральном и регио-

нальном уровнях» (Согласно письму Минюста России от 6 августа 2004 г. № 07/7512-ЮД 

настоящий приказ не нуждается в государственной регистрации (информация опублико-

вана в Бюллетене Министерства юстиции Российской Федерации. 2004. № 9) // Приложе-

ние к газете «Учет. Налоги. Право» - «Официальные документы». 2004. 27 апр. № 16. 
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низаций, назначении их руководителей, создании филиалов и иных обособ-

ленных подразделений принимаются соответствующими федеральными ор-

ганами исполнительной власти, а в некоторых случаях, предусмотренных за-

коном, Президентом или Правительством России. Централизованный поря-

док ведения учета позволит обеспечить более высокий уровень защиты све-

дений, составляющих государственную тайну. Кроме того, в порядке исклю-

чения из общего принципа общедоступности информации о юридических 

лицах необходимо ограничить предоставление из Единого государственного 

реестра юридических лиц информации о военных организациях, предусмот-

рев, в частности, предоставление соответствующих сведений только на осно-

вании мотивированных запросов о подтверждении статуса той или иной во-

енной организации при необходимости, например, заключения договора или 

обращения в суд.  

Также требует специального регулирования и порядок государственной 

регистрации военных организаций, дислоцированных за рубежом. В случае 

наделения такой организации статусом юридического лица и регистрации по 

месту дислокации они становится по общему правилу иностранным юриди-

ческим лицом, на которое полностью распространяется юрисдикция чужого 

государства. В целях устранения указанного недостатка государственную ре-

гистрацию военных организаций, дислоцированных за рубежом, целесообраз-

но осуществлять на территории Российской Федерации по месту регистрации 

федеральных органов исполнительной власти, которым они подведомственны.  

Централизованный порядок ведения учета может обеспечить не только 

публичные интересы путем реализации всех вышеуказанных функций госу-

дарственной регистрации юридических лиц (статусоопределяющую, кон-

трольную и информационную), но и позволит надежно защищать информа-

цию, составляющую государственную тайну, максимально учесть специфику 

военных организаций при их регистрации, реорганизации и ликвидации, а 

также, что немаловажно, будет способствовать скорейшему упорядочению 
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гражданско-правового статуса военных организаций, приведению системы 

юридических лиц в соответствие с законодательством. 

Видовые особенности формирования и деятельности военных органи-

заций (и, в частности, принципы единоначалия и централизации управления) 

вступают в противоречие с установленным пунктом 3 статьи 55 ГК РФ по-

рядком создания структурных подразделений юридических лиц. Так, в соот-

ветствии с ГК РФ «представительства и филиалы … наделяются имуществом 

создавшим их юридическим лицом и действуют на основании утвержденных 

им положений. Руководители представительств и филиалов назначаются 

юридическим лицом и действуют на основании его доверенности. Представи-

тельства и филиалы должны быть указаны в учредительных документах 

создавшего их юридического лица». Более целесообразным представляется 

закрепить в законе порядок создания военными организациями представи-

тельств и филиалов только по решению федерального органа исполнитель-

ной власти, в ведении которых находятся указанные военные организации, а 

назначение их руководителей–военнослужащих, как и руководителей самих 

военных организаций – юридических лиц, производить в соответствии с за-

конодательством о военной обязанности и военной службе. Аналогичный 

подход встречается в законодательстве, регулирующем другие отрасли права. 

В частности, пунктом 3 статьи 8 Федерального закона «О высшем и послеву-

зовском профессиональном образовании»
1
 высшие учебные заведения при-

знаются самостоятельными в формировании своей структуры, за исключени-

ем их филиалов. Филиалы федеральных государственных высших учебных 

заведений создаются учредителем по согласованию с федеральным государ-

ственным органом управления образованием, соответствующими органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами мест-

ного самоуправления по месту нахождения филиала. Типовое положение 

(положение) о филиалах федеральных государственных высших учебных за-

                                         
1
 Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 

19.07.96 г. № 125-ФЗ (с посл. изм.) // Российская газета. 1996. 29 авг. 
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ведений и порядок их организации разрабатываются и утверждаются феде-

ральным государственным органом управления образованием. Согласно Ти-

повому положению о военном образовательном учреждении высшего про-

фессионального образования
 
филиал такой организации создается, реоргани-

зуется и ликвидируется Правительством Российской Федерации по представ-

лению федерального органа. Положение о филиалах высших военно-учебных 

заведений разрабатывается и утверждается соответствующими федеральны-

ми органами по согласованию с федеральным органом управления высшим 

профессиональным образованием
1
. 

В связи с изложенным представляется необходимым дополнить пункт 3 

статьи 55 ГК РФ предложением следующего содержания: «Федеральный ор-

ган исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба, созда-

ет представительства и филиалы подведомственных ему юридических лиц, 

наделяет их имуществом, закрепленным и (или) закрепляемым за указанны-

ми юридическими лицами на праве оперативного управления или хозяйст-

венного ведения, утверждает положения (в том числе типовые) о них, назна-

чает их руководителей». Кроме того, представляется целесообразным разра-

ботать и утвердить типовые положения о филиалах организаций определен-

ного вида приказами соответствующих федеральных органов исполнитель-

ной власти, подлежащие государственной регистрации
2
. 

Что касается обязательного указания в учредительных документах воен-

ных организаций их представительств и филиалов, то это также представляет-

ся недопустимым, так как раскроет боевой состав таких организаций и места 

дислокации их структурных подразделений. Указанная проблема может быть 

                                         
1
 Постановление Правительства Российской Федерации от 18 июня 1999 г. № 650 «Об 

утверждении Типового положения о военном образовательном учреждении высшего про-

фессионального образования» (с посл. изм.) // Собрание законодательства Российской Фе-

дерации. 1999. № 27. Ст. 3361. 
2
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 декабря  2005 

г. № 297 «Об утверждении Типового положения о филиалах федеральных государствен-

ных образовательных учреждений высшего профессионального образования (высших 

учебных заведений)» (Зарегистрировано в Минюсте России 16 декабря 2005 г. Регистра-

ционный № 7273) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти. 2005. № 52.  
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решена путем внесения соответствующих изменений в ГК РФ или закрепле-

ния в законе нормы о том, что военные учреждения могут действовать на ос-

новании общего положения об организациях данного вида, утверждаемого фе-

деральным органом исполнительной власти, которому они подведомственны. 

В таком положении может быть указано, что военная организация имеет фи-

лиалы и представительства без указания их конкретного перечня
1
. Сам же учет 

филиалов и иных обособленных подразделений целесообразно вести в указан-

ном выше централизованном порядке в специализированной по отраслевому 

принципу межрегиональной инспекции МНС России.  

 

Выводы: 

1. Специфика создания, реорганизации и ликвидации военных органи-

заций обусловлена такими особенностями их правовой природы, как: 

1) публично-правовая природа организации и  обусловленная этим 

особенность принятия решений об «упразднении» органов, в сочетании с не-

обходимостью обеспечения преемственности выполняемых задач, правомо-

чий, обязательств, сохранности имущества; 

2) специфика выполняемых задач в сфере обороны страны и безопас-

ности государства, а также обусловленная этим система централизованного 

управления, основанная на публично-правовых принципах строгой иерархи-

ческой соподчиненности органов управления друг другу и отрицания какой 

бы то ни было самостоятельности и автономии организаций; 

3) гражданско-правовой статус организации (юридическое лицо или 

его подразделение) и ее организационно-правовая форма (учреждение или 

предприятие); 

                                         
1
Бараненков В.В. Некоторые проблемы правового регулирования финансово-

хозяйственной деятельности и особенности гражданско-правового положения военных ор-

ганизаций // Проблемы правового обеспечения финансово-хозяйственной деятельности во-

енных организаций: Материалы межведомственной научно-практической конференции / 

Под редакцией И.К. Харичкина. – М.: МВИ ФПС России, 2003. С. 3-16. 
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4) специфика комплектования военнослужащими и необходимость 

учета законодательства о военной службе; 

5) необходимость защиты сведений, составляющих государственную 

тайну и иную, охраняемую информацию; 

6) бюджетно-правовой статус организации;  

7) отраслевой статус организации (образовательная, научная, меди-

цинская и т.п.). 

2. Анализ содержания и практики реализации правовых актов о созда-

нии, реорганизации, ликвидации военных организаций (так же, как и госу-

дарственных органов вообще) позволяет сделать вывод о необходимости соз-

дания правовой модели приведения технологий административных процедур 

создания, реорганизации и ликвидации органов государственной власти в со-

ответствие с их гражданско-правовой природой. Признавая в целом необхо-

димость самостоятельного существования административно-правовых орга-

низационных процедур «упразднения» и т.п. в отношении органов государ-

ственной власти и местного самоуправления (например, в целях четкого ус-

тановления момента начала и окончания функционирования органа, возник-

новения, изменения и прекращения его административной правосубъектно-

сти), следует в обязательном порядке согласовывать их осуществление в сис-

темном единстве с гражданско-правовыми процедурами (соответственно, 

создания, реорганизации и ликвидации органа как юридического лица). 

3. Решения о создании, реорганизации, ликвидации военных организа-

ций, должны приниматься исходя из наличия у организации статуса юриди-

ческого лица или его структурного подразделения и соответствующих требо-

ваний военного (законодательство об обороне, о военной службе, федераль-

ные законы и иные нормативные акты, определяющие особенности правово-

го положения ведомств и входящих в их организаций), гражданского, нало-

гового, бюджетного, трудового  и иных отраслей законодательства с учетом 

всего комплекса правоотношений, в которых участвует военная организация. 
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4. Пункт 3 статьи 55 ГК РФ необходимо дополнить предложением сле-

дующего содержания: «Федеральный орган исполнительной власти, в кото-

ром предусмотрена военная служба, создает представительства и филиалы 

подведомственных ему юридических лиц, наделяет их имуществом, закреп-

ленным и (или) закрепляемым за указанными юридическими лицами на пра-

ве оперативного управления или хозяйственного ведения, утверждаются по-

ложения о них, назначает их руководителей». 

5. В целях обеспечения защиты сведений о военных организациях, со-

держащихся в Едином государственном реестре юридических лиц,  пред-

ставляется целесообразным на основании статьи 10 Федерального закона  от 

8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей»
1
 законодательно установить спе-

циальный порядок государственной регистрации, учитывающий необходи-

мость сохранения государственной тайны и другие особенности функциони-

рования военных организаций. В частности, в качестве исключения из обыч-

ных правил, государственную регистрацию военных организаций в качестве 

юридических лиц и ведение соответствующей части Единого государствен-

ного реестра юридических лиц можно было бы поручить самим федеральным 

органам исполнительной власти, которым подведомственны указанные орга-

низации (в порядке, согласованном с ФНС России), или осуществлять соот-

ветствующую регистрацию централизованно в специально созданном под-

разделении ФНС России в г. Москве.  

6. В порядке исключения из общего принципа доступности информа-

ции о юридических лицах, необходимо ограничить предоставление из Едино-

го государственного реестра юридических лиц информации о военных орга-

низациях, предусмотрев, в частности, предоставление соответствующих све-

дений только на основании мотивированных запросов о подтверждении ста-

                                         
1
 Федеральными законами может устанавливаться специальный порядок регистрации 

отдельных видов юридических лиц (Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц» // Собрание законодательства Россий-

ской Федерации. 2001. № 33 (Часть I). Ст. 3431). 
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туса той или иной военной организации при необходимости, например, за-

ключения договора или обращения в суд.  

7. В целях ограничения распространения иностранного законодатель-

ства на военные организации, дислоцированные за рубежом, государствен-

ную регистрацию таких организаций в качестве юридических лиц целесооб-

разно осуществлять на территории России по месту регистрации федераль-

ных органов исполнительной власти, которым они подведомственны.  

8. Централизованный порядок ведения учета может обеспечить не 

только публичные интересы путем реализации всех вышеуказанных функций 

государственной регистрации юридических лиц (статусоопределяющую, 

контрольную и информационную), но и позволит надежно защищать инфор-

мацию, составляющую государственную тайну, максимально учесть специ-

фику военных организаций при их регистрации, реорганизации и ликвида-

ции, а также, что немаловажно, будет способствовать скорейшему упорядо-

чению юридической личности военных организаций, приведению ее в соот-

ветствие с законодательством. 
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ГЛАВА 4. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ  

ВОЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВЕДОМСТВЕННОЙ  

СИСТЕМЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

4.1. Современное состояние и проблемы правового регулирования 

внутриведомственных отношений между военными организациями 

 

Как уже отмечалось, несмотря на значительное число исследований, так или 

иначе затрагивающих проблемы юридической личности военных организаций, до 

настоящего времени так и не решен основополагающий вопрос о том, какие имен-

но организации должны быть наделены статусом юридического лица. Решение 

вопроса о наделении тех или иных военных организаций статусом юридического 

лица связано с рядом других: может ли военная организация, являющаяся юриди-

ческим лицом, входить в состав другого юридического лица, каким образом 

должны строиться гражданско-правовые, финансово-правовые, иные отношения 

между военными организациями – юридическими лицами, входящими в одно и то 

же ведомство. Для решения вышеуказанной проблемы необходимо комплексное 

исследование особенностей юридической личности военных организаций как 

элементов единой системы юридических лиц ведомства. Как справедливо отме-

чал Блез Паскаль, «познать части без знания целого так же невозможно, как по-

знать целое без знания его частей»
1
. Подлинное понимание любого явления воз-

можно только при условии его рассмотрения в качестве элемента системы более 

высокого уровня
2
. Системный подход

3
 представляет собой широкую основу, 

дающую возможность рассматривать организацию как единую систему и позво-

                                         
1
 Цит. По: Акимова Т.А. Теория организации: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2003. С. 61.  
2
 См., например: Подлесных В.И. Теория организации. – СПб.: Издательский дом «Биз-

нес-пресса», 2003. С. 136 – 137. 
3
 См. Приложение № 4 «Системный подход к исследованию ведомства как военно-

правового явления». 
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ляющую облегчить процесс достижения целей функционирования этой системы с 

помощью ясного понимания работы подсистем и интеграции их в единое целое
1
. 

Результаты анализа нормативных правовых актов, судебно-

арбитражной практики с участием военных организаций, научных работ, 

иных открытых источников наглядно свидетельствуют о наличии целого ря-

да проблем правового регулирования взаимодействия военных организаций в 

системе юридических лиц ведомства, в котором законодательством преду-

смотрена военная служба. К сожалению, в военной юриспруденции до сих 

пор не выработаны единые научно обоснованные подходы не только к струк-

туре ведомственной системы юридических лиц, но даже к тому, какие имен-

но организации должны быть наделены статусом юридического лица. Таким 

образом, элементный состав ведомственных систем юридических лиц до на-

стоящего времени остается крайне неопределенным. Взгляды ученых на эту 

тему отличаются значительным разнообразием.  

Так, Я.А. Гейвандов, отмечая, что «неясен организационно-правовой 

статус каждого из … элементов системы Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации (какие из них являются юридическими лицами и в какой организа-

ционно-правовой форме, а какие – их структурными подразделениями»
2
, 

предлагал: «Статусом юридического лица в форме государственного учреж-

дения … наделить Министерство обороны РФ, иные министерства и ведом-

ства РФ, в которых предусмотрена военная служба, а также виды Вооружен-

ных Сил РФ, военные округа, флота, армии, флотилии, дивизии, корпуса и 

бригады»
3
. Вместе с тем в этом же исследовании несколькими страницами 

ранее Я.А. Гейвандов приходит к выводу, что «нет оснований наделять все 

                                         
1
 См., подробнее: Бараненков В.В. Некоторые проблемы научно-правового сопровож-

дения реформирования органов обеспечения безопасности России // Право и образование. 

2005. № 5. С. 148–151; Бараненков В.В. Системный подход как одна из концептуальных 

основ военно-правовых исследований // Уголовно-правовые дисциплины в системе подго-

товки профессиональных кадров для правоохранительных органов и спецслужб: Материа-

лы межведомственной научно-практической конференции. – М.: МПИ, 2005. С. 101 – 107; 

Жариков О.Н., Королевская В.И., Хохлов С.Н. Системный подход к управлению. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2001. С. 58 
2
 Гейвандов Я.А. Указ. соч. С. 6. 

3
 Гейвандов Я.А. Указ. соч. С. 11. 
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войска, воинские формирования и конкретные воинские части правом само-

стоятельного участия в гражданских правоотношениях. Все вопросы граж-

данско-правового характера, связанные с расходованием государственных 

бюджетных средств в интересах обеспечения национальной безопасности, 

должно решать государство в лице уполномоченных государственных орга-

нов (Минобороны РФ, МВД России, МЧС России и т.п.)»
1
. А еще выше он 

предлагает иной вариант решения указанной проблемы: «именно Российскую 

Федерацию следовало бы признавать субъектом гражданских правоотноше-

ний, возникающих в процессе обеспечения обороны страны, и возлагать на 

нее соответствующие права, обязанности и ответственность»
2
.  

Как уже отмечалось, весьма часто встречается предложение наделить 

статусом юридического лица все ведомство (например, Вооруженные Силы) 

в целом, а всем организациям, в него входящим – вступать в гражданские 

правоотношения от имени ведомства или органа, его возглавляющего (на-

пример, Минобороны России)
3
, что рассматривается в качестве «надежного 

способа освобождения воинских частей от гражданско-правовой ответствен-

ности за невыполнение принятых обязательств»
4
. Указанный подход вряд ли 

можно признать обоснованными, так как при этом не учитывается правовая 

природа юридического лица, его свойства. Действительно, если признать 

юридическим лицом «действующим от имени и в интересах всего ведомства» 

только федеральный орган исполнительной власти (например, Минобороны 

России), тогда получается, что на самом деле юридическим лицом станет не 

                                         
1
 Там же. С. 9. 

2
 Там же. С. 8. 

3
 См., например: Семенова А. Суды озадачены статусом воинских частей. // Коммер-

сантъ. 1996. №2; Воробьев А., Поляков А. Проблема юридического лица в вооруженных 

силах. // Русский адвокат. 1996. № 1. С.11 – 13 (написание терминов приводится в автор-

ской редакции). В 1998 году аналогичный подход был предложен разработчиками проекта 

закона Украины «О хозяйственной деятельности в Вооруженных Силах Украины» (см. 

подробнее: Кисель В.И. К вопросу о наличии у воинских частей некоторых признаков 

юридического лица (исследование законодательства Украины) // Российский военно-

правовой сборник № 9. С. 555). 
4
 См. подробнее: Манов В.В. Воинская часть Вооруженных Сил Российской Федерации 

как участник гражданских правоотношений: Дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2000. С. 64 -

66. 
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сам федеральный орган исполнительной власти, а все ведомство (которое он 

возглавляет). При этом все организации, входящие в состав этого ведомства, 

получат статус структурных подразделений (филиалов или представительств) 

этого огромного юридического лица. Обусловлено это тем, что юридическое 

лицо может представлять интересы или самого себя (включая все свои струк-

турные подразделения, т.е. входящие в него организации) или иных субъек-

тов права (физических, юридических лиц или публично-правовых образова-

ний). Иными словами, являясь юридическим лицом, Минобороны России 

имеет право представлять интересы только тех организаций, которые входят 

в его штатную структуру (например, различные управления) или являются 

юридическими лицами (например, образовательные учреждения Вооружен-

ных Сил Российской Федерации). Но во втором случае представление инте-

ресов других юридических лиц (не входящих в его состав) может осуществ-

ляться только при наличии надлежащих оснований (прямого указания в за-

коне, наличия доверенности, указания уполномоченного на то государствен-

ного органа (статья 182 ГК РФ)).  Если же какая-либо организация не являет-

ся юридическим лицом, ее интересы не может представлять никто, с точки 

зрения гражданского права, ее просто не существует.  

Вместе с тем до настоящего времени существует огромное количество 

военных организаций с неопределенным гражданско-правовым статусом и 

местом в ведомственной системе юридических лиц. В некоторых случаях это 

действительно позволяет военным организациям избегать ответственности за 

совершенные ими правонарушения
1
. В.В. Манов отмечает: «Создается впе-

                                         
1
 Так, например, Инспекция МНС России по г. Северодвинску (далее - налоговая ин-

спекция) обратилась в суд с иском к расчетно-кассовой части при воинской части 56096 

(далее - РКЧ) о взыскании 5 000 руб. налоговых санкций. Суд отказал в удовлетворении 

иска.  

Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа, рассмотрев кассационную 

жалобу, решение Арбитражного суда Архангельской области оставил без изменения, мо-

тивировав это тем, что «налоговым органом не был соблюден порядок привлечения РКЧ к 

налоговой ответственности, предусмотренный статьей 101 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации. … статус РКЧ не установлен, поскольку в материалах дела отсутствуют 

какие-либо документы, подтверждающие, что ответчик является юридическим лицом. По-

скольку в ходе производства по делу о налоговом правонарушении налоговая инспекция 
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чатление, что такое положение считается довольно удобным для органов во-

енного управления и должностных лиц Министерства обороны РФ». Социоло-

гические исследования, проведенные им в 1999 г. среди слушателей Военного 

университета, обучавшихся на 3 курсе факультета заочного обучения и зани-

мавших должности в подразделениях юридической службы Вооруженных Сил 

Российской Федерации, показали достаточно неожиданный результат. Из 30 

опрошенных офицеров 21 человек (70 %) считают выгодным для органов во-

енного управления, органов военной юстиции и воинских частей наличие не-

определенности в гражданско-правовом статусе последних. Это, по мнению 

опрошенных лиц, позволяет воинским частям принимать на себя гражданско-

правовые обязательства (заключать договоры), а в случае невыполнения при-

нятых обязательств, приводить доводы о том, что воинская часть не обладает 

статусом юридического лица как организация, не прошедшая государственной 

регистрации
1
.   

Неопределенность гражданско-правового статуса военных организа-

ций, в свою очередь, приводит к удивительной неразберихе в их отношениях 

между собой и с контрагентами.  Весьма часто при этом отмечаются попытки 

в случаях непризнания воинской части юридическим лицом рассматривать ее 

в качестве структурного подразделения соответствующего федерального ор-

гана исполнительной власти (например, Минобороны России или МВД Рос-

сии), что еще более запутывает отношения. 

ГУП ГХ «Мособлгаз» предъявило в/ч 03523 иск об уплате 584 957 руб. 

41 коп. за газ, поставленный в период с декабря 1999 г. по июнь 2001 г. по 

договору от 10 ноября 1999 г. № 61-4-2168. В качестве ответчиков в деле 

также участвовали в/ч 58122 и Минобороны России. 

Решением Арбитражного суда Московской области от 4 октября     

                                                                                                                                   
не установила статус РКЧ и не проверила, является ли ответчик надлежащим субъектом 

налоговой ответственности, суд пришел к обоснованному выводу, что истец допустил 

грубое нарушение прав ответчика при производстве дела о налоговом правонарушении, 

что в соответствии с пунктом 6 статьи 101 Налогового кодекса Российской Федерации 

может являться основанием для отмены решения налогового органа или признания его 

недействительным» (Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного 

округа от 25 октября 2001 г. № А05-5124/01-282/18 // Электронное периодическое издание 

«Военное право». 2005. Выпуск 4). 
1
 Манов В.В. Указ. соч. С . 71-72. 
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2001 г. по делу № А41-К1-12143/01 долг взыскан с Минобороны в лице его 

Главного управления бюджета и финансирования. При этом указано, что 

в/ч 03523 и в/ч 58122 от ответственности освобождаются. 

В кассационной жалобе в/ч 58122 ставит вопрос об отмене судебного 

акта, утверждая, что Минобороны России стороной в договоре не является, 

иск о субсидиарной ответственности не предъявлялся, в/ч 03523 имеет ста-

тус юридического лица и, будучи стороной в договоре, должна самостоя-

тельно исполнять обязательства. Кроме того, заявитель указывает на не-

правомерное взыскание долга с Главного управления бюджета и финанси-

рования, которое является юридическим лицом, но к участию в деле не 

привлекалось. 

Представитель в/ч 03523 в отзыве на жалобу просил оставить решение 

без изменения. В судебном заседании представитель Минобороны России 

и в/ч 58122 поддержал жалобу в части довода о том, что в/ч 03523 является 

юридическим лицом и способна самостоятельно отвечать по своим обяза-

тельствам; однако при этом ходатайствовал об оставлении решения без 

изменения в связи с исчерпанностью спора и представил платежный доку-

мент о получении истцом суммы долга от в/ч 03523. Представитель ГУП 

ГХ «Мособлгаз» не возражал. 

Изучив материалы дела и обсудив доводы представителей, суд касса-

ционной инстанции посчитал вывод суда первой инстанции относительно 

отсутствия у в/ч 03523 статуса юридического лица ошибочным: «Как вид-

но из материалов дела, в/ч 03523 является стороной в договоре, имеет ба-

ланс и обособленное имущество, печать, расчетный счет. При этом отсут-

ствуют сведения о том, что командир воинской части действует от имени 

Минобороны России. Таким образом, в/ч 03523 может приобретать от сво-

его имени имущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответ-

чиком в суде. Вместе с тем, учитывая поступление спорной суммы от      

в/ч 03523 к ГУП ГЗ и расценивая ходатайство заявителя как фактический 

отказ от кассационной жалобы, суд кассационной инстанции считает, что 

оснований для отмены или изменения решения не имеется»
1
. 

Попробуем проанализировать весьма странные отношения, отражен-

ные в указанном примере между причастными к делу организациями. В/ч 

03523, заключив договор (от своего имени!), полтора года получает на осно-

вании него газ. Затем решением суда долг взыскивается с Минобороны Рос-

сии в лице его Главного управления бюджета и финансирования, а  двое дру-

гих ответчиков (в/ч 03523 и в/ч 58122) от ответственности освобождаются. 

Почему-то недовольная этим решением в/ч 58122 (которую освободили от 

                                         
1
 Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 18 января 

2002 г. № КГ-А41/8163-01// Электронное периодическое издание «Военное право». 2005. 

Выпуск 4. 
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ответственности!) в кассационной жалобе требует отмены судебного акта, 

утверждая, что:  

1) Минобороны России стороной в договоре не является;  

2) в/ч 03523 имеет статус юридического лица и, будучи стороной в до-

говоре, должна самостоятельно исполнять обязательства; 

3) взыскание долга с Главного управления бюджета и финансирования, 

которое является юридическим лицом, но к участию в деле не привлекалось, 

неправомерно.  

В то же время в/ч 03523 (которая в отзыве на жалобу просила оставить 

решение без изменения) тут же оплачивает долг. 

При этом совершенно непонятно, на каком правовом основании в/ч 

58122 представляет интересы самостоятельных участников правоотношений 

(юридических лиц)  Минобороны России и Главного управления бюджета и 

финансирования. 

Примером того, какие трудности вызывает у судов неопределенность 

гражданско-правового положения военных организаций и логики рассужде-

ния судебных органов о структуре системы юридических лиц внутренних 

войск, может служить Постановление Президиума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 6 апреля 2000 г. № 8136/99
1
.  

Дочернее предприятие «Оренбурггазпром» РАО «Газпром» обрати-

лось в Арбитражный суд Оренбургской области с иском к воинской части 

6579 о взыскании задолженности по оплате за потребленные теплоэнер-

гию, электроэнергию и питьевую воду. 

По ходатайству истца в качестве ответчиков к делу привлечены При-

волжский округ внутренних войск Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации и МВД России. Иск был удовлетворен за счет МВД Рос-

сии, поскольку, по мнению суда, «воинская часть 6579 является структур-

ным подразделением Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции и ее правовой статус как юридического лица не подтвержден, а мини-

стерство должно нести ответственность по обязательствам своих подраз-

делений». 

Постановлением апелляционной инстанции решение в части взыска-

ния долга оставлено без изменения. В отношении воинской части 6579 и 

                                         
1
 Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2000. № 7. 
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Приволжского округа внутренних войск МВД России производство по де-

лу прекращено. 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации ус-

тановил, что, как следует из материалов дела, между истцом и воинской 

частью 6579 были заключены договоры от 11 декабря 1997 г. № 147 на 

снабжение тепловой энергией в горячей воде, на отпуск питьевой воды и 

снабжение электроэнергией. Указанные договоры подписаны непосредст-

венно командиром воинской части 6579 и заверены печатью. В тексте до-

говоров содержатся номер расчетного счета потребителя и другие банков-

ские реквизиты, что, по мнению Президиума, свидетельствует об осущест-

влении воинской частью самостоятельной хозяйственной деятельности. 

«В соответствии со статьей 2 Федерального закона «О внутренних 

войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации» соедине-

ния и воинские части входят в состав округов внутренних войск, которые в 

гражданско-правовых отношениях выступают в качестве организаций и 

могут быть юридическими лицами. 

Финансирование воинских частей МВД России в соответствии с феде-

ральными законами «О федеральном бюджете на 1997 год» и «О феде-

ральном бюджете на 1998 год» предусматривается в самостоятельном под-

разделе «Внутренние войска». Следовательно, ответственность по обяза-

тельствам, вытекающим из договоров от 11.12.97 № 147, должен нести или 

сам потребитель или то юридическое лицо, через которое непосредственно 

осуществляется финансирование воинской части 6579. Согласно подпунк-

ту 22 пункта 8 Положения о Главном командовании Внутренних войск 

МВД России, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 

от 03.03.99 № 281, в функции командования входит распределение ассиг-

нований из федерального бюджета по смете внутренних войск для их ма-

териально-технического обеспечения. Имущество внутренних войск Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федерации согласно статье 4 Фе-

дерального закона «О внутренних войсках Министерства внутренних дел 

Российской Федерации» находится в федеральной собственности и пере-

дается внутренним войскам в пользование на правах хозяйственного веде-

ния или оперативного управления. 

Таким образом, МВД России не является ни собственником, ни распо-

рядителем средств федерального бюджета для внутренних войск, а, следо-

вательно, и ответственность за финансово-хозяйственную деятельность 

подразделений внутренних войск нести не может. 

При новом рассмотрении дела суду необходимо выяснить, обладает ли 

воинская часть 6579, осуществляющая самостоятельную хозяйственную 

деятельность, а также Приволжский округ внутренних войск МВД России 

правоспособностью; исследовать юридический статус Главного командова-

ния внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции; определить, кто является распорядителем средств федерального бюд-

жета для внутренних войск; в чью структуру входит воинская часть 6579. 
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После исследования перечисленных обстоятельств нужно решать вопрос о 

том, кто должен нести ответственность по договорам от 11.12.97 № 147»
 1
. 

 

В настоящее время отмечается тенденция привлечения арбитражными 

судами
2
 Главного командования внутренних войск как распорядителя бюд-

жетных средств к субсидиарной ответственности по обязательствам подве-

домственных ему учреждений.  

Муниципальное унитарное предприятие «Горэлектросеть» предъявило 

Главному командованию внутренних войск МВД России иск о субсидиар-

ной ответственности по долгам войсковой части № 3377. 

Решением суда первой инстанции (и постановлением суда апелляци-

онной инстанции) в удовлетворении иска отказано. Суд при этом исходил 

из того, что Главное командование не является собственником имущества 

в/ч 3377, в связи с чем оно не может нести субсидиарную ответственность 

по долгам войсковой части № 3377 по ст. 120 ГК РФ. 

Федеральный арбитражный суд Московского округа, рассмотрев касса-

ционную жалобу МУП «Горэлектросеть» на решение от 13 декабря 2000 г. и 

постановление от 8 февраля 2001 года по делу № А40-40472/00-23-413 Ар-

битражного суда г. Москвы, установил: 

«Из материалов дела следует, что решением Арбитражного суда Красно-

ярского края от 13 июля 2000 г. по делу № А33-5979/00-С1 с войсковой части 

№ 3377 в пользу МУП «Горэлектросеть» взыскано 1.185.699 руб. 49 коп. 

К моменту рассмотрения дела решение не было исполнено в связи с 

отсутствием у войсковой части денежных средств. В таких случаях п. 2    

ст. 120 ГК РФ устанавливает субсидиарную ответственность собственника 

имущества, которым наделено учреждение. Имущество внутренних войск 

находится в соответствии со ст. 4 Федерального закона «О внутренних 

войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации» в феде-

ральной собственности. 

Таким образом, предъявление иска к Российской Федерации в данном 

случае правомерно. То обстоятельство, что в исковом заявлении в качестве 

ответчика по делу названо Главное командование, положения не меняет. 

В соответствии со ст. 33 Федерального закона «О внутренних войсках 

Министерства внутренних дел Российской Федерации» и п. 1 Положения 

«О Главном командовании внутренних войск Министерства внутренних 

дел Российской Федерации» (утверждено Указом Президента Российской 

Федерации от 3 марта 1999 года № 281), Главное командование является 

                                         
1
 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 6 

апреля 2000 г. № 8136/99 // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

2000. № 7. 
2
 В ходе рассмотрения дел с участием воинских частей внутренних войск, признания их 

юридическими лицами, не исполняющих свои договорные обязательства в силу отсутст-

вие у них соответствующих денежных средств. 
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структурным подразделением центрального аппарата Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации и предназначено для управления внут-

ренними войсками. При этом Главное командование является юридиче-

ским лицом, имеет счета в банках (п. 4 Положения); осуществляет управ-

ление недвижимым и движимым имуществом внутренних войск, находя-

щимся в федеральной собственности; осуществляет финансирование внут-

ренних войск, обеспечивает контроль за расходованием денежных средств 

во внутренних войсках (п. 27 Положения). 

Из этих правовых норм следует, что внутренние войска и его Главное 

командование являются объектом специального правового регулирования. 

Главное командование, хотя и имеет статус структурного подразделения 

центрального аппарата МВД России, по существу выполняет функцию 

МВД России по непосредственному управлению внутренними войсками, 

имея в этих целях соответствующие полномочия. Данный вывод подтвер-

ждается также и нормами бюджетного законодательства. В соответствии с 

п.п. 5 и 6 ст. 159 Бюджетного кодекса Российской Федерации распоряди-

тель бюджетных средств утверждает сметы доходов и расходов подведом-

ственных бюджетных учреждений и осуществляет контроль за использо-

ванием бюджетных средств подведомственными получателями бюджет-

ных средств. Ст. 160 Бюджетного кодекса Российской Федерации преду-

сматривает равную ответственность главного распорядителя и распоряди-

теля бюджетных средств. 

В соответствии с п. 14 Положения о Главном командовании Главноко-

мандующий является распорядителем бюджетных ассигнований на содер-

жание внутренних войск, организует рациональное и эффективное исполь-

зование выделяемых материальных и денежных средств. Из этих правовых 

норм в совокупности следует вывод о том, что Главное командование по 

существу выполняет по отношению к внутренним войскам функцию глав-

ного распорядителя. При таких обстоятельствах суд кассационной инстан-

ции приходит к выводу о возможности Главного командования выступать 

в качестве лица, имеющего полномочия представлять Российскую Федера-

цию в суде по делам, касающимся внутренних войск
1
. 

 

Весьма часто причиной отказа в иске становится несоблюдение истца-

ми закрепленного законодательством порядка привлечения к субсидиарной 

ответственности собственника имущества учреждения по обязательствам 

этого учреждения.  

Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» (г. Омск) предъ-

явило МВД России, Главному командованию внутренних войск МВД Рос-

                                         
1
 Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 16 апреля 

2001 г. № КГ-А40/1748-01; см. также: Постановление Федерального арбитражного суда 

Московского округа от 14 января 2002 г. № КГ-А40/8005-01. 
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сии иск об оплате стоимости услуг по договору с воинской частью 7543 на 

отпуск питьевой воды и прием сточных вод. Решением по делу от 12 сен-

тября 2000 г., оставленным без изменения постановлением апелляционной 

инстанции от 13 ноября 2000 г., иск удовлетворен за счет МВД России. 

Постановлением Федерального арбитражного суда Московского окру-

га от 5 января 2001 г. судебные акты отменены с передачей дела на новое 

рассмотрение. При новом рассмотрении решением от 10 апреля 2001 г. в 

удовлетворении иска отказано. 

Федеральный арбитражный суд Московского округа, рассмотрев кас-

сационную жалобу МУП «Водоканал», указал: «Судом первой инстанции 

установлено, что спор возник из договора, который заключен и частично 

исполнялся воинской частью 7543; воинская часть является при этом юри-

дическим лицом. При таких обстоятельствах вывод об отсутствии основа-

ний для взыскания денежных средств с МВД России и Главного командо-

вания правомерен. 

Довод заявителя об отсутствии у воинской части статуса юридическо-

го лица материалами дела опровергается. Сведения о том, что командир 

воинской части подписал договор от имени МВД России или ГКВВ, в деле 

отсутствуют. Непривлечение воинской части к участию в деле в качестве 

третьего лица не является в данном случае основанием для отмены судеб-

ных актов. Спор по существу решен правильно. Суд первой инстанции 

сделал правильный вывод об отсутствии у МВД России и ГКВВ обязанно-

сти оплатить стоимость услуг в качестве основных должников. Иск о суб-

сидиарной ответственности Российской Федерации по долгам воинской 

части в данном случае не предъявлялся»
1
. 

 

При соблюдении истцом и судом установленного законодательством 

порядка привлечения военных организаций к субсидиарной ответственности, 

проблем, как правило, не возникает. 

Решением от 19 ноября 1999 г. Арбитражного суда Красноярского края 

по делу № А33-9363/99-с2 с войсковой части 62577 в пользу ГПП «Крас-

ноярскавтодор» была взыскана задолженность по оплате стоимости работ, 

выполненных истцом, в сумме 1013320 руб. Исполнительное производство 

дважды оканчивалось в связи с невозможностью взыскания. Истцом были 

заявлены требования о взыскании задолженности на основании ст. 120 ГК 

РФ. Принимая решение об удовлетворении иска, суд сослался на то, что 

«в/ч 62577 является учреждением и осуществляет свои права в отношении 

закрепленного за ней имущества в соответствии со ст. 296 ГК РФ. Собст-

венником имущества государственного предприятия является государство. 

Согласно ст. 125 ГК РФ от имени Российской Федерации и субъектов Рос-

                                         
1
 Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 24 июля 

2001 г. № КГ-А40/3772-01; см. также: Постановление Федерального арбитражного суда 

Московского округа от 28 февраля 2002 г. № КГ-А40/745-02. 
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сийской Федерации могут своими действиями приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права и обязанности, высту-

пать в суде органы государственной власти в рамках их компетенции, ус-

тановленной актами, определяющими статус этих органов. Поскольку 

Главным распорядителем средств федерального бюджета по подведомст-

венным бюджетополучателям является ФСЖВ, суд правомерно в порядке 

ст. 120 ГК РФ возложил на ФСЖВ субсидиарную ответственность по дол-

гам в/ч 62577
1
. 

Анализ судебно-арбитражной практики позволяет отметить, что суды все 

чаще, пытаясь установить гражданско-правовой статус военной организации, 

разобраться в доказательствах наличия или отсутствия такого статуса, указы-

вают на необходимость исследования структурного положения военной ор-

ганизации в ведомственной системе юридических лиц.  

Так, например, Арбитражный суд Новосибирской области по делу     

№ А45-5242/2000-КГ31/189 по иску Инспекции Министерства Российской 

Федерации по налогам и сборам по Калининскому району города Новоси-

бирска к войсковой части № 07399 города Новосибирска, рассматривая де-

ло о взыскании налоговых санкций, сделал вывод об отсутствии у войско-

вой части статуса юридического лица на основе справки Новосибирской 

городской регистрационной палаты от 25 июля 2000 г., из которой следует, 

что как юридическое лицо войсковая часть № 07399 не зарегистрирована. 

Установив, что войсковая часть является бюджетной организацией, суд 

посчитал это не достаточным подтверждением доводов истца о том, что 

она является юридическим лицом и может выступать стороной в арбит-

ражном процессе. В свою очередь, в кассационной жалобе налоговый ор-

ган просил отменить состоявшиеся по делу судебные акты, поскольку суд 

не учел, что на учет в налоговом органе после 1 января 1999 г. могут вста-

вать только юридические лица. В соответствии с письмом Главного управ-

ления военного бюджета и финансирования Генштаба от 28 октября 1999 г. 

№ 315/11/4051 на учет в налоговых органах ставятся войсковые части. Из 

имеющихся в материалах дела документов, по мнению налогового органа, 

можно сделать вывод, что войсковая часть № 07399 является юридическим 

лицом. Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа, отме-

нив решение суда первой и апелляционной инстанции, указал на необхо-

димость при новом рассмотрении дела установить «объем процессуальной 

правоспособности ответчика, исследовать соответствующие правовые ак-

ты, определяющие правовой статус, в частности, акты, определяющие пре-

делы ведения хозяйственной деятельности войсковой части; в состав како-

го соединения, военного округа она входит, кто является распорядителем 

средств федерального бюджета. Подлежат исследованию в судебном засе-

                                         
1
 Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 18 февраля 

2002 г. № КГ-А40/475-02. 
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дании при рассмотрении данного спора по существу Устав, либо Положе-

ние, определяющие организационно-правовой статус войсковой части № 

07399, приказы Министерства обороны и иные акты, определяющие пра-

восубъектность ответчика»
1
.  

Как уже отмечалось, суды пытаются разобраться и в гражданско-

правовой структуре внутренних войск МВД России, требуя, например, от су-

да первой инстанции, прежде чем решать вопрос о том, кто должен нести от-

ветственность по договорам, при новом рассмотрении дела «выяснить, обла-

дает ли воинская часть 6579, осуществляющая самостоятельную хозяйствен-

ную деятельность, а также Приволжский округ внутренних войск МВД Рос-

сии правоспособностью; исследовать юридический статус Главного коман-

дования внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Феде-

рации; определить, кто является распорядителем средств федерального бюд-

жета для внутренних войск; в чью структуру входит воинская часть 6579»
 2

.  

Указанная тенденция является достаточно устойчивой и, свидетельст-

вуя о совершенствовании судебно-арбитражной практики, подтверждает не-

обходимость скорейшего упорядочения структуры всех ведомственных сис-

тем юридических лиц, без чего приведение юридической личности военных 

организаций в соответствие с законодательством не представляется возмож-

ным. Вместе с тем, бессистемное наделение различных военных организаций 

статусом юридических лиц не всегда влечет однозначную определенность их 

гражданско-правового положения. Не является панацеей и выяснение того, в 

чью структуру входит та или иная воинская часть, кто кому подчинен. 

Так, например, ГП «НИИ радиооптики» предъявило Минобороны Рос-

сии и Управлению начальника вооружения Вооруженных Сил Российской 

Федерации (далее – Управление) иск об оплате проведенных им по дого-

вору научно-исследовательской работы.  

Решением от 6 апреля 2001 г. иск удовлетворен за счет Управления. В 

кассационной жалобе Управления ставится вопрос об отмене судебных ак-

                                         
1
 Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от    19 

февраля 2001 года № Ф04/439-74/А45-2001; см. также, например: Постановление Прези-

диума Высшего Арбитражного Суда РФ от 6 апреля 2000 г. № 8136/99 // Вестник Высше-

го Арбитражного Суда Российской Федерации. 2000. № 7. 
2
 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 6 апреля 2000 г.   № 

8136/99 // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2000. № 7. 
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тов и взыскании долга с Минобороны России. Представитель ГП «НИИ 

радиооптики» также просил отменить судебные акты и взыскать долг не с 

Управления, а с Минобороны России. 

Суд кассационной инстанции согласился с доводом представителей 

относительно того, что в спорных отношениях права и обязанности воз-

никли у Минобороны России, участвовавшего в договоре в лице в/ч 34416. 

В то же время, по мнению кассационной инстанции, «правильность это-

го довода не означает неправильность судебных актов. Минобороны Рос-

сии, будучи государственным заказчиком по межвидовым НИОКР и глав-

ным распорядителем бюджетных средств, выделяемых на эти цели, дейст-

вовало в спорных отношениях через свои подразделения. Договор подписан 

командиром в/ч 34416, непосредственно подчиняющимся руководителю 

Управления. В свою очередь, Управление, руководитель которого непо-

средственно подчинен первому заместителю Министра обороны, является 

центральным органом военного управления Вооруженных Сил. Из этого 

следует, что взыскивая денежные средства с Управления, суд по существу 

взыскал их с Минобороны России, на чем и настаивают стороны»
1
.  

Интересно в этой связи, что ранее, при рассмотрении дела с участием 

того же Управления начальника вооружения Вооруженных Сил Российской 

Федерации, этот же суд вынес противоположное решение. Учитывая то, что 

сам ход рассуждений судебного органа достаточно интересен, часть поста-

новления следует процитировать:  

«Арбитражный суд, разрешая спор, установил, что на момент предъяв-

ления иска и принятия решения у в/ч 25580, являющейся стороной по до-

говору № 3/52-3806 от 31.10.96, отсутствовали права юридического лица, 

поэтому производство по делу в отношении в/ч 25580 прекратил, и удовле-

творил исковые требования за счет Управления начальника вооружения 

Вооруженных Сил Российской Федерации, привлеченного к участию в де-

ле в качестве второго ответчика. 

Выводы арбитражного суда подтверждаются материалами дела. 

Так, из Положения о 16 Управлении Министерства обороны (условное 

наименование которого в/ч 25580), утвержденного приказом Начальника 

вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации № 106 от 09.04.98, 

усматривается, что управление является органом военного управления   

МО РФ, подчиняется непосредственно начальнику вооружения ВС РФ и не 

наделено правами юридического лица. 

В то же время, УНВ ВС РФ в соответствии с п. 5 Положения об УНВ 

ВС РФ, утвержденного приказом Министра обороны РФ № 498 от 29.12.97 

является юридическим лицом. Согласно п. 7 данного положения УНВ ВС 

                                         
1
 Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 20 августа 

2001 г. № КГ-А40/4372-01// Справочно-поисковая система ГАРАНТ. 
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РФ является генеральным заказчиком МО РФ, в том числе и по опытно-

конструкторским работам (НИОКР). 

В соответствии с п. 8 Положения на УНВ ВС РФ возложено исполне-

ние обязательств по заключенным во исполнение государственного обо-

ронного заказа контрактам (договорам). 

При таких обстоятельствах арбитражный суд правомерно, в соответствии 

с требованиями ст.ст. 22, 85 п. 1 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации прекратил производство по делу в отношении          

в/ч 25580, которая по положению, утвержденному 09.04.98 г. не является 

юридическим лицом и, следовательно, не может выступать стороной по делу. 

Правильным является также вывод суда о возложении обязанности ис-

полнить обязательства по договору № 3/52-806 от 31.10.96 – на Управле-

ние начальника вооружения ВС Российской Федерации, являющееся юри-

дическим лицом и на которое Положением об УНВ ВС Российской Феде-

рации возложены обязанности по исполнению обязательств по контрактам, 

заключенным во исполнение государственного оборонного заказа, како-

вым и является договор на выполнение опытно-конструкторских работ    

№ 3/52-806 от 31.10.96 г. между ГНПП «Исток» и в/ч 25580. 

Из изложенного следует, что доводы заявителя кассационной жалобы 

являются несостоятельными и не основаны на материалах дела и требова-

ниях закона. 

Довод заявителя о том, что Положение об УНВ ВС Российской Феде-

рации не опубликовано и не зарегистрировано в установленном порядке, 

не может быть принято во внимание, поскольку отсутствие вышеуказан-

ных обстоятельств не влечет за собой отсутствие у УНВ ВС Российской 

Федерации прав юридического лица в настоящее время. 

Исходя из изложенного, суд кассационной инстанции не усматривает 

оснований для отмены принятых судебных актов»
1
. 

Указанные постановления подтверждают, что наделение организаций 

статусом юридического лица должно производиться не волюнтаристски, а с 

обязательным соблюдением системного подхода с учетом всего комплекса 

правоотношений, в которых они участвуют (административные, хозяйствен-

ные, бюджетные и т.п.). Именно такой подход с учетом особенностей органи-

зации финансирования, материального обеспечения, договорных связей по-

зволит четко определить место организации в системе юридических лиц ве-

домства. И только с этих позиций может быть принято всесторонне обосно-

ванное решение о наделении организации статусом юридического лица или 

                                         
1
 Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 15 декабря 

1998 г. № КГ-А40/3067-98 // Справочно-поисковая система ГАРАНТ. 
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подразделения юридического лица (при необходимости имеющего право 

вступать от имени юридического лица в гражданско-правовые отношения).  

К сожалению, до настоящего времени не представляется возможным 

привести пример хотя бы одного ведомства, в котором юридическая лич-

ность военных организаций была бы достаточно определена и полностью со-

ответствовала бы законодательству и месту в ведомственной структуре сис-

темы юридических лиц. 

Наиболее успешно решаются проблемы совершенствования юридиче-

ской личности военных организаций внутренних войск МВД России. Статьей 

2 Федерального закона от 6 февраля 1997 г. № 27-ФЗ «О внутренних войсках 

Министерства внутренних дел Российской Федерации»
1
 законодатель впервые 

пытался определить и гражданско-правовой состав внутренних войск
2
, указав, 

что «Органы управления внутренними войсками, соединения, воинские части, 

военные образовательные учреждения высшего профессионального образова-

ния и учреждения внутренних войск в гражданско-правовых отношениях вы-

ступают в качестве организаций. Указанные организации могут быть юриди-

                                         
1
 Федеральный закон от 6 февраля 1997 г. № 27-ФЗ «О внутренних войсках Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации» (с посл. изм.) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 1997. № 6. Ст. 711. 
2
 Этой же статьей определены административно-правовой состав и структура внутрен-

них войск: 

Выполнение задач, возложенных на внутренние войска, осуществляется: 

органами управления внутренними войсками; 

соединениями и воинскими частями оперативного назначения; 

специальными моторизованными соединениями и воинскими частями; 

соединениями и воинскими частями по охране важных государственных объектов и 

специальных грузов; 

авиационными воинскими частями; 

морскими воинскими частями; 

военными образовательными учреждениями высшего профессионального образования; 

разведывательными воинскими частями (подразделениями); 

воинскими частями (подразделениями) специального назначения; 

учреждениями (медицинскими, научными и другими) и воинскими частями обеспече-

ния деятельности внутренних войск (учебными, связи и другими). 

Соединения и воинские части входят в состав оперативно-территориальных объедине-

ний (округов, региональных командований, региональных управлений и других видов 

оперативно-территориальных объединений) (далее - оперативно-территориальное объеди-

нение) внутренних войск, за исключением соединений и воинских частей, непосредствен-

но подчиненных главнокомандующему внутренними войсками Министерства внутренних 

дел Российской Федерации (далее - главнокомандующий внутренними войсками).  
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ческими лицами, регистрация которых осуществляется в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации». Вместе с тем представляется 

не совсем корректной формулировка: «в гражданско-правовых отношениях 

выступают в качестве организаций», так как по своей сути все эти вышепере-

численные формирования являются организациями и без прямого указания на 

то закона, тем более, что в гражданско-правовые отношения могут вступать не 

любые организации, а только те, которые являются юридическими лицами. 

Следующая формулировка: «Указанные организации могут быть юридиче-

скими лицами, регистрация которых осуществляется в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации», также не несет значительной 

смысловой нагрузки, так как указанные организации и без прямого указания в 

Законе могут наделяться статусом юридического лица, а какие-либо критерии 

(принципы) такого наделения в Законе отсутствуют. Что же касается указания 

на то, что «регистрация … осуществляется в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации», совершенно очевидно, что и без такого 

указания регистрация должна осуществляться в строгом соответствии с зако-

нодательством. Вместе с тем, законодатель как раз здесь мог бы установить 

особенности государственной регистрации организаций внутренних войск в 

качестве юридических лиц, воспользовавшись правом, предусмотренным за-

конодательством о государственной регистрации юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей. 

В то же время значительным шагом в совершенствовании правового 

положения военных организаций (и несомненной заслугой Правового управ-

ления Главного командования внутренних войск МВД России) является ука-

зание в Законе на то, что «соединения и воинские части действуют на осно-

вании общего положения, утверждаемого министром внутренних дел Рос-

сийской Федерации»
1
. Юридически эта норма позволяет достаточно опера-

                                         
1
 Введена Федеральным законом от 10 января 2003 г. № 12-ФЗ «О внесении изменений 

и дополнений в Федеральный закон «О внутренних войсках Министерства внутренних 

дел Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. 

№ 2. Ст. 164. 
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тивно определить статус всех организаций, входящих в состав внутренних 

войск, при условии разработки соответствующих общих положений об орга-

низациях различного вида. Фактически же пока все свелось к утверждению 

Общего положения о соединении и воинской части внутренних войск Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации
1
 (далее именуется – Общее 

положение), содержание которого вызывает ряд вопросов. Так, согласно 

пункту 2 Общего положения «под соединениями и воинскими частями внут-

ренних войск
2
 понимаются органы военного управления соединений (диви-

зий и отдельных бригад), бригады, полки, отдельные батальоны, отдельные 

военные и специальные комендатуры, учреждения (медицинские научные и 

другие), воинские части обеспечения деятельности внутренних войск (учеб-

ные, связи и другие), полигоны, учебные центры, входящие в состав опера-

тивно-территориальных объединений (округов, региональных командований, 

региональных управлений и других видов оперативно-территориальных объ-

единений внутренних войск) или непосредственно подчиненные главноко-

мандующему внутренними войсками Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации». Прежде всего, представляется не совсем корректной фор-

мулировка «под соединениями и воинскими частями … понимаются органы 

военного управления соединений (дивизий и отдельных бригад), бригады, 

полки …». Таким образом, с одной стороны, правовое положение самих со-

единений (дивизий и отдельных бригад) остается неопределенным, выходя за 

рамки правового регулирования данного Общего положения, с другой сторо-

ны – непонятно, какой смысл было создавать «Общее положение о соедине-

нии и воинской части …», если это положение изначально не регулирует 

правовое положение соединений. Не совсем удачным представляется и рас-

                                         
1
 Приказ МВД России от 15 ноября 2003 г. № 884 «Об утверждении Общего положения 

о соединении и воинской части внутренних войск Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации» Зарегистрировано в Минюсте России 26 ноября 2003 г. Регистрацион-

ный № 5269 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной вла-

сти. 2003. № 52.  
2
 Далее - воинские части. 
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смотрение функций воинской части
1
 применительно к органам военного 

управления соединений (дивизий и отдельных бригад).  

При рассмотрении указанных функций возникает закономерный во-

прос: если такие воинские части, как «органы военного управления соедине-

ний (дивизий и отдельных бригад)» будут осуществлять эти функции в стро-

гом соответствии с данными формулировками, т.е. исключительно в отноше-

нии входящих в них (в органы управления) подразделений, то кто будет осу-

ществлять все это в отношении не входящих в органы управления, но подчи-

ненных этим органам управления воинских частей, также входящих в состав 

соединения? Исходя из дословного толкования Общего положения – эти час-

ти осуществляют такие функции в отношении себя самостоятельно. Напри-

мер, согласно пункту 23 «обеспечивают управление подчиненными подраз-

делениями в мирное и военное время, …» – полки сами по себе, а управление 

дивизии – само по себе (только в отношении подчиненных подразделений, но 

не воинских частей).  

Еще более дискуссионным представляется содержание пункта 36 Об-

щего положения. Если согласно пункту 36.1. «командир воинской части от-

вечает за боевую и мобилизационную готовность воинской части; за успеш-

                                         
1
 Так, например, разделом III Общего положения предусмотрены следующие функции 

воинских частей: 

21. Готовят предложения по наиболее эффективному использованию воинской части, 

ее структуре и штатному расписанию. … 

23. Обеспечивают управление подчиненными подразделениями в мирное и военное 

время, … 

25. Участвуют в комплектовании воинской части офицерами, прапорщиками (мичма-

нами), сержантами (старшинами) и солдатами (матросами), проходящими военную служ-

бу по контракту и по призыву. 

26. Организуют воспитательную и социально-психологическую работу в воинской час-

ти, правовую подготовку личного состава, морально-психологическое обеспечение слу-

жебно-боевой деятельности воинской части, … 

28. Осуществляют правовое обеспечение деятельности подразделений воинской части. 

… 

30. Осуществляют руководство войсковым хозяйством воинской части, ведение дого-

ворной и договорно-претензионной работы. 

31. Осуществляют оперативное управление закрепленным за воинской частью недви-

жимым и движимым имуществом в пределах, установленных законодательством Россий-

ской Федерации, в соответствии с целями своей деятельности, заданиями учредителя и 

назначением имущества. 
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ное выполнение воинской частью боевых задач; за боевую подготовку, вос-

питание, воинскую дисциплину и морально-психологическое состояние лич-

ного состава и безопасность военной службы; за внутренний порядок; за со-

хранность вооружения, военной техники и других материальных средств во-

инской части; за техническое, материальное, медицинское, финансовое, со-

циально-правовое и бытовое обеспечение воинской части» (иными словами, 

отвечает только за состояние дел в этой самой воинской части, а не во всей 

дивизии), то при этом такой командир становится не командиром соедине-

ния, а командиром именно «органа военного управления соединения», а кто 

же будет командовать соединениями в целом?  

Как представляется, такие формулировки Общего положения являются 

результатом юридико-технической неточности, а сам подход выделения ор-

гана управления соединения с возможностью наделения его статусом юриди-

ческого лица, возможно, стал следствием влияния опыта ФПС России, в ко-

торой (гораздо раньше) именно управления региональных управлений (т.е. 

органы управления) были наделены статусом юридических лиц. Подтвер-

ждением правильности такого объяснения может служить и то, что именно 

управления округов внутренних войск МВД России были наделены статусом 

юридических лиц (пункт 9 Положения)
1
. 

Вместе с тем исследуемое Положение в очередной раз подтверждает, 

что надлежащее определение юридической личности военных организаций 

требует рассмотрения их не изолированно, а именно в системе ведомства, 

во взаимодействии с другими организациями. В частности, если и управление 

дивизии, и входящие в состав дивизии полки будут наделены статусом юри-

дического лица – учреждения (пункт 6 Общего положения), то управление 

дивизии не сможет осуществлять ни материально-техническое обеспечение 

полков (так как учреждение согласно статье 298 ГК РФ не имеет права отчу-

                                         
1
 Приказ МВД России от 29 марта 2000 г. № 309 «Об утверждении положений об 

управлениях округов внутренних войск МВД России». По заключению Минюста России 

от 5 апреля 2000 г. № 2411-ЭР настоящий приказ не нуждается в государственной регист-

рации. Текст приказа официально опубликован не был. 
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ждать принадлежащее ему на праве оперативного управления имущество), ни 

защищать интересы дивизии в суде (т.к. дивизия при таком подходе не явля-

ется юридическим лицом,  а интересы полков как юридических лиц имеют 

право защищать только сами полки). Кроме того, если юридическим лицом 

станет управление отдельной бригады, то каков будет статус подразделений 

бригады, не входящих в состав управления, а, следовательно – и в состав 

юридического лица? Встречаются и предложения наделять статусом юриди-

ческого лица даже отдельные батальоны. Вместе с тем статус юридического 

лица влечет за собой не только ведение самостоятельного войскового хозяй-

ства, но и необходимость самостоятельно осуществлять бухгалтерский учет, 

договорную и претензионную работу, судебную защиту. Насколько целесо-

образна такая самостоятельность для подразделений и частей, главная задача 

которых – не финансово-экономическая деятельность, а выполнение задач в 

сфере обороны страны и безопасности государства? Как тут не вспомнить 

Д.И. Мейера, весьма справедливо отмечавшего, что «когда напали на поня-

тие о юридической личности, то стали чрезвычайно щедро раздавать ее в 

юридическом быту, без особой в том потребности. Но если юридические ли-

ца составляют в юридическом быту явление довольно исключительное, то не 

следует размножать эти исключительные личности, а лучше довольствовать-

ся такими юридическими лицами, которые необходимо должны быть при-

знаны самостоятельными, без которых не могут быть объяснены юридиче-

ские явления»
1
. 

Исторически сложившаяся
2
 централизованная система материально-

технического обеспечения накладывает свой отпечаток на структуру право-

отношений между военными организациями. Обеспечение воинских частей 

                                         
1
 Мейер Д.И. Русское Гражданское право. – С-Пб., 1902. Переиздано в Серии «Класси-

ка российской цивилистики». – М., Статут. 1997 (параграф 18).  
2
 См., например: Макшеев Ф.А. Военная администрация. Пособие для слушателей стар-

шего курса Николаевской Академии Генерального Штаба. Выпуск III. Военное хозяйство и 

устройство тыла. – С.-Петербург: Типография Ландау, 1895; Макшеев Ф.А. Военное хозяй-

ство. Курс Интендантской академии. Ч. I. Устройство интендантства. – С.-Петербург: Ти-

пография Тренке и Фюсно, 1912; Макшеев Ф.А. Военно-административное устройство 

тыла армий. – С.-Петербург: Типография Худекова, 1893. 
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такими материальными средствами, как боевая и специальная техника, воо-

ружение, обмундирование, снаряжение и т.п., производится, как правило, в 

централизованном военно-административном порядке по схеме: центр – во-

енный округ  соединение – воинская часть – подразделение. Обеспечение во-

инских частей квартирным имуществом производится по схеме: центр – во-

енный округ – квартирно-эксплуатационная часть района (гарнизона) – воин-

ская часть. Для организации материально-технического обеспечения в Мин-

обороны России создаются специализированные управления
1
. «На основании 

Перечня продукции, вводимого в действие приказом Министра обороны РФ, 

эти управления являются генеральными заказчиками, и нередко фондодержа-

телями определенного военного имущества»
2
.  Как справедливо отмечает 

В.В. Манов, главные и центральные управления наделены определенными 

административными полномочиями в отношении обеспечиваемых ими орга-

низаций: определяют потребности в определенном имуществе, распределяют 

и производят его отпуск, осуществляют контрольные и иные военно-

административные функции как самостоятельно, так и через довольствую-

щие службы округов и соединений. Согласно Руководству по войсковому 

(корабельному) хозяйству в Вооруженных Силах Российской Федерации
3
 

обеспечение соединений (воинских частей) материальными средствами 

(кроме квартирного имущества), действительно, осуществляется по терри-

                                         
1
 В зависимости от вида обеспечения: Управление начальника вооружения Вооружен-

ных Сил Российской Федерации, Центральное управление материальных ресурсов и 

внешнеэкономических связей, Главное квартирно-эксплуатационное управление, Цен-

тральное продовольственное управление, Центральное вещевое управление, Главное 

управление военного бюджета и финансирования, Главное военно-медицинское управле-

ние, Главное автобронетанковое управление, Управление Тыла, Главное ракетно-артил-

лерийское управление и другие. 
2
 Положения о порядке обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации автомо-

бильной техникой и снабжения автомобильным имуществом (ст. 1) определяет ГАБТУ 

как фондодержателя автомобильной техники и автомобильного имущества. Утверждено 

приказом Министра обороны Российской Федерации 1995 г. № 180 (См. подробнее: Ма-

нов В.В. Указ. соч. С. 44). 
3
 Приказ Минобороны Российской Федерации от 23 июля 2004 г. № 222 «Об утвержде-

нии Руководства по войсковому (корабельному) хозяйству в Вооруженных Силах Россий-

ской Федерации». Зарегистрирован в Минюсте России 27 августа 2004 г. Регистрацион-

ный № 5998 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной вла-

сти. 2004. № 36, 37. 
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ториальному принципу, по централизованной схеме, например: в Сухопут-

ных войсках: центр – военный округ – армия (корпус) – соединение – воин-

ская часть – подразделение (пункт 41).  Обеспечение квартирным имущест-

вом (пункт 42) соединений (воинских частей) видов и родов войск Воору-

женных Сил (кроме ВМФ
1
) осуществляется по схеме: центр – военный округ 

– квартирно-эксплуатационная часть района (КЭЧ) – соединение (воинская 

часть)
2
. Соединения (воинские части) центрального подчинения обеспечива-

ются материальными средствами через военный округ (флот), на территории 

которого они дислоцируются (пункт 44). Указанный порядок обеспечения в 

настоящее время совершенно не учитывает гражданско-правовой статус 

различных военных организаций и, соответственно, их имущественную обо-

собленность.  

Ярко выраженный административно-правовой характер носит и поря-

док «прикрепления» организаций к довольствующим органам. Воинские час-

ти, не входящие в состав соединения (объединения) и ведущие хозяйствен-

ную деятельность, прикрепляются на обеспечение материальными средства-

ми к окружным (флотским, армейским) складам (базам) приказом коман-

дующего войсками военного округа (объединения). Воинские части, не ве-

дущие хозяйственную деятельность (пункт 45), прикрепляются на обеспече-

ние к ближайшим соединениям и воинским частям, ведущим хозяйственную 

деятельность: входящие в состав соединения – приказом командира соедине-

ния, не входящие в состав соединения – приказом командующего войсками 

военного округа, а команды и отдельные военнослужащие – приказом на-

чальника гарнизона или командира соединения (воинской части). 

Значительный интерес представляет рассмотрение порядка оформления 

так называемой «передислокации» («перевода») соединения (воинской час-

                                         
1
 Кораблей (воинских частей) ВМФ: центр (Главное инженерное управление ВМФ) – 

флот, флотилия (морская инженерная служба (МИС) флота, флотилии) – военно-морская 

база (МИС или отделение морской инженерной службы) – соединение – корабль (воин-

ская часть). 
2
 Соединений (воинских частей), стоящих на централизованном квартирном довольст-

вии: центр – соединение (воинская часть). 



 306 

ти). Воинским частям (подразделениям), прикрепленным на обеспечение ма-

териальными средствами к окружным (флотским) складам (базам), при пере-

воде из одного военного округа (флота) в другой соответствующими служ-

бами (управлениями, отделами) военного округа (флота) выдаются аттеста-

ты
1
 (пункт 46). При «передислокации» соединения (воинской части) эта ор-

ганизация обязана «сдать» КЭЧ закрепленное за нею недвижимое имущест-

во, получить аттестат, на основании которого прибывающие в другой воен-

ный округ (флот) соединения (воинские части) зачисляются на все виды 

обеспечения в установленном порядке (пункт 54)
2
.  

Соединения (воинские части), прибывающие в военный округ (флот), в 

довольствующие службы округа (флота) представляют: аттестат соединения 

(воинской части); инвентаризационные описи, составленные на день снятия 

соединения (воинской части) с обеспечения; бланки строгого учета, указан-

ные в аттестате соединения (воинской части). 

После проверки представленных документов служба военного округа (флота): 

- открывает лицевой счет на прибывшее соединение (воинскую часть); 

- приписывает (прикрепляет) решением соответствующего начальника 

службы военного округа (флота) соединение (воинскую часть) на обеспече-

                                         
1
 Воинским частям, прикрепленным на обеспечение материальными средствами к со-

единениям (воинским частям), ведущим хозяйственную деятельность при переводе из од-

ного военного округа (флота) в другой аттестаты выдаются этими соединениями (воин-

скими частями). Копии аттестатов высылаются в соответствующие службы (управления, 

отделы) военного округа (флота). 
2
 После получения приказа (директивы) на передислокацию командир соединения (во-

инской части) до убытия в новый пункт постоянной дислокации соединения (воинской 

части) должен (п. 50) в том числе сдать квартирно-эксплуатационной части района (гарни-

зона) по актам и описям казарменно-жилищный фонд, коммунальные сооружения, обору-

дование, земельные участки, мебель и другое квартирное имущество, незаконченные объ-

екты капитального строительства (капитального ремонта), остатки материалов, заготов-

ленных для этой цели и нужд эксплуатации, а также всю документацию по перечислен-

ным работам, объектам и имуществу (учетные документы, журналы по эксплуатации, 

паспорта и др.), авансовый отчет об израсходовании средств, полученных на капитальное 

строительство и капитальный ремонт, и одновременно получить аттестат от начальника 

квартирно-эксплуатационной части района. 

Вывоз казарменного инвентаря, мебели и другого квартирного имущества при пере-

дислокации соединения (воинской части) в необходимых случаях разрешается старшим 

командиром по согласованию с квартирно-эксплуатационным органом военного округа 

(флота) (п. 51).  
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ние к ближайшему складу (базе) военного округа, флота, армии, флотилии, 

корпуса или к ближайшему соединению (воинской части). 

Такой порядок свидетельствует не только о явно выраженном админи-

стративном характере отношений между военными организациями, но и по-

зволяет сделать вывод о том, что при таком порядке наиболее целесообразно 

статусом юридического лица наделять не управление военного округа и во-

инские части (соединения), а сам военный округ (флот), а соединения и воин-

ские части в таком случае становятся его обособленными структурными под-

разделениями (например, филиалами)
1
.  

Необходимо отметить и то, что внутриведомственные  гражданско-

правовые отношения между военными организациями остаются неурегули-

рованными. В частности, в строгом соответствии с ныне действующим зако-

нодательством отношения между военными организациями, являющимися 

юридическими лицами, должны строиться по общему правилу на договорной 

основе, что, конечно же, совершенно не соответствует ни фактически сло-

жившимся отношениям, ни их правовой природе.  

В связи с тем, что бюджетное учреждение не вправе отчуждать или 

иным способом распоряжаться закрепленным за ним на праве оперативного 

управления имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, вы-

деленных ему по смете (п. 1 ст. 298 ГК РФ), военное учреждение (любого 

уровня, включая федеральный орган исполнительной власти) ни на каком ос-

новании и ни при каких условиях не может передать закрепленное за ним на 

                                         
1
 Это же подтверждается и порядком оформления передачи имущества от военного ок-

руга соединениям (воинским частям) – на основании отчет заявок (заявок), представляе-

мых в соответствующие службы (управления) военного округа (флота) (п. 59), а в экс-

тренных случаях (вне плана) по разовым обоснованным заявкам соединений (воинских 

частей). Явным подтверждением отсутствия у соединения (воинские части) имуществен-

ной обособленности (и, следовательно, нецелесообразности наделения их статусом юри-

дического лица) является п. 73, согласно которому соединения (воинские части) по указа-

нию соответствующих служб (управлений, отделов) военного округа (флота) «сдают ма-

териальные средства на центральные, окружные (флотские, армейские) склады, а также 

передавать их в другие соединения (воинские части) в случаях: их расформирования; сня-

тия данных материальных средств с вооружения (со снабжения, эксплуатации); наличия в 

соединениях (воинских частях) излишних материальных средств и при их сезонной смене» 

(Цитата из документа приводится с сохранением орфографии и пунктуации источника). 
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праве оперативного управления имущество (или его часть) другому юриди-

ческому лицу (включая подчиненные органы, соединения и воинские части, 

являющиеся юридическими лицами). Вышестоящий орган управления также 

не вправе изымать имущество у подчиненного ему военного учреждения для 

передачи другому военному учреждению. На сегодняшний день такими пра-

вомочиями от имени собственника имущества наделено только Правительст-

во Российской Федерации и Федеральное агентство по управлению феде-

ральным имуществом. При этом согласно ГК РФ собственник имущества, за-

крепленного за учреждением на праве оперативного управления, вправе изъ-

ять только излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению 

имущество и распорядиться им по своему усмотрению. 

Таким образом, порядок, установленный Руководством по войсковому 

(корабельному) хозяйству в Вооруженных Силах Российской Федерации и 

фактически действующий в настоящее время, противоречит гражданскому 

законодательству.  

Попыткой упорядочить юридическую личность военных организаций 

Вооруженных Сил стал приказ Министра обороны Российской Федерации 

2003 г. № 324, согласно которому управления военных округов были наделе-

ны статусом юридического лица в организационно-правовой форме «феде-

ральное государственное учреждение». При этом, как верно отмечает С.В. 

Терешкович, в гражданских правоотношениях участвует не военный округ, а 

управление военного округа как самостоятельный субъект права, юридиче-

ское лицо, организующее и обеспечивающее решение возложенных на воен-

ный округ задач, в том числе задач по всестороннему обеспечению деятель-

ности входящих в состав военного округа и передаваемых ему в подчинение 

военных организаций
1
. Вместе с тем вызывает удивление суждение        С.В. 

                                         
1
 Терешкович С. В. О правовом понятии «военная организация» // Право в Вооружен-

ных Силах. 2005. № 10, 11. См. также: Бараненков В.В. Некоторые проблемы создания и 

функционирования юридических лиц - военных организаций // Проблемы создания и 

функционирования системы юридических лиц федерального органа исполнительной вла-

сти: Материалы межведомственной научно-практической конференции. – М.: МВИ ФПС 

России, 2003. С. 15–17. 
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Терешковича о том, что «сделки, заключаемые управлением военного округа, 

по существу, совершаются в интересах третьего лица – военного округа, в 

целях децентрализованного обеспечения материальных потребностей ука-

занной военной организации». Каким образом юридическое лицо может за-

ключать договоры в интересах организации, во-первых, юридическим лицом 

не являющейся
1
, а во-вторых, в состав которой само же юридическое лицо – 

управление округа входит, автор не объясняет.  

Совершенно запутанно выглядит и гражданско-правовая структура 

Спецстроя России. Так, например, согласно пункту 15 Положения о Феде-

ральном агентстве специального строительства
2
 (далее также именуется – 

Положение о Спецстрое России) Федеральное агентство специального строи-

тельства (Спецстрой России) является юридическим лицом, согласно пункту 

5 Положения о Спецстрое России осуществляет свою деятельность непосред-

ственно и (или) через входящие в его состав воинские формирования. В со-

ставе этих формирований разрешается иметь федеральные государственные 

унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения, и фе-

деральные государственные учреждения
3
. При этом Спецстрой России не 

только подготавливает в установленном порядке предложения по созданию, 

реорганизации и ликвидации федеральных государственных унитарных 

предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, и федеральных 

государственных учреждений, утверждает их уставы, но и осуществляет 

                                         
1
 Сам же С.В. Терешкович указывает, что «для частного права военный округ не вос-

принимается как субъект регулируемых им отношений». 
2
 Утверждено Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2004 г. № 1084 

«Вопросы Федерального агентства специального строительства» (с посл. изм.) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2004. № 34. Ст. 3540). 
3
 Пункт 4 Указа Президента Российской Федерации от 16 августа 2004 г. № 1084 «Во-

просы Федерального агентства специального строительства» (с посл. изм.) (Собрание за-

конодательства Российской Федерации от 23 августа 2004 г. № 34 ст. 3540). Согласно п. 5 

Положения об инженерно-технических воинских формированиях и дорожно-

строительных воинских формированиях при Федеральном агентстве специального строи-

тельства (утвержденного этим же Указом), воинские формирования и организации, вхо-

дящие в их состав, по своей организационно-правовой форме могут быть федеральными 

государственными унитарными предприятиями или федеральными государственными уч-

реждениями, являющимися юридическими лицами, регистрация которых осуществляется 

в порядке, установленном федеральным законодательством. 
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полномочия собственника в отношении федерального имущества, находяще-

гося в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных 

предприятий или оперативном управлении воинских формирований (под-

пункты 29 и 32 пункта 7 Положения о Спецстрое России). 

Вместе с тем в состав одного юридического лица (Спецстроя России) 

не могут входить другие предприятия и учреждения. И уж тем более не мо-

жет учреждение осуществлять правомочия собственника в отношении вхо-

дящих в его состав структурных подразделений. Таким образом, на самом 

деле Спецстрой России, являясь не только юридическим лицом, но и феде-

ральным органом исполнительной власти, именно в качестве госоргана осу-

ществляет правомочия в отношении подведомственных ему, а не входящих в 

его состав юридических лиц. Такой вывод подтверждается и подпунктом 38 

пункта 11 Положения о Спецстрое России
1
. 

Совершенно очевидно, что только системный подход к определению 

юридической личности военных организаций позволит решить вышеизло-

женные проблемы. 

 

Таким образом, анализ состояния ведомственных систем юридических 

лиц позволяет сделать ряд выводов. 

1. Наиболее важной особенностью современного состояния военных 

ведомств как совокупности юридических лиц является неопределенность 

элементного состава (до сих пор четко не определено, какие именно органи-

зации ведомства целесообразно наделять статусом юридического лица). 

2. Анализ современного состояния внутриведомственных отношений, 

судебно-арбитражной практики позволяет сделать вывод о тенденциях упо-

рядочения ведомственных систем юридических лиц, которое пока затрудне-

но отсутствием концептуальных правовых основ построения таких систем. 

                                         
1
 Директор контролирует распределение прибыли, получаемой подведомственными ор-

ганизациями в результате их деятельности в соответствии с утвержденными бизнес-

планами. 
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3. Сохраняющаяся до сих пор традиционная система материально-

технического обеспечения и основанные на ней внутриведомственные отно-

шения между организациями весьма часто не соответствуют гражданскому 

законодательству, значительно изменившемуся за прошедшее десятилетие. 

4. Результаты исследования существующего в настоящее время поряд-

ка организации и ведения войскового хозяйства в Вооруженных Силах сви-

детельствуют не только о явно выраженном административно-правовом ха-

рактере правоотношений между военными организациями, но и позволяют 

сделать вывод о том, что при таком порядке наиболее целесообразно стату-

сом юридического лица наделять не управление военного округа и воинские 

части (соединения), а сам военный округ. В таком случае входящие в его со-

став соединения и воинские части становятся с позиций гражданского права 

обособленными структурными подразделениями указанного юридического 

лица.  

5. Только системный подход к определению юридической личности 

военных организаций позволит решить вышеизложенные проблемы. 
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4.2. Правовая природа ведомственной 

системы юридических лиц 

 

Как уже отмечалось в предыдущих разделах исследования, юридиче-

ская личность военной организации в определяющей степени определяется 

ее местом в структуре системы юридических лиц ведомства как элемента 

системы более высокого порядка
1
. Это обусловливает необходимость иссле-

дования правовой природы ведомственной системы юридических лиц. 

До недавнего времени в военном праве военные организации как эле-

менты системы более высокого порядка не рассматривались
2
. С.В. Терешко-

вич, пытаясь разобраться в правовых взаимоотношениях военных организа-

ций в системе военного округа, пришел к выводу, что военный округ пред-

ставляет собой правовую корпорацию, включающую в себя и других коллек-

тивных и индивидуальных субъектов права, объединенных общей целью и 

общими задачами. Военный округ как правовая корпорация является корпо-

рацией публичного права, отличающейся от частноправовой корпорации. 

Для частного права военный округ не воспринимается как субъект регули-

                                         
1
 Как вполне справедливо отмечает Я.А. Гейвандов, на сегодняшний день «неясно, чем 

отличаются входящие в состав Вооруженных Сил Российской Федерации центральные 

органы военного управления, объединения и соединения (которые имеют условные на-

именования воинских частей) от других  воинских частей, также включенных в качестве 

самостоятельного элемента в состав Вооруженных Сил Российской Федерации … неясен 

организационно-правовой статус каждого из перечисленных … элементов системы Воо-

руженных Сил Российской Федерации (какие из них являются юридическими лицами и в 

какой организационно-правовой форме, а какие – их структурными подразделениями)». 

См.: Гейвандов Я.А. Организации, обеспечивающие вооруженную защиту Российской 

Федерации (некоторые аспекты соотношения публично-правового содержания и органи-

зационно-правовой формы) // Государство и право. 1999. № 2. С. 6. 
2
 См. подробнее: Бараненков В.В. Военная организация как юридическое лицо в систе-

ме Федеральной пограничной службы Российской Федерации // Проблемы правового 

обеспечения деятельности системы ФПС России: Материалы научно-практической кон-

ференции / Под редакцией И.К. Харичкина. – М.: МВИ ФПС России, 2000. С. 11 – 24; Ба-

раненков В.В. Некоторые проблемы создания и функционирования юридических лиц - 

военных организаций // Проблемы создания и функционирования системы юридических 

лиц федерального органа исполнительной власти: Материалы межведомственной научно-

практической конференции. – М.: МВИ ФПС России, 2003. С. 3–21; Бараненков В.В. Про-

блемы и перспективы создания системы юридических лиц федерального органа исполни-

тельной власти, в котором предусмотрена военная служба: Материалы межведомственной 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы правового обеспечения опера-

тивно-служебной деятельности органов безопасности». – М.: МПИ, 2004. С. 69 – 80. 
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руемых им отношений. Указанный признак, по его мнению, является одним 

из отличий военных организаций со сложным субъектным составом от ряда 

других правовых корпораций публичного права, в частности, от государства, 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Субъекты 

права, входящие в состав рассматриваемой правовой корпорации, не являют-

ся равноправными, между ними существуют отношения власти и подчине-

ния. По существу, военный округ представляет из себя строго иерархирован-

ную систему входящих в его состав других военных организаций, в свою 

очередь включающих индивидуальных субъектов права. С.В. Терешкович 

полагает, что «как правовые корпорации можно рассматривать и некоторые 

другие военные организации со сложным субъектным составом, в том числе 

Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские форми-

рования и органы. Указанное представление, на наш взгляд, создает довольно 

широкие перспективы для проведения научно-правовых исследований этих 

сложных субъектов права»
1
. Несмотря на дискуссионность и неопределен-

ность понятия «корпорация публичного права»
2
, а также сомнение в том, что 

военный округ, иные указанные организации могут быть отнесены к корпора-

циям вообще
3
, уже само то, что военные правоведы все же начинают рассмат-

ривать военные организации не фрагментарно-изолировано друг от друга, а в 

неком системном единстве, несомненно, заслуживает одобрения.  

Проблемы правосубъектности системы организаций как единого цело-

го и отдельных составляющих ее элементов достаточно давно привлекают 

внимание отечественных цивилистов
4
. Ранее проблема сочетания граждан-

ской  правосубъектности системы и ее отдельных элементов рассматривалась 

                                         
1
 Терешкович С. В. О правовом понятии «военная организация» // Право в Вооружен-

ных Силах. 2005. № 10, 11. 
2
 См. подробнее, например: Тихонов Д.Н. Правовая работа на 100%: Эффективное 

юридическое сопровождение бизнеса. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. С. 14–15. 
3
 Корпорация обычно понимается как юридическое лицо, основанное на членстве. См. 

подробнее: Козлова Н.В. Понятие и сущность юридического лица. Очерк истории и тео-

рии: Учебное пособие. – М.: Статут, 2003. С. 210. 
4
 См., например: Брагинский М.И. Участие Советского государства в гражданских пра-

воотношениях. – М.: Юридическая литература, 1981. С. 25-44. 
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главным образом применительно к организациям потребительской коопера-

ции, профсоюзов и производственных объединений
1
. При этом многие отече-

ственные цивилисты вполне допускали существование в составе юридиче-

ского лица других организаций, являющихся самостоятельными субъектами 

правоотношений
2
. Но если проблемы системной правосубъектности потреби-

тельской кооперации, профсоюзов и производственных объединений обсуж-

дались достаточно широко
3
, то аналогичные вопросы в отношении военных 

организаций ранее не исследовались.  

Практически все военно-правовые исследования гражданской право-

субъектности военных организаций были посвящены (в той или иной мере) 

поискам ответа на вопрос: «Является ли воинская часть юридическим ли-

цом?»
4
. При этом ученые, анализируя различные аспекты гражданской пра-

восубъектности воинской части, не ставили перед собой цели рассмотрения 

системы юридических лиц ведомства в целом с учетом всей сложной сово-

купности внутриведомственных правоотношений между юридическими ли-

цами. Такой же подход характерен и для правоприменительной практики, ко-

гда признание юридическими лицами организаций внутри ведомства проис-

ходит на редкость бессистемно. Следует отметить и то, что главной причи-

                                         
1
 См., например: Брагинский М.И. Указ. соч. С. 25-32. 

2
 См., например: Основы советского государственного строительства и права: Учебник 

/ Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М.: Мысль, 1979. С. 469. 
3
 См. например: Абова Т., Заменгоф.  Производственное объединение – единый произ-

водственно-хозяйственный комплекс // Хозяйство и право. 1979. № 3. С. 53–58;  Брагин-

ский М.И. Участие Советского государства в гражданских правоотношениях. - М.: Юри-

дическая литература, 1981. С. 25–32; Макарова Е.В. Юридический статус внутрипроиз-

водственных фирм в условиях углубления и развития хозрасчета // Вестник Московского 

университета. Серия 11. Право. 1991. № 4. С. 64-70. 
4
 Беспалов А.А. Воинская часть как юридическое лицо (понятие и признаки). Дис. … 

канд. юрид. наук. – М., 1973; Виноградов А.Ю. Гражданская правосубъектность воинской 

части: Дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2000; Лесовой В.В. Правовой режим имущества во-

енных организаций: Дис. … канд. юрид. наук. – М., 1998; Лейба В.Н. Ответственность во-

инской части по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда: Дис. … 

канд. юрид. наук. – М., 1973; Манов В.В. Воинская часть Вооруженных Сил Российской 

Федерации как участник гражданских правоотношений: Дис. … канд. юрид. наук. – М., 

2000; Матвеев К.В. Ответственность воинской части за вред, причиненный деятельно-

стью, создающей повышенную опасность для окружающих: Дис. … канд. юрид. наук. – 

М., 2000. 
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ной такого подхода является именно недостаточная исследованность ведом-

ственной системы юридических лиц в теории военного права. В настоящее 

время понятие «ведомство» в законодательстве легально не определено, в ка-

честве объединения юридических лиц гражданским законодательством не 

рассматривается. Внутриведомственные правоотношения урегулированы 

весьма фрагментарно, а «внешневедомственные», в которых ведомство вы-

ступает в качестве единого целого, практически не урегулированы. 

Таким образом, совершенствование юридической личности военных 

организаций требует не только рассмотрения их места в системе юридиче-

ских лиц ведомства, но и разработки предложений, направленных на оптими-

зацию структуры ведомства, совершенствование внутриведомственных и 

«внешневедомственных» правоотношений, устранение коллизий и пробелов 

в законодательстве, регулирующем финансово-хозяйственную деятельность 

военных организаций. 

Как же должна выглядеть система военных юридических лиц для того, 

чтобы она не только соответствовала действующему законодательству, но и 

функционировала наиболее эффективно? Прежде чем перейти к исследова-

нию ведомственной системы военных организаций как юридических лиц, 

представляется целесообразным рассмотреть само понятие системы. Под 

системой обычно понимается «нечто целое, представляющее собой единство 

закономерно расположенных и находящихся во взаимной связи частей»
1
. С 

точки зрения исследователя организационных систем Б.З. Мильнера, «систе-

ма есть набор взаимосвязанных и взаимозависимых частей, составленных в 

таком порядке, который позволяет воспроизвести целое»
2
. Систему же орга-

низаций можно определить как «совокупность организаций, однородных по 

                                         
1
 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка / Российская академия 

наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. – 4-е изд., дополненное. – М.: Азбу-

ковник, 1998. С. 719. В военном праве применяется также общефилософское понятие сис-

темы как объективного единства закономерно связанных между собой предметов и явле-

ний. См., например: Лещишин Н.В. Организационно-правовые основы бюджетного фи-

нансирования в Вооруженных Силах Российской Федерации: Дис. ... канд. юрид. наук. –

М., 2007. С. 71. 
2
 Мильнер Б.З. Теория организации. – М.: ИНФРА-М, 1998. С. 15. 
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своим задачам, или учреждений, организационно объединенных в одно це-

лое»
1
. Интересным представляется также определение, предложенное П.К. 

Анохиным: «системой можно назвать только такой комплекс избирательно 

вовлеченных элементов, у которых взаимное действие и взаимоотношения 

принимают характер взаимоСОдействия компонентов на получение фикси-

рованного полезного результата»
2
. Для целей настоящего исследования наи-

более удачным представляется определение системы как целостной сово-

купности взаимосвязанных элементов, имеющей определенную структуру и 

взаимодействующей с окружающей средой в интересах достижения цели
3
.  

Анализ понятия системы, ее признаков и свойств
4
 позволяет сделать 

вывод о том, что системами являются и любое юридическое лицо (как орга-

низация)
5
 и ведомство (как группа организаций). Ведомства, обеспечиваю-

щие оборону страны и безопасность государства, способны выполнять по-

ставленные им задачи, только объединив потенциал всех входящих в них ор-

ганизаций. Так, в частности, согласно статьи 1 Федерального закона «О фе-

деральной службе безопасности» федеральная служба безопасности является 

не просто совокупностью, а единой централизованной системой органов фе-

деральной службы безопасности, что обусловлено спецификой ее предназна-

чения и деятельности и означает, что в отличие от некоторых других право-

                                         
1
 Там же. 

2
 Цит. по: Подлесных В.И. Теория организации. – СПб.: Издательский дом «Бизнес-

пресса», 2003. С. 46. 
3
 Иванова Т.Ю., Приходько В.И. Теория организации. – СПб.: Питер, 2004. С. 23. 

4
 См. подробнее: Бараненков В.В. Гражданская правосубъектность военных организаций 

и правовые основы функционирования ведомственных систем юридических лиц: Моногра-

фия. – М.: Национальный институт бизнеса, 2007. С. 267-273; см. также: Приложение № 5 

«Признаки и свойства системы». 
5
 Действительно, и юридическое лицо и ведомство в целом обладают признаками сис-

темы, им присущи указанные выше свойства системы. В частности, юридическое лицо 

обладает особыми совершенно новыми синергетическими свойствами, отличающими его 

от суммы свойств объединившихся в юридическое лицо субъектов. Структурные подраз-

деления и работники юридического лица, организации, входящие в ведомство взаимосвя-

заны, взаимозависимы, взаимодействуют между собой. Вовне они выступают от имени и в 

интересах системы как единое целое. 
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охранительных органов
1
 она является не простой суммой составляющих ее 

органов, а именно единым целым, в котором взаимодействие отдельных час-

тей образует синергетический эффект. В свою очередь синергетический эф-

фект позволяет повысить результативность деятельности ведомства как эле-

мента системы более высокого ранга (военной организации государства и го-

сударственных органов обеспечения безопасности). 

Вышеизложенное позволяет определить функцию ведомства как систе-

мы юридических лиц в соответствующей системе общественных отношений. 

Функция системы (цель ее функционирования, ее миссия) является 

главным фактором, оказывающим определяющее влияние на деятельность 

любой из систем
2
. Так, функция юридического лица определяет функции его 

структурных подразделений, которые в свою очередь определяют функции 

его работников (сотрудников). Функция юридического лица в системе ве-

домства определяется функцией ведомства, которая в свою очередь опреде-

ляется функцией системы исполнительных органов государственной власти. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что функцией системы юриди-

ческих лиц ведомства является упорядочение внутрисистемных взаимосвя-

зей между входящими в ведомство юридическими лицами с целью повышения 

результативности функционирования ведомства в системе исполнительных 

                                         
1
 То, что система органов федеральной службы безопасности характеризуется единст-

вом и централизацией обусловлено ее природой и отличает ее от ряда других правоохра-

нительных систем. Так, например, милицию нельзя характеризовать как цельную, единую, 

обособленную на всех уровнях службу. Милицейские аппараты управления раздроблены 

и действуют в составе органов внутренних дел под руководством их начальников. Объе-

динение милиции с иными государственными институциями в органы внутренних дел по 

существу является механическим и не порождает новых, интегративных качеств, прису-

щих именно органу внутренних дел, а не какой-либо из составляющих его частей. См.: 

Соловей Ю.П., Черников В.В.. Комментарий к Закону Российской Федерации «О мили-

ции». Издание второе, переработанное и дополненное. – М.: Проспект, 2001. 
2
 Как отмечает Т.А. Акимова, функция системы – одна из важнейших ее характеристик. 

На каждом ранге у системы есть своя функция, причем только одна. Функции рангов не 

совпадают между собой. Функция – это то, что система делает, ради чего она создана (ре-

зультат синергетического эффекта объединения и взаимодействия ее элементов). Функ-

цию системы определяют ее надсистемы. См.: Акимова Т.А. Теория организации. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2003. С. 47.  
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органов государственной власти за счет образования синергетического эф-

фекта и иных системных свойств. 

Вместе с тем принципиально важным аспектом исследования системы 

юридических лиц ведомства как военно-правового явления является анализ 

специфической сущности этого явления с точки зрения его функции в сфере 

обороны страны и безопасности государства и детерминированными этим 

особенностями его военно-правовой природы. 

Миссией (функцией) Вооруженных Сил Российской Федерации, феде-

ральной службы безопасности, других ведомств, входящих в систему госу-

дарственных органов обеспечения безопасности
1
 и в военную организацию 

государства
2
, является обеспечение безопасности личности, общества и госу-

дарства. В то же время миссией (функцией) системы военных юридических 

лиц, исходя из природы самого юридического лица, по-видимому, можно 

считать всестороннее обеспечение функционирования ведомства как единой 

организации. Специфической особенностью функции системы юридических 

лиц ведомства, выполняющего задачи в сфере обороны страны и безопасно-

сти государства, является безусловная обязательность выполнения ведомст-

вом (а, следовательно, и каждым входящим в него юридическим лицом) 

стоящих перед ними задач
3
. 

                                         
1
 См. ст. 12 Закона Российской Федерации от 5 марта 1992 г. № 2446-I «О безопасно-

сти» (с посл. изм.) // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 

Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 15. Ст. 769. 
2
 Пункт 6 ст. 1 Федерального закона от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне»; п. 12 Во-

енной доктрины Российской Федерации. 
3
 См. подробнее: Бараненков В.В. Проблемы и перспективы создания системы юриди-

ческих лиц федерального органа исполнительной власти, в котором предусмотрена воен-

ная служба: Материалы межведомственной научно-практической конференции «Актуаль-

ные проблемы правового обеспечения оперативно-служебной деятельности органов безо-

пасности». – М.: МПИ, 2004. С. 69 – 80; Бараненков В.В. Требования к системе юридиче-

ских лиц федерального органа исполнительной власти, в котором предусмотрена военная 

служба // Российский военно-правовой сборник. 2004. № 1. С. 135 – 138. При этом следует 

учитывать распространяющийся на любые системы «закон слабого звена», согласно кото-

рому структурная устойчивость целого определяется его наименьшей частичной устойчи-

востью. См.: Иванова Т.Ю., Приходько В.И. Теория организации. – СПб.: Питер, 2004. С. 

113. 
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Миссия, как было указано ранее, главным образом определяет структур-

ные особенности системы военных юридических лиц. В этом отношении сле-

дует согласиться с мнением Я.А. Гейвандова, считающего, что «приведение 

существующей системы юридических лиц, действующих в сфере оборонной 

безопасности и в Вооруженных Силах в частности, в соответствии со стоящи-

ми перед ними целями и характером их деятельности – одна из серьезнейших 

проблем современного этапа военного строительства»
1
. От этого, – как под-

черкивает он далее, – зависит правильное определение правового положения 

соответствующих воинских формирований и подразделений, а также полно-

мочий возглавляющих их должностных лиц.  

В настоящее время ведомство можно представить в виде системы юри-

дических лиц, являющейся их объединением без образования юридического 

лица (имеющим межотраслевой характер
2
). 

Юридические лица могут объединяться в различные организационные 

системы. Это могут быть как объединения, влекущие образование новых 

юридических лиц (союзы (ассоциации), некоммерческие партнерства, хозяй-

ственные общества и т.п.), так и образования, не приводящее к появлению 

новых субъектов права (например, простое товарищество). Указанные орга-

низационные системы различаются, прежде всего, по своим функциям. 

Анализ юридической личности предусмотренных российским законо-

дательством объединений юридических лиц (ассоциации, союзы, некоммер-

ческие партнерства, финансово-промышленные группы и т.п.)
3
 позволяет ус-

тановить их особенности, обусловленные различием функций.  

                                         
1
 Гейвандов Я.А. Организации, обеспечивающие вооруженную защиту Российской Фе-

дерации (некоторые аспекты соотношения публично-правового содержания и организаци-

онно-правовой формы) // Государство и право. 1999. № 2. С. 6. (Орфография сохранена). 
2
 Нормы, регулирующие деятельность группы юридических лиц в качестве единого це-

лого, встречаются не только в гражданском законодательстве, но и в бюджетном, налого-

вом, трудовом, административном и других отраслях законодательства. Но наибольшее 

внимание уделяет правовому положению объединений юридических лиц и правовому ре-

гулированию их деятельности все же гражданское законодательство. 
3
 См. подробнее: Бараненков В.В. Гражданская правосубъектность военных организаций 

и правовые основы функционирования ведомственных систем юридических лиц: Моногра-

фия. – М.: Национальный институт бизнеса, 2007. С. 276-288. 
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Общим для всех указанных выше форм объединений юридических лиц 

является то, что все они являются добровольными
1
 в отличие от директивно-

го характера объединения ведомственной системы юридических лиц. Добро-

вольный  характер создания и членства, включая возможность добровольного 

выхода из объединения, в свою очередь, обусловливает: 

1) наличие у членов объединения права участия в управлении им; 

2) договорный коллективный характер управления, при котором управ-

ленческие права и функции в определенном объеме делегируются объедине-

нию самими его членами (с позиций теории организации – саморегулирую-

щаяся, гетерогенная, преимущественно мультинодальная организация
2
); 

3) договорный характер финансирования (в основном путем внесения 

членских взносов); 

4) сохранение практически в полном объеме самостоятельной право-

способности и имущественной обособленности организаций, входящих в 

объединение; 

5) договорный характер правоотношений между членами объединения. 

Еще более добровольный характер отношений присущ таким договор-

ным объединениям, как простое товарищество, картель, синдикат, пул
3
 и т.п. 

В то же время для ведомственной системы военных юридических лиц 

характеры такие черты, как: 

1) директивный характер создания, невозможность добровольного вы-

хода из объединения; 

                                         
1
 Что обусловлено их функциями. 

 
2
 Саморегулирующаяся гетерогенная организация управляется своими членами 

больше, чем она управляет ими. Мультинодальная организация характеризуется отсутст-

вием персонифицированной власти. См. подробнее: Иванова Т.Ю., Приходько В.И. Тео-

рия организации. – СПб.: Питер, 2004. С. 35–36; Коренченко Р.А. Общая теория организа-

ции. М. – ЮНИТИ-ДАНА, 2003. С. 105. 
3
 Картель – объединение организаций одной отрасли, вступающих между собой в со-

глашение по различным вопросам коммерческой деятельности (о ценах, рынках сбыта, объ-

емах производства и продаж и т.п.). Синдикат – объединение однородных организаций, 

созданное в целях организации продаж через общую сбытовую контору, с которой каждый 

из участников синдиката заключает одинаковый по условиям договор. См. подробнее: Ива-

нова Т.Ю., Приходько В.И. Теория организации. – СПб.: Питер, 2004. С. 190 – 194. 
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2) централизованная иерархическая система управления, основанная на 

принципе единоначалия, обязательности решений вышестоящих органов 

управления для подчиненных организаций (с позиций теории организации – 

гомогенная, преимущественно унинодальная организация
1
);  

3) централизованная иерархическая система внешнего (бюджетного) 

финансирования; 

4) ярко выраженное ограничение правосубъектности юридических лиц, 

входящих в систему ведомства; 

5) преимущественно внедоговорный характер внутриведомственных 

правоотношений между юридическими лицами; 

6) централизованная иерархическая система комплектования военно-

служащими; 

7) централизованная иерархическая система материального обеспечения 

8) субсидиарная ответственность федерального органа исполнительной 

власти как органа управления системой по обязательствам подведомственных 

ему военных организаций. 

Таким образом, анализ особенностей юридической личности различ-

ных организационно-правовых форм объединений юридических лиц, преду-

смотренных современным гражданским законодательством, позволяет сде-

лать вывод о том, что указанные формы объединений не могут быть приме-

нены при создании общей ведомственной системы юридических лиц
2
. Это, в 

свою очередь, свидетельствует о необходимости разработки системы норм, 

регулирующих особенности правового положения ведомства как системы 

юридических лиц (включая нормы, регулирующие внутриведомственные от-

                                         
1
 Гомогенная организация управляет своими членами больше, чем они управляют своей 

организацией. Унинодальная организация имеет иерархическую структуру, орган управ-

ления на вершине пирамиды власти имеет решающий голос и  способен решать проблемы, 

возникающие на более низких уровнях. См. подробнее: Иванова Т.Ю., Приходько В.И. 

Теория организации. – СПб.: Питер, 2004. С. 35 – 36. 
2
 За исключением случаев объединения отдельных категорий юридических лиц ведом-

ства в целях решения специфических задач – например, может быть создано внутриве-

домственное объединение образовательных учреждений. 
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ношения и «внешневедомственные» отношения - т.е. отношения, в которые 

ведомство вступает, как единое целое).     

Каковы же особенности ведомства как системы военных юридических 

лиц? Системы можно разделить на открытые и закрытые. Главной особен-

ностью закрытой системы является то, что «она существенно игнорирует эф-

фект внешнего воздействия»
1
.  В то же время открытая система «признает 

динамическое взаимодействие с окружающим миром»
2
. Открытые системы 

получают ресурсы, необходимые ей для нормального функционирования, из 

внешнего мира. Открытая система и окружающая ее среда взаимозависимы. 

Изменения во внешней среде влияют на элементы системы, в то же время 

изменения в системе определенным образом воздействуют на внешнюю сре-

ду. Со временем открытая система может стать более закрытой (в случае 

уменьшения зависимости от внешнего окружения) и наоборот.  

Ведомственная система военных организаций как юридических лиц по 

своей сущности относится к открытым системам. Наибольшее влияние на та-

кую систему, как представляется, оказывают экономические, ресурсные эле-

менты внешней среды, а также гражданское, бюджетное, военное законода-

тельство. В интересах обеспечения самосохранения и нормального функцио-

нирования открытой системы, она, по мнению специалистов в области орга-

низационных систем, должна наиболее полным образом учитывать воздейст-

вие внешней среды
3
, т.е. обладать адаптивностью – способностью приспо-

сабливаться к изменению внутренних и внешних условий. 

По своей природе объединения юридических лиц можно квалифициро-

вать как сложные
4
 организационные системы, но при этом указанные выше 

легальные формы объединений являются вероятностными (стохастически-

                                         
1 Мильнер Б.З. Указ. соч. С. 15. 

2 Там же. 

3 Там же. С. 17-20. 
4
 Сложная система отличается от простой разветвленной структурой и большим раз-

нообразием связей. См.: Жариков О.Н., Королевская В.И., Хохлов С.Н. Системный подход 

к управлению. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. С. 25. 
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ми)
1
 системами, в то время как ведомственная система юридических лиц – 

системой детерминированной
2
. Это, в свою очередь, обусловливает и то, что 

ведомство как система военных юридических лиц не имеет таких возможно-

стей для саморазвития, какими обладают иные объединения. Как указывает 

Т.А. Акимова, «именно в вероятностных недетерминированных системах 

проявляются признаки самоорганизации систем. Увеличивая детерминацию, 

устанавливая жесткие связи между элементами в системе, можно лишить ее 

способности к самоорганизации»
3
. Самоорганизующиеся системы по своей 

природе обладают высоким уровнем адаптивности (способности приспосаб-

ливаться к изменениям условий внешней и внутренней среды), способностью 

изменять цели, варианты поведения, структуру, что значительно повышает 

их живучесть
4
. Для ведомственной системы юридических лиц такая реакция 

на изменения внешней среды недопустима. Так же как двигатель внутренне-

го сгорания (как пример жестко детерминированной системы) может нор-

мально работать только при условии регулярной подачи топлива определен-

ного качества, так и военное ведомство должно получать необходимые ему 

ресурсы в строго определенных объемах. Это позволяет сделать вывод о том, 

что важным условием обеспечения устойчивости функционирования ведом-

ства как системы юридических лиц является надлежащее обеспечение внеш-

них условий (включая гарантирование необходимых объемов материального 

обеспечения)
5
.  

                                         
1
 Вероятностная (стохастическая) система –  система, поведение которой является в 

большей степени случайным, труднопрогнозируемым. См.: Жариков О.Н., Королевская В.И., 

Хохлов С.Н. Указ. соч. С. 28–30). 
2
 Детерминированная система –  система, в которой элементы взаимодействуют пред-

видимым образом, что позволяет с большой степенью вероятности предсказать ее поведе-

ние. См. там же. С. 26 – 27. 
3
 Акимова Т.А. Указ. соч. С. 59. 

4
 Так, например, ассоциация коммерческих организаций может при значительном из-

менении внешней среды (например, макроэкономической ситуации, конъюнктуры рынка 

и т.п.) перестроить свою организационную структуру, изменить размер и порядок уплаты 

членских взносов, внести изменения в цели объединения или даже принять решение о ре-

организации или прекращении своей деятельности. 
5
 Действительно, при условии существования, например, норм продовольственного 

обеспечения каждого военнослужащего и заданного количества военнослужащих система 
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Кроме того, учитывая ярко выраженную детерминированность ведом-

ственной системы военных организаций как юридических лиц, жесткую за-

данность их функций, особый характер приобретает управление ими. Систе-

ма управления должна быть весьма императивной, детальной и тщательно 

продуманной. Свобода выбора поведения военными организациями как эле-

ментами системы должна быть четко ограничена в пределах, которые обес-

печат обязательность выполнения ими их основных системных функций.  

Таким образом, представляется целесообразной разработка ведомственной 

системы унифицированных локальных нормативных актов юридических лиц, 

подробно регламентирующих их деятельность, с четко определенными рам-

ками возможного самостоятельного поведения. 

С точки зрения системного подхода, важными особенностями системы 

являются ее дифференциация и интеграция. Каждая часть системы выполня-

ет свои специализированные функции, направленные на достижение общей 

цели системы. Так, в системах юридических лиц ведомств, обеспечивающих 

оборону страны и безопасность государства, можно выделить в зависимости 

от выполняемых функций организации управления, организации обеспечения 

и основные (боевые) организации. В то же время для поддерживания отдель-

ных частей и формирования единого целого в системе осуществляется инте-

грация, достигаемая координацией уровней иерархии, определенными пра-

вилами и процедурами. В этом отношении особое значение приобретает сис-

тема правового регулирования внутриведомственных отношений между 

юридическими лицами. 

Анализируя компонентный состав ведомственной системы военных ор-

ганизаций как юридических лиц, крайне важно определить «базовые элемен-

ты»
1
 этой системы – иными словами, какие именно структурные части ве-

                                                                                                                                   
должна получить строго определенное количество продовольствия (вне зависимости от 

изменения его рыночной стоимости). Система бюджетного финансирования и материаль-

ного обеспечения ведомства и должна это обеспечивать. 
1
 Как уже отмечалось, под элементами понимают такой объект, выполняющий опреде-

ленные функции, который в условиях данной задачи не подлежит расчленению на части. 
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домства должны быть наделены статусом юридического лица, для того чтобы 

все ведомство могло эффективно действовать именно в качестве единой сис-

темы. Необходимо отметить, что ранее проблема определения «базового (об-

ладающего самостоятельной правосубъектностью) элемента» организацион-

ной системы рассматривалась в основном по отношению к предприятиям. 

Так, например, по мнению Р.О. Халфиной, «критерием выделения такого 

звена является законченный результат труда, поступающий в сферу распре-

деления и обмена. Именно на уровне предприятия соотносятся затраты на 

производство и конечные результаты … возникает возможность такого эф-

фективного критерия оценки, как степень удовлетворения потребностей»
1
. 

Указанные критерии, как представляется, не совсем подходят к военным ор-

ганизациям, учитывая специфику и цели их деятельности. Базовыми элемен-

тами ведомственной системы военных организаций как юридических лиц, с 

формально-юридической точки зрения, могут быть только организации, 

имеющие обособленное имущество на праве оперативного управления или 

хозяйственного ведения.  

В то же время необходимо отметить существующую в настоящее время 

недостаточную (на наш взгляд) изученность правового режима военного 

имущества. Так, Я.А. Гейвандов
 
 в одном случае указывает, что военное 

имущество должно принадлежать на праве оперативного управления соеди-

нениям
2
, в другом – самому Минобороны России

3
. Указанная точка зрения 

представляется достаточно противоречивой и неопределенной. Военные ор-

ганизации, являясь по своей природе бюджетными, могут быть наделены 

статусом юридического лица лишь в качестве государственных учреждений 

(имущество за которыми закрепляется на праве оперативного управления) 

или унитарных предприятий (имущество за которыми закрепляется на праве 

                                                                                                                                   
См.: Подлесных В.И. Теория организации: учебник для вузов. – СПб.: Издательский дом 

«Бизнес-пресса», 2003. С. 47. 
1
 См.: Халфина Р.О. Государственное предприятие – юридическое лицо, субъект права 

оперативного управления // Советское государство и право. 1983. № 4. С. 12. 
2
 Гейвандов Я.А. Указ. соч. С. 9. 

3
 Там же. С. 11. 
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оперативного управления или хозяйственного ведения). Но указанные орга-

низации могут создаваться только собственником передаваемого им имуще-

ства
 1

. Следовательно, построение имущественных «пирамид», когда, напри-

мер, государство на базе своей собственности создает учреждения, наделяя 

их правом оперативного управления на обособленное для них имущество, 

эти учреждения в свою очередь создают другие учреждения (воинские час-

ти), совершенно исключено.  

Анализ вышеизложенных положений позволяет также сделать вывод о 

том, любые государственные учреждения (и военные организации в том чис-

ле) должны обладать обособленным имуществом независимо друг от друга. 

Это означает, как уже отмечалось, существование юридического лица в 

структуре другого юридического лица совершенно недопустимо. Структур-

ное подразделение юридического лица не может быть одновременно само-

стоятельным юридическим лицом. Обособление имущества государственно-

го учреждения означает его полную имущественную независимость от дру-

гих юридических лиц (и от других государственных учреждений в том чис-

ле), а также относительную имущественную независимость от самого собст-

венника - государства. Следовательно, вышестоящие (по административной 

иерархии) юридические лица, такие, например, как федеральный орган ис-

полнительной власти, не могут иметь абсолютно никаких вещных прав на 

имущество других (в том числе подчиненных им юридических лиц). Таким 

образом, как уже отмечалось, в случае признания каждой воинской части 

юридическим лицом, это может привести к значительным трудностям в 

управлении финансово-хозяйственной деятельностью этими воинскими час-

                                         
1
 В отличие от прошлых лет, в настоящее время понятия «право оперативного управле-

ния» и «право хозяйственного ведения» определены достаточно четко и следует особо от-

метить, что право оперативного управления и право хозяйственного ведения в нынешнем 

их понимании не могут быть производным иначе, как от права собственности. При этом 

возможность учреждения права оперативного управления лицом, не являющимся собст-

венником имущества, не предусмотрена. Это подтверждается еще и тем, что учреждение не 

вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и 

имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по смете (п. 1 ст. 298 ГК 

РФ). Унитарное предприятие так же не имеет права создавать дочерние предприятия. 
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тями, усложнит маневр имущественными средствами ведомства, так как во-

инские части в таком случае становятся независимыми равноправными уча-

стниками гражданско-правовых отношений. Из этого, в частности, следует, 

что любое имущество может передаваться от одного такого юридического 

лица другому только на основании гражданско-правовых сделок. Но еще 

важнее то, что в случае наделения статусом юридического лица воинских 

частей любая передача имущества становится, мягко говоря, проблематич-

ной. Военные организации, действующие в организационно-правовой форме 

государственных учреждений, наделяемых имуществом на праве оператив-

ного управления, как уже отмечалось, не имеют права самостоятельно распо-

ряжаться этим имуществом (как движимым, так и недвижимым) (п.1 ст. 298 

ГК РФ). «Таким образом, учреждение, даже с согласия собственника, не 

вправе отчуждать закрепленное за ним как движимое, так и недвижимое 

имущество собственника. При возникновении такой необходимости оно 

вправе просить собственника о том, чтобы он сам (от своего имени) произвел 

отчуждение принадлежащего ему имущества»
1
.  

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что при определении юри-

дической личности военных организаций важно помнить о действительной 

обособленности имущества. Особенно важно это при создании новых струк-

турных подразделений (в случае, если идет речь о наделении их статусом 

юридического лица). 

Система юридических лиц ведомства, в котором предусмотрена воен-

ная служба, должна быть построена таким образом, чтобы юридические лица 

(«базовые элементы» системы), наделяемые имуществом на праве оператив-

ного управления
 
или хозяйственного ведения, составляли один уровень ука-

занной системы, другой же уровень должен занимать только субъект права, 

являющийся собственником указанного имущества или наделенный право-

мочиями собственника. Общее руководство всей системой военных органи-

                                         
1
 См.: Суханов Е. Право собственности в Гражданском кодексе // Закон. 1995. № 11. С. 

34. 
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заций как юридических лиц при этом может осуществляться федеральным 

органом исполнительной власти, для чего он должен быть наделен соответ-

ствующими правомочиями (включая отдельные полномочия собственника 

государственного имущества). Исходя из особенностей юридической лично-

сти военных организаций, можно сделать вывод о невозможности и нецеле-

сообразности наделения статусом юридического лица всех воинских частей и 

иных организаций соответствующего уровня, так как, став юридическим ли-

цом, такая воинская часть фактически становится так называемой «организа-

цией центрального подчинения», в то время как обычно указанные организа-

ции (с учетом их места в системе материально-технического обеспечения во-

енного округа) не обладают необходимым для юридического лица уровнем 

самостоятельности и имущественной обособленности
1
. Действительной же 

обособленностью в необходимой степени обладает, как уже было показано, 

лишь военный округ (флот). 

Вместе с тем особенности функционального предназначения некото-

рых организаций указанного уровня обусловливают необходимость (целесо-

образность) наделения их статусом юридического лица. В частности, воен-

ные образовательные учреждения высшего профессионального образования, 

как и любые другие образовательные учреждения, в соответствии с пунктом 

2 статьи 12 Закона «Об образовании»
2
 должны быть наделены статусом юри-

дических лиц
3
. Представляется целесообразным наделение статусом юриди-

                                         
1
 См. Приказ Минобороны России от 23 июля 2004 г. № 222 «Об утверждении Руково-

дства по войсковому (корабельному) хозяйству в Вооруженных Силах Российской Феде-

рации» (Зарегистрирован в Минюсте России 27 августа 2004 г. Регистрационный № 5998) 

// Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2004. № 

36, 37. 
2
 Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» в редак-

ции Федерального закона от 13 января 1996 г. № 12-ФЗ (с посл. изм.) // Ведомости Съезда 

народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 

1992. № 30. Ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 3. Ст. 

150. 
3
 См. подробнее: Бараненков В.В. Как выжить военному ВУЗу // Законодательство и 

экономика. 1999. № 2. С. 40 – 42.  
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ческого лица госпиталей, санаториев, домов отдыха, научных организаций и 

т.п.  

Таким образом, наиболее оптимальным представляется выступление 

военного ведомства в гражданском обороте в виде системы, включающей в 

себя в качестве отдельных самостоятельных юридических лиц (под общим 

руководством органа исполнительной власти): 

- федеральный орган исполнительной власти
1
; 

- военные округа (флоты); 

- отдельные военные учреждения (военные образовательные, военно-

медицинские, военно-научные) наделяемые имуществом на праве оператив-

ного управления; 

- предприятия, наделяемые имуществом на праве хозяйственного веде-

ния или оперативного управления. 

При этом особенности юридической личности указанных организаций 

должны быть максимально четко определены в соответствующих учреди-

тельных документах
2
. 

С учетом особенностей юридической личности военных организаций 

они должны быть объединены не просто в некую совокупность «под общей 

вывеской», а в единую хозяйственную систему, в которой федеральный орган 

исполнительной власти должен быть наделен правом изымать излишнее, не-

используемое либо используемое не по назначению имущество (по крайней 

мере, движимое) для их последующей передачи другим структурным подраз-

делениям ведомства. Указанные меры позволят федеральному органу испол-

нительной власти, не нарушая самостоятельной правосубъектности юриди-

ческих лиц, входящих в ведомственную систему, оперативно перераспреде-

лять между ними материальные средства и иное имущество.  

                                         
1
 Территориальные органы федерального органа исполнительной власти могут быть как 

самостоятельными субъектами (учреждениями), так и структурными подразделениями 

(например, филиалами) федерального органа исполнительной власти. 
2
 См. подробнее: Бараненков В.В. Об учредительных документах военных учреждений 

// Право в Вооруженных Силах. 2006. № 9. С. 64 – 68. 
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Таким образом, система юридических лиц ведомства есть совокупность 

взаимосвязанных организаций, под общим руководством федерального орга-

на исполнительной власти организационно объединенных в одно целое с об-

щей целью – обеспечить выполнение ведомством поставленных перед ним 

задач. Система юридических лиц ведомства должна быть не простой суммой 

составляющих ее частей, а именно единым целым, в котором взаимодействие 

отдельных частей образует новые свойства всей системы. Каждая часть сис-

темы при этом достаточно дифференцирована и выполняет свои специализи-

рованные функции. Так, в частности, вузы обеспечивают выполнение кадро-

вых задач, стоящих перед ведомством. В то же время в интересах формиро-

вания единого целого и для достижения общей единой цели в системе осуще-

ствляется интеграция, достигаемая координацией деятельности различных 

элементов системы, определенными правилами и процедурами. В этом от-

ношении любая деятельность юридических лиц, входящих в систему, должна 

быть направлена в первую очередь на достижение общих целей ведомства. 

Таким образом, в случае если какая-либо самостоятельная деятельность ор-

ганизации, входящей в систему, являясь выгодной для самого юридического 

лица, будет противоречить интересам системы в целом, указанная деятель-

ность, по-видимому, будет рассматриваться как неприемлемая.  

Вместе с тем, учитывая, что ведомственная система военных организа-

ций как юридических лиц является открытой (взаимозависимой и взаимосвя-

занной с окружающей ее средой), важно обеспечить достаточную ее устой-

чивость. В этом отношении представляется необходимым компенсировать 

потери (убытки), понесенные отдельными элементами системы в общих ин-

тересах, общими усилиями всей системы. Иными словами, деятельность 

юридических лиц, входящих в систему, хотя и невыгодная для них самих, но 

необходимая в интересах системы в целом, должна быть компенсирована 

указанным юридическим лицам данной системой тем или иным образом. 

Рассмотрение юридических лиц ведомства в качестве системы позво-

ляет предположить допустимость и целесообразность установления особого 
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порядка взаимоотношений между юридическими лицами, входящими в еди-

ную систему. Как уже указывалось ранее, в интересах нормального функ-

ционирования ведомства необходимо обеспечить возможность передачи ре-

шениями федерального органа исполнительной власти имущества (хотя бы 

движимого) от одного подведомственного ему юридического лица другому. 

Указанную проблему можно решить (в какой-то мере), наделив федеральный 

орган исполнительной власти правомочиями собственника имущества, за-

крепленного на праве оперативного управления (праве хозяйственного веде-

ния) за юридическими лицами ведомства. 

Анализ существующих в настоящее время различных государственных 

и негосударственных объединений юридических лиц и тенденций их разви-

тия позволяет отметить общую тенденцию повышения системности таких 

объединений. Это может проявляться в различных формах, например: 

1. Простая интеграция на добровольной основе путем создания отрас-

левых (Гильдия народных кооперативов, Ассоциация российских строителей, 

Национальная ассоциация участников фондовых рынков, Лига кредитных 

союзов и т.п.) и общероссийских межотраслевых объединений (Деловая Рос-

сия, ОПОРА России и т.п.). При этом среди отраслевых объединений наблю-

дается ярко выраженная тенденция к самоорганизации, созданию саморегу-

лируемых организаций. 

2. Создание холдингов (в добровольном или директивном порядке). 

3. Укрупнение юридических лиц путем реорганизации множества 

юридических лиц в одну организацию общероссийского масштаба (ОАО 

«Российские железные дороги», Почта России).  

Достаточно эффективно действуют в условиях рыночной экономики и 

такие крупные юридические лица общероссийского масштаба, как, например, 

Сбербанк России, филиальная сеть которого сопоставима с количеством ор-

ганизаций крупного ведомства, а также Банк России, функции которого во 

многом схожи с функциями федерального органа исполнительной власти и 

его территориальных органов. Согласно Федеральному закону «О Централь-
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ном банке Российской Федерации (Банке России)»
1
 Так, например, Банк Рос-

сии является юридическим лицом (статья 1) и представляет собой единую 

централизованную систему с вертикальной структурой управления (статья 

83). В систему Банка России входят центральный аппарат, территориальные 

учреждения   (60 Главных управлений (ГУ) и 19 Национальных банков (НБ)), 

1195 расчетно-кассовых центров (РКЦ)
2
, вычислительные центры, полевые 

учреждения, учебные заведения (13 банковских школ, Учебно-методический 

центр, Центр подготовки персонала) и 19 других организаций (в том числе 

подразделения безопасности и Российское объединение инкассации), кото-

рые необходимы для осуществления деятельности Банка России
3
. Согласно 

статье 84 Закона территориальные учреждения
4
 Банка России не являются 

юридическими лицами, не имеют права принимать решения нормативного 

характера и выдавать без разрешения Совета директоров банковские гаран-

тии и поручительства, вексельные и другие обязательства. Вместе с тем в 

систему Банка России входит и Российское объединение инкассации
5
, яв-

ляющееся юридическим лицом
6
, что позволяет сделать вывод о том, что и 

                                         
1
 Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» (с посл. изм.) // Собрание законодательства Российской Феде-

рации. 2002. № 28. Ст. 2790. 
2
 В систему расчетно-кассовых центров Банка России входят головные расчетно-

кассовые центы; межрайонные расчетно-кассовые центры; районные расчетно-кассовые 

центры. РКЦ являются структурными подразделениями Банка России, действующими в 

составе территориального учреждения Банка России. 
3
 Статья 83 Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» (с посл. изм.) // Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации. 2002. № 28. Ст. 2790; Комментарий к статье // Постатейный коммен-

тарий к Федеральному закону от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Россий-

ской Федерации (Банке России)» / Г.А.Тосунян, А.Ю. Викулин. – М.: Дело, 2003. Серия 

«Банковское и финансовое право». 
4
 Задачи и функции территориальных учреждений Банка России определяются Поло-

жением Банка России от 29 июля 1998 г. № 46-П «О территориальных учреждениях Банка 

России» (утв. Советом директоров Банка России (протокол № 15 от 10 апреля 1998 г.) // 

Справочно-поисковая система ГАРАНТ. 
5
 Необходимое для осуществления деятельности Банка России, которое учреждено в 

целях обеспечения его функций по организации денежного обращения (перевозка ценно-

стей, резервных фондов и инкассации денежной выручки). 
6
 Устав Российского объединения инкассации Центрального банка Российской Федера-

ции, зарегистрирован в Московской регистрационной палате 3 августа 1992 г. № 12931. 
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система Банка России все же не является единым юридическим лицом «в 

чистом виде». 

Таким образом, определение и упорядочение юридической личности 

военных организаций в составе ведомственной системы юридических лиц 

должно осуществляться с учетом ряда принципов: 

1. Принцип обязательности гражданско-правового статуса для всех 

штатных организаций ведомства (все штатные организации ведомства долж-

ны стать или юридическим лицом или структурным подразделением одного 

из юридических лиц). 

2. Принцип организационной и имущественной обособленности юри-

дических лиц (организации, наделяемые статусом юридического лица, долж-

ны быть относительно самостоятельны и обособлены (организационно и 

имущественно) от других юридических лиц; организация, наделенная стату-

сом юридического лица, не может являться структурным подразделением 

другого юридического лица)
1
. Все имущество должно быть распределено 

между юридическими лицами, закреплено за ними, и вышестоящий орган не 

может распоряжаться эти имуществом, в том числе передавать от одного 

юридического лица другому (статьи 296 и 298 ГК). 

3. Принцип организационного и имущественного единства ведомства, 

согласно которому наделение входящих в состав ведомства организаций стату-

сом юридических лиц должно производиться с учетом необходимости функ-

ционирования ведомства как единой организации, использующей объединен-

ный имущественный комплекс в целях достижения общей цели ведомства.  

                                         
1
 Обособление имущество государственного учреждения означает его полную имуще-

ственную независимость от других юридических лиц (и от других государственных уч-

реждений в том числе), а также относительную имущественную независимость от самого 

собственника - государства. Следовательно, вышестоящие (по административной иерар-

хии) юридические лица, такие, например, как Минобороны России, не могут иметь абсо-

лютно ни каких вещных прав на имущество других (в том числе - подчиненных им юри-

дических лиц). Таким образом, в случае признания каждой организации юридическим 

лицом, это может привести к значительным трудностям в управлении хозяйственной дея-

тельностью этими организациями, усложнит маневр имущественными средствами ведом-

ства.  
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4. Принцип приоритета интересов ведомства перед интересами воен-

ных организаций – свобода выбора военными организациями поведения 

должна быть четко ограничена в пределах, которые обеспечат обязательность 

выполнения ими своей основной функции в ведомстве (например, деятель-

ность, приносящая доходы, может быть разрешена военным организациям в 

пределах, не мешающих их основной деятельности). 

5. Принцип четкого ограничения пределов правоспособности военных 

организаций, согласно которому должны быть разработаны видовые ограни-

чения пределов праводееспособности, а на этой основе – индивидуальные 

пределы каждой военной организации с указанием возможности совершения 

действий за установленными рамками с письменного разрешения вышестоя-

щего органа военного управления. 

6. Принцип унификации учредительных и иных документов юридиче-

ских лиц, унификации правового обеспечения их деятельности. Разработка 

ведомственной системы унифицированных локальных нормативных актов 

юридических лиц, подробно регламентирующих их деятельность, с четко оп-

ределенными рамками возможного самостоятельного поведения позволит 

обеспечить унификацию правового обеспечения их деятельности, что станет 

основой повышения эффективности управления ими, устойчивости их право-

вого положения. 

7. Принцип декоммерциализации военных и демилитаризации ком-

мерческих организаций, согласно которому особенности юридической лич-

ности коммерческих и некоммерческих организаций в составе военного ве-

домства должны быть четко разграничены в силу особенностей правовой 

природы указанных организаций, а также правовой природы военной служ-

бы. Все организации, деятельность которых является существенно необхо-

димой для обороны страны и безопасности государства, должны иметь орга-

низационно-правовую форму учреждений и финансироваться из бюджета 

полностью или частично. Военнослужащими должны по штату комплекто-

ваться только такие из указанных организаций, которые выполняют военны-
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ми методами задачи, непосредственно связанные с обороной страны и безо-

пасностью государства.  

Важно также обеспечить приоритет обязанностей по защите государст-

венной тайны перед обязанностями по раскрытию (передаче) информации о 

юридических лицах, их имуществе и сотрудниках (работниках). При возник-

новении коллизий норм в сфере формирования и использования информаци-

онных ресурсов
1
, включая представление  документированной информации, 

приоритетными для военных организаций являются нормы, направленные на 

защиту информации с ограниченным доступом
2
. 

Весьма важным представляется обеспечение обратной связи – в целях 

повышения адаптивности, а, следовательно, и живучести ведомства как сис-

темы юридических лиц, ее устойчивого развития необходима организация 

мониторинга состояния системы и внешней среды, на основании результатов 

которого будут разрабатываться предложения по дальнейшему совершенст-

вованию системы. 

Не менее важным условием обеспечения устойчивости функциониро-

вания ведомства как сложной детерминированной системы юридических лиц 

является надлежащее обеспечение внешних условий, включая гарантирова-

ние необходимых объемов материального обеспечения. 

 

 

 

                                         
1
 См., например, Постановление Правительства Российской Федерации от 12 февраля 

2003 г. № 98 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства Рос-

сийской Федерации и федеральных органов исполнительной власти» // Собрание законо-

дательства Российской Федерации. 2003. № 7. Ст. 658. 
2
 Граждане, органы государственной власти, органы местного самоуправления, органи-

зации и общественные объединения обязаны представлять документированную информа-

цию органам и организациям, ответственным за формирование и использование государ-

ственных информационных ресурсов. … Порядок обязательного представления (получе-

ния) информации, отнесенной к государственной тайне, и конфиденциальной информации 

устанавливается и осуществляется в соответствии с законодательством об этих категориях 

информации (пп. 1 и 2 ст. 8 Федерального закона от 20 февраля 1995 г. № 24-ФЗ «Об ин-

формации, информатизации и защите информации» (с посл. изм.) // Собрание законода-

тельства Российской Федерации. 1995. № 8. Ст. 609). 
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Выводы: 

1. Ведомство как система юридических лиц есть совокупность взаимо-

связанных организаций, под общим руководством федерального органа ис-

полнительной власти организационно объединенных в одно целое с общей 

целью – обеспечить выполнение ведомством поставленных перед ним задач.  

Функцией системы юридических лиц ведомства является упорядочение 

внутрисистемных взаимосвязей между входящими в ведомство юридически-

ми лицами с целью повышения результативности функционирования ведом-

ства в системе исполнительных органов государственной власти за счет об-

разования синергетического эффекта и иных системных свойств. 

Специфической особенностью функции системы юридических лиц ве-

домства, выполняющего задачи в сфере обороны страны и безопасности го-

сударства, является безусловная обязательность выполнения ведомством 

(следовательно, и каждым входящим в него юридическим лицом) стоящих 

перед ними задач. 

2. Анализ правовой природы организационно-правовых форм объеди-

нений юридических лиц, предусмотренных современным гражданским зако-

нодательством, позволяет сделать вывод о том, что указанные формы объе-

динений не могут быть применены при создании системы юридических лиц 

ведомства. Это, в свою очередь, свидетельствует о необходимости разработ-

ки системы норм, регулирующих особенности правового положения ведом-

ства как системы юридических лиц (включая нормы, регулирующие внутри-

ведомственные отношения и нормы, регулирующие «внешневедомственные» 

отношения, т.е. отношения, в которые ведомство вступает, как единое целое).  

3. Анализ правовой природы ведомства как системы юридических лиц 

позволил выявить характерные для этого объединения черты, отличающие 

его от других объединений юридических лиц. Для ведомственной системы 

военных юридических лиц характерны такие черты, как: 

1) директивный характер создания, невозможность добровольного вы-

хода из объединения; 
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2) ярко выраженная детерминированность
1
 ведомственной системы во-

енных юридических лиц, жесткая заданность функций, что определяет осо-

бый характер управления (система управления должна быть императивной, 

детальной и тщательно продуманной); 

3) единая централизованная иерархическая система управления, осно-

ванная на принципе единоначалия, обязательности решений вышестоящих 

органов управления для подчиненных организаций (с позиций теории орга-

низации – гомогенная, преимущественно унинодальная организация
2
);  

4) более низкий уровень адаптивности, т.е. способности приспосабли-

ваться к изменениям условий внешней и внутренней среды, изменять цели, 

варианты поведения, структуру, чем у недетерминированных самооргани-

зующихся систем, что значительно снижает их живучесть; 

5) важным условием обеспечения устойчивости функционирования ве-

домства как системы юридических лиц является надлежащее обеспечение 

внешних условий (включая гарантирование необходимых объемов матери-

ального обеспечения);  

6) централизованная иерархическая система внешнего (бюджетного) 

финансирования; 

7) централизованная иерархическая система материального обеспечения; 

8) ярко выраженное ограничение правосубъектности юридических лиц, 

входящих в систему ведомства (свобода выбора элементами системы поведе-

ния должна быть четко ограничена в пределах, которые обеспечат обязатель-

ность выполнения основной функции элемента. Представляется целесооб-

разной разработка ведомственной системы унифицированных локальных 

                                         
1
 Детерминированная система – система, в которой элементы взаимодействуют пред-

видимым образом, что позволяет с большой степенью вероятности предсказать ее поведе-

ние. См: Жариков О.Н., Королевская В.И., Хохлов С.Н. Системный подход к управлению. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. С. 26 – 27. 
2
 Гомогенная организация управляет своими членами больше, чем они управляют своей 

организацией. Унинодальная организация имеет иерархическую структуру, орган управ-

ления на вершине пирамиды власти имеет решающий голос и  способен решать проблемы, 

возникающие на более низких уровнях. См. подробнее: Иванова Т.Ю., Приходь-  ко В.И. 

Теория организации. – СПб.: Питер, 2004. С. 35–36. 



 338 

нормативных актов юридических лиц, подробно регламентирующих их дея-

тельность, с четко определенными рамками возможного самостоятельного 

поведения); 

9) централизованная иерархическая система комплектования военно-

служащими; 

10) преимущественно внедоговорный характер внутриведомственных 

правоотношений между юридическими лицами. 

4. Совершенствование юридической личности военных организаций в 

составе ведомственной системы юридических лиц должно осуществляться с 

учетом ряда принципов: 

1) принцип обязательности гражданско-правового статуса для всех 

штатных организаций ведомства; 

2) принцип организационной и имущественной обособленности юри-

дических лиц; 

3) принцип организационного и имущественного единства ведомства; 

4) принцип приоритета интересов ведомства перед интересами воен-

ных организаций; 

5) принцип четкого ограничения пределов правоспособности военных 

организаций; 

6) принцип унификации учредительных и иных документов юридиче-

ских лиц, унификации правового обеспечения их деятельности; 

7) принцип декоммерциализации военных и демилитаризации коммер-

ческих организаций.  
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4.3. Направления совершенствования юридической личности военных 

организаций в ведомственной системе юридических лиц 

 

Анализ правовой природы военных организаций и их юридической 

личности, правового регулирования внутриведомственных отношений между 

ними, правовой сущности ведомственных систем юридических лиц позволя-

ет сделать вывод о том, что совершенствование юридической личности воен-

ных организаций должно производиться не фрагментарно, а с обязательным 

учетом места указанной организации в ведомственной системе юридических 

лиц. Одним из важнейших направлений и основой совершенствования 

системы юридических лиц ведомства является упорядочение их эле-

ментного состава и гражданской правосубъектности военных организа-

ций. Исследование правовой природы института юридического лица позво-

ляет сделать вывод о его универсальности и всеобщности. Таким образом, 

любая штатная организация ведомства должна стать или юридическим лицом 

или структурным подразделением какого-либо юридического лица. Вместе с 

тем упорядочение элементного состава системы юридических лиц ведомства 

(в том числе определение, какие организации должны быть наделены стату-

сом юридического лица, а какие – стать структурными подразделениями) 

должно производиться системно на основе единых принципов с учетом места 

каждой организации в структуре ведомства. В свою очередь, создание и 

функционирование ведомственных систем юридических лиц требует совер-

шенствования системных свойств самого ведомства, упорядочения внутри-

ведомственных отношений управления и взаимодействия (кооперации). Пра-

вовая природа ведомства в современных условиях правового регулирования 

обусловливает необходимость расширения и четкого определения правомо-

чий федерального органа исполнительной власти в отношении подведомст-

венных ему организаций, унификации и индивидуализации правового поло-

жения самих военных организаций, упорядочения правоотношений между 
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организациями внутри ведомства и ведомства как совокупности юридиче-

ских лиц – с другими ведомствами. 

Весьма важным представляется и упорядочение структуры ведомст-

венной системы юридических лиц. Для этого необходимо определить, 

сколько уровней управления юридическими лицами будет в такой системе. 

«Одноуровневый» подход, когда все ведомство становится одним 

большим юридическим лицом (как, например, Банк России), представляется 

возможным лишь для небольших ведомств с простой организационной 

структурой, в которую не входят организации, которые должны быть само-

стоятельными юридическими лицами в силу закона (как, например, образо-

вательные учреждения) или по иным обстоятельствам
1
.   

Система юридических лиц ведомства может быть двухуровневой (когда 

все юридические лица подчинены непосредственно федеральному органу – 

юридическому лицу второго уровня) или трехуровневой (юридические лица 

могут быть подчинены как непосредственно федеральному органу, так и его 

территориальным органам, которые сами являются юридическими лицами). 

При таком подходе юридические лица второго уровня (территориальные ор-

ганы) сами подчиняются федеральному органу исполнительной власти, кото-

рый становится юридическим лицом третьего уровня. Возможность построе-

ния трехуровневой системы юридических лиц предусмотрена и бюджетным 

законодательством, устанавливающим именно три уровня субъектов бюд-

                                         
1
 Так, например, система юридических лиц федеральной службы безопасности должна 

быть не менее, чем двухуровневой из-за наличия в ней образовательных учреждений, ко-

торые должны быть юридическими лицами в соответствии с законодательством об обра-

зовании. Также, например, органы федеральной службы безопасности, являющиеся орга-

нами по сертификации, согласно п. 2.7. Положения о системе сертификации средств за-

щиты информации по требованиям безопасности для сведений, составляющих государст-

венную тайну, и о ее знаках соответствия (Утверждено Приказом ФСБ России от 13 нояб-

ря 1999 г. № 564 (Зарегистрировано в Минюсте России 27 декабря 1999 г. Регистрацион-

ный № 2028) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной вла-

сти. 2000. № 3), должны быть юридическими лицами и входят в организационную струк-

туру системы сертификации обособленно от ФСБ России (как федерального органа ис-

полнительной власти, уполномоченный проводить работу по обязательной сертификации 

средств защиты информации) (согласно п. 2.1. указанного Положения). .... 
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жетных правоотношений: главный распорядитель бюджетных средств, рас-

порядитель бюджетных средств, получатель бюджетных средств.  

Трехуровневая структура системы  юридических лиц построена, на-

пример, в Федеральном казначействе
1
:  

1) центральный аппарат Федерального казначейства – юридическое 

лицо
2
  и главный распорядитель бюджетных средств

3
; 

2) управления Федерального казначейства по субъектам  Российской 

Федерации – его территориальные органы
4
, юридические лица

5
 и распоряди-

тели бюджетных средств
6
; 

3) отделения УФК – юридические лица
7
 и получатели бюджетных 

средств. 

Трехуровневая система может быть удобна для системы МВД России, 

где, например, Главное командование Внутренних войск может выполнять 

функции юридического лица второго уровня, управляя подведомственными 

ему юридическими лицами первого уровня (региональными командования-

ми
8
, военными образовательными учреждениями, военными медицинскими 

учреждениями и т.п.).  

                                         
1
См.: Положение о Федеральном казначействе, утвержденное Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. № 703 «О Федеральном казначействе» 

(с посл. изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. № 49. Ст. 4908. 
2
 Пункт 11 Положения о Федеральном казначействе. 

3
 Согласно п. 5.17. Положения о Федеральном казначействе, оно осуществляет функции 

главного распорядителя и получателя средств федерального бюджета. 
4
 См., например, п. 1 Положения об управлении Федерального казначейства по Респуб-

лике Адыгея (Адыгея), утвержденное Приказом Минфина России от 4 марта 2005 г. № 33н 

«Об утверждении положений об управлениях Федерального казначейства по субъектам 

Российской Федерации» (Текст приказа официально опубликован не был), согласно кото-

рому Управление Федерального казначейства по Республике Адыгея (Адыгея) (далее – 

Управление) является территориальным органом Федерального казначейства. 
5
 Согласно п. 5 указанного выше Положения УФК является юридическим лицом. 

6
 Согласно п. 9.15 указанного выше Положения УФК «осуществляет функции распоря-

дителя и получателя средств федерального бюджета, предусмотренных на содержание 

Управления и отделений УФК». 
7
 Согласно п. 5 указанного выше Положения отделения УФК также являются юридиче-

скими лицами. 
8
 В случае наделения их статусом юридического лица. 
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Юридические лица второго уровня должны быть органами государст-

венной власти
1
, которые согласно пункту 1 статьи 125 ГК РФ, могут от име-

ни Российской Федерации своими действиями приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права и обязанности в рамках 

их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих орга-

нов. Согласно бюджетному законодательству они должны быть наделены 

статусом главного распорядителя бюджетных средств или распорядителя 

бюджетных средств (одновременно являясь в качестве учреждений получа-

телями бюджетных средств). Что касается организаций первого уровня, то 

они всегда являются только получателями бюджетных средств. Кроме того, 

организация второго уровня должна быть способна обеспечить качественное 

управление и правовое обеспечение деятельности организаций первого уров-

ня, что требует мощного аппарата управления и правового обеспечения (ко-

торый не всегда возможно создать в составе территориального органа).  

В связи с этим двухуровневая система представляется нам более целе-

сообразной при одновременном укрупнении юридических лиц первого уров-

ня в целях увеличения количества объектов управления и возможности по-

вышения их собственного потенциала. Сосредоточение основных функций 

управления юридическими лицами, процессом их создания, реорганизации, 

ликвидации в федеральном органе исполнительной власти позволит обеспе-

чить наиболее высокое качество такого управления и правового обеспечения. 

При этом унификация учредительных документов, локальных нормативных 

актов, иной документации и правового обеспечения деятельности юридиче-

ских лиц первого уровня позволит не только минимизировать возможные 

ошибки, но и своевременно их предупреждать. Сосредоточение основных 

функций управления юридическими лицами, процессом их создания, реорга-

                                         
1
 К сожалению, содержание понятия «орган государственной власти» легально не опре-

делено, что допускает его самое разнообразное толкование, но как представляется, это 

должен быть как минимум орган, наделенный соответствующими властными полномо-

чиями в определенной сфере деятельности путем указания на это в акте, определяющем 

статус такого органа. 
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низации, ликвидации в федеральном органе исполнительной власти позволит 

обеспечить наиболее высокое качество такого управления и правового обес-

печения. Таким образом, двухуровневая структура более проста в управле-

нии и более защищена от ошибок, что делает ее более надежной и приемле-

мой для  ведомств, в которых предусмотрена военная служба. 

Что касается гражданско-правового статуса территориальных органов 

федерального органа исполнительной власти, то они могут быть как юриди-

ческими лицами, так и филиалами федерального органа как юридического 

лица
1
. Первый вариант представляется более предпочтительным в случаях, 

когда территориальный орган является крупной организацией со значитель-

ным количеством подчиненных организаций, деятельность которых он все-

сторонне обеспечивает. Так, в частности, юридическим лицом может быть 

военный округ (территориальное командование). При этом управление воен-

ного округа может быть наделено статусом территориального органа феде-

рального органа исполнительной власти, а подчиненные управлению части и 

соединения (входящие в состав военного округа) становятся, таким образом, 

структурными подразделениями юридического лица (за исключением тех ор-

ганизаций, которые согласно закону должны быть самостоятельными юри-

дическими лицами – например, образовательные учреждения). В этом случае 

округ становится крупным хозяйствующим субъектом, внутри которого во-

просы перераспределения имущества могут решаться весьма оперативно. 

Количество юридических лиц ведомства за счет их укрупнения значительно 

сокращается, что повышает качество управляемости ими.  

При втором подходе управления военного округа (территориального 

командования и т.п.), став филиалами федерального органа исполнительной 

власти как юридического лица, осуществляют его правомочия в отношении 

подведомственных ему  юридических лиц (соединений и отдельных частей) 

на определенной территории. Но при таком подходе само управление как 

                                         
1
 Кроме того, военкоматы, являясь территориальными органами Минобороны России, 

фактически не являются юридическими лицами, а входят в состав военного округа. 
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филиал должно стоять на довольствии федерального органа исполнительной 

власти, входить в его штатный состав и т.п. А подчиненные управлению со-

единения и части будут вести самостоятельную хозяйственную деятельность, 

что, в частности, осложнит передачу имущества между ними, контроль их 

деятельности и управляемость ведомственной системы юридических лиц в 

целом (хотя бы за счет существенного увеличения числа управляемых объек-

тов). Исходя из изложенного, второй подход менее удобен, чем первый. 

Что касается военных организаций, постоянно дислоцированных за ру-

бежом, то они в любом случае должны быть филиалами организаций, распо-

ложенных на территории России, так как в противном случае они должны ре-

гистрироваться как юридические лица соответствующего государства, в ре-

зультате чего личным законом такого юридического лица может стать право 

той страны, в которой зарегистрировано и действует юридическое лицо
1
.  

В дальнейшем, как представляется, одновременно с совершенствовани-

ем организационных и правовых основ хозяйственной деятельности военных 

организаций в условиях рыночной экономики, будет происходить дальней-

шее укрупнение юридических лиц ведомств с постепенным превращением 

ведомств в действительно единый хозяйствующий субъект – единое юриди-

ческое лицо. Так, например, еще в 2001 г. межведомственной рабочей груп-

пой
2
 на основе результатов анализа зарубежного опыта была разработана 

программа реформирования Почты России, предусматривающая объедине-

                                         
1
 Как справедливо отмечает Х.Р. Шамсиев, для определения личного закона юридиче-

ского лица используются различные критерии (в некоторых источниках именуемые прин-

ципами или теориями), выработанные доктриной МЧП и судебной практикой разных 

стран. В одних странах исходят из критерия местонахождения центра управления (прав-

ление, дирекция и иные административные органы) юридического лица, что именуется 

также критерием оседлости. В других странах личным законом юридического лица счи-

тают закон места осуществления его основной деятельности – критерий центра эксплуа-

тации. В третьей группе стран личным законом юридического лица считается право стра-

ны, где юридическое лицо учреждено – критерий инкорпорации. См.: Комментарий к 

Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей / Под ред. Т.Е. Абовой,        

М.М. Богуславского, А.Г. Светланова. – М.: Юрайт-Издат, 2004. 
2
 Из представителей Минсвязи России, Минимущества России, Минэкономразвития 

России и др. 
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ние примерно 90 хозяйствующих субъектов
1
 в одно юридическое лицо

2
. Сле-

дующее весьма важное направление совершенствования юридической лич-

ности военных организаций в ведомственной системе юридических лиц – 

упорядочение внутриведомственных правоотношений, в первую очередь, 

отношений в сфере управления (между органом управления ведомством и 

подведомственными ему юридическими лицами). Исторически сложившаяся 

система управления, природа военно-административных отношений, специ-

фика выполняемых военными ведомствами задач обусловливают необходи-

мость расширения правомочий органов управления ведомствами в отноше-

нии подведомственных им организаций
3
.  

В связи с этим целесообразно установить законом следующие право-

мочия федерального органа исполнительной власти как органа управления 

ведомством (с правом делегирования в особых случаях всех или части пол-

номочий нижестоящему органу управления, например: МВД России – Глав-

ному командованию Внутренних войск): 

1) принимать решение о создании военных учреждений, если иное не 

установлено федеральными законами и указами Президента России; 

2) определять цели, предмет, виды деятельности военного учреждения, а 

также давать согласие на участие военного учреждения в ассоциациях и дру-

гих объединениях некоммерческих организаций, иных юридических лицах; 

3) утверждать устав военного учреждения, вносить в него изменения, в 

том числе утверждать устав военного учреждения в новой редакции (в том 

числе в случаях, когда решение о создании военного учреждения принимает-

ся Правительством или Президентом Российской Федерации); 

                                         
1
 Включая УФПС по субъектам Российской Федерации. 

2
 Сухарева М. Почтовая реформа: Письма в будущее // Новая газета. 2001. 19-21 нояб-

ря. № 84 (727).  
3
 В частности, если в отношении унитарных предприятий правомочия федеральных ор-

ганов исполнительной власти в определенной мере уже урегулированы Федеральным за-

коном и целым рядом постановлений Правительства России, то аналогичные правомочия 

в отношении подведомственных учреждений остаются весьма неопределенными. 
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4) утверждать общие положения о военных учреждениях определенно-

го вида, если иное не установлено федеральными законами; 

5) принимать решение о реорганизации или ликвидации военного учрежде-

ния в порядке, установленном законодательством, назначать ликвидационную ко-

миссию и утверждать ликвидационные балансы военного учреждения; 

6) назначать на должность руководителя подведомственного юридиче-

ского лица, а если он не является военнослужащим, также заключать с ним, 

изменять и прекращать трудовой договор в соответствии с трудовым законо-

дательством и иными содержащими нормы трудового права нормативными 

правовыми актами; 

7) утверждать смету доходов и расходов, бухгалтерскую отчетность и 

отчеты военного учреждения; 

8) давать согласие в случаях, установленных федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами или учредительными документами 

военного учреждения, на совершение соответствующих сделок; 

9) осуществлять контроль за использованием по назначению и сохран-

ностью принадлежащего военному учреждению имущества; 

10) создавать филиалы и открывать представительства военного учре-

ждения, утверждать положения о них, прекращать их деятельность; 

11)) изымать у подведомственных ему военных учреждений имущест-

во, закрепленное за ними на праве оперативного управления, и передавать 

это имущество другим военным учреждениям и (или) перераспределять 

имущество, приобретенное им за счет средств, выделенных ему по смете, 

между подведомственными ему военными учреждениями; 

12) утверждать структуру и штаты военного учреждения; 

13) осуществлять предусмотренные законодательством правомочия в 

отношении подведомственных унитарных предприятий; 

14) иметь другие права и нести другие обязанности, определенные за-

конодательством Российской Федерации. 
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Помимо «вертикальных» внутриведомственных правоотношений (от-

ношений управления), важно законодательно закрепить особый характер 

«горизонтальных» правоотношений (отношений взаимодействия и коопера-

ции). На сегодняшний день традиционные фактически сложившиеся между 

организациями одного ведомства отношения зачастую противоречат совре-

менному законодательству
1
. В то же время представляется возможным уста-

новить законом особый порядок имущественных отношений между органи-

зациями одного ведомства, в том числе предусматривающий безналоговый 

характер внутриведомственных отношений между организациями в силу то-

го, что денежные средства или иное имущество, хотя и переходят из владе-

ния одного юридического лица к другому, их собственник и даже главный 

распорядитель бюджетных средств остается прежним. Такие меры, как пред-

ставляется, позволят сэкономить значительный объем бюджетных средств. 

Требуют уточнения и особенности правового режима результатов интеллек-

туальной деятельности военных организаций (включая особенности право-

мочий юридических лиц, федеральных органов исполнительной власти, по-

рядок передачи прав и иного использования внутри ведомства и вовне), в том 

числе, когда эти результаты получены в ходе осуществления разрешенной 

деятельности, приносящей доходы. 

Следующее весьма важное направление совершенствования юридиче-

ской личности военных организаций в ведомственной системе юридических 

лиц связано с усилением системных свойств ведомства как совокупности 

организаций. 

С позиций гражданского законодательства и большинства других от-

раслей права ведомство не является субъектом правоотношений. Вместе с 

                                         
1
 Так, например, в соответствии с гражданским законодательством любые отношения 

между юридическими лицами, связанные с передачей имущества, выполнением работ, 

возмездным оказанием услуг строятся, по общему правилу, на основании договоров. Та-

ким образом, даже совместная эксплуатация зданий и помещений учреждениями одного 

ведомства, предоставление одним военным учреждением другому в пользование авто-

транспорта, служебных помещений и мебели, ремонт техники должно осуществляться на 

основании договоров, что зачастую не делается. 
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тем, ведомство может рассматриваться как группа лиц, в которой одно лицо 

или несколько лиц получили возможность «определять решения, принимае-

мые другими лицом или лицами, в том числе определять условия ведения 

другими лицом или лицами предпринимательской деятельности», а также 

имеет право назначать единоличный исполнительный орган
1
. Эта самая 

«возможность определять решения, принимаемые другими лицом или лица-

ми, в том числе определять условия ведения другими лицом или лицами 

предпринимательской деятельности», должна реализовываться на основании 

понятных всем субъектам ведомства правил, принципов, а не зависеть от 

субъективного отношения отдельных должностных лиц. Анализ материалов 

судебной практики с участием военных организаций показывает необходи-

мость совершенствования системы управления их хозяйственной дея-

тельностью. Учитывая ярко выраженную детерминированность ведомствен-

ной системы юридических лиц, жесткую заданность функций, управление 

приобретает особый характер.  

Система управления должна быть  весьма детальной и тщательно про-

думанной. Свобода выбора элементами системы поведения должна быть чет-

ко ограничена в пределах, которые обеспечат обязательность выполнения 

основной функции элемента. Таким образом, представляется целесообразной 

разработка ведомственной системы унифицированных учредительных доку-

ментов и унифицированных локальных нормативных актов, подробно регла-

ментирующих деятельность различных видов юридических лиц и их струк-

турных подразделений, управление ими (с четко определенными рамками 

возможного самостоятельного поведения руководителей организаций и пра-

вомочиями соответствующих вышестоящих должностных лиц). Кроме того, 

индивидуально в отношении каждого учреждения пределы его правоспособ-

ности должны быть четко определены в учредительных документах путем 

указания на виды сделок (с указанием предельных размеров обязательств), 

                                         
1
 Статья 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-I «О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках» (с посл. изм.) // Российская газета. 

1991. № 89. 
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которые могут  им совершаться самостоятельно. В отношении остальных 

сделок должно быть указано, что учреждение вправе совершать их с пись-

менного разрешения  конкретного вышестоящего органа управления.  Ука-

занные меры позволят не только упорядочить договорную работу и иные ви-

ды хозяйственной деятельности, но и дадут возможность минимизировать 

негативные последствия совершения должностными лицами сделок за рам-

ками их полномочий. Интересен в этом отношении опыт вооруженных сил 

США, где такие индивидуальные положения об организации договорной ра-

боты разрабатываются для каждой военной организации, ведущей такую ра-

боту, что дает возможность весьма подробно регламентировать действия как 

должностных лиц, так и контрагентов военной организации. 

Принцип унификации также направлен на повышение управляемо-

сти, надежности и устойчивого  развития системы, а также эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности входящих в нее юридических лиц.  

Унификация учредительных и иных документов, договорной рабо-

ты, правовой защиты в сочетании с  централизацией и специализацией 

всестороннего обеспечения позволит минимизировать количество штатных 

сотрудников военных организаций, одновременно существенно повысив ка-

чество их финансово-хозяйственной деятельности.  

Целостность ведомства как совокупности юридических лиц может 

быть усилена за счет развития типизации учредительных документов, иных 

локальных правовых актов, применяемых договоров и иных документов, что 

позволит обеспечить целостность ведомственной системы юридических лиц, 

упростить как контроль деятельности подведомственных юридических лиц, 

так и управление ими в целом, а также оказание им необходимой помощи. 

При этом крайне важно обеспечить постоянный мониторинг практики их 

применения, включая организацию «обратной связи», что позволит свое-

временно выявлять «уязвимые места» таких документов и вносить в них со-

ответствующие изменения.  
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Эмерджентность такой системы юридических лиц ярко проявляется в 

том, что организации, участвующие в ней, получают новые возможности, 

намного превышающие их индивидуальный потенциал, а вся система в це-

лом развивается динамично и устойчиво, своевременно реагируя на измене-

ния обстановки. Указанный подход позволит каждой военной организации 

использовать возможности всего ведомства, усиливая эмерджентность и са-

мого ведомства. 

Несомненный интерес представляет анализ возможности участия ве-

домства в арбитражном и гражданском процессе. На первый взгляд, ве-

домство, не являясь юридическим лицом, не может обладать процессуальной 

правоспособностью и дееспособностью в арбитражном процессе. Если строго 

следовать букве закона, то защищать свои имущественные интересы в арбит-

ражном суде могут только сами организации, являющиеся юридическими 

лицами. И если ассоциации и союзы специально создаются не только для ко-

ординации деятельности своих участников, но и  для «представления и защи-

ты общих имущественных интересов» (пункт 1 статьи 121 ГК РФ), то ни ве-

домство, ни федеральный орган исполнительной власти, это ведомство воз-

главляющий, правом представлять в суде интересы подведомственных орга-

низаций не наделены.      

Участие федеральных органов исполнительной власти в трудовых пра-

воотношениях также остается недостаточно определенным. Так, если кон-

трольные функции таких органов прямо определены Трудовым кодексом 

Российской Федерации (статья 353)
1
, то, например, участие федерального ор-

гана исполнительной власти в социальном партнерстве требует более четкого 

                                         
1
 «Внутриведомственный государственный контроль за соблюдением трудового зако-

нодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 

подведомственных организациях осуществляют федеральные органы исполнительной 

власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы мест-

ного самоуправления». К числу ведомственных органов на которых возложен контроль за 

соблюдением всего трудового законодательства, в Минобороны России, например, отно-

сятся Управление труда и заработной платы гражданского персонала Вооруженных Сил 

Российской Федерации, которому подчинены отделы (группы) в видах Вооруженных Сил, 

военных округах и на флотах, армиях, флотилиях, Воздушно-десантных войсках, главных 

и центральных управлениях Министерства обороны Российской Федерации. 
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определения. Так, согласно статье 34 ТК РФ представлять в социальном 

партнерстве работодателей - государственные и муниципальные предпри-

ятия, а также организации, финансируемые из соответствующих бюджетов, – 

могут органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, 

уполномоченные на представительство законодательством или работодате-

лями
1
. Е.Н. Голенко и В.И. Ковалев указывают, что «на отраслевом уровне 

представителем воинских частей, как работодателей для гражданского пер-

сонала Вооруженных Сил Российской Федерации, выступает Министерство 

обороны Российской Федерации. Оно является одной из сторон заключаемо-

го с Федерацией профсоюзов рабочих и служащих Вооруженных Сил России 

отраслевого соглашения. Состав комиссии по его подготовке (от министерст-

ва принимали участие начальники его главных и центральных управлений) 

определен приказом министра обороны Российской Федерации от 25 апреля 

2002 г. № 160»
2
. Вместе с тем они не уточняют, на каком основании Минобо-

роны России заключает такое соглашение, представляя всех работодателей 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Трудно представить, что Мин-

обороны России было уполномочено на заключение такого соглашения дове-

ренностями от всех юридических лиц-работодателей Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации. Только в 2005 г. Правительство России установило, что 

«федеральные органы исполнительной власти имеют право представлять ра-

ботодателей – подведомственные указанным органам организации при про-

ведении коллективных переговоров, заключении и изменении отраслевых 

                                         
1
 Как справедливо отмечают Е.Н. Голенко и В.И. Ковалев, «законодательством, а также 

ведомственными нормативными актами конкретно не определены органы военного 

управления, которые вправе быть представителями воинских частей в социальном парт-

нерстве. В связи с этим представляются обоснованными случаи передачи командирами 

воинских частей представительских полномочий в социальном партнерстве вышестоящим 

органам военного управления. Такие полномочия согласно комментируемой статье долж-

ны передаваться по доверенности». См.: Голенко Е.Н. Ковалев В.И. Трудовой кодекс Рос-

сийской Федерации. Научно-практический комментарий (для командиров воинских час-

тей, профсоюзных работников и гражданского персонала). – М.: За права военнослужа-

щих, 2004; Серия «Право в Вооруженных Силах - консультант». Комментарий к ст. 34. 
2
 См. также: Мажуга Е.Ю. Правовое регулирование участия гражданского персонала 

вооруженных Сил российской Федерации в социально-партнерских отношениях: Дис. ... 

канд. юрид. наук. – М., 2006. 
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(межотраслевых) соглашений на федеральном уровне»
1
. Как представляется, 

Правительство России превысило свои полномочия изданием такого акта, так 

как согласно статье 34 ТК РФ органы исполнительной власти могут быть 

уполномочены на указанное представительство «законодательством или ра-

ботодателями». И хотя четкого критерия отграничения «трудового законода-

тельства» от «иных нормативных актов» ТК РФ не устанавливает, анализ 

статьи 5 ТК РФ позволяет сделать вывод о том, что данный вопрос требует 

урегулирования в федеральном законе. При этом представляется целесооб-

разным установить соответствующие нормы не в «ведомственных» законах, а 

в общем для всех военных ведомств системообразующем законе, опреде-

ляющем особенности юридической личности военных организаций при их 

участии в различных видах правоотношений. В специальном разделе этого 

же закона, посвященном трудовым правоотношениям, целесообразно устано-

вить и предусмотренные статьей 28 ТК РФ особенности применения норм
 
 

кодекса о социальном партнерстве
2
, а также общие для всех военных органи-

заций
3
 основополагающие особенности регулирования труда их работников 

(статья 349)
4
. В этом же разделе целесообразно установить право федераль-

                                         
1
 Постановление Правительства Российской Федерации от 10 августа 2005 г. № 500 «О 

наделении федеральных органов исполнительной власти правом представления работода-

телей при проведении коллективных переговоров, заключении и изменении отраслевых 

(межотраслевых) соглашений на федеральном уровне» // Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации. 2005. № 33. Ст. 3428. 
2
 Особенности применения норм настоящего раздела к государственным служащим, 

работникам военных и военизированных органов и организаций, органов внутренних дел, 

Государственной противопожарной службы, учреждений и органов безопасности, органов 

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, органов уго-

ловно-исполнительной системы, таможенных органов и дипломатических представи-

тельств Российской Федерации устанавливаются федеральными законами. 
3
 О ведомственных особенностях регулирования труда работников и гражданского 

персонала федеральной службы безопасности см., например: Нырков Ю.М. Комментарий 

к статье 16 Федерального закона «О федеральной службе безопасности» // ФСБ России. 

Правовое регулирование деятельности федеральной службы безопасности по обеспече-

нию национальной безопасности Российской Федерации: Научно-практический коммен-

тарий / Под ред. В.Н. Ушакова, И.Л. Трунова. – М.: Эксмо, 2006. С. 110 - 117. 
4
 Статья 349. Регулирование труда лиц, работающих в организациях Вооруженных Сил 

Российской Федерации и федеральных органах исполнительной власти, в которых зако-

нодательством Российской Федерации предусмотрена военная служба, а также работни-

ков, проходящих заменяющую военную службу альтернативную гражданскую службу 
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ного органа исполнительной власти утверждать типовые условия трудовых 

договоров с учетом положений заключаемых ими отраслевых соглашений (но 

с обязательной возможностью уточнения отдельных условий трудового дого-

вора, в том числе на основании заключенных коллективных договоров). 

На примере эволюции правового регулирования участия федеральных 

органов исполнительной власти в социально-партнерских отношениях отме-

чается (уже в принципиально новых условиях рыночной экономики) тенден-

ция усиления консолидирующей роли этих органов, а также целостности ве-

домства как системы юридических лиц
1
. 

С учетом изложенного совершенствование системы юридических лиц 

ведомства, приведение юридической личности военных организаций и их 

деятельности в соответствие с законодательством требуют принятия ком-

плекса организационно-правовых мер, которые можно разделить на два 

уровня: 

1) общегосударственный (внесение изменений в законодательство и 

подзаконные акты, определяющие правовое положение юридических лиц с 

                                                                                                                                   
На работников, заключивших трудовой договор о работе в воинских частях, учрежде-

ниях, военных образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального об-

разования, иных организациях Вооруженных Сил Российской Федерации и федеральных 

органов исполнительной власти, в которых законодательством Российской Федерации 

предусмотрена военная служба, а также на работников, проходящих заменяющую воен-

ную службу альтернативную гражданскую службу, распространяется трудовое законода-

тельство с особенностями, предусмотренными федеральными законами и иными норма-

тивными правовыми актами. В соответствии с задачами органов, учреждений и организа-

ций, указанных в части первой настоящей статьи, для работников устанавливаются осо-

бые условия оплаты труда, а также дополнительные льготы и преимущества. 
1
 При этом вначале попытки наделения  федеральных органов исполнительной власти 

правом представлять интересы всех подведомственных организаций-работодателей пред-

принимались в соответствующих положениях, устанавливающих статус этих органов. 

В.Н.Толкунова, комментируя (в 2003 г.) статью 34 ТК РФ, рассмотрев варианты формули-

ровок таких полномочий в сфере социального партнерства ряда федеральных органов ис-

полнительной власти (закрепленные в положениях, устанавливающих статус этих орга-

нов), сделала вывод о том, что «отраслевые министерства вправе участвовать в разработке 

и заключении соглашений как представители работодателей по их уполномочию, а также 

в соответствии с полномочием, предусмотренным положением о министерстве. В случаях, 

когда министерство не является представителем работодателей, оно может выступать 

представителем государства в отношениях по подготовке и заключению соглашений, в 

которых помимо министерства участвуют представители работодателей – их объедине-

ния». См. подробнее: Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / Под 

ред. К.Н.Гусова. – М.: ООО «ТК Велби», ООО «Издательство Проспект», 2003). 
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целью устранения противоречий и максимального учета особенностей  юри-

дической личности военных организаций); 

2) ведомственный (организация работы по приведению юридической 

личности и деятельности военных организаций в соответствие с законода-

тельством). 

На общегосударственном уровне необходимо прежде всего устране-

ние существующих коллизий в законодательстве (в частности, противоречий 

между  нормами, устанавливающими общие требования к юридическим ли-

цам и нормами, определяющими специфику  юридической личности органи-

заций, входящих в состав ведомств, в которых предусмотрена военная служ-

ба). Нормы, определяющие особенности юридической личности военных ор-

ганизаций, представляется целесообразным объединить в специальном феде-

ральном законе «О военных учреждениях». Помимо предусмотренной пунк-

том 3 статьи 120 ГК РФ возможности определить законом особенности пра-

вового положения отдельных видов учреждений, прямые указания на допус-

тимость установления для некоторых видов организаций специальных норм 

предусмотрены рядом других федеральных законов
1
. 

Военными учеными неоднократно подчеркивалось, что совершенство-

вание законодательства должно быть не фрагментарным, а системным, ком-

плексно учитывающим значительные особенности осуществляемой военными 

организациями деятельности, внутриведомственных отношений, организаци-

онной структуры ведомств, систем управления. Совокупность норм, устанав-

ливающих особенности юридической личности военных организаций, должна 

характеризоваться единством, внутренней согласованностью и органической 

                                         
1
 Так, например, ст. 10 Федерального закона «О государственной регистрации юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей» позволяет законодательно установить 

специальный порядок государственной регистрации в отношении отдельных видов орга-

низаций, что может дать возможность создать такой особый порядок и применительно к 

военным организациям, учитывающий необходимость сохранения государственной тай-

ны и другие особенности их функционирования. 
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взаимосвязью
1
, что обусловливает необходимость их систематизации в еди-

ном нормативном акте – специальном федеральном законе, который по отно-

шению к ГК РФ будет носить специальный характер, а следовательно, вопрос 

о соотношении норм ГК РФ и такого закона должен решаться согласно прави-

лу о соотношении общего и специального. Как показывает многолетняя прак-

тика, принятие системообразующего закона в определенных специфических 

сферах деятельности становится основой дальнейшего совершенствования 

правового регулирования, гармоничного развития правоотношений в таких 

сферах и в результате способствует значительному развитию этих сфер.  

Указанный закон должен содержать следующие особенности юридиче-

ской личности военных организаций
2
: 

1) понятие и признаки военных ведомств и военных организаций; 

2) особенности создания, реорганизации, ликвидации военных органи-

заций (с учетом существующей специфики, отличающей эти процессы от 

аналогичных процессов в отношении иных юридических лиц); 

3) указание на возможность деятельности военных учреждений на основа-

нии общих положений об организациях данного вида, утверждаемых федераль-

ным органом исполнительной власти, в ведении которого они находятся, а также 

требования к учредительным документам военных организаций; 

4) особенности  государственной регистрации военных организаций в 

качестве юридических лиц, позволяющие надежно обеспечивать защиту го-

сударственной тайны; 

5) особенности передачи налоговым, пенсионным и иным государст-

венным органам, юридическим и физическим лицам сведений, составляющих 

государственную тайну и иную конфиденциальную информацию, о военных 

организациях их деятельности и сотрудниках (работниках); 

                                         
1
 См., например: Кудашкин А.В. Военное право: понятие, актуальные проблемы, на-

правления исследований // Российский военно-правовой сборник. 2004. №1(1). С. 6. 
2
 См. авторский вариант законопроекта «О военных учреждениях» (Приложение № 8). 
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6) особенности назначения на должности руководителей военных ор-

ганизаций (в виде исключения из общего порядка, установленного граждан-

ским и трудовым законодательством); 

7) содержание правомочий федерального органа исполнительной вла-

сти и его территориальных органов в отношении подведомственных им во-

енных организаций (включая, что особенно важно, возможность изымать в 

определенных случаях принадлежащее указанным юридическим лицам на 

праве оперативного управления имущество, передавать его другим организа-

циям этого же ведомства (или давать указания о такой передаче); 

8) особенности правового регулирования внутриведомственных пра-

воотношений между юридическими лицами, включая передачу имущества и 

оказание услуг, выполнение работ; 

9) особенности правового регулирования правоотношений между ве-

домствами и юридическими лицами, подведомственными различным феде-

ральным органам исполнительной власти, включая передачу имущества, ока-

зание услуг, выполнение работ, материальное и иные виды обеспечения, 

взаиморасчеты
1
; 

10) пределы дееспособности военных организаций, особенности со-

вершения ими сделок и иные особенности их правоспособности; 

11) понятие военного имущества и особенности правового режима 

имущества военных организаций; 

12) особенности правового режима результатов интеллектуальной 

деятельности (включая особенности правомочий юридических лиц, феде-

ральных органов исполнительной власти, порядок передачи прав и иного ис-

пользования внутри ведомства и вовне);  

                                         
1
 Это особенно актуально для упорядочения правоотношений между органами безопас-

ности в войсках и организациями Вооруженных Сил Российской Федерации, а также для 

обеспечения эффективности правового обеспечения создающейся межведомственной сис-

темы тылового обеспечения. 
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13) особенности правового регулирования деятельности военных уч-

реждений, приносящей доходы, и использования ими полученного в резуль-

тате такой деятельности имущества; 

14) особенности ответственности военных организаций; 

15) особенности правового регулирования участия ведомств, входя-

щих в них организаций и их сотрудников в трудовых правоотношениях; 

16) особенности правового регулирования участия ведомств, входя-

щих в них организаций и их сотрудников в процессуальных (гражданских и 

арбитражных) правоотношениях; 

17) особенности правового положения и регулирования финансово-

экономической деятельности военных организаций, дислоцированных за рубежом; 

18) особенности юридической личности и регулирования финансово-

экономической деятельности военных организаций в условиях чрезвычайно-

го положения, военного положения и в иных особых условиях.  

В целях разработки указанного закона и соответствующих подзакон-

ных актов представляется необходимым специальным поручением Прези-

дента Российской Федерации создать межведомственную рабочую группу, 

включив в нее представителей не только ведомств, входящих в военную ор-

ганизацию государства, но и федеральных органов власти так называемого 

«экономического блока», а также представителей Аппарата Правительства
1
, 

так как именно Правительство Российской Федерации согласно пункту 12 

статьи 6 Федерального закона «Об обороне» «определяет условия финансо-

во-хозяйственной деятельности организаций Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск, воинских формирований и органов».  

Таким образом, системообразующий закон и принятые на его основе 

подзаконные акты смогут не только устранить существующие коллизии, но и 

                                         
1
 И именно отрицательный отзыв, подготовленный в Аппарате Правительства свел «на 

нет» многолетнюю работу Комитета по обороне Государственной Думы и созданной при 

нем предыдущей межведомственной рабочей группы, разработавшей проект соответст-

вующего закона, уже прошедший согласование во всех заинтересованных федеральных 

органах исполнительной власти. 
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стать основой упорядочения юридической личности военных организаций, 

повышения эффективности их финансово-экономической деятельности. 

Вместе с тем, как показывает опыт законопроектной работы, предпри-

нимаемые до этого попытки принятия системообразующего федерального 

закона, определяющего особенности юридической личности военных органи-

заций, не увенчались успехом, как представляется, вследствие недопонима-

ния отдельными чиновниками сущности проблемы, а также ее значимости. 

Таким образом, весьма вероятно, что работа над указанным проектом 

системообразующего закона может затянуться на неопределенное время. В 

связи с этим более реальным и быстрым представляется  путь установления 

особенностей юридической личности военных организаций подзаконными 

актами. Правовой основой такого варианта является формулировка пункта 3 

статьи 120 ГК РФ, согласно которой «особенности правового положения от-

дельных видов государственных и иных учреждений определяются законом 

и иными правовыми актами». В соответствии со статьей 3 ГК РФ нормы гра-

жданского права могут содержаться в указах Президента Российской Феде-

рации, постановлениях Правительства Российской Федерации (издаваемых 

на основании и во исполнение ГК РФ, иных законов или указов Президента) 

и даже в актах министерств и иных федеральных органов исполнительной 

власти (в случаях и в пределах, предусмотренных ГК РФ, другими законами 

и иными правовыми актами (пункт 7 статьи 3 ГК РФ)). Следует также отме-

тить, что согласно пункту 1 статьи 125 ГК РФ от имени Российской Федера-

ции органы государственной власти могут своими действиями приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанно-

сти в рамках своей компетенции, установленной актами, определяющими 

статус этих органов.  

Таким образом, до принятия соответствующего системообразующего 

федерального закона часть особенностей юридической личности военных ор-

ганизаций можно было бы установить указом Президента Российской Феде-

рации, а правомочия федеральных органов исполнительной власти в отноше-
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нии создания, реорганизации, ликвидации, распоряжения имуществом и кон-

троля деятельности военных организаций можно было бы установить в по-

ложениях, определяющих статус соответствующих органов. Но при этом та-

кой указ должен носить системный характер, в частности, наделяя федераль-

ные органы, которым подведомственны военные организации одинаковыми 

(типовыми) правомочиями, носящими не фрагментарный, а комплексный ха-

рактер, с отнесением неурегулированных указанным актом вопросов к ком-

петенции самих органов (предоставляя им право издавать соответствующие 

нормативные акты, распространяющиеся исключительно на подведомствен-

ные им организации).  

… 

Второй (ведомственный) уровень организационно-правовых мер 

должен быть взаимосвязан с первым (общефедеральным), а также должен 

быть направлен не только на реализацию указанного выше федерального за-

кона, иных изменений в законодательстве и подзаконных актах, но и на про-

ведение активных мероприятий по их подготовке. Одновременно, не дожида-

ясь изменений законодательства, самими федеральными органами исполни-

тельной власти в рамках их компетенции должна быть организована работа 

по устранению недостатков юридической личности подведомственных им 

организаций. 

При совершенствовании юридической личности военных организаций  

ведомства следует учитывать следующие принципы
1
: 

- обязательности определения гражданско-правового статуса для всех штат-

ных организаций ведомства;  

- организационной и имущественной обособленности юридических лиц;  

- организационного и имущественного единства ведомства; 

- приоритета интересов ведомства перед интересами военных организаций;  

- четкого ограничения пределов правоспособности военных организаций;  

- унификации правового обеспечения деятельности военных организаций, их 

учредительных и иных документов;  

                                         
1
 Содержание указанных принципов раскрыто в предыдущем параграфе. 
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- декоммерциализация военных и демилитаризации коммерческих организаций. 

Первое направление работы на ведомственном уровне – организацион-

но-правовые меры, направленные на упорядочение элементного состава 

системы юридических лиц. 

В этом направлении представляется необходимым проведение сле-

дующих мероприятий: 

1. Сбор и анализ информации о текущем состоянии юридической лич-

ности организаций ведомства. При этом должна быть собрана документально 

подтвержденная информация о том, какие именно организации зарегистри-

рованы в качестве юридического лица, когда и на основании чьего решения; 

каковы учредительные документы организации и соответствуют ли они тре-

бованиям законодательства
1
. 

2. Выявление организаций, юридическая личность которых не опреде-

лена или определена неправильно. В частности, должны быть выявлены ор-

ганизации, не наделенные статусом юридического лица и при этом не яв-

ляющиеся структурными подразделениями какого-либо юридического лица; 

организации - структурные подразделения юридического лица, одновремен-

но зарегистрированные в качестве самостоятельного юридического лица; ор-

ганизации, зарегистрированные в качестве юридического лица без учета под-

чиненных им организаций, не имеющих гражданско-правового статуса. 

3. Проектирование организационной структуры системы юридических 

лиц ведомства. При этом важно прежде всего определить оптимальную для 

конкретного ведомства структуру и количество уровней подчиненности 

юридических лиц. Например, при одноуровневой структуре все юридические 

лица подчиняются непосредственно федеральному органу исполнительной 

власти. При двухуровневой структуре юридические лица могут быть подчи-

нены как непосредственно самому федеральному органу исполнительной 

                                         
1
 Так, например, учредительные документы унитарных предприятий должны быть 

приведены в соответствие с нормами Федерального закона от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ 

«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» (в Законе указан срок 

выполнения – до 1 июля 2003 г.). 
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власти, так и его органам, которые сами могут быть юридическим лицом (на-

пример Главное командование Внутренних войск). Такой орган может быть 

наделен бюджетно-правовым статусом  распорядителя бюджетных средств. 

На основании выработанной концепции следует определить, каким должен 

быть гражданско-правовой статус каждой организации ведомства (в качестве 

юридического лица или структурного подразделения юридического лица). 

Территориальные органы федерального органа исполнительной власти могут 

быть как филиалами (представительствами) федерального органа исполни-

тельной власти как юридического лица, так и  самостоятельными юридиче-

скими лицами. 

4. В целях унификации соответствующих процедур – разработка мето-

дических рекомендаций по созданию, реорганизации, ликвидации и призна-

нию недействительной государственной регистрации юридических лиц, а в 

дальнейшем – приказа федерального органа исполнительной власти «Об ор-

ганизации работы по созданию, реорганизации и ликвидации юридических 

лиц ведомства», в котором целесообразно определить порядок действий 

должностных лиц и подразделений при создании, реорганизации и ликвида-

ции юридических лиц
1
, порядок подготовки и требования к содержанию уч-

редительных документов (включая примерные уставы для различных видов 

организаций  ведомства). 

5. Разработка унифицированных учредительных и иных локальных 

правовых актов. Необходимо также разработать систему унифицированных 

гражданско-правовых и трудовых договоров и методических рекомендаций 

по организации договорной работы и представительства
2
. 

                                         
1
 Что позволило бы исключить, например, случаи, когда в результате издания оргштат-

ного приказа руководитель органа – юридического лица освобождается от должности за 

несколько месяцев до завершения процедуры реорганизации в форме разделения. 
2
 От имени юридических лиц имеют право заключать договоры его органы (руководи-

тель органа безопасности (командир воинской части иное должностное лицо)), указанные 

в законе или в учредительных документах (пп. 1 и 3 ст. 53 ГК). В связи с отсутствием на 

сегодняшний день указаний в каком-либо законе об органах учреждений лица, имеющие 

право заключать договоры от имени учреждений федеральной службы безопасности 

должны быть прямо указаны в их уставах. Другие лица могут быть наделены такими пол-
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6. Разработка мер по защите государственной тайны при передаче ин-

формации о юридических лицах, их структурных подразделениях, имуществе 

и сотрудниках (работниках). 

7. Приведение юридической личности организаций в соответствие с 

требованиями законодательства и спроектированной организационной струк-

турой системы юридических лиц ведомства. В целях устранения «двойного 

статуса» организаций (когда структурное подразделение юридического лица 

одновременно само является юридическим лицом) следует признать недейст-

вительной государственную регистрацию такого подразделения в качестве 

юридического лица. Также должна быть признана недействительной регист-

рация юридических лиц, проведенная без надлежащих на то оснований (на-

пример, на основании приказов, в которых на самом деле ничего не говорится 

о придании создаваемой организации статуса юридического лица). В отноше-

нии организаций, статус которых был не определен, должна быть организова-

на государственная регистрация их в качестве юридических лиц или оформле-

ние их в качестве структурных подразделений соответствующих юридических 

лиц. Ошибки, когда статусом юридического лица наделялась не вся организа-

ция, а только ее орган управления (с сохранением неопределенности граждан-

ско-правового положения подчиненных подразделений), могут быть устране-

ны путем внесения изменений в учредительные документы или (в крайнем 

случае) признания недействительной государственной регистрации такой ор-

ганизации в качестве юридического лица с последующей государственной ре-

гистрацией в качестве юридического лица всей организации в целом
1
.  

                                                                                                                                   
номочиями в порядке, предусмотренном п. 5 ст. 185 ГК, т.е. путем выдачи доверенности 

за подписью руководителя юридического лица или иного лица, уполномоченного на это 

учредительными документами. Согласно п. 1 ст. 183 ГК «при отсутствии полномочий 

действовать от имени другого лица или при превышении таких полномочий сделка счита-

ется заключенной от имени и в интересах совершившего ее лица, если только другое лицо 

(представляемый) впоследствии прямо не одобрит данную сделку». 
1
 Следует учитывать, что второй вариант связан с прекращением правопреемства, так 

как к вновь создаваемому юридическому лицу не переходят права и обязанности того 

юридического лица, государственная регистрация которого была признана недействи-

тельной. 
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8. Организация постановки юридических лиц на налоговый учет по 

месту нахождения всех их территориально обособленных структурных под-

разделений
1
. Каждое юридическое лицо должно быть зарегистрировано и по-

ставлено на все виды учета (в том числе на налоговый по месту нахождения 

филиалов и иных обособленных подразделений юридического лица).  

9. Уточнение состава имущества, закрепленного за юридическими ли-

цами. Права на недвижимое имущество должны быть зарегистрированы в 

территориальных органах Росрегистрации (с учетом требований законода-

тельства о государственной тайне). 

10. Организация учета и контроля состояния учредительных докумен-

тов, объемов правосубъектности юридических лиц, защиты информации о 

них, сбора и анализа информации об их деятельности (так, например, в ФПС 

России планировалось создание специального «отдела государственных 

предприятий и учреждений»).  

11. Организация мониторинга законодательства, регламентирующего 

деятельность юридических лиц, практики его применения, выявление про-

блем правового регулирования, сбор и анализ предложений по устранению 

указанных проблем и своевременное доведение соответствующих указаний 

до всех юридических лиц. 

Второе направление работы федеральных органов исполнительной вла-

сти по совершенствованию юридической личности военных организаций и 

самих ведомственных систем юридических лиц – организационно-правовые 

меры, направленные на упорядочение деятельности юридических лиц и 

внутрисистемных отношений. 

                                         
1
 Организации - налогоплательщики согласно п. 2 ст. 23 НК РФ обязаны сообщить обо 

всех обособленных подразделениях, созданных на территории России, в срок не позднее 

одного месяца со дня их создания, а на основании ст. 83 НК РФ – подать заявление о по-

становке на учет организации по месту нахождения обособленного подразделения. В про-

тивном случае к организации применяются штрафные санкции, предусмотренные ст. 116 

НК РФ «Нарушение срока постановки на учет в налоговом органе» и ст. 117 «Уклонение 

от постановки на учет в налоговом органе» НК РФ, а также ст. 15.3 Кодекса об админист-

ративных правонарушениях. 
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В этом направлении необходимо предпринять меры, направленные на 

совершенствование юридической личности военных организаций в целях по-

вышения эффективности, надежности их деятельности. 

1. Уточнение пределов специальной правоспособности юридических 

лиц. В учредительных документах должны быть четко определены особенно-

сти гражданской правосубъектности организаций, включая конкретные виды 

приносящей доходы деятельности (в случаях, когда такое право будет пре-

доставлено и закреплено в Генеральном разрешении
1
).  

2. Унификация учредительных и иных документов, а также деятельно-

сти юридических лиц, организация сбора и анализа информации о практике 

применения унифицированных документов и своевременная корректировка 

их содержания и деятельности 

3. Уточнение системы правовой защиты, включая судебную защиту, 

представительство, договорную работу, максимальная их систематизация и 

унификация. 

4.  Организация информирования должностных лиц о содержании про-

водимых мероприятий, их сущности
2
. 

                                         
1
 Для ведения предусмотренной ГК предпринимательской (абзац 2 п. 3 ст. 50) и иной 

приносящей доходы (п. 2 ст. 298) деятельности военное учреждение должно иметь:  

1) основание (указание на возможность осуществление конкретного вида деятельности, 

приносящей доходы), сформулированное в  Законе, ином нормативном правовом акте или 

уставе учреждения; 

2) разрешение на открытие в органах Федерального казначейства лицевых счетов для 

учета операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной принося-

щей доход деятельности, выдаваемое главным распорядителем средств (ФСБ России или 

иным  соответствующим федеральным органом исполнительной власти) и распорядите-

лями средств федерального бюджета на основании выданного главному распорядителю 

генерального разрешения, в котором указываются конкретные виды приносящей доходы 

деятельности и основания осуществления такой деятельности; 

3) смету доходов и расходов, утвержденную вышестоящим распорядителем средств в 

соответствие со статьей 221 БК РФ; 

4) отчетность, составленную в порядке, установленном Минфином России. 
2
 Следует отметить, что на уровне руководства самих юридических лиц, их сотрудни-

ков могут быть решены такие проблемы юридической личности организаций, как пра-

вильное определение надлежащего субъекта договорных, деликтных, арбитражно-процес-

суальных и иных правоотношений; недопущение совершения юридическим лицом сделок 

за рамками специальной правоспособности; исключение ошибок при регистрации органи-

заций в качестве юридического лица, постановке на налоговый и иные виды учета. 
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Таким образом, совершенствование ведомственных систем юриди-

ческих лиц следует осуществлять по следующим направлениям: 

1. Упорядочение правовых основ юридической личности военных ор-

ганизаций, в том числе устранение коллизий военного и иных отраслей зако-

нодательства. Дальнейшая разработка института юридического лица (вклю-

чая уточнение понятийного аппарата) с целью упорядочения его применения 

(в том числе в отношении военных организаций).  

2. Совершенствование правовых основ защиты информации о военных 

организациях как юридических лицах. Создание закрытой части информаци-

онных ресурсов. 

3. Совершенствование порядка создания, реорганизации и ликвидации 

военных организаций как юридических лиц, а также соответствующих адми-

нистративно-правовых процедур. 

4. Совершенствование структуры военных ведомств. 

5. Совершенствование внутриведомственных отношений.  

6. Четкое определение правомочий федерального органа исполнитель-

ной власти в отношении подведомственных ему юридических лиц. 

7. Совершенствование управления и правового обеспечения. Форми-

рование ведомственной унифицированной системы учредительных и иных 

документов. 

8. Организация обратной связи с целью своевременного выявления 

проблем и тенденций и своевременного совершенствования юридической 

личности военных организаций и их правового обеспечения. 

9. Дальнейшее развитие и совершенствование межведомственных от-

ношений. 

Упорядочение юридической личности и деятельности военных органи-

заций, внутриведомственных отношений позволит значительно повысить 

эффективность и надежность их деятельности, что, в свою очередь, неизбеж-

но повлияет на укрепление обороноспособности страны и безопасности госу-

дарства. 



 366 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Произошедшее в конце XX – начале XXI вв. кардинальное изменение 

законодательства России, осуществленное в целях создания правовых основ 

рыночной экономики, было ориентировано, в основном, на коммерческие ор-

ганизации и практически не учитывало особенностей правовой природы орга-

низаций, выполняющих задачи в сфере обороны страны и безопасности госу-

дарства. Это привело к тому, что к настоящему времени исторически сложив-

шаяся организация деятельности военных организаций (во многом обуслов-

ленная спецификой выполняемых ими задач) весьма часто не соответствует 

требованиям законодательства. Этими обстоятельствами обусловлено и со-

временное состояние неопределенности юридической личности значительной 

части организаций. Вместе с тем, учитывая комплексный характер правового 

положения организаций, устранение указанных проблем требует разработки 

концептуальных правовых основ их юридической личности, учитывающих 

правовую природу юридического лица, современное состояние и тенденции 

совершенствования института юридического лица в современном российском 

праве, правовую природу военных организаций и обусловленные ей особенно-

сти их юридической личности, правовую природу ведомства системы юриди-

ческих лиц и место военных организаций в структуре этих систем.   

Подводя итог анализа сущности юридической личности организации, 

можно сделать следующие выводы: 

1. Юридические лица различных организационно-правовых форм яв-

ляются своего рода инструментами удовлетворения тех или иных потребно-

стей субъектов правоотношений, причем особенности каждой организацион-

но-правовой формы обусловлены спецификой удовлетворяемых потребно-

стей. Наделение организации статусом юридического лица позволяет: 

1) выделить такую организацию в качестве субъекта правоотношений, 

отграничив ее от других, не являющихся таковыми; 



 367 

2) четко определить круг имущественных и личных неимущественных 

прав, закрепленных за данным субъектом; 

3)  определить возможные формы и способы деятельности, участия в 

гражданском обороте такой организации, возможности и ограничения, зави-

сящие от избранной при ее создании организационно-правовой формы (что 

немаловажно как для ее органов, участников, работников, так и для потенци-

альных контрагентов);  

4) прогнозировать возможные риски взаимоотношений с участием та-

кой организации.  

Таким образом, наделение военной организации статусом юридическо-

го лица позволяет не только удовлетворить потребности ее учредителя, но и, 

что более важно, упорядочить гражданский оборот, обеспечив его регули-

руемость и устойчивость. 

2. Исследование признаков и свойств юридического лица, анализ его 

функций позволяют сформулировать понятие юридического лица. Юридиче-

ское лицо – это организация, признанная государством в установленном по-

рядке в качестве самостоятельного субъекта гражданского права, приобре-

тающего в результате такого признания такие свойства, как: 

- имущественная обособленность, 

- самостоятельная имущественная ответственность по своим обязательствам, 

- гражданская дееспособность (способность от своего имени приобре-

тать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, не-

сти обязанности), 

- процессуальная правоспособность (способность быть истцом и ответ-

чиком в суде). 

3. Для участия в любых видах правоотношений, если это так или иначе 

связано с использованием имущества (включая имущественную ответствен-

ность), организация должна обладать статусом юридического лица.  

4. В состав юридического лица не может входить структурное подраз-

деление, наделенное статусом юридического лица. 
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5. Упорядочение системы норм, составляющих правовой институт 

юридического лица, необходимо для выполнения им системной функции – 

четкого определения юридической личности организаций, участвующих в 

гражданских (да и во многих иных) правоотношениях, что, в свою очередь, 

является непременным условием упорядочения гражданских правоотноше-

ний и обеспечения устойчивости гражданского оборота. 

6. Морфологический анализ позволяет четко разграничить понятия 

«правовое положение», «правовой статус», «юридическая личность». Право-

вое положение лица обусловливается его правовым статусом, который 

можно обозначить, как определенный фиксированный уровень (ступень) раз-

вития правового положения, достижение которого влечет его скачкообраз-

ное существенное изменение (иными словами, изменение правового положе-

ния до определенного критического уровня, образуя сложный юридический 

состав, создает качественно новый статус лица, влекущий одновременное 

изменение его правосубъектности). Понятие «юридическая личность органи-

зации» целесообразно определить как систему типичных правовых качеств 

определенной категории субъектов права, отражающих сущностные особен-

ности их участия в гражданском обороте. Указанное понятие предлагается в 

качестве фундаментальной теоретико-правовой основы институционализа-

ции и дифференциации военных организаций в частноправовых отношениях.  

7. Институт юридического лица можно определить, как комплексный 

межотраслевой правовой институт, представляющий из себя систему взаимо-

связанных взаимообусловленных норм, определяющих гражданскую право-

субъектность организаций. Институт юридического лица имеет сложную се-

тевую структуру, в которой можно условно выделить «вертикальные» субин-

ституты (организационно-правовые формы) и «горизонтальные» (субинсти-

туты правового режима имущества, гражданско-правовой ответственности, 

наименования, правоспособности, управления, учредительных документов), 

которые должны быть взаимосогласованы и взаимообусловлены. 
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8. Теоретико-правовая модель юридической личности военных органи-

заций, представляет собой систему взаимосвязанных взаимообусловленных 

правовых качеств, в структуре которой можно условно выделить «горизон-

тальные» подсистемы (гражданско-правовое положение организации (вклю-

чающее в себя, в свою очередь, особенности правового режима имущества, 

правоспособности, гражданско-правовой ответственности, организации 

управления, наименования, содержания учредительных документов); право-

мочия учредителя; особенности создания, реорганизации, ликвидации, а так-

же «вертикальные» подсистемы (совокупность качеств, детерминированных 

принадлежностью организации к определенным классу, организационно-

правовой форме, типу, виду, группе), среди которых ключевое значение при-

обретают видовые (военно-административные) особенности публично-

правовой природы военных организаций. 

9. Развитие системы юридических лиц, создание новых организацион-

но-правовых форм, уточнение юридической личности организаций требует 

не фрагментарного совершенствования отдельных норм или даже создания 

новых законов, а системного комплексного совершенствования всего инсти-

тута юридического лица на основе разработки концептуальных основ поня-

тия юридической личности организаций. 

 

Анализ правовой природы и юридической личности организаций, вы-

полняющих задачи в сфере обороны страны и безопасности государства, по-

зволил сделать ряд выводов. 

1. В целях упорядочения понятийного аппарата данной сферы правово-

го регулирования и во избежание путаницы необходимо четко разграничить 

понятия – Вооруженные Силы, иные войска, воинские формирования и орга-

ны как элементы военной организации государства именовать военными ве-

домствами (или ведомствами), а входящие в их состав организации – воен-

ными организациями. 
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Таким образом, военными организациями предлагается именовать ор-

ганизации, входящие в состав ведомств, в которых федеральным законода-

тельством предусмотрена военная служба, которые, в свою очередь, объе-

динены в военную организацию государства. 

2. Анализ практики применения термина «федеральный орган исполни-

тельной власти» позволяет его определить, как орган, наделенный специаль-

ными полномочиями в определенной сфере деятельности, стоящий во главе 

системы подведомственных ему организаций, в совокупности с ними обра-

зующий возглавляемое им ведомство. Указанный подход позволит в том чис-

ле устранить юридическую некорректность формулировки одного из базовых 

понятий военного законодательства: «федеральный орган исполнительной 

власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба», 

обычно применяемого в качестве обобщающего для всех войск, воинских 

формирований и органов, на более правильный: «ведомство, в котором феде-

ральным законом предусмотрена военная служба».  

3. Авторское определение военной организации: «военная организация – 

непосредственно выполняющая задачи военной безопасности, комплектуемая 

военнослужащими полностью или частично штатная организация Воору-

женных сил или иных войск, воинских формирований, органов, входящих в во-

енную организацию государства»  

Основные квалифицирующие признаки военной организации: 

1) предназначение – непосредственное выполнение задач военной 

безопасности; 

2) штатное вхождение в состав Вооруженных Сил, иных войск, воин-

ских формирований и органов, входящих в военную организацию государства; 

3) комплектование (полное или частичное) военнослужащими. 

4. Для целей настоящего исследования важной представляется функ-

циональная классификация военных организаций: 

органы управления (органы военного управления), которые, в свою оче-

редь можно разделить на центральный аппарат и территориальные органы; 
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основные (боевые) организации (специальные органы); 

военные организации обеспечения (органы обеспечения). 

В зависимости от гражданско-правового статуса:  

1) военные организации - юридические лица; 

2) военные организации, являющиеся структурными подразделениями 

юридических лиц. 

В зависимости от организационно-правовой формы: 

1) военные учреждения; 

2) военные унитарные предприятия (в перспективе представляется целе-

сообразным унитарные предприятия, комплектуемые военнослужащими, в си-

лу специфики выполняемых ими задач преобразовать в военные учреждения).   

Отраслевая классификация позволяет выделить военные образователь-

ные, медицинские, научные, авиационные и другие подобные организации с 

присущими им существенными особенностями правового положения. 

Помимо военных организаций, в состав военных ведомств могут вхо-

дить организации, не комплектуемые военнослужащими, но деятельность ко-

торых направлена на обеспечение деятельности военных организаций, на-

пример, унитарные предприятия (их можно назвать «невоенные организации 

обеспечения»).  

Ряд иных организаций, хотя и не входит в состав военных ведомств, но 

их основная деятельность направлена на решение задач обороны страны и 

безопасности государства: 

1) «организации управления обороной страны и безопасностью государства»; 

2) международные организации – создаются в целях обеспечения обо-

роны и государственной безопасности стран – участников соответствующих 

соглашений; 

3) «организации содействия» или «периферийные организации» – 

спортивные организации, кадетские школы, профсоюзы;  

4) «организации прикрытия», создаваемые для зашифровки деятельно-

сти военных организаций.  
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5. Статус юридического лица военным организациям абсолютно необ-

ходим для участия не только в гражданско-правовых, но и многих других ви-

дах правоотношений. Любая организация, входящая в состав федеральной 

службы безопасности, Вооруженных Сил Российской Федерации, иных 

войск, воинских формирований и органов, должна быть или юридическим 

лицом, или структурным подразделением какого-либо юридического лица. 

6. При определении юридической личности военной организации сле-

дует в обязательном порядке учитывать весь комплекс правоотношений, в 

которых она участвует (военно-административные, договорные, трудовые, 

бюджетные и т.п.). Именно такой подход с учетом особенностей организации 

финансирования, материального обеспечения, договорных связей позволит 

четко определить место организации в системе юридических лиц ведомства, 

в соответствии с которым должно быть принято всесторонне обоснованное 

решение о наделении организации статусом юридического лица или подраз-

деления юридического лица (при необходимости имеющего право вступать 

от имени юридического лица в гражданско-правовые отношения). 

7. Нормы отраслей права, устанавливающие общие требования к пра-

вовому положению и деятельности юридических лиц, не всегда соответству-

ют нормам военного законодательства и исторически сложившейся органи-

зации деятельности военных организаций и их правовой природе. 

8. Правовое регулирование деятельности военных организаций харак-

теризуется совокупностью важнейших видовых (военно-административных) 

особенностей, обусловленных их публично-правовой природой и опреде-

ляющих специфику их юридической личности: 

- предназначение военных организаций, обязательность выполнения постав-

ленных перед ними задач, необходимость обеспечения устойчивости право-

отношений с их участием обусловливают ярко выраженную императивность 

правового регулирования их деятельности, особенности руководства ими 

(основанного на принципах единоначалия и централизации), что, в свою оче-

редь, влечет ограничение их правоспособности; 
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- характер выполняемых военными организациями задач обусловливает не-

обходимость поддержания высокого уровня их готовности к действиям в ин-

тересах обеспечения обороны страны и безопасности государства (в т.ч., к 

передислокации, переформированию, выполнению новых задач); 

- создание, реорганизация, ликвидация военных организаций, правовое  регу-

лирование их деятельности имеют свои особенности, обусловленные воен-

ным законодательством (спецификой комплектования, формирования и рас-

формирования военных организаций, принципами единоначалия и централи-

зации управления); 

- значительная часть информации о военных организациях и их деятельности 

относится к сведениям, составляющим государственную тайну;  

- правовой режим имущества военных организаций и иных принадлежащих 

им объектов гражданских прав должен обеспечивать выполнение задач не 

только самими военными организациями, но и ведомством в целом; 

- материальное обеспечение и финансирование деятельности военных орга-

низаций производятся преимущественно в централизованном порядке. 

9. В целях защиты сведений, составляющих государственную тайну, в 

государственных органах и иных организациях, получающих и использую-

щих предусмотренные законодательством сведения о военных организациях, 

должна быть создана надежная правовая основа защиты такой информации о 

самих военных организациях, а также об их личном составе. В том числе 

следует федеральным законом установить специальный порядок предостав-

ления военными организациями сведений о них в налоговые и иные органы, 

а также специальный порядок учета, предоставления третьим лицам сведений 

о военных организациях – юридических лицах, их филиалах и представи-

тельствах, имуществе.  

10. Анализ современного состояния систем юридических лиц ведомств, 

в которых предусмотрена военная служба (военных ведомств), юридической 

личности входящих в них организаций позволил выявить целый ряд проблем, 

существующих в этой сфере, наиболее характерными из которых являются:  
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а) отсутствие у организации статуса юридического лица или структур-

ного подразделения юридического лица (что лишает организацию возможно-

сти вступать в гражданско-правовые, трудовые, налоговые и иные правоот-

ношения);  

б) наделение структурного подразделения юридического лица статусом 

юридического лица с нарушением порядка, установленного ГК РФ (т.е. без 

проведения его выделения из состава юридического лица), что приводит к 

«раздвоению личности» организации, которая, оставаясь структурным под-

разделением юридического лица, является одновременно и самостоятельным 

юридическим лицом; 

в) государственная регистрация в качестве юридических лиц организа-

ций без надлежащих на то оснований и решения собственника или уполно-

моченного им лица; 

г) государственная регистрация в качестве юридических лиц неполного 

состава организаций (например, весьма распространена ошибка, когда в ка-

честве юридического лица регистрируется только орган управления соедине-

ния или объединения (Управление округа), а не все объединение, в результа-

те чего статус воинских частей и других организаций, входящих в состав 

объединения (но, естественно, не входящих в штатный состав его Управле-

ния), остается неопределенным); 

д) ненадлежащие учредительные документы юридических лиц (значи-

тельное число организаций действует на основании положений, в то время 

как надлежащими учредительными документами учреждений являются устав 

и решение собственника о создании учреждения, весьма часто учредительные 

документы утверждаются неуполномоченными лицами, содержание учреди-

тельных документов не соответствует требованиям, установленным ГК РФ);  

е) недостаточная определенность гражданско-правового положения ор-

ганизаций (не всегда четко (или нерационально) определены организацион-

но-правовая форма юридического лица, пределы правомочий самого юриди-

ческого лица и его руководителя (например, право совершения различных 
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видов сделок), виды разрешенной учреждению деятельности, приносящей 

доходы, и порядок использования имущества, получаемого в результате та-

кой деятельности); 

ж) недостаточная определенность гражданско-правового положения 

структурных подразделений юридических лиц (отсутствие статуса филиала 

или представительства, отсутствие положения о структурном подразделении); 

з) несоблюдение порядка создания, реорганизации и ликвидации юри-

дических лиц; 

и) сложность определения гражданско-правового положения организа-

ций, финансируемых по линии иных ведомств и гражданско-правовых отно-

шений с их участием. 

11. Упорядочение элементного состава ведомственных систем юриди-

ческих лиц и юридической личности военных организаций требует прежде 

всего четкого определения гражданско-правового статуса каждой штатной 

организации ведомства, выявления штатных организаций, юридическая лич-

ность которых нуждается в изменении или уточнении. 

12. В целях исключения в дальнейшем отмеченных недостатков пред-

ставляется необходимым ведомственным приказом установить порядок орга-

низации работы структурных подразделений федерального органа исполни-

тельной власти и подведомственных организаций в процессе создания, реор-

ганизации и ликвидации юридических лиц. 

 

Анализ особенностей юридической личности военных организаций по-

зволил сделать следующие выводы: 

1. Особенности юридической личности военной организации детерми-

нируются занимаемым ею местом  в следующей классификации: 

1) классы (коммерческие  или некоммерческие организации) – особен-

ности юридической личности установлены Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации и Федеральным законом «О некоммерческих организациях»;  
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2) род (организационно-правовая форма юридического лица) – особен-

ности юридической личности установлены ГК РФ и иными федеральными 

законами, определяющими правовое положение различных организационно-

правовых форм юридических лиц; 

3) тип (подразделение организаций, относящихся к одной организаци-

онно-правовой форме, но различающихся явными наглядно выделяющимися 

правовыми характеристиками организации деятельности) – особенности 

юридической личности установлены ГК РФ и иными федеральными закона-

ми (например, унитарные предприятия в зависимости от правового режима 

имущества можно разделить на унитарные предприятия, наделенные имуще-

ством на праве оперативного управления или хозяйственного ведения; учре-

ждения – в зависимости от способа финансирования и управления – на бюд-

жетные и внебюджетные); 

4) вид (отраслевая принадлежность, вид деятельности) – особенности юри-

дической личности устанавливаются федеральными законами, регулирующими 

правоотношения в определенных сферах деятельности и детерминированы спе-

цификой такой деятельности (образовательная, медицинская, научная, авиацион-

ная и т.п.); организация может относиться одновременно к нескольким видам (на-

пример, военно-медицинское образовательное учреждение); 

5) группа (организации, правосубъектность которых обусловлена спе-

циальными требованиями) – особенности юридической личности установле-

ны федеральными законами и иными нормативными актами; в данной класси-

фикации отнесение организации к той или иной группе определяет только от-

дельные особенности правового положения (например, особенности соверше-

ния отдельных видов сделок – сделок с отдельными видами имущества). 

Предлагаемая классификация может быть использована как в теорети-

ческих исследованиях (например, в ходе изучения особенностей правовой 

природы юридических лиц различных типов, видов, групп), так и в нормо-

творческой деятельности (точное позиционирование организации с исполь-

зованием предлагаемой классификации позволит избежать ошибок при кон-
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струировании юридических лиц новых типов, видов, групп). Правильное по-

зиционирование организации может быть весьма полезно и в правовом обес-

печении их деятельности (разработка унифицированных учредительных до-

кументов, локальных нормативных актов и иной документации, методиче-

ских рекомендаций для организаций определенных видов, групп позволит 

значительно повысить эффективность управления их деятельностью).  

2. Военное учреждение можно определить, как юридическое лицо, соз-

данное в форме учреждения для осуществления управленческих или иных 

функций некоммерческого характера в сфере обеспечения безопасности го-

сударства, комплектуемое полностью или частично военнослужащими и 

финансируемое полностью или частично из федерального бюджета.  Право-

вая конструкция учреждения обеспечивает защищенность военной организа-

ции от негативного воздействия рыночных условий, а также осуществление 

беспрецедентно полного и всестороннего контроля его деятельности, что де-

лает учреждение наиболее пригодной организационно-правовой формой для 

организаций, осуществляющих управленческие и наиболее важные социаль-

ные функции.  

3. Особенности деятельности в сфере обороны страны и безопасности 

государства и общие военно-административные (видовые) особенности пра-

вового положения военных организаций позволяют относить военные учре-

ждения к особому виду организаций, одновременно обусловливая (с учетом 

правовой природы военных организаций, необходимости обеспечения уни-

фицированного четкого правового регулирования их деятельности) необхо-

димость закрепления (в соответствии с пунктом 3 статьи 120 ГК РФ) видовых 

особенностей их юридической личности в специальном системообразующем 

федеральном законе, в котором, в частности, необходимо установить: 

1) норму о том, что военное учреждение может действовать на основа-

нии общего положения о военных учреждениях данного вида, утверждаемого 

приказом федерального органа исполнительной власти, которому оно подве-

домственно (в целях унификации правового регулирования деятельности од-
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нотипных учреждений); учредительными документами таких военных учре-

ждений должны быть наряду с положением о военных учреждениях данного 

вида решения об их создании, в которых будут конкретизированы индивиду-

альные особенности юридической личности отдельных учреждений; 

2) особенности правоспособности и дееспособности военных учреж-

дений с ограничением их права приобретать и осуществлять от своего имени 

имущественные и личные неимущественные права в пределах полномочий, 

установленных учредительными документами; 

3) ограничение ответственности военных учреждений по отдельным 

видам обязательств и по обязательствам, связанным с определенным родом 

деятельности (в соответствии с пунктом 1 статьи 400 ГК РФ), путем ограни-

чения права их контрагентов на полное возмещение убытков в порядке, оп-

ределяемом Правительством Российской Федерации; 

4) особенности государственной регистрации, создания, реорганизации 

и ликвидации военных организаций, включая право федерального органа ис-

полнительной власти, которому подведомственно военное учреждение, при-

нимать решения (если иное не предусмотрено федеральными законами) о 

создании (в рамках утвержденной Президентом структуры ведомства), реор-

ганизации, ликвидации таких учреждений, внесении изменений и дополне-

ний в их учредительные документы; 

5) право федерального органа исполнительной власти, которому под-

ведомственно военное учреждение, осуществлять в отношении подведомст-

венных ему учреждений правомочия собственника.  

4. Вопрос о том, какие именно военные организации должны быть на-

делены статусом юридического лица, а какие – стать структурными подраз-

делениями юридических лиц, должен в обязательном порядке решаться с 

учетом необходимости обеспечения возможности своевременной передачи 

имущества от одного военного юридического лица другому в строгом соот-

ветствии с требованиями гражданского законодательства. 
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5. Принятие специального федерального закона в целях устранения 

многочисленных существенных коллизий и пробелов в гражданском законо-

дательстве в части, касающейся гражданской правосубъектности военных 

организаций, должно стать основой совершенствования правового регулиро-

вания их финансово-хозяйственной деятельности и обеспечения выполнения 

стоящих перед ними задач. 

6. В современных условиях правовое положение унитарных предпри-

ятий, входящих в систему юридических лиц ведомств, обеспечивающих обо-

рону страны и безопасность государства, характеризуется: 

1) высокой степенью их самостоятельности (особенно касается унитар-

ных предприятий, наделенных имуществом на праве хозяйственного ведения); 

2) ограниченностью и недостаточной проработанностью правомочий 

федеральных органов исполнительной власти в отношении подведомствен-

ных им предприятий; 

3) комплектованием части должностей военнослужащими, что пред-

ставляется не всегда правомерным; 

4) необходимостью пересмотра правового статуса части предприятий. 

7. Совершенствование юридической личности предприятий и их места 

в ведомственной системе юридических лиц представляется целесообразным 

осуществлять с соблюдением следующих принципов: 

А. Принцип декоммерционализации военных организаций. Предприятия, 

которые имеют жизненно важное значение обеспечения боеспособности во-

енных организаций (например, ремонт и обслуживание автобронетанковой и 

иной техники, вооружения, научные исследования в сфере обороны страны и 

безопасности государства), а также для обороны страны и безопасности го-

сударства в целом, и не могут быть поставлены в зависимость от получения 

ими доходов, от успешности осуществления ими предпринимательской дея-

тельности и должны полностью (на переходный период – в основном) фи-

нансироваться из федерального бюджета, с учетом строгого выполнения это-

го условия на этой основе должны быть преобразованы в военные учрежде-
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ния. При необходимости они могут полностью или частично комплектовать-

ся военнослужащими.  

Б. Принцип демилитаризации коммерческих организаций. Унитарные 

предприятия, деятельность которых направлена на повышение эффективно-

сти использования бюджетных средств, выделяемых на обеспечение обороны 

страны и безопасности государства
1
, должны постепенно переводиться на 

комплектование исключительно гражданским персоналом. 

В. Принцип усиления контроля деятельности ведомственных предпри-

ятий. Предприятия, деятельность которых не может осуществляться юриди-

ческими лицами иных организационно-правовых форм, а также предприятия, 

создаваемые с целью повышения эффективности использования государст-

венного имущества, представляется целесообразным преобразовать в казен-

ные предприятия, что обеспечит их защищенность от несостоятельности 

(банкротства), повысит уровень управляемости ими. 

Г. Принцип передачи максимального объема функций обеспечения ком-

мерческим организациям, предназначенным исключительно для обслужива-

ния военных организаций и личного состава при условии одновременного 

надлежащего финансирования потребностей военных организаций, удовле-

творяемых этими предприятиями (Военторг – общепит, вещевое обеспече-

ние, материально-бытовое обслуживание частей и подразделений, комплек-

туемых военнослужащими по контракту). Для таких предприятий наиболее 

целесообразной представляется форма унитарного предприятия, наделенного 

имуществом на праве хозяйственного ведения, но не исключается и исполь-

зование таких форм, как хозяйственные общества или государственная кор-

порация (кроме случаев, когда Законом об унитарных предприятиях прямо 

предусмотрено функционирование таких организаций исключительно в фор-

ме предприятий, наделяемых имуществом на праве оперативного управления 

или хозяйственного ведения). 

                                         
1
 Например, различные строительные предприятия, «военные совхозы», гостиницы и 

другие подобные организации, предоставляющие товары и услуги военным организациям 

и военнослужащим по ценам ниже рыночных. 
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Д. Принцип комплексного подхода к совершенствованию правового по-

ложения и системы управления предприятиями требует комплексного подхо-

да, включающего в том числе создание для них приоритетных условий дея-

тельности (по примеру тех, которые созданы для системы военной торговли) 

при одновременном постоянном контроле эффективности и качества их дея-

тельности.  

8. Специфика создания, реорганизации и ликвидации военных органи-

заций обусловлена такими особенностями их правовой природы, как: 

1) публично-правовая природа организации и  обусловленная этим 

особенность принятия решений об «упразднении» органов в сочетании с не-

обходимостью обеспечения преемственности выполняемых задач, правомо-

чий, обязательств, сохранности имущества; 

2) специфика выполняемых задач в сфере обороны страны и безопас-

ности государства, а также обусловленная этим система централизованного 

управления, основанная на публично-правовых принципах строгой иерархи-

ческой соподчиненности органов управления друг другу и ограничения са-

мостоятельности и автономии организаций; 

3) гражданско-правовой статус организации (юридическое лицо или 

его подразделение) и ее организационно-правовая форма (учреждение или 

предприятие); 

4) необходимость учета законодательства о военной службе; 

5) необходимость защиты сведений, составляющих государственную 

тайну и иную охраняемую информацию; 

6) бюджетно-правовой статус организации;  

7) отраслевой статус организации (образовательная, медицинская и 

т.п.). 

9. Признавая в целом необходимость самостоятельного существования 

административно-правовых организационных процедур («упразднения» и 

т.п.) в отношении военных организаций как органов государственной власти 

(например, в целях четкого установления момента начала и окончания функ-
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ционирования органа, возникновения, изменения и прекращения их админи-

стративной правосубъектности), следует в обязательном порядке согласовы-

вать их осуществление в системном единстве с гражданско-правовыми про-

цедурами (соответственно, создания, реорганизации и ликвидации органа как 

юридического лица), требованиями военного (законодательство об обороне, 

о военной службе, федеральные законы и иные нормативные акты, опреде-

ляющие особенности правового положения ведомств и входящих в их орга-

низаций), гражданского, налогового, бюджетного, трудового  и иных отрас-

лей законодательства с учетом всего комплекса правоотношений, в которых 

участвует военная организация. 

10. В целях обеспечения защиты сведений о военных организациях, со-

держащихся в Едином государственном реестре юридических лиц,  пред-

ставляется целесообразным законодательно установить специальный поря-

док государственной регистрации, учитывающий необходимость сохранения 

государственной тайны и другие особенности функционирования военных 

организаций. В частности, в виде исключения из обычных правил государст-

венную регистрацию военных организаций в качестве юридических лиц и 

ведение соответствующей части Единого государственного реестра юриди-

ческих лиц можно было бы поручить самим федеральным органам исполни-

тельной власти, которым подведомственны указанные организации (в поряд-

ке, согласованном с ФНС России), или осуществлять соответствующую реги-

страцию централизованно в специально созданном подразделении ФНС Рос-

сии в г. Москве.  

11. В порядке исключения из общего принципа общедоступности ин-

формации о юридических лицах необходимо ограничить предоставление из 

Единого государственного реестра юридических лиц информации о военных 

организациях, предусмотрев, в частности, предоставление соответствующих 

сведений только на основании мотивированных запросов о подтверждении 

статуса той или иной военной организации при необходимости, например, 

заключения договора или обращения в суд. Централизованный порядок ве-



 383 

дения учета может обеспечить не только публичные интересы путем реали-

зации всех вышеуказанных функций государственной регистрации юридиче-

ских лиц (статусоопределяющую, контрольную и информационную), но и 

позволит надежно защищать информацию, составляющую государственную 

тайну, максимально учесть специфику военных организаций при их регист-

рации, реорганизации и ликвидации, а также, что немаловажно, будет спо-

собствовать скорейшему упорядочению гражданско-правового статуса воен-

ных организаций, приведению системы юридических лиц в соответствие с 

законодательством. 

12. Требует специального регулирования порядок государственной ре-

гистрации военных организаций, дислоцированных за рубежом. В целях ог-

раничения распространения иностранного законодательства на военные ор-

ганизации, дислоцированные за рубежом, государственную регистрацию та-

ких организаций целесообразно осуществлять на территории Российской Фе-

дерации по месту регистрации федеральных органов исполнительной власти, 

которым они подведомственны.  

 

Анализ концептуальных правовых основ, современного состояния и 

перспектив развития систем юридических лиц военных ведомств позволяет 

сделать ряд следующих выводов. 

1. Функцией системы юридических лиц ведомства является упорядоче-

ние внутрисистемных взаимосвязей между входящими в состав ведомства 

юридическими лицами с целью повышения результативности функциониро-

вания ведомства в системе исполнительных органов государственной власти 

за счет образования синергетического эффекта и иных системных свойств. 

Специфической особенностью функции системы юридических лиц ведомст-

ва, выполняющего задачи в сфере обороны страны и безопасности государст-

ва, является безусловная обязательность выполнения ведомством (а, следова-

тельно, и каждым входящим в него юридическим лицом) стоящих перед ни-

ми задач. 
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2. Для ведомственной системы военных юридических лиц характерны 

такие черты, как: 

1) директивный характер создания, невозможность добровольного вы-

хода организаций из объединения; 

2) ярко выраженная детерминированность ведомственной системы во-

енных юридических лиц, жесткая заданность функций, что определяет осо-

бый характер управления (система управления должна быть императивной, 

детальной и тщательно продуманной); 

3) единая централизованная иерархическая система управления, осно-

ванная на принципе единоначалия, обязательности решений вышестоящих 

органов управления для подчиненных организаций (с позиций теории орга-

низации – гомогенная, преимущественно унинодальная организация);  

4) более низкий уровень адаптивности (способности приспосабливать-

ся к изменениям условий внешней и внутренней среды, изменять цели, вари-

анты поведения, структуру), чем у недетерминированных самоорганизую-

щихся систем, что значительно снижает их живучесть; 

5) важным условием обеспечения устойчивости функционирования ве-

домства как системы юридических лиц является надлежащее обеспечение 

внешних условий (включая гарантирование необходимых объемов матери-

ального обеспечения);  

6) единая централизованная иерархическая система внешнего (бюд-

жетного) финансирования; 

7) единая централизованная иерархическая система материального 

обеспечения; 

8) ярко выраженное ограничение правосубъектности юридических лиц, 

входящих в систему ведомства – свобода выбора элементами системы пове-

дения должна быть четко ограничена в пределах, которые обеспечат обяза-

тельность выполнения основной функции элемента (представляется целесо-

образной разработка ведомственной системы унифицированных локальных 

нормативных актов юридических лиц, подробно регламентирующих их дея-
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тельность, с четко определенными рамками возможного самостоятельного 

поведения); 

9) единая централизованная иерархическая система комплектования 

военнослужащими; 

10) преимущественно внедоговорный характер внутриведомственных 

правоотношений между юридическими лицами. 

3. Юридическая личность военных организаций детерминирована их 

местом в системе юридических лиц, подведомственных общему для них фе-

деральному органу исполнительной власти. С позиций системного подхода 

правовое положение военной организации, как элемента системы более вы-

сокого порядка, предопределено всем комплексом отношений, в которых она 

участвует, ее позиционированием в системе управления, финансирования, 

материального обеспечения. 

4. Системное совершенствование юридической личности военных органи-

заций должно быть основано на научно обоснованной системе принципов: 

- обязательности определения гражданско-правового статуса для всех штат-

ных организаций ведомства;  

- организационной и имущественной обособленности юридических лиц;  

- организационного и имущественного единства ведомства; 

- приоритета интересов ведомства перед интересами военных организаций;  

- четкого ограничения пределов правоспособности военных организаций;  

- унификации правового обеспечения деятельности военных организаций, их 

учредительных и иных документов;  

- декоммерциализация военных и демилитаризации коммерческих организаций. 

5. Наиболее важными недостатками современного состояния военных 

ведомств как совокупности юридических лиц являются: 

1) неопределенность элементного состава (четко не определено, какие 

именно организации ведомства целесообразно наделять статусом юридиче-

ского лица); 
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2) сохраняющаяся до сих пор традиционная система материально-

технического обеспечения и основанные на ней внутриведомственные отно-

шения между организациями весьма часто не соответствуют гражданскому 

законодательству, значительно изменившемуся за прошедшее десятилетие; 

3) правоотношения между юридическими лицами в системе одного ве-

домства четко не урегулированы; 

4) правомочия федеральных органов исполнительной власти в отно-

шении подведомственных им организаций четко не определены; 

5) порядок организации и ведения войскового хозяйства Вооруженных 

Сил свидетельствует не только о явно выраженном административно-

правовом характере правоотношений между военными организациями, не 

соответствующем требованиям гражданского законодательства, но и позво-

ляет сделать вывод о том, что при таком порядке наиболее целесообразно 

статусом юридического лица наделять не управление военного округа и во-

инские части (соединения), а сам военный округ. Соединения и воинские 

части в таком случае становятся его обособленными структурными подраз-

делениями (например, филиалами); 

6) не завершено создание единых ведомственных систем бухгалтер-

ского учета, что затрудняет учет имущества, его правомерное списание; 

7) требует совершенствования система правового обеспечения дея-

тельности военных организаций (ведомственная система правовой защиты, 

унификация учредительных документов, иных правовых актов). 

6. При проектировании организационной структуры системы юридиче-

ских лиц ведомства важно прежде всего определить оптимальную для кон-

кретного ведомства структуру и количество уровней подчиненности юриди-

ческих лиц. Например, при одноуровневой структуре все юридические лица 

подчиняются непосредственно федеральному органу исполнительной власти. 

При двухуровневой структуре юридические лица могут быть подчинены как 

непосредственно самому федеральному органу исполнительной власти, так и 

его органам, которые сами могут быть юридическим лицом (например Глав-
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ное командование Внутренних войск). Такой орган может быть наделен 

бюджетно-правовым статусом распорядителя бюджетных средств. На осно-

вании выработанной концепции следует определить, каким должен быть 

гражданско-правовой статус каждой организации ведомства (в качестве юри-

дического лица или структурного подразделения юридического лица). 

Структурные подразделения юридических лиц при необходимости могут 

быть наделены статусом филиала или представительства. Территориальные 

органы федерального органа исполнительной власти могут быть как филиа-

лами (представительствами) федерального органа исполнительной власти как 

юридического лица, так и самостоятельными юридическими лицами. 

7. Совершенствование ведомственных систем юридических лиц следу-

ет осуществлять по следующим направлениям: 

1) упорядочение элементного состава военных ведомств, гражданской 

правосубъектности военных организаций, порядка создания, реорганизации и 

ликвидации военных организаций как юридических лиц; совершенствование 

структуры военных ведомств; 

2) совершенствование правовых основ деятельности юридических лиц, 

входящих в состав военных ведомств, в том числе устранение коллизий во-

енного и иных отраслей законодательства;  

3) совершенствование правовых основ защиты информации о военных 

организациях как юридических лицах, создание закрытой части информаци-

онных ресурсов; 

4) совершенствование внутриведомственных отношений; 

5) четкое определение правомочий федерального органа исполнитель-

ной власти в отношении подведомственных ему юридических лиц; 

6) совершенствование системных свойств, усиление целостности, по-

вышение надежности функционирования ведомства как системы юридических 

лиц, совершенствование ведомственной системы правового обеспечения; 

7) организация обратной связи с целью своевременного выявления 

проблем и тенденций и своевременного совершенствования правового обес-
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печения, унификация и специализация документов, договоров и деятельности 

военных организаций; 

8) дальнейшее развитие межведомственных отношений, совершенст-

вование системы взаиморасчетов, межведомственной системы тылового 

обеспечения, единой системы контрактного обеспечения. 

8. Одним из наиболее важных направлений работы федеральных орга-

нов исполнительной власти по совершенствованию ведомственных систем 

юридических лиц является проведение организационно-правовых меры, на-

правленных на упорядочение правового статуса входящих в состав ведомств 

организаций: 

1) сбор и анализ информации о текущем состоянии правового положе-

ния организаций ведомства; 

2) выявление организаций, гражданско-правовое положение которых 

не определено или определено неправильно; 

3) проектирование организационной структуры системы юридических 

лиц ведомства; 

4) разработка методических рекомендаций по созданию, реорганиза-

ции, ликвидации и признанию недействительной государственной регистра-

ции юридических лиц, в дальнейшем – приказа федерального органа испол-

нительной власти об организации работы по созданию, реорганизации и лик-

видации юридических лиц ведомства, в котором целесообразно определить 

порядок действий должностных лиц и подразделений при создании, реорга-

низации и ликвидации юридических лиц, порядок подготовки и требования к 

содержанию учредительных документов (включая примерные уставы для 

различных видов организаций ведомства); 

5) разработка унифицированных учредительных и иных локальных 

правовых актов, системы унифицированных гражданско-правовых и трудо-

вых договоров и методических рекомендаций по организации договорной 

работы и представительства; 
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6) разработка мер по защите государственной тайны при передаче ин-

формации о юридических лицах, их структурных подразделениях, имуществе 

и сотрудниках (работниках); 

7) приведение правового положения организаций в соответствие с тре-

бованиями законодательства и спроектированной организационной структу-

рой системы юридических лиц ведомства; 

8) организация постановки юридических лиц на налоговый учет по 

месту нахождения всех их территориально обособленных структурных под-

разделений; 

9) уточнение состава имущества, закрепленного за юридическими ли-

цами, регистрация прав на недвижимое имущество в территориальных орга-

нах Росрегистрации (с учетом требований законодательства о государствен-

ной тайне); 

10) организация учета и контроля состояния учредительных докумен-

тов, объемов правосубъектности юридических лиц, защиты информации о 

них, сбора и анализа информации об их деятельности; 

11) организация мониторинга законодательства, регламентирующего 

деятельность юридических лиц, практики его применения, выявление про-

блем правового регулирования, сбор и анализ предложений по устранению 

указанных проблем и своевременное доведение соответствующих указаний 

до всех юридических лиц. 

9. Приведение юридической личности организаций в соответствие с 

требованиями законодательства и спроектированной организационной струк-

турой системы юридических лиц ведомства следует осуществлять в строгом 

соответствии с требованиями гражданского законодательства: 

1) признание недействительной государственную регистрацию в каче-

стве юридического лица организаций, имеющих «двойной статус» (когда 

структурное подразделение юридического лица одновременно само является 

юридическим лицом), а также регистрацию юридических лиц, проведенную 

без надлежащих на то оснований; 
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2) государственная регистрация в качестве юридических лиц или 

оформление в качестве структурных подразделений соответствующих юри-

дических лиц организаций, статус которых был не определен; 

3) внесение изменений в учредительные документы организаций, когда 

статусом юридического лица наделялась не вся организация, а только ее ор-

ган управления (с сохранением неопределенности гражданско-правового по-

ложения подчиненных подразделений) или (в крайнем случае) признания не-

действительной государственной регистрации таких организации в качестве 

юридического лица с последующей государственной регистрацией в качестве 

юридического лица всей организации в целом; 

10. Весьма важным направлением работы федеральных органов испол-

нительной власти по совершенствованию ведомственных систем юридиче-

ских лиц является принятие организационно-правовых мер, направленных на 

упорядочение юридической личности юридических лиц и внутрисистемных 

отношений, повышающих эффективность, надежность их деятельности: 

1) уточнение пределов специальной правоспособности юридических 

лиц путем четкого определения особенностей гражданской правосубъектно-

сти организаций в их учредительных документах, включая конкретные виды 

приносящей доходы деятельности (в случаях, когда такое право будет пре-

доставлено и закреплено в Генеральном разрешении); 

2) унификация учредительных и иных документов, а также деятельно-

сти юридических лиц, организация сбора и анализа информации о практике 

применения унифицированных документов и своевременная корректировка 

их содержания и деятельности; 

3) совершенствование системы правовой защиты, включая судебную 

защиту, представительство, договорную работу, максимальная их системати-

зация и унификация; 

4) организация информирования должностных лиц о содержании про-

водимых мероприятий, их сущности (на уровне руководства самих юридиче-

ских лиц, их сотрудников могут быть решены такие проблемы юридической 
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личности организаций, как правильное определение надлежащего субъекта 

договорных, деликтных, арбитражно-процессуальных и иных правоотноше-

ний; недопущение совершения юридическим лицом сделок за рамками специ-

альной правоспособности; исключение ошибок при регистрации организаций 

в качестве юридического лица, постановке на налоговый и иные виды учета). 

Упорядочение юридической личности военных организаций, внутриве-

домственных отношений позволит значительно повысить эффективность и 

надежность их деятельности, что, в свою очередь, неизбежно повлияет на ук-

репление обороноспособности страны и безопасности государства. 

 

Предложения по совершенствованию законодательства и  

иных нормативных правовых актов 

1. Внести изменения в Федеральный закон «Об обороне»: 

1) в статье 1 словосочетание «Вооруженные Силы Российской Феде-

рации, другие войска, воинские формирования и органы» дополнить слово-

сочетанием «, далее именуются военные ведомства»; 

2)  а в остальных статьях заменить словосочетание «Вооруженные Си-

лы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и орга-

ны» словосочетанием «военные ведомства» в соответствующих падежах; 

3) пункт 2 статьи 10 Федерального закона «Об обороне»
1
 изложить в 

следующей редакции: «Вооруженные Силы Российской Федерации - военное 

ведомство, составляющее основу обороны Российской Федерации». 

2. Внести изменения в ГК РФ: 

1) в пункт 1 статьи 48, изложив ее в следующей редакции: «Юридиче-

ское лицо - это организация, признанная государством установленным по-

рядком в качестве самостоятельного субъекта правоотношений, приобре-

тающего в результате такого признания такие свойства, как: имуществен-

ная обособленность, самостоятельная имущественная ответственность по 

своим обязательствам, гражданская дееспособность (способность от сво-

его имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимуще-

ственные права, нести обязанности), процессуальная правоспособность 

                                         
1
 Федеральный закон от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне». 
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(способность быть истцом и ответчиком в суде). Юридическое лицо не 

может быть структурным подразделением другого юридического лица.»; 

2) пункт 3 статьи 55 ГК РФ дополнить предложением следующего со-

держания: «Федеральный орган исполнительной власти, в котором преду-

смотрена военная служба, создает представительства и филиалы подве-

домственных ему юридических лиц, наделяет их имуществом, закрепленным 

и (или) закрепляемым за указанными юридическими лицами на праве опера-

тивного управления или хозяйственного ведения, утверждает положения о 

них, назначает их руководителей»; 

3) в части 1 пункта 4 статьи 54 словосочетание «, являющееся коммер-

ческой организацией» исключить (распространив тем самым ее действие на 

любые юридические лица). 

3. Статью 2 Федерального закона «О федеральной службе безопасно-

сти» (новой редакции) дополнить абзацем следующего содержания: 

«Органы федеральной службы безопасности, являющиеся некоммерче-

скими организациями, могут действовать на основании общих положений 

об организациях соответствующих видов, утверждаемых руководителем 

федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безо-

пасности». 

4. Внести изменения в часть 2 статьи 2 Федерального закона «О мате-

риальной ответственности военнослужащих»
1
, изложив ее в следующей ре-

дакции: «военные организации – организации (органы военного управления, 

объединения, соединения, воинские части, корабли, образовательные, меди-

цинские, научные и иные организации), в которых в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации военнослужащие проходят военную 

службу»
2
. 

5. Внести изменения в Федеральный закон от 20 августа 2004 года      

№ 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения во-

                                         
1
 Федеральный закон от 12 июля 1999 г. № 161-ФЗ «О материальной ответственности во-

еннослужащих»// Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 29. Ст. 3682. 
2
 Данная формулировка не раскрывает в полной мере сущности военных организаций и 

приводится как один из вариантов для целей указанного Закона. 
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еннослужащих» и иные федеральные законы
1
 и подзаконные нормативные 

акты, заменив словосочетания «федеральный орган исполнительной власти, в 

котором федеральным законом предусмотрена военная служба», словосоче-

танием: «федеральный орган исполнительной власти, возглавляющий ведом-

ство, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба».  

6. Часть 2 пункта 12 Военной доктрины
2
 изложить в следующей редак-

ции: «Военно-промышленный комплекс страны, включающий промышленные 

и научные организации, исполняющие государственный оборонный заказ, 

также предназначен для обеспечения задач военной безопасности». 

7. Внести изменения в подпункт 37 пункта 11 Положения о Федераль-

ной службе безопасности Российской Федерации, дополнив его после слов 

«принимает решения» словами «если иное не предусмотрено федеральным 

законом», а словосочетание «создании (упразднении)» заменить словосоче-

танием «создании, реорганизации, ликвидации». 

8. В подпункт 1 пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 

16 августа 2004 г. № 1084 «Вопросы Федерального агентства специального 

строительства»
3
 необходимо внести изменения, заменив формулировку «ин-

женерно-техническими воинскими формированиями и дорожно-

строительными воинскими формированиями при Федеральном агентстве 

специального строительства и входят в его состав», на более корректную: 

«инженерно-техническими воинскими формированиями и дорожно-

строительными воинскими формированиями входят состав ведомства специ-

ального строительства». 

 

 

 

                                         
1
 См., например: Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослу-

жащих» (с посл. изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998.      № 

22. Ст. 2331. 
2
 Указ Президента России от 21 апреля 2000 г. № 706 «Об утверждении Военной док-

трины Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 

2000. № 17. Ст. 1852. 
3
 Указ Президента Российской Федерации от 16 августа 2004 г. № 1084 «Вопросы Фе-

дерального агентства специального строительства» (с посл. изм.) // Собрание законода-

тельства Российской Федерации. 2004. № 34. Ст. 3540. 
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Приложение № 1. 

 

Схема 

возможного развития юридической личности  

военного образовательного учреждения  

высшего профессионального образования 

 

1. Государственная регистрация военной организации в качестве 

юридического лица (возникновение юридической личности): ор-

ганизация обретает правосубъектность (правоспособность и дее-

способность), но еще не имеет права осуществлять образователь-

ную деятельность. 

2. Лицензирование в качестве образовательного учреждения  (воз-

никновение образовательного статуса): организация получает 

право осуществлять образовательную деятельность, но не имеет 

права выдавать диплом государственного образца. 

3. Государственная аккредитация (возникновение статуса образо-

вательного учреждения, имеющего государственную  аккредита-

цию): организация получает право выдавать диплом государст-

венного образца, открывать адъюнктуру, осуществлять аттеста-

цию в форме экстерната граждан, получивших образование в не-

аккредитованных образовательных учреждениях в форме семей-

ного образования и самообразования и т.п. 

4. Преобразование военного института в военную академию (изме-

нение статуса образовательного учреждения): организация по-

лучает право на создание в своей структуре военных и (или) на-

учно-исследовательских институтов в качестве структурных 

подразделений, осуществляющих в рамках уставной деятельно-

сти высшего военно-учебного заведения автономную образова-

тельную, научную либо научно-исследовательскую деятельность. 
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Приложение № 2. 

 

Тезаурус 

понятий, связанных с юридической личностью военных организаций 

 

Юридическая личность организации - система типичных правовых 

качеств определенного вида субъектов, определяющих сущностные осо-

бенности их участия в гражданском обороте, возникновения, изменения 

и прекращения. Юридическая личность организации обусловливается 

совокупностью ее правовых статусов и включает в себя правовое поло-

жение организации и ее учредителей (участников), специфику правового 

регулирования ее создания, реорганизации и ликвидации.  

Правовой статус - «ролевая позиция» субъекта в правовых отноше-

ниях, фиксированный начальный уровень его правового положения. 

Каждый новый правовой статус определяет новое юридическое состоя-

ние субъекта и соответствующие особенности его правового положения 

Правовое положение лица – правовое состояние лица, характери-

зующееся совокупностью его правовых свойств. Правовое положение 

является понятием более широким, чем статус, характеризующим, в том 

числе и совокупность правовых статусов субъекта, «достигнутых» им к 

определенному моменту времени. Развитие правового положения до оп-

ределенного критического уровня (образуя сложный юридический со-

став), влечет его скачкообразное существенное изменение, создает каче-

ственно новый статус лица, влекущий одновременное новое изменение 

его правового положения (возникновение нового юридического состоя-

ния). 

Юридическое лицо - организация, признанная государством установлен-

ным порядком в качестве самостоятельного субъекта гражданского права, 

приобретающего в результате такого признания такие свойства, как: имуще-

ственная обособленность, гражданская деликтоспособность, гражданская 

праводееспособность, процессуальная праводееспособность. 
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Признаки юридического лица - условия возникновения юридической 

личности организации, статусообразующие качества организации, наличие 

которых необходимо и достаточно для признания ее юридическим лицом: 

- организационная целостность и автономия; 

- соответствие одной из предусмотренных законом организационно-

правовых форм; 

- государственная регистрация организации в качестве юридического 

лица. 

Свойства юридического лица - производные от статуса качества органи-

зации, возникающие вследствие наделения её статусом юридического лица и 

составляющие основу ее юридической личности:  

- имущественная обособленность; 

- гражданская деликтоспособность (самостоятельная имущественная от-

ветственность по своим обязательствам), 

- гражданская праводееспособность (способность от  своего  имени  при-

обретать  и  осуществлять имущественные  и личные неимущественные пра-

ва,  нести обязанности), 

- процессуальная праводееспособность (способность быть истцом и от-

ветчиком в суде). 

Свойства, производные от статуса, являются вторичными по отношению 

к статусообразующим признакам.  
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 Приложение № 3. 
 

Особенности юридической личности военных организаций  
как бюджетных учреждений 

 
Особенности юридической личности военных учреждений во многом 

обусловлены их организационно-правовой формой и отнесением к типу бюд-
жетных учреждений. 
11. Из смысла статьи 120 ГК РФ следует, что учреждение является неком-
мерческой организацией, создающейся собственником имущества едино-
лично путем обособления части имущества для удовлетворения опреде-
ленных потребностей. Встречаются мнения, что учреждения могут созда-
ваться несколькими учредителями

1
 (что имеет место и на практике). И хотя 

прямого запрета создания учреждения несколькими собственниками не со-
держится в ГК РФ

2
, такой подход представляется неправильным как исходя из 

буквального толкования ГК (где все нормы, касающиеся непосредственно уч-
реждения, содержат упоминание лишь о собственнике в единственном числе), 
так и из правовой природы учреждения, традиционно рассматривающемся как 
организация, не имеющая членства и создаваемая единственным собственни-
ком. Кроме того, создание учреждения двумя или более собственниками не-
избежно порождает проблемы, связанные с управлением им (включая назна-
чение собственника, утверждение сметы, внесение изменений в учредитель-
ные документы, принятие решений о реорганизации, ликвидации, других 
управленческих решений), порядком финансирования, субсидиарной ответст-
венности и т.п., а для военных учреждений – еще и проблемы, связанные с 
порядком комплектования

3
. Конечно, эти вопросы можно пытаться урегули-

ровать
4
 в учредительных документах, но устав для этих целей не совсем при-

годен по своей природе, а учредительный договор не предусмотрен законода-

                                         
1
 См, например: Сморчкова Л.Н. Имущество учреждения: правовой режим и проблемы 

использования. – М.: Национальный институт бизнеса. 2005. С. 20. См. также Проект фе-

дерального закона N 45622-4 «О внесении изменений и дополнений в часть первую Граж-

данского кодекса Российской Федерации, а также в некоторые законодательные акты в 

части совершенствования управления образованием» (подготовлен «в целях создания пра-

вовой базы функционирования юридического лица в форме государственно-

муниципального образовательного учреждения, что должно обеспечить повышение каче-

ства управления образованием в Российской Федерации»). 
2
 Видимо, это предполагалось разработчиками ГК РФ, как само собою разумеющееся, 

так же, как и в отношении унитарных предприятий. И только вольное толкование норм ГК 

РФ вероятно заставило включить соответствующую норму о единоличном учредительстве 

и едином собственнике в Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. N 161-ФЗ «О государст-

венных и муниципальных унитарных предприятиях» (с изменениями от 8 декабря 2003 г.) 

//Собрание законодательства Российской Федерации от 2 декабря 2002 г. N 48 ст. 4746. 
3
 В частности, правовая конструкция учреждения традиционно предусматривает едино-

личный орган управления (руководитель, директор, начальник и т.п.), обычно (за редким 

исключением – например – для образовательных учреждений) назначаемый учредителем. 

В случаях же нескольких учредителей возникает необходимость определения иного поряд-

ка определения органа управления. Но иной чем в настоящее время, порядок неприемлем 

для военных организаций, для которых порядок назначения руководителей установлен во-

енным законодательством. 
4
 Взяв за основу соучредительских отношений, например, конструкцию ООО. 
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тельством. И, самое главное, фактически речь будет идти уже о принципиаль-
но иной организационно-правовой форме. Поэтому учреждение, конечно же, 
должно создаваться единственным собственником

1
. 

12. Бюджетное учреждение не наделяется учредителем правом собствен-
ности на передаваемое ему имущество, или имущество, приобретаемое 
учреждением за счет средств, выделяемых ему учредителем по смете (ста-
тьи 296, 298 ГК РФ). Вопрос о возможности возникновения у бюджетного уч-
реждения права собственности на имущество, приобретаемое в результате 
осуществления приносящей доход деятельности или по иным основаниям 
«будоражит умы» ученых вот уже более десяти лет

2
. В то же время, появле-

ние  автономных учреждений еще более запутало конструкцию права опера-
тивного управления. Эволюция теории и практики правового регулирования 
длительное время шли по пути не признания права собственности учреждения 
на указанное имущество, а формирования нового вида вещных прав – «права 
самостоятельного распоряжения»

3
 (которое, в последствие, вероятно, и будет 

закреплено в законодательстве, возможно также в отношении казенных пред-
приятий). Что касается военных учреждений, то такой путь совершенствова-
ния их правового положения представляется наиболее целесообразным, так 
как позволит обеспечить более эффективный контроль использования имуще-
ства. 
13. Учреждение имеет отличный от других юридических лиц правовой 
режим имущества, принадлежащего ему на праве оперативного управле-
ния. В частности, бюджетное учреждение не вправе отчуждать и иным спо-
собом  распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, 
приобретенным за счет средств, выделенным ему собственником на приобре-
тение такого имущества (часть 1 пункта 1 статьи 298 ГК РФ), в то время как 

                                         
1
 При необходимости совместного финансирования (например, некоторых органов 

внутренних дел, международных, межведомственных организаций, некоторых образова-

тельных учреждений), порядок финансирования и соответствующую ответственность 

можно предусмотреть в договоре между учредителем и лицом, осуществляющим совмест-

но с ним финансирование учреждения. В случаях финансирования учреждения различны-

ми органами одного и того же собственника (например, различными федеральными орга-

нами исполнительной власти), собственник может урегулировать вопросы взаиморасчетов 

специальным актом. См.. например: Постановление Правительства Российской Федерации 

от 18 октября 2004 г. N 565 «Об утверждении Правил осуществления взаимных расчетов 

между главными распорядителями средств федерального бюджета по основаниям, преду-

смотренным законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации от 25 октября 2004 г. N 

43 ст. 4224. 
2
 См, подробнее, например: Сморчкова Л.Н. Имущество учреждения: правовой режим и 

проблемы использования. – М.: Национальный институт бизнеса. 2005. С. 72 - 81.
 
Рассмат-

ривалась и возможность возникновения права собственности у отдельных видов учрежде-

ний по аналогии с соответствующими нормами законодательства об образовании. См.: 

проект федерального закона № 166429-3 «О внесении дополнений в Федеральный закон «О 

науке и государственной научно-технической политике». Проект федерального закона «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональ-

ном образовании», наоборот, был направлен на исключение из текста Закона положений, 

предусматривающих возможность высших образовательных учреждений выступать собст-

венниками имущества. 
3
 См, например: Сморчкова Л.Н. Указ. соч. С. 74 - 81.
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казенное предприятие (статья 297 ГК РФ) и автономное учреждение  (часть 2 
пункта 1 статьи 298 ГК РФ) имеет на это право, но с согласия собственника. 
Право оперативного управления позволяет учредителю таким образом обес-
печить сохранность закрепленного за бюджетным учреждением имущества 
и его использование по целевому назначению. При этом, по мнению Ю.Г. Лес-
ковой, создается ситуация, когда имуществом не может распоряжаться никто 
– ни само учреждение, ни собственник

1
. В целях устранения указанной про-

блемы она предлагает предоставить учреждению возможность распоряжения 
указанным имуществом с разрешения собственника (т.е. аналогично казенно-
му предприятию). В определенной степени это реализуется в конструкции ав-
тономного учреждения. 
14. Правовой режим имущества учреждения в значительной степени обу-
словливает не только особенности правового положения самого учрежде-
ния, но и правомочия учредителя в отношении имущества учреждения

2
 

(в частности, право изъятия имущества при определенных условиях). Однако 
данное правомочие собственника распространяется лишь на то имущество, 
которое субъектом оперативного управления (учреждением или казённым 
предприятием) не используется, либо используется не по назначению, либо 
является для него излишним (ст. 296 ГК РФ). При этом бремя доказывания 
наличия обстоятельств, являющихся в соответствии с ГК РФ основаниями для 
изъятия либо иного распоряжения имуществом (пункт 2 статьи 296 ГК РФ), 
возложено на управомоченный собственником орган

3
.  

15. Учредитель, создав бюджетное учреждение, обязан его полностью или 
частично финансировать в последующем. При этом весьма значимой пред-
ставляется проблема отсутствия в законодательстве четких параметров обяза-
тельного минимума такого финансирования, а также последствий недофинан-
сирования. Как уже отмечалось, военные учреждения должны финансиро-
ваться из федерального бюджета по нормам положенности, в особенности – 
органы управления и основные (боевые) организации. В отношении органи-
заций обеспечения, как представляется, может быть установлен порядок, со-
гласно которому их основная деятельность финансируется полностью, но ими 
может осуществляться и дополнительная деятельность, финансируемая за 
счет разрешенной им деятельности. приносящей доходы. В настоящее время, 
представляется необходимым четко определить размер финансирования каж-
дого вида военных учреждений, какие обязательства учреждения должны оп-
лачиваться за счет бюджетных средств и порядок возмещения из бюджета 
расходов учреждения, вынужденно произведенных им из средств, принадле-
жащих ему на праве самостоятельного распоряжения.  

                                         
1
 Лескова Ю.Г. Некоторые проблемы участия учреждений в гражданском обороте / На-

учные труды. Российская академия юридических наук. Выпуск 3. В 3 томах. Том 1. М.: Из-

дательская группа «Юрист», 2003, С. 749,  750. 
2
 Весьма интересными представляются в этом отношении выводы Л.Н. Сморчковой из 

анализа правовой природы указанных отношений, которая, в частности, доказывает, что 

право оперативного управления имеет двойственную природу – по отношению к собствен-

нику имущества оно является обязательственным, а по отношению к иным лицам – вещ-

ным) (Сморчкова Л.Н. Имущество учреждения: правовой режим и проблемы использова-

ния. – М.: Национальный институт бизнеса. 2005. С.38 - 39).  
3
 См.: п.41 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 1 июля 1996 года № 6/8. 
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16. Учреждение создается не для извлечения прибыли и обладает специ-
альной (целевой) правоспособностью. Но при этом учреждению может 
быть предоставлено право осуществлять деятельность, приносящую до-
ходы. Именно проблемы недостаточность бюджетного финансирования при-
вела уже в первые годы НЭПа к возникновению массы т.н. «подсобных пред-
приятий»

1
. В связи с «отсутствием норм, устанавливавших порядок и пределы 

допустимости подобного рода предприятий», «занятые случайными опера-
циями и лишенные опытных руководителей и необходимых средств, они в 
огромной свой массе оказались явно нежизнеспособными и причинили значи-
тельный вред как учреждениям, их организовавшим, так и своим контраген-
там»

2
.  В конце XX века (в годы так называемых «экономических реформ») 

так же именно несвоевременное или не в полном объеме финансирование вы-
нуждало бюджетные учреждения (в том числе – военные) развивать деятель-
ность, приносящую доходы, а получаемые в результате средства тратить на 
оплату обязательств, которые должны были оплачиваться за счет бюджетных 
средств

3
.  

Согласно абзацу 2 пункта 3 статьи 50 ГК РФ некоммерческие орга-
низации (включая учреждения, в т.ч. военные) могут осуществлять 
предпринимательскую деятельность постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых они созданы, и соответствующую этим 
целям. Вместе с тем, критерии оценки соответствия деятельности юри-
дического лица его целям законодательно не определены,  что на прак-
тике порождает множество вопросов. При этом в соответствии с пунктом 
2 статьи 49 ГК РФ юридическое лицо может быть ограничено в правах 
лишь в случаях и в порядке, предусмотренных законом. Таким образом, 
фактически любые учреждения имеют право заниматься предпринима-
тельской деятельностью, причем безо всякого разрешения со стороны 

                                         
1
 При этом следует отметить, что среди «гражданских» организаций право на создание 

таких предприятий было официально предоставлено впервые учебным заведениям и науч-

ным учреждениям декретом от 6/III 1923 г., то организациям Наркомвоенмора и частям 

войск, СНК еще 16/VIII 1921 г. предоставил право учреждать хозрасчетные предприятия «в 

целях самообслуживания Красной Армии предметами вещевого и материального доволь-

ствия». Подсобные предприятия получили весьма широкое распространение не только в 

военном ведомстве, но и в НКВД, ГПУ. Так, например, Московская военно-инженерная 

дистанция организовала строительную контору, Военно-топографическое управление 

РККА сняло в аренду пекарню, научно-издательский отдел Военно-морских Сил Респуб-

лики открыл торговлю фарфоровой посудой, Ростовский уголовный розыск – торговлю 

подсолнечным маслом, а два местных органа ГПУ – драматический театр и штамповаль-

ный завод. См. подробнее: Венедиктов А. В. Правовая природа государственных предпри-

ятий / Избранные труды по гражданскому праву. В 2 т. Т. I. М.: «Статут», 2004. С. 367 – 

368. Позже, приказом от 29/V 1926 г. № 293 Реввоенсовет СССР предложил ликвидировать 

все предприятия, «продукцию коих возможно получать от промышленности», предприятия 

же, остающиеся – в исключительных случаях – в ведении военного ведомства, оформить 

путем представления уставов на утверждение СТО См. подробнее: Венедиктов А. В. Указ. 

соч. С. 364 – 365. 
2
 Венедиктов А. В. Правовая природа государственных предприятий / Избранные труды 

по гражданскому праву. В 2 т. Т. I. М.: «Статут», 2004. С. 364, 367. 
3
 Бараненков В.В. Военная организация как юридическое лицо в системе Федеральной 

пограничной службы Российской Федерации. Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук. – М., ВУ, 1999. С. 132 – 134. 
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вышестоящих органов. Для учреждений, создающихся в целях обеспече-
ния обороны страны и безопасности государства, как бюджетных учреж-
дений, право осуществления предпринимательской деятельности в опре-
деленной степени ограничено бюджетным законодательством

1
. 

17. Если в соответствии с учредительными документами бюджетному уч-
реждению предоставлено право осуществлять приносящую доходы дея-
тельность, то имущество

2
, полученное в результате такой деятельности 

поступают в самостоятельное распоряжение учреждения. Право «само-
стоятельного распоряжения», как вполне убедительно доказывает Л.Н. 
Сморчкова, по своему содержанию значительно отличается как от права опе-
ративного управления, так и от права собственности и иных вещных прав

3
. 

Вместе с тем, если совсем недавно оно представлялось весьма неопределен-
ным, то интенсивная его научная разработка

4
, анализ тенденций развития за-

конодательства и судебной практики позволяют сделать вывод о явно выра-
женной тенденции его более четкого определения и более жесткого регулиро-
вания. В частности, в отношении бюджетных учреждений средства, получае-
мые от разрешенной деятельности, Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации (пункт 2 статьи 42) были определены как бюджетные средства, был же-
стко определен и порядок их расходования

5
. Как отмечает Н.С. Волкова, пра-

воприменительная практика, основанная на «ограничительном истолковании» 
БК РФ (вступая в противоречие со статьей 298 ГК РФ приводит к превраще-
нию таких средств в «целевые бюджетные средства»

6
. Как справедливо отме-

чает З.А. Ахметьянова
7
, такое имущество (в отличие от закрепленного на 

праве оперативного управления) не может быть изъято у учреждения без его 
согласия даже в том случае, если используется не по целевому назначению

8
.  

                                         
1
 Подробнее – см. Справку о праве военных учреждений осуществлять приносящую до-

ходы деятельность (приложение № 5). 
2
 Необходимость уточнения формулировки  пункта 2 статьи 298 ГК РФ и введения по-

нятия «право самостоятельного управления» обоснованы Л.Н. Сморчковой (Сморчкова 

Л.Н. Имущество учреждения: правовой режим и проблемы использования. – М.: Нацио-

нальный институт бизнеса. 2005. С. 75, 83). 
3
 Сморчкова Л.Н. Правовой режим имущества, полученного организациями Погранич-

ной службы Российской Федерации за счет внебюджетных источников: Дис… канд. юрид. 

наук. – М., 2003. – 191 с. 
4
 См. подробнее: Ахметьянова З.А. О правовой природе права самостоятельного распо-

ряжения // Юрист. 2004. № 7. С. 18 – 21. 
5
 См. подробнее: Приложение № 5 (Справка о праве военных учреждений осуществлять 

приносящую доходы деятельность). См. также: Бараненков В.В. Практические аспекты 

бюджетной правосубъектности военных организаций (особенности реализации военными 

учреждениями права осуществлять приносящую доходы деятельность с позиций бюджет-

ного законодательства)// Право в Вооруженных Силах. 2005 № 10. С. 113 – 115. 
6
 Волкова Н.С. Модернизация здравоохранения и совершенствование статуса его учре-

ждений // Журнал российского права. 2006. № 4. С. 56. 
7
 Ахметьянова З.А. Учреждение как участник имущественных отношений и особенно-

сти правового положения его имущества // Юрист. 2005. № 2. С. 2. 
8
 См.: Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

25 февраля 1998 г. N 8 «О некоторых вопросах практики разрешения споров, связанных с 

защитой права собственности и других вещных прав» // Вестник Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации", 1998 г., N 10. 
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18. Особый режим ответственности бюджетного учреждения, предусмат-
ривающий возможность обращения взыскания лишь на имеющиеся у 
учреждения денежные средства, позволяет обеспечить, с одной стороны – 
уникальную защищенность имущественных прав бюджетного учреждения, 
что позволяет ему выполнять свои функции даже в условиях ненадлежащего 
финансирования, с другой – права кредиторов учреждения (а в конечном сче-
те – и устойчивость гражданского оборота). Это одно из принципиальных 
преимуществ бюджетного учреждения по сравнению с автономным

1
, предо-

пределяя особою предпочтительность именного этого типа учреждения при-
менительно к военным организациям.. Недостаточная определенность право-
вого режима имущества, полученного в результате приносящей доходы дея-
тельности порождает взгляды на возможность обращения на него взыскания

2
 

(и соответствующую тенденцию эволюции судебной практики). Как справед-
ливо отмечает З.А. Ахметьянова, несмотря на то, что невозможность обраще-
ния взыскания на доходы и приобретенное на эти доходы имущество прямо 
оговорено в Информационном письме Президиума Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации

3
, судебная практика далеко не всегда идет о 

указанному пути. Нередко суд стоит на той позиции, когда учреждение отве-
чает не только денежными средствами, выделенными ему по смете собствен-
ником, но также полученными в результате предпринимательской деятельно-
сти доходами и приобретенным за счет таких доходов имуществом; собствен-
ник же имущества привлекается к субсидиарной ответственности только в 

                                         
1
 Автономное учреждение отвечает по своим обязательствам всем закрепленным за ним 

имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого иму-

щества, закрепленных за автономным учреждением собственником этого имущества или 

приобретенных автономным учреждением за счет выделенных таким собственником 

средств. Собственник имущества автономного учреждения не несет ответственность по 

обязательствам автономного учреждения (пункт 2 статьи 120 ГК РФ). 
2
 В частности, З.А. Ахметьянова выделяет несколько подходов к возможной субсиди-

арной ответственности собственника: 1) только в случае недостаточности денежных 

средств поступающих как из бюджета, так и от предпринимательской деятельности (Ка-

ширский Н.А.); 2) в случае недостаточности денежных средств, доходов от различной дея-

тельсности, а также приобретенного за счет этих доходов мущества (Багинский М., Яро-

шенко К., Лескова Ю.Г.); 3) по долгам, вытекающим из основной деятельности, учрежде-

ние должно нести ответственность лишь денежными средствами, выделенными ему собст-

венником по смете, а по долгам, возникшим в связи с осуществлением предприниматель-

ской деятельности, - всем имуществом, приобретенным в результате такой деятельности 

(Мухоморов Д.В,) Сама же З.А. Ахметьянова предлагает решать вопрос об ответственно-

сти учреждения следующим образом: взыскание по обязательствам в первую очередь 

должно быть обращено на денежные средства, выделенные учреждению по смете и нахо-

дящиеся в его распоряжении, во вторую очередь (при их недостаточности) – на доходы от 

разрешенной учреждению предпринимательской деятельности и приобретенное за счет 

таких доходов имущество, а собственника привлекать к субсидиарной ответственности 

лишь при недостаточности указанного имущества (Ахметьянова З.А. Учреждение как уча-

стник имущественных отношений и особенности правового положения его имущества // 

Юрист. 2005. № 2. С. 3).  
3
 Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Фе-

дерации от 14 июля 1999 г. № 45 «Об обращении взыскания на имущество учреждения» // 

Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 1999. № 11. 
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случае отсутствия такого имущества
1
. Но, вместе с тем, такой подход, приво-

дящий к кажущейся экономии средств, выделяемых на содержание учрежде-
ния из бюджета, чреват тем, что по обязательствам, возникающим из прино-
сящей доходы деятельности учреждения, собственник также будет нести суб-
сидиарную ответственность. Учитывая отмеченную ранее тенденцию усиле-
ния со стороны собственника контроля получения учреждением средств от 
приносящей доходы деятельности и их расходования, вероятно правоприме-
нительная практика и эволюция правового регулирования и далее пойдут 
именно по пути разделения обязательств, имущества и ответственности, что 
особенно эффективно может быть использовано в отношении бюджетных уч-
реждений (с учетом контрольных функций органов казначейства). В частно-
сти, Л.Н. Сморчкова, проанализировав Правила исполнения требований ис-
полнительных листов и судебных приказов судебных органов о взыска-
нии средств по денежным обязательствам получателей средств феде-
рального бюджета

2
, пришла к выводу о самостоятельной ответственности 

бюджетного учреждения по долгам от основной (то есть обеспечиваемой 
бюджетными средствами) и предпринимательской (приносящей доходы) дея-
тельности»

3
. 

 Поэтому, учитывая тенденцию четкого «обособления» обязательств учре-
ждения, финансируемых из бюджета, более перспективным представляется 
развитие юридической конструкции, которая позволяет разделять имущество 
учреждения на два имущественных комплекса

4
:  

1) имущество на праве оперативного управления (с ограничением ответ-
ственности исключительно имеющимися у учреждения денежными сред-
ствами, но субсидиарной ответственностью собственника по обязатель-
ствам, финансируемым из бюджета); 
2) имущество на праве самостоятельного распоряжения, на которое мо-
жет быть обращено взыскание по обязательствам учреждения, возни-
кающим из предпринимательской и иной разрешенной деятельности, 
приносящей доходы (с одновременным исключением субсидиарной от-
ветственности учреждения по таким обязательствам, оплаты указанных 
обязательств за счет средств, поступающих их бюджета).  

                                         
1
 Ахметьянова З.А. Учреждение как участник имущественных отношений и особенно-

сти правового положения его имущества // Юрист. 2005. № 2. С. 2 – 3. 
2
 Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2001 г. N 143 «Об 

утверждении Правил исполнения требований исполнительных листов и судебных приказов 

судебных органов о взыскании средств по денежным обязательствам получателей средств 

федерального бюджета» (с изменениями от 26 июля 2004 г., 24 февраля 2005 г.) // Собра-

ние законодательства Российской Федерации от 5 марта 2001 г., N 10, ст. 959. 
3
 Сморчкова Л.Н. Имущество учреждения: правовой режим и проблемы использования. 

– М.: Национальный институт бизнеса. 2005. С. 128 - 130. 
4
 Похожие подходы использовались уже в первые годы советской власти. В частности, в 

отношении операций железных дорог применялся «двойной режим»: госбюджетный – к 

операциям по перевозке, хозрасчетный – к остальным операциям (в т.ч. к заготовке мате-

риалов, эксплуатации подсобных материалов и т.п.). Впоследствии законодательство и 

практика пошли в основном по пути выделения  хозрасчетных подразделений в отдельные 

юридические лица и более четкого разделения госбюджетных и хозрасчетных организа-

ций. См. подробнее: Венедиктов А. В. Правовая природа государственных предприятий / 

Избранные труды по гражданскому праву. В 2 т. Т. I. М.: «Статут», 2004. С. 359 – 371. 
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 Иными словами, разделение имущественных комплексов предполагают 
раздельные источники их формирования, раздельные обязательства и их фи-
нансирование, раздельный учет имущества и обязательств (в частности, даже 
в самом тексте заключаемых договоров учреждение следует указать из каких 
источников будет финансироваться обязательство), раздельное использование 
имущества и раздельную ответственность по обязательствам. Это позволит, 
во-первых защитить имущественный комплекс учреждения от угрозы его ут-
раты, во-вторых обеспечить возможность дополнительного финансирования 
учреждения; в-третьих обеспечить устойчивость гражданского оборота и за-
щиту прав кредиторов учреждения, внеся наконец ясность в вопрос о том, чем 
и в каком порядке будет отвечать учреждение по своим обязательствам. 
Спорные вопросы об отнесении обязательств к той или иной категории могут 
разрешаться установлением презумпции отнесения таких обязательств ко 
второй категории с последующей субсидиарной ответственностью собствен-
ника имущества. 
19. Невозможность банкротства учреждения обусловлена как содержанием 
пункта статьи 65 ГК РФ, не относящей учреждение к числу юридических лиц, 
которые могут быть признаны несостоятельными (банкротами), так и субси-
диарной ответственностью собственника имущества учреждения

1
. Это делает 

учреждение весьма надежной формой для применения ее к организациям, 
деятельность которых не должна прекращаться под влиянием «внешних» ры-
ночных факторов. Это свойство правовой природы учреждения является 
весьма важным для военных организаций, обеспечивая им устойчивость су-
ществования, защищая от неблагоприятного воздействия условий рынка (в 
том числе – искусственно создаваемых). 
20.  Учреждение рассматривается законодателем не только как субъект 
права, но и как имущественный комплекс, право собственности на кото-
рый принадлежит учредителю: согласно пункту 2 статьи 300 ГК РФ, «При пе-
реходе права собственности на учреждение к другому лицу это учреждение 
сохраняет право оперативного управления на принадлежащее ему имущест-
во». Вряд ли можно согласиться с мнением Л.Н. Сморчковой о том, что закон 
прямо рассматривает как имущественный комплекс только унитарное пред-
приятие (пункт 1 статьи 300 ГК РФ), а за учреждениями сохраняется лишь ус-
тойчивое право оперативного управления на принадлежащее ему имущество

2
. 

Действительно, о судьбе имущества, находящегося в «самостоятельном рас-
поряжении учреждения» ничего не говорится, но как представляется, это все-
го лишь юридико-техническая недоработка, в основе которой – то, что на мо-
мент создания ГК РФ право оперативного управления учреждения и тем бо-
лее право «самостоятельного распоряжения» не были достаточно четко и 
подробно разработаны

3
.  

                                         
1
 За исключением автономных учреждений. 

2
 Сморчкова Л.Н. Имущество учреждения: правовой режим и проблемы использования. 

– М.: Национальный институт бизнеса. 2005. С. 37. 
3
 Для того, чтобы указанная формулировка была более корректной, в нее после слово-

сочетания «права собственности на учреждение» необходимо добавить словосочетание 

«как имущественный комплекс», а словосочетание «право оперативного управления» за-

менить словом «права». Таким образом, формулировка «При переходе права собственно-

сти на учреждение как имущественный комплекс к другому лицу это учреждение сохра-

няет права на принадлежащее ему имущество» будет более адекватна сегодняшним пред-
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Анализ родовых особенностей гражданско-правового положения уч-
реждения позволяет сделать вывод о том, что правовая конструкция уч-
реждения обеспечивает защищенность организации от негативного воз-
действия рыночных условий, а также осуществление беспрецедентно 
полного и всестороннего контроля его деятельности, что делает учрежде-
ние наиболее пригодной организационно-правовой формой для военных 
и иных организаций, осуществляющих наиболее важные социальные 
функции.  
 

                                                                                                                                   
ставлениям о правовом режиме имущества учреждения и природе складывающихся от-

ношений. 
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Приложение № 4. 

Системный подход к исследованию ведомства  

как военно-правового явления 
Организационная система может быть рассмотрена с позиций системно-

го подхода по следующим направлениям: 

1) составные элементы системы, их свойства и функции внутри системы; 

2) связи и отношения элементов системы, то есть внутренняя структура 

системы; 

3) интегральные свойства системы и ее функций; 

4) зависимость внутренней структуры системы от ее внешних связей 

и функций; 

5) закономерности, в соответствии с которыми функционирует система
1
. 

Системно-компонентный анализ дает ответ на вопрос, из каких элементов 

состоит система, то есть отражает особенности ее компонентного состава. 

Системно-структурный анализ в широком смысле этого понятия касает-

ся способа взаимосвязи и взаимодействия образующих ее частей. 

Системно-функциональный и системно-интегративный анализ позволя-

ют ответить на вопрос о функциях системы как интегративном результате 

функционирования ее компонентов, функции которых, в свою очередь, во 

многом определяются их взаимодействием в рамках системы. 

В то же время, система юридических лиц как ведомство, выполняющее 

задачи в сфере обеспечения обороны страны и безопасности государства, как 

военно-правовое явление должно рассматриваться не только с позиций граж-

данского  и военного законодательства, но и с учетом бюджетных, налого-

вых, трудовых и иных правоотношений. Иными словами, необходим ком-

плексный межотраслевой подход. Кроме того, ведомство должно быть рас-

смотрено в системе его внешних связей (как элемент военной организации 

государства и системы государственных органов обеспечения безопасности). 

Таким образом, системный подход к исследованию ведомства как во-

енно-правового явления предполагает: 

                                         
1
 См., например: Андреев И.С. Системный подход к понятию экспертизы нормативного 

правового акта //Журнал российского права, 2001, N 6. 
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1) четкое формулирование цели исследования, основанной на концептуаль-

ных основах развития общественных отношений и законодательства в 

данной сфере (целеполагающий аспект); 

2) определение функции исследуемого явления в соответствующей системе 

общественных отношений (системно-функциональный аспект); 

3) анализ специфической сущности явления с точки зрения его функции в 

сфере обеспечения обороны страны и безопасности государства и детер-

минированными этим особенностями его военно-правовой природы (сис-

темно-военный аспект); 

4) изучение явления как элемента правовой системы (базовой и смежных от-

раслей права) (системно-правовой аспект);  

5) определение места явления в системе схожих (родственных) по правовой 

природе явлений, отграничение его от смежных явлений, видо-родовой 

анализ соответствующих правоотношений (системно-классификационный 

аспект); 

6) определение базовых элементов системы, особенностей ее компонентного 

состава (системно-компонентный аспект); 

7) выявление структурного содержания явления, как системы элементов с 

учетом соответствующих взаимосвязей и взаимодействия между ними, 

позволяющее дать четкое определение явления (системно-структурный 

аспект); 

8) изучение эволюции явления, факторов, влияющих на его формирование и 

совершенствование, выявление тенденций и закономерностей развития 

исследуемого явления в отечественном и зарубежном праве (системно-

эволюционный аспект); 

9)  комплексный анализ влияния внешней среды, с учетом ее возможного и 

необходимого развития (метасистемный аспект). 
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Приложение № 5. 

Признаки и свойства системы 

Анализ определений системы
1
 позволяет выделить такие основные ее 

признаки, как целостность, наличие цели, достижение которой обеспечива-

ется взаимодействием элементов. 

Для зрелых
2
 систем Т.А. Акимова  выделяет такие признаки, как: 

- множество элементов; 

- единство главной цели для всех элементов; 

- наличие связи между элементами; 

- целостность и единство элементов; 

- структура и иерархичность; 

- наличие функции управления; 

- длительная работа в стационаром режиме
3
. 

В качестве основных свойств системы обычно выделяют следующие
4
: 

1. Система является не простой суммой составляющих её частей, а именно 

совокупностью, единым целым, в котором взаимодействие отдельных час-

тей образует новые, так называемые синергетические свойства всей сово-

купности. Это свойство систем называется эмерджентностью – несводи-

мостью свойств системы к свойствам ее элементов (свойства целого не 

являются простой суммой свойств составляющих его элементов). 

2. Любая система представляет собой комплекс взаимосвязанных, взаимо-

действующих, взаимозависимых элементов. Под элементами понимают 

                                         
1
 Перечень определений системы см.: Иванова Т.Ю., Приходько В.И. Теория организа-

ции. СПб.: Питер, 2004. С. 251 - 252. 
2
 Зрелость – состояние системы, когда процессы организации и дезорганизации уравно-

вешивают друг друга и когда свойства системы достигают оптимального сочетания для 

установившихся внешних условий функционирования, обеспечивая высокую устойчи-

вость (Акимова Т.А. Теория организации: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2003. С. 64). 
3
 Акимова Т.А. Теория организации: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2003. С. 64. 
4
 Иванова Т.Ю., Приходько В.И. Теория организации. СПб.: Питер, 2004. С. 29 – 32; 

Подлесных В.И. Теория организации: учебник для вузов. – СПб.: Издательский дом «Биз-

нес-пресса», 2003. С. 46 – 51; Акимова Т.А. Теория организации: Учеб. пособие для вузов. 

– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. С. 60 - 64. 
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такой объект, выполняющий определенные функции, который в условиях 

данной задачи не подлежит расчленению на части
1
. 

3. Свойства элементов системы зависят от системы в целом и, наоборот, 

свойства системы – от свойств входящих в нее элементов.  

4. Элементы, составляющие систему, в свою очередь, выступают в качестве 

систем более низкого порядка (ранга), т.е. являются подсистемами. 

5. Любая система представляет собой элемент системы более высокого по-

рядка (надсистемы). 

6. Система образует особое единство с внешней средой, которое можно ин-

терпретировать как взаимодействие элементов системы более высокого 

порядка. Иными словами, для исследуемой системы среда является над-

системой. 

7. Части системы образуют неразрывное целое, поэтому воздействие на лю-

бые из них влияет на всю систему. 

8. Каждая часть системы имеет собственное предназначение с точки зрения 

общей цели, на достижение которой направлена деятельность целого. 

9. Природа частей и их функции определяются положением частей в целом, 

а их поведение регулируется взаимоотношениями целого и его частей. Как 

справедливо отмечал Блез Паскаль, «познать части без знания целого так 

же невозможно, как познать целое без знания его частей»
 2

. 

10. Целое ведет себя как нечто единое, независимо от степени сложности. 

11. Структурная устойчивость целого определяется его наименьшей частич-

ной устойчивостью (закон наименьших («слабого звена»))
 3

. 

                                         
1
 Подлесных В.И. Теория организации: учебник для вузов. – СПб.: Издательский дом 

«Бизнес-пресса», 2003. С. 47. 
2
 Цит. По: Акимова Т.А. Теория организации: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2003. С. 61.  
3
 Иванова Т.Ю., Приходько В.И. Теория организации. СПб.: Питер, 2004. С. 113. 
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Приложение № 6. 
 

Анализ правовой природы объединений юридических лиц 
 
Анализ правовой природы предусмотренных российским законодатель-

ством объединений юридических лиц позволяет установить их отличия, обу-
словленные различием их функций. Так, например, функцией ассоциации 
(союза)

1
 как основанного на началах членства добровольного объединения 

юридических лиц, является координация деятельности, а также представле-
ния и защиты их интересов этих юридических лиц (п. 1 и 2 ст. 121 ГК РФ; п. 
1 и 2 ст. 11 Закона о некоммерческих организациях

2
). Как подчеркивает Е.А. 

Суханов, в отличие от неправосубъектных объединений холдингового типа 
(включающих "материнские" и дочерние компании) данные объединения, во-
первых, являются самостоятельными юридическими лицами, а во-вторых, 
преследуют некоммерческие цели, главным образом координации деятельно-
сти участников и представления и защиты их общих, в том числе имущест-
венных, интересов, будучи, таким образом, некоммерческими организация-
ми. Они создаются исключительно на добровольной основе и не вправе осу-
ществлять какие-либо управленческие функции в отношении участников. 
Поэтому члены ассоциации или союза полностью сохраняют свою самостоя-
тельность и права юридических лиц (п. 3 ст. 121 ГК; п. 3 ст. 11 Закона о не-
коммерческих организациях)

3
.  

Несколько иного мнения придерживается М.Ю. Тихомиров, справедливо 
отмечающий, (комментируя статью 11 Закона о некоммерческих организаци-
ях), что хотя  ассоциации и союзы не являются органами, вышестоящими по 
отношению к образующим их субъектам, функция координации предприни-
мательской деятельности этих субъектов предполагает управленческое воз-
действие на них со стороны органа, которому они добровольно делегировали 
соответствующие полномочия. Поскольку любое управление невозможно без 
соблюдения принципа обязательности управленческих решений, данный 
принцип, по его мнению, целесообразно устанавливать в учредительных до-
кументах объединений. В то же время М.Ю. Тихомиров указывает, что при 
создании объединения либо вступлении в него у участников ассоциации или 
союза не изменяется объем гражданской правоспособности и не утрачивают-
ся присущие им признаки юридического лица

4
. Члены ассоциации  (союза) 

сохраняют имущественную обособленность. Таким образом, управленческие 
функции ассоциации (союза) в отношении своих членов ограничены и не мо-
гут, например, предусматривать отчуждение имущества у одного из членов с 
целью передачи другим членам, если это не предусмотрено договорами. Ас-

                                         
1
 Исходя из наименования статьи 121 ГК РФ и статьи 11 Закона о некоммерческих ор-

ганизациях именно ассоциации (союзы) являются основной организационно-правовой 
формой объединения юридических лиц 

2
 Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (с 

изменениями от 26 ноября 1998 г., 8 июля 1999 г., 21 марта, 28 декабря 2002 г., 23 декабря 
2003 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации от 15 января 1996 г. N 3, ст. 
145. 

3
 Гражданское право. Том I. (под ред. доктора юридических наук, профессора 

Е.А.Суханова) - М.: Волтерс Клувер, 2004. 
4
 Комментарий к Федеральному закону "О некоммерческих организациях". Второе из-

дание, дополненное и переработанное/Под ред. М.Ю.Тихомирова. - М.: 2000.  
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социации (союзы) являются некоммерческими организациями и их финанси-
рование осуществляется, в основном, их членами (путем внесения членских 
взносов). Правовая природа (и функции) ассоциации (союза) определяет и 
особенности гражданско-правовой ответственности такого объединения и его 
членов (ассоциация  (союз)  не отвечает по обязательствам своих членов, а 
члены несут субсидиарную ответственность по ее обязательствам в размере и 
в порядке, предусмотренных учредительными документами ассоциации). 
Указанные выше функции, обусловленные ими особенности правовой при-
роды и правосубъектности ассоциаций (союзов) как основной организацион-
но-правовой формы объединения юридических лиц не позволяют применять 
их в качестве организационно-правовой формы создания ведомственной сис-
темы юридических лиц. 

Еще менее подходит для этих целей организационно-правовая форма 
общественного объединения (под которым  в российском законодательстве 
понимается добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, 
созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе общности ин-
тересов), функцией которого является обеспечение защиты общих интересов 
и достижения общих целей граждан

1
. Юридические лица могут быть учреди-

телями общественного объединения только при условии, что они, в свою 
очередь, так же являются общественными объединениями. 

Функцией объединений работодателей, предусмотренных Трудовым 
кодексом Российской Федерации (статья 33) и Федеральным законом "Об 
объединениях работодателей" от 27 ноября 2002 г. N 156-ФЗ является пред-
ставительство законных интересов и защита прав своих членов в сфере соци-
ально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений с 
профсоюзами и их объединениями, органами государственной власти и ме-
стного самоуправления. При этом члены объединения работодателей сохра-
няют самостоятельную гражданскую правосубъектность, что ярко отражает-
ся, в том числе, в характере гражданско-правовой ответственности этих лиц. 
Объединение работодателей несет ответственность за нарушение или невы-
полнение заключенных им соглашений в части, касающейся обязательств 
этого объединения (пункт 1 статьи 15 Закона), но  не несет ответственность 
по обязательствам своих членов, в том числе по их обязательствам, преду-
смотренным соглашениями, заключенными этим объединением работодате-
лей (пункт 2 статьи 15 Закона). Объединение работодателей не отвечает сво-
им имуществом по обязательствам членов объединения работодателей (ста-
тья 16 Закона). Особое внимание в Законе уделено обеспечению независимо-
сти объединений работодателей

2
.  

                                         
1
 Федеральный закон от 19 мая 1995 г. N 82-ФЗ "Об общественных объединениях" (с 

изменениями от 17 мая 1997 г., 19 июля 1998 г., 12, 21 марта, 25 июля 2002 г., 8 декабря 
2003 г., 29 июня, 2 ноября 2004 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации от 
22 мая 1995 г. N 21, ст. 1930. 

2
 Создание их допускается исключительно на добровольной основе без предваритель-

ного разрешения каких-либо органов в целях. Объединения работодателей осуществляют 
свою деятельность независимо от органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, профессиональных союзов и их объединений, политических партий и дви-
жений, других общественных организаций (объединений). Запрещается вмешательство 
органов государственной власти, органов местного самоуправления и их должностных 
лиц в деятельность объединений работодателей, которое может повлечь за собой ограни-
чение прав объединений работодателей, установленных международными договорами 
Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими федеральными зако-
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Интересной представляется конструкция и правовая природа финансово-
промышленной группы

1
 (далее именуется – ФПГ). Центральная компания 

ФПГ является юридическим лицом (в форме хозяйственного общества, а 
также ассоциации, союза), учрежденным всеми участниками договора о соз-
дании ФПГ или являющимся по отношению к ним основным обществом и 
уполномоченным в силу закона или договора на ведение дел ФПГ. Централь-
ная компания ФПГ в случаях, установленных Законом о ФПГ, другими зако-
нодательными актами Российской Федерации, договором о создании ФПГ: 
выступает от имени участников ФПГ в отношениях, связанных с созданием и 
деятельностью ФПГ; ведет сводные (консолидированные) учет, отчетность и 
баланс ФПГ

2
; готовит ежегодный отчет о деятельности ФПГ; выполняет в 

интересах участников ФПГ отдельные банковские операции в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о банках и банковской деятельно-
сти; осуществляет иные виды деятельности по ведению дел ФПГ устанавли-
ваемые ее уставом, договором о создании ФПГ.  В случаях и в порядке, уста-
новленных законодательством Российской Федерации о налогах, договором о 
создании ФПГ, участники ФПГ могут быть признаны консолидированной 
группой налогоплательщиков. Для ФПГ характерны договорный коллектив-
ный порядок управления

3
 (к тому же весьма поверхностно определенный)

4
 и 

договорная солидарная ответственность участников
5
.  

Близким к ФПГ по правовой природе и функциям является банковский хол-
динг

6
 - не являющееся юридическим лицом объединение юридических лиц с уча-

                                                                                                                                   
нами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (статья 6 Зако-
на). 

1
 Финансово-промышленная группа - совокупность юридических лиц, действующих 

как основное и дочерние общества либо полностью или частично объединивших свои ма-
териальные и нематериальные активы (система участия) на основе договора о создании 
финансово-промышленной группы в целях технологической или экономической интегра-
ции для реализации инвестиционных и иных проектов и программ, направленных на по-
вышение конкурентоспособности и расширение рынков сбыта товаров и услуг, повыше-
ние эффективности производства, создание новых рабочих мест (статья 2 Федерального 
закона от 30 ноября 1995 г. N 190-ФЗ "О финансово-промышленных группах" // Собрание 
законодательства Российской Федерации от 4 декабря 1995 г. N 49, ст. 4697 (далее – закон 
о ФПГ). 

2
 Порядок ведения сводных (консолидированных) учета, отчетности и баланса финан-

сово-промышленной группы утвержден постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 9 января 1997 г. N 24. Вместе с тем, как отмечает Я.М. Гританс, порядок веде-
ния сводных (консолидированных) учета, отчетности и баланса четко не определен. (Гри-
танс Я.М. Корпоративные отношения: Правовое регулирование организационных форм. – 
М.: Волтерс Клувер, 2005. С. 113 - 117). 

3
 Высшим органом управления ФПГ является совет управляющих ФПГ, включающий 

представителей всех ее участников. Компетенция совета управляющих устанавливается 
договором о создании ФПГ. 

4
 Как справедливо отмечает Я.М. Гританс, Статья 10 лишь поверхностно закрепляет 

полномочия высшего органа управления, не определяя ни порядка его формирования, ни 
порядка работы и принятия решений, что может привести к массе судебных споров (Гри-
танс Я.М. Корпоративные отношения: Правовое регулирование организационных форм. – 
М.: Волтерс Клувер, 2005. С. 111). 

5
 По обязательствам центральной компании ФПГ, возникшим в результате участия в 

деятельности ФПГ, участники ФПГ несут солидарную ответственность, особенности ис-
полнения которой устанавливаются договором о создании ФПГ. 

6
 Статья 4 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. N 395-I "О банках и банковской 

деятельности" (с изменениями от 13 декабря 1991 г., 24 июня 1992 г., 3 февраля 1996 г., 31 
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стием кредитной организации (кредитных организаций), в котором юридическое 
лицо, не являющееся кредитной организацией (головная организация банковского 
холдинга), имеет возможность прямо или косвенно (через третье лицо) оказывать 
существенное влияние

1
 на решения, принимаемые органами управления кредит-

ной организации (кредитных организаций)
2
. 

Следует отметить, что правовое положение холдингов, как достаточно 
распространенной формы объединений юридических лиц (несмотря на явно 
недостаточное отражение этой формы организации в нормативных актах

3
), 

весьма подробно анализировались многими учеными
4
. По мнению К. Порт-

ной
5
, анализ особенностей холдинговых объединений и их деятельности по-

зволяет выделить специфические признаки холдингов (позволяющие отли-
чить его от иных предпринимательских объединений): 

1) наличие устойчивых внутренних отношений контроля и зависимости меж-
ду головной компанией и другими участниками холдинга, закрепленных в догово-
ре об образовании холдинга и в уставах его участников, определяющих организа-
ционную целостность данного предпринимательского объединения; 

                                                                                                                                   
июля 1998 г., 5, 8 июля 1999 г., 19 июня, 7 августа 2001 г., 21 марта 2002 г., 30 июня, 8, 23 
декабря 2003 г., 29 июня, 29 июля, 2 ноября, 29, 30 декабря 2004 г.) // Ведомости съезда 
народных депутатов РСФСР от 6 декабря 1990 г. N 27 ст. 357. 

1
 Под существенным влиянием в целях указанного Федерального закона понимаются 

возможность определять решения, принимаемые органами управления юридического ли-
ца, условия ведения им предпринимательской деятельности по причине участия в его ус-
тавном капитале и (или) в соответствии с условиями договора, заключаемого между юри-
дическими лицами, входящими в состав банковской группы и (или) в состав банковского 
холдинга, назначать единоличный исполнительный орган и (или) более половины состава 
коллегиального исполнительного органа юридического лица, а также возможность опре-
делять избрание более половины состава совета директоров (наблюдательного совета) 
юридического лица. 

2
 По своей природе классический холдинг (англ. hold - держать) представляет собой 

держательскую компанию, в состав активов которой входят контрольные (преобладаю-
щие) пакеты акций других компаний, именуемых в этом случае дочерними. Холдинговая 
компания и ее дочерние предприятия (общества) создаются как обособленные субъекты 
предпринимательской деятельности со статусом юридического лица в форме, как правило, 
акционерных обществ. Существенной чертой в определении холдинга является то, что он 
обладает возможностью через имеющиеся у него пакеты акций (паи в уставном капитале) 
дочерних компаний определять их решения. В свою очередь дочерняя компания незави-
симо от размера пакета акций, принадлежащих холдингу, не вправе владеть акциями са-
мого холдинга в какой бы то ни было форме, включая залог и траст (Михайлов Н.И.. На-
учно-практический комментарий к Федеральному закону "О финансово-промышленных 
группах" (постатейный)/Отв. ред. акад. В.В. Лаптев - М.: Волтерс Клувер, 2004). 

3
 В связи с отклонением Советом Федерации Федерального Собрания Российской Фе-

дерации 20 июля 2001 года Федерального закона "О холдингах" (проект N 99049555-2), 
принятого Государственной Думой с учетом предложений Президента Российской Феде-
рации 27 июня 2001 года, Постановлением Государственной Думы Федерального Собра-
ния РФ от 7 июня 2002 г. N 2826-III ГД "О Федеральном законе "О холдингах" (проект N 
99049555-2)" указанный Федеральный закон был снят с рассмотрения Государственной 
Думой. 

4
 См. например: Шиткина И.С. Предпринимательские объединения: Учебно-

практическое пособие. М., 2001; Шиткина И.С. Холдинги. Правовой и управленческий 
аспекты // Система ГАРАНТ, 2002 г.; Портной К. Правовое положение холдингов в Рос-
сии/Научно-практическое пособие. - М.: Волтерс Клувер, 2004. 

5
 Портной К. Правовое положение холдингов в России/Научно-практическое пособие. - 

М.: Волтерс Клувер, 2004. 
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2) имущественная обособленность и юридическая самостоятельность 
участников холдинга, каждый из которых является полноправным субъектом 
гражданско-правовых отношений (юридическим лицом); 

3) проведение единой политики в сфере хозяйственного оборота (в том 
числе согласованное использование прибыли и других финансовых источни-
ков участников холдинга)

1
. 

Помимо этого, К. Портной, определяя холдинг как «организационно 
оформленное предпринимательское объединение, характеризующееся нали-
чием устойчивых внутренних отношений контроля и зависимости между го-
ловной компанией и другими участниками холдинга», проанализировав его 
правовую сущность, выделила и ряд других существенных особенностей 
холдинга. 

1. Холдинговое объединение выступает в хозяйственном обороте в каче-
стве единого целого, что подтверждается, в частности, обязанностью банков-
ского холдинга в лице его головной организации представлять в Банк России 
консолидированную отчетность о деятельности банковского холдинга, кото-
рая должна включать консолидированный бухгалтерский отчет, консолиди-
рованный отчет о прибылях и убытках, а также расчет рисков на консолиди-
рованной основе. Консолидированные учет, отчетность и баланс холдинга 
предусматриваются также ст. 11 проекта Федерального закона "О холдин-
гах". При этом обязанность ведения сводных (консолидированных) учета, от-
четности и баланса холдинга возлагается на головную компанию по месту ее 
государственной регистрации, она же несет юридическую ответственность за 
ведение консолидированных учета и отчетности перед соответствующими 
государственными органами. 

2. Структуру холдинга составляют, хозяйственные общества. Головное обще-
ство имеет возможность определять решения, принимаемые другими участниками 
холдинга (зависимыми или дочерними хозяйственными обществами)

2
. 

3. Головное общество, как правило, организует финансовые потоки, 
осуществляет планирование, правовое, кадровое, информационное обеспече-
ние дочерних или зависимых обществ, ведет консолидированный бухгалтер-
ский учет, статистическую отчетность, организует изучение рынка сбыта и 
проводит сбыт продукции иных участников холдинга. 

                                         
1
 Единство проводимой холдингом политики достигается путем: 

- согласованного формирования и корректировки целей в режимах функционирования 
и развития; 

- согласованного ведения учета (в холдинговой структуре возможна типизация и стан-
дартизация большинства процедур: документооборота, управления персоналом и проч.); 

- согласованной выработки управленческих решений в случае, если собрание акционе-
ров не удовлетворено текущим развитием холдинга (т.е. на основе имеющихся отчетов о 
хозяйственной деятельности и анализа причин отклонений от желаемого результата при-
нимать решения об управляющих воздействиях); 

- согласованного управления развитием. 
2
 Такое влияние может оказываться различными способами. 

1) путем наличия преобладающего участия в уставном капитале;  
2) путем заключения договора, согласно которому одно общество вынуждено подчи-

няться другому (головному); 
3) возможностью определять решения общества иным путем (это может выражаться, в 

частности, в праве головной компании влиять на назначение определенного числа членов 
совета директоров, коллегиального исполнительного органа, единоличного исполнитель-
ного органа или прямо назначать их). 
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4. Отношения между основным и дочерним либо зависимым обществом 
в холдинге носят экономико-правовой характер, связанный, как правило, с 
владением основным обществом достаточно значительной долей уставного 
капитала дочернего или зависимого общества. 

5. Юридическая самостоятельность участников холдинга проявляется, в 
частности, и в том, что они (в отличие, например, от участников ФПГ) не не-
сут ответственность по долгам головной компании. Участник холдинга само-
стоятельно отвечает по своим обязательствам своим имуществом, т.е. иму-
ществом, принадлежащим ему на основе вышеуказанных прав. 

Как справедливо отмечает К. Портной, к холдингам применимы положе-
ния пункта 2 статьи 105 ГК РФ, согласно которому основное общество отве-
чает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним 
во исполнение указаний этого основного общества, а также несет субсидиар-
ную ответственность по долгам дочернего общества в случае несостоятель-
ности (банкротства) последнего по вине данного основного общества

1
. Ана-

логичной позиции придерживается законодатель и в проекте Федерального 
закона "О холдингах". 

Весьма популярной формой объединения юридических лиц является не-
коммерческое партнерство - основанная на членстве некоммерческая орга-
низация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами для содей-
ствия ее членам в осуществлении целей, направленных на достижение обще-
ственных благ

2
. Как справедливо отмечает И.С. Шиткина,

3
 к таким целям на-

ряду с другими может относиться защита интересов организаций, разреше-
ние споров и конфликтов, оказание юридической помощи и пр. По мнению 
Е.А. Суханова, главную особенность некоммерческого партнерства составля-
ет возможность его участников получить при выходе из него или при ликви-
дации этой организации часть ее имущества, т.е. иметь прямые имуществен-
ные выгоды от участия в некоммерческой организации. Партнерство же по-
лучает тем самым возможность распределения части своего имущества меж-
ду своими участниками, что тоже противоречит его статусу некоммерческой 
организации. Как указывает Е.А. Суханов, данная юридическая конструкция 
заимствована из зарубежного (американского) правопорядка (о чем свиде-
тельствует и ее название - partnership) с сомнительной (на его взгляд) целью 
открытия более широких возможностей осуществления предприниматель-
ской деятельности в форме некоммерческой организации

4
. 

Некоммерческие партнерства могут объединять как коммерческие орга-
низации (например, НП «ОПОРА России», объединяющая субъектов малого 
и среднего бизнеса), так и некоммерческие организации (например, НП 

                                         
1
 Портной К. Правовое положение холдингов в России/Научно-практическое пособие. - 

М.: Волтерс Клувер, 2004. 
2
 Статья 11 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих орга-

низациях" (с изменениями от 26 ноября 1998 г., 8 июля 1999 г., 21 марта, 28 декабря 2002 
г., 23 декабря 2003 г., 10 января 2006 г.)// Собрание законодательства Российской Федера-
ции от 15 января 1996 г. N 3, ст. 145. 

3
 Шиткина И.С. Предпринимательские объединения: Учебно-практическое пособие. М., 

2001.  
4
 Гражданское право. Том I. (под ред. доктора юридических наук, профессора 

Е.А.Суханова) - М.: Волтерс Клувер, 2004; Гражданское право: В 2 т. Том 1: Учебник / 
Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство БЕК, 2003.  С. 
273. 
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«Гильдия народных кооперативов России», объединяющая потребительские 
ипотечные кооперативы). Функцией некоммерческого партнерства как объе-
динения на корпоративных (членских) началах граждан и юридических лиц, 
является содействие своим членам в достижении некоммерческих задач пу-
тем осуществления предпринимательской деятельности, что определяет и 
особенности его правосубъектности. Весьма часто некоммерческое партнер-
ство создается как форма саморегулируемой организации. Так, например, НП 
«Гильдия народных кооперативов России», представляет собою систему по-
требительских ипотечных кооперативов, работающих по единым технологи-
ям, использующих единую систему унифицированных технологий, разрабо-
танных Экспертным советом партнерства. В целях обеспечения надежности и 
высокого качества деятельности, Экспертным советом партнерства были раз-
работаны и внедрены Стандарты деятельности и Система добровольной сер-
тификации, которые позволяют осуществлять постоянный контроль деятель-
ности кооперативов и при необходимости – своевременно корректировать их 
деятельность. Кроме того, аппарат партнерства осуществляет постоянное 
консалтинговое обеспечение деятельности кооперативов партнерства, что да-
ет возможность всем членам партнерства своевременно получать помощь 
высококлассных специалистов, значительно сокращая при этом издержки на 
содержание штата собственных. В свою очередь, Экспертный совет, посто-
янно анализируя опыт деятельности кооперативов партнерства, работающих 
в более чем 70 регионах России, имеет возможность своевременно выявлять 
возникающие проблемы, тенденции, оперативно предпринимать профилак-
тические меры, внося необходимые изменения в технологии и унифициро-
ванные документы партнерства

1
. Знание вопросов и трудностей, обычно воз-

никающих в типовых ситуациях и на различных этапах развития кооперати-
ва, объемная база типичных ситуаций, позволяет в ходе постоянной кон-
трольно-профилактической работы правильно диагностировать состояние 
кооператива, заблаговременно предотвращать ошибки и проблемы, которые 
могли бы возникнуть в связи с неопытностью руководства недавно создан-
ных организаций. Как показывает пятилетний опыт деятельности НП «Гиль-
дия народных кооперативов России», такая организация управления и обес-
печения позволяет обеспечивать не только надежность и устойчивость дея-
тельности системы юридических лиц, но и ее динамичное развитие и самосо-
вершенствование. Так, например, негативное влияние кардинального изме-
нения гражданского и жилищного законодательства в январе 2005 года, ко-
торое могло привести к прекращению деятельности кооперативов системы, 
было не только успешно нейтрализовано, но и привело к переходу всей сис-
темы на качественно новый уровень. Именно использование единых техно-
логий и системы унифицированных документов, весьма жесткая система 
управления,  позволили всего за 3 месяца организованно перевести все коо-
перативы системы на  новые (ипотечные) технологии с переоформлением 
всей унифицированной документации во всех 70 регионах страны, оператив-
но приведя всё в соответствие с изменившимся законодательством. 

                                         
1
 См. подробнее: Первая в России Система массовой социальной ипотеки «СТРОИМ 

ВМЕСТЕ» / А.В. Коровников и др. М.: Издательский дом «Финансовый контроль», 2005. 
С. 28 – 29,  44 – 45, 52 – 54. 
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Фактически, анализируемая система, созданная в форме некоммерческо-
го партнерства, по многим признакам напоминает холдинг, хотя и объединя-
ет не хозяйственные общества, а некоммерческие организации. 

Анализ юридической личности предусмотренных российским законо-
дательством объединений юридических лиц (ассоциации, союзы, некоммер-
ческие партнерства, финансово-промышленные группы и т.п.)

1
 позволяет ус-

тановить их особенности, обусловленные различием функций.  
Общим для всех указанных выше форм объединений юридических лиц 

является то, что все они являются добровольными
2
 в отличие от директивно-

го характера объединения ведомственной системы юридических лиц. Добро-
вольный  характер создания и членства, включая возможность добровольного 
выхода из объединения, в свою очередь, обусловливает: 

1) наличие у членов объединения права участия в управлении им; 
2) договорный коллективный характер управления, при котором управ-

ленческие права и функции в определенном объеме делегируются объедине-
нию самими его членами (с позиций теории организации – саморегулирую-
щаяся, гетерогенная, преимущественно мультинодальная организация

3
); 

3) договорный характер финансирования (в основном путем внесения 
членских взносов); 

4) сохранение практически в полном объеме самостоятельной право-
способности и имущественной обособленности организаций, входящих в 
объединение; 

5) договорный характер правоотношений между членами объединения. 
Еще более добровольный характер отношений присущ таким договор-

ным объединениям, как простое товарищество, картель, синдикат, пул
4
 и т.п. 

                                         
1
 См. подробнее: Бараненков В.В. Гражданская правосубъектность военных организаций 

и правовые основы функционирования ведомственных систем юридических лиц: Моногра-
фия. – М.: Национальный институт бизнеса, 2007. С. 276-288; см. также: Приложение № 9 
«Анализ юридической личности объединений юридических лиц». 

2
 Что обусловлено их функциями. 

 
3
 Саморегулирующаяся гетерогенная организация управляется своими членами 

больше, чем она управляет ими. Мультинодальная организация характеризуется отсутст-
вием персонифицированной власти. См. подробнее: Иванова Т.Ю., Приходько В.И. Тео-
рия организации. – СПб.: Питер, 2004. С. 35–36; Коренченко Р.А. Общая теория организа-
ции. М. – ЮНИТИ-ДАНА, 2003. С. 105. 

4
 Картель – объединение организаций одной отрасли, вступающих между собой в со-

глашение по различным вопросам коммерческой деятельности (о ценах, рынках сбыта, объ-
емах производства и продаж и т.п.). Синдикат – объединение однородных организаций, 
созданное в целях организации продаж через общую сбытовую контору, с которой каждый 
из участников синдиката заключает одинаковый по условиям договор. См. подробнее: Ива-
нова Т.Ю., Приходько В.И. Теория организации. – СПб.: Питер, 2004. С. 190 – 194. 
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Приложение № 7. 

 

Концепция 

совершенствования юридической личности  

военных организаций 

 

I. Общие положения 

Концепция совершенствования юридической личности военных органи-

заций (далее именуется  - Концепция) представляет собой систему научно 

обоснованных взглядов и представлений о теоретико-правовых основах, пра-

вовых  проблемах и основных направлениях совершенствования гражданско-

правового положения военных организаций с учетом требований законода-

тельства, особенностей правовой природы военных организаций и стоящих 

перед ними задач.  

Целью совершенствования юридической личности военных организаций 

является приведение их в состояние, позволяющее обеспечить надежность и 

эффективность их деятельности в соответствии с современными требования-

ми законодательства. 

 

II. Предпосылки и теоретико-правовые основы совершенствования 

юридической личности военных организаций 

 

1. Определения, используемые в Концепции 

 

В Концепции используются следующие определения: 

«военная организация» – непосредственно выполняющая задачи во-

енной безопасности, комплектуемая военнослужащими полностью или 

частично, штатная организация ведомства, в котором предусмотрена 

военная служба»; 

«ведомство» - совокупность организаций, возглавляемых федераль-

ным органом исполнительной власти, чья интегрированная деятель-

ность направлена на обеспечение исполнения определенных функций 

государства. 

 «ведомства, в которых предусмотрена военная служба» -  обобщаю-

щее наименование Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 

воинских формирований и органов; 

«федеральный орган исполнительной власти» - государственный орган, 

наделенный специальными полномочиями в определенной сфере деятельно-

сти, стоящий во главе системы подведомственных ему организаций, в сово-

купности с ними образующий возглавляемое им ведомство; 

«юридическая личность организации» - система типичных правовых ка-

честв определенного вида субъектов, определяющих сущностные особенно-

сти их участия в гражданском обороте, возникновения, изменения и прекра-

щения. 
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2. Современное состояние  

юридической личности военных организаций  

и предпосылки ее совершенствования 

 

В настоящее время юридическая личность значительного числа военных 

организаций всех ведомств, в которых предусмотрена военная служба, оста-

ется неопределенной или требует пересмотра, что в основном обусловлено 

несовершенством законодательства и отсутствием единства в подходах к 

созданию и реорганизации государственных предприятий и учреждений.  

Произошедшие за последние несколько лет кардинальные изменения 

законодательства привели к необходимости четкого определения граждан-

ско-правового положения военных организаций, чего ранее не требовалось.  

Определяющее значение статус юридического лица имеет в граж-

данских правоотношениях. Статус юридического лица необходим любой 

организации для ее участия и в вещных и в обязательственных правоот-

ношениях. Организация, не имеющая статуса юридического лица (или 

структурного подразделения какого-либо юридического лица), не может 

правомерно владеть и пользоваться имуществом, заключать договоры и 

иными способами вступать в обязательственные правоотношения.  

Вместе с тем, следует отметить явно выраженную тенденцию усиле-

ния значимости статуса юридического лица при определении правосубъ-

ектности организации в различных иных видах правоотношений: в на-

логовых, бюджетных, трудовых, арбитражно-процессуальных и т.п. Ин-

ститут юридического лица становится все более универсальным.  

Развитие законодательства привело к тому, что любая организация, вхо-

дящая в состав ведомства, в котором предусмотрена военная служба, 

должна быть или  юридическим лицом, или структурным подразделением 

какого-либо юридического лица. Каждое юридическое лицо должно быть за-

регистрировано и поставлено на все виды учета (в том числе – на налоговый 

- по месту нахождения своих филиалов и иных обособленных подразделе-

ний). Решения о создании, реорганизации и ликвидации государственных 

принимаются Правительством Российской Федерации, что усложняет ре-

формирование военных организаций, проведение организационно-штатных 

мероприятий. Усиливаются требования к содержанию учредительных доку-

ментов государственных предприятий и учреждений, к правовому регулиро-

ванию их деятельности. 

Анализ современного состояния  юридической личности военных 

организаций, позволяет выявить целый ряд недостатков, наиболее ха-

рактерными из которых являются: 

а) отсутствие у организации статуса юридического лица или структурного 

подразделения юридического лица, что лишает организацию возможности 

вступать в гражданско-правовые, трудовые, налоговые и иные правоотноше-

ния;  
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б) наделение структурного подразделения юридического лица статусом 

юридического лица с нарушением порядка, установленного ГК РФ (т.е. без 

проведения его выделения из состава юридического лица), что приводит к 

«раздвоению личности» организации, которая, оставаясь структурным под-

разделением юридического лица, одновременно неправомерно является и 

самостоятельным юридическим лицом; 

в) государственная регистрация в качестве юридических лиц организаций 

без надлежащих на то оснований и решения собственника или уполномочен-

ного им лица, как правило – по собственной инициативе руководителей та-

ких организаций (что является превышением их полномочий); 

г) государственная регистрация в качестве юридических лиц неполного со-

става организаций (например, весьма распространена ошибка, когда в каче-

стве юридического лица регистрируется только орган управления организа-

ции, а не вся организация, в результате чего статус воинских частей и под-

разделений, входящих в ее состав (но, естественно, не входящих в штатный 

состав управления) остается неопределенным);  

д) ненадлежащие учредительные документы юридических лиц (значи-

тельное число организаций действует на основании положений
1
, в то 

время, как надлежащим учредительным документом учреждения явля-

ется устав, в некоторых случаях учредительные документы утвержда-

ются неуполномоченными лицами, содержание учредительных доку-

ментов не соответствует требованиям, установленным ГК РФ);  

е) недостаточная определенность гражданско-правового положения органи-

заций (не всегда четко определена организационно-правовая форма юриди-

ческого лица
2
 или определена нерационально, не всегда четко установлены 

пределы правомочий самого юридического лица и его руководителя (напри-

мер, право совершения различных видов сделок), не конкретизированы виды 

разрешенной учреждению деятельности, приносящей доходы и порядок ис-

пользования имущества, получаемого в результате такой деятельности; 

ж) недостаточная определенность гражданско-правового положения струк-

турных подразделений юридических лиц (отсутствие статуса филиала или 

представительства, отсутствие положения о структурном подразделении); 

з) несоблюдение порядка создания, реорганизации и ликвидации юридиче-

ских лиц (с нарушением норм Гражданского кодекса и Постановления Пра-

вительства Российской Федерации от 10 февраля 2004 г. N 71 "О создании, 

реорганизации и ликвидации федеральных государственных учреждений"). 

  

                                         
1
 Согласно части  1 пункта 1 статьи 52 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

юридическое лицо, не являющееся коммерческой организацией, может действовать на 

основании общего положения об организациях данного вида только в случаях, преду-

смотренных законом. 
2
 Военная организация может быть создана только в форме учреждения или унитарного 

предприятия, в то время как на практике в разделах «организационно-правовая форма» 

встречаются записи «воинская часть» и т.п. 
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Неопределенность или неправильное определение юридической 

личности военных организаций порождает значительные затруднения в 

их финансово-хозяйственной деятельности.  

В частности, неопределенность гражданско-правового статуса военной 

организации: 

1) может стать основанием для отказа в постановке на налоговый учет, а 

также причиной отказа органов ФНС России  внести изменения в Единый 

государственный реестр юридических лиц (например, при смене руководства 

или наименования органа), что, в свою очередь, приостановит бюджетное 

финансирование организации;  

2) может в любой момент привести к признанию недействительной ре-

гистрации такой организации в качестве юридического лица, что фактически 

остановит ее финансово-хозяйственную деятельность до момента определе-

ния ее нового гражданско-правового статуса; 

3) ставит в зависимость от субъективного решения суда саму возмож-

ность реализации права на судебную защиту прав и законных интересов ор-

ганизации и ведомства в целом (суд может признать такую организацию не-

надлежащим истцом или ответчиком); 

4) дает возможность по обязательствам организации с неопределенным 

(или неправильно определенным) гражданско-правовым статусом (признав 

ее структурным подразделением федерального органа исполнительной вла-

сти) обратить взыскание непосредственно на денежные средства федераль-

ного органа исполнительной власти, исключая, тем самым, возможность ис-

пользования в ходе защиты механизм субсидиарной ответственности, а так-

же ссылки на недостаточные объемы финансирования органа в качестве ос-

нования снижения размера его ответственности; 

5) создает предпосылки для противоправного получения организациями 

доходов из источников, не предусмотренных законодательством; 

6) создает предпосылки для утраты прав на недвижимое имущество, ис-

пользуемое организациями в своей деятельности (как в результате неопреде-

ленности его правового режима, так и в результате действий должностных 

лиц, чьи полномочия четко не определены); 

7)  дает возможность суду по своему усмотрению трактовать значение 

поступков должностных лиц, правомочия которых четко не определены.  

Неопределенность правового положения военных организаций влечет 

весьма значимые неблагоприятные последствия и для всего ведомства в це-

лом, что подтверждается и опытом Вооруженных Сил Российской Федера-

ции, иных войск, воинских формирований и органов. Так, например, из спи-

санных судебными приставами-исполнителями со счетов Главного управле-

ния военного бюджета и финансирования Минобороны России в августе 

1999 года 51,5 млн. рублей по состоянию на февраль 2001 года так и не была 

определена принадлежность исполнительных листов к конкретным органи-

зациям Минобороны России на сумму в 40,5 млн. рублей. А 4,5 млн. рублей, 
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погашенных воинскими частями в добровольном порядке, были взысканы с 

Минобороны России вторично
1
. 

Учитывая тенденции ужесточения требований законодательства к граж-

данско-правовому положению бюджетных организаций, дальнейшее сохра-

нение существующего положения ведет к затруднению финансово-

хозяйственной деятельности военных организаций, что подтверждается опы-

том реформирования, ужесточением позиции налоговых органов, материа-

лами судебной практики. 

 

3. Принципы совершенствования  

юридической личности военных организаций 

При совершенствовании юридической личности военных организаций  

следует учитывать следующие принципы: 

1. Принцип обязательности гражданско-правового статуса для всех 

штатных организаций ведомства.  Все штатные организации ведомства 

должны стать юридическим лицом или структурным подразделением одного 

из юридических лиц. 

2. Принцип организационной и имущественной обособленности юри-

дических лиц. Организации, наделяемые статусом юридического лица, 

должны быть относительно самостоятельны и обособлены (организационно 

и имущественно) от других юридических лиц
2
. Юридическое лицо не может 

являться структурным подразделением другого юридического лица. Все 

имущество должно быть распределено между юридическими лицами, закре-

                                         
1
 Николаев А.И. Быть ли командиру истцом//Красная звезда. 17. 02. 2001 г. 

2
 Обособление имущество государственного учреждения означает его полную имуще-

ственную независимость от других юридических лиц (и от других государственных уч-

реждений в том числе), а также относительную имущественную независимость от самого 

собственника - государства. Следовательно, вышестоящие (по административной иерар-

хии) юридические лица, такие, например, как Минобороны России, не могут иметь абсо-

лютно ни каких вещных прав на имущество других (в том числе - подчинённых им юри-

дических лиц). Таким образом, в случае признания каждой организации юридическим 

лицом, это может привести к значительным трудностям в управлении хозяйственной дея-

тельностью этими организациями, усложнит манёвр имущественными средствами ведом-

ства. Прежде всего, необходимо отметить, что они в таком случае становятся независи-

мыми равноправными участниками хозяйственных отношений. Из этого, в частности, 

следует, что любое имущество может передаваться от одного такого юридического лица 

другому только на основании гражданско-правовых сделок. Но еще важнее то, что, явля-

ясь по своей организационно-правовой форме государственными учреждениями, наде-

ляемыми имуществом на праве оперативного управления, они не имеют права самостоя-

тельно распоряжаться этим имуществом (как движимым, так и недвижимым) (п.1 ст. 298 

ГК), а могут только обратиться к собственнику, чтобы он сам (от своего имени) произвёл 

отчуждение принадлежащего ему имущества. Из этого следует, что в случае наделения 

статусом юридического лица военных организаций, любая передача имущества становит-

ся, мягко говоря, проблематичной. Следовательно, при определении правового положе-

ния организаций важно помнить о действительной обособленности имущества. Особенно 

важно это при создании новых структурных подразделений (в случае, если идёт речь о 

наделении их статусом юридического лица). 
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плено за ними и вышестоящий орган не может распоряжаться эти имущест-

вом, в том числе – передавать от одного юридического лица другому (статьи 

296 и 298 ГК).  

3. Принцип структурного единства системы юридических лиц ведом-

ства. При определении гражданско-правового статуса военной организации 

обязательно должно учитываться ее место в структуре ведомства.   

4. Принцип декоммерциализации военных и демилитаризации коммер-

ческих организаций. Функции военных учреждений и предприятий как ком-

мерческих организаций должны быть разграничены в силу особенностей 

правовой природы указанных организаций, а также правовой природы воен-

ной службы. 

5. Принцип унификации элементного состава, учредительных и иных 

документов юридических лиц. Учредительные документы, являясь одной из 

основ организации участия юридического лица в гражданских и в различных 

иных видах правоотношений. Унификация учредительных документов необ-

ходима для  унификации правового обеспечения их деятельности, что позво-

лит обеспечить необходимый уровень единства выступления юридических 

лиц ведомства в указанных видах правоотношений, целостность финансово-

хозяйственной деятельности ведомства. 

6. Принцип необходимости конкретизации правосубъектности органи-

заций, четкого ограничения пределов праводееспособности. Праводееспо-

собность военных организаций должна быть четко определена в пределах, 

необходимых и достаточных для реализации их функций в системе ведомст-

ва. При необходимости, предоставление им дополнительных прав должно 

осуществляться специальным письменным решением федерального органа 

исполнительной власти или уполномоченного им органа. 

7. Принцип сокращения множественности  юридических лиц ведомст-

ва.  Уменьшение количества юридических лиц за счет их укрупнения позво-

лит не только улучшить управляемость ими, но и повысить результативность 

их финансово-хозяйственной деятельности за счет использования системно-

го эффекта масштаба. 

Совершенствование юридической личности унитарных предпри-

ятий и их места в ведомственной системе юридических лиц представляется 

целесообразным осуществлять с соблюдением следующих принципов: 

А. Принцип декоммерционализации военных организаций. Предприятия, 

которые имеют жизненно важное значение обеспечения боеспособности во-

енных организаций (например, ремонт и обслуживание автобронетанковой и 

иной техники, вооружения, научные исследования в сфере обороны страны и 

безопасности государства), а также для обороны страны и безопасности го-

сударства в целом и не могут быть поставлены в зависимость от получения 

ими доходов, от успешности осуществления ими предпринимательской дея-

тельности и должны полностью (или, в крайнем случае, на переходный пери-

од - в основном) финансироваться из федерального бюджета и с учетом стро-

гого выполнения этого условия, на этой основе должны быть преобразованы 
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в военные учреждения. При необходимости, они могут полностью или час-

тично комплектоваться военнослужащими.  

Б. Принцип демилитаризации коммерческих организаций. Унитарные 

предприятия, деятельность которых направлена на повышение эффективно-

сти использования бюджетных средств, выделяемых на обеспечение обороны 

страны и безопасности государства
1
, должны постепенно переводиться на 

комплектование исключительно гражданским персоналом. 

В. Принцип усиления контроля деятельности ведомственных предпри-

ятий. Предприятия, деятельность которых не может осуществляться юриди-

ческими лицами иных организационно-правовых форм, а также предприятия, 

создаваемые с целью повышения  эффективности использования государст-

венного имущества представляется целесообразным преобразовать в казен-

ные предприятия, что обеспечит их защищенность от несостоятельности 

(банкротства), повысит уровень управляемости ими. 

Г. Принцип передачи максимального объема функций обеспечения ком-

мерческим организациям, предназначенным исключительно для обслужива-

ния военных организаций и личного состава при условии одновременного 

надлежащего финансирования потребностей военных организаций, удовле-

творяемых этими предприятиями. Для таких предприятий наиболее целесо-

образной представляется форма унитарного предприятия, наделенного иму-

ществом на праве хозяйственного ведения, но не исключается и использова-

ние таких форм, как хозяйственные общества или государственная корпора-

ция (кроме случаев, когда Законом об унитарных предприятиях прямо преду-

смотрено функционирование таких организаций исключительно в форме 

предприятий, наделяемых имуществом на праве оперативного управления 

или хозяйственного ведения). 

Д. Принцип комплексного подхода к совершенствованию правового по-

ложения и системы управления предприятиями требует комплексного подхо-

да, включающего, в том числе – создание для них привилегированных усло-

вий деятельности (по примеру тех, которые созданы для системы военной 

торговли) при одновременном постоянном контроле эффективности и каче-

ства их деятельности.  

 

III. Направления совершенствования юридической личности  

военных организаций 

 

1. Меры, направленные на совершенствование законодательства, 

определяющего особенности юридической личности  

военных организаций 

В целях устранения существующих коллизий (в частности, противоре-

чий между  нормами, устанавливающими общие требования к юридическим 

                                         
1
 например, различные строительные предприятия, «военные совхозы», гостиницы и 

т.п. организации, предоставляющие товары и услуги военным организациям и военнослу-

жащим по ценам ниже рыночных. 
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лицам и нормами, определяющими специфику правосубъектности организа-

ций, входящих в состав ведомств, в которых предусмотрена военная служ-

ба), необходимо в федеральном законе «О военных учреждениях» («Об осо-

бенностях правового положения и финансово-экономической деятельности 

военных организаций») предусмотреть: 

19) указание на возможность деятельности военных организаций как уч-

реждений не только на основании устава, но и на основании общих поло-

жений об организациях данного вида, утверждаемых федеральным орга-

ном исполнительной власти, в ведении которого они находятся, а также 

требования к учредительным документам таких организаций; 

20) особенности создания, реорганизации, ликвидации военных организа-

ций (с учетом существующей специфики, отличающей эти процессы от 

аналогичных процессов в отношении иных юридических лиц); 

21) особенности  государственной регистрации военных организаций в ка-

честве юридических лиц
1
 и их постановки на налоговый учет по мету на-

хождения их филиалов, позволяющие надежно обеспечивать защиту го-

сударственной тайны; 

22) особенности передачи налоговым, пенсионным и иным государствен-

ным органам, юридическим и физическим лицам сведений, составляющих 

государственную тайну и иную конфиденциальную информацию о воен-

ных организациях их деятельности и сотрудниках (работниках); 

23) содержание правомочий федерального органа исполнительной власти 

и его территориальных органов в отношении подведомственных им учре-

ждений и предприятий (включая, что особенно важно, возможность изы-

мать в определенных случаях принадлежащее указанным юридическим 

лицам на праве оперативного управления имущество, передавать его дру-

гим организациям этого же ведомства (или давать указания о такой пере-

даче); 

24) особенности правового регулирования внутриведомственных правоот-

ношений между юридическими лицами, включая передачу имущества и 

оказание услуг, выполнение работ; 

25) пределы дееспособности военных организаций как учреждений, осо-

бенности совершения ими сделок и иные особенности их правосубъект-

ности; 

26) особенности осуществления военными организациями приносящей до-

ходы деятельности и порядок использования ими полученного в резуль-

тате такой деятельности имущества. 

Внесение указанных изменений в законодательство позволит не только 

устранить существующие коллизии, но и станет основой упорядочения пра-

вового положения военных организаций, повышения эффективности их фи-

нансово-экономической и служебно-боевой деятельности. 

                                         
1
  Например, возможность наделение статусом регистрирующего органа Минобороны 

России и иных соответствующих федеральных органов исполнительной власти (в отно-

шении подведомственных ему организаций). 
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Основанием внесения соответствующих изменений в законодательство 

являются, помимо предусмотренной пунктом 3 статьи  120 ГК РФ возмож-

ности определить законом особенности правового положения отдельных ви-

дов учреждений, прямые указания на допустимость установления для неко-

торых видов организаций специальных норм, предусмотренные рядом дру-

гих федеральных законов
1
. 

 

2. Организационные и правовые меры, направленные на приведение 

юридической личности военных организаций  

в соответствие с законодательством 

 

2.1. Организационные меры, направленные на приведение  

юридической личности военных организаций  

в соответствии с законодательством 

 

В целях приведения правового положения военных организаций в соот-

ветствие с законодательством, представляется необходимым организовать 

создание рабочей группы из представителей подразделений федерального 

органа исполнительной власти, которой поручить организацию проведения 

следующих мероприятий: 

12. Сбор и анализ информации о текущем состоянии гражданско-правового 

положения военных организаций. Выявление организаций, гражданско-

правовое положение которых не определено или требует приведения в соот-

ветствие с действующим законодательством.  

13. Проектирование оптимальной организационной структуры системы 

юридических лиц ведомства.  

14. Разработка предложений и методических рекомендаций по совершенст-

вованию работы структурных подразделений федерального органа исполни-

тельной власти по созданию, реорганизации, ликвидации юридических лиц. 

15. Разработка мер по защите государственной тайны при передаче инфор-

мации о юридических лицах, их структурных подразделениях, имуществе и 

личном составе. 

16. Разработка унифицированных учредительных документов (включая 

примерные уставы для различных видов организаций) и иных локальных 

правовых актов.  

17. Приведение правового положения организаций в соответствие с требо-

ваниями законодательства и спроектированной организационной структурой 

системы юридических лиц ведомства.  

                                         
1
 Так, например, статья 10 Федерального закона  от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О госу-

дарственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" по-

зволяет законодательно установить специальный порядок государственной регистрации в 

отношении отдельных видов организаций, что может дать возможность создать такой 

особый порядок и применительно к военным организациям, учитывающий необходи-

мость сохранения государственной тайны и другие особенности их функционирования. 
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18. Организация постановки юридических лиц на налоговый учет по месту 

нахождения всех их территориально обособленных структурных подразде-

лений в установленном законодательством Российской Федерации о госу-

дарственной тайне порядке. 

19. Уточнение состава имущества, закрепленного за юридическими лицами. 

Права на недвижимое имущество должны быть зарегистрированы в террито-

риальных органах Росрегистрации (с учетом требований законодательства о 

государственной тайне). 

20. Организация подготовки предложений по внесению изменений в зако-

нодательство и подзаконные акты, определяющие правовое положение юри-

дических лиц с целью устранения противоречий и максимального учета осо-

бенностей правосубъектности военных организаций. 

 

2.2. Правовые меры, направленные на приведение  

юридической личности военных организаций  

в соответствие с законодательством 

В целях устранения выше указанных недостатков гражданско-правового 

положения военных организаций необходимо, в частности: 

Для устранения «двойного статуса» организаций (когда структурное 

подразделение юридического лица одновременно само является юридиче-

ским лицом), следует признать недействительной государственную регист-

рацию  такого подразделения в качестве юридического лица.  

 Также должна быть признана недействительной регистрация юридиче-

ских лиц, проведенная без надлежащих на то оснований.  

 В отношении организаций, статус которых был не определен, должна 

быть организована государственная регистрация их в качестве юридических 

лиц или оформление их в качестве структурных подразделений соответст-

вующих юридических лиц.  

 Ошибки, когда статусом юридического лица наделялась не вся органи-

зация, а только ее орган управления (с сохранением неопределенности граж-

данско-правового положения подчиненных подразделений) могут быть уст-

ранены внесением изменений в учредительные документы или (в крайнем 

случае) путем признания недействительной государственной регистрации 

такой организации в качестве юридического лица с последующей государст-

венной регистрацией в качестве юридического лица всей организации в це-

лом. Следует учитывать, что второй вариант связан с прекращением право-

преемства, так как к вновь создаваемому юридическому лицу не переходят 

права и обязанности того юридического лица, государственная регистрация 

которого была признана недействительной. 

 

3. Варианты построения структуры ведомственной системы 

военных организаций - юридических лиц 

В ходе совершенствования юридической личности военных организаций, 

решение вопроса о том, какие именно организации должны быть наделены 

статусом юридического лица, зависит от их места в ведомственной системе 
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юридических лиц. При проектировании ведомственной системы возможен 

выбор различных вариантов ее структуры.  

Система юридических лиц ведомства может быть одноуровневой (все ве-

домство – одно юридическое лицо, а входящие в него организации не наде-

ляясь статусом юридического лица, являются его структурными подразделе-

ниями), двухуровневой (когда все юридические лица подчинены непосредст-

венно федеральному органу – юридическому лицу первого уровня) или 

трехуровневой (юридические лица могут быть подчинены как федеральному 

органу, так и его территориальным органам, которые сами являются юриди-

ческими лицами. 

«Одноуровневая» структура, когда все ведомство становится одним 

юридическим лицом, представляется возможной лишь для небольших ве-

домств с простой организационной структурой, не содержащей организации, 

которые должны быть самостоятельными юридическими лицами в силу за-

кона (как, например, образовательные учреждения) или по иным обстоятель-

ствам.  

«Двухуровневая» структура, когда все юридические лица подчинены не-

посредственно федеральному органу – юридическому лицу второго уровня 

представляется более универсальной, при одновременном укрупнении юри-

дических лиц первого уровня в целях повышения количества объектов 

управления и возможности повышения их собственного потенциала. Сосре-

доточение основных функций управления юридическими лицами, процессом 

их создания, реорганизации, ликвидации в федеральном органе исполнитель-

ной власти позволит обеспечить наиболее высокое качество такого управле-

ния и правового обеспечения. При этом унификация учредительных доку-

ментов, локальных нормативных актов, иной документации и правового 

обеспечения деятельности юридических лиц первого уровня позволит не 

только минимизировать возможные ошибки, но и своевременно их преду-

преждать. Сосредоточение основных функций управления юридическими 

лицами, процессом их создания, реорганизации, ликвидации в федеральном 

органе исполнительной власти позволит обеспечить наиболее высокое каче-

ство такого управления и правового обеспечения. Таким образом, двухуров-

невая структура более проста в управлении и более защищена от ошибок, что 

делает ее более надежной и приемлемой для большей части ведомств, в кото-

рых предусмотрена военная служба. 

«Трехуровневая» структура системы юридических лиц:  

4) главный распорядитель бюджетных средств - юридическое лицо «перво-

го уровня»; 

5) распорядители бюджетных средств - юридические лица «второго уров-

ня»; 

6) получатели бюджетных средств - юридические лица «третьего уровня». 

Трехуровневая система представляется приемлемой для наиболее круп-

ных (по количеству входящих в них организаций) ведомств (например – для 

Вооруженных Сил Российской Федерации). 
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В перспективе представляется целесообразным постепенный переход 

всех ведомств к одноуровневой структуре – реорганизации путем слияния 

ведомства в одно юридическое лицо. Вместе с тем, предпосылками к этому 

должны стать значительное повышение управляемости финансово-

хозяйственной деятельности военных организаций, усиление правового 

обеспечения их деятельности, совершенствование системы финансирования 

и организации договорной работы, минимизирующие риск возникновения их 

гражданско-правовой ответственности. 
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Приложение № 8. 

 

ПРОЕКТ 

 

Федеральный закон  

"О военных учреждениях" 

 

Глава I. Общие положения 

 

Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Феде-

ральным законом 

Настоящий Федеральный закон определяет в соответствии с Граждан-

ским кодексом Российской Федерации правовое положение военных учреж-

дений, права и обязанности собственников их имущества, порядок создания, 

реорганизации и ликвидации военного учреждения. 

 

Статья 2. Военное учреждение 

1. Военными учреждениями признаются некоммерческие организации, 

входящие в штатный состав Вооруженных Сил Российской Федерации, иных 

войск, воинских формирований и органов (далее именуются – ведомства, в 

которых законодательством предусмотрена военная служба), создаваемые 

для выполнения задач в интересах обороны страны и безопасности государ-

ства, полностью или частично комплектуемые военнослужащими.  

2. Некоммерческие организации, входящие в штатный состав ведомства, 

в котором законодательством предусмотрена военная служба, полностью или 

частично финансируемые из федерального бюджета, могут быть созданы 

только в форме федеральных бюджетных учреждений.  

3. Все организации, входящие в штатный состав ведомства, в котором за-

конодательством предусмотрена военная служба, не являющиеся унитарны-

ми предприятиями, должны быть военными учреждениями или структурны-

ми подразделениями военных учреждений. 

4. Военное учреждение не может являться структурным подразделением 

другого военного учреждения. 

5. Имущество военного учреждения принадлежит на праве собственно-

сти Российской Федерации. Если иное не предусмотрено законом, от имени 

Российской Федерации права собственника имущества военного учрежде-

ния осуществляет федеральный орган исполнительной власти которому оно 

подведомственно в рамках компетенции, установленной актами, опреде-

ляющими статус этого органа. 

6. Военное учреждение может от своего имени приобретать и осуществ-

лять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, 

быть истцом и ответчиком в суде. 

7. Военное учреждение должно иметь круглую печать, содержащую его 

полное наименование на русском языке и указание на место нахождения во-
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енного учреждения. Печать военного учреждения может содержать также его 

наименование на иностранном языке. 

Военное учреждение вправе иметь штампы и бланки со своим наимено-

ванием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном 

порядке другие средства индивидуализации. 

 

Статья 3. Правоспособность военного учреждения 

1. Военное учреждение может иметь гражданские права, соответствую-

щие предмету и целям его деятельности, предусмотренным в уставе этого во-

енного учреждения, и нести связанные с этой деятельностью обязанности. 

2. Военное учреждение считается созданным как юридическое лицо со 

дня внесения соответствующей записи в единый государственный реестр 

юридических лиц с особенностями, установленными статьей 10 настоящего 

Федерального закона. 

Военное учреждение создается без ограничения срока, если иное не ус-

тановлено его уставом. 

Военное учреждение вправе с разрешения федерального органа исполни-

тельной власти, которому оно подведомственно, в установленном порядке 

открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее 

пределами. 

3. Военное учреждение вправе совершать только такие виды сделок, и в 

тех пределах, какие указаны в его учредительных документах. Иные сделки 

могут осуществляться только с письменного согласия федерального органа 

исполнительной власти, которому подведомственно военное учреждение. 

Заимствования военным учреждением в любой форме могут осуществ-

ляться только с письменного согласия федерального органа исполнительной 

власти, которому подведомственно военное учреждение. 

4. Военное учреждение вправе, по решению  федерального органа испол-

нительной власти, которому оно подведомственно, передавать закрепленное 

за ним имущество в оперативное управление или во временное безвозмезд-

ное пользование другим юридическим лицам, входящим в штатный состав 

одного с ними ведомства, а в случаях, и в порядке, предусмотренных феде-

ральными законами, указами Президента Российской Федерации и постанов-

лениями Правительства Российской Федерации – юридическим лицам, вхо-

дящим в штатный состав другого ведомства. 

5. Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется феде-

ральным законом, военное учреждение может осуществлять только на осно-

вании лицензии. 

6. Особенности правового положения военных учреждений, являющихся 

федеральными органами исполнительной власти определяются федеральны-

ми законами и указами Президента Российской Федерации. 

 

Статья 4. Наименование военного учреждения и его место 

нахождения 
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1. Военное учреждение должно иметь полное наименование и вправе 

иметь сокращенное наименование. Военное учреждение вправе иметь также 

полное и (или) сокращенное наименование на иностранном языке. 

Полное наименование военного учреждения на русском языке должно 

содержать слова "военное учреждение", несекретное действительное наиме-

нование или условное наименование и может содержать наименование феде-

рального органа исполнительной власти, которому оно подведомственно. 

В виде сокращенного наименования военного учреждения может исполь-

зоваться  несекретное действительное наименование или условное наимено-

вание военного учреждения. 

Наименование образовательного, медицинского, научного и иного 

специального военного учреждения,  деятельность которых регулирует-

ся специальными федеральными законами, наименование указывается 

в соответствии с требованиями специального законодательства. 

Наименование военного учреждения на русском языке не может содер-

жать иные отражающие его организационно-правовую форму термины, в том 

числе заимствованные из иностранных языков, если иное не предусмотрено 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации. 

2. Место нахождения военного учреждения определяется местом его го-

сударственной регистрации, кроме случаев, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом и иными Федеральными законами. 

3. Военное учреждение должно иметь почтовый адрес, по которому с 

ним осуществляется связь, и обязано уведомлять об изменении своего почто-

вого адреса орган, осуществляющий государственную регистрацию юриди-

ческих лиц. 

4. При необходимости зашифровки места дислокации военного учрежде-

ния, его почтовый адрес может не совпадать с местом дислокации военного 

учреждения или его подразделений. Для указанных целей может использо-

ваться фактический адрес вышестоящего органа, через который будет осуще-

ствляться связь государственных органов, иных организаций и физических 

лиц с указанным учреждением, или условный почтовый адрес, содержащий 

индекс почтового отделения связи и номер почтового ящика.  

5. Почтовый адрес или условный почтовый адрес могут указываться в 

качестве места нахождения военного учреждения при его государственной 

регистрации. 

6. Для тех учреждений, в отношении которых необходима зашифровка их 

ведомственной принадлежности, федеральный орган исполнительной власти 

не указывается или указывается иной, в соответствии с порядком, установ-

ленным федеральным органом исполнительной власти, которому подведом-

ственно военное учреждение.  

7. Сведения о ведомственной принадлежности, местах дислокации воен-

ных учреждений, их филиалов и представительств могут предоставляться ор-

ганам государственной власти и местного самоуправления на основании мо-
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тивированного запроса с соблюдением требований законодательства о защи-

те государственной тайны. 

 

 

Статья 5. Филиалы и представительства военного учреждения 

1. Филиалы и представительства военного учреждения создаются феде-

ральным органом исполнительной власти, которому оно подведомственно в 

порядке, установленном законодательством. 

Создание филиалов и открытие представительств военного учреждения 

на территории Российской Федерации осуществляются с соблюдением тре-

бований настоящего Федерального закона и иных федеральных законов, а за 

пределами территории Российской Федерации также в соответствии с зако-

нодательством иностранного государства, на территории которого создаются 

филиалы или открываются представительства военного учреждения, если 

иное не предусмотрено международными договорами Российской Федера-

ции. 

2. Филиалом военного учреждения является его обособленное подразде-

ление, расположенное вне места нахождения органа управления военного уч-

реждения и осуществляющее все функции военного учреждения или их 

часть, в том числе функции представительства. 

3. Представительством военного учреждения является его обособленное 

подразделение, расположенное вне места нахождения органа управления во-

енного учреждения, представляющее интересы военного учреждения и осу-

ществляющее их защиту. 

4. Филиал и представительство военного учреждения не являются юри-

дическими лицами и действуют на основании положений, утвержденных фе-

деральным органом исполнительной власти, которому оно подведомственно.  

Руководитель филиала или представительства военного учреждения, яв-

ляющийся военнослужащим, назначается на должность и освобождается от 

нее в соответствие с законодательством о военной службе и действует на ос-

новании доверенности, выданной руководителем военного учреждения, в со-

став которого они входят. При освобождения руководителя филиала или 

представительства от должности, доверенность должна быть отменена руко-

водителем военного учреждения, в состав которого они входят. 

Филиал и представительство военного учреждения осуществляют свою 

деятельность от имени военного учреждения, в состав которого они входят. 

Ответственность за деятельность филиала и представительства военного уч-

реждения несет военное учреждение, в состав которого они входят. 

5. Устав военного учреждения должен содержать сведения о его филиа-

лах и представительствах или запись о том, что военное учреждение имеет 

филиалы и представительства. Сообщения об изменениях в уставе военного 

учреждения сведений о его филиалах и представительствах в орган, осущест-

вляющий государственную регистрацию юридических лиц не представляют-

ся. Указанные изменения в уставе военного учреждения вступают в силу для 

третьих лиц с момента издания приказа о создании филиала (представитель-
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ства) военного учреждения федеральным органом исполнительной власти, 

которому оно подведомственно.  

Сведения о наличии у военного учреждения филиалов и представи-

тельств могут предоставляться органам государственной власти и местно-

го самоуправления на основании мотивированного запроса с соблюдением 

требований законодательства о защите государственной тайны. 

6. Филиал и представительство военного учреждения могут иметь само-

стоятельное условное наименование или использовать в гражданском оборо-

те наименование военного учреждения, в состав которого они входят. 

 

Статья 6. Участие военного учреждения в коммерческих и 

некоммерческих организациях 

Военные учреждения могут быть участниками (членами) некоммерче-

ских организаций, в которых в соответствии с Федеральным законом допус-

кается участие государственных учреждений, только с письменного разре-

шения федерального органа исполнительной власти, которому они подве-

домственны. 

Военные учреждения не вправе выступать учредителями (участниками) 

коммерческих организаций. 

 

Статья 7. Ответственность военного учреждения 

Военное учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в 

его распоряжении денежными средствами. При их недостаточности субсиди-

арную ответственность по его обязательствам несет собственник соответст-

вующего имущества. 

Военное учреждение не несет ответственность по обязательствам собст-

венника его имущества (Российской Федерации), а также федерального орга-

на исполнительной власти, которому оно подведомственно. 

 

Глава II. Создание и государственная регистрация военного учреждения 

 

Статья 8. Создание военного учреждения 
1. Военное учреждение может быть создано в случае необходимости 

осуществления деятельности в целях решения задач обеспечения обороны 
страны или безопасности государства. 

2. Решение о создании военного учреждения принимается федеральным 
органом исполнительной власти, которому оно подведомственно, если зако-
ном это не отнесено к полномочиям Президента Российской Федерации или 
Правительства  Российской Федерации. 

3. Учредителем военного учреждения является Российская Федерация. 
После создания военного учреждения права учредителя передаются феде-
ральному органу исполнительной власти, которому оно подведомственно. 

4. Решение об учреждении военного учреждения должно определять це-
ли и предмет деятельности военного учреждения. 
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Порядок утверждения устава военного учреждения и заключения кон-
тракта с его руководителем, не являющимся военнослужащим, устанавлива-
ется Правительством Российской Федерации. 

5. Военные учреждения, предназначенные для выполнения задач на тер-
ритории других государств, создаются (признаются созданными) на террито-
рии Российской Федерации, если иное не предусмотрено международным 
договором. 

 

Статья  9. Устав военного учреждения 

1. Учредительным документом военного учреждения является его устав, 

утверждаемый приказом федерального органа исполнительной власти, кото-

рому оно подведомственно. 

2. Военное учреждение может действовать на основании общего положе-

ния о военных учреждениях данного вида, утверждаемого приказом феде-

рального органа исполнительной власти, которому оно подведомственно. 

Наряду с положением о военных учреждениях данного вида, учредительны-

ми документами такого военного учреждения является решение о его созда-

нии. 

3. Устав военного учреждения должен содержать: 

полное и сокращенное наименования военного учреждения; 

указание на место нахождения военного учреждения и (или) почтовый 

адрес; 

цели, предмет, виды деятельности военного учреждения; 

сведения об органе или органах, осуществляющих полномочия собствен-

ника имущества военного учреждения; 

наименование органа военного учреждения (командир, начальник, руко-

водитель, директор, генеральный директор); 

порядок назначения на должность руководителя военного учреждения, а 

если он не является военнослужащим - также порядок заключения с ним, из-

менения и прекращения трудового договора в соответствии с трудовым зако-

нодательством и иными содержащими нормы трудового права нормативны-

ми правовыми актами; 

конкретный перечень видов деятельности, приносящей доходы, которую 

разрешено осуществлять военному учреждению и сведения о порядке рас-

пределения и использования доходов военного учреждения от указанной 

деятельности;  

иные предусмотренные настоящим Федеральным законом сведения. 

4. Устав военного учреждения может также содержать иные не противо-

речащие настоящему Федеральному закону и иным федеральным законам 

положения. 

5. Общее положение о военных учреждениях данного вида должно со-

держать: 

цели, предмет, виды деятельности военных учреждений данного вида; 

сведения об органе или органах, осуществляющих полномочия собствен-

ника имущества военных учреждений данного вида; 
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наименование органа военных учреждений данного вида (командир, на-

чальник, руководитель, директор, генеральный директор); 

порядок назначения на должность руководителей военных учреждений 

данного вида, а если они не являются военнослужащими - также порядок за-

ключения с ними, изменения и прекращения трудового договора в соответст-

вии с трудовым законодательством и иными содержащими нормы трудового 

права нормативными правовыми актами; 

конкретный перечень видов деятельности, приносящей доходы, которую 

разрешено осуществлять военным учреждениям данного вида и сведения о 

порядке распределения и использования доходов военных учреждений дан-

ного вида от указанной деятельности;  

иные предусмотренные настоящим Федеральным законом сведения. 

6. Решение о создании военного учреждения, действующего на основа-

нии общего положения  о военных учреждениях данного вида, должно со-

держать: 

полное и сокращенное наименования военного учреждения; 

указание на место нахождения военного учреждения и (или) его почто-

вый адрес;  

общее положение  о военных учреждениях данного вида, на основании 

которого будет действовать создаваемое военное учреждение. 

7. Решение о создании военного учреждения, действующего на основа-

нии общего положения  о военных учреждениях данного вида, может содер-

жать: 

дополнительный перечень видов деятельности, приносящей доходы, ко-

торую разрешено осуществлять создаваемому военному учреждению и све-

дения о порядке распределения и использования доходов военного учрежде-

ния от указанной деятельности;  

перечень филиалов и представительств, входящих в состав  создаваемого 

военного учреждения; 

иные предусмотренные настоящим Федеральным законом сведения. 

8. Изменения и дополнения в устав военного учреждения и решение о его 

создании вносятся по решению федерального органа исполнительной власти, 

которому оно подведомственно. 

Изменения, внесенные в устав военного учреждения, решение о его соз-

дании или устав военного учреждения в новой редакции подлежат государ-

ственной регистрации в порядке, предусмотренном статьей 10 настоящего 

Федерального закона для государственной регистрации военного учрежде-

ния. 

Изменения, внесенные в устав военного учреждения, решение о его соз-

дании или устав военного учреждения в новой редакции приобретают силу 

для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, ус-

тановленных настоящим Федеральным законом, с момента уведомления ор-

гана, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц. 
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Статья 10. Государственная регистрация военного учреждения 

1. Военное учреждение подлежит государственной регистрации в феде-

ральном органе исполнительной власти, которому оно подведомственно в 

порядке, установленном федеральным законом о государственной регистра-

ции юридических лиц с учетом требований настоящего Федерального закона. 

2. В течение пяти дней с момента государственной регистрации военного 

учреждения, сведения о его государственной регистрации, в соответствие с 

перечнем, установленным Правительством Российской Федерации, должны 

быть переданы органу, осуществляющему государственную регистрацию 

юридических лиц, для внесения соответствующей записи в единый государ-

ственный реестр юридических лиц. 

3. Военное учреждение, предназначенное для выполнения задач на тер-

ритории другого государства, подлежит государственной регистрации на 

территории  Российской Федерации в месте нахождения федерального органа 

исполнительной власти, которому оно подведомственно, если иное не преду-

смотрено международным договором. 

 

Глава III. Имущество и военного учреждения 

 

Статья 11. Имущество военного учреждения 

1. Имущество военного учреждения формируется за счет: 

имущества, закрепленного за военным учреждением на праве оператив-

ного управления собственником этого имущества; 

доходов военного учреждения от его деятельности; 

иных не противоречащих законодательству источников. 

2. Право на имущество, закрепляемое за военным учреждением на праве 

оперативного управления собственником этого имущества, возникает с мо-

мента передачи такого имущества военному учреждению, если иное не пре-

дусмотрено федеральным законом или не установлено решением собствен-

ника о передаче имущества военному учреждению. 

Особенности осуществления права оперативного управления в отноше-

нии имущества, находящегося за пределами Российской Федерации, устанав-

ливаются Правительством Российской Федерации, если иное не предусмот-

рено международными договорами. 

3. При переходе военного учреждения в подведомственность другому 

федеральному органу исполнительной власти такое военное учреждение со-

храняет право оперативного управления на принадлежащее ему имущество. 

4. Государственная регистрация прав на имущество военных учреждений 

и сделок с ним осуществляется с соблюдением требований законодательства 

о государственной тайне и режима секретности.  

5. Особенности правового режима военного имущества определяется фе-

деральными законами и постановлениями Правительства Российской Феде-

рации. 
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Статья 12. Распоряжение имуществом военного учреждения 

1. Военное учреждение не вправе, если иное не предусмотрено законом, 

отчуждать или иным способом распоряжаться имуществом, закрепленным за 

ним на праве оперативного управления и имуществом, приобретенным за 

счет средств, выделенных ему по смете, в том числе сдавать его в аренду, 

безвозмездное пользование, передавать в залог, вносить в качестве взноса в 

уставные, складочные и иные  капиталы других юридических лиц,  обреме-

нять его иным способом.   

2. Если в соответствии с учредительными документами военному учреж-

дению предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятель-

ность, то доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за 

счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 

учреждения и учитываются на отдельном балансе. Военное учреждение рас-

поряжается таким имуществом, в том числе с согласия  федерального органа 

исполнительной власти, которому оно подведомственно, только в пределах, 

не лишающих его возможности осуществлять деятельность, цели, предмет, 

виды которой определены учредительными документами.  

3. Военное учреждение не вправе без письменного согласия федерально-

го органа исполнительной власти, которому оно подведомственно, совершать 

сделки, связанные с предоставлением займов, поручительств, получением 

банковских гарантий, с иными обременениями, уступкой требований, пере-

водом долга, а также заключать договоры простого товарищества. 

Учредительными документами военного учреждения могут быть преду-

смотрены виды и (или) размер иных сделок, совершение которых не может 

осуществляться без согласия федерального органа исполнительной власти, 

которому оно подведомственно. 

4. Сделки, совершенные военным учреждением с нарушением требова-

ний, установленных настоящей статьей, частью 3 статьи 3, частью 1 статьи 

16 настоящего Федерального закона являются ничтожными. 

 

Глава IV. Управление военным учреждением 

 

Статья 13. Права собственника имущества военного учреждения 

Собственник имущества, закрепленного за военным учреждением, впра-

ве изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению 

имущество и распорядиться им по своему усмотрению.  

 

Статья 14. Права федерального органа исполнительной 

власти, которому подведомственно военное учреждение 

1. Федеральный орган исполнительной власти в отношении подведомст-

венных ему военных учреждений: 

1) принимает решение о создании военного учреждения, если иное не ус-

тановлено федеральными законами и указами Президента Российской Феде-

рации; 
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2) определяет цели, предмет, виды деятельности военного учреждения, а 

также дает согласие на участие военного учреждения в ассоциациях и других 

объединениях некоммерческих организаций, иных юридических лицах; 

3) утверждает устав военного учреждения, вносит в него изменения, в 

том числе утверждает устав военного учреждения в новой редакции; 

4) утверждает общее положение о военных учреждениях данного вида, 

если иное не установлено федеральными законами; 

5) принимает решение о реорганизации или ликвидации военного учреж-

дения в порядке, установленном законодательством, назначает ликвидацион-

ную комиссию и утверждает ликвидационные балансы военного учреждения; 

6) назначает на должность руководителя военного учреждения, а если он 

не является военнослужащим, также заключает с ним, изменяет и прекращает 

трудовой договор в соответствии с трудовым законодательством и иными 

содержащими нормы трудового права нормативными правовыми актами; 

8) утверждает смету доходов и расходов, бухгалтерскую отчетность и от-

четы военного учреждения; 

9) дает согласие, в случаях, установленных федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами или учредительными документами 

военного учреждения, на совершение соответствующих сделок; 

10) осуществляет контроль за использованием по назначению и сохран-

ностью принадлежащего военному учреждению имущества; 

11) создает филиалы и открывает представительства военного учрежде-

ния, утверждает положения о них, прекращает их деятельность; 

12) передает имущество, закрепленное на праве оперативного управле-

ния за подведомственным ему военным учреждением другому военному уч-

реждению этого же ведомства, а в случаях, предусмотренных федеральными 

законами и указами Президента Российской Федерации – учреждениям, вхо-

дящим в состав других ведомств; 

13) перераспределяет имущество, приобретенное им за счет средств, вы-

деленных ему по смете, между военными учреждениями; 

14) утверждает структуру и штаты военного учреждения; 

15) имеет другие права и несет другие обязанности, определенные зако-

нодательством Российской Федерации. 

2. Федеральный орган исполнительной власти, которому подведомствен-

но военное учреждение и его территориальные органы вправе: 

1) представлять в органах государственной власти, местного самоуправ-

ления, других организациях, защищать в суде интересы подведомственных 

ему военных учреждений, включая неопределенный круг таких организаций;  

2) обращаться в суд с исками о признании оспоримой сделки с имущест-

вом подведомственному ему военного учреждения недействительной, а так-

же с требованием о применении последствий недействительности ничтожной 

сделки в случаях, установленных Гражданским кодексом Российской Феде-

рации и настоящим Федеральным законом; 

3) истребовать имущество подведомственному ему военного учреждения 

из чужого незаконного владения;  
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4) изымать излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначе-

нию имущество, закрепленное за  военным учреждением для передачи этого 

имущества другому подведомственному ему учреждению; 

5) представлять подведомственные ему военные учреждения как работо-

дателей при проведении коллективных переговоров, заключении и измене-

нии отраслевых (межотраслевых) соглашений на федеральном уровне. 

3. Федеральный орган исполнительной власти, которому подведомствен-

но военное учреждение вправе, в случаях и порядке, предусмотренных соб-

ственником имущества  военного учреждения, передавать установленные 

пунктом 1 настоящей статьи права своим территориальным органам. 

 

Статья 15. Руководитель военного учреждения 

1. Руководитель военного учреждения (командир, начальник, директор, 

генеральный директор) является единоличным исполнительным органом во-

енного учреждения. Руководитель военного учреждения назначается и осво-

бождается от должности федеральным органом исполнительной власти, ко-

торому подведомственно военное учреждение, кроме случаев, когда феде-

ральным законом предусмотрено назначение на должность решением Прези-

дента Российской Федерации. Руководитель военного учреждения подотче-

тен федеральному органу исполнительной власти, которому подведомствен-

но военное учреждение. 

Руководитель военного учреждения действует от имени военного учреж-

дения без доверенности, в том числе представляет его интересы, совершает в 

установленном порядке сделки от имени военного учреждения,  осуществля-

ет прием на работу работников такого военного учреждения, заключает с ни-

ми, изменяет и прекращает трудовые договоры, издает приказы, выдает до-

веренности в порядке, установленном законодательством. 

Руководитель военного учреждения организует выполнение решений 

собственника имущества военного учреждения и федерального органа ис-

полнительной власти, которому подведомственно военное учреждение. 

2. Руководитель военного учреждения не вправе быть учредителем (уча-

стником) юридического лица, занимать должности и заниматься другой оп-

лачиваемой деятельностью в государственных органах, органах местного са-

моуправления, коммерческих и некоммерческих организациях, кроме препо-

давательской, научной и иной творческой деятельности, заниматься пред-

принимательской деятельностью, быть единоличным исполнительным орга-

ном или членом коллегиального исполнительного органа коммерческой ор-

ганизации, за исключением случаев, если участие в органах коммерческой 

организации входит в должностные обязанности данного руководителя, а 

также принимать участие в забастовках. 

3. Руководитель военного учреждения отчитывается о деятельности во-

енного учреждения в порядке и в сроки, которые определяются собственни-

ком имущества военного учреждения и федеральным органом исполнитель-

ной власти, которому подведомственно военное учреждение. 
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4. В случаях, предусмотренных федеральными законами и изданными в 

соответствии с ними правовыми актами, в военном учреждении могут быть 

образованы совещательные органы (ученые, педагогические, научные, науч-

но-технические советы и другие). Учредительными документами военного 

учреждения должны быть определены структура таких органов, их состав и 

компетенция. 

 

Статья 16. Заинтересованность в совершении военным уч-

реждением сделки 

1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность руководи-

теля военного учреждения, не может совершаться военным учреждением без 

письменного согласия федерального органа исполнительной власти, которо-

му подведомственно военное учреждение. 

Руководитель военного учреждения признается заинтересованным в со-

вершении военным учреждением сделки в случаях, если он, его супруг, ро-

дители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица, признаваемые 

таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их 

отношениях с военным учреждением; 

владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более 

процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной 

сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с воен-

ным учреждением; 

занимают должности в органах управления юридического лица, являю-

щегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их от-

ношениях с военным учреждением; 

в иных определенных учредительными документами военного учрежде-

ния случаях. 

2. Руководитель военного учреждения должен доводить до сведения фе-

дерального органа исполнительной власти, которому подведомственно воен-

ное учреждение информацию: 

о юридических лицах, в которых он, его супруг, родители, дети, братья, 

сестры и (или) их аффилированные лица, признаваемые таковыми в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, владеют двадцатью и бо-

лее процентами акций (долей, паев) в совокупности; 

о юридических лицах, в которых он, его супруг, родители, дети, братья, 

сестры и (или) их аффилированные лица, признаваемые таковыми в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, занимают должности в 

органах управления; 

об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в соверше-

нии которых он может быть признан заинтересованным. 
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3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность руководи-

теля военного учреждения и которая совершена с нарушением требований, 

предусмотренных настоящей статьей, может быть признана недействитель-

ной по иску военного учреждения, собственника имущества военного учреж-

дения или федерального органа исполнительной власти, которому подведом-

ственно военное учреждение. 

 

Статья 17. Ответственность руководителя военного учреждения 

1. Руководитель военного учреждения при осуществлении своих прав и 

исполнении обязанностей должен действовать в интересах военного учреж-

дения добросовестно и разумно. 

2. Руководитель военного учреждения несет в установленном законом 

порядке ответственность за убытки, причиненные военному учреждению его 

виновными действиями (бездействием), в том числе в случае утраты имуще-

ства военного учреждения. 

3. Собственник имущества военного учреждения и федеральный орган 

исполнительной власти, которому подведомственно военное учреждение 

вправе предъявить иск о возмещении убытков, причиненных военному учре-

ждению, к руководителю военного учреждения. 

 

Статья 18. Контроль за деятельностью военного учреждения 

1. Бухгалтерская отчетность военного учреждения в случаях, определен-

ных собственником его имущества, подлежит обязательной ежегодной ауди-

торской проверке независимым аудитором. 

2. Контроль за деятельностью военного учреждения осуществляется фе-

деральным органом исполнительной власти, которому подведомственно во-

енное учреждение, иным органом, осуществляющим полномочия собствен-

ника, и другими уполномоченными органами. 

3. Военное учреждение по окончании отчетного периода представляет 

федеральному органу исполнительной власти, которому подведомственно 

военное учреждение, иным уполномоченным органам государственной вла-

сти Российской Федерации бухгалтерскую отчетность и иные документы, пе-

речень которых определяется Правительством Российской Федерации и фе-

деральным органом исполнительной власти, которому подведомственно во-

енное учреждение. 

 

Статья 19. Хранение документов военного учреждения 

1. Военное учреждение обязано хранить следующие документы: 

учредительные документы военного учреждения, а также изменения и 

дополнения, внесенные в учредительные документы военного учреждения и 

зарегистрированные в установленном порядке; 

решения о создании военного учреждения и об утверждении перечня 

имущества, передаваемого военному учреждению в оперативное управление, 

а также иные решения, связанные с созданием военного учреждения; 
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документ, подтверждающий государственную регистрацию военного уч-

реждения; 

документы, подтверждающие права военного учреждения на имущество, 

находящееся на его балансе; 

внутренние документы военного учреждения; 

положения о филиалах и представительствах военного учреждения; 

решения собственника имущества военного учреждения, федерального 

органа исполнительной власти, которому подведомственно военное учреж-

дение касающиеся деятельности военного учреждения; 

списки аффилированных лиц военного учреждения; 

аудиторские заключения, заключения органов государственного или му-

ниципального финансового контроля; 

иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами, учредительными документами военного 

учреждения, внутренними документами военного учреждения, решениями 

собственника имущества военного учреждения, федерального органа испол-

нительной власти, которому подведомственно военное учреждение и руково-

дителя военного учреждения. 

2. Военное учреждение хранит документы, предусмотренные пунктом 1 

настоящей статьи, по месту нахождения его руководителя или в ином опре-

деленном уставом военного учреждения месте с соблюдением требований 

законодательства о государственной тайне и режима секретности. 

3. При ликвидации военного учреждения документы, предусмотренные 

пунктом 1 настоящей статьи, передаются на хранение в архив федерального 

органа исполнительной власти, которому подведомственно военное учреж-

дение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

Глава V. Реорганизация и ликвидация военных учреждений 

 

Статья 20. Реорганизация военного учреждения 

1. Военное учреждение может быть реорганизовано по решению Прези-

дента Российской Федерации или федерального органа исполнительной вла-

сти, которому подведомственно военное учреждение в порядке, предусмот-

ренном Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Феде-

ральным законом и иными федеральными законами. 

В случаях, установленных Федеральным законом, реорганизация военно-

го учреждения в форме его разделения или выделения из его состава одного 

или нескольких военных учреждений осуществляется на основании решения 

уполномоченного государственного органа или решения суда. 

2. Реорганизация военного учреждения может быть осуществлена в форме: 

слияния двух или нескольких военных учреждений; 

присоединения к военному учреждению одного или нескольких военных 

учреждений; 

разделения военного учреждения на два или несколько военных учреж-

дений; 
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выделения из военного учреждения одного или нескольких военных уч-

реждений; 

преобразования военного учреждения в юридическое лицо иной органи-

зационно-правовой формы в предусмотренных настоящим Федеральным за-

коном или иными федеральными законами случаях. 

3. Военные учреждения могут быть реорганизованы в форме слияния или 

присоединения, если они входят в состав одного ведомства. 

4. Не является реорганизацией изменение вида военного учреждения, а 

также изменение правового положения военного учреждения вследствие пе-

рехода его в подведомственность другому федеральному органу исполни-

тельной власти. 

В случае изменения вида военного учреждения, а также передачи его в 

подведомственность другому федеральному органу исполнительной власти в 

учредительные документы военного учреждения вносятся соответствующие 

изменения. Изменение вида военного учреждения, передача военного учреж-

дения в состав другого ведомства считаются состоявшимися с момента госу-

дарственной регистрации внесенных в учредительные документы военного 

учреждения изменений. 

5. Военное учреждение считается реорганизованным, за исключением 

случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 

регистрации вновь возникших юридических лиц. 

При реорганизации военного учреждения в форме присоединения к нему 

другого военного учреждения первое из них считается реорганизованным с 

момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц запи-

си о прекращении присоединенного военного учреждения. 

6. Военное учреждение не позднее тридцати дней с даты принятия реше-

ния о реорганизации обязано уведомить в письменной форме об этом всех 

известных ему кредиторов военного учреждения, а также поместить в орга-

нах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации 

юридических лиц, сообщение о таком решении. При этом кредиторы военно-

го учреждения в течение тридцати дней с даты направления им уведомления 

или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о таком ре-

шении вправе в письменной форме потребовать прекращения или досрочного 

исполнения соответствующих обязательств военного учреждения и возмеще-

ния им убытков. 

7. Государственная регистрация вновь возникших в результате реоргани-

зации военного учреждения, внесение записи о прекращении военного учре-

ждения, а также государственная регистрация внесенных в устав изменений 

и дополнений осуществляется в порядке, установленном федеральным зако-

ном о государственной регистрации юридических лиц, только при представ-

лении доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном 

пунктом 6 настоящей статьи. 

Если разделительный баланс не дает возможности определить правопре-

емника реорганизованного военного учреждения, вновь возникшие военные 

учреждения несут солидарную ответственность по обязательствам реоргани-
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зованного военного учреждения перед его кредиторами пропорционально 

доле перешедшего к ним имущества (прав) реорганизованного военного уч-

реждения, определенной в стоимостном выражении. 

8. Решение об образовании или упразднении органа исполнительной 

власти или его подразделения означает лишь изменение административно-

правового статуса такой организации и, если иное прямо не установлено ука-

занным решением, не может рассматриваться в качестве решения о создании, 

реорганизации или ликвидации учреждения как юридического лица, а явля-

ется лишь основанием для подготовки соответствующего решения. 

 

Статья 21. Слияние военных учреждений 

1. Слиянием военных учреждений признается создание нового военного 

учреждения с переходом к нему прав и обязанностей двух или нескольких 

военных учреждений и прекращением последних. 

2. Федеральный орган исполнительной власти, которому подведомствен-

но военное учреждение принимает решения об утверждении передаточного 

акта, устава вновь возникшего военного учреждения и о назначении его ру-

ководителя. 

3. При слиянии военных учреждений права и обязанности каждого из них 

переходят к вновь возникшему военному учреждению в соответствии с пере-

даточным актом. 

 

Статья 22. Присоединение к военному учреждению 

1. Присоединением к военному учреждению признается прекращение 

одного или нескольких военных учреждений с переходом их прав и обязан-

ностей к военному учреждению, к которому осуществляется присоединение.  

2. Собственник имущества военного учреждения или федеральные орга-

ны исполнительной власти, которым подведомственны военные учреждения 

принимают решения об утверждении передаточного акта, о внесении изме-

нений и дополнений в учредительные документы военного учреждения, к ко-

торому осуществляется присоединение, и при необходимости о назначении 

руководителя этого военного учреждения. 

3. При присоединении одного или нескольких военных учреждений к 

другому военному учреждению к последнему переходят права и обязанности 

присоединенных военных учреждений в соответствии с передаточным актом. 

 

Статья 23. Разделение военного учреждения 

1. Разделением военного учреждения признается прекращение военного 

учреждения с переходом его прав и обязанностей к вновь созданным воен-

ным учреждениям. 

2. Собственник имущества военных учреждений или федеральные орга-

ны исполнительной власти, которым подведомственны военные учреждения 
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принимают решения об утверждении разделительного баланса, уставов вновь 

созданных военных учреждений и о назначении их руководителей. 

3. При разделении военного учреждения его права и обязанности перехо-

дят к вновь созданным военным учреждениям в соответствии с разделитель-

ным балансом. 

 

Статья 24. Выделение из военного учреждения 

1. Выделением из военного учреждения признается создание одного или 

нескольких военных учреждений с переходом к каждому из них части прав и 

обязанностей реорганизованного военного учреждения без прекращения по-

следнего. 

2. Федеральный орган исполнительной власти, которому подведомствен-

но военное учреждение принимает решение об утверждении разделительного 

баланса, уставов вновь созданных военных учреждений и о назначении их 

руководителей, а также о внесении изменений и дополнений в учредитель-

ные документы реорганизованного военного учреждения и при необходимо-

сти о назначении его руководителя. 

3. При выделении из военного учреждения одного или нескольких воен-

ных учреждений к каждому из них переходит часть прав и обязанностей ре-

организованного военного учреждения в соответствии с разделительным ба-

лансом. 

 

Статья 25. Преобразование военного учреждения 

Военное учреждение может быть преобразовано по решению собствен-

ника его имущества в федеральное унитарное предприятие.  

 

Статья 26. Ликвидация военного учреждения 

1. Военное учреждение может быть ликвидировано по решению феде-

рального органа исполнительной власти, которому подведомственно военное 

учреждение, если федеральным законодательством это не отнесено к полно-

мочиям Президента Российской Федерации или Правительства  Российской 

Федерации. 

2. Военное учреждение может быть также ликвидировано по решению 

суда по основаниям и в порядке, которые установлены Гражданским кодек-

сом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

3. Ликвидация военного учреждения влечет за собой его прекращение без 

перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

Имущество ликвидируемого военного учреждения решением федерального 

органа исполнительной власти, которому оно подведомственно, передается 

иным военным учреждениям ведомства, если иное не предусмотрено зако-

ном, решением Президента Российской Федерации или Правительства  Рос-

сийской Федерации. 

4. В случае принятия решения о ликвидации военного учреждения феде-

ральный орган исполнительной власти, которому подведомственно военное 
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учреждение, или иной орган, принявший в соответствии с законом решение о 

ликвидации, назначает ликвидационную комиссию. 

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят пол-

номочия по управлению делами военного учреждения. Ликвидационная ко-

миссия от имени ликвидируемого военного учреждения выступает в суде. 

5. Порядок ликвидации военного учреждения определяется Гражданским 

кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом и иными 

нормативными правовыми актами. 

 

Глава VI. Заключительные и переходные положения 

 

Статья 27. Вступление в силу настоящего Федерального 

закона 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Статья 28. Переходные положения 

1. Впредь до приведения законов и иных нормативных правовых актов, 

действующих на территории Российской Федерации, в соответствие с на-

стоящим Федеральным законом, законы и иные правовые акты применяются 

постольку, поскольку они не противоречат настоящему Федеральному зако-

ну. 

Уставы и иные учредительные документы военных учреждений со дня 

вступления в силу настоящего Федерального закона применяются в части, не 

противоречащей настоящему Федеральному закону. 

2. Уставы и иные учредительные документы военных учреждений под-

лежат приведению в соответствие с нормами настоящего Федерального зако-

на в течение шести месяцев со дня вступления в силу настоящего Федераль-

ного закона. 

3. Правовое положение военных организаций, созданных до вступления в 

силу настоящего Федерального закона, подлежит приведению в соответствие 

с его требованиями в течение восемнадцати месяцев со дня вступления в си-

лу настоящего Федерального закона. 

 

Статья 38. О приведении нормативных правовых актов в 

соответствие с настоящим Федеральным законом 

1. Внести в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 32, ст.3301; 

2002, N 12, ст.1093) следующие изменения и дополнения: 

пункт 3 статьи 53 изложить в следующей редакции: "Представительства 

и филиалы не являются юридическими лицами. Они создаются юридическим 

лицом, если иное не предусмотрено федеральным законом. За ними закреп-

ляется имущество юридического лица, в состав которого они входят. Пред-

ставительства и филиалы действуют на основании положений,  утвержден-
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ных создавшим их юридическим лицом, если иное не предусмотрено феде-

ральным законом. 

Руководители представительств и филиалов назначаются юридическим 

лицом, в состав которого они входят, если иное не предусмотрено федераль-

ным законом, и действуют на основании его доверенности. 

Представительства и филиалы должны быть указаны в учредительных 

документах юридического лица, в состав которого они входят, если иное не 

предусмотрено федеральным законом». 

2. Президенту Российской Федерации и Правительству Российской Фе-

дерации привести свои нормативные правовые акты в соответствие с на-

стоящим Федеральным законом. 

 

Президент Российской Федерации   
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Приложение № 9. 

 

Организация представительства федеральным органом исполнительной 

власти интересов подведомственных ему военных организаций  

в арбитражном и гражданском процессе 

 

Несомненный интерес представляет анализ возможности представитель-

ства федеральным органом исполнительной власти интересов подведомст-

венных ему военных организаций и ведомства в целом в арбитражном и гра-

жданском процессе. На первый взгляд, ведомство, не являясь юридическим 

лицом, не может обладать процессуальной правоспособностью и дееспособ-

ностью в арбитражном процессе. Если строго следовать букве закона, то за-

щищать свои имущественные интересы в арбитражном суде могут только 

сами организации, являющиеся юридическими лицами. И если ассоциации и 

союзы специально создаются не только для координации деятельности своих 

участников, но и  для «представления и защиты общих имущественных инте-

ресов» (пункт 1 статьи 121 ГК РФ), то ни ведомство, ни федеральный орган 

исполнительной власти, это ведомство возглавляющий, правом представлять 

в суде интересы подведомственных организаций не наделены. … На практи-

ке же, в ходе организации судебной защиты, нередко возникают ситуации, 

когда интересы военных организаций в арбитражном суде представляют со-

трудники, состоящие в штате других организаций (в том числе – федерально-

го органа исполнительной власти). Обычно это обусловлено необходимостью 

привлечения лучших специалистов по наиболее сложным делам. С момента 

вступления в силу АПК РФ 2002 года, такое представительство стало невоз-

можным в связи с прямым указанием пункта 5 статьи 59, установившему, что  

«Представителями организаций могут выступать в арбитражном суде по 

должности руководители организаций, действующие в пределах полномочий, 

предусмотренных федеральным законом, иным нормативным правовым ак-

том, учредительными документами, или лица, состоящие в штате указанных 

организаций, либо адвокаты».  

В судебной практике также стали возникать вопросы о том, кто, помимо 

штатных работников, может представлять в суде высшие органы государст-

венной власти Российской Федерации, в том числе Правительство Россий-

ской Федерации, высшие исполнительные органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, а также органы местного самоуправления, 

когда они выступают в суде по вопросам, связанным с реализацией их пол-

номочий. 

В связи с этим Высший Арбитражный Суд Российской Федерации спе-

циальным письмом разъяснил, что «указанные органы реализуют свои функ-

ции как непосредственно, так и через подведомственные им органы и органи-

зации. Следовательно, при рассмотрении в арбитражных судах дел предста-

вительство в суде высших органов государственной власти Российской Фе-

дерации, в том числе Правительства Российской Федерации, высших испол-

нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
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ции, а также органов местного самоуправления могут по их поручению осу-

ществлять подведомственные им органы и организации через лиц, состоящих 

в их штате»
1
. 

Но в дальнейшем Постановлением Конституционного Суда Российской 

Федерации от 16 июля 2004 г. N 15-П
2
 часть 5 статьи 59 АПК РФ признана 

не соответствующей Конституции Российской Федерации, в той мере, в ка-

кой она в системной связи с пунктом 4 статьи 2 Федерального закона "Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" в дейст-

вующей системе правового регулирования исключает для выбранных орга-

низациями лиц, оказывающих юридическую помощь, возможность высту-

пать в арбитражном суде в качестве представителей, если они не относятся к 

числу адвокатов или лиц, состоящих в штате этих организаций. 

В целях упорядочения представления в арбитражном суде интересов го-

сударственных органов и органов местного самоуправления, Федеральным 

законом от 28 июля 2004 г. N 80-ФЗ в статью 59 Арбитражного процессуаль-

ного кодекса Российской Федерации
3
 было внесено изменение, путем допол-

нения ее частью 5.1 следующего содержания: 

«5.1. Представителями органов государственной власти или органов ме-

стного самоуправления могут выступать в арбитражном суде лица, состоя-

щие в штате указанных органов или в штате организаций, представляющих в 

соответствии с федеральными законами или иными нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации по поручению указанных органов их инте-

ресы, либо адвокаты». 

Позже, Федеральным законом от 31 марта 2005 г. N 25-ФЗ
4
, в статью 59  

АПК РФ были внесены изменения, направленные на расширение субъектно-

го состава представительства организаций в арбитражном процессе. В ре-

зультате пункты 5 и 5.1. статьи 59  АПК РФ утратили силу и представлять 

интересы организаций могут любые лица, уполномоченные надлежащим об-

разом. 

Вместе с тем, такое решение представляется явно недостаточным в от-

ношении ведомственных систем юридических лиц. Конечно, при необходи-

                                         
1
 Письмо Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11 сентября 2002 г. N 

С2-7/УЗ-851 "О представительстве в арбитражном суде государственного органа"  (Текст 

письма официально опубликован не был) // Справочная правовая система ГАРАНТ. 
2
 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 16 июля 2004 г. N 

15-П "По делу о проверке конституционности части 5 статьи 59 Арбитражного процессу-

ального кодекса Российской Федерации в связи с запросами Государственного Собрания - 

Курултая Республики Башкортостан, Губернатора Ярославской области, Арбитражного 

суда Красноярского края, жалобами ряда организаций и граждан" // Собрание законода-

тельства Российской Федерации от 2 августа 2004 г. N 31 ст. 3282. 
3
 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3012. 

4
 Федеральный закон от 31 марта 2005 г. N 25-ФЗ "О внесении изменений в Арбитраж-

ный процессуальный кодекс Российской Федерации и признании утратившим силу Феде-

рального закона "О внесении изменения в статью 59 Арбитражного процессуального ко-

декса Российской Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации от 4 

апреля 2005 г. N 14 ст. 1210. 
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мости представления интересов той или иной организации сотрудникам фе-

дерального органа или иной организации может быть выдана соответствую-

щая доверенность, а при необходимости срочной смены представителя - и 

доверенности в порядке передоверия, но это не только излишне усложняет 

организацию судебной защиты, но и не соответствует правовой природе 

внутриведомственных отношений. Более правильным представляется наде-

ление военного ведомства способностью участвовать в арбитражном процес-

се согласно пункту 2 статьи 27 АПК РФ
1
, защищая права всех, части или от-

дельных входящих в ведомство организаций (так, например, согласно пункту 

2 статьи 45 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей»
2
, 

общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы) для осу-

ществления своих уставных целей вправе обращаться в суды с заявлениями в 

защиту прав потребителей и законных интересов отдельных потребителей 

(группы потребителей, неопределенного круга потребителей)
3
). В таком слу-

чае в суде  представителем ведомства может выступать штатный сотрудник 

любого входящего в состав ведомства юридического лица, на основании до-

веренности или непосредственно от представляемой организации или от фе-

дерального органа исполнительной власти (в том числе – в интересах неоп-

ределенного круга юридических лиц ведомства). Это позволит более опера-

тивно решать вопросы представительства и защиты интересов ведомства в 

целом и входящих в его состав организаций. Аналогичную правовую конст-

рукцию представляется необходимым создать и для участия ведомства в 

                                         
1
 Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с 

участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих ста-

тус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке 

(далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных настоящим 

Кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъек-

тов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, ор-

ганов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имею-

щих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального пред-

принимателя (далее - организации и граждане). 
2
 Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-I «О защите прав потреби-

телей» (с изменениями от 2 июня 1993 г., 9 января 1996 г., 17 декабря 1999 г., 30 декабря 

2001 г., 22 августа, 2 ноября, 21 декабря 2004 г.) // Ведомости Съезда народных депутатов 

Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации от 9 апреля 1992 г., N 

15, ст. 766. 
3
 Согласно пункту 1 статьи 46 Закона Российской Федерации «О защите прав потреби-

телей», уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по контролю (надзо-

ру) в области защиты прав потребителей (его территориальные органы), иные федераль-

ные органы исполнительной власти (их территориальные органы), осуществляющие 

функции по контролю и надзору в области защиты прав потребителей и безопасности то-

варов (работ, услуг), органы местного самоуправления, общественные объединения по-

требителей (их ассоциации, союзы) вправе предъявлять иски в суды о признании действий 

изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченно-

го индивидуального предпринимателя, импортера) противоправными в отношении неоп-

ределенного круга потребителей и о прекращении этих действий. 
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гражданском процессе (например, в целях защиты чести, достоинства и дело-

вой репутации всех, определенного или неопределенного круга сотрудников 

при распространении порочащей их информации,  не соответствующей дей-

ствительности). 

 

 

 

 

 

 

 

 


