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ПредиСлоВие

Проблема создания в нашей стране специального военного пра-
воохранительного органа – военной полиции – с разной степенью 
интенсивности перманентно обсуждалась российской общественно-
стью с конца 80-х гг. прошлого столетия. Однако в свою практическую 
стадию решение данной важной проблемы вступило лишь в 2011 г., 
когда в соответствии с директивой Министра обороны Российской 
Федерации 2011 г. № Д-075 в целях укрепления правопорядка и во-
инской дисциплины в российских Вооруженных Силах, снятия с ко-
мандиров функций, не связанных непосредственно с боевой подго-
товкой, в декабре 2011 г. началось формирование органов военной 
полиции Вооруженных Сил Российской Федерации1. В соответствии 
с указаниями начальника Генерального штаба Вооруженных Сил 
Российской Федерации с 1 декабря 2011 г. введены в действие шта-
ты региональных управлений военной полиции (по военным окру-
гам), военных автомобильных инспекций (региональных), военных 
комендатур гарнизонов и военных автомобильных инспекций (тер-
риториальных), с включением их в состав органов военной полиции.

Чуть позже в структуре Минобороны России было создано Глав-
ное управление военной полиции Министерства обороны Россий-
ской Федерации, а затем приказом Министра обороны Российской 
Федерации от 24 февраля 2012 г. № 350 было утверждено Положение 
о данном центральном органе военного управления.

Законодательную основу своей деятельности военная полиция по-
лучила с принятием Федерального закона от 3 февраля 2014 г. № 7-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам деятельности военной полиции Воору- 
женных Сил Российской Федерации». В частности, Федеральный за-
кон от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне» дополнен ст. 25.1, где 
указано, что военная полиция Вооруженных Сил предназначена для 

1 Далее в тексте настоящего издания также – Вооруженные Силы.
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защиты жизни, здоровья, прав и свобод военнослужащих Вооружен-
ных Сил, лиц гражданского персонала, граждан, проходящих воен-
ные сборы в Вооруженных Силах, обеспечения в Вооруженных Си-
лах законности, правопорядка, воинской дисциплины, безопасности 
дорожного движения, охраны объектов Вооруженных Сил, а также в 
пределах своей компетенции противодействия преступности и защи-
ты других охраняемых законом правоотношений в области обороны.

Свое окончательное оформление институт военной полиции в 
нашей стране получил с изданием Указа Президента Российской 
Федерации от 25 марта 2015 г. № 161, которым утвержден Устав во-
енной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации. Данный 
документ определяет основные направления деятельности, фун-
кции, полномочия и организацию службы военной полиции, права 
и обязанности военнослужащих военной полиции, условия и поря-
док применения военной полицией некоторых мер государственно-
го принуждения, а также случаи и порядок применения военнослу-
жащими военной полиции физической силы, специальных средств 
и огнестрельного оружия.

С учетом новизны проблем, связанных с деятельностью воен-
ной полиции в нашей стране, имеется настоятельная потребность 
в подготовке научно-практических комментариев законодательства 
о военной полиции, а также учебных пособий и учебно-методиче-
ских разработок для обучения и профессиональной подготовки и 
переподготовки военнослужащих военной полиции, повышения 
их квалификации. Одним из первых изданий подобного рода стала 
Настольная книга сотрудника военной полиции2, изданная в 2015 г. 
Однако с тех пор законодательство, регулирующее деятельность  
военной полиции, существенно обновилось. Военная полиция при-
обрела определенный опыт практической деятельности. Указан-
ными обстоятельствами продиктована необходимость подготовки 
настоящего издания, которое предназначено для использования в 
практической деятельности военнослужащих военной полиции, а 
также может служить учебным пособием для их профессиональной 
подготовки и повышения квалификации.

2 Корякин В.М. Настольная книга военнослужащего военной полиции Вооруженных Сил 
Российской Федерации: науч.-практ. пособие. М. : За права военнослужащих, 2015. 336 с.
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Глава 1
орГАНизАциоННо-ПрАВоВые оСНоВы 

деятельНоСти ВоеННой Полиции 
ВооружеННых Сил роССийСКой ФедерАции

§ 1.1. Правовые основы деятельности военной полиции  
Вооруженных Сил 

Военная полиция Вооруженных Сил в своей деятельности руко-
водствуется Конституцией Российской Федерации, общепризнан-
ными принципами и нормами международного права и междуна-
родными договорами Российской Федерации, федеральными за-
конами, УВП ВС РФ и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

Основным законодательным актом, составляющим правовую 
основу деятельности военной полиции в Российской Федерации, 
является Федеральный закон от 3 февраля 2014 г. № 7-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам деятельности военной полиции Вооруженных 
Сил Российской Федерации», которым внесены изменения и до-
полнения, касающиеся различных аспектов деятельности военной 
полиции, в более 10 законодательных актов1 (см. табл. 1):

Таблица 1
Перечень законодательных актов, составляющих правовую основу 

деятельности военной полиции Вооруженных Сил 

№ 
п/п

Наименование  
законодательного акта

область  
правового регулирования

1 Федеральный закон от 
31 мая 1996 г. № 61-ФЗ 

«Об обороне»

Закон устанавливает предназначение военной по-
лиции. В соответствии с данным Законом основные 
направления деятельности, функции и полномочия 
военной полиции определяются не только законо-
дательными актами, но и общевоинскими уставами, 
УВП ВС РФ и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации

1 Подробный комментарий данного законодательного акта содержится в статье:  
Корякин В.М. Деятельность военной полиции в Российской Федерации узаконена // Право в 
Вооруженных Силах – Военно-правовое обозрение. 2014. № 3.
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№ 
п/п

Наименование  
законодательного акта

область  
правового регулирования

Также указанным Федеральным законом установ-
лено, что военнослужащие военной полиции име-
ют право применять физическую силу, в том числе 
боевые приемы борьбы, специальные средства, 
огнестрельное оружие, боевую и специальную тех-
нику в случаях и порядке, которые предусмотрены 
федеральными конституционными законами, фе-
деральными законами, общевоинскими уставами и 
УВП ВС РФ

2 Уголовно-
процессуальный 

кодекс Российской 
Федерации  

от 18 декабря 2001 г.  
№ 174-ФЗ

УПК РФ наделяет начальников органов военной 
полиции полномочиями органа дознания

3 Кодекс Российской 
Федерации об 

административных 
правонарушениях  

от 30 декабря 2001 г.  
№ 195-ФЗ

КоАП РФ наделяет должностных лиц военной 
автомобильной инспекции полномочиями осу-
ществлять производство об административных 
правонарушениях по отдельным составам адми-
нистративных правонарушений, совершенных 
водителями транспортных средств и должност-
ными лицами воинских частей

4

Федеральный закон  
от 20 апреля 1995 г.  

№ 45-ФЗ  
«О государственной 

защите судей, 
должностных лиц 

правоохранительных 
и контролирующих 

органов»

Закон возлагает на военную полицию обеспече-
ние государственной защиты в отношении потер-
певших, свидетелей и иных участников уголовно-
го судопроизводства из числа военнослужащих 
и их близких родственников, родственников и 
близких лиц, а также судей военных судов, про-
куроров военной прокуратуры, руководителей и 
следователей военных следственных органов

5 Уголовно-
исполнительный 

кодекс Российской 
Федерации  

от 8 января1997 г.  
№ 1-ФЗ

УИК РФ определяет, что в отношении военно-
служащих, в том числе военнослужащих других 
войск, воинских формирований и органов  на-
казания в виде содержания в дисциплинарной 
воинской части и ареста исполняются военной 
полицией
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6 Федеральный 
закон от 17 января 

1992 г. № 2201-I 
«О прокуратуре 

Российской 
Федерации»

В соответствии с данным Законом военные про-
куроры наделяются правом требовать от дол-
жностных лиц военной полиции выполнения 
обязанности по обеспечению охраны, содер-
жания и конвоирования лиц, находящихся на 
гауптвахтах, в иных местах содержания задер-
жанных и заключенных под стражу, а указанные 
должностные лица обязаны выполнять эту обя-
занность. Кроме того, охрана служебных поме-
щений органов военной прокуратуры, наряду 
с воинскими частями, возложена и на военную 
полицию

7 Федеральный 
закон от 15 июля 
1995 г. № 103-ФЗ 
«О содержании 

под стражей 
подозреваемых 
и обвиняемых 
в совершении 

преступлений» 

Закон определяет использование гауптвахт, на-
ходящихся в ведении военной полиции, для 
содержания под стражей подозреваемых и об-
виняемых военнослужащих в случаях и порядке, 
которые предусмотрены УПК РФ

8 Федеральный закон 
от 21 июля 1997 г.  

№ 118-ФЗ  
«О судебных 
приставах»

Закон определяет порядок взаимодействия су-
дебных приставов и военной полиции, осу-
ществляющей конвоирование и (или) охрану 
лиц, содержащихся под стражей, по вопросам 
охраны и безопасности конвоируемых лиц

9 Федеральный закон 
от 27 мая 1998 г.  

№ 76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих»

Закон регламентирует порядок привлечения во-
еннослужащих к дисциплинарной ответственно-
сти, проведения разбирательства по дисципли-
нарному проступку, а также определяет, что для 
исполнения должностных и специальных обя-
занностей в военной полиции военнослужащие 
могут наделяться дополнительными правами на 
применение оружия, физической силы, специ-
альных средств, предъявление требований, обя-
зательных для исполнения, подчинение строго 
определенным лицам и другими правами, кото-
рые определяются федеральными законами, об-
щевоинскими уставами, Уставом военной поли-
ции Вооруженных Сил Российской Федерации 
и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации
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10 Федеральный закон 
от 20 августа 2004 г.  

№ 119-ФЗ  
«О государственной 

защите потерпевших, 
свидетелей  

и иных участников 
уголовного 

судопроизводства» 

Закон устанавливает систему мер государствен-
ной защиты потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства, вклю-
чающую меры безопасности и меры социальной 
защиты указанных лиц и наделяет органы воен-
ной полиции правом применять данные меры к 
лицам из числа военнослужащих

11 Федеральный закон 
от 1 декабря 2006 г.  

№ 199-ФЗ  
«О судопроизводстве 

по материалам 
о грубых 

дисциплинарных 
проступках  

при применении  
к военнослужащим 
дисциплинарного 

ареста  
и об исполнении 
дисциплинарного 

ареста»

Закон наделяет должностных лиц военной поли-
ции полномочием участвовать в судопроизвод-
стве по материалам о грубых дисциплинарных 
проступках при применении к военнослужащим 
дисциплинарного ареста

12 Федеральный 
закон от 28 декабря 

2010 г. № 403-ФЗ 
«О Следственном 

комитете Российской 
Федерации»

Закон возлагает на военную полицию осущест-
вление охраны служебных помещений военных 
следственных органов СК России

13 Федеральный закон 
от 7 февраля 2011 г. 

№ 3-ФЗ «О полиции»

Закон определяет взаимодействие сотрудников 
внутренних дел и военной полиции по пере-
даче задержанных военнослужащих и граждан 
Российской Федерации, призванных на военные 
сборы, подозреваемых в совершении преступле-
ния

Взятые в совокупности, перечисленные законодательные акты 
составляют основу законодательного регулирования деятельности 
военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации.

Рассмотрим подробнее указанные законодательные акты в части, 
касающейся регулирования деятельности военной полиции.
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Федеральным законом «Об обороне» определены общее пред-
назначение и организационно-правовые основы деятельнос- 
ти военной полиции. Согласно данному Закону Президенту Рос-
сийской Федерации предоставлены полномочия по утверждению 
УВП ВС РФ (подп. 13 п. 2 ст. 4), а на военную полицию Воору-
женных Сил возложена функция по участию в обеспечении закон- 
ности в Вооруженных Силах – совместно с органами прокура- 
туры, военными следственными органами, военными судами  
(ст. 25).

Согласно ст. 25.1 вышеназванного Закона военная полиция Во-
оруженных Сил предназначена для защиты жизни, здоровья, прав 
и свобод военнослужащих, лиц гражданского персонала, обеспе-
чения в Вооруженных Силах законности, правопорядка, воинской 
дисциплины, безопасности дорожного движения, охраны объек-
тов Вооруженных Сил, а также в пределах своей компетенции для 
противодействия преступности и защиты других охраняемых зако-
ном правоотношений в области обороны.

Руководство военной полицией возложено на Министра обо-
роны Российской Федерации. Организационно она входит в со-
став Вооруженных Сил Российской Федерации. Организационная 
структура, состав и штатная численность органов и подразделений 
военной полиции определяются Министром обороны Российской 
Федерации в пределах установленной штатной численности воен-
нослужащих и гражданского персонала Вооруженных Сил.

Указанный выше Закон предоставляет военнослужащим воен-
ной полиции право применять физическую силу, в том числе бое-
вые приемы борьбы, специальные средства, огнестрельное оружие, 
боевую и специальную технику в случаях и порядке, определенных 
федеральными конституционными законами, федеральными зако-
нами, общевоинскими уставами и УВП ВС РФ.

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации опреде-
ляет полномочия военной полиции в осуществлении дознания и 
производства неотложных следственных действий. Согласно п. 3 
ч. 1 ст. 40 УПК РФ начальники органов военной полиции Воору-
женных Сил относятся к органам дознания (наравне с команди-
рами воинских частей, соединений, начальниками воинских учре-
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ждений и гарнизонов). В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 157 УПК РФ 
начальникам органов военной полиции Вооруженных Сил предо-
ставлено право проводить неотложные следственные действия по 
уголовным делам о преступлениях, совершенных военнослужащи-
ми, гражданами, проходящими военные сборы, а также лицами 
гражданского персонала Вооруженных Сил, других войск, воин-
ских формирований и органов в связи с исполнением ими своих 
служебных обязанностей или в расположении части, соединения, 
учреждения, гарнизона.

Кодекс Российской Федерации об административных правонару-
шениях в ст. 23.77 определяет должностных лиц, уполномоченных 
рассматривать дела об административных правонарушениях, к ко-
торым также относятся начальник ВАИ Минобороны России, его 
заместитель, начальник военной автомобильной инспекции (регио-
нальной), его заместитель, начальник военной автомобильной ин-
спекции (территориальной), его заместитель.

В п. 5 ст. 27.2 КоАП РФ закреплены полномочия должностных 
лиц ВАИ Минобороны России по доставлению правонарушителей 
в помещение военной полиции при выявлении нарушений Правил 
дорожного движения водителем транспортного средства Вооружен-
ных Сил, войск национальной гвардии Российской Федерации, 
инженерно-технических, дорожно-строительных воинских форми-
рований при федеральных органах исполнительной власти или спа-
сательных воинских формирований МЧС России.

В ч. 4.1 ст. 27.3 КоАП РФ содержится положение об обязаннос-
ти соответствующих должностных лиц незамедлительно уведомлять 
военную полицию об административном задержании военнослужа-
щего или гражданина, призванного на военные сборы.

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации в ч. 12 ст. 16  
устанавливает полномочия военной полиции по исполнению нака-
заний в отношении военнослужащих, а также определяет соответст-
вующие структурные подразделения, в которых эти наказания ис-
полняются военной полицией:

– содержание в дисциплинарной воинской части – в специально 
предназначенных для этого дисциплинарных воинских частях;

– арест – на гауптвахтах.
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Исполнение наказаний в виде ограничения по военной службе 
оставлено за командованием воинских частей, в которых проходят 
службу военнослужащие.

Кроме того, в ст. 149 УИК РФ определены места отбывания аре-
ста осужденными военнослужащими – это гауптвахты, находящие-
ся в ведении органов военной полиции.

В соответствии с ч. 3 ст. 153 УИК РФ начальнику органов во-
енной полиции Вооруженных Сил предоставлено право примене-
ния мер поощрения и взыскания к военнослужащим, осужденным  
к аресту и к отбыванию наказания в дисциплинарной воинской  
части:

а) за примерное поведение и добросовестное отношение к воен-
ной службе к осужденным военнослужащим начальник органа во-
енной полиции может применять меры поощрения в виде благодар-
ности и досрочного снятия ранее наложенного взыскания;

б) за нарушение порядка отбывания наказания начальник органа 
военной полиции может применять к осужденным военнослужа-
щим меры взыскания в виде выговора или перевода в одиночную 
камеру на срок до 10 суток.

Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» (абз. 6 
п. 2 ст. 47) закрепляет полномочия военных прокуроров требовать 
обеспечения военной полицией Вооруженных Сил охраны, содер-
жания и конвоирования лиц, находящихся на гауптвахтах, в иных 
местах содержания задержанных и заключенных под стражу, а в ч. 3 
ст. 50 указанного Закона закреплена обязанность военной полиции 
Вооруженных Сил осуществлять охрану служебных помещений ор-
ганов военной прокуратуры.

В ч. 3 ст. 12 Федерального закона «О государственной защите судей, 
должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» 
закреплены полномочия органов военной полиции по осуществле-
нию мер безопасности в отношении судей военных судов, прокуро-
ров военной прокуратуры, руководителей и следователей военных 
следственных органов, военнослужащих, производящих дознание, 
а равно их близких.

В Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступлений» внесены изменения, каса-
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ющиеся статуса гауптвахт, находящихся в ведении органов военной 
полиции.

В соответствии с абз. 14 п. 1 ст. 11 Федерального закона «О судебных 
приставах» на судебного пристава по обеспечению установленного 
порядка деятельности судов возложена обязанность взаимодейст-
вовать с военнослужащими военной полиции Вооруженных Сил и 
иными лицами, осуществляющими конвоирование и (или) охрану 
лиц, содержащихся под стражей, по вопросам охраны и безопасно-
сти конвоируемых лиц.

Федеральный закон «О статусе военнослужащих» (п. 4 ст. 27) опре-
деляет, что для исполнения должностных и специальных обязан-
ностей, в том числе в военной полиции Вооруженных Сил, воен-
нослужащие могут наделяться дополнительными правами на при-
менение оружия, физической силы, специальных средств, предъ-
явление требований, обязательных для исполнения, подчинение 
строго определенным лицам и другими правами, которые опре-
деляются федеральными законами, общевоинскими уставами,  
УВП ВС РФ и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации.

Часть 3 ст. 28.7 вышеназванного Закона устанавливает, что задер-
жанный военнослужащий или гражданин, призванный на военные 
сборы, содержится в изолированном помещении воинской части, 
либо в комнате (камере) воинской части или подразделения военной 
полиции для задержанных военнослужащих, либо на гауптвахте. 

Часть 6 ст. 28.8 рассматриваемого Закона обязывает командиров 
воинских частей (должностных лиц гарнизона) в случае, если в ходе 
разбирательства установлено, что в действии (бездействии) военно-
служащего или гражданина, призванного на военные сборы, усма-
триваются признаки преступления, незамедлительно уведомить об 
этом, кроме военного прокурора и руководителя военного следст-
венного органа, также органы военной полиции Вооруженных Сил. 

Частью 3 ст. 3 Федерального закона «О государственной защите по-
терпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводст-
ва» на военную полицию Вооруженных Сил возложена обязанность 
осуществлять меры безопасности в отношении защищаемых лиц из 
числа военнослужащих.
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В Федеральном законе «О судопроизводстве по материалам о грубых 
дисциплинарных проступках при применении к военнослужащим дис-
циплинарного ареста и об исполнении дисциплинарного ареста» опре-
делен порядок участия начальника органа военной полиции, напра-
вившего в гарнизонный военный суд материалы о грубом дисципли-
нарном проступке, или его представителя в судебном рассмотрении 
указанных материалов, а также в исполнении постановления судьи 
о назначении дисциплинарного ареста военнослужащему.

Федеральным законом «О Следственном комитете Российской Фе-
дерации» (ч. 3 ст. 41) на военную полицию Вооруженных Сил возло-
жена обязанность обеспечивать охрану служебных помещений во-
енных следственных органов Следственного комитета Российской 
Федерации.

Пунктом 6 ч. 2 ст. 14 Федерального закона «О полиции» полиции 
МВД России предоставлено право задерживать военнослужащих и 
граждан, призванных на военные сборы, подозреваемых в соверше-
нии преступления, до передачи их военной полиции Вооруженных 
Сил, командирам воинских частей или военным комиссарам.

Анализ вышеперечисленных отдельных законодательных актов 
позволяет определить следующие основные задачи военной поли-
ции Вооруженных Сил:

а) обеспечение законности, правопорядка и воинской дисципли-
ны в Вооруженных Силах, в том числе в области безопасности до-
рожного движения;

б) осуществление полномочий органов дознания по отношению 
к командирам воинских частей, соединений и начальникам гарни-
зонов, а именно проведение доследственных проверок и неотлож-
ных следственных действий по уголовным делам о преступлениях, 
совершенных военнослужащими, гражданами, проходящими воен-
ные сборы, а также лицами гражданского персонала Вооруженных 
Сил, других войск, воинских формирований и органов в связи с ис-
полнением ими своих служебных обязанностей или в расположении 
части, соединения, учреждения, гарнизона;

в) охрана служебных помещений органов военной прокуратуры 
и военных следственных органов, а также охрана объектов Минобо-
роны России;
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г) осуществление мер безопасности в отношении лиц, подлежа-
щих государственной защите (судей военных судов, военных про-
куроров, руководителей и следователей военных следственных ор-
ганов, военнослужащих, проводящих дознание, а также участников 
уголовного судопроизводства (потерпевших, свидетелей) из числа 
военнослужащих;

д) участие в рассмотрении гарнизонными военными судами ма-
териалов о грубых дисциплинарных проступках;

е) исполнение уголовных наказаний в отношении военнослужа-
щих.

Для выполнения указанных задач, согласно вышеперечислен-
ным законодательным актам, военная полиция наделяется следую-
щими полномочиями:

– применять физическую силу, в том числе боевые приемы борь-
бы, специальные средства, огнестрельное оружие, боевую и специ-
альную технику в случаях и порядке, определенных законодательст-
вом Российской Федерации;

– осуществлять задержание военнослужащих и граждан, при-
званных на военные сборы, и их доставление в помещения органов 
военной полиции или воинскую часть;

– задерживать транспортные средства, принадлежащие воин-
ским частям, а также отстранять от права управления лиц, управля-
ющих данными транспортными средствами;

– применять к военнослужащим, отбывающим наказание в виде 
ареста или содержания в дисциплинарной воинской части, меры 
поощрения и взыскания.

Следует отметить, что рассмотренными выше законодательны-
ми актами определены лишь основные, наиболее важные нормы о 
военной полиции. Детальное правовое регулирование деятельнос-
ти данной правоохранительной структуры на подзаконном уров-
не осуществляется специальным нормативным правовым актом – 
Уставом военной полиции Вооруженных Сил Российской Федера-
ции, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от  
25 марта 2015 г. № 161.

УВП ВС РФ определяет основные направления деятельности, 
функции, полномочия и организацию службы военной полиции 
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Вооруженных Сил Российской Федерации, применение военной 
полицией некоторых мер государственного принуждения, права и 
обязанности должностных лиц военной полиции, порядок участия 
органов военного управления, соединений, воинских частей (кора-
блей) в служебной деятельности военной полиции и порядок выпол-
нения военной полицией ряда задач гарнизонной службы, а также 
случаи и порядок применения военнослужащими военной полиции 
физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия.

УВП ВС РФ руководствуются военнослужащие воинских частей 
(кораблей), военнослужащие военной полиции и лица гражданско-
го персонала, замещающие в военной полиции воинские должно-
сти. Действие названного Устава распространяется на военнослу-
жащих Вооруженных Сил, граждан, проходящих военные сборы в 
Вооруженных Силах, и лиц гражданского персонала Вооруженных 
Сил в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей или 
находящихся в расположении воинской части, соединения, учре-
ждения, гарнизона.

Действие УВП ВС РФ не распространяется на военнослужащих 
других войск, воинских формирований и органов, а также на гра-
ждан Российской Федерации и иностранных граждан, не проходя-
щих военную службу, и лиц без гражданства, за исключением случа-
ев, когда это прямо предусмотрено данным Уставом.

Структурно УВП ВС РФ состоит из четырех глав, объединяющих 
288 статей: 

1-я глава «Общие положения» (ст.ст. 6 – 13) определяет предназ-
начение военной полиции и ее организационное построение, а так-
же содержит трактовку основных понятий, связанных с ее деятель-
ностью;

2-я глава «Основы организации и деятельности военной поли-
ции» (ст.ст. 14 –  27) включает следующие разделы:

– организация военной полиции;
– основные направления деятельности военной полиции;
– функции военной полиции;
– полномочия военной полиции;
– полномочия военной полиции в отношении военнослужащих 

других войск и воинских формирований;
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– полномочия военной полиции в отношении военнослужащих, 
проходящих военную службу по призыву в органах федеральной 
службы безопасности и органах государственной охраны;

– полномочия военной полиции в отношении иных лиц;
3-я глава «Служебная деятельность военной полиции»  

(ст.ст. 28 – 273) включает следующие разделы:
– общие положения;
– обеспечение правопорядка и воинской дисциплины;
– обеспечение безопасности дорожного движения;
– охрана объектов Вооруженных Сил;
– осуществление начальниками органов военной полиции пол-

номочий органа дознания;
– проведение разбирательства по дисциплинарным проступкам;
– меры по розыску военнослужащих и военного имущества  

Вооруженных Сил;
– исполнение в отношении военнослужащих Вооруженных Сил, 

других войск, воинских формирований и органов уголовных нака-
заний и дисциплинарного ареста. Содержание военнослужащих на 
гауптвахте;

– охрана гауптвахты;
– охрана и конвоирование военнослужащих;
– осуществление мер безопасности в отношении лиц, подлежа-

щих государственной защите;
– применение военной полицией некоторых мер государствен-

ного принуждения;
4-я глава «Военнослужащие военной полиции» (ст.ст. 274 – 288) 

включает следующие разделы:
– общие положения;
– общие обязанности военнослужащего военной полиции;
– общие полномочия военнослужащего военной полиции;
– полномочия военнослужащего военной полиции в отношении 

военнослужащих других войск и воинских формирований;
– полномочия военнослужащего военной полиции в отношении 

военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в орга-
нах федеральной службы безопасности и органах государственной 
охраны;
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– полномочия военнослужащего военной полиции в отношении 
иных лиц.

УВП ВС РФ имеет четыре приложения:
1) размещение и оборудование военной комендатуры и ВАИ 

(территориальной);
2) применение военнослужащими военной полиции физической 

силы, в том числе приемов боевой борьбы, специальных средств, ог-
нестрельного оружия, боевой и специальной техники;

3) о гауптвахте;
4) перечень документов, снаряжения, оружия, специальных 

средств и иного имущества военнослужащего военной полиции, за-
ступающего в патруль.

Следует отметить, что с принятием УВП ВС РФ формирование 
правовой базы деятельности военной полиции Вооруженных Сил 
не закончилось. Говорить о завершении данного процесса можно 
будет только тогда, когда будут приняты ведомственные правовые 
акты Минобороны России, разработка которых предусмотрена  
УВП ВС РФ. Всего такими актами должны быть урегулированы не 
менее 25 вопросов деятельности военной полиции.

УВП ВС РФ (ст. 13) дает следующую трактовку используемых в 
нем понятий: 

а) «военная автомобильная инспекция Вооруженных Сил Российской 
Федерации» (ВАИ) – это органы и подразделения военной поли-
ции, предназначенные для планирования, строительства, развития 
системы обеспечения безопасности дорожного движения и реали-
зации государственной политики в этой области в Вооруженных 
Силах, других войсках и воинских формированиях и осуществляю-
щие федеральный государственный надзор в области безопасности 
дорожного движения в Вооруженных Силах, организующие в соот-
ветствии с федеральными законами и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации выполнение специальных 
разрешительных функций в области обеспечения безопасности до-
рожного движения и осуществляющие их непосредственно, а также 
организующие и осуществляющие специальные контрольные, над-
зорные и разрешительные функции в области обеспечения безопа-
сности дорожного движения в Вооруженных Силах;
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б) «военная комендатура» – территориальный орган военной по-
лиции, предназначенный для выполнения задач по обеспечению 
законности, правопорядка, воинской дисциплины, охраны военно-
служащих, содержащихся на гауптвахте, охраны служебных поме-
щений органов военной прокуратуры и военных следственных орга-
нов Следственного комитета Российской Федерации, выполнения 
задач гарнизонной службы, отнесенных к компетенции военной 
полиции, а также иных задач на территории закрепленного района 
ответственности;

в) «дорожно-патрульная служба» (ДПС) – деятельность дол-
жностных лиц ВАИ, включающая в себя комплекс мероприятий по 
обеспечению безопасности дорожного движения на контрольном 
посту ДПС ВАИ или маршруте патрулирования, а также обеспече-
нию передвижения войск (сил) по дорогам общего пользования и 
территориям путем регулирования дорожного движения и (или) со-
провождения транспортных средств Вооруженных Сил;

г) «инспектор ДПС ВАИ» – должностное лицо военной полиции, 
проходящее военную службу по контракту в подразделении ВАИ 
или назначенное для несения ДПС на контрольном посту ДПС 
ВАИ, осуществляющее патрулирование участка дороги, регулирова-
ние дорожного движения или сопровождение транспортных средств 
Вооруженных Сил;

д) «контрольный пост ДПС ВАИ» – определенное планом органи-
зации ДПС место на участке дороги, на котором инспекторы ДПС 
ВАИ выполняют возложенные на них обязанности;

е) «маршрут патрулирования наряда ДПС ВАИ» – определенное 
планом организации ДПС и согласованное с подразделениями Го-
сударственной инспекции безопасности дорожного движения МВД 
России (ГИБДД) направление движения наряда ДПС;

ж) «маршрут патрулирования патруля военной полиции» – опреде-
ленный планом обеспечения правопорядка и воинской дисциплины 
в районе ответственности военной комендатуры и согласованный с 
органами внутренних дел Российской Федерации путь следования 
патруля на территории гарнизона, в районе ответственности военной 
комендатуры, на территориях центральных органов военного управ-
ления, управлений военных округов (оперативно-стратегических 
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командований), управлений объединений, управлений соединений, 
воинских частей, учреждений и организаций Вооруженных Сил с 
прилегающей территорией в пределах видимости и слышимости;

з) «наряд военной комендатуры» – должностные лица военной ко-
мендатуры, назначенные в установленном порядке для выполнения 
обязанностей по обеспечению правопорядка, воинской дисципли-
ны и противодействию преступности среди военнослужащих, по 
личной охране, охране жилища и имущества лиц, подлежащих го-
сударственной защите, а также для охраны военнослужащих, содер-
жащихся на гауптвахте, и охраны служебных помещений органов 
военной прокуратуры и военных следственных органов;

и) «наряд ДПС ВАИ» – два и более инспекторов ДПС, назна-
ченные в установленном порядке для выполнения обязанностей 
по обеспечению безопасности дорожного движения транспортных 
средств Вооруженных Сил на контрольном посту ДПС ВАИ или 
маршруте патрулирования, а также для обеспечения передвижения 
войск (сил) по дорогам общего пользования и территориям путем 
регулирования дорожного движения и (или) сопровождения тран-
спортных средств Вооруженных Сил;

к) «наряд патрульной службы» – патрули военной полиции и во-
инских частей, назначенные в установленном порядке для выпол-
нения обязанностей по обеспечению правопорядка, воинской дис-
циплины и противодействию преступности среди военнослужащих 
на территории района ответственности военной комендатуры и в 
воинских частях;

л) «охрана объектов Вооруженных Сил» – осуществление комплек-
са организационно-правовых, режимных, инженерно-технических, 
охранных и иных мероприятий, направленных на защиту объектов 
от противоправных посягательств и на сохранение их устойчивого 
функционирования;

м) «патрулирование наряда ДПС ВАИ» – систематическое обсле-
дование определенных (назначенных) участков дорог и маршрутов 
движения транспортных средств Вооруженных Сил путем регуляр-
ного движения по ним наряда ДПС ВАИ на патрульных транспор-
тных средствах ВАИ или в пешем порядке в целях наблюдения и 
осуществления контроля за соблюдением водителями транспор-
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тных средств Вооруженных Сил Правил дорожного движения Рос-
сийской Федерации (ПДД) и выполнением нормативных правовых 
актов, регламентирующих порядок использования транспортных 
средств Вооруженных Сил;

н) «патрульная служба» – деятельность должностных лиц воен-
ной полиции и воинских частей, включающая в себя комплекс ме-
роприятий по обеспечению правопорядка, воинской дисциплины и 
противодействию преступности среди военнослужащих, а в случа-
ях, предусмотренных УВП ВС РФ, – также среди лиц гражданского 
персонала и иных лиц;

о) «патрульное транспортное средство ВАИ» (патрульное ТС ВАИ) –  
механическое транспортное средство с нанесенной на наружной по-
верхности специальной цветографической схемой в соответствии с 
требованиями ГОСТ, оснащенное специальными световыми и зву-
ковыми сигналами, средствами связи и другим специальным обо-
рудованием, для обеспечения безопасности дорожного движения 
(БДД), выявления и фиксации нарушений ПДД водителями тран-
спортных средств Вооруженных Сил;

п) «патрульное транспортное средство военной полиции» – ме-
ханическое транспортное средство с нанесенной на наружной по-
верхности специальной цветографической схемой в соответствии с 
требованиями ГОСТ, оснащенное специальными световыми и зву-
ковыми сигналами, средствами связи и другим специальным обору-
дованием, для обеспечения выполнения задач патрульной службы, 
перевозки задержанных военнослужащих;

р) «район ответственности территориального органа военной по-
лиции» – территория в границах одного или нескольких объектов 
административно-территориального деления, в пределах которой 
дислоцируются воинские части и организации Вооруженных Сил. 
Район ответственности может включать в себя несколько гарнизо-
нов, в которых территориальный орган военной полиции штатом 
не предусмотрен. При этом наличие в районе ответственности объ-
ектов административно-территориального деления, находящихся в 
разных военных округах, не допускается. Границы районов ответст-
венности утверждаются начальником центрального органа военной 
полиции Вооруженных Сил;
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с) «стационарный пост ДПС ВАИ» – здание, сооружение, пред-
назначенное для несения службы нарядами ДПС ВАИ, оборудован-
ное специальными служебными помещениями, оснащенное специ-
альными средствами и принадлежностями для несения ДПС, обо-
рудованное инженерными и иными сооружениями.

Подробный анализ содержания УВП ВС РФ будет осуществлен в 
последующих главах настоящего издания.

§ 1.2. особенности деятельности военной полиции в воинских 
формированиях российской Федерации, находящихся за пределами 

российской Федерации, в том числе в условиях вооруженного 
конфликта и миротворческой деятельности

Правовую основу пребывания российских войск за границей, 
включая военную полицию, составляют международные договоры, 
предусмотренные ст. 102 Устава ООН, Венской конвенцией о праве 
международных договоров от 23 мая 1969 г. Все договоры должны 
соответствовать общепризнанным принципам и нормам междуна-
родного права, гарантировать уважение суверенитета государств, 
принимающих войска, соблюдение прибывшими войсками нацио-
нального законодательства, традиций, невмешательство во внутрен-
нюю и внешнюю политику этих стран, неприменение в отношении 
их силы или угрозы силой (см. табл. 2).

Таблица 2
Международные договоры российской Федерации,  

регламентирующие размещение российских войск за рубежом

№ 
п/п

Государства,  
где дислоцируются 

российские 
Вооруженные Силы

Правовые основания Примечания

1 Абхазия Договор о дружбе, сотруд-
ничестве и взаимной по-
мощи между Российской 
Федерацией и Республи-
кой Абхазия от 17 сентября 
2008 г. 

Ратифицирован 
Федеральным законом  

от 24 ноября 2008 г.  
№ 211-ФЗ
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№ 
п/п

Государства,  
где дислоцируются 

российские 
Вооруженные Силы

Правовые основания Примечания

2

Договор между Россий-
ской Федерацией и Респу-
бликой Абхазия о союзни-
честве и стратегическом 
партнерстве от 24 ноября 
2014 г. 

Ратифицирован  
Федеральным законом 

от 3 февраля 2015 г.  
№ 3-ФЗ

Соглашение между Рос-
сийской Федерацией и 
Республикой Абхазия об 
Объединенной группиров-
ке войск (сил) Вооружен-
ных Сил Российской Фе-
дерации и Вооруженных 
Сил Республики Абхазия 

Основание:  
Договор от 24 ноября 

2014 г.

3 Армения

Договор о коллективной 
безопасности от 15 мая 
1992 г.

Ратифицирован 
Постановлением 

Верховного Совета 
Российской Федерации 

от 31 июля 1993 г.  
№ 5595-1

4 Белоруссия

Договор о коллективной 
безопасности от 15 мая 
1992 г.

Ратифицирован 
Постановлением 

Верховного Совета 
Российской Федерации 

от 31 июля 1993 г.  
№ 5595-1

5 Вьетнам

Соглашение между Пра-
вительством Российской 
Федерации и Правитель-
ством Социалистической 
Республики Вьетнам о во-
енном сотрудничестве от 
12 ноября 2013 г.
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6 Казахстан

Договор о коллективной 
безопасности от 15 мая 
1992 г.

Ратифицирован 
Постановлением 

Верховного Совета 
Российской Федерации 

от 31 июля 1993 г.  
№ 5595-1

7 Киргизия

Договор о коллективной 
безопасности от 15 мая 
1992 г.

Ратифицирован 
Постановлением 

Верховного Совета 
Российской Федерации 

от 31 июля 1993 г.  
№ 5595-1

8 Приднестровье

Соглашение о принципах 
мирного урегулирования 
вооруженного конфликта 
в Приднестровском реги-
оне Республики Молдова  
от 21 июля 1992 г.

9
Сирия

     

Договор о дружбе и со-
трудничестве между СССР 
и Сирийской Арабской 
Республикой от 8 октября 
1980 г.

Ратифицирован 
Верховным Советом 

СССР 8 октября 1980 г.  

Соглашение между Рос-
сийской Федерацией и 
Сирийской Арабской 
Республикой о размеще-
нии авиационной группы 
Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации на 
территории Сирийской 
Арабской Республики от 
26 августа 2015 г.

Ратифицировано 
Федеральным законом 

от 14 октября 2016 г.                       
№ 376-ФЗ

Соглашение между Рос-
сийской Федерацией и 
Сирийской Арабской Ре-
спубликой

Основание: Договор  
от 8 октября 1980 г.
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о расширении территории 
пункта материально-тех-
нического обеспечения 
Военно-Морского Флота 
Российской Федерации в 
районе порта Тартус и за-
ходах военных кораблей 
Российской Федерации 
в территориальное море, 
внутренние воды и пор-
ты Сирийской Арабской 
Республики от 18 января 
2017 г.

10 Таджикистан

Договор о коллективной 
безопасности  от 15 мая 
1992 г.

Ратифицирован 
Постановлением 

Верховного Совета 
Российской Федерации 

от 31 июля 1993 г.  
№ 5595-1

11 Южная Осетия

Договор о дружбе, сотруд-
ничестве и взаимной по-
мощи между Российской 
Федерацией и Респуб- 
ликой Южная Осетия  
от 17 сентября 2008 г. 

Ратифицирован 
Федеральным законом 

от 24 ноября 2008 г.  
№ 210-ФЗ

Договор между Россий-
ской Федерацией и Респу-
бликой Южная Осетия о 
союзничестве и интегра-
ции от 28 марта 2015 г. 

Ратифицирован 
 Федеральным законом 

от 29 июня 2015 г.  
№ 164-ФЗ

Международно-правовое положение российских войск и военно-
служащих за границей определяется комплексной системой правовых 
норм, состоящей из универсальных и региональных международных 
договоров, законодательства страны, предоставившей воинский кон-
тингент, и национального законодательства государств, принима-
ющих войска. С точки зрения современного международного права 
иностранные войска, находящиеся на территориях суверенных стран 
в мирное время, выступают как органы своего государства. Находясь 
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за границей, воинские подразделения выполняют оборонительно-га-
рантийные, специальные и представительские функции. Они обяза-
ны уважать суверенитет и соблюдать законодательство страны пребы-
вания, не допускать вмешательства в ее внутренние и внешние дела, 
не участвовать во внутренних конфликтах, не применять силу или 
не осуществлять угрозу силой, не допускать прохождения специаль-
ной военной подготовки в местах своей дислокации граждан третьих 
стран. Правовые основы внутреннего функционирования иностран-
ных войск в местах дислокации регулируются нормами права страны, 
предоставившей воинский контингент, а правоотношения, в которые 
вступают иностранные войска в период своего пребывания за грани-
цей, регулирующие: порядок применения иностранных войск в бое-
вых действиях; проведение плановой учебно-боевой и оперативной 
подготовки; осуществление передвижений войск; выполнение поле-
тов воздушных судов иностранного контингента в воздушном про-
странстве; порядок плавания их военных кораблей в территориаль-
ных и внутренних водах; пользование средствами связи, земельными 
участками; особый порядок ответственности, – регламентируются 
нормами международного права и на их основе – законодательством 
страны пребывания.

В зависимости от правового положения, определяемого нормами 
международного права, законодательством государств, предоставив-
ших воинский контингент, и государств, принимающих войска, воен-
нослужащие, проходящие военную службу на территории иностран-
ного государства, делятся на группы: проходящие военную службу в 
составе иностранных войск, находящихся на территории государств, 
принимающих войска; входящие в состав Коллективных миротворче-
ских сил; проходящие службу в составе Коллективных сил по поддер-
жанию мира; направленные в вооруженные силы стран в порядке во-
енного сотрудничества (военные советники и специалисты); военные 
атташе; заключившие контракт о прохождении военной службы в во-
оруженных силах государств, предоставивших воинский контингент2.

Власти страны пребывания должны уважать правовое положение 
иностранных войск и принимать согласованные с органами воен-

2 Военное право : учеб. / под ред. В.Г. Стрекозова, А.В. Кудашкина. М. : За права военно-
служащих, 2004. С. 524. 
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ного управления этих войск меры, обеспечивающие нормальное их 
функционирование и безопасность. Иностранные военнослужащие 
проходят военную службу в составе войск на территории иностран-
ного государства, как правило, в добровольном порядке. На них 
распространяется принятая в 1985 г. Генеральной Ассамблеей ООН 
Декларация о правах человека в отношении лиц, не являющихся гра-
жданами государства, на территории которого они проживают3. Пра-
вовое положение военнослужащих определяется международными 
договорами и национальными законодательствами государств.

В международном праве различается несколько видов правового 
режима (правового положения) иностранцев (военнослужащих). Ре-
жим наибольшего благоприятствования предоставляет военнослу-
жащим иностранного государства объем прав, предусмотренный для 
граждан любого третьего государства, находящихся на территории 
данной страны в наиболее выгодном правовом положении по отно-
шению к иным иностранным гражданам. При национальном режиме 
пребывания военнослужащие уравниваются в правах с гражданами 
государства пребывания: обладают правом собственности; имеют 
личные неимущественные права; могут заниматься различными ви-
дами предпринимательской деятельности; имеют право на получе-
ние медицинской помощи, образование, пользование достижениями 
культуры, обращение в судебные органы, прокуратуру за защитой 
своих нарушенных прав. Однако военнослужащие-иностранцы огра-
ничены в свободе передвижения по территории государства пребыва-
ния, не пользуются избирательными правами, не участвуют в рефе-
рендумах, митингах, шествиях, демонстрациях, не могут быть члена-
ми политических партий, не участвуют в управлении делами страны.

Режим устанавливает в отношении военнослужащих-иностран-
цев право распространения на них юрисдикции страны пребывания 
в объеме, определяемом международным договором. Личный состав 
иностранного контингента обязан уважать и соблюдать традиции и 
обычаи населения. В случае нарушения национального законода-
тельства иностранцы несут ответственность в соответствии с зако-
нами страны пребывания наравне с ее гражданами. Иностранцы 

3 Действующее международное право. Т. 1. М. : Моск. независимый ин-т междунар. права, 
1996. С. 255 – 259.
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имеют право на дипломатическую защиту со стороны своего госу-
дарства. Государство может выслать иностранца-военнослужащего, 
если его действия противоречат интересам внутреннего порядка и 
безопасности страны. Согласно международным договорам ино-
странным военнослужащим предоставляются специальные права: 
носить установленную для них форму одежды, табельное оружие, 
находиться на охраняемых территориях. Кроме того, установлены 
пределы распространения на них юрисдикции принимающего госу-
дарства (безопасность, охрана жизни и здоровья).

Говоря о деятельности военной полиции при выполнении задач в 
условиях вооруженного конфликта на территории иностранного го-
сударства, необходимо рассмотреть правовые основы, регламенти-
рующие пребывание военной полиции за рубежом при выполнении 
специальных задач.

В период проведения командно-штабных учений, связанных с 
передислокацией войск, а также в условиях военных действий с на-
чала своего создания органы военной полиции находились вместе с 
войсками и осуществляли возложенные на них функции. 

Рассмотрим деятельность военной полиции на территории ино-
странного государства в условиях вооруженного конфликта на при-
мере ее деятельности в Сирийской Арабской Республике.

На территории Сирии в местах расположения российских войск 
военная полиция выполняет специальные задачи, возложенные на 
нее УВП ВС РФ и иными нормативными актами, такие как:

– работа по обеспечению пропускного режима;
– охрана объектов на территории базы;
– поддержание правопорядка и воинской дисциплины среди 

личного состава;
– организация безопасности дорожного движения.
Опыт предыдущих вооруженных конфликтов показал, что приме-

нение вооруженных сил и отдельных их подразделений на террито-
рии другого государства должно быть основано на соответствующих 
правовых принципах, вытекающих из международного и нацио- 
нального законодательства (конституционного и военного).

В международно-правовом регулировании важное место отво-
дится принципам международного права, которые, как указывает 
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Ю.И. Мигачев4, представляют собой общепризнанные и общеобяза-
тельные нормы международного общения. Нормы международного 
права являются составной частью российского военного законода-
тельства. Они определяют юридическую терминологию (например, 
такие понятия, как «акт агрессии», «состояние войны» и др.), уста-
навливают санкции, которые могут быть применены к агрессору, ре-
гламентируют способы урегулирования военных конфликтов.

Рассмотрим основные нормативные акты, регламентирующие 
деятельность военной полиции на территории иностранного госу-
дарства в условиях вооруженного конфликта (см. табл. 3).

Таблица 3
основные нормативные правовые акты, регулирующие деятельность  

военной полиции при выполнении специальных задач в условиях 
вооруженного конфликта

№ 
п/п

Нормативные правовые акты область регулирования

1
Гаагские конвенции и декларации 
1899 и 1907 гг.

Данными нормативными правовыми 
актами установлены основные правила 
ведения войны (боевых действий)

2

Женевские конвенции от 12 авгу-
ста 1949 г.:
– Об улучшении участи раненых 
и больных в действующих армиях; 
– Об улучшении участи раненых, 
больных и лиц, потерпевших ко-
раблекрушение, из состава воору-
женных сил на море; 
– Об обращении с военнопленны-
ми; 
– О защите гражданского населе-
ния во время войны;
Дополнительный протокол к Же-
невским конвенциям от 12 августа 
1949 г., касающийся защиты жертв 
международных вооруженных 
конфликтов (Протокол 1);

Конвенции регулируют основные 
правила ведения войны (боевых дей-
ствий): правила обращения с военно-
пленными; ранеными, гражданским 
населением, лицами, сложившими 
оружие, лицами из состава морских 
сил.
Также в соответствии с данными Кон-
венциями стороны обязаны проявлять 
гуманность к гражданскому населе-
нию, лицам, случайно оказавшимся в 
зоне вооруженного конфликта, а также 
к лицам, сложившим оружие в силу ра-
нения, болезни

4  Мигачев Ю.И., Тихомиров С.В. Военное право : учеб. М. : Бизнес Консалтинг Центр, 1998. 
С. 264.
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Дополнительный протокол к Же-
невским конвенциям от 12 августа 
1949 г., касающийся защиты жертв 
вооруженных кон фликтов неме-
ждународного характера (Прото-
кол II)

3

Статут Международного Суда. 
Устав ООН

Статья 102 Устава гласит, что всякий 
договор и всякое международное со-
глашение, заключенные любым чле-
ном Организации после вступления 
в силу данного Устава, должны быть, 
при первой возможности, зарегистри-
рованы в Секретариате и им опубли-
кованы. Ни одна из сторон в любом 
таком договоре или международном 
соглашении, не зарегистрированных 
в соответствии с п. 1 ст. 102, не может 
ссылаться на такой договор или согла-
шение ни в одном из органов ООН

4

Венская конвенция о праве  
международных договоров  
от 1 января 1970 г.

Все договоры должны соответство-
вать общепризнанным принципам и 
нормам международного права, га-
рантировать уважение суверенитета 
государств, принимающих войска, 
соблюдение прибывшими войсками 
национального законодательства, тра-
диций, невмешательство во внутрен-
нюю и внешнюю политику этих стран, 
неприменение в отношении их силы 
или угрозы силой

5

Определение агрессии. Резолю-
ция, принятая XXIX сессией Гене-
ральной Ассамблеи ООН 14 дека-
бря 1974 г.

В соответствии с данной Резолюцией 
Вооруженные Силы Российской Фе-
дерации наделены правом пресекать 
акты агрессии со стороны иностран-
ных государств. При этом отражение 
агрессии может проводиться как на 
территории Российской Федерации, 
так и на территориях стран-агрессо-
ров или стран, предоставивших свою 
территорию для подготовки или совер-
шения агрессии против Российской 
Федерации или ее союзников
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6

Декларация о правах человека в 
отношении лиц, не являющихся 
гражданами страны, в которой 
они проживают (утверждена Ре-
золюцией Генеральной Ассамб-
леи ООН от 13 декабря 1985 г. № 
40/144)

Декларация провозглашает, что каж-
дый человек, где бы он ни находился, 
имеет право на признание его право-
субъектности, что все люди равны пе-
ред законом и имеют право без всякого 
различия на равную защиту закона и 
что все люди имеют право на равную 
защиту от какой бы то ни было дис-
криминации, нарушающей данную 
Декларацию, и от какого бы то ни было 
подстрекательства к такой дискрими-
нации

7

Федеральный закон от 31 мая 
1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне»

В соответствии с данным Законом Рос-
сия имеет право применять свои Воо-
руженные Силы за пределами страны

8

Федеральный закон от 6 марта 
2006 г. № 35-ФЗ «О противодейст-
вии терроризму»

Законы дают право Российской Феде-
рации применять свои Вооруженные 
Силы для пресечения террористиче-
ской деятельности на территориях дру-
гих государств

9

Федеральный закон от 20 апреля 
2006 г. № 56-ФЗ «О ратификации 
Конвенции Совета Европы о пре-
дупреждении терроризма»

10

Федеральный закон от 23 июня 
1995 г. № 93-ФЗ «О порядке пре-
доставления Российской Феде-
рацией военного и гражданского 
персонала для участия в деятель-
ности по поддержанию или вос-
становлению международного 
мира и безопасности»

Закон определяет порядок предостав-
ления Российской Федерацией воен-
ного и гражданского персонала для уча-
стия в деятельности по поддержанию 
или восстановлению международного 
мира и безопасности. Данная деятель-
ность может включать наблюдение и 
контроль за соблюдением соглашений 
о прекращении огня и других враждеб-
ных действий, разъединение конфлик-
тующих сторон, разоружение и рас-
формирование их подразделений, про-
изводство инженерных и иных работ, 
содействие в решении проблемы бе-
женцев, оказание медицинской, иной 
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гуманитарной помощи, выполнение 
полицейских и других функций по 
обеспечению безопасности населения 
и соблюдению прав человека

11

Указ Президента Российской Фе-
дерации от 31 декабря 2015 г. № 
683 «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Феде-
рации»

Согласно Стратегии национальной 
безопасности и Военной доктрине 
Российской Федерации ограниченные 
контингенты Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации могут быть разме-
щены в стратегически важных регио-
нах за пределами страны для нейтрали-
зации на ранних стадиях военных угроз 
национальным интересам России или 
ее союзников, поддержания междуна-
родного мира в составе объединенных 
или национальных группировок и от-
дельных баз (объектов)

12

Военная доктрина Российской 
Федерации (утверждена Прези-
дентом Российской Федерации  
25 декабря 2014 г. № Пр-2976)

13

Устав военной полиции Воору-
женных Сил Российской Федера-
ции

Пункт 8 ст. 38 УВП ВС РФ регламенти-
рует участие военной полиции в обес-
печении правового режима контртер-
рористических операций

14

Постановление Совета Феде-
рации Федерального Собрания 
Российской Федерации от 7 июля 
2006 г. № 219-СФ «Об использо-
вании формирований Вооружен-
ных Сил Российской Федерации 
и подразделений специального 
назначения за пределами терри-
тории Российской Федерации в 
целях пресечения международ-
ной террористической деятель-
ности»

По решению Президента Российской 
Федерации формирования Воору-
женных Сил Российской Федерации 
и подразделения специального на-
значения могут действовать за преде-
лами России в целях пресечения тер-
рористической деятельности. В дан-
ном случае речь идет об использова-
нии разведывательно-диверсионных 
подразделений Вооруженных Сил и 
соответствующих методов борьбы с 
терроризмом, нейтрализации воен-
ных и террористических угроз

15

Боевые уставы по подготовке и 
ведению общевойскового боя, 
принятые в 2005 г.

В соответствии с боевыми уставами 
Вооруженные Силы Российской Фе-
дерации обязаны соблюдать гумани-
тарные принципы ведения боевых 
действий, не допускать применения
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оружия против раненых, военноплен-
ных, гражданского населения, против 
некомбатантов, медицинских учре-
ждений

16

Приказ Министра обороны СССР 
от 16 февраля 1990 г. № 75 «Об объ-
явлении Женевских конвенций о 
защите жертв войны от 12 августа 
1949 года и Дополнительных про-
токолов к ним»

Данный приказ вводит в действие 
Руководство по применению Воору-
женными Силами нашего государства 
норм международного гуманитарного 
права

17

Приказ Министра обороны Рос-
сийской Федерации от 8 августа 
2001 г. № 360 «О мерах по соблюде-
нию норм международного гума-
нитарного права в Вооруженных 
Силах Российской Федерации»

Данным приказом введено в действие 
Наставление по международному гу-
манитарному праву для Вооруженных 
Сил Российской Федерации. Документ 
разработан для практического изуче-
ния и руководства при планировании 
операций и ведения боевых действий 
командирами и штабами оперативно-
тактического звена и всеми военнослу-
жащими и адаптирован к стилю доку-
ментов Вооруженных Сил

Основные правила ведения войны (боевых действий) установле-
ны Гаагскими и Женевскими конвенциями. 

В российском законодательстве данные вопросы отражены в Стра-
тегии национальной безопасности Российской Федерации и Военной 
доктрине Российской Федерации, в федеральных законах «Об оборо-
не», «О противодействии терроризму», «О ратификации Конвенции 
Совета Европы о предупреждении терроризма», «О порядке предо-
ставления Российской Федерацией военного и гражданского персо-
нала для участия в деятельности по поддержанию или восстановле-
нию международного мира и безопасности». Порядок применения 
Вооруженных Сил Российской Федерации за рубежом изложен также 
в Постановлении Совета Федерации от 7 июля 2006 г. № 219-СФ «Об 
использовании формирований Вооруженных Сил Российской Феде-
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рации и подразделений специального назначения за пределами тер-
ритории Российской Федерации в целях пресечения международной 
террористической деятельности», которым Совет Федерации делеги-
ровал Президенту Российской Федерации часть своих полномочий, 
установленных ст. 102 Конституции Российской Федерации.

Военное законодательство Российской Федерации включает в 
себя и ряд иных нормативных правовых актов, регламентирующих 
деятельность ее Вооруженных Сил в международных военных кон-
фликтах. В ст. 26 Федерального закона «О статусе военнослужащих» 
при определении общих обязанностей военнослужащих установле-
но, что защита государственного суверенитета и территориальной 
целостности Российской Федерации обязывает военнослужащих 
соблюдать общепризнанные принципы и нормы международного 
права и положения международных договоров, ратифицированных 
Российской Федерацией.

Одним из базовых внутриведомственных документов, регламен-
тирующих деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации 
в области международного гуманитарного права, является приказ 
Министра обороны СССР от 16 февраля 1990 г. № 75 «Об объяв-
лении Женевских конвенций о защите жертв войны от 12 августа 
1949 года и Дополнительных протоколов к ним». Приказ устанав-
ливает перечень основных документов, которыми необходимо ру-
ководствоваться при ведении боевых действий и которые подлежат 
обязательному изучению, а также вводит в действие Руководство по 
применению Вооруженными Силами нашей страны норм междуна-
родного гуманитарного права.

В 2001 г. издан приказ Министра обороны Российской Федера-
ции № 360 «О мерах по соблюдению норм международного гума-
нитарного права в Вооруженных Силах Российской Федерации» и 
введено в действие Наставление по международному гуманитарно-
му праву для Вооруженных Сил Российской Федерации.

В соответствии с Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от  
14 декабря 1974 г. № 3314 Вооруженные Силы Российской Феде-
рации наделены правом пресекать акты агрессии со стороны ино-
странных государств. Действия, которые могут характеризоваться 
как агрессия, указаны в ст. 3 этой Резолюции.
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Правовыми основами пребывания войск за границей, как уже 
отмечалось ранее, являются международные договоры, предусмо-
тренные ст. 102 Устава ООН, Венской конвенцией о праве междуна-
родных договоров от 23 мая 1969 г.  

Согласно ч. 4 ст. 6 Федерального закона «О противодействии тер-
роризму», а также в соответствии с ратифицированной Россией Кон-
венцией Совета Европы «О предупреждении терроризма» и положе-
нием ст. 10 Федерального закона «Об обороне» Вооруженные Силы 
Российской Федерации могут быть привлечены для пресечения тер-
рористической деятельности на территориях других государств.

Федеральный закон от 23 июня 1995 г. № 93-ФЗ определяет по-
рядок предоставления Российской Федерацией военного и гра-
жданского персонала для участия в деятельности по поддержанию 
или восстановлению международного мира и безопасности. Ста-
тья 4 указанного Закона предполагает заключение международ-
ного договора Российской Федерацией в случае предоставления 
военного и гражданского персонала для участия в деятельности по 
поддержанию или восстановлению международного мира и безо-
пасности. К таким договорам можно отнести Соглашение о раз-
мещении авиационной группы российских Вооруженных Сил на 
территории Сирийской Арабской Республики, ратифицированное 
Федеральным законом от 14 октября 2016 г. № 376-ФЗ. В соответ-
ствии со Стратегией национальной безопасности и п. 20 Военной 
доктрины Российской Федерации ограниченные контингенты Во-
оруженных Сил Российской Федерации могут быть размещены в 
стратегически важных регионах за пределами страны для нейтра-
лизации на ранних стадиях военных угроз национальным интере-
сам России или ее союзников, поддержания международного мира 
в составе объединенных или национальных группировок и отдель-
ных баз (объектов).

По решению Президента Российской Федерации в соответствии 
с Постановлением Совета Федерации от 7 июля 2006 г. № 219-СФ 
формирования Вооруженных Сил Российской Федерации и под- 
разделения специального назначения могут действовать за преде-
лами России в целях пресечения террористической деятельнос-
ти. Особенность этого вида деятельности заключается в формах и 
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специфике формирований, привлекаемых для решения этих задач.  
В данном случае речь идет об использовании разведывательно- 
диверсионных подразделений Вооруженных Сил Российской Феде-
рации и соответствующих методов борьбы с терроризмом, нейтра-
лизации военных и террористических угроз.

В соответствии с международными договорами Вооруженные 
Силы Российской Федерации могут пребывать на территориях ино-
странных государств в составе миротворческих сил или по просьбе 
самого иностранного государства, обеспечивать его военную без-
опасность в рамках договоров, заключенных с иностранными госу-
дарствами.

Кроме этого, нормы международного гуманитарного права со-
держатся в боевых уставах по подготовке и ведению общевойско-
вого боя, принятых в 2005 г., в соответствии с которыми Вооружен-
ные Силы Российской Федерации обязаны соблюдать гуманитар-
ные принципы ведения боевых действий, не допускать применения 
оружия против раненых, военнопленных, гражданского населения, 
против некомбатантов, медицинских учреждений. 

Статьей 38 УВП ВС РФ установлено, что деятельность, функции 
и полномочия военной полиции в период непосредственной угро-
зы агрессии и в военное время определяются в том числе и Боевым 
уставом военной полиции Вооруженных Сил Российской Федера-
ции, утверждаемым Министром обороны Российской Федерации. 
Однако до настоящего времени данный нормативный акт не принят.

Проведя анализ вышеперечисленных правовых норм, можно ут-
верждать, что военная полиция Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации, являясь составной частью ее Вооруженных Сил, выполня-
ет возложенные на нее функции в соответствии с нормами между-
народного и национального законодательства. 

На территории Сирийской Арабской Республики военная поли-
ция Вооруженных Сил Российской Федерации выполняет и иные 
задачи, возложенные на нее государством. Так, 23 декабря 2016 г. 
Минобороны России сообщило о прибытии в сирийский город 
Алеппо батальона военной полиции. Для этого военные соверши-
ли марш-бросок с авиабазы Хмеймим. В задачи данного подразде-
ления входит наблюдение за соблюдением правопорядка в городе 
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в составе российского Центра примирения враждующих сторон. 
Кроме этого, как сообщили в ведомстве, военные полицейские в 
составе территориальных отделов российского Центра примирения 
враждующих сторон будут обеспечивать безопасность военнослужа-
щих Центра, специалистов российского Международного противо-
минного центра, а также персонала мобильных госпиталей и гума-
нитарных конвоев, прибывающих в город Алеппо.

Необходимо отметить, что поддержание правопорядка подразде-
лениями военной полиции на освобожденных территориях являет-
ся новой для них функцией, возложенной руководством страны и 
Минобороны России.

Кроме этого, по мнению депутата Государственной Думы Рос-
сийской Федерации С. Гаврилова, военная полиция будет поддер-
живать безопасность в переходный период, помогая в этом местным 
властям. Депутат также отметил, что Россия имеет большой опыт 
участия в миротворческих операциях, где обеспечивался именно 
полицейский режим, что сейчас пригодится и в Сирии. Военная 
полиция сможет проконтролировать вооруженные формирования, 
упорядочить их деятельность и будет способствовать подготовке 
местных кадров для сферы общественной безопасности5.

Правовое основание применения военной полиции на освобо-
жденных от террористов территориях регламентировано Федераль-
ным законом от 23 июня 1995 г. № 93-ФЗ.

Федеральным законом от 4 июня 2014 г. № 145-ФЗ в ст. 3 вы-
шеназванного Закона внесены изменения, вступившие в силу с  
1 января 2017 г. Согласно этим изменениям участие военного и гра-
жданского персонала в деятельности по поддержанию или восста-
новлению международного мира и безопасности может включать 
наблюдение и контроль за соблюдением соглашений о прекра-
щении огня и других враждебных действий, разъединение кон-
фликтующих сторон, разоружение и расформирование их подра-
зделений, производство инженерных и иных работ, содействие в 
решении проблемы беженцев, оказание медицинской, иной гума-
нитарной помощи, выполнение полицейских и других функций по 
обеспечению безопасности населения и соблюдению прав челове-

5 URL: http://www.kp.ru/online/news/2609568/
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ка, а также ведение в соответствии с Уставом ООН международных 
принудительных действий.

Согласно ст. 31 УВП ВС РФ особенности служебной деятельнос-
ти органов или подразделений военной полиции на территории ино-
странного государства устанавливаются международным договором 
между Российской Федерацией и государством, на территории ко-
торого они дислоцируются. К таким договорам, как уже отмечалось 
выше, вполне можно отнести Соглашение между Россией и Сирией 
от 26 августа 2015 г. Однако какое-либо отдельное соглашение между 
Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о раз-
мещении военной полиции в Сирии отсутствует.

Опыт выполнения специальных задач в Сирии, в том числе по 
выполнению полицейских функций по обеспечению безопасности 
населения и соблюдению прав человека, позволит принять меры по 
дальнейшему совершенствованию деятельности органов военной по-
лиции, а также законодательства в данной области. Остаются неурегу-
лированными, к примеру, такие вопросы, как заключение отдельного 
соглашения (протокола) о размещении российской военной полиции 
в Сирийской Арабской Республике, регламентирующего деятельность 
военной полиции на освобожденных от террористов территориях и 
применение военной силы в отношении нарушителей перемирия или 
общественного порядка, а также издание Боевого устава военной по-
лиции, содержащего нормы международного гуманитарного права, с 
учетом специфики деятельности военно-полицейских органов.

Российская Федерация, как постоянный член Совета Безопа-
сности ООН с огромной территорией и большой протяженностью 
границ, осознает свою ответственность за поддержание мира в реги-
онах, имеющих стратегическое значение для ее безопасности. Она 
стремится к активному участию в урегулировании вооруженных 
конфликтов, содействию в установлении и поддержании мира.

Миротворческая деятельность стала одним из важных направ-
лений внешнеполитической деятельности Российской Федерации. 
Подтверждением этому является сам факт участия в миротворче-
ских операциях в Молдавии, Южной Осетии, Таджикистане, Аб-
хазии, в бывшей Югославии в составе международных сил ООН и 
многонациональных сил в Боснии и Герцеговине, Косово.
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В ходе миротворческих операций не только решаются вопросы, 
связанные с непосредственным мирным урегулированием воору-
женных конфликтов, но и отрабатываются элементы новой системы 
региональной безопасности, основанной на взаимной готовности и 
способности стран к сотрудничеству и партнерству во имя мира и 
всеобщей безопасности. Миротворчество включает в себя широкий 
спектр операций, главной целью которых является содействие миру, 
безопасности, борьбе с международным терроризмом.

В 1899 и 1907 гг. многие страны приняли участие в Гаагских кон-
ференциях, целью которых являлось закрепление международных 
норм, касающихся применения вооруженной силы и установления 
контроля за ее использованием. После Первой мировой войны в це-
лях поддержания мира на планете была образована Лига наций, и в 
1928 г. ведущие мировые державы, за исключением Советского Со-
юза и Китая, подписали Парижский пакт, в котором осудили войну 
в качестве решения международных споров и согласились улажи-
вать конфликтные ситуации мирными средствами, но Пакт не был 
реализован. 

После Второй мировой войны, несмотря на образование ООН, 
идея миротворчества не была еще достаточно развита. Основную 
опору государств составляли регулярные армии. Период «холод-
ной войны» показал низкую эффективность использования Со-
ветом Безопасности своих полномочий по обеспечению мира.  
В миротворческих операциях «голубые каски» лишь контролиро-
вали выполнение условий соглашений, заключенных между кон-
фликтующими сторонами. Процесс модернизации международно-
го сотрудничества позволил разработать современную концепцию 
миротворчества.

Традиционно для организации действий в зоне конфликта требу-
ется согласие всех участников, миротворческие силы имеют право 
только осуществлять наблюдение за тем, как соблюдаются достиг-
нутые соглашения. Миротворческие силы могут лишь сообщать о 
нарушениях каких-либо соглашений, но не уполномочены предо-
твращать их.

4 мая 2017 г. в Астане (Казахстан) Россией, Ираном и Турцией 
был подписан Меморандум о создании зон деэскалации в Сирий-
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ской Арабской Республике. 6 июля 2017 г. в ходе очередного раунда 
переговоров по сирийскому кризису, проведенного в Астане, был 
затронут вопрос несения службы представителями российской во-
енной полиции в зонах деэскалации в Сирии. При этом военные 
полицейские будут оснащаться легким вооружением. Как сообщил 
официальный представитель российской делегации А. Лаврентьев, 
легкое вооружение будет необходимо в первую очередь для само-
обороны6.

24 июля 2017 г. начальник Главного оперативного управления 
Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковник С. Руд-
ской сообщил, что военная полиция Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации начала работу в зоне деэскалации в Сирии7. Во-
енная полиция развернула вдоль согласованных участков линии 
соприкосновения сторон юго-западной зоны деэскалации в Си-
рии два контрольно-пропускных пункта (КПП) и 10 наблюдатель- 
ных постов, сообщалось в пресс-релизе Минобороны России. Все 
это необходимо для обеспечения режима прекращения боевых 
действий.

Осуществление военной полицией охраны правопорядка в зонах 
безопасности на территории Сирийской Арабской Республики – 
функция для военной полиции уже не новая. Однако данная фун-
кция нуждается в особой правовой проработке, так как одна ситуа-
ция возникает, когда российская военная полиция работает только в 
освобожденном от боевиков Алеппо, и совсем другая – когда сразу в 
нескольких зонах деэскалации, в которых действуют и вооруженные 
боевики, «присмиренные» на время соглашениями. 

Деятельность военной полиции по охране правопорядка и подер-
жанию мира как на освобожденных от террористов территориях, так 
и в зонах деэскалации, безусловно, носит миротворческий характер, 
однако имеет свои особенности, не присущие классическим миро-
творческим функциям.

6 Заявление спецпредставителя Президента России по Сирии А. Лаврентьева. URL:  http://
mediarepost.ru/news/112566-rossiyskaya-voennaya-policiya-v-zonah-deeskalacii-sar-poluchit-legkoe-
vooruzhenie.html.

7 Заявление начальника ГОУ Генштаба ВС РФ С. Рудского о начале работы военной поли-
ции в зонах деэскалации в Сирии. URL:   http://www.mk.ru/politics/2017/07/24/voennaya-polici-
ya-rf-nachala-rabotu-v-zone-deeskalacii v-sirii.html.
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Правовое регулирование деятельности военной полиции по осу-
ществлению контроля соблюдения режима прекращения огня в 
таких зонах является весьма сложным, поскольку право вооружен-
ных конфликтов немеждународного характера имеет одну примеча-
тельную особенность, связанную с характером правосубъектности 
сторон, участвующих в такого рода конфликтах, заключающуюся в 
том, что для соблюдения режима прекращения огня соответствую-
щее соглашение должно быть принято обеими сторонами, т. е. пра-
вительством и вооруженной оппозицией.

В ст. 3, общей для всех Женевских конвенций, говорится, что 
находящиеся в конфликте стороны будут стремиться путем спе-
циальных соглашений ввести в действие все или часть остальных 
положений этих Конвенций, т. е. положений, применяемых в пе-
риод международных вооруженных конфликтов. Примером такого 
соглашения может быть четко выраженное или подразумеваемое 
согласие с тем, что с лицами, участвующими в военных действи-
ях, будут обращаться согласно положениям Женевской конвенции  
1949 г. об обращении с военнопленными.

Однако международное право имеет обязательную силу только 
для его субъектов, которыми являются, прежде всего, государства. 
В принципе повстанцы могут приобрести статус субъекта между-
народного права со всеми вытекающими из этого последствиями, 
но только в том случае, если они признаны в таком качестве, что 
не имело места уже в течение многих лет. Вместе с тем, не подле-
жит сомнению, что как с теоретической, так и с практической точ-
ки зрения право вооруженных конфликтов налагает определенные 
обязательства на вооруженную оппозицию. Это позволяет избегать 
постановки вопроса – политически очень взрывоопасного – о при-
знании повстанцев субъектом международного права. Кроме того, 
в ст. 3 Женевских конвенций 1949 г. четко сказано, что применение 
ее положений не затрагивает юридического статуса находящихся в 
конфликте сторон.

Согласно доктрине международного права ст. 3 Женевских кон-
венций применима, когда правительство и (или) организованные 
вооруженные группы противостоят друг другу в боях с участием 
большого количества людей и с применением оружия. Правительст-
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во, как правило, использует в таких ситуациях армию по той причи-
не, что не может контролировать ситуацию обычными полицейски-
ми силами. Повстанцы или вооруженная оппозиция ведут борьбу с 
существующим режимом путем проведения военных операций, что 
предполагает определенную степень организованности. Очевидно, 
лишь в том случае, когда воюющие организованы и находятся под 
управлением лиц, ответственных за их действия, можно реально 
рассчитывать на то, что международные нормы будут уважаться и 
применяться.

Продолжая рассмотрение вопроса миротворчества, необхо-
димо отметить, что при проведении миротворческих операций 
должны соблюдаться принципы: законности – строгое и точное 
соблюдение норм международного гуманитарного права всеми 
органами военного управления, военнослужащими и граждан-
ским персоналом; прогнозирования возможных неблагоприят-
ных ситуаций, провокаций, которые могут повлечь насилие; свое- 
временности принятия мер по предотвращению инцидентов; 
полной беспристрастности и нейтралитета миротворцев; яснос- 
ти намерений, когда конфликтующие стороны полностью осозна-
ли цели и устремления миротворческих сил; признания легитим-
ности власти местного правительства, означающего, что развер-
тывание миротворческих сил в какой-либо стране осуществляется 
на определенное время, по просьбе ее законной власти; гуманно-
сти, предполагающей уважение и защиту людей, непосредствен- 
но не принимающих участия в вооруженном конфликте, включая 
и лиц из состава вооруженных формирований, сложивших ору-
жие; военной необходимости – права выбора любых, не запрещен- 
ных резолюциями и мандатами ООН, а также нормами междуна-
родного гуманитарного права, способов выполнения поставлен-
ной задачи; различия между гражданским населением и комба-
тантами, гражданскими, культурными центрами и военными объ-
ектами.

Основные цели миротворческих операций – выявление кон-
фликтных ситуаций на ранних стадиях их развития; использова-
ние средств дипломатии для ликвидации источников опасности 
до того, как произойдет вспышка насилия; непосредственно в ходе 
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конфликта – осуществление усилий по поддержанию мира после 
заключения перемирия или по выполнении условий соглашений 
силами воинских контингентов; в рамках усилий по поддержанию 
мира – содействие сохранению статус-кво там, где боевые действия 
остановлены; восстановление институтов и инфраструктур в стра-
нах, пострадавших в результате военных конфликтов; установление 
мирных взаимовыгодных отношений между воевавшими нациями 
и народами.

Целями непосредственного участия войск в миротворческой 
операции являются: принуждение к прекращению насильственных 
действий; защита территории и (или) населения от агрессии; изо-
ляция территории или группы людей; наблюдение (мониторинг) за 
развитием ситуации; содействие в обеспечении основных потреб-
ностей сторон.

Миротворческие операции – это действия, направленные на 
склонение враждующих сторон к согласию, соблюдению мирных 
договоренностей. Задачами воинских контингентов являются: на-
блюдение и контроль за соблюдением условий перемирия и прекра-
щения огня; разведение сил противоборствующих сторон и контроль 
за соблюдением условий перемирия; обеспечение охраны доставки 
гуманитарной помощи; установление запретных зон и контроль за 
ними; принудительное разъединение противоборствующих сторон; 
превентивный ввод войск в район потенциального конфликта; вос-
становление и поддержание порядка и стабильности; обеспечение 
права прохода, введение ограничений на передвижение; введение 
режима санкций и контроль за его выполнением. Основные типы 
миротворческой деятельности (операций): превентивная дипло-
матия; строительство мира; способствование миру; поддержание 
мира; принуждение к миру8.

Современные вооруженные конфликты чаще имеют внутриго-
сударственный характер, и представителям миротворческих сил 
приходится иметь дело не с воюющими странами, а с различными 
национальными, этническими, политическими и общественно-
экономическими группировками в пределах одного государства или 
региона.

8 Военное право : учеб. С. 524.
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Вооруженные конфликты имеют несколько стадий. На первой 
(начальной) стадии стихийно возникают митинги и демонстрации, 
в ходе которых противоборствующие стороны решают возникшие 
разногласия в столкновениях, без применения оружия. Задачи ми-
ротворческих сил заключаются в следующем: обеспечение право-
вого режима чрезвычайного положения; усиление охраны важных 
объектов, складов оружия и боеприпасов, предприятий, произво-
дящих вооружение; установление закрытых зон, обеспечение ко-
мендантского часа, проведение патрулирования; осуществление 
совместно с органами внутренних дел охраны и обороны зданий 
радио- и телецентров, АТС, госучреждений, предприятий ядерной 
и химической промышленности, аэродромов, объектов комму-
нального хозяйства; проведение мероприятий административно-
режимного характера; разъединение участников конфликта без 
применения огнестрельного оружия.

На второй стадии, когда происходит открытое вооруженное 
столкновение, миротворческими силами выполняются следующие 
задачи: блокирование района боевых действий и создание условий 
для выполнения санкций, принятых международным сообщест-
вом; обеспечение прекращения огня и «отвод» враждующих сторон 
на безопасное расстояние; обеспечение совместно с пограничны-
ми войсками неприкосновенности границ дружественной страны; 
обеспечение своевременной доставки гуманитарной помощи в на-
значенные районы; освобождение от боевиков определенных участ-
ков автомобильных и железных дорог, обеспечение бесперебойного 
движения поездов, автотранспорта; эвакуация беженцев.

На третьей, завершающей, стадии, когда происходят массовые 
гражданские беспорядки, перерастающие в открытое насильствен-
ное противостояние, в ходе которого применяются не только легкое 
стрелковое, но и тяжелое вооружение, авиация, флот, задача миро- 
творцев – обеспечить прекращение огня и недопущение возобнов-
ления боевых действий.

Миротворческие силы могут участвовать в военных операциях 
(вести боевые действия, непосредственно участвовать в воору- 
женном конфликте) и операциях по поддержанию мира, когда 
они выполняют роль нейтрального наблюдателя, демонстрируя 
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твердость, принципиальную настойчивость в достижении мир-
ных целей, не поддаются на провокации, действуют спокойно 
и хладнокровно, уважают местные обычаи. Если иные способы 
противодействия сопротивлению были использованы, то в поряд-
ке осуществления права на самооборону они имеют право при-
менять оружие: в случае попыток насильственного отстранения 
миротворческих сил от выполнения возложенных на них фун-
кций; для отражения явного вооруженного нападения террори-
стических, диверсионных групп, а также в целях их задержания; 
для защиты гражданского населения от насильственных посяга-
тельств на жизнь и здоровье; в случае задержания лиц, совершив-
ших преступления, оказывающих вооруженное сопротивление, а 
также вооруженных лиц, отказывающихся выполнять законные 
требования о сдаче оружия. Однако применению оружия должны 
предшествовать четкие предупредительные действия. Без преду-
преждения оружие может применяться при внезапном вооружен-
ном нападении с использованием боевой техники, транспортных 
средств, летательных аппаратов, морских и речных судов, при по-
беге из-под стражи с оружием либо с использованием транспор-
тных средств во время их движения, ночью или в других услови-
ях ограниченной видимости, а также для подачи сигнала тревоги 
или вызова помощи, против животного, угрожающего жизни или 
здоровью людей. Однако при этом военнослужащий обязан при-
нять все возможные меры для обеспечения безопасности окружа-
ющих граждан, в случае необходимости оказать неотложную ме-
дицинскую помощь пострадавшим. Запрещается применять ору-
жие в отношении женщин и несовершеннолетних, стариков, за 
исключением случаев совершения ими вооруженного нападения, 
оказания вооруженного сопротивления либо группового напа-
дения, угрожающего жизни военнослужащих и других граждан, 
если иными способами и средствами отразить такое нападение 
невозможно.

В заключение хотелось бы отметить, что правовое положение во-
енной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации, прини-
мающей участие в проведении миротворческих операций в Сирии, 
соответствует нормам международного и российского права. При 
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применении подразделений военной полиции в Сирии впервые 
апробирован алгоритм выполнения боевых задач в сложных услови-
ях обстановки, что в последующем поможет определить основную 
роль и место военной полиции в системе Вооруженных Сил и поря-
док применения подразделений военной полиции в условиях воору-
женного конфликта.

§ 1.3. организационное построение военной полиции  
Вооруженных Сил и организация ее служебной деятельности

Военная полиция входит в состав Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации. Руководство военной полицией осуществля- 
ет Министр обороны Российской Федерации. Управление во-
енной полицией осуществляет начальник центрального органа 
военной полиции (таким органом является ГУВП Минобороны 
России).

Военная полиция осуществляет свою деятельность во взаимодей-
ствии с федеральными органами государственной власти, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органа-
ми местного самоуправления, общественными объединениями и 
организациями, иными органами и гражданами Российской Феде-
рации в порядке, определяемом Министром обороны Российской 
Федерации, указанными органами и УВП ВС РФ.

К военной полиции относятся органы и подразделения военной 
полиции, которые созданы для осуществления функций и реализа-
ции полномочий, возложенных на военную полицию.

К органам военной полиции относятся центральный орган во-
енной полиции, региональные и территориальные органы военной 
полиции.

Состав, организационная структура и штатная численность ор-
ганов и подразделений военной полиции определяются Министром 
обороны Российской Федерации в пределах установленной штат-
ной численности военнослужащих и гражданского персонала Во-
оруженных Сил с учетом условий дислокации, объема и характера 
выполняемых задач.
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Схематично действующую структуру военной полиции Воору-
женных Сил можно представить следующим образом:

Центральным органом военной полиции является Главное управ-
ление военной полиции Министерства обороны Российской Федера-
ции, на которое в соответствии Положением, утвержденным при-
казом Министра обороны Российской Федерации от 24 февраля 
2012 г. № 350, возложено решение следующих задач:  

– реализация отдельных полномочий Минобороны России по 
обеспечению укрепления правопорядка и воинской дисциплины в 
Вооруженных Силах;

– разработка проектов законодательных и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, правовых актов Минобо-
роны России и иных служебных документов по вопросам деятель-
ности военной полиции с учетом основных направлений и этапов 
ее развития;

Структура военной полиции Вооруженных Сил   
российской Федерации

Главное управление военной  
полиции Минобороны России

Начальник военной полиции 
Вооруженных Сил – начальник  

Главного управления
Управление  
коменданта  

охраны

Военная 
комендатура 

города Москвы

100-я ВАИ 
(территориальная)

Региональные 
управления 

военной полиции 
по военным  

округам (флоту)

Военные 
комендатуры 
гарнизонов

ВАИ 
территориальные

Дисциплинарные 
воинские части

Военные 
автомобильные 

инспекции 
(региональные)

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВОЕННОЙ ПОЛИЦИИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ    ВОЕННОЙ  ПОЛИЦИИ
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– обеспечение безопасности дорожного движения в Вооружен-
ных Силах, реализация полномочий Минобороны России по орга-
низации и осуществлению в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации специальных контрольных, надзорных и разре-
шительных функций в данной области;

– обеспечение передвижения войск (сил) по дорогам и сопрово-
ждение транспортных средств Вооруженных Сил, а также коорди-
нация деятельности войск и воинских формирований по вопросам 
обеспечения безопасности дорожного движения;

– обеспечение охраны особо важных объектов Минобороны Рос-
сии, особорежимных объектов Российской Федерации, находящих-
ся в ведении Минобороны России, а также находящихся на терри-
ториях закрытых административно-территориальных образований 
и территориях с регламентированным посещением иностранных 
граждан, объектов гарнизонов и базовых военных городков Воору-
женных Сил;

– разработка и реализация планов строительства и развития во-
енной полиции, совершенствование ее состава и структуры;

– руководство региональными и территориальными подразделе-
ниями военной полиции и контроль за их деятельностью;

– координация действий военной полиции при введении на тер-
ритории Российской Федерации или в отдельных ее местностях ре-
жима военного или чрезвычайного положения, а также в период не-
посредственной угрозы агрессии и в военное время.

Структура и состав региональных управлений военной полиции  
Вооруженных Сил соответствуют структуре военных округов. 
Согласно п. 1 Положения о военном округе Вооруженных Сил 
Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 19 апреля 2017 г. № 177, военный округ 
Вооруженных Сил является основной военно-административной 
единицей Российской Федерации, межвидовым стратегическим 
территориальным объединением Вооруженных Сил Российской 
Федерации и создается для осуществления мер по подготовке  
к вооруженной защите и для вооруженной защиты целостности и 
неприкосновенности территории Российской Федерации в уста-
новленных границах ответственности.
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Границы военного округа как военно-административной едини-
цы, а также количество военных округов в Российской Федерации 
устанавливаются Президентом Российской Федерации по представ-
лению Министра обороны Российской Федерации. Ныне действую-
щее военно-административное деление России определено Указом 
Президента Российской Федерации от 20 сентября 2010 г. № 1144 и 
включает четыре военных округа. Однако в составе военной поли-
ции Вооруженных Сил функционируют пять региональных управ-
лений военной полиции по соответствующим военным округам, а 
также региональное управление по Северному флоту (см. табл. 4).

Таблица 4
Состав и дислокация региональных управлений военной полиции 

Вооруженных Сил российской Федерации

№ 
п/п

Наименование  
регионального управления

Местонахождение,  
контактные телефоны 

1 Региональное управление воен-
ной полиции по Западному во-
енному округу

г. Санкт-Петербург, ул. Атаманская, д. 6, 
тел. (факс): 8-812-717-01-96, доб. 126

2 Региональное управление воен-
ной полиции по Южному воен-
ному округу

г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, д. 
66, тел. 8-863-282-76-94, факс: 8-863-282-
71-29

3 Региональное управление воен-
ной полиции по Центральному 
военному округу

г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 60, ли-
тер В, тел. (факс) 8-343-359-33-47

4 Региональное управление воен-
ной полиции по Восточному во-
енному округу

г. Хабаровск, ул. Павловича, д. 30,  
тел. (факс) 8-421-239-59-45

5 Региональное управление во-
енной полиции по Северному 
флоту

г. Североморск, ул. Восточная, д. 3,  
тел. 8 (911) 342-26-13

Территориальные органы военной полиции именуются военными 
комендатурами гарнизонов и согласно ст. 16 УВП ВС РФ дислоциру-
ются, как правило, в непосредственной близости от мест дислокации 
воинских частей, которые имеют наибольшую численность. Числен-
ность территориальных органов военной полиции определяется в за-
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висимости от численности дислоцированных в их районе ответствен-
ности войск (транспортных средств Вооруженных Сил, других войск 
и воинских формирований), размера, количества войсковых полиго-
нов и мест их дислокации, а также от протяженности дорожной сети.

В случае необходимости подразделения военной полиции созда-
ются в составе соединений и воинских частей.

В городах Москве и Санкт-Петербурге военные коменданты гар-
низонов одновременно являются военными комендантами этих го-
родов. При организации службы они руководствуются требованиями 
УВП ВС РФ, общевоинских уставов Вооруженных Сил и положени-
ями о военных комендатурах городов, комендантами которых явля-
ются.

Типовые положения о региональном и территориальном органах 
военной полиции, а также положения о военных комендатурах го-
родов Москвы и Санкт-Петербурга утверждаются Министром обо-
роны Российской Федерации (пока такие правовые акты в Минобо-
роны России не приняты).

Служебная деятельность военной полиции – это совокупность ор-
ганизованных и согласованных действий органов, подразделений 
и военнослужащих военной полиции по реализации основных на-
правлений деятельности военной полиции в мирное и военное вре-
мя (ст. 28 УВП ВС РФ).

Служебная деятельность военной полиции осуществляется сле-
дующими органами:

а) центральным органом военной полиции – на территории Рос-
сийской Федерации;

б) региональными органами военной полиции – на территориях 
соответствующих военных округов (флотов) или на территориях за-
крепленных районов ответственности;

в) территориальными органами военной полиции – на террито-
риях закрепленных районов ответственности.

Служебная деятельность подразделений военной полиции, входя-
щих в состав соединений и воинских частей, осуществляется на тер-
риториях, на которых расположены соответствующие соединения и 
воинские части, за исключением случаев, указанных в УГиКС ВС РФ 
и УВП ВС РФ.
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Особенности служебной деятельности органов и (или) подразделе-
ний военной полиции на территории иностранного государства уста-
навливаются международным договором между Российской Федера-
цией и государством, на территории которого они дислоцируются.

Региональные органы военной полиции непосредственно под-
чиняются центральному органу военной полиции. По специаль-
ным вопросам региональный орган военной полиции подчиняется 
командующему войсками военного округа. Подчинение по специ-
альным вопросам предусматривает подчиненность командующему 
войсками военного округа по вопросам боевой и мобилизационной 
готовности, гарнизонной службы, комплектования личным соста-
вом и его первоначального обучения, финансового и материально-
технического обеспечения, а также по иным вопросам, определяе-
мым Министром обороны Российской Федерации.

По направлениям деятельности военной полиции, за исклю-
чением направления деятельности, предусмотренного п. 10 ст. 19  
УВП ВС РФ, начальник регионального органа военной полиции 
взаимодействует с командующим войсками военного округа, выс-
шим должностным лицом (руководителем высшего исполнительно-
го органа государственной власти) субъекта Российской Федерации, 
руководителями территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, руководителями органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, руководителями иных 
государственных органов, должностными лицами органов военной 
прокуратуры и военных следственных органов, общественных объ-
единений и организаций, расположенных на территории военного 
округа.

Начальник территориального органа военной полиции, согласно 
ст. 33 УВП ВС РФ:

1) является старшим оперативным начальником для всех дисло-
цированных на территории района ответственности подразделений 
военной полиции (за исключением подразделений центрального и 
региональных органов военной полиции, если их военнослужащие 
не входят в силы, приданные территориальному органу военной по-
лиции в установленном порядке, а также подразделений военной 
полиции, входящих в состав воинских частей);
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2) взаимодействует в установленном порядке с начальниками гар-
низонов и командирами воинских частей, дислоцированных в районе 
ответственности, руководителями структурных подразделений органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации, руководи-
телями территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти, иных государственных органов, должностными лицами 
органов военной прокуратуры и военных следственных органов, орга-
нов местного самоуправления, общественных объединений и органи-
заций, расположенных на территории района ответственности;

3) координирует в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Минобороны России деятельность не подчиненных ему по-
дразделений военной полиции, дислоцированных на территории 
района ответственности.

Военный комендант гарнизона при выполнении задач гарнизон-
ной службы, отнесенных к компетенции военных комендатур, руко-
водствуется требованиями УГиКС ВС РФ и УВП ВС РФ.

Ответственность за состояние служебной деятельности военной 
полиции возлагается на командиров подразделений военной по-
лиции, начальников территориальных органов военной полиции и 
всех их прямых начальников.

Военнослужащие военной полиции привлекаются к несению 
боевой службы. Боевая служба военной полиции заключается в ис-
полнении обязанностей военной службы с огнестрельным оружи-
ем военнослужащими военной полиции в мирное и военное время 
в составе наряда, патруля, караула, конвоя, группы, подразделения 
или органа военной полиции при выполнении задач и реализации 
полномочий, возложенных на военную полицию.

К боевой службе военной полиции, согласно ст. 37 УВП ВС РФ, 
относятся:

– обеспечение правопорядка, воинской дисциплины и противо-
действие преступности среди военнослужащих на территории райо-
на ответственности;

– оказание содействия органам внутренних дел Российской 
Федерации в розыске и задержании военнослужащих, самовольно 
оставивших воинские части (места службы) с оружием, осужден-
ных, подозреваемых либо обвиняемых в совершении тяжких или 
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особо тяжких преступлений, скрывшихся от органов предваритель-
ного расследования или суда;

– охрана служебных помещений органов военной прокуратуры и 
военных следственных органов;

– охрана и конвоирование военнослужащих;
– обеспечение личной охраны, охраны жилища и имущества лиц, 

подлежащих государственной защите;
– обеспечение БДД на контрольном посту ДПС ВАИ или мар-

шруте патрулирования, а также при обеспечении передвижения 
войск (сил) по дорогам общего пользования путем регулирования 
дорожного движения и (или) сопровождения транспортных средств 
Вооруженных Сил;

– участие в обеспечении режимов чрезвычайного положения, во-
енного положения и правового режима контртеррористической опе-
рации и применение мер и временных ограничений, в том числе по 
охране общественного порядка и обеспечению общественной безопа-
сности, осуществляемых в соответствии с федеральными законами, 
УВП ВС РФ и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации на территории, на которой введено чрезвычайное или во-
енное положение либо проводится контртеррористическая операция;

– участие в обеспечении правового режима контртеррористиче-
ской операции и применение мер и временных ограничений, в том 
числе по охране общественного порядка и обеспечению обществен-
ной безопасности в зоне чрезвычайной ситуации, при ликвидации 
последствий аварий, катастроф, пожаров, стихийных бедствий, 
эпидемий и эпизоотий.

Направления деятельности, функции и полномочия военной 
полиции в период непосредственной угрозы агрессии и в военное 
время определяются федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, иными нормативными правовыми акта- 
ми Российской Федерации и Боевым уставом военной полиции  
Вооруженных Сил Российской Федерации, утверждаемым Минист- 
ром обороны Российской Федерации (пока такой ведомственный 
правовой акт не принят).

В каждом территориальном органе военной полиции разрабаты-
ваются документы, определяемые УВП ВС РФ, Министром оборо-
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ны Российской Федерации и начальником центрального органа во-
енной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации.

Органы и подразделения военной полиции обеспечиваются 
транспортными средствами с учетом возложенных на них задач, в 
том числе для осуществления неотложных действий по защите жиз-
ни и здоровья военнослужащих и лиц гражданского персонала.

Информация о местонахождении территориальных органов и по-
дразделений военной полиции, органов военной прокуратуры, воен-
ных следственных органов должна иметься во всех воинских частях и 
военных комиссариатах, дислоцированных в районе ответственности 
указанных органов военной полиции, и должна быть доступна для 
лиц, обращающихся в военную полицию. Начальники территориаль-
ных органов военной полиции обязаны представить номера телефо-
нов и адреса органов военной полиции в органы военной прокура-
туры, военные следственные органы, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления 
и общественные места (театры, дома культуры, кинотеатры, клубы, 
гостиницы), а также в справочники абонентов телефонной сети.

Воинские части, входящие в состав гарнизона, по согласованию 
с начальником гарнизона привлекаются начальником соответст-
вующего органа военной полиции к оцеплению (блокированию) 
участков местности, жилых помещений, строений и иных объектов 
в случае оказания содействия органам внутренних дел Российской 
Федерации в розыске и задержании военнослужащего, самовольно 
оставившего воинскую часть (место несения службы) с оружием.

§ 1.4. оборудование помещений для размещения 
подразделений военной полиции 

Требования по размещению и оборудованию военной коменда-
туры и ВАИ (территориальной) определены приложением № 1 к 
УВП ВС РФ.

Для размещения военной комендатуры и ВАИ (территориаль-
ной) должны быть отведены отдельное здание или отдельные поме-
щения.
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Общая площадь отводимого здания (помещений) должна соот-
ветствовать нормам, установленным для размещения организаций 
Минобороны России.

В здании военной комендатуры должны быть комнаты:
а) военного коменданта гарнизона;
б) заместителя военного коменданта гарнизона;
в) структурных подразделений военной комендатуры;
г) ведения секретного (несекретного) делопроизводства;
д) дежурного по военной комендатуре и его помощника;
е) для хранения оружия военнослужащих военной коменда-

туры;
ж) для хранения специальных средств и снаряжения;
з) для хранения вещественных доказательств;
и) для подготовки и инструктажа военнослужащих военной ко-

мендатуры;
к) отдыха военнослужащих военной комендатуры;
л) для задержанных военнослужащих: отдельно для солдат (ма-

тросов), отдельно для сержантов (старшин), отдельно для прапор-
щиков (мичманов), отдельно для офицеров;

м) бытового обслуживания.
В одном здании с военной комендатурой может размещаться 

ВАИ (территориальная). Для нее оборудуются комнаты:
а) начальника ВАИ;
б) заместителя начальника ВАИ;
в) дежурного по ВАИ;
г) заседаний комиссии ВАИ;
д) отдыха инспекторов ВАИ;
е) для подготовки и инструктажа инспекторов ДПС ВАИ (конт- 

рольных постов ДПС ВАИ);
ж) для проведения регистрационных действий;
з) для хранения вещественных доказательств;
и) для хранения специальной продукции;
к) для ведения несекретного делопроизводства.
У здания военной комендатуры и ВАИ (территориальной) обо-

рудуется место стоянки штатных транспортных средств, а также ме-
сто для проверки ТС Вооруженных Сил, прибывающих в ВАИ для 
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проведения регистрационных действий и технического осмотра. По 
возможности оборудуется стоянка для транспортных средств лично-
го состава военной полиции.

В комнате дежурного по военной комендатуре (ВАИ (территори-
альной) и его помощника должны быть:

1) опись оборудования, инвентаря и имущества, находящихся в 
помещении;

2) инструкция дежурному и его помощнику;
3) схема района ответственности с указанием дислокации воин-

ских частей, подразделений органов внутренних дел Российской 
Федерации, маршрутов патрулирования, контрольных постов ДПС 
ВАИ и основных общественных мест города;

4) план противопожарной охраны;
5) книга приема и сдачи дежурства;
6) книга выдачи оружия и боеприпасов;
7) книга учета задержанных военнослужащих;
8) книга учета дорожно-транспортных происшествий;
9) книга учета задержанных транспортных средств;
10) книга учета военнослужащих, находящихся в командировке 

и отпуске;
11) план розыска военнослужащих (на карте с пояснительной за-

пиской), инструкции группам розыска и задержания военнослужа-
щих, патрулям – в опечатанных пакетах;

12) бланки протоколов о грубом дисциплинарном проступке;
13) бланки протоколов о применении мер обеспечения произ-

водства по материалам о дисциплинарном проступке;
14) справочная книга с номерами городских телефонов;
15) схемы расположения постов объектовых караулов;
16) табели постам объектовых караулов;
17) инструкции начальникам объектовых караулов;
18) образцы удостоверений на право проверки объектовых кара-

улов;
19) пакеты с паролями на случай объявления тревоги;
20) общевоинские уставы;
21) УВП ВС РФ;
22) металлический ящик для хранения документов;
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23) сейф или металлический ящик для хранения вещественных 
доказательств, личных вещей, документов и ценностей, изъятых у 
задержанных военнослужащих;

24) средства связи;
25) шкаф (стеллаж) для хранения радиостанций;
26) канцелярский стол с письменным прибором;
27) рабочая тетрадь;
28) три-четыре стула;
29) полумягкая кушетка;
30) часы;
31) наружный термометр;
32) шкаф или вешалка для верхней одежды;
33) графин для воды и стаканы;
34) резервные источники освещения;
35) уборочный инвентарь и урны для мусора;
36) электрическая плита, чайник для подогрева воды;
37) укладка для оказания первой помощи;
38) принадлежности по уходу за одеждой и для чистки обуви.
Оборудование комнаты для хранения оружия, а также порядок 

хранения личного оружия и боеприпасов военнослужащих военной 
комендатуры должны соответствовать ст.ст. 183 – 186 УВС ВС РФ 
применительно к порядку хранения личного оружия и боеприпасов 
офицеров и прапорщиков управления полка. Кроме того, в ней дол-
жен находиться сейф или металлический ящик для хранения ору-
жия и боеприпасов, изъятых у задержанных военнослужащих, обо-
рудованный техническими средствами охраны.

В комнате для подготовки и инструктажа военнослужащих воен-
ной комендатуры должны быть:

а) опись оборудования и имущества, находящихся в помещении;
б) схема маршрутов патрулирования;
в) стенд с перечнем обязанностей начальника патруля и патруль-

ных с изложением правил и порядка, определяющих применение 
оружия, специальных средств и физической силы составом патруля;

г) инструкция по розыску военнослужащих;
д) картины, фотографии или плакаты с изображением правил но-

шения военной формы одежды;
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е) стенд с фотографиями лучших патрульных;
ж) столы, стулья (табуреты) по числу патрульных;
з) шкаф или вешалка для верхней одежды;
и) журнал учета проведения инструктажа наряда военной комен-

датуры;
к) общевоинские уставы;
л) УВП ВС РФ.
Комната для подготовки и инструктажа инспекторов ДПС ВАИ 

(контрольных постов ДПС ВАИ) должна быть оборудована стенда-
ми, на которых должны быть представлены следующие материалы:

– план (выписка из плана) организации ДПС;
– электрифицированные дорожные знаки;
– образцы экипировки инспектора ВАИ и регулировщика;
– перечень неисправностей и условий, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств;
– обязанности инспектора ДПС ВАИ, старшего машины и води-

теля;
– образцы водительских и путевых документов;
– образцы документов, оформляемых при дорожно-транспор-

тном происшествии и задержании ТС Вооруженных Сил;
– фотографии лучших водителей гарнизона и инспекторов ДПС 

ВАИ.
Кроме того, в указанной комнате должны находиться следующие 

документы:
1) материалы, в которых представлен анализ причин и предпосы-

лок дорожно-транспортных происшествий, состояния и эксплуата-
ции машин воинских частей, дисциплины среди водителей района 
ответственности;

2) график несения службы инспекторами ВАИ;
3) инструкции инспекторам ВАИ, утверждаемые начальником 

ВАИ (территориальной);
4) дела с выписками из приказов командиров воинских частей о 

наказании виновных и принятии мер к нарушителям ПДД;
5) КоАП РФ;
6) Правила дорожного движения Российской Федерации и кар-

точки по устройству и эксплуатации транспортных средств;
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7) инструкция по перевозке личного состава на автомобилях;
8) журналы учета инструктажа инспекторов ДПС ВАИ;
9) общевоинские уставы;
10) УВП ВС РФ.
В комнате отдыха патрульных должны находиться:
а) опись оборудования и имущества, находящихся в помещении;
б) полумягкие кушетки (кровати) с постельными принадлежно-

стями по числу патрульных;
в) стол, стулья (табуреты) по числу патрульных;
г) шкаф или вешалка для верхней одежды;
д) часы;
е) укладка для оказания первой помощи;
ж) газеты и журналы;
з) электрическая плита, кипятильник или чайник для подогрева 

воды;
и) графин для воды и стаканы.
Комнаты военной комендатуры для военнослужащих, задержан-

ных в состоянии опьянения, должны быть оборудованы в соответст-
вии с приложением № 4 к УВП ВС РФ.

Порядок обеспечения подразделений и органов военной поли-
ции определяется Минобороны России.
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Глава 2
оСНоВНые НАПрАВлеНия деятельНоСти, 

ФуНКции и ПолНоМочия ВоеННой Полиции 
ВооружеННых Сил роССийСКой ФедерАции

§ 2.1. Предназначение, принципы и основные направления 
деятельности военной полиции Вооруженных Сил

Военная полиция Вооруженных Сил предназначена для защи-
ты жизни, здоровья, прав и свобод военнослужащих, лиц граждан-
ского персонала, обеспечения в Вооруженных Силах законности, 
правопорядка, воинской дисциплины, безопасности дорожного 
движения, охраны объектов Вооруженных Сил, а также в преде-
лах своей компетенции противодействия преступности и защиты 
других охраняемых законом правоотношений в области обороны  
(ст. 7 УВП ВС РФ).

Военная полиция осуществляет свою деятельность во взаимодей-
ствии с федеральными органами государственной власти, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органа-
ми местного самоуправления, общественными объединениями и 
организациями, иными органами и гражданами в порядке, установ-
ленном Министром обороны Российской Федерации и УВП ВС РФ.

На военнослужащих возлагается обязанность оказывать содей-
ствие военной полиции при выполнении возложенных на нее фун-
кций (ст. 12 УВП ВС РФ).

Деятельность военной полиции базируется на ряде основопо-
лагающих принципов, под которыми понимаются основные, ис-
ходные руководящие положения, отражающие объективные зако-
номерности деятельности данного военного правоохранительного 
органа. Термином «принцип» (от лат. principium) обозначается то, 
что лежит в основе какой-либо совокупности явлений, понятий, 
фактов. Под принципом в юридической науке понимают руководя-
щее начало, коренное правило деятельности в той или иной области 
общественных отношений, вытекающее из действующих в данной 
области объективных закономерностей.
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В ст. 10 УВП ВС РФ закреплены следующие принципы деятель-
ности военной полиции:

– законность;
– гласность;
– соблюдение прав и свобод человека и гражданина;
– централизация управления органами, воинскими частями, под- 

разделениями и организациями военной полиции.
Законность в широком смысле означает принцип точного и по-

всеместного исполнения всеми органами государства, должностны-
ми лицами и гражданами требований закона. Кроме того, сущест-
вует понятие «режим законности», включающее наличие развитой 
системы законов и иных правовых актов, а также надлежащую и ак-
тивную реализацию содержащихся в данных актах правовых норм в 
соответствии с целями правового регулирования, интересами лич-
ности, общества и государства9.

Применительно к сфере деятельности военной полиции Воору- 
женных Сил под законностью следует понимать неуклонное и точ-
ное выполнение органами военной полиции, ее подразделениями, 
всеми должностными лицами требований законодательства; это 
государственно-правовой режим, утверждающий четкую органи-
зацию жизни и деятельности военной полиции Вооруженных Сил, 
систему контроля и надзора за выполнением возложенных на нее 
задач и функций, предусматривающий пресечение правонарушений 
в среде сотрудников военной полиции, восстановление законных 
прав военнослужащих и воинских частей.

Законность в деятельности военной полиции Вооруженных Сил 
имеет две тесно взаимосвязанные стороны:

а) наличие системы качественных законов и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих деятельность военной полиции, ко-
торые являются условием, предпосылкой, нормативной основой за-
конности в сфере ее деятельности;

б) реальное воплощение требований законодательства о военной 
полиции в практической деятельности ее руководящих органов, 
должностных лиц, всех военнослужащих.

9 Тихомирова Л.В. Юридическая энциклопедия / под ред. М.Ю. Тихомирова. М. : Изд. г-на 
Тихомирова, 1997. С. 164.
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Важнейшим принципом деятельности военной полиции Воору- 
женных Сил является гласность, т. е. открытость общественной 
жизни, означающая доступность достоверной информации о  
деятельности государственных органов и общественных органи-
заций10. 

Правовую основу реализации данного принципа составляет Фе-
деральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления». Согласно ст. 6 указанного законо-
дательного акта доступ к информации о деятельности государствен-
ных органов, включая Минобороны России, может обеспечиваться 
следующими способами:

1) обнародование (опубликование) государственными органами 
самоуправления информации о своей деятельности в СМИ;

2) размещение государственными органами информации о своей 
деятельности в сети «Интернет»;

3) размещение государственными органами информации о своей 
деятельности в помещениях, занимаемых указанными органами, и 
в иных отведенных для этих целей местах;

4) ознакомление пользователей с информацией о деятельности 
государственных органов в помещениях, занимаемых указанными 
органами, а также через библиотечные и архивные фонды;

5) присутствие граждан (физических лиц), в том числе предста-
вителей организаций (юридических лиц), общественных объедине-
ний, государственных органов и органов местного самоуправления, 
на заседаниях коллегиальных органов государственных органов (на-
пример, на заседаниях коллегии Минобороны России);

6) предоставление пользователям по их запросу информации о 
деятельности государственных органов;

7) другими способами, предусмотренными законами и (или) 
иными нормативными правовыми актами.

Доступ к информации о деятельности органов военного управле-
ния ограничивается в случаях, если указанная информация отнесена 
в установленном федеральным законом порядке к сведениям, состав-
ляющим государственную или иную охраняемую законом тайну.

10 Тихомирова Л.В. Указ. соч. С. 86 – 87.
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Информация о деятельности военной полиции размещена на 
официальном сайте Минобороны России по адресу: http://structure.
mil.ru/. Здесь можно ознакомиться с задачами, возлагаемыми на 
ГУВП Минобороны России, сведениями о руководителе данного 
управления, основными требованиями, предъявляемыми к гражда-
нам, желающим проходить службу в военной полиции.

Соблюдение прав и свобод человека и гражданина как принцип дея-
тельности военной полиции означает:

– во-первых, безусловную реализацию конституционного положе-
ния о том, что человек, его права и свободы являются высшей цен-
ностью, а признание, соблюдение и защита прав и свобод человека 
и гражданина – это обязанность государства; что права и свободы 
человека и гражданина определяют смысл, содержание и примене-
ние законов, деятельность органов государственной власти в России  
(ст.ст. 2, 18 Конституции Российской Федерации). Деятельность воен-
ной полиции Вооруженных Сил важна не сама по себе, а имеет цен-
ность в той мере, в какой она обеспечивает реализацию и защиту осно-
вополагающих, признанных мировым сообществом политических, со-
циально-экономических и культурных прав военнослужащих и других 
граждан, гарантированных Конституцией Российской Федерации;

– во-вторых, при реализации военной полицией возложенных 
на нее функций должны быть в полной мере обеспечены гарантиро-
ванные Конституцией Российской Федерации (ст.ст. 46 – 53) права 
военнослужащих: на судебную защиту их прав и свобод; на получе-
ние квалифицированной юридической помощи; право пользоваться 
помощью адвоката (защитника); право не свидетельствовать против 
себя самого, своего супруга и близких родственников; право по-
терпевшего на доступ к правосудию и компенсацию причиненного 
ущерба; право на возмещение государством вреда, причиненного не-
законными действиями (или бездействием) органов государственной 
власти или их должностных лиц.

Централизация управления органами, воинскими частями, под- 
разделениями и организациями военной полиции находит свое 
выражение:

– в установлении единого и общего для всех структурных подразде-
лений военной полиции командования (согласно ст. 8 УВП ВС РФ ру-
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ководство военной полицией осуществляет непосредственно Министр 
обороны Российской Федерации; управление военной полицией осу-
ществляет начальник центрального органа военной полиции);

– в наделении центрального органа управления военной поли-
цией всей полнотой прав по руководству подчиненными органами 
военной полиции, объединению и направлению по единому плану 
деятельности всех нижестоящих структурных подразделений;

– в безусловной обязательности актов вышестоящих органов 
управления военной полиции для нижестоящих и подчинении по-
следних по вертикали.

Вместе с тем, принцип централизации не означает сосредоточе-
ния в центральном органе военной полиции (ГУВП Минобороны 
России) всех функций управления, а предусматривает предостав-
ление определенной самостоятельности и творческой инициативы 
нижестоящим органам управления военной полиции в целях само-
стоятельного выбора путей и средств выполнения приказов и дирек-
тив вышестоящих органов управления, чтобы это выполнение было 
не формальным, а инициативным и творческим, чтобы подчинен-
ные органы военной полиции имели точно определенные права и 
обязанности и несли строгую ответственность за руководство под-
чиненными им подразделениями, силами и средствами.

Согласно ст. 19 УВП ВС РФ основными направлениями деятель-
ности военной полиции являются:

1) обеспечение правопорядка и воинской дисциплины, участие 
в обеспечении законности, а также осуществление в пределах своей 
компетенции противодействия преступности;

2) осуществление полномочий органа дознания в Вооруженных 
Силах;

3) производство в соответствии с компетенцией по делам об ад-
министративных правонарушениях и проведение разбирательств по 
дисциплинарным проступкам;

4) организация в Вооруженных Силах розыска и задержания воен-
нослужащих, уклоняющихся от военной службы; содействие в преде-
лах своих полномочий органам внутренних дел Российской Федерации 
в розыске военнослужащих и лиц гражданского персонала, совершив-
ших преступление, а также военного имущества Вооруженных Сил;
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5) исполнение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации уголовных наказаний, дисциплинарного ареста, содер-
жание под стражей подозреваемых либо обвиняемых в совершении 
преступлений, подсудимых и задержанных военнослужащих, в том 
числе военнослужащих других войск и воинских формирований;

6) охрана и конвоирование военнослужащих, в том числе воен-
нослужащих других войск и воинских формирований;

7) обеспечение охраны объектов Вооруженных Сил, перечень ко-
торых определяется Министром обороны Российской Федерации, 
служебных помещений органов военной прокуратуры и военных 
следственных органов;

8) обеспечение в пределах своей компетенции государственной 
защиты потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства из числа военнослужащих, судей военных судов, 
прокурорских работников органов военной прокуратуры, руково-
дителей и следователей военных следственных органов, а также дру-
гих защищаемых лиц;

9) обеспечение безопасности дорожного движения в Вооруженных 
Силах, координация деятельности других войск и воинских формиро-
ваний по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения;

10) выполнение задач гарнизонной службы.
Задачи и порядок действий подразделений военной полиции, на-

ходящихся в составе соединений и воинских частей, определяются 
Министром обороны Российской Федерации.

§ 2.2. Функции военной полиции Вооруженных Сил

Перечисленные выше основные направления деятельности воен-
ной полиции находят свое практическое воплощение в ее функциях 
(от лат. funktio – исполнение, осуществление – деятельность, обязан-
ность, работа, круг деятельности, внешнее проявление какого-либо 
объекта в данной системе отношений; назначение, роль, которую вы-
полняет определенный социальный институт или процесс)11.

11 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М. : Рус. яз., 1987. С. 746; Советский энциклопеди-
ческий словарь. М. : Совет. энцикл., 1987. С. 1441.
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При обеспечении правопорядка и воинской дисциплины, участии в 
обеспечении законности, а также осуществлении противодействия 
преступности военная полиция выполняет следующие функции  
(ст. 20 УВП ВС РФ):

а) организация патрульной службы, обеспечение правопорядка и 
воинской дисциплины среди военнослужащих на улицах, площадях, 
стадионах, в скверах, парках, на транспортных магистралях, вокза-
лах, в аэропортах, морских (речных) портах и других общественных 
местах, в воинских частях, в районах проведения учений и ликви-
дации последствий аварий, катастроф природного и техногенного 
характера, а также в иных случаях, предусмотренных УВП ВС РФ; 

б) участие во взаимодействии с органами внутренних дел Россий-
ской Федерации в мероприятиях по обеспечению правопорядка и 
воинской дисциплины, а также по обеспечению БДД во время под-
готовки и проведения гарнизонных мероприятий с участием войск 
(сил) и воинских формирований;

в) предупреждение и пресечение преступлений, административ-
ных правонарушений и дисциплинарных проступков, совершаемых 
военнослужащими; 

г) предупреждение и пресечение преступлений и административ-
ных правонарушений, совершаемых лицами гражданского персона-
ла и иными лицами на территориях воинских частей, а также лица-
ми гражданского персонала в связи с исполнением ими служебных 
обязанностей;

д) охрана места происшествия, обеспечение сохранности следов 
преступления, административного правонарушения в пределах пол-
номочий, установленных федеральными законами и УВП ВС РФ;

е) выявление военнослужащих, имеющих намерение совершить 
правонарушения, и проведение с ними индивидуальной профилак-
тической работы, участие в правовой подготовке военнослужащих;

ж) выявление причин и условий, способствующих совершению 
военнослужащими преступлений, административных правонару-
шений и дисциплинарных проступков, принятие мер по их устра-
нению;

з) прием и регистрация сообщений о дисциплинарных проступ-
ках;
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и) осуществление в пределах компетенции мер по противодей-
ствию незаконному обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров в Вооруженных Силах; 

к) осуществление в пределах компетенции мер по противодей-
ствию незаконному обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров в Вооруженных Силах; профилактика в 
пределах компетенции незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ в Вооруженных Силах; 

л) осуществление взаимодействия в порядке, определяемом  
Минобороны России и МВД России, с его территориальными орга-
нами по вопросам информационного обеспечения деятельности в 
сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, сильнодействующих веществ и противо-
действия их незаконному обороту в Вооруженных Силах.

При осуществлении полномочий органа дознания в Вооруженных 
Силах военная полиция выполняет следующие функции:

– прием, регистрация и проверка сообщений о преступлениях, 
принятие в пределах компетенции, установленной уголовно-процес-
суальным законодательством Российской Федерации, по ним реше-
ний; 

– производство неотложных следственных действий по уголов-
ным делам о преступлениях, по которым производство предвари-
тельного следствия обязательно; 

– проверка поступивших в органы военной полиции сообщений 
о происшествиях, которые произошли на территориях воинских ча-
стей или участниками которых являются военнослужащие;

– исполнение в пределах своих полномочий решений суда (су-
дьи), письменных поручений следователя, руководителя следствен-
ного органа, дознавателя, органа дознания о производстве отдельных 
следственных действий, об исполнении постановлений о задержа-
нии, приводе, заключении под стражу военнослужащих, подозревае-
мых и обвиняемых в совершении преступлений, о производстве иных 
процессуальных действий, оказание содействия в их осуществлении.

При производстве по делам об административных правонарушени-
ях и проведении разбирательств по дисциплинарным проступкам воен-
ная полиция реализует следующие функции:
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1) прием, регистрация и проверка сообщений или заявлений фи-
зических и юридических лиц, а также сообщений в средствах мас-
совой информации, содержащих данные, указывающие на наличие 
события административного правонарушения;

2) производство по делам об административных правонарушени-
ях, отнесенных законодательством Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях к компетенции военной полиции;

3) проведение разбирательств по дисциплинарным проступкам, 
которые УВП ВС РФ отнесены к компетенции должностных лиц 
военной полиции;

4) направление материалов о грубых дисциплинарных проступ-
ках для применения к военнослужащим дисциплинарного ареста в 
военный суд. 

При организации розыска и задержания военнослужащих, уклоня-
ющихся от военной службы, а также военнослужащих и лиц граждан-
ского персонала военная полиция выполняет следующие функции:

– принятие в соответствии с нормами общевоинских уставов и 
УВП ВС РФ мер по розыску и задержанию военнослужащих, укло-
няющихся от военной службы; 

– оказание в порядке, определяемом Минобороны России и 
МВД России, содействия органам внутренних дел Российской Фе-
дерации в розыске и задержании военнослужащих, самовольно 
оставивших воинские части (места службы), подозреваемых и обви-
няемых в совершении преступлений, осужденных, скрывшихся от 
органов предварительного расследования или суда; 

– принятие мер по розыску похищенного (утраченного) военно-
го имущества Вооруженных Сил;

– содействие в порядке, определяемом Минобороны России 
и МВД России, органам внутренних дел Российской Федерации в 
розыске и задержании угнанных транспортных средств Вооружен-
ных Сил, а также военнослужащих и лиц гражданского персонала, 
скрывшихся с места дорожно-транспортного происшествия и со-
вершивших другие нарушения ПДД и правил эксплуатации тран-
спортных средств Вооруженных Сил.

При исполнении уголовных наказаний, дисциплинарного ареста, 
содержании под стражей подозреваемых либо обвиняемых в совер-
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шении преступлений, подсудимых и задержанных военнослужащих 
военная полиция выполняет следующие функции:

а) исполнение в отношении военнослужащих, в том числе воен-
нослужащих других войск, воинских формирований и органов, уго-
ловных наказаний в виде содержания в дисциплинарной воинской 
части и ареста, дисциплинарного взыскания в виде дисциплинар-
ного ареста;

б) содержание на гауптвахтах военнослужащих, в том числе воен-
нослужащих других войск, воинских формирований и органов:

– задержанных по подозрению в совершении преступлений, ад-
министративных правонарушений или грубых дисциплинарных 
проступков; 

– подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений и 
подсудимых, в отношении которых избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу; 

– осужденных военным судом и содержащихся под стражей, в от-
ношении которых приговор не вступил в законную силу;

в) обеспечение правопорядка и законности в дисциплинарных 
воинских частях и на гауптвахтах, обеспечение безопасности содер-
жащихся в них военнослужащих, военнослужащих и работников во-
енной полиции, а также находящихся на их территориях должност-
ных и иных лиц.

При охране и конвоировании осужденных и содержащихся под стра-
жей военнослужащих военная полиция выполняет следующие фун-
кции:

– охрана и конвоирование в установленных УВП ВС РФ случаях 
военнослужащих, в том числе военнослужащих других войск и во-
инских формирований, задержанных по подозрению в совершении 
преступлений, подозреваемых, обвиняемых в совершении престу-
плений и подсудимых, в отношении которых избрана мера пресе-
чения в виде заключения под стражу, осужденных военным судом 
и содержащихся под стражей, в отношении которых приговор  
не вступил в законную силу, в суд, к местам производства следствен-
ных и иных процессуальных действий;

– взаимодействие с сотрудниками органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации и ФССП России по вопросам конвоирования 
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содержащихся под стражей военнослужащих, охраны и безопасно-
сти конвоируемых военнослужащих.

В целях обеспечения охраны объектов Вооруженных Сил военная 
полиция выполняет следующие функции:

1)  обеспечение охраны объектов Вооруженных Сил, пере-
чень которых определяется Министром обороны Российской 
Федерации;

2) охрана служебных помещений органов военной прокуратуры  
и военных следственных органов в порядке, определяемом Минобо- 
роны России совместно с Генеральной прокуратурой Российской 
Федерации и СК России;

3) прием под охрану объектов Вооруженных Сил (по мере приве-
дения их защищенности к установленным требованиям) и органи-
зация их охраны; 

4) участие в разработке тактико-технических и оперативно-тех-
нических требований к средствам охраны.

При обеспечении государственной защиты отдельных лиц военная 
полиция выполняет функции, связанные с обеспечением в пределах 
своей компетенции и в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации государственной защиты потерпевших, свидетелей 
и иных участников уголовного судопроизводства из числа военно-
служащих, судей военных судов, прокурорских работников органов 
военной прокуратуры, руководителей и следователей военных след-
ственных органов, других защищаемых лиц, на жизнь, здоровье, 
честь и достоинство, а также на имущество которых совершаются 
преступные посягательства.

При обеспечении безопасности дорожного движения в Воору-
женных Силах военная полиция выполняет следующие фун-
кции:

а) координация деятельности других войск и воинских формиро-
ваний по вопросам обеспечения БДД;

б) пропаганда БДД в Вооруженных Силах, контроль за соблю-
дением ПДД и правил эксплуатации водителями транспортных 
средств Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований 
на дорогах общего пользования и территориях, находящихся в веде-
нии Минобороны России;
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в) организация и несение ДПС на автомобильных дорогах об-
щего пользования и маршрутах движения транспортных средств  
Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований;

г) по согласованию с подразделениями ГИБДД регулирование до-
рожного движения на дорогах общего пользования при проведении 
специальных мероприятий, в местах проведения учений и занятий 
по боевой подготовке, а также обеспечение БДД при передвижении 
организованных воинских колонн, в том числе с использованием 
технических средств и автоматизированных систем; 

д) сопровождение транспортных средств Вооруженных Сил (во-
инских колонн) и других транспортных средств, осуществляющих 
перевозку грузов оборонного значения в интересах Вооруженных 
Сил по дорогам общего пользования и территориям, находящимся в 
ведении Минобороны России;

е) согласование в установленном порядке маршрутов движения 
транспортных средств Вооруженных Сил при перевозке ими особо 
опасных, крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов;

ж) выдача разрешений на установку и снятие технических средств 
организации дорожного движения на дорогах и территориях, нахо-
дящихся в ведении Минобороны России;

з) осуществление на месте ДТП с участием транспортных средств 
Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований неот-
ложных действий по спасению людей, в том числе принятие мер по 
эвакуации людей и оказанию им первой помощи, а также содейст-
вие в эвакуации поврежденных транспортных средств Вооруженных 
Сил и охране военного имущества на месте ДТП;

и) проведение в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации государственной регистрации и учета транспортных средств 
Вооруженных Сил и транспортных средств федеральных органов ис-
полнительной власти (кроме Федеральной службы войск националь-
ной гвардии Российской Федерации) по согласованию с Минобороны 
России, выдача регистрационных документов и государственных реги-
страционных знаков на зарегистрированные транспортные средства;

к) выдача в установленном порядке разрешений на оборудование 
транспортных средств оперативных служб воинских частей специ-
альными световыми и звуковыми сигналами при наличии специ-
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альных цветографических схем на наружных поверхностях этих 
транспортных средств;

л) проведение в установленном порядке технического осмотра 
транспортных средств Вооруженных Сил, в том числе с использова-
нием средств технического диагностирования;

м)  организация и осуществление контроля за допуском водите-
лей и транспортных средств Вооруженных Сил к участию в дорож-
ном движении; 

н) выдача в установленном порядке на транспортные средства 
Вооруженных Сил свидетельств о допуске к перевозке опасных 
грузов;

о) осуществление в Вооруженных Силах контроля и надзора за 
соблюдением нормативных правовых актов в области обеспечения 
БДД, которыми устанавливаются требования:

– к эксплуатационному состоянию и ремонту автомобильных до-
рог (за исключением государственного надзора при их капитальном 
ремонте), дорожных сооружений, железнодорожных переездов, нахо-
дящихся в ведении Минобороны России, а также к установке и эксплу-
атации технических средств организации дорожного движения на них;

– к конструкции и техническому состоянию находящихся в эк-
сплуатации автомототранспортных средств Вооруженных Сил, при-
цепов к ним и предметов их дополнительного оборудования;

– к изменению конструкции зарегистрированных в ВАИ автомо-
тотранспортных средств и прицепов к ним;

– к перевозкам в пределах компетенции ВАИ особо опасных, тя-
желовесных и крупногабаритных грузов.

Другие функции, выполняемые военной полицией Вооружен-
ных Сил:

1) участие в разработке федеральных целевых программ и разра-
ботка ведомственных программ в установленной сфере деятельнос-
ти, а также их реализация в Вооруженных Силах;

2) участие совместно с заинтересованными федеральными орга-
нами исполнительной власти в разработке предложений и контроль 
за их реализацией в установленной сфере деятельности;

3) участие в разработке и осуществлении программ международно-
го сотрудничества, подготовке и заключении международных догово-
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ров Российской Федерации, в том числе межведомственного харак-
тера, по вопросам, относящимся к компетенции военной полиции;

4) разработка мер по совершенствованию деятельности военной 
полиции;

5) участие в мероприятиях территориальной обороны, в прове-
дении контртеррористических операций и обеспечении режимов 
чрезвычайного и военного положения;

6) обеспечение безопасности пребывания иностранных инспек-
ционных групп в рамках реализации международных договоров и 
соглашений Российской Федерации в области контроля над воору-
жениями на территориях воинских частей, в местах их посещения, 
проживания, питания и на маршрутах следования;

7) выполнение задач гарнизонной службы, отнесенных к компе-
тенции военных комендатур в соответствии со ст. 20.1 УГиКС ВС РФ.

Военная полиция также осуществляет иные функции в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Минобороны Рос-
сии. Порядок осуществления военной полицией функций, если он  
не является предметом регулирования УВП ВС РФ, определяется 
Министром обороны Российской Федерации.

§ 2.3. Полномочия военной полиции Вооруженных Сил

Для того чтобы эффективно выполнять возложенные на военную 
полицию функции, она должна обладать соответствующими полно-
мочиями (полномочие – право, предоставляемое кому-нибудь на 
совершение чего-нибудь12). 

В науке управления, а также в административном, государствен-
ном, уголовном и некоторых других отраслях права полномочие 
рассматривается как составная часть компетенции и статуса органа, 
должностного лица, лица, выполняющего управленческие функции, 
а также некоторых иных лиц, реализующих функции, предусмотрен-
ные для них законодательством (полномочие органа, должностное 
полномочие, служебное полномочие). В этом значении полномочие 
представляет собой право (и одновременно обязанность) соответст-

12 Ожегов С.И. Указ. соч. С. 479.
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вующего субъекта действовать в определенной ситуации способом, 
предусмотренным законом или иным правовым актом13.

Для реализации своих функций военная полиция наделяется сле-
дующими полномочиями (ст. 21 УВП ВС РФ):

1) требовать от военнослужащих соблюдения воинской дисци-
плины, прекращения противоправных и (или) препятствующих де-
ятельности органов военной полиции действий, принимать меры, 
предусмотренные федеральными законами, УВП ВС РФ и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, по пре-
сечению преступлений, административных правонарушений и дис-
циплинарных проступков, совершаемых военнослужащими;

2) требовать от лиц гражданского персонала, находящихся на тер-
риториях воинских частей, прекращения противоправных и (или) 
препятствующих деятельности органов военной полиции дейст-
вий, принимать меры, предусмотренные федеральными законами,  
УВП ВС РФ и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, по пресечению преступлений и административных 
правонарушений, совершаемых лицами гражданского персонала 
на территории воинской части; задерживать в установленном уго-
ловно-процессуальным законодательством Российской Федерации  
порядке лиц гражданского персонала, совершивших преступление 
на территории воинской части или в отношении военнослужащих, в 
том числе военнослужащих других войск, воинских формирований 
и органов, имущества Вооруженных Сил, – до передачи их в соот-
ветствующие правоохранительные органы;

3) проверять документы, удостоверяющие личность, у военно-
служащих, а также у лиц гражданского персонала, находящихся на 
территориях воинских частей, если имеются основания подозревать 
их в совершении правонарушения или имеются основания для их 
задержания в случаях, предусмотренных уголовно-процессуальным 
законодательством Российской Федерации и УВП ВС РФ;

4) задерживать и (или) доставлять в военную полицию военно-
служащих: 

– в связи с совершением ими преступления, административного 
правонарушения или грубого дисциплинарного проступка; 

13 Тихомирова Л.В. Указ. соч. С. 331.
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– для пресечения возможности совершения ими новых престу-
плений; 

– оказавших сопротивление или неповиновение законным тре-
бованиям военнослужащего военной полиции; 

– при отсутствии у них документов, удостоверяющих личность; 
– проходящих военную службу по призыву, – при отсутствии до-

кументов, подтверждающих законность их нахождения вне преде-
лов воинской части, или прибывших по увольнительным запискам 
из другого гарнизона; если имеются основания для их задержания в 
иных случаях, предусмотренных УВП ВС РФ;

5) осуществлять личный досмотр, досмотр вещей, находящихся 
при военнослужащих, в целях обнаружения документов, орудий со-
вершения или предметов правонарушения либо предметов, сохра-
нивших на себе следы правонарушения, а также при наличии данных 
о том, что военнослужащие имеют при себе оружие, боеприпасы, 
патроны к оружию, взрывчатые вещества, взрывные устройства, нар- 
котические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, 
изымать указанные документы, оружие, предметы, средства и веще-
ства при отсутствии законных оснований для их ношения или хра-
нения; обеспечивать охрану места правонарушения и сохранность 
указанных документов, оружия, предметов, средств и веществ;

6) исполнять в пределах своих полномочий решения суда (судьи), 
письменных поручений следователя, руководителя следственно-
го органа, дознавателя, органа дознания о производстве отдельных 
следственных действий, об исполнении постановлений о задержа-
нии, приводе, заключении под стражу военнослужащих, подозре-
ваемых и обвиняемых в совершении преступлений, о производстве 
иных процессуальных действий; 

7) принимать меры по обеспечению сохранности следов пре-
ступления, совершенного военнослужащими, а также лицами гра-
жданского персонала на территории воинской части, и иных дока-
зательств совершения ими преступления;

8) направлять и (или) доставлять на медицинское освидетельство-
вание в соответствующие медицинские организации военнослужа-
щих для определения наличия в их организме алкоголя или нарко-
тических средств, если результат освидетельствования необходим в 
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связи с совершением преступления, административного правонару-
шения или грубого дисциплинарного проступка для объективного 
установления обстоятельств правонарушения, а также проводить 
освидетельствование лиц, управляющих транспортными средства-
ми Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, на 
состояние опьянения в соответствии с КоАП РФ и в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации;

9) требовать от военнослужащих, лиц гражданского персонала и 
иных лиц соблюдения пропускного режима и режимов, установлен-
ных на охраняемых военной полицией объектах Вооруженных Сил;

10) беспрепятственно входить в помещения охраняемых объ-
ектов Вооруженных Сил, осматривать их при преследовании лиц, 
незаконно проникших на охраняемые объекты Вооруженных Сил, 
и при задержании лиц, подозреваемых в совершении преступле-
ний или административных правонарушений; использовать техни-
ческие средства для обнаружения и изъятия незаконно вносимого 
(выносимого), ввозимого (вывозимого) имущества и для фиксиро-
вания противоправных действий;

11) осуществлять в отношении потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства из числа военнослужащих, 
судей военных судов, прокурорских работников органов военной 
прокуратуры, руководителей и следователей военных следственных 
органов, других защищаемых лиц меры безопасности, предусмо-
тренные Федеральным законом «О государственной защите судей, 
должностных лиц правоохранительных и контролирующих орга-
нов» и Федеральным законом «О государственной защите потерпев-
ших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства»;

12) организовывать и проводить в установленном порядке про-
верки войск (сил) в районе ответственности по направлениям дея-
тельности военной полиции; 

13) направлять в пределах компетенции командирам воинских 
частей обязательные для исполнения запросы;

14) требовать от граждан покинуть место происшествия, если это 
необходимо для обеспечения их безопасности и (или) проведения 
следственных действий, выяснения обстоятельств и сохранения 
следов совершения правонарушения;
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15) использовать для выявления и фиксации правонарушений 
видео- и аудиотехнику, кино- и фотоаппаратуру, а также другие тех-
нические и специальные средства;

16) вносить командирам воинских частей обязательные для ис-
полнения предписания об устранении причин и условий, способст-
вующих совершению административных правонарушений, произ-
водство по делам о которых входит в компетенцию военной поли-
ции, а также об устранении нарушений в области БДД;

17) применять к военнослужащим, отбывающим наказание в 
дисциплинарной воинской части или на гауптвахте, средства ис-
правления, предусмотренные уголовно-исполнительным законода-
тельством Российской Федерации;

18) вызывать в орган или подразделение военной полиции воен-
нослужащих и лиц гражданского персонала по вопросам проводи-
мых разбирательств и находящимся в производстве делам об адми-
нистративных правонарушениях, а также в связи с проверкой заре-
гистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений 
о преступлениях, об административных правонарушениях, о проис-
шествиях, разрешение которых отнесено к компетенции военной 
полиции; получать по таким делам, материалам, заявлениям и сооб-
щениям необходимые объяснения, справки, документы (их копии);

19) составлять протоколы об административных правонарушени-
ях, собирать доказательства, передавать материалы об администра-
тивных правонарушениях на рассмотрение органов, уполномочен-
ных рассматривать дела об административных правонарушениях в 
случаях и по основаниям, которые предусмотрены федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации;

20) по согласованию с подразделениями ГИБДД временно ограни-
чивать или запрещать дорожное движение, изменять его организацию 
на отдельных участках автомобильных дорог общего пользования и 
маршрутах движения транспортных средств при проведении меро-
приятий с участием войск (сил) в целях создания необходимых усло-
вий для безопасного движения транспортных средств и пешеходов;

21) останавливать транспортные средства Вооруженных Сил, дру-
гих войск и воинских формирований на дорогах общего пользования 
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и территориях в целях предотвращения, пресечения и при выявле-
нии административных правонарушений в области дорожного дви-
жения, проверять у водителей документы на право их использования 
и управления ими, а также на транспортное средство и перевозимый 
груз, изымать эти документы и задерживать транспортные средства 
Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований в случа-
ях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

22) осуществлять в установленном порядке административное 
задержание и личный досмотр водителей транспортных средств Во-
оруженных Сил, других войск и воинских формирований, совер-
шивших административное правонарушение, осмотр транспортных 
средств и грузов с участием водителей или граждан, сопровождаю-
щих грузы, производить досмотр транспортных средств при подо-
зрении, что они используются в противоправных целях;

23) отстранять в соответствии с законодательством Российской 
Федерации от управления транспортными средствами Вооруженных 
Сил, других войск и воинских формирований военнослужащих и 
лиц гражданского персонала, в отношении которых имеются доста-
точные основания полагать, что они находятся в состоянии опьяне-
ния, а также совершивших административные правонарушения;

24) вызывать в ВАИ водителей и должностных лиц воинских ча-
стей, других войск и воинских формирований по находящимся в про-
изводстве делам об административных правонарушениях, получать 
от них необходимые объяснения, справки, документы (их копии);

25) использовать в установленном порядке специальные техни-
ческие и транспортные средства для выявления и фиксации нару-
шений ПДД, контроля за техническим состоянием транспортных 
средств Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований;

26) осуществлять в соответствии с федеральными законами,  
УВП ВС РФ и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации задержание транспортных средств Вооруженных 
Сил, других войск и воинских формирований с перемещением и по-
мещением их на специализированную стоянку до устранения при-
чин задержания и возврата владельцам;

27) не допускать к участию в дорожном движении транспортные 
средства Вооруженных Сил, в конструкцию которых внесены изме-
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нения, не имеющие документов, удостоверяющих их соответствие 
установленным требованиям БДД, имеющие скрытые, поддельные, 
измененные номера узлов и агрегатов или государственные регистра-
ционные знаки, путем отказа в государственной регистрации тран-
спортных средств и в выдаче соответствующих документов на них;

28) использовать транспортные средства Вооруженных Сил для 
выполнения обязанностей, возложенных на военнослужащих во-
енной полиции, по пресечению преступлений, административных 
правонарушений и задержанию военнослужащих, подозреваемых в 
их совершении;

29) вести учет дорожно-транспортных происшествий в Воору-
женных Силах, осуществлять подготовку материалов о состоянии 
БДД в Вооруженных Силах и представлять их в установленном по-
рядке для включения в проект государственного доклада о состоя-
нии БДД в Российской Федерации;

30) создавать, обеспечивать функционирование и вести в поряд-
ке, определяемом Минобороны России, информационные банки 
(базы) данных об охраняемых объектах Вооруженных Сил, о заре-
гистрированных транспортных средствах Вооруженных Сил, госу-
дарственных регистрационных знаках, бланках регистрационных 
документов на транспортные средства Вооруженных Сил и другой 
специальной продукции, необходимой для допуска транспортных 
средств Вооруженных Сил к участию в дорожном движении, о ре-
зультатах проведения технического осмотра транспортных средств 
Вооруженных Сил, а также о бланках специальной печатной про-
дукции, необходимой для допуска водителей и транспортных 
средств Вооруженных Сил к участию в дорожном движении, и пре-
доставлять содержащиеся в банках (базах) данных сведения феде-
ральным органам исполнительной власти в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации;

31) участвовать в научной работе по вопросам, отнесенным к 
компетенции военной полиции, в разработке образцов вооружения 
и военной техники, специальных средств, специальных техниче-
ских средств и оборудования, предназначенных для обеспечения 
деятельности военной полиции;
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32) участвовать в приеме выпускных экзаменов в образователь-
ных организациях, осуществляющих подготовку граждан на полу-
чение права на управление автомототранспортными средствами для 
нужд Вооруженных Сил;

33) применять в случае привлечения для обеспечения режимов 
чрезвычайного и военного положения, проведения контртеррори-
стической операции меры и временные ограничения, установлен-
ные федеральными законами, УВП ВС РФ и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

Военная полиция также реализует иные полномочия в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Минобороны России. 
Порядок реализации полномочий военной полиции, если он не яв-
ляется предметом регулирования УВП ВС РФ, а также разграниче-
ние полномочий между начальниками органов военной полиции, 
руководителями органов военного управления Вооруженных Сил и 
командирами воинских частей определяются Министром обороны 
Российской Федерации.

В отношении военнослужащих Вооруженных Сил военная поли-
ция использует перечисленные выше полномочия в полном объеме. 

В соответствии со ст. 24 УВП ВС РФ в целях поддержания пра-
вопорядка, воинской дисциплины и пресечения преступлений, 
совершаемых военнослужащими других войск и воинских форми-
рований, находящимися за территориями воинских частей (органи-
заций, учреждений), в которых они проходят военную службу, воен-
ная полиция наделяется следующими полномочиями:

а) требовать от военнослужащих других войск и воинских форми-
рований прекращения совершения преступных действий и прини-
мать меры, предусмотренные федеральными законами, УВП ВС РФ  
и иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, по пресечению совершаемых ими преступлений;

б) проверять у военнослужащих других войск и воинских форми-
рований, если они застигнуты на месте совершения преступления 
или если имеются основания для их задержания в случаях, предус-
мотренных федеральными законами, УВП ВС РФ и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, документы, 
удостоверяющие личность;
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в) задерживать и доставлять в установленном уголовно-процес-
суальным законодательством Российской Федерации порядке в слу-
жебное помещение военной полиции военнослужащих других войск 
и воинских формирований в связи с совершением ими преступления;

г) осуществлять личный досмотр, досмотр вещей, находящихся 
при военнослужащих других войск и воинских формирований, задер-
жанных в связи с совершением ими преступления, в целях обнару-
жения документов, орудий совершения или предметов преступления 
либо предметов, сохранивших на себе следы преступления, а также 
при наличии данных о том, что указанные лица имеют при себе ору-
жие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывчатые вещества, взрыв-
ные устройства, наркотические средства, психотропные вещества 
или их прекурсоры, изымать указанные документы, орудия, предме-
ты, средства и вещества при отсутствии законных оснований для их 
ношения или хранения; обеспечивать охрану места преступления и 
сохранность этих документов, орудий, предметов, средств и веществ;

д) направлять и (или) доставлять на медицинское освидетельство-
вание в соответствующие медицинские организации военнослужащих 
других войск и воинских формирований для определения наличия у 
них в организме алкоголя или наркотических средств, если результат 
освидетельствования необходим в связи с совершением преступления 
для объективного установления обстоятельств преступления;

е) получать от военнослужащих других войск и воинских форми-
рований, задержанных в связи с совершением ими преступления, 
необходимые объяснения.

О задержании военнослужащих других войск и воинских форми-
рований начальник органа военной полиции незамедлительно уве-
домляет военного прокурора, руководителя военного следственного 
органа и принимает меры, предусмотренные федеральными закона-
ми, УВП ВС РФ и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации.

УВП ВС РФ наделяет военную полицию также рядом полномо-
чий в отношении иных лиц, не являющихся военнослужащими или 
лицами гражданского персонала Вооруженных Сил. Согласно ст. 27 
УВП ВС РФ для защиты жизни, здоровья, прав и свобод военно-
служащих, лиц гражданского персонала и имущества Вооруженных 
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Сил от противоправных посягательств военная полиция наделяется 
следующими полномочиями:

– требовать от лиц, совершающих преступление или администра-
тивное правонарушение на территории воинской части или в отно-
шении военнослужащих, лиц гражданского персонала и имущества 
Вооруженных Сил, прекращения противоправных действий и прини-
мать меры, предусмотренные федеральными законами, УВП ВС РФ  
и иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, по пресечению указанных противоправных действий;

– задерживать в установленном уголовно-процессуальным зако-
нодательством Российской Федерации порядке лиц, совершивших 
преступление на территории воинской части или в отношении во-
еннослужащих, имущества Вооруженных Сил, до передачи их в со-
ответствующие правоохранительные органы;

– задерживать лиц, незаконно проникших или пытавшихся про-
никнуть на территории воинских частей, охраняемых военной по-
лицией объектов, до передачи их в соответствующие правоохрани-
тельные органы, но на срок не более трех часов с момента фактиче-
ского ограничения свободы передвижения лица;

– проверять у иных лиц, находящихся на территориях воинских ча-
стей, документы, удостоверяющие их личность, если имеются основа-
ния подозревать их в совершении преступления или административ-
ного правонарушения либо имеются основания для их задержания в 
случаях, предусмотренных федеральными законами, УВП ВС РФ и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

– принимать меры по обеспечению сохранности следов преступ-
ления и иных доказательств совершения преступления.

§ 2.4. Права, обязанности и полномочия  
военнослужащих военной полиции Вооруженных Сил

Для исполнения функций, возложенных на военную полицию, 
и использования предоставленных ей полномочий военнослужа-
щие военной полиции наделяются соответствующими правами, на 
них возлагаются соответствующие обязанности. На военнослужа-
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щих военной полиции в полном объеме распространяется статус, 
определенный Федеральным законом «О статусе военнослужащих», 
представляющий собой совокупность прав, свобод, гарантирован-
ных государством, а также обязанностей и ответственности военно-
служащих, установленных законодательством.

Военнослужащие военной полиции обладают правами и свобода-
ми человека и гражданина с некоторыми ограничениями, обуслов-
ленными спецификой военной службы и характером задач, возло-
женных на военную полицию. На военнослужащих возлагаются 
обязанности по подготовке к вооруженной защите и вооруженная 
защита Российской Федерации, которые связаны с необходимостью 
беспрекословного выполнения поставленных задач в любых усло-
виях, в том числе с риском для жизни. В связи с особым характером 
обязанностей, возложенных на военнослужащих, им предоставля-
ются социальные гарантии и компенсации.

Военнослужащим военной полиции является гражданин Рос-
сийской Федерации, проходящий военную службу на воинской 
должности в военной полиции, которому присвоено воинское зва-
ние. Военнослужащий военной полиции выполняет функции и реа-
лизует полномочия военной полиции в соответствии с замещаемой 
воинской должностью и должностной инструкцией в пределах тер-
ритории района ответственности соответствующего органа военной 
полиции. За пределами указанной территории военнослужащий 
военной полиции осуществляет функции и реализует полномочия, 
возложенные на военную полицию, в порядке, определяемом Ми-
нистром обороны Российской Федерации.

Военнослужащему военной полиции в подтверждение его пол-
номочий выдаются служебное удостоверение, персонифицирован-
ный нагрудный знак и нарукавная повязка, образцы которых утвер-
ждаются Министром обороны Российской Федерации14.

14 Приказ Министра обороны Российской Федерации от 23 июня 2015 г. № 345 «О служеб-
ном удостоверении военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации»; приказ Ми-
нистра обороны Российской Федерации от 10 октября 2015 г. № 610 «О персонифицированном 
нагрудном знаке военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации»; приказ Мини-
стра обороны Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 3871 «Об учреждении петлично-
го знака по принадлежности к военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации»; 
приказ Министра обороны Российской Федерации от 8 августа 2014 г. № 563 «О нарукавной 
повязке военнослужащих военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации».
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В целях выполнения функций, возложенных на военную поли-
цию, военнослужащие военной полиции вправе по предъявлении 
служебного удостоверения беспрепятственно входить на террито-
рии и в помещения воинских частей. Военнослужащие военной по-
лиции по прибытии в воинскую часть представляются командиру 
воинской части (дежурному по воинской части) и информируют о 
цели своего прибытия. Никто не имеет права вмешиваться в дея-
тельность военнослужащих органов военной полиции, кроме лиц, 
прямо уполномоченных на то федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Требования военнослужащего военной полиции в соответствии 
с компетенцией, установленной федеральными конституционны-
ми законами, федеральными законами, общевоинскими уставами, 
УВП ВС РФ и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, обязательны для выполнения военнослужащими, 
в том числе военнослужащими других войск, воинских формирова-
ний и органов, лицами гражданского персонала и иными лицами.

Воспрепятствование выполнению военнослужащим военной по-
лиции должностных и специальных обязанностей либо неповино-
вение его законному требованию влечет ответственность, предусмо-
тренную законодательством Российской Федерации. В частности, в 
соответствии со ст. 317 УК РФ посягательство на жизнь сотрудника 
правоохранительного органа, военнослужащего, а равно их близких в 
целях воспрепятствования законной деятельности указанных лиц по 
охране общественного порядка и обеспечению общественной безопа-
сности либо из мести за такую деятельность, наказывается лишением 
свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух 
лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью.

Военнослужащие военной полиции осуществляют свою деятель-
ность без специального приказа на постоянной основе, за исключе-
нием случаев, предусмотренных УВП ВС РФ и приказами Мини-
стра обороны Российской Федерации.

В соответствии со ст. 282 УВП ВС РФ на военнослужащего воен-
ной полиции возлагаются следующие обязанности:

1) знать и соблюдать Конституцию Российской Федерации, об-
щепризнанные принципы и нормы международного права, между-
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народные договоры Российской Федерации, федеральные консти-
туционные законы, федеральные законы, УВП ВС РФ и иные нор-
мативные правовые акты Российской Федерации, регламентирую-
щие деятельность военной полиции;

2) выполнять обязанности, установленные общевоинскими уста-
вами, УВП ВС РФ и приказами Министра обороны Российской Фе-
дерации;

3) поддерживать уровень квалификации, необходимый для над-
лежащего выполнения своих обязанностей;

4) соблюдать при выполнении своих обязанностей права и за-
конные интересы военнослужащих, лиц гражданского персонала и 
иных лиц;

5) не разглашать сведения, составляющие государственную и 
иную охраняемую законом тайну, а также сведения, ставшие ему из-
вестными в связи с выполнением своих обязанностей, в том числе 
сведения, касающиеся частной жизни и здоровья военнослужащих 
(иных лиц) или затрагивающие их честь и достоинство, без добро-
вольного согласия гражданина, за исключением случаев, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации;

6) представлять в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

7) сообщать непосредственному начальнику о возникновении 
личной заинтересованности, которая может привести к конфликту 
интересов при выполнении своих обязанностей, и принимать меры 
по предотвращению такого конфликта;

8) уведомлять непосредственного начальника или органы военной 
прокуратуры о каждом случае обращения к нему каких-либо лиц в це-
лях склонения к совершению коррупционных правонарушений;

9) беречь государственное и военное имущество, в том числе пре-
доставленное ему для выполнения своих обязанностей;

10) сообщать о выходе из гражданства Российской Федерации 
или о приобретении гражданства (подданства) иностранного госу-
дарства в день выхода из гражданства Российской Федерации или 
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в день приобретения гражданства (подданства) иностранного госу-
дарства.

Военнослужащий военной полиции независимо от замещае-
мой должности, места нахождения и времени суток обязан (ст. 283  
УВП ВС РФ):

а) принимать меры по оказанию помощи военнослужащим и ли-
цам гражданского персонала, пострадавшим от преступлений, ад-
министративных правонарушений или происшествий, а также на-
ходящимся в беспомощном состоянии либо в состоянии, опасном 
для их жизни и здоровья;

б) в случае обращения к нему военнослужащих, лиц гражданско-
го персонала или иных лиц с заявлением о преступлении, админи-
стративном правонарушении, дисциплинарном проступке, проис-
шествии либо при выявлении преступления, административного 
правонарушения, дисциплинарного проступка или происшествия 
принять меры: 

– по спасению потерпевшего военнослужащего или лица гра-
жданского персонала; 

– по предотвращению и (или) пресечению преступления, адми-
нистративного правонарушения или дисциплинарного проступка, 
совершаемого военнослужащим либо находящимся на территории 
воинской части лицом гражданского персонала; 

– по предотвращению и (или) пресечению преступления или ад-
министративного правонарушения, совершаемого в отношении во-
еннослужащего либо находящегося на территории воинской части 
лица гражданского персонала, и задержанию лиц, подозреваемых в 
их совершении; 

– по охране места совершения преступления, административно-
го правонарушения или места происшествия; 

– по незамедлительному информированию об указанных право-
нарушениях дежурного ближайшего территориального органа воен-
ной полиции; 

– по информированию дежурного ближайшего территориально-
го органа внутренних дел Российской Федерации, если участником 
преступления или административного правонарушения является 
иное лицо.
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Военнослужащий военной полиции наделяется полномочиями 
(ст. 284 УВП ВС РФ):

– получать в установленном порядке информацию и материалы, 
необходимые для выполнения своих обязанностей;

– запрашивать у командиров воинских частей документы и мате-
риалы с учетом требований законодательства Российской Федера-
ции о защите государственной тайны;

– на ношение и хранение при несении службы огнестрельного 
оружия и специальных средств (порядок выдачи, ношения и хра-
нения огнестрельного оружия и специальных средств в военной 
полиции определяется Министром обороны Российской Федера-
ции);

– применять физическую силу, в том числе боевые приемы борь-
бы, специальные средства, огнестрельное оружие, боевую и специ-
альную технику в случаях и порядке, которые предусмотрены феде-
ральными конституционными законами, федеральными законами, 
общевоинскими уставами и УВП ВС РФ15.

В соответствии со ст. 285 УВП ВС РФ военнослужащий военной 
полиции независимо от замещаемой должности, места нахожде-
ния и времени суток при выполнении обязанностей, связанных с 
пресечением противоправных действий и минимизацией их нега-
тивных последствий (п. 2 ст. 283 УВП ВС РФ), наделяется полно-
мочиями:

1) требовать от военнослужащих прекращения противоправных 
и (или) препятствующих деятельности органов военной полиции 
действий, соблюдения воинской дисциплины и принимать меры, 
предусмотренные федеральными законами, УВП ВС РФ и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, по пре-
сечению совершаемых ими правонарушений;

2) требовать от лиц гражданского персонала, находящихся на 
территории воинской части или совершающих преступление в свя-
зи с исполнением ими своих служебных обязанностей, прекраще-
ния противоправных действий и принимать меры, предусмотрен-
ные федеральными законами, УВП ВС РФ и иными нормативными 

15 О порядке применения военнослужащими военной полиции физической силы, специ-
альных средств и огнестрельного оружия см. гл. 7 настоящего издания.
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правовыми актами Российской Федерации, по пресечению указан-
ных правонарушений;

3) проверять документы, удостоверяющие личность и (или) под-
тверждающие полномочия, у военнослужащих, если они застигнуты 
на месте совершения преступления, административного правонару-
шения или дисциплинарного проступка (происшествия) или если 
имеются основания для их задержания, в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, УВП ВС РФ и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, а также у лиц гражданского 
персонала, застигнутых на месте совершения преступления или ад-
министративного правонарушения на территории воинской части 
или совершивших преступление в связи с исполнением ими своих 
служебных обязанностей;

4) использовать в случаях, не терпящих отлагательства, тран-
спортные средства Вооруженных Сил для пресечения преступле-
ний, преследования военнослужащих, совершивших преступление 
или подозреваемых в его совершении, для доставления в медицин-
ские организации граждан, нуждающихся в скорой медицинской 
помощи, для отбуксировки с места ДТП поврежденных транспор-
тных средств, для проезда к месту совершения преступления, адми-
нистративного правонарушения, к месту происшествия;

5) доставлять военнослужащих, подозреваемых в совершении 
преступления, административного правонарушения или грубого 
дисциплинарного проступка, а также лиц гражданского персонала, 
подозреваемых в совершении преступления на территории воин-
ской части или в связи с исполнением ими своих служебных обя-
занностей, в орган или подразделение военной полиции.

Для поддержания правопорядка, воинской дисциплины и пре-
сечения преступлений, совершаемых военнослужащими других 
войск и воинских формирований, находящимися за территориями 
воинских частей (организаций, учреждений), в которых они прохо-
дят военную службу, военнослужащий военной полиции наделяется 
полномочиями (ст. 286 УВП ВС РФ):

а) требовать от военнослужащих других войск и воинских форми-
рований прекращения совершения преступных действий и прини-
мать меры, предусмотренные федеральными законами, УВП ВС РФ 
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и иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, по пресечению совершаемых ими преступлений;

б) проверять у военнослужащих других войск и воинских форми-
рований, если они застигнуты на месте совершения преступления 
или если имеются основания для их задержания в случаях, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации и УВП ВС РФ,  
документы, удостоверяющие личность;

в) доставлять в военную полицию военнослужащих других войск 
и воинских формирований: подозреваемых в совершении преступ-
ления; оказавших сопротивление или неповиновение законным 
требованиям военнослужащего военной полиции; если имеются 
основания для их задержания в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами, УВП ВС РФ и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации;

г) принимать меры по обеспечению сохранности следов преступ-
ления и иных доказательств совершения преступления.

Для защиты жизни, здоровья, прав и свобод военнослужащих, 
лиц гражданского персонала и имущества Вооруженных Сил от 
противоправных посягательств военнослужащий военной полиции 
наделяется полномочиями требовать от иных лиц (не являющихся 
военнослужащими или лицами гражданского персонала), совер-
шающих преступление или административное правонарушение в 
отношении военнослужащих, лиц гражданского персонала и иму-
щества Вооруженных Сил, прекращения совершения противоправ-
ных действий и принимать меры, предусмотренные федеральными 
законами, УВП ВС РФ и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, по их пресечению.

В соответствии со ст. 75 ДУ ВС РФ военные коменданты гарни-
зонов или лица, их замещающие, имеют право применять дисци-
плинарные взыскания к военнослужащим Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, а также к военнослужащим других войск, во-
инских формирований и органов, содержащимся на гауптвахте или 
в дисциплинарной воинской части, когда:

а) дисциплинарный проступок выявлен военнослужащим (наря-
дом) военной полиции или совершен военнослужащим, доставлен-
ным в орган военной полиции;
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б) сообщение (заявление) о дисциплинарном проступке посту-
пило непосредственно в орган военной полиции.

Начальники военной автомобильной инспекции (территориаль-
ной) имеют право применять дисциплинарные взыскания, когда 
дисциплинарный проступок в области дорожного движения выяв-
лен должностным лицом военной автомобильной инспекции (тер-
риториальной).

При этом начальник органа военной полиции пользуется дисци-
плинарной властью на одну ступень выше прав, предоставленных 
ему в соответствии с воинским званием, предусмотренным штатом 
для занимаемой воинской должности (ст. 76 ДУ ВС РФ).
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Глава 3
оБеСПечеНие ВоеННой Полицией 

ПрАВоПорядКА и ВоиНСКой диСциПлиНы  
В ВооружеННых СилАх роССийСКой ФедерАции

§ 3.1. Воинская дисциплина как объект правоохранительной 
деятельности военной полиции Вооруженных Сил

Основным предназначением военной полиции Вооруженных 
Сил является обеспечение правопорядка и воинской дисциплины в 
воинских частях и в местах их дислокации.

Термин дисциплина означает определенный порядок поведения 
людей, отвечающий сложившимся в обществе нормам права и мо-
рали. Дисциплина определяется господствующими общественными 
отношениями и служит для их поддержания16.

В целом социальная дисциплина рассматривается как строгое 
подчинение правилам поведения, порядку деятельности и отноше-
ний, установленных для какой-либо определенным образом орга-
низованной социальной группы (коллектива). В широком понима-
нии дисциплина представляет собой определенный сложившийся в 
обществе порядок поведения людей, в основе которого лежат нор-
мы морали и нормы права. Как указывал известный военный теоре-
тик М.И. Драгомиров, «…в обширном смысле слова дисциплина об-
нимает всю совокупность нравственных, умственных и физических 
навыков человека, посвятившего себя, по воле или по неволе, из-
вестной специальности… Одним словом, всякая корпорация, име-
ющая целью одно известное дело, неминуемо должна иметь свою 
дисциплину; без этого она немыслима»17.

Воинская дисциплина по своей сущности является разновидно-
стью государственной дисциплины, основывающейся на правилах и 
нормах, установленных государством. Основополагающими норма-
тивными правовыми актами, определяющими понятие и сущность 
воинской дисциплины в Вооруженных Силах Российской Федера-
ции, а также средства и способы ее достижения, являются Феде-

16 Советский энциклопедический словарь. М. : Совет. энцикл., 1987. С. 397.
17 Драгомиров М.И. Избранные труды. М. : Воениздат, 1956. С. 382.
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ральный закон «О статусе военнослужащих» (ст.ст. 28.1 – 28.10) и  
ДУ ВС РФ, который устанавливает, что воинская дисциплина пред-
ставляет собой строгое и точное соблюдение всеми военнослужа-
щими порядка и правил, установленных федеральными конститу-
ционными законами, федеральными законами, общевоинскими 
уставами Вооруженных Сил Российской Федерации, иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации и приказами 
(приказаниями) командиров (начальников). 

Военно-дисциплинарные отношения являются разновидностью 
военно-служебных отношений, которые имеют административно-
правовую природу, т. е. строятся на основе власти и подчинения. Их 
назначение – поддержание воинской дисциплины среди военно-
служащих средствами, предусмотренными ДУ ВС РФ.

Из понятия «воинская дисциплина» проистекает важнейшее ка-
чество военнослужащего – «дисциплинированность», представля-
ющее собой требования дисциплины, исполнение которых стало 
для военнослужащего глубокой внутренней потребностью, устой-
чивой привычкой выполнять все правовые нормы. Она является 
проявлением ответственности военнослужащего за свои действия 
перед законом, сознательности, понимания необходимости под-
чинять свои действия воле командира, личные интересы – интере-
сам боеготовности подразделения, части, корабля. Таким образом, 
понятие «дисциплинированность» – это специфическое качество 
военнослужащего, обеспечивающее устойчивое, сообразное уста-
новленным правилам его поведение в условиях военной службы и 
воинской деятельности. 

Дисциплинированность характеризуется внешними и внутрен-
ними показателями.

Внешние показатели дисциплинированности военнослужащего:
– строгое соблюдение воинского порядка;
– точное и инициативное выполнение приказов и распоряжений 

командиров (начальников);
– бережное отношение к вооружению и военной технике, гра-

мотное их использование при решении учебно-боевых и служебных 
задач;

– образцовый внешний вид. 
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Внутренние показатели дисциплинированности военнослужа-
щего:

– убежденность в необходимости и целесообразности воинской 
дисциплины;

– твердые знания уставов и наставлений, требований военного 
законодательства;

– умение управлять собой в соответствии с требованиями воин-
ской дисциплины;

– навыки и привычки дисциплинированного поведения;
– самодисциплина.
Воинская дисциплина основывается на осознании каждым воен-

нослужащим воинского долга и личной ответственности за защиту 
Российской Федерации. Она строится на правовой основе, уваже-
нии чести и достоинства военнослужащих. Воинский долг являет-
ся одним из важнейших понятий воинской этики, нравственной и 
правовой нормой поведения военнослужащего, морально-правовой 
обязанностью перед народом и государством по выполнению задач, 
стоящих перед Вооруженными Силами, другими войсками, воин-
скими формированиями и органами.

Таким образом, основаниями воинской дисциплины являются, 
во-первых, знание военнослужащими Конституции Российской 
Федерации, законов, уставов и иных нормативных правовых актов, 
а во-вторых, сознательное, разумное и неукоснительное их испол-
нение во всех случаях, даже если это противоречит личному чувст-
ву самосохранения или личным интересам военнослужащего. Эти 
основания одинаковы для всех военнослужащих – и для начальни-
ков, и для подчиненных.

Воинская дисциплина обязывает каждого военнослужащего:
1)  быть верным Военной присяге (обязательству), строго соблю-

дать Конституцию Российской Федерации, законы Российской Феде-
рации и требования общевоинских уставов. Военная присяга прино-
сится на верность своему народу, своему Отечеству – Российской 
Федерации. Смысл этого торжественного акта заключается в том, 
что, произнося патриотические слова присяги, ярко выражающие 
существо воинского долга, военнослужащий сознательно выража-
ет и подтверждает свою готовность мужественно защищать свободу,  
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независимость и конституционный строй России, народ и Отечест-
во. Смысл обязательства заключается в сознательном, добровольном 
соблюдении иностранным гражданином, поступившим впервые на 
военную службу в Российской Федерации, Конституции Россий-
ской Федерации, строгом выполнении требований воинских уста-
вов, приказов командиров и начальников, достойном исполнении 
воинского долга. Строгое соблюдение требований Военной присяги 
(обязательства) считается нравственной и юридической обязанно-
стью; нарушение присяги влечет за собой дисциплинарную или уго-
ловную ответственность;

2) выполнять свой воинский долг умело и мужественно, добросо-
вестно изучать военное дело, беречь государственное и военное иму-
щество. Выполнение воинского долга как правовая и нравственная 
норма поведения военнослужащих сопровождается определенным 
личностным отношением военнослужащего к возложенным на него 
обязанностям. Умелое выполнение воинского долга подразумевает 
наличие у военнослужащего сформированных в процессе боевой 
подготовки знаний и навыков, необходимых для эффективных дей-
ствий даже в крайне сложных условиях. В этой связи понятие «му-
жество» рассматривается как морально-психологическое качество 
военнослужащего, характеризующее его способность устойчиво 
переносить длительные физические нагрузки, психическое напря-
жение, сохраняя при этом присутствие духа, проявлять высокую бо-
евую активность в опасных ситуациях. Добросовестное изучение во-
енного дела для конкретного военнослужащего означает овладение 
системой знаний, навыков и умений, необходимых для успешного 
выполнения своего воинского долга. Бережное отношение военно-
служащих к государственному и военному имуществу предполагает 
экономный, расчетливый подход к использованию, расходованию 
и эксплуатации всего того, что входит в понятие «имущество» (все 
виды оружия и военной техники, горючее (топливо), продоволь-
ствие, аварийно-спасательное, авиационное, авиационно-техни-
ческое, автомобильное, бронетанковое, вещевое, военно-техниче-
ское, инженерное, квартирное, медицинское имущество и другие 
материальные средства, жилой, складской, служебный фонды и 
производственные предприятия военного ведомства);



98

3) беспрекословно выполнять поставленные задачи в любых условиях, 
в том числе с риском для жизни, стойко переносить трудности воен-
ной службы. Под стойкостью понимается такое морально-психоло-
гическое и боевое качество военнослужащего, которое позволяет ему 
сохранять присутствие духа и способность продолжать выполнение 
боевой задачи в сложных, опасных условиях. Трудностями военной 
службы считаются различные условия, факторы и обстоятельства 
(физические, психологические, экономические, социальные и др.), 
которые обусловлены особенностями военной службы, осложняю-
щими решение служебных задач и оказывающими влияние на неслу-
жебное (личное) время военнослужащих. Обусловленные особенно-
стями военной службы ограничения некоторых гражданских прав и 
свобод устанавливаются законодательством и компенсируются пре-
доставлением ряда социальных гарантий, компенсаций и льгот;

4) быть бдительным, строго хранить государственную тайну. Бди-
тельность рассматривается как психологическое качество военно-
служащего, которое проявляется в его убежденности в агрессивных 
замыслах противника, настороженности к его проискам, готовности 
дать отпор и уничтожить врага. В основе бдительности лежит лю-
бовь к Родине и чувство личной ответственности за ее безопасность. 
Быть бдительным – это значит находиться в постоянном стремлении 
к самосовершенствованию, быть непримиримым к благодушию, 
беспечности, недисциплинированности. Составная часть бдитель-
ности – способность и стремление военнослужащего хранить госу-
дарственную тайну. Сведения военного характера являются частью 
государственной тайны, а обращение с государственной тайной ре-
гламентируется Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 г. 
№ 5485-I «О государственной тайне». Перечень сведений в военной 
области, отнесенных к государственной тайне, утвержден Указом 
Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203. Раз-
глашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, 
которому она была доверена или стала известна по службе или рабо-
те, если эти сведения стали достоянием других лиц, в соответствии 
со ст. 283 УК РФ влечет уголовную ответственность;

5)  поддерживать определенные общевоинскими уставами правила 
взаимоотношений между военнослужащими, крепить войсковое това-
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рищество. Все военнослужащие, независимо от воинских званий и 
должностей, обязаны уважать честь и достоинство каждого, не щадя 
своей жизни выручать товарищей из опасности, помогать им словом 
и делом, не допускать в отношении себя и других военнослужащих 
грубости и издевательства и удерживать их от недостойных поступ-
ков (ст. 19 УВС ВС РФ);

6)  оказывать уважение командирам (начальникам) и друг другу, 
соблюдать правила воинского приветствия и воинской вежливости. 
Исходным началом или правилом во взаимоотношениях воен-
нослужащих, является принцип единоначалия, суть которого со-
стоит в наделении командира (начальника) всей полнотой распо-
рядительной власти по отношению к подчиненным (ст.ст. 33 – 38  
УВС ВС РФ) и возложении на него персональной ответственно-
сти перед государством за все стороны жизни и деятельности во-
инской части, подразделения. Командир наделен правом отдавать 
распоряжения, обращенные к подчиненным, а обязанность послед-
них – выполнять приказы беспрекословно (без всяких возражений 
и пререканий), точно (выполнить именно то, что данный приказ 
предписывает) и в срок (без промедления и затягивания по време-
ни выполнения данных распоряжений) (ст.ст. 39 – 45 УВС ВС РФ).  
По отношению друг к другу военнослужащие обязаны проявлять 
уважение, соблюдать правила выполнения воинского приветствия 
(ст.ст. 17, 19, 46 – 58 УВС ВС РФ);

7) вести себя с достоинством в общественных местах, не допу-
скать самому и удерживать других от недостойных поступков, со-
действовать защите чести и достоинства граждан. В военном деле 
большое значение имеет нравственное, морально-психологическое 
состояние войск, поэтому в военном законодательстве содержится 
значительно большее (по сравнению с другими отраслями права) 
количество норм, направленных на всемерное повышение именно 
этих качеств военнослужащих. Эти нормы закрепляют, по сути, тре-
бования к духовному состоянию и нравственному облику военно-
служащих, к их внутренним личностным качествам.

К числу таких требований относятся:
– беззаветно служить народу Российской Федерации, мужест-

венно и умело защищать Российскую Федерацию;
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– дорожить воинской честью и боевой славой Вооруженных Сил, 
своей воинской части, честью своего воинского звания и войско-
вым товариществом, с достоинством нести высокое звание защит-
ника народа Российской Федерации;

– быть честным, храбрым, при выполнении воинского долга про-
являть разумную инициативу, защищать командиров (начальников) 
в бою, оберегать Боевое знамя воинской части;

– проявлять патриотизм, способствовать укреплению мира и 
дружбы между народами, предотвращению национальных и рели-
гиозных конфликтов;

– уважать честь и достоинство других военнослужащих, выручать 
их из опасности, помогать им словом и делом, удерживать от недос-
тойных поступков, не допускать в отношении себя и других военно-
служащих грубости и издевательства;

– соблюдать правила воинской вежливости, поведения, выпол-
нения воинского приветствия, ношения военной формы одежды и 
знаков различия;

– воздерживаться от вредных привычек (курения, употребления 
алкоголя), не допускать употребления наркотических и психотроп-
ных веществ.

Именно приведенные выше нормы-требования являются осно-
вополагающими в понимании сути воинской дисциплины, ее пред-
назначения в военном деле. Те духовные ценности, которые они 
провозглашают, являются нравственной основой функционирова-
ния военной организации государства. 

Воинская дисциплина как уникальное общественное явление, 
несмотря на то, что имеет много общего с законностью (на которой 
основывается) и государственной дисциплиной (обособленной раз-
новидностью которой она является), отличается рядом специфиче-
ских особенностей.

К числу особенностей воинской дисциплины относятся:
а)  более детальная регламентация требований, предъявляемых к 

военнослужащим, когда, в отличие от других видов государственной 
дисциплины, регламентируются такие, к примеру, отношения, кото-
рые связаны с порядком отдачи выполнения приказов, соблюдением 
правил воинской вежливости, пресечением правонарушений и др.;
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б) распространение правил воинской дисциплины на внеслужеб-
ное время, в то время как, например, требования трудовой дисци-
плины распространяются только на деятельность работников, свя-
занную с исполнением трудовых функций;

в)  нравственный характер, который проявляется в общих обя-
занностях военнослужащих, содержащих, по сути, нормы, отлича-
ющиеся высоким этическим содержанием. Дисциплинарную ответ-
ственность военнослужащие несут за проступки, связанные с нару-
шением не только воинской дисциплины, но также норм морали и 
воинской чести;

г)  повышенная требовательность к исполнителям, которая  
обусловлена необходимостью безусловного повиновения коман-
дирам (начальникам) и способствует высокой исполнительности  
в условиях военной службы, сопряженных с перенесением тягот и 
лишений, с риском для жизни;

д) больший объем дисциплинарных прав у командиров (началь-
ников) для ее обеспечения (меры пресечения и восстановления по-
рядка, в том числе применение в отдельных случаях оружия). Спе-
цифическим для войск способом воздействия на подчиненных яв-
ляется применение командиром оружия. Применяется оружие как 
самим командиром, так и по его приказу подчиненными в целях 
восстановления дисциплины и порядка в случае открытого непови-
новения подчиненного в боевых условиях, когда действия непови-
нующегося направлены на государственную измену или срыв вы-
полнения боевой задачи, а также при выполнении задач в условиях 
чрезвычайного положения;

е)  более строгая юридическая ответственность по сравнению с 
другими видами государственной дисциплины. Так, за неповинове-
ние, неисполнение приказа, самовольное оставление места службы 
установлена уголовная ответственность, в то время как за подобные 
правонарушения, совершенные, например, лицом, находящимся на 
государственной гражданской службе, виновный несет лишь дисци-
плинарную ответственность.

Деятельность по укреплению воинской дисциплины включает в 
себя весь комплекс осуществляемых командирами (начальниками) 
мер, направленных на повышение боевой и мобилизационной го-
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товности воинских частей и соединений, как при выполнении мно-
гочисленных административных функций, так и в других случаях.

Работа по обеспечению воинской дисциплины в Вооруженных 
Силах основывается на сочетании методов убеждения и принужде-
ния. Как указывается в ст. 2 ДУ ВС РФ, основным методом воспи-
тания у военнослужащих дисциплинированности является убежде-
ние. Однако это не исключает возможности применения мер прину-
ждения к тем, кто недобросовестно относится к выполнению своего 
воинского долга.

Первостепенную роль призвано играть убеждение, которое вклю-
чает меры, направленные на проведение командирами разъяснений 
(бесед), обсуждений, внушений, напоминаний о воинском долге  
и т. п. Метод убеждения основывается на духовных и нравственных 
ценностях личности, понятии чести и совести, на моральных обя-
зательствах, правосознании и правовой культуре, которые каждый 
командир должен всячески воспитывать, развивать и поощрять в 
подчиненных. Высокая сознательность и убежденность военнослу-
жащих обеспечивают безусловное выполнение требований действу-
ющего законодательства, приказов командиров (начальников).

Формирование у военнослужащих сознательности в выполнении 
воинского долга и личной ответственности за защиту Отечества осу-
ществляется в Вооруженных Силах, других войсках, воинских (спе-
циальных) формированиях и органах с помощью целенаправленной 
воспитательной работы. 

Методами воспитания являются способы воздействия на созна-
ние, чувства, волю и поведение военнослужащих для выработки у 
них определенных целью воспитания качеств. В соответствии с 
Концепцией воспитания личного состава методами воспитательных 
воздействий являются:

– убеждение;
– пример;
– упражнение;
– включение военнослужащих в различные виды деятельности;
– поощрение;
– критика и самокритика;
– принуждение.
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Убеждение – это такой способ воздействия на сознание, волю, 
чувства и поведение военнослужащих, который разъясняет факты и 
явления общественной жизни, формирует взгляды на окружающий 
мир. Метод убеждения реализуется в различных формах, например: 
разъяснение; совет; аргументированная рекомендация; личный или 
коллективный пример; пример из других источников (литературы, 
кино и т. п.). При реализации метода убеждения в ходе монолога или 
диалога необходимо соблюдать следующие правила:

– личная убежденность в том, что необходимо довести до воен-
нослужащих;

– правдивость, точность и достоверность того, о чем говорится;
– ясность и доступность речи;
– знание и всесторонний учет индивидуальных и групповых осо-

бенностей военнослужащих;
– умение расположить к себе людей, завоевать их доверие.
Принуждение как способ формирования дисциплинированности 

представляет собой систему средств и приемов воздействия на во-
еннослужащих, нарушающих законы и воинские уставы, с целью 
исправить их поведение и побудить добросовестно выполнять во-
инский долг. Принудить человека – значит заставить его выполнять 
волю командира (начальника) в интересах задач, стоящих перед под- 
разделением (воинской частью).

С практической точки зрения обычно под принуждением пони-
мают:

– категорическое требование в выполнении чего-либо;
– запрещение, ограничивающее какие-либо действия, права и т. п.;
– применение дисциплинарного взыскания в соответствии с 

нормами ДУ ВС РФ;
– общественное осуждение;
– привлечение военнослужащего к иным видам юридической от-

ветственности.
Метод принуждения основывается на дисциплинарной власти 

командиров и находит свое выражение в его дисциплинарной пра-
ктике. 

С созданием в структуре Вооруженных Сил специального воен-
ного правоохранительного органа – военной полиции появилось 



104

еще одно важное структурное звено системы поддержания правопо-
рядка и воинской дисциплины.

§ 3.2. организация служебной деятельности военной комендатуры  
по обеспечению правопорядка и воинской дисциплины

Для обеспечения правопорядка, воинской дисциплины и проти-
водействия преступности среди военнослужащих на улицах, площа-
дях и стадионах, в скверах и парках, на транспортных магистралях 
и вокзалах, в аэропортах, морских и речных портах, других общест-
венных местах, на территориях воинских частей, военных полиго-
нов и учебных центров района ответственности приказом военного 
коменданта гарнизона организуется патрульная служба (ст. 44 УВП 
ВС РФ).

Военный комендант гарнизона или лицо, его замещающее, осу-
ществляют руководство патрульной службой и несут ответственность 
за ее состояние. На военного коменданта гарнизона или лицо, его за-
мещающее, возлагаются следующие обязанности (ст. 45 УВП ВС РФ):

1) организовывать выполнение задач и функций, возложенных 
на военную комендатуру, планирование и координацию деятель-
ности ее структурных подразделений, докладывать руководителю 
соответствующего регионального органа военной полиции о резуль-
татах деятельности военной комендатуры;

2) обеспечивать проведение мероприятий по боевой подготовке 
с личным составом военной комендатуры, лично руководить обуче-
нием и воспитанием подчиненных;

3) обеспечивать соблюдение законности при осуществлении во-
еннослужащими военной комендатуры служебной деятельности; 
организовывать и осуществлять контроль за законностью решений 
и действий должностных лиц военной комендатуры; принимать 
меры по предупреждению и пресечению правонарушений среди во-
еннослужащих военной комендатуры;

4) организовывать и проводить в установленном порядке, опреде-
ляемом Минобороны России, проверки воинских частей в районе от-
ветственности по направлениям деятельности военной комендатуры;
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5) организовывать в воинских частях работу по пропаганде укре-
пления правопорядка и воинской дисциплины;

6) проверять не реже двух раз в месяц подготовку подразделений 
и военнослужащих, назначенных в наряд патрульной службы, про-
ведение развода этого наряда и несение службы караулом по охране 
гауптвахты;

7) докладывать начальнику регионального органа военной по-
лиции о результатах разбирательств по фактам совершения воен-
нослужащими дисциплинарных проступков, а о происшествиях, об 
обнаружении в действиях (бездействии) военнослужащего или лица 
гражданского персонала признаков преступления, кроме того, не-
замедлительно уведомлять военного прокурора, руководителя во-
енного следственного органа и принимать меры, предусмотренные 
федеральными законами, УВП ВС РФ и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации;

8) направлять материалы о нарушениях, допущенных военно-
служащими, временно находящимися в районе ответственности во-
енной комендатуры, командирам воинских частей, в которых они 
проходят военную службу, и в соответствующие органы военной по-
лиции;

9) организовывать в установленном порядке несение патрульной 
службы в районе ответственности, а также ведение учета задержан-
ных военнослужащих;

10) просматривать ежедневно постовые ведомости караула по ох-
ране гауптвахты;

11) проверять не реже одного раза в неделю соблюдение законно-
сти и правил содержания военнослужащих на гауптвахте; отдавать 
начальнику гауптвахты приказы в письменном виде о направлении 
военнослужащих, содержащихся на гауптвахте, в баню, в медицин-
скую организацию федерального органа исполнительной власти, в 
котором предусмотрена военная служба, о направлении по пись-
менному требованию прокурорского работника, руководителя во-
енного следственного органа, следователя, органа дознания или 
суда задержанных по подозрению в совершении преступления или 
грубого дисциплинарного проступка, подозреваемых, обвиняемых в 
совершении преступления и подсудимых, в отношении которых из-
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брана мера пресечения в виде заключения под стражу, осужденных 
военным судом и содержащихся под стражей, в отношении которых 
приговор не вступил в законную силу, на допрос, в суд или для про-
изводства следственных и иных процессуальных действий;

12) ежеквартально анализировать и доводить до начальника гар-
низона и командиров воинских частей сведения о состоянии право-
порядка на территории закрепленного района ответственности;

13) утверждать инструкции должностным лицам военной комен-
датуры;

14) проводить работу по подбору и расстановке кадров, воспита-
нию и подготовке военнослужащих военной комендатуры;

15) поддерживать воинскую дисциплину и высокое морально-
психологическое состояние военнослужащих военной комендатуры;

16) издавать приказы и давать указания в пределах своих полно-
мочий, организовывать и проверять их выполнение;

17) организовывать инструктаж наряда военной комендатуры, 
контролировать несение им службы, соблюдение правил ношения 
военной формы одежды и снаряжения;

18) исполнять иные обязанности, определенные УВП ВС РФ или 
Министром обороны Российской Федерации.

Военный комендант гарнизона или лицо, его замещающее, наде-
ляется следующими полномочиями (ст. 46 УВП ВС РФ):

а) применять меры государственного принуждения, предусмо-
тренные ст.ст. 264 – 273 УВП ВС РФ;

б) проводить лично или назначать в пределах своей компетенции 
должностное лицо для проведения разбирательства в отношении воен-
нослужащего, совершившего дисциплинарный проступок, применять 
к нему дисциплинарное взыскание или направлять материалы разби-
рательства командиру воинской части, в которой военнослужащий 
проходит военную службу, или в военный суд для принятия решения;

в) применять к военнослужащим меры обеспечения производст-
ва по материалам о дисциплинарном проступке, предусмотренные 
ст. 28.7 Федерального закона «О статусе военнослужащих»;

г) вызывать в орган или подразделение военной полиции воен-
нослужащих и лиц гражданского персонала по проводимым раз-
бирательствам, а также в связи с проверкой зарегистрированных в 
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установленном порядке заявлений и сообщений о преступлениях, 
происшествиях, разрешение которых отнесено к компетенции во-
енной полиции, получать по таким делам, заявлениям и сообщени-
ям необходимые объяснения, справки, документы (их копии);

д) направлять и (или) доставлять на медицинское освидетельст-
вование в соответствующие медицинские организации военнослу-
жащих для определения наличия у них в организме алкоголя или 
наркотических средств, если результат освидетельствования необ-
ходим в связи с совершением преступления, административного 
правонарушения или грубого дисциплинарного проступка для объ-
ективного установления обстоятельств правонарушения;

е) направлять в пределах своей компетенции командирам воин-
ских частей обязательные для исполнения запросы;

ж) реализовывать иные полномочия, определенные федеральны-
ми законами, УВП ВС РФ и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации.

Военный комендант гарнизона (военный комиссар) немедленно 
сообщает о причине задержки военнослужащего командиру воинской 
части, из которой он прибыл, если военнослужащий, находящийся в 
отпуске или командировке, не может прибыть к месту своей службы 
вследствие заболевания или иных независящих от него обстоятельств.

В случае заболевания военнослужащего, находящегося в отпуске 
или командировке, военный комендант гарнизона (военный комис-
сар) направляет его на осмотр (медицинское освидетельствование) 
к врачу, в том числе для решения вопроса о необходимости оказания 
медицинской помощи в стационарных условиях.

В случае тяжелого состояния здоровья или смерти (гибели) близ-
кого родственника военнослужащего (супруга, отца (матери), отца 
(матери) супруга, сына (дочери), родного брата (родной сестры) или 
лица, на воспитании которого находился военнослужащий, либо 
пожара или другого стихийного бедствия, постигшего семью или 
близкого родственника военнослужащего, находящегося в отпуске, 
военный комендант гарнизона (военный комиссар) предоставляет 
военнослужащему отпуск по личным обстоятельствам на срок до  
10 суток, о чем немедленно извещает командира воинской части, из 
которой прибыл военнослужащий.
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Военный комендант гарнизона (военный комиссар) делает от-
метку о времени убытия военнослужащего к месту службы, о сроке 
и причине его задержки в документах военнослужащего и в книге 
учета военнослужащих, находящихся в командировке и отпуске 
(приложение № 13 к УГиКС ВС РФ).

При временном отсутствии военного коменданта гарнизона его 
должностные обязанности выполняет заместитель или одно из дол-
жностных лиц военной комендатуры.

Военный комендант гарнизона немедленно информирует на-
чальника гарнизона о возникновении (угрозе возникновения) в во-
инских частях гарнизона или на гарнизонных объектах чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, а также како-
го-либо происшествия в гарнизонных караулах, прибывает на место 
происшествия и принимает необходимые меры.

Для непосредственного выполнения задач по обеспечению пра-
вопорядка и воинской дисциплины в военной комендатуре гар-
низона организуется круглосуточное дежурство силами дежурной 
смены. На дежурную смену возлагается непосредственное управ-
ление патрулями. В состав дежурной смены входит дежурный по 
военной комендатуре, назначаемый из числа офицеров воинских 
частей гарнизона, и штатный помощник дежурного по военной 
комендатуре, назначаемый из числа военнослужащих военной 
комендатуры. Дежурная смена назначается приказом военного 
коменданта гарнизона не позднее чем за сутки до заступления в 
наряд.

Дежурный по военной комендатуре и его помощник вооружают-
ся пистолетами с двумя снаряженными магазинами.

Работу дежурной смены организует заместитель военного комен-
данта гарнизона, который отвечает за подготовку дежурной смены к 
несению службы, за своевременное ее прибытие на подготовку (ин-
структаж) и на развод.

Военный комендант гарнизона или лицо, его замещающее, вру-
чает в день перед заступлением в наряд дежурному по военной ко-
мендатуре записки со старым и новым паролями. Все дежурные и 
их помощники, а также начальники патрулей и патрульные долж-
ны иметь на левой стороне груди персонифицированный нагруд-
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ный знак. Порядок размещения персонифицированного нагруд-
ного знака определяется нормативным правовым актом Минобо-
роны России.

Дежурному по военной комендатуре и его помощнику разреша-
ется за время дежурства поочередно отдыхать лежа (спать) по четы-
ре часа каждому в установленное военным комендантом гарнизона 
время без обуви, не снимая снаряжения и не раздеваясь.

Дежурный по военной комендатуре подчиняется военному ко-
менданту гарнизона, а по специальным вопросам – оперативному 
дежурному регионального органа военной полиции. Он отвечает за 
правильное несение службы патрулем, своевременный прием и ре-
гистрацию сообщений о правонарушениях, сбор, обработку и дове-
дение до соответствующих командиров (начальников) информации 
об обстановке на территории района ответственности, а также за 
сохранность оружия, боеприпасов и специальных средств личного 
состава военной комендатуры. Дежурному по военной комендатуре 
подчиняется весь наряд военной комендатуры.

Перед разводом дежурный по военной комендатуре прибывает 
в назначенное время к военному коменданту гарнизона и получа-
ет записки со старым и новым паролями и необходимые указания, 
представляется сменяемому дежурному по военной комендатуре и 
сообщает ему старый пароль.

На разводе заступающий дежурный по военной комендатуре 
проверяет численный состав наряда военной комендатуры, воору-
жение, установленную для наряда форму одежды, знание нарядом 
своих обязанностей при несении службы, в том числе при объяв-
лении тревоги, при пожаре и возникновении других чрезвычайных 
ситуаций, а также дает указания об устранении выявленных недо-
статков и объявляет форму одежды, установленную начальником 
гарнизона на следующие сутки.

После развода заступающий дежурный принимает инструкцию 
дежурному по военной комендатуре и другие документы, а также 
оружие, боеприпасы и специальные средства личного состава во-
енной комендатуры. Оружие принимается поштучно, по номерам и 
в комплектности. Затем совместно со сменяемым дежурным по во-
енной комендатуре он проверяет исправность технических средств 
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оповещения и охраны, а также уточняет по книге учета военнослу-
жащих, содержащихся на гауптвахте, их число и сроки содержания.

После сдачи и приема дежурства и докладов начальника караула 
при гауптвахте о смене караула сменяемый и заступающий дежур-
ные по военной комендатуре прибывают к военному коменданту 
гарнизона с докладом. Затем заступивший дежурный сообщает о 
недостатках, обнаруженных при приеме дежурства, а сменившийся 
дежурный – о несении службы нарядом военной комендатуры, вы-
явленных недостатках и мерах, принятых для их устранения, а также 
о нарушениях военнослужащими правопорядка в течение прошед-
ших суток, если они были.

Согласно ст. 56 УВП ВС РФ дежурный по военной комендатуре 
обязан:

1) при получении сигнала о приведении в высшие степени боевой 
готовности доложить военному коменданту гарнизона и оповестить 
личный состав военной комендатуры;

2) при получении извещения о мобилизации, других распоряже-
ний, требующих срочного принятия решений, немедленно доло-
жить об этом военному коменданту гарнизона, действовать согла-
сно его указаниям и соответствующей инструкции;

3) в случае угрозы применения противником ядерного, хими-
ческого и биологического оружия, а также при возникновении в 
местах дислокации воинских частей чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера немедленно доложить военному 
коменданту гарнизона и действовать согласно инструкции;

4) выдавать личному составу военной комендатуры под роспись в 
книге выдачи оружия, боеприпасов и специальных средств, а по тре-
воге – по карточкам штатное оружие и боеприпасы к нему, специаль-
ные средства и индивидуальные измерители доз радиоактивного об-
лучения, контролировать своевременность их сдачи. При несанкци-
онированном срабатывании охранной сигнализации в комнате для 
хранения оружия или в шкафу (сейфе) для хранения личного оружия, 
боеприпасов и специальных средств личного состава военной комен-
датуры выяснить причины ее срабатывания, принять меры по предо-
твращению хищения оружия, боеприпасов и специальных средств и 
проконтролировать включение сигнализации на охрану;
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5) поддерживать связь с начальниками патрулей, начальником 
караула при гауптвахте, дежурным дознавателем, принимать от них 
доклады и управлять их действиями при несении ими службы (вы-
полнении задач);

6) круглосуточно собирать, обрабатывать и своевременно дово-
дить до должностных лиц военной комендатуры, оперативного де-
журного регионального органа военной полиции и патрулей инфор-
мацию об обстановке на территории района ответственности;

7) принимать и регистрировать поступившие сообщения о пре-
ступлениях, административных правонарушениях и дисципли-
нарных проступках, совершенных военнослужащими, лицами 
гражданского персонала, о происшествиях, участниками которых 
они являются, принимать имеющимися силами и средствами со-
ответствующие меры реагирования, незамедлительно докладывать 
о поступлении таких сообщений военному коменданту гарнизона и 
оперативному дежурному регионального органа военной полиции и 
действовать в соответствии с их указаниями;

8) при получении информации из медицинских организаций о 
поступлении пострадавших военнослужащих выяснить их воин-
ское звание, фамилию, имя и отчество, место военной службы, из-
вестные обстоятельства происшествия, незамедлительно доложить 
оперативному дежурному регионального органа военной полиции, 
сообщить об этом командиру воинской части или дежурному по во-
инской части, а также военному прокурору и руководителю военно-
го следственного органа;

9) вести по установленной форме учет доставленных в военную 
комендатуру и задержанных военнослужащих, составлять протокол 
о применении мер обеспечения производства по материалам о дис-
циплинарном проступке или протокол о грубом дисциплинарном 
проступке и до принятия решения военным комендантом гарнизо-
на направлять их в комнаты для задержанных военнослужащих либо 
в камеры для задержанных военнослужащих на гауптвахте и докла-
дывать об этом военному коменданту гарнизона;

10) организовывать доставление военнослужащих, задержанных 
органами внутренних дел Российской Федерации за нарушение об-
щественного порядка, в военную комендатуру, а содержащихся на 
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гауптвахте военнослужащих – в органы военной прокуратуры, в во-
енные следственные органы (военный суд); о задержанных военно-
служащих сообщать дежурным по воинским частям;

11) знать число военнослужащих, содержащихся в комнате для 
задержанных военнослужащих и на гауптвахте, лично проверять  
не реже двух раз в сутки соблюдение правил их содержания, при от-
сутствии начальника гауптвахты сопровождать по расположению 
гауптвахты прокурорских работников органов военной прокурату-
ры, руководителей и следователей военных следственных органов 
или направлять для этой цели своего помощника;

12) проверять не реже двух раз в сутки (из них один раз ночью) 
несение службы караулом при гауптвахте и принимать меры по  
немедленному устранению выявленных недостатков, давать началь-
никам караулов указания об изменении времени смены часовых на 
постах в зависимости от погоды;

13) взаимодействовать с дежурным по ВАИ (территориальной), 
с военной прокуратурой гарнизона, военным следственным отде-
лом по объединению, соединению, гарнизону или с другим воен-
ным следственным отделом, приравненным к следственному от-
делу или следственному отделению СК России по району, городу, 
с дежурными частями территориальных органов МВД России на 
районном уровне, с дежурными по воинским частям, в том чи-
сле других войск, воинских формирований и органов, с органами  
безопасности в войсках: 

– при поступлении в военную комендатуру сообщений о пра-
вонарушениях, совершенных военнослужащими; при организации 
передачи военнослужащих, задержанных органами внутренних дел 
Российской Федерации, в военную комендатуру; 

– при организации передачи военнослужащих, доставленных па-
трулем военной полиции (гарнизонным патрулем), в военную ко-
мендатуру; 

– при конвоировании военнослужащих;
– по иным вопросам служебной деятельности военной коменда-

туры;
14) докладывать о ходе несения дежурства, о результатах несения 

патрульной службы и о происшествиях, случившихся в районе от-
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ветственности, оперативному дежурному регионального органа во-
енной полиции;

15) обеспечивать сохранность служебных документов, оружия, 
боеприпасов, боевой и специальной техники, специальных средств, 
средств связи и другого вверенного имущества;

16) осуществлять контроль за состоянием охраны и обороны зда-
ния, в котором дислоцируется военная комендатура, и прилегающей 
к нему территории, за его противопожарной безопасностью; в случае 
нападения (угрозы нападения) на здание военной комендатуры уси-
лить его охрану и оборону в порядке, определенном инструкцией, ут-
верждаемой военным комендантом гарнизона;

17) знать местонахождение военного коменданта гарнизона и его 
заместителя, порядок связи с ними;

18) встречать военного коменданта гарнизона и докладывать ему;
19) выполнять иные обязанности дежурного по военной комен-

датуре, которые определяются Министром обороны Российской 
Федерации.

Дежурный по военной комендатуре наделяется следующими 
полномочиями (ст. 57 УВП ВС РФ):

а) получать необходимые объяснения от военнослужащих, в том 
числе других войск и воинских формирований, от военнослужащих, 
проходящих военную службу по призыву в органах федеральной 
службы безопасности и органах государственной охраны, достав-
ленных в военную полицию;

б) осуществлять в порядке, установленном в приложении № 6 к 
ДУ ВС РФ, личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при воен-
нослужащих, в том числе военнослужащих других войск и воинских 
формирований, военнослужащих, проходящих военную службу по 
призыву в органах федеральной службы безопасности и органах го-
сударственной охраны, в целях обнаружения документов или пред-
метов правонарушения либо предметов, сохранивших на себе следы 
правонарушения, а также при наличии данных о том, что военно-
служащие имеют при себе оружие, боеприпасы, патроны к оружию, 
взрывчатые вещества, взрывные устройства, наркотические средст-
ва, психотропные вещества или их прекурсоры, изымать указанные 
документы, предметы, средства, вещества и оружие при отсутствии 
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законных оснований для их ношения или хранения, обеспечивать 
охрану места правонарушения и сохранность указанных докумен-
тов, предметов, средств, веществ и оружия;

в) изымать вещи и документы в порядке, установленном в прило-
жении № 6 к ДУ ВС РФ;

г) задерживать военнослужащих по основаниям, предусмотрен-
ным ст. 265 УВП ВС РФ;

д) направлять и (или) доставлять на медицинское освидетель-
ствование в соответствующие медицинские организации военно- 
служащих для определения наличия у них в организме алкого-
ля или наркотических средств, если результат освидетельствова- 
ния необходим в связи с совершением преступления, админи- 
стративного правонарушения или грубого дисциплинарного про-
ступка для объективного установления обстоятельств правонару- 
шения;

е) направлять и (или) доставлять на медицинское освидетельст-
вование в соответствующие медицинские организации военнослу-
жащих других войск и воинских формирований, военнослужащих, 
проходящих военную службу по призыву в органах федеральной 
службы безопасности и органах государственной охраны, для оп-
ределения наличия у них в организме алкоголя или наркотических 
средств, если результат освидетельствования необходим в связи с 
совершением преступления для объективного установления обстоя-
тельств преступления.

Дежурный по военной комендатуре должен находиться в отве-
денном для него помещении. Отправляясь по служебным делам, он 
оставляет за себя своего помощника, сообщив ему, куда и на какое 
время отлучается.

В случае происшествия в карауле заместитель военного комен-
данта гарнизона немедленно отправляется на место происшествия 
и о принятых мерах незамедлительно докладывает военному комен-
данту гарнизона. При необходимости он вызывает группу быстрого 
реагирования, а при пожаре – пожарную команду.

В случае если дежурный по военной комендатуре внезапно забо-
лел, он докладывает об этом военному коменданту гарнизона и по-
ступает по его указанию.
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При внезапном заболевании начальника караула дежурный по 
военной комендатуре возлагает его обязанности на помощника на-
чальника караула (разводящего) и сообщает дежурному по воин-
ской части, от которой назначен караул, о необходимости замены 
начальника караула. Новому начальнику караула дежурный по во-
енной комендатуре сообщает действующий пароль и о случившемся 
немедленно докладывает военному коменданту гарнизона.

Помощник дежурного по военной комендатуре подчиняется  
дежурному по военной комендатуре. В соответствии со ст. 61  
УВП ВС РФ он обязан:

1) знать инструкцию дежурного по военной комендатуре, схемы 
расположения постов караула, табели постам, инструкции началь-
нику караула и другую документацию;

2) прибыть в назначенное время для инструктажа;
3) участвовать в проведении развода наряда военной комендатуры;
4) принять по описи документацию, имущество и инвентарь, на-

ходящиеся в комнате дежурного по военной комендатуре;
5) проверять по приказу дежурного по военной комендатуре не-

сение службы нарядом военной комендатуры, принимать меры по 
устранению недостатков и докладывать об этом дежурному по воен-
ной комендатуре;

6) исполнять обязанности дежурного по военной комендатуре в 
его отсутствие.

Для несения патрульной службы из состава военной комендату-
ры назначаются патрули военной полиции и группа быстрого реа-
гирования, которая находится в военной комендатуре. Патрулям 
придаются транспортные средства военной комендатуры. Патрули 
назначаются не позднее чем за сутки до заступления в наряд.

Патрули назначаются на сутки или на определенное время дня 
или ночи приказом военного коменданта гарнизона, которым также 
определяются расчет сил и средств, расстановка патрулей по мар-
шрутам патрулирования, экипировка патрулей и иные мероприя-
тия. Патруль может быть пешим или на транспортном средстве.

Для обеспечения правопорядка и воинской дисциплины при 
проведении гарнизонного мероприятия с участием войск издается 
отдельный приказ военного коменданта гарнизона, а также разра-
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батывается и согласовывается с начальником гарнизона план обес-
печения правопорядка и воинской дисциплины при проведении 
гарнизонного мероприятия, к которому прилагается пояснительная 
записка.

Перед изданием приказа, предусмотренного ст. 61 УВП ВС РФ, 
военный комендант гарнизона или назначенное им должностное 
лицо проводит рекогносцировку на местности с участием должност-
ных лиц воинских частей гарнизона, привлекаемых к обеспечению 
правопорядка и воинской дисциплины. Во время рекогносцировки 
уточняются расчет и расстановка сил и средств, определяются зада-
чи, маршруты патрулирования, виды и состав патрулей, порядок и 
время несения службы, их особые обязанности.

Порядок разработки плана обеспечения правопорядка и во-
инской дисциплины при проведении гарнизонного мероприятия 
определяется начальником центрального органа военной полиции.

Проведение рекогносцировки и издание приказа являются также 
обязательными при выработке мер по обеспечению правопорядка 
при участии в обеспечении режимов чрезвычайного и военного по-
ложения, ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера.

Согласно ст. 65 УВП ВС РФ в военной комендатуре ежегодно 
разрабатывается план обеспечения правопорядка и воинской дис-
циплины.

План обеспечения правопорядка разрабатывается военным ко-
мендантом гарнизона на карте с прилагаемыми к ней схемами, поя-
снительной запиской и включает в себя: 

а) границы района ответственности; пункт постоянной дислока-
ции военной комендатуры; 

б) границы гарнизонов в районе ответственности с отражением 
состояния правопорядка и воинской дисциплины (количество пре-
ступлений, грубых дисциплинарных проступков за истекший и те-
кущий годы); 

в) места дислокации граничащих военных комендатур и расстоя-
ние до них; основные маршруты патрулирования патрулей военной 
полиции (гарнизонных патрулей); 

г) общевойсковые полигоны (полигоны) Минобороны России;
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д) схему организации связи военной комендатуры с указанием 
номеров телефонов (позывных) начальников патрулей военной по-
лиции на маршрутах патрулирования, дежурного по военной комен-
датуре, оперативного дежурного регионального органа военной по-
лиции, военных комендантов гарнизонов, дежурных по граничащим 
военным комендатурам, дежурных по ВАИ (территориальным).

На план обеспечения правопорядка также наносятся места ди-
слокации и номера телефонов военного суда, военного следствен-
ного органа и военной прокуратуры, территориальных органов 
МВД России и МЧС России, медицинских организаций, дислоци-
рованных в районе ответственности.

План обеспечения правопорядка согласовывается с территори-
альным органом МВД России на региональном уровне, с должност-
ным лицом регионального органа военной полиции, отвечающим за 
организацию обеспечения правопорядка, и утверждается начальни-
ком регионального органа военной полиции.

Одной из форм служебной деятельности военной полиции по обес-
печению правопорядка и воинской дисциплины является осущест-
вление мер по розыску военнослужащих и военного имущества Воору-
женных Сил. Под данными мерами согласно ст. 189 УВП ВС РФ по-
нимаются предусмотренные законодательством меры, направленные 
на установление местонахождения военнослужащих, уклоняющихся 
от прохождения военной службы, на оказание содействия органам 
внутренних дел Российской Федерации в розыске и задержании воен-
нослужащих, самовольно оставивших воинские части (места службы), 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, осужден-
ных, скрывшихся от органов предварительного следствия или суда, 
осужденных военнослужащих, уклоняющихся от уголовного наказа-
ния, а также в розыске похищенного (утраченного) в воинских частях 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и предметов, представляю-
щих повышенную опасность, угнанных транспортных средств Воору-
женных Сил и другого военного имущества Вооруженных Сил.

Военный комендант гарнизона или лицо, его замещающее, осу-
ществляет руководство деятельностью подчиненных и координа-
цию деятельности командиров воинских частей по розыску в соот-
ветствии с общевоинскими уставами и УВП ВС РФ военнослужа-
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щих и военного имущества Вооруженных Сил. На него возлагается 
ответственность за состояние этой работы.

Меры по розыску военнослужащих, уклоняющихся от прохожде-
ния военной службы, осуществляются органами военной полиции 
в соответствии с планом розыска военнослужащих и инструкциями 
патрулям или группам розыска и задержания военнослужащих, ут-
верждаемыми военным комендантом гарнизона.

Меры по розыску включают:
1)  получение справок, характеристик, иных документов и све-

дений от органов государственной власти Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, общественных объединений и 
организаций;

2) опрос военнослужащих и иных лиц;
3) обследование местности в целях отыскания военнослужащих, 

самовольно оставивших воинские части (места несения службы), а 
также предметов и следов, имеющих отношение к совершенному 
преступлению или дисциплинарному проступку;

4) организацию в необходимых случаях преследования правона-
рушителей;

5) оцепление (блокирование).
Для осуществления мер по розыску и задержания разыскиваемо-

го военнослужащего назначаются из состава военной комендатуры 
группы розыска и задержания военнослужащих, засады, заслоны, 
наблюдательные посты и дозоры.

Меры по розыску военнослужащего, самовольно оставившего 
воинскую часть (место несения службы) с оружием, и его задержа-
ние осуществляются во взаимодействии с органами внутренних дел 
Российской Федерации.

По ходатайству военного коменданта гарнизона начальник гарни-
зона назначает военнослужащих от воинских частей гарнизона для 
включения их в состав групп розыска и задержания военнослужаще-
го в целях осуществления указанных в пп. 3 – 5 ст. 192 УВП ВС РФ  
мер по розыску военнослужащего, самовольно оставившего воин-
скую часть (место несения службы) с оружием. Военнослужащие, 
назначенные от воинских частей гарнизона, действуют по плану во-
енного коменданта гарнизона.
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§ 3.3. организация патрульной службы военной полиции

Основным способом обеспечения военной полицией правопо-
рядка и воинской дисциплины в воинских частях и в местах дислока-
ции войск является несение патрульной службы (франц. patrouiller –  
ходить дозором). Данный вид служебной деятельности военной по-
лиции организуется приказом военного коменданта в целях обес-
печения правопорядка, воинской дисциплины и противодействия 
преступности среди военнослужащих на улицах, площадях и стади-
онах, в скверах и парках, на транспортных магистралях и вокзалах, 
в аэропортах, морских и речных портах, других общественных ме-
стах, на территориях воинских частей, военных полигонов и учеб-
ных центров района ответственности. 

Руководство патрульной службой осуществляет военный ко-
мендант или лицо, его замещающее. Непосредственное управле-
ние патрулями возлагается на дежурную смену военной коменда-
туры. 

Для несения патрульной службы из состава военной комендату-
ры назначаются патрули военной полиции и группа быстрого реа-
гирования, которая находится в военной комендатуре. Патрулям 
придаются транспортные средства военной комендатуры. Патрули 
назначаются не позднее чем за сутки до заступления в наряд.

Патрули назначаются на сутки или на определенное время дня 
или ночи приказом военного коменданта гарнизона, которым также 
определяются расчет сил и средств, расстановка патрулей по мар-
шрутам патрулирования, экипировка патрулей и иные мероприя-
тия. Патруль может быть пешим или на транспортном средстве.

В состав патруля входят начальник патруля и один или более па-
трульных, которые назначаются, как правило, из числа старших ин-
спекторов и инспекторов военной комендатуры.

Патруль подчиняется военному коменданту гарнизона и дежурно-
му по военной комендатуре, которые имеют право давать ему указа-
ния о проведении каких-либо действий в интересах обеспечения пра-
вопорядка, снять его с маршрута патрулирования или изменить место 
несения службы. Право замены военнослужащих, входящих в состав 
патруля, их отстранения от несения патрульной службы предоставле-
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но только военному коменданту гарнизона или лицу, его замещающе-
му, а в их отсутствие – дежурному по военной комендатуре.

Патруль несет службу на маршруте патрулирования на патруль-
ном транспортном средстве военной полиции или в пешем порядке. 
Протяженность маршрута патрулирования, как правило, состав-
ляет: для пеших патрулей – 1,5 – 2 км; для патруля на патрульном 
транспортном средстве военной полиции – 6 – 8 км. В зависимости 
от условий несения службы и обстановки протяженность маршру-
та может быть увеличена или уменьшена. Патруль закрепляется за 
одним-двумя маршрутами патрулирования и без крайней необходи-
мости на другие маршруты не назначается.

Задачи патрулей, особенности несения ими службы на маршру-
тах патрулирования, порядок применения оружия, взаимодействия 
с подразделениями территориальных органов МВД России, спосо-
бы связи с военной комендатурой, ближайшими подразделениями 
территориальных органов МВД России и порядок доклада дежур-
ному по военной комендатуре указываются в инструкции патрулям, 
которая утверждается военным комендантом гарнизона.

Военный комендант гарнизона и дежурный по военной комен-
датуре лично отвечают за выполнение обязательных норм выстав-
ления патрулей.

Назначение военнослужащего в патруль производится с учетом 
его состояния здоровья и физического развития, возраста, опыта 
работы и других индивидуальных особенностей, которые наиболее 
полно соответствуют условиям несения службы и обстановке на том 
или ином маршруте патрулирования.

Запрещается назначать для самостоятельного несения патруль-
ной службы и вооружать военнослужащих военной полиции, не по-
лучивших соответствующего допуска и не приведенных к Военной 
присяге.

Начальник подразделения военной полиции, от которого назна-
чается наряд военной комендатуры, несет ответственность за под-
бор личного состава и его подготовку к несению службы, за своевре-
менное направление на инструктаж и прибытие на развод.

Патрульный несет службу в установленной форме одежды. При 
осуществлении мер по розыску военнослужащих, уклоняющихся 



121

от прохождения военной службы, по оказанию содействия органам 
внутренних дел Российской Федерации в розыске военнослужащих, 
скрывшихся от органов предварительного следствия или суда, само-
вольно оставивших воинские части (места службы) или совершив-
ших побег из-под стражи, патрульным может быть разрешено несе-
ние службы в гражданской одежде.

Патрули, назначенные на сутки, несут службу по графику, утвер-
ждаемому военным комендантом гарнизона, чередуя патрулирова-
ние в течение четырех часов с двухчасовым отдыхом в военной ко-
мендатуре. Иной режим несения службы патрульного может опре-
деляться регламентом служебного времени и графиком, в котором 
указываются дни и часы (смены) несения патрульной службы воен-
нослужащим и его выходные дни.

График несения патрульной службы составляется на месяц и ут-
верждается военным комендантом гарнизона.

Продолжительность непрерывного несения службы патрулями 
на постах и маршрутах патрулирования при температуре воздуха 
–20 °C и ниже (в случае отсутствия утепленного укрытия), а также 
при температуре +35 °C и выше не должна превышать двух часов.  
В этих случаях организуется замена патрулей.

Начальник патруля руководит патрульными и отвечает за несе-
ние патрульной службы, поддержание правопорядка и соблюдение 
воинской дисциплины военнослужащими на маршруте патрулиро-
вания.

Начальник патруля обязан (ст. 75 УВП ВС РФ):
1) прибыть в назначенное время на инструктаж и изучить необхо-

димые документы;
2) знать федеральные конституционные законы, федеральные за-

коны и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в 
объеме, необходимом для качественного несения патрульной служ-
бы, требовать от патрульных их исполнения;

3) знать задачи патруля и маршрут патрулирования;
4) следить на маршруте патрулирования за выполнением воен-

нослужащими требований воинской дисциплины, за соблюдением 
правил ношения военной формы одежды и выполнением воинского 
приветствия;
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5) поддерживать правопорядок в местах проведения гарнизон-
ных мероприятий с участием войск;

6) выявлять и пресекать преступления, административные пра-
вонарушения и дисциплинарные проступки, совершаемые военно-
служащими;

7) пресекать преступления и административные правонаруше-
ния, совершаемые лицами гражданского персонала и иными лица-
ми на территориях воинских частей, а также пресекать преступле-
ния, совершаемые лицами гражданского персонала в связи с испол-
нением ими служебных обязанностей;

8) незамедлительно докладывать дежурному по военной комен-
датуре об обнаружении в действиях (бездействии) военнослужащего 
или лица гражданского персонала признаков преступления, адми-
нистративного правонарушения, дисциплинарного проступка, о 
происшествиях, участниками которых они являются, и действовать 
в соответствии с указаниями дежурного по военной комендатуре;

9) охранять место совершения преступления, обеспечить сохран-
ность следов преступления, административного правонарушения 
в пределах полномочий, установленных федеральными законами,  
УВП ВС РФ и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, до прибытия сотрудников военных следственных органов;

10) немедленно сообщать в ближайшее подразделение террито-
риального органа МВД России о совершении противоправных дей-
ствий гражданскими лицами;

11) содействовать начальникам и старшим в поддержании (вос-
становлении) порядка и воинской дисциплины среди военнослужа-
щих;

12) вести список военнослужащих, получивших замечания за на-
рушение воинской дисциплины, а также доставленных в военную 
комендатуру; по окончании срока патрулирования представить спи-
сок дежурному по военной комендатуре;

13) оказывать содействие военнослужащим военной комендату-
ры, а также представителям правоохранительных органов при пре-
сечении ими преступлений и административных правонарушений;

14) соблюдать законность, тщательно и внимательно разбираться 
с правонарушителями из числа военнослужащих;
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15) знать на своем маршруте патрулирования места телефонов 
для связи с дежурным по военной комендатуре, а также с подразде-
лениями территориальных органов МВД России и в установленное 
время докладывать дежурному по военной комендатуре о ходе па-
трулирования;

16) докладывать дежурному по военной комендатуре обо всех слу-
чаях возникновения угрозы общественной безопасности и о необ-
ходимости привлечения технической помощи и аварийных служб, 
не допускать граждан в опасную зону.

В целях качественного выполнения перечисленных обязаннос-
тей начальник патруля в соответствии со ст. 76 УВП ВС РФ наделя-
ется следующими полномочиями:

а) требовать от военнослужащих соблюдения воинской дисци-
плины, прекращения противоправных и (или) препятствующих 
деятельности органов и подразделений военной полиции дейст-
вий, принимать меры, предусмотренные федеральными законами,  
УВП ВС РФ и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, по пресечению преступлений, административных 
правонарушений и дисциплинарных проступков, совершаемых во-
еннослужащими;

б) требовать от лиц гражданского персонала, находящихся на тер-
риториях воинских частей, прекращения противоправных и (или) 
препятствующих деятельности органов и подразделений военной 
полиции действий, принимать меры, предусмотренные федераль-
ными законами, УВП ВС РФ и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, по пресечению преступлений и ад-
министративных правонарушений, совершаемых лицами граждан-
ского персонала на территории воинской части;

в) проверять у военнослужащих документы, удостоверяющие лич-
ность, а у военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, 
кроме того, документы, подтверждающие законность их нахождения 
вне расположения воинской части, проверять у лиц гражданского 
персонала и иных лиц, находящихся на территориях воинских частей, 
документы, удостоверяющие их личность, если имеются основания 
подозревать их в совершении правонарушения или имеются основа-
ния для их задержания в случаях, предусмотренных УВП ВС РФ;
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г) задерживать и незамедлительно доставлять в военную комен-
датуру военнослужащих:

– в связи с совершением преступления, административного пра-
вонарушения или грубого дисциплинарного проступка; 

– для пресечения возможности совершения ими новых престу-
плений; оказавших сопротивление или неповиновение законным 
требованиям патруля; 

– при отсутствии документов, удостоверяющих личность; 
– проходящих военную службу по призыву, – при отсутствии до-

кументов, подтверждающих законность их нахождения вне преде-
лов воинской части, или прибывших по увольнительным запискам 
из другого гарнизона; 

– если имеются основания для их задержания в иных случаях, 
предусмотренных УВП ВС РФ;

д) направлять и (или) доставлять на медицинское освидетельст-
вование в соответствующие медицинские организации военнослу-
жащих для определения наличия в организме алкоголя или нарко-
тических средств, если результат освидетельствования необходим в 
связи с совершением преступления, административного правонару-
шения или грубого дисциплинарного проступка, для объективного 
установления обстоятельств правонарушения;

е) принимать меры по обеспечению сохранности следов пре-
ступления, совершенного военнослужащими, а также лицами гра-
жданского персонала на территории воинской части, и иных дока-
зательств совершения ими преступления;

ж) требовать от граждан покинуть место происшествия, если это 
необходимо для обеспечения их безопасности и (или) проведения 
следственных действий, выяснения обстоятельств и сохранения 
следов совершения правонарушения;

з) использовать для выявления и фиксации правонарушений ви-
део- и аудиотехнику, кино- и фотоаппаратуру, а также другие техни-
ческие и специальные средства;

и) применять физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы, 
специальные средства и огнестрельное оружие в случаях и порядке, ко-
торые предусмотрены федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, общевоинскими уставами и УВП ВС РФ;
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к) оказывать содействие сотрудникам правоохранительных орга-
нов при пресечении ими преступления и административного право-
нарушения;

л) требовать от военнослужащих соблюдения правил ношения 
военной формы одежды;

м) прекратить военнослужащему, проходящему военную служ-
бу по призыву, допустившему грубое нарушение правил ношения 
военной формы одежды, выполнения воинского приветствия или 
иное проявление недисциплинированности, увольнение и доста-
вить его в военную комендатуру. О времени и причине доставления 
начальник патруля делает отметку в увольнительной записке воен-
нослужащего;

н) выдавать военнослужащим направления на занятия по изуче-
нию общевоинских уставов Вооруженных Сил или строевой подго-
товке.

Для поддержания правопорядка, воинской дисциплины и пресе-
чения преступлений, совершаемых военнослужащими других войск 
и воинских формирований, находящимися за территориями воин-
ских частей (организаций, учреждений), в которых они проходят 
военную службу, начальник патруля наделяется полномочиями:

– требовать от военнослужащих других войск и воинских форми-
рований прекращения совершения преступных действий и прини-
мать меры, предусмотренные федеральными законами, УВП ВС РФ  
и иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, по пресечению совершаемых ими преступлений;

–  проверять документы, удостоверяющие личность, у военно-
служащих других войск и воинских формирований, если они были 
застигнуты на месте совершения преступления или если имеются 
основания для их задержания в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами, УВП ВС РФ и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации;

– доставлять в военную комендатуру военнослужащих других 
войск и воинских формирований в связи с совершением ими пре-
ступления;

– принимать меры по обеспечению сохранности следов преступ-
ления и иных доказательств совершения преступления.
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Для защиты жизни, здоровья, прав и свобод военнослужащих, 
лиц гражданского персонала и имущества Вооруженных Сил от 
противоправных посягательств начальник патруля наделяется пол-
номочиями (ст. 79 УВП ВС РФ):

1)  требовать от лиц, совершающих преступление или админи-
стративное правонарушение в отношении военнослужащих, лиц 
гражданского персонала и имущества Вооруженных Сил, прекра-
щения противоправных действий и принимать меры, предусмотрен-
ные федеральными законами, УВП ВС РФ и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, по их пресечению;

2) доставлять в военную комендатуру для передачи в соответст-
вующие правоохранительные органы лиц, совершивших на терри-
тории воинской части или в отношении военнослужащих, лиц гра-
жданского персонала и имущества Вооруженных Сил преступление;

3) доставлять в военную комендатуру для передачи в соответству-
ющие правоохранительные органы лиц, незаконно проникших или 
пытавшихся проникнуть на территории воинских частей, охраняе-
мых военной полицией объектов;

4) принимать меры по обеспечению сохранности следов преступ-
ления и иных доказательств совершения преступления.

Патрульный обязан (ст. 80 УВП ВС РФ):
а) прибыть в назначенное время на инструктаж и изучить необхо-

димые документы;
б) знать федеральные конституционные законы, федеральные за-

коны и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в 
объеме, необходимом для качественного несения патрульной службы;

в) знать задачи патруля и маршрут патрулирования;
г) бдительно нести службу, наблюдать за поведением военнослу-

жащих и о замеченных нарушениях воинской дисциплины докла-
дывать начальнику патруля;

д) точно и быстро выполнять приказы начальника патруля и ни-
куда не отлучаться без его разрешения;

е)  следить на маршруте патрулирования за выполнением воен-
нослужащими требований воинской дисциплины, за соблюдением 
правил ношения военной формы одежды и выполнением воинского 
приветствия;
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ж)  поддерживать правопорядок в местах проведения гарнизон-
ных мероприятий с участием войск;

з)  выявлять и пресекать преступления, административные пра-
вонарушения и дисциплинарные проступки, совершаемые военно-
служащими;

и)  пресекать преступления и административные правонаруше-
ния, совершаемые лицами гражданского персонала и иными лица-
ми на территориях воинских частей, а также пресекать преступле-
ния, совершаемые лицами гражданского персонала в связи с испол-
нением ими служебных обязанностей;

к) незамедлительно докладывать начальнику патруля, а по его 
указанию дежурному по военной комендатуре об обнаружении в 
действиях (бездействии) военнослужащего или лица гражданского 
персонала признаков преступления, административного правона-
рушения, дисциплинарного проступка, о происшествиях, участни-
ками которых они являются, и действовать в соответствии с указа-
ниями начальника патруля (дежурного по военной комендатуре);

л) охранять место совершения преступления, обеспечить сохран-
ность следов преступления, административного правонарушения 
в пределах полномочий, установленных федеральными законами, 
УВП ВС РФ и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, до прибытия сотрудников военных следственных 
органов;

м) немедленно сообщать в ближайшее подразделение территори-
ального органа МВД России о совершении противоправных дейст-
вий гражданскими лицами;

н) содействовать начальникам и старшим в поддержании (вос-
становлении) порядка и воинской дисциплины среди военнослужа-
щих;

о) оказывать содействие военнослужащим военной комендату-
ры, а также представителям правоохранительных органов при пре-
сечении ими преступлений и административных правонарушений;

п) соблюдать законность, тщательно и внимательно разбираться 
с правонарушителями из числа военнослужащих;

р) знать на своем маршруте патрулирования места телефонов для 
связи с дежурным по военной комендатуре, а также с подразделе-
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ниями территориальных органов МВД России и в установленное 
время докладывать дежурному по военной комендатуре о ходе па-
трулирования;

с) докладывать начальнику патруля, а по его указанию дежурному 
по военной комендатуре обо всех случаях возникновения угрозы об-
щественной безопасности и необходимости привлечения технической 
помощи и аварийных служб, не допускать граждан в опасную зону;

т) ничего не принимать от доставляемых в военную комендатуру 
и не передавать им без разрешения начальника патруля, доклады-
вать начальнику патруля об их просьбах.

Во время несения службы патрульным запрещается (ст. 81  
УВП ВС РФ):

– передавать кому бы то ни было оружие;
– спать, отвлекаться от службы; 
– нарушать правила радиообмена, вести неслужебные разговоры 

по телефону;
– оставлять маршрут патрулирования, кроме случаев, указанных 

в ст. 82 УВП ВС РФ;
– вступать в посторонние разговоры и отвлекаться от исполне-

ния своих обязанностей.
Патруль несет службу на маршруте безотлучно в течение уста-

новленного времени и может в соответствии со ст. 82 УВП ВС РФ 
временно оставить маршрут по указанию или с разрешения лиц, ко-
торым он подчинен:

1) для предупреждения и пресечения преступления или админи-
стративного правонарушения, совершаемого военнослужащим, в 
отношении военнослужащего, лица гражданского персонала или на 
территории воинской части;

2) для преследования лица, совершившего преступление;
3) для доставления в военную комендатуру правонарушителя;
4) для оказания помощи лицам, находящимся на улицах, объек-

тах транспорта и в других общественных местах в беспомощном или 
опасном для жизни и здоровья состоянии;

5) для принятия мер к ликвидации пожара или иного чрезвычай-
ного происшествия, которые могут иметь большие общественно 
опасные последствия;
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6) для охраны места происшествия;
7) для получения неотложной скорой помощи;
8) для оказания содействия в выполнении служебных обязаннос-

тей другим нарядам военной комендатуры.
В случае применения физической силы, специальных средств 

или оружия начальник патруля согласно ст. 83 УВП ВС РФ обязан:
а) предупредить о намерении применить физическую силу, спе-

циальные средства или оружие, за исключением специально огово-
ренных в приложении № 2 к УВП ВС РФ случаев18;

б) обеспечить оказание первой медицинской помощи лицам, по-
лучившим телесные повреждения;

в) доложить военному коменданту гарнизона или дежурному по 
военной комендатуре о применении физической силы, специаль-
ных средств или оружия.

Начальник патруля и патрульный имеют право доступа в уста-
новленном порядке к информации, содержащейся в базе данных 
военной полиции, в той части, в какой это необходимо для выпол-
нения ими своих обязанностей.

Подготовка и инструктаж дежурной смены и патруля в день за-
ступления в наряд проводятся военным комендантом гарнизона или 
лицом, его замещающим, в порядке, определяемом начальником 
центрального органа военной полиции. При проведении инструк-
тажа начальникам патрулей вручаются предписания для несения 
службы, в которых указываются маршрут движения, время патру-
лирования, права и обязанности начальника патруля и патрульных. 
Основанием для вручения предписаний является составляемый на 
месяц график несения патрульной службы.

Заряжание оружия нарядом патрульной службы производится 
перед построением наряда военной комендатуры на инструктаж по 
команде и под наблюдением дежурного по военной комендатуре 
или инструктирующего в специально отведенном месте. При этом 
патрон в патронник не досылается.

Военнослужащий военной полиции, заступающий в патруль, для 
эффективного выполнения поставленных ему задач должен иметь 

18 Более подробно о порядке применения военнослужащими военной полиции физиче-
ской силы, оружия и специальных средств см. гл. 7 настоящего издания.
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при себе определенные документы и материальные средства (см. 
табл. 5). 

Таблица 5
Перечень документов, снаряжения, оружия, специальных средств  

и иного имущества военнослужащего, заступающего в патруль

№ 
п/п

общая  
экипировка

дополнительная экипировка 
и вооружение

1 Служебное удостоверение (во-
дительское удостоверение)

Табельное огнестрельное оружие (пистолет) 
с двумя снаряженными магазинами. Кобура 
с протиркой и страховочным ремешком

2 Персонифицированный 
нагрудный знак

Автомат АКС-У

3 Карточка маршрута патрули-
рования (поста)

Пистолет травматический 

4 Резиновая палка Электрошоковое устройство с возможностью 
дистанционного воздействия или иное спе-
циальное средство

5 Наручники Ручной досмотровый металлоискатель

6 Свисток Бинокль

7 Носимая радиостанция Служебная сумка или планшет

8 Карманный электрический 
фонарь

Бланки протоколов об административном 
правонарушении

9 Авторучка, простой карандаш Средства защиты органов дыхания

Индивидуальный перевязочный пакет

Средства индивидуальной защиты (броне-
жилет, бронешлем, щит и др.)

Снаряжение (экипировка) и вооружение (специальные средства) 
военнослужащего, заступающего в патруль, устанавливаются при-
казом начальника органа военной полиции.

После инструктажа развод патрулей и объектовых караулов прово-
дится применительно к требованиям ст.ст. 228 – 241 УГиКС ВС РФ.

Место и время развода патрулей и караула при гауптвахте устанав-
ливает военный комендант гарнизона. Для развода наряд военной 
комендатуры строится: на правом фланге – караул при гауптвахте, 
затем справа налево – начальники патрулей; патрульные и водители 
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транспортных средств, выделенных для обеспечения несения служ-
бы нарядом, выстраиваются за своими начальниками.

Заступающий патруль, прибыв к месту несения службы, в зави-
симости от конкретных условий маршрута патрулирования и в соот-
ветствии с полученными на инструктаже указаниями докладывает 
дежурному по военной комендатуре о своем прибытии и обстановке 
на маршруте патрулирования либо делает это после обхода маршру-
та. Смена нарядов производится на маршруте патрулирования в за-
ранее установленном месте. Заступающий патруль представляется 
сменяемому. Сменяемый патруль сообщает заступающему об имев-
ших место за время несения службы происшествиях и о полученных 
распоряжениях. О приеме-сдаче маршрута патрулирования прини-
мающий делает запись в служебной книжке сдающего и докладыва-
ет дежурному по военной комендатуре.

Место несения службы и порядок передвижения пешего патру-
ля по территории маршрута определяются карточкой маршрута па-
трулирования, а также исходя из поставленных задач, особенностей 
маршрута, сложившейся обстановки, времени года, суток и указа-
ний старших начальников.

При крайней необходимости патрульный имеет право применить 
оружие для производства предупредительного выстрела, подачи 
сигнала тревоги или вызова помощи путем производства выстрела 
вверх или в ином безопасном направлении. Патрульный, услышав 
выстрел, обязан усилить внимание, быть готовым к задержанию 
лиц, пытающихся уйти от преследования, и немедленно направить-
ся к месту вызова для оказания помощи.

Начальник патруля (патрульный), обращаясь к военнослужаще-
му, обязан назвать его воинское звание, свои должность, воинское 
звание, фамилию, предъявить по требованию военнослужащего или 
иного лица служебное удостоверение. После этого он предъявляет 
необходимые требования, например: «Товарищ лейтенант, началь-
ник патруля военной полиции сержант Ильин. Вами нарушены пра-
вила ношения военной формы одежды. Сделайте то-то».

При обращении к военнослужащему или иному лицу начальник 
патруля (патрульный) должен быть вежливым и тактичным, об-
ращаться к нему на «Вы», свои требования и замечания излагать в 
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убедительной и понятной форме, не допускать споров и действий, 
оскорбляющих его честь и достоинство. Личный состав патруля при 
исполнении своих обязанностей должен служить образцом соблю-
дения воинской дисциплины, правил ношения военной формы оде-
жды, выполнения воинского приветствия и воинской вежливости.

В случае обращения военнослужащего или иного лица начальник 
патруля (патрульный) обязан назвать свои должность, воинское зва-
ние, фамилию, внимательно его выслушать, принять соответству-
ющие меры в пределах своих полномочий либо разъяснить, в чью 
компетенцию входит решение поставленного вопроса. 

УВП ВС РФ установлен следующий порядок действий патруля 
при получении сообщений о готовящемся, совершаемом или совер-
шенном правонарушении (см. табл. 6).

Таблица 6
действия патруля военной полиции при получении сообщений о готовящемся, 

совершаемом или совершенном правонарушении 
(ст.ст. 97 – 100 уВП ВС рФ)

№ 
п/п

Содержание полученного 
сообщения

действия патруля

1 О готовящемся 
правонарушении

– немедленно докладывает дежурному по во-
енной комендатуре; 
– принимает меры к недопущению правона-
рушения

2 О совершаемых 
или совершенных 
военнослужащими 

преступлениях

– устанавливает и записывает фамилию, имя, 
отчество и адрес заявителя, место, время, спо-
соб совершения преступления и другие обстоя-
тельства, данные (приметы) о подозреваемом в 
совершении преступления, были ли очевидцы 
преступления, что известно о них, и другую ин-
формацию о преступлении;
– немедленно докладывает об этом дежурному 
по военной комендатуре;
– принимает меры к пресечению преступле-
ния, выявлению и задержанию военнослужа-
щих, готовящих или совершающих преступле-
ние, оказанию помощи пострадавшим, уста-
новлению свидетелей;
– до прибытия следователей военного следст-
венного органа обеспечивает охрану места
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преступления, неприкосновенность обста-
новки, сохранность следов и вещественных 
доказательств

3 О совершаемых 
или совершенных 
военнослужащими 
административных 
правонарушениях

– устанавливает и записывает фамилию, имя, 
отчество и адрес заявителя, место, время, спо-
соб совершения правонарушения и другие 
обстоятельства, данные (приметы) правона-
рушителя, были ли очевидцы, что известно о 
них, и другую информацию об администра-
тивном правонарушении;
– немедленно докладывает об этом дежурно-
му по военной комендатуре;
– принимает меры к пресечению админи-
стративного правонарушения, выявлению и 
задержанию военнослужащих, совершающих 
или совершивших административное право-
нарушение, установлению свидетелей

4 О совершаемых 
или совершенных 
военнослужащими 
дисциплинарных 

проступках

– устанавливает и записывает фамилию, имя, 
отчество и адрес заявителя, место, время, спо-
соб совершения дисциплинарного проступка 
и другие обстоятельства, данные (приметы) 
правонарушителя, были ли очевидцы, что 
известно о них, и другую информацию, име-
ющую значение для разрешения сообщения о 
дисциплинарном проступке; 
– немедленно докладывает об этом дежурно-
му по военной комендатуре;
– принимает меры к пресечению дисципли-
нарного проступка, выявлению правонару-
шителя и задержанию военнослужащих, со-
вершающих грубый дисциплинарный просту-
пок, установлению свидетелей

В случаях, не терпящих отлагательства, патруль немедленно при-
бывает на место совершения правонарушения, о чем докладывает 
дежурному по военной комендатуре.

Перед задержанием подозреваемых в совершении преступлений 
особое внимание должно быть обращено на выяснение наличия у 
них огнестрельного или холодного оружия и обеспечение мер пре-
досторожности. В обязательном порядке патрульный приводит в 
готовность свое оружие (кобура передвигается в удобное для извле-
чения оружия положение, пистолет снимается с предохранителя, 
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патрон досылается в патронник) при необходимости его немедлен-
ного применения в случаях, установленных подп. 2 п. 5 и п. 18 при-
ложения № 2 к УВП ВС РФ19.

Военнослужащие, доставленные в военную комендатуру за со-
вершение правонарушения, принимаются дежурным по военной 
комендатуре. Принимая указанных военнослужащих, дежурный по 
военной комендатуре записывает их в книгу учета задержанных во-
еннослужащих, производит телесный осмотр и личный досмотр, до-
смотр их вещей и обмундирования, изымает поясные ремни, вещи 
и ценности, которые не положено иметь в комнатах (камерах) для 
задержанных военнослужащих, а также все служебные документы. 
Оружие и боеприпасы у задержанных военнослужащих изымаются. 
Порядок их приема, хранения и выдачи определяется нормативны-
ми правовыми актами Минобороны России.

В случае жалоб задержанного военнослужащего на ухудшение 
состояние здоровья или при явных признаках у него заболевания 
(травмы), а также при наличии достаточных оснований полагать, 
что военнослужащий находится в состоянии опьянения, дежурный 
по военной комендатуре организует проведение его медицинского 
осмотра (освидетельствования).

 Основание для задержания военнослужащего, изъятие у него 
оружия, боеприпасов и специальных средств, документов, вещей 
и ценностей, результаты личного досмотра, досмотра обмунди-
рования, а также медицинского освидетельствования указыва-
ются в протоколе о применении мер обеспечения производства 
по материалам о дисциплинарном проступке (приложение № 6 к  
ДУ ВС РФ), который подписывается дежурным по военной ко-
мендатуре, лицами, задержавшими военнослужащего, и самим 
задержанным.

После составления протокола в случаях, определенных ДУ ВС РФ,  
военнослужащие направляются в комнаты для задержанных воен-
нослужащих военной комендатуры либо в камеры для задержан-
ных военнослужащих на гауптвахте до принятия военным комен-
дантом гарнизона решения о привлечении их к ответственности.

19 Более подробно о порядке применения военнослужащими военной полиции физиче-
ской силы, оружия и специальных средств см. гл. 7 настоящего издания.
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Военнослужащие, доставленные в военную комендатуру в состо-
янии опьянения, протокол подписывают после вытрезвления.

Задержанные военнослужащие содержатся в комнате военной 
комендатуры (подразделения военной полиции) для задержанных 
военнослужащих либо в камере для задержанных военнослужащих 
на гауптвахте.

Если личность задержанного военнослужащего из-за отсутствия 
у него документов не может быть установлена в течение трех часов, 
военный комендант гарнизона немедленно сообщает об этом военно-
му прокурору. Решение в отношении этого военнослужащего должно 
быть принято не позднее чем через 48 часов с момента его задержания.

Учет задержанных военнослужащих ведется: 
– в военной комендатуре – в книге учета задержанных военно-

служащих по установленной форме (воинское звание, фамилия, 
имя и отчество, номер воинской части, ее почтовый адрес, подчи-
ненность и наименование военного округа, кем и за что задержан, 
принятые вещи, документы и деньги, кому сообщено и какие при-
няты меры); 

– на гауптвахте – в книге учета военнослужащих, содержащихся 
на гауптвахте, указанной в приложении № 4 к УВП ВС РФ20.

С военнослужащими, получившими замечания от должностных 
лиц военной полиции за нарушение правил ношения военной фор-
мы одежды и (или) выполнения воинского приветствия, в военной 
комендатуре в дневное время проводятся занятия по изучению об-
щевоинских уставов или строевой подготовке продолжительностью 
до трех часов.

Порядок несения патрульной службы, взаимодействия и маневра 
патрулями, действий патруля на месте совершения правонарушения 
и во время преследования правонарушителя, контроля за организа-
цией и несением службы патрулями, а также учет и оценка результа-
тов деятельности патрулей определяются начальником центрально-
го органа военной полиции.

Патрульная служба органами военной полиции также проводит-
ся при осуществлении задач гарнизонной службы.

20 Более подробно о содержании военнослужащих на гауптвахте см. гл.  6 настоящего 
издания.
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В соответствии со ст. 7 УГиКС ВС РФ выполнение задач гарни-
зонной службы возложено как на воинские части гарнизона, так и 
на территориальные органы военной полиции – военные комен-
датуры.

В соответствии с данной нормой к несению гарнизонной и ка-
раульной служб, а также к выполнению задач, возложенных на 
органы военной полиции, включая патрулирование в гарнизоне, 
могут привлекаться воинские части, входящие в состав гарнизо-
на. Руководит деятельностью военного коменданта гарнизона 
по вопросам гарнизонной службы начальник гарнизона (ст. 24  
УГиКС ВС РФ).

Военная комендатура, в соответствии со ст. 20.1 УГиКС ВС РФ 
при выполнении задач гарнизонной службы:

а) участвует в обеспечении согласованности действий воин-
ских частей гарнизона при переводе их с мирного на военное 
время;

б) участвует в разработке плана мероприятий по выполнению за-
дач гарнизонной службы;

в) участвует в организации выполнения задач по охране и обо-
роне гарнизонных объектов;

г) участвует во взаимодействии с территориальными органами 
МЧС России в выполнении задач гражданской (местной) оборо-
ны;

д) участвует в подготовке мероприятий, посвященных празд-
ничным, памятным дням и дням воинской славы, а также по 
согласованию с органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, территориальными органами федераль-
ных органов исполнительной власти и органами местного само- 
управления в обеспечении порядка во время подготовки и про-
ведения парадов войск гарнизона и других мероприятий с уча-
стием войск;

е) осуществляет учет воинских частей, дислоцированных в гар-
низоне, а также воинских команд, прибывших в командировку;

ж) осуществляет учет воинских захоронений, расположенных на 
закрытых территориях гарнизонов, и принимает меры по содержа-
нию их в надлежащем порядке;
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з) осуществляет учет военнослужащих, прибывших в коман-
дировку и отпуск (приложение № 13 к УГиКС ВС РФ), а также  
контроль за своевременным их убытием к месту службы;

и) осуществляет учет и хранение оружия и боеприпасов, изъятых 
у задержанных военнослужащих.

§ 3.4. Проведение военной полицией разбирательств  
по дисциплинарным проступкам, совершенным военнослужащими

Одной из форм участия органов военной полиции в обеспечении 
правопорядка и воинской дисциплины в Вооруженных Силах явля-
ется проведение разбирательств по дисциплинарным проступкам, 
совершенным военнослужащими. Разбирательство проводится в 
пределах компетенции военным комендантом гарнизона или назна-
ченным им лицом, а также начальником территориальной ВАИ или 
назначенным им лицом.

В ст. 187 УВП ВС РФ определен исчерпывающий перечень слу-
чаев, когда разбирательство по дисциплинарному проступку прово-
дится указанными должностными лицами военной полиции. Таки-
ми случаями являются следующие:

– дисциплинарный проступок выявлен военнослужащим воен-
ной полиции;

– дисциплинарный проступок совершен военнослужащим, до-
ставленным в орган военной полиции;

– сообщение (заявление) о дисциплинарном проступке поступи-
ло непосредственно в орган военной полиции;

– дисциплинарный проступок в области дорожного движения 
выявлен должностным лицом территориальной ВАИ.

К сообщениям (заявлениям) о дисциплинарном проступке  
УВП ВС РФ относит:

а) рапорт военнослужащего военной полиции;
б) заявление о дисциплинарном проступке, подписанное заяви-

телем; 
в) протокол принятия устного заявления о дисциплинарном про-

ступке; 
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г) сообщение гражданина, должностного и иного лица, изложен-
ное в устной форме, в котором содержится информация об обстоя-
тельствах, указывающих на признаки совершенного дисциплинар-
ного проступка; 

д) анонимное сообщение, содержащее данные о признаках со-
вершенного дисциплинарного проступка.

Разбирательство проводится в целях установления виновных 
лиц, выявления причин и условий, способствовавших совершению 
дисциплинарного проступка. Согласно ст. 28.8 Федерального зако-
на «О статусе военнослужащих» разбирательство проводится по ка-
ждому факту совершения военнослужащим или гражданином, при-
званным на военные сборы, дисциплинарного проступка. При этом 
для установления обстоятельств совершения дисциплинарного про-
ступка группой военнослужащих или граждан, призванных на воен-
ные сборы, может проводиться одно разбирательство в отношении 
всех военнослужащих или граждан, призванных на военные сборы, 
участвовавших в совершении этого дисциплинарного проступка.

Разбирательство не начинается, а начатое разбирательство пре-
кращается в случае, если установлено хотя бы одно из обстоятельств, 
исключающих дисциплинарную ответственность военнослужащего 
или гражданина, призванного на военные сборы (такие обстоятель-
ства определены ст. 28.3 Федерального закона «О статусе военнослу-
жащих»).

Не является дисциплинарным проступком действие (бездейст-
вие), совершенное:

1) во исполнение обязательного для военнослужащего или гра-
жданина, призванного на военные сборы, приказа или распоряже-
ния командира;

2) в состоянии необходимой обороны, т. е. при защите личности 
и прав обороняющегося или другого лица, охраняемых законом ин-
тересов общества или государства от общественно опасного пося-
гательства, если при этом не было допущено превышения пределов 
необходимой обороны. Не являются превышением пределов необ-
ходимой обороны: 

– причинение вреда посягающему лицу, если это посягательство 
было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося 
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или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения та-
кого насилия; 

– защита от посягательства, не сопряженного с насилием, опа-
сным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непо-
средственной угрозой применения такого насилия, если при этом 
не было допущено умышленных действий, явно не соответствую-
щих характеру и опасности посягательства; 

– действия обороняющегося лица, если это лицо вследствие  
неожиданности посягательства не могло объективно оценить сте-
пень и характер опасности нападения;

3) при задержании лица, совершившего преступление, для до-
ставления органам власти и пресечения возможности совершения 
им новых преступлений, если иными средствами задержать такое 
лицо не представлялось возможным и при этом не было допущено 
превышения необходимых для этого мер. Превышением мер, необ-
ходимых для задержания лица, совершившего преступление, при-
знается их явное несоответствие характеру и степени общественной 
опасности совершенного задерживаемым лицом преступления и 
обстоятельствам задержания, когда лицу без необходимости причи-
няется явно чрезмерный, не вызываемый обстановкой вред;

4) в состоянии крайней необходимости, т. е. для устранения опа-
сности, непосредственно угрожающей личности и правам данного 
военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, 
либо другого лица, охраняемым законом интересам общества или 
государства, если эта опасность не могла быть устранена иными 
средствами и при этом не было допущено превышения пределов 
крайней необходимости. Превышением пределов крайней необхо-
димости признается причинение вреда, явно не соответствующего 
характеру и степени угрожавшей опасности и обстоятельствам, при 
которых опасность устранялась, когда указанным интересам был 
причинен вред, равный или более значительный, чем предотвра-
щенный;

5) при обоснованном риске для достижения общественно по-
лезной цели. Риск признается обоснованным, если указанная цель  
не могла быть достигнута не связанными с риском действиями  
(бездействием) и военнослужащий или гражданин, призванный на 
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военные сборы, допустивший риск, предпринял достаточные меры 
для предотвращения вреда охраняемым законом интересам. Риск  
не признается обоснованным, если он заведомо был сопряжен с уг-
розой для жизни многих людей, с угрозой экологической катастро-
фы или общественного бедствия;

6) в результате физического принуждения, если вследствие тако-
го принуждения военнослужащий или гражданин, призванный на 
военные сборы, не мог руководить своими действиями (бездейст-
вием).

Не допускается привлечение военнослужащего или гражданина, 
призванного на военные сборы, к дисциплинарной ответственно-
сти:

– в случае отсутствия события дисциплинарного проступка;
– если его действие (бездействие) не является противоправным 

или виновным или совершено вследствие хронического психиче-
ского расстройства, временного психического расстройства, слабо-
умия или иного болезненного состояния психики;

– повторно за один и тот же дисциплинарный проступок;
– по истечении срока давности привлечения к дисциплинарной 

ответственности21;
– в случае отмены или признания утратившим силу федерально-

го закона либо его положения, предусматривающего дисциплинар-
ную ответственность военнослужащего или гражданина, призван-
ного на военные сборы, за совершенное противоправное действие 
(бездействие), либо положения федерального закона или иного 
нормативного правового акта Российской Федерации, которое во-
еннослужащим или гражданином, призванным на военные сборы, 
было нарушено;

– в случае исключения его из списков личного состава воинской 
части в связи с увольнением с военной службы (отчислением с воен-
ных сборов или окончанием военных сборов).

21 Согласно п. 8 ст. 28.2 Федерального закона «О статусе военнослужащих» военнослужа-
щий или гражданин, призванный на военные сборы, не может быть привлечен к дисциплинар-
ной ответственности по истечении одного года со дня совершения дисциплинарного проступ-
ка, в том числе в случае отказа в возбуждении в отношении военнослужащего или гражданина, 
призванного на военные сборы, уголовного дела или прекращения в отношении его уголовного 
дела, но при наличии в его действии (бездействии) признаков дисциплинарного проступка.
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Разбирательство проводится военным комендантом гарнизона 
или назначенным им лицом. При этом ст. 81 ДУ ВС РФ определе-
на важная особенность проведения разбирательств органами во-
енной полиции: если в воинских частях военнослужащий, назна-
ченный для проведения разбирательства, должен иметь воинское 
звание и воинскую должность не ниже воинского звания и воин-
ской должности военнослужащего, совершившего дисциплинар-
ный проступок, то военнослужащий военной полиции, назна-
ченный для проведения разбирательства, может иметь воинское 
звание и воинскую должность ниже воинского звания и воинской 
должности военнослужащего, совершившего дисциплинарный 
проступок.

Срок разбирательства не должен превышать 30 суток с момента, 
когда должностному лицу органа военной полиции стало известно 
о совершении военнослужащим или гражданином, призванным на 
военные сборы, дисциплинарного проступка.

В ходе разбирательства должно быть установлено:
а) событие дисциплинарного проступка (время, место, способ и 

другие обстоятельства его совершения);
б) лицо, совершившее дисциплинарный проступок;
в) вина военнослужащего в совершении дисциплинарного про-

ступка, форма вины и мотивы совершения дисциплинарного про-
ступка;

г) данные, характеризующие личность военнослужащего, совер-
шившего дисциплинарный проступок;

д) наличие и характер вредных последствий дисциплинарного 
проступка;

е) обстоятельства, исключающие дисциплинарную ответствен-
ность военнослужащего;

ж) обстоятельства, смягчающие дисциплинарную ответствен-
ность, и обстоятельства, отягчающие дисциплинарную ответствен-
ность;

з) характер и степень участия каждого из военнослужащих при 
совершении дисциплинарного проступка несколькими лицами;

и) причины и условия, способствовавшие совершению дисци-
плинарного проступка;
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к) другие обстоятельства, имеющие значение для правильного 
решения вопроса о привлечении военнослужащего к дисциплинар-
ной ответственности.

В ходе разбирательства должны быть собраны доказательства, на 
основании которых могут быть установлены обстоятельства, подле-
жащие выяснению при привлечении военнослужащего или гражда-
нина, призванного на военные сборы, к дисциплинарной ответст-
венности.

В случае если в ходе разбирательства будет установлено, что в дей-
ствии (бездействии) военнослужащего или гражданина, призванно-
го на военные сборы, усматриваются признаки преступления, лицо, 
проводящее разбирательство, обязано незамедлительно доложить об 
этом в установленном порядке начальнику органа военной полиции 
и действовать в соответствии с его указаниями. Начальник органа во-
енной полиции незамедлительно уведомляет об этом военного про-
курора и руководителя военного следственного органа и принимает 
меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Если предметом разбирательства является грубый дисциплинар-
ный проступок, то по окончании разбирательства лицо, проводящее 
разбирательство, составляет протокол о грубом дисциплинарном про-
ступке (если грубый дисциплинарный проступок совершен груп-
пой военнослужащих или граждан, призванных на военные сборы, 
протокол о грубом дисциплинарном проступке составляется в отно-
шении каждого военнослужащего или гражданина, призванного на 
военные сборы, участвовавшего в совершении этого дисциплинар-
ного проступка).

По своему характеру грубыми являются следующие дисципли-
нарные проступки:

1) нарушение уставных правил взаимоотношений между военно-
служащими;

2) самовольное оставление воинской части или установленного 
за пределами воинской части места военной службы военнослужа-
щим, проходящим военную службу по призыву, или гражданином, 
призванным на военные сборы;

3) неявка в срок без уважительных причин на службу при уволь-
нении из расположения воинской части или с корабля на берег, при 
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назначении, переводе, а также из командировки, отпуска или меди-
цинской организации;

4)  отсутствие военнослужащего, проходящего военную службу 
по контракту, в воинской части или установленном за пределами 
воинской части месте военной службы без уважительных причин 
более четырех часов подряд в течение установленного ежедневного 
служебного времени;

5) уклонение от исполнения обязанностей военной службы;
6) нарушение правил несения боевого дежурства (боевой службы);
7) нарушение правил несения пограничной службы;
8) нарушение уставных правил караульной службы;
9) нарушение уставных правил несения внутренней службы;
10) нарушение уставных правил патрулирования в гарнизоне;
11) нарушение правил несения службы по охране общественного 

порядка и обеспечению общественной безопасности;
12) умышленные уничтожение, повреждение, порча, незаконное 

расходование или использование военного имущества;
13) уничтожение или повреждение по неосторожности военного 

имущества;
14)  нарушение правил сбережения вверенного для служебного 

пользования военного имущества, повлекшее по неосторожности 
его утрату или повреждение;

15) нарушение правил обращения с оружием, боеприпасами, ра-
диоактивными материалами, взрывчатыми или иными веществами 
и предметами, представляющими повышенную опасность для окру-
жающих, военной техникой или правил эксплуатации военной тех-
ники, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью 
человека, уничтожение, повреждение или утрату военного имуще-
ства либо иные вредные последствия;

16) нарушение правил управления транспортными средствами 
или их эксплуатации, повлекшее по неосторожности причинение 
вреда здоровью человека, повреждение военного имущества либо 
иные вредные последствия;

17) исполнение обязанностей военной службы в состоянии опь- 
янения, а также отказ военнослужащего от прохождения медицин-
ского освидетельствования на состояние опьянения;
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18) непринятие командиром в пределах его компетенции необхо-
димых мер по предупреждению или пресечению дисциплинарного 
проступка, совершенного подчиненным ему по службе военнослу-
жащим или гражданином, призванным на военные сборы, привле-
чению военнослужащего или гражданина, призванного на военные 
сборы, к установленной законом дисциплинарной ответственности 
за совершение дисциплинарного проступка либо по устранению 
причин и условий, способствовавших его совершению, а равно со-
крытие командиром информации о совершении подчиненным ему 
по службе военнослужащим или гражданином, призванным на во-
енные сборы, преступления, административного правонарушения 
или дисциплинарного проступка;

19)  административное правонарушение, за которое военнослу-
жащий или гражданин, призванный на военные сборы, в соответст-
вии с КоАП РФ несет дисциплинарную ответственность;

20) умышленная порча документа, удостоверяющего личность 
военнослужащего Российской Федерации, либо утрата документа, 
удостоверяющего личность военнослужащего Российской Федера-
ции, по небрежности;

21) нарушение правил и требований, устанавливающих порядок 
ведения секретного делопроизводства;

22) нарушение порядка выезда из Российской Федерации;
23) нарушение требований законодательных и иных норматив-

ных правовых актов Российской Федерации в сфере разведыватель-
ной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельнос-
ти, создавшее условия для нанесения ущерба безопасности лично-
сти, общества и государства либо собственной безопасности орга-
нов, осуществляющих такую деятельность;

24) заведомо незаконное привлечение военнослужащего к дис-
циплинарной или материальной ответственности;

25) нарушение командиром (начальником) требований безопа-
сности военной службы, приведшее к гибели или нетрудоспособно-
сти, в том числе временной, военнослужащего и (или) гражданина, 
призванного на военные сборы.

В случае когда обстоятельства совершения военнослужащим грубо-
го дисциплинарного проступка установлены ранее проведенными по 



145

данному факту ревизией, проверкой или административным рассле-
дованием либо материалами об административном правонарушении, 
разбирательство начальником органа военной полиции может не на-
значаться. Если разбирательство не назначается, начальник органа во-
енной полиции назначает офицера для составления протокола и опре-
деляет срок его составления, который не должен превышать трое суток.

В протоколе о грубом дисциплинарном проступке указываются:
– дата и место составления протокола;
– должность, воинское звание, фамилия и инициалы лица, со-

ставившего протокол;
– должность, место военной службы (прохождения военных сбо-

ров), воинское звание, фамилия, имя, отчество военнослужащего 
или гражданина, призванного на военные сборы, в отношении ко-
торого составлен протокол;

– должности, места военной службы (прохождения военных 
сборов), воинские звания, фамилии, имена, отчества лиц, которым 
известны обстоятельства, имеющие значение для правильного ре-
шения вопроса о привлечении военнослужащего или гражданина, 
призванного на военные сборы, к дисциплинарной ответственно-
сти (для лиц, которым известны обстоятельства, имеющие значение 
для правильного решения вопроса о привлечении военнослужащего 
или гражданина, призванного на военные сборы, к дисциплинарной 
ответственности, не являющихся военнослужащими или граждана-
ми, призванными на военные сборы, – фамилии, имена, отчества и 
адреса места жительства);

– время, место, способ и другие обстоятельства совершения во-
еннослужащим или гражданином, призванным на военные сборы, 
грубого дисциплинарного проступка;

– доказательства, подтверждающие наличие события грубого 
дисциплинарного проступка и виновность военнослужащего или 
гражданина, призванного на военные сборы;

– положения федеральных законов и (или) иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, которые были нарушены;

– сведения о примененных мерах обеспечения производства по 
материалам о дисциплинарном проступке, а в случае участия при 
этом понятых – должности, места военной службы (прохождения 
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военных сборов), воинские звания, фамилии, имена, отчества по-
нятых, являющихся военнослужащими или гражданами, призван-
ными на военные сборы, либо фамилии, имена, отчества и адреса 
места жительства понятых, не являющихся военнослужащими или 
гражданами, призванными на военные сборы;

– обстоятельства, смягчающие дисциплинарную ответственность, 
и обстоятельства, отягчающие дисциплинарную ответственность;

– другие фактические данные, необходимые для установления 
обстоятельств совершения военнослужащим или гражданином, при-
званным на военные сборы, грубого дисциплинарного проступка.

Военнослужащему или гражданину, призванному на военные 
сборы, в отношении которого составлен протокол о грубом дисци-
плинарном проступке, должна быть предоставлена возможность 
ознакомления с протоколом. Указанный военнослужащий или гра-
жданин, призванный на военные сборы, имеет право представить 
замечания по содержанию протокола в письменной форме, которые 
прилагаются к протоколу. О наличии указанных замечаний лицом, 
составившим протокол, делается запись в протоколе.

Протокол о грубом дисциплинарном проступке подписывается 
составившим его лицом и военнослужащим или гражданином, при-
званным на военные сборы, в отношении которого он составлен.  
В случае если военнослужащий или гражданин, призванный на во-
енные сборы, отказывается подписать протокол, в нем делается со-
ответствующая запись лицом, составившим протокол. Копия про-
токола под расписку вручается военнослужащему или гражданину, 
призванному на военные сборы, в отношении которого он составлен.

В случае если в последующем в материалы о дисциплинарном 
проступке вносятся изменения, с этими изменениями должен быть 
под расписку ознакомлен военнослужащий или гражданин, при-
званный на военные сборы, в отношении которого проводилось 
разбирательство.

Материалы разбирательства представляются военному комен-
данту, который рассматривает их в срок до 10 суток и принимает 
одно из следующих решений:

1) применяет к правонарушителю дисциплинарное взыскание в 
пределах предоставленных ему дисциплинарных прав;
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2) направляет материалы разбирательства командиру воинской 
части, в которой военнослужащий проходит военную службу, либо 
начальнику гарнизона для принятия решения;

3) направляет материалы разбирательства в военный суд для приме-
нения к военнослужащему взыскания в виде дисциплинарного ареста.

В случае если в ходе разбирательства по дисциплинарному про-
ступку установлено, что в действиях (бездействии) военнослужа-
щего усматриваются признаки преступления, лицо, проводящее 
разбирательство, обязано незамедлительно доложить об этом в уста-
новленном порядке начальнику органа военной полиции и дейст-
вовать в соответствии с его указаниями. Начальник органа военной 
полиции незамедлительно уведомляет об этом военного прокурора, 
руководителя военного следственного отдела и принимает меры, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

ДУ ВС РФ дает следующее определение понятия «дисциплинар-
ный проступок»: это противоправное, виновное действие (бездейст-
вие), выражающееся в нарушении воинской дисциплины, которое в 
соответствии с законодательством Российской Федерации не влечет 
за собой уголовной или административной ответственности. 

Из сказанного следует, что законодатель как при формулирова-
нии норм об уголовной ответственности должностных лиц, так и при 
конструировании состава дисциплинарного проступка не проводит 
строго определенной границы между преступным и непреступным 
в деятельности названных субъектов, а следовательно, четко не раз-
личает соответствующие типы негативного поведения, специально 
указывая на возможность применения мер уголовно-правового воз-
действия за дисциплинарные правонарушения.

§ 3.5. участие начальника органа военной полиции в судебном 
рассмотрении материалов о грубом дисциплинарном проступке, 

совершенном военнослужащим

По результатам рассмотрения материалов разбирательства о со-
вершении военнослужащим грубого дисциплинарного проступка 
военный комендант имеет право направить указанные материалы в 
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военный суд для применения к виновному военнослужащему дисци-
плинарного взыскания в виде дисциплинарного ареста (см. табл. 7). 

Таблица 7
Перечень документов, направляемых в военный суд для решения вопроса  

о привлечении военнослужащего к дисциплинарной ответственности  
в виде дисциплинарного ареста

№ 
 п/п

Наименование документа

1 Сопроводительное письмо к материалам служебного разбирательства

2 Ходатайство военного коменданта гарнизона о рассмотрении гарнизон-
ным военным судом материалов о грубом дисциплинарном проступке

3 Материалы служебного разбирательства, включающие в себя:
– рапорт должностного лица об обнаружении факта совершения грубого 
дисциплинарного проступка (с резолюцией военного коменданта гарнизо-
на о назначении проведения административного расследования); 
– объяснение военнослужащего, привлекаемого к дисциплинарной ответ-
ственности; 
– объяснения лиц, которым известны обстоятельства совершения военно-
служащим грубого дисциплинарного проступка (свидетелей, очевидцев); 
– иные материалы, подтверждающие факт совершения военнослужащим 
грубого дисциплинарного проступка (акты медицинского освидетельство-
вания, показания технических средств, журналы заступления в суточный 
наряд, выписки из инструкций, положения которых нарушены, и т. д.); 
– заключение (рапорт) по итогам служебного разбирательства с заключе-
нием о необходимости применения к военнослужащему дисциплинарного 
ареста;
– протокол о совершении военнослужащим грубого дисциплинарного 
проступка;
– служебная характеристика;
– копия служебной карточки;
– медицинская характеристика (справка) с заключением врача о возмож-
ности содержания военнослужащего на гауптвахте (отсутствии противопо-
казаний);
– копии 1-й и 2-й страниц военного билета военнослужащего либо копия 
учетно-послужной карты

4 Заявление военнослужащего о необходимости участия в судебном заседа-
нии адвоката и переводчика (либо об отказе от них)

5 Доверенность на право представлять интересы военного коменданта гар-
низона
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В данном случае военный комендант должен руководствоваться 
нормами Федерального закона «О судопроизводстве по материалам 
о грубых дисциплинарных проступках при применении к военно-
служащим дисциплинарного ареста и об исполнении дисциплинар-
ного ареста».

Материалы о совершении военнослужащим грубого дисципли-
нарного проступка для рассмотрения судом вопроса о применении 
к военнослужащему дисциплинарного ареста можно подать в гар-
низонный военный суд двумя способами:

– лично представителем военного коменданта гарнизона через 
приемную военного суда. При этом представитель военного комен-
данта гарнизона должен иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность, и надлежащим образом оформленную доверенность на 
право представлять интересы военного коменданта гарнизона как 
должностного лица;

– путем направления материалов в адрес суда по почте.
Протокол о совершении военнослужащим грубого дисциплинар-

ного проступка должен содержать ходатайство военного комендан-
та гарнизона о применении к военнослужащему дисциплинарного 
ареста с указанием количества суток, подписан военным комендан-
том и заверен печатью военной комендатуры.

Согласно ст. 8 указанного выше законодательного акта материа-
лы о грубом дисциплинарном проступке рассматриваются в гарни-
зонном военном суде с участием начальника органа военной поли-
ции Вооруженных Сил, направившего в гарнизонный военный суд 
указанные материалы, или его представителя. Полномочия предста-
вителя начальника органа военной полиции, направившего в гар-
низонный военный суд указанные материалы, удостоверяются до-
веренностью, оформленной в соответствии с федеральным законом.

Согласно ст. 185 ГК РФ доверенностью признается письменное 
уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для предста-
вительства перед третьими лицами. Доверенность от имени юри-
дического лица выдается за подписью его руководителя или иного 
лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учреди-
тельными документами. В ст. 186 ГК РФ сказано: если в доверенно-
сти не указан срок ее действия, она сохраняет силу в течение года 
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со дня ее совершения. Доверенность, в которой не указана дата ее 
совершения, ничтожна, т. е. недействительна.

Лицо, которому выдана доверенность, при участии в судебном 
рассмотрении материалов о грубом дисциплинарном проступке 
обладает всеми правами и несет все обязанности, предоставленные 
законом соответствующему начальнику органа военной полиции.

Участвующий в судебном рассмотрении материалов о грубом дис-
циплинарном проступке начальник органа военной полиции, напра-
вивший в гарнизонный военный суд указанные материалы, или его 
представитель имеет право знакомиться со всеми материалами, пред-
ставлять доказательства и участвовать в их исследовании, в том числе 
задавать вопросы участникам судебного рассмотрения указанных ма-
териалов с разрешения судьи гарнизонного военного суда, заявлять 
ходатайства и отводы, давать оценку совершенному военнослужащим 
действию (бездействию), характеризовать военнослужащего, выска-
зывать предложение о сроке дисциплинарного ареста, а также поль-
зоваться иными правами, предусмотренными законодательством.

На начальника органа военной полиции, направившего в гар-
низонный военный суд материалы о грубом дисциплинарном про-
ступке, возлагается обязанность обеспечить явку в суд военнослу-
жащего, в отношении которого ведется производство по указанным 
материалам, а также иных лиц, участие которых в судебном рассмо-
трении указанных материалов признано необходимым (к ним отно-
сится, в частности, лицо, которому известны обстоятельства, име-
ющие значение для правильного решения вопроса о привлечении 
военнослужащего к дисциплинарной ответственности).

Следует отметить, что участие военнослужащего, в отношении 
которого осуществляется судебное производство на предмет приме-
нения к нему дисциплинарного ареста, является не только его пра-
вом, но и обязанностью. Именно поэтому на начальника органа во-
енной полиции и возлагается обязанность обеспечить явку данного 
военнослужащего в суд. В этих целях указанное должностное лицо 
должно принять меры к освобождению данного военнослужащего 
от исполнения должностных и специальных обязанностей на пери-
од участия в судебном разбирательстве, обеспечить его, при необхо-
димости, транспортом и т. п.
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Материалы о грубом дисциплинарном проступке рассматрива-
ются судьей гарнизонного военного суда в течение трех суток со дня 
их поступления в гарнизонный военный суд. В случае если воен-
нослужащий, в отношении которого ведется производство по ука-
занным материалам, задержан или находится под дисциплинарным 
арестом, материалы о грубом дисциплинарном проступке рассма-
триваются судьей гарнизонного военного суда в день их поступле-
ния в гарнизонный военный суд.

По результатам судебного рассмотрения материалов о грубом 
дисциплинарном проступке судья гарнизонного военного суда при-
нимает одно из следующих решений:

а) о назначении дисциплинарного ареста;
б) об отказе в назначении дисциплинарного ареста и о возвра-

щении указанных материалов командиру воинской части (на-
чальнику органа военной полиции), направившему в гарнизон-
ный военный суд указанные материалы, для применения иной 
меры дисциплинарного воздействия, чем дисциплинарный арест, 
в случаях, если:

– к военнослужащему не может быть применен дисциплинарный 
арест;

– к военнослужащему может быть применена иная мера дисци-
плинарного воздействия, чем дисциплинарный арест, исходя из об-
стоятельств совершения грубого дисциплинарного проступка, его 
последствий, формы вины и личности военнослужащего;

в) о прекращении производства по материалам о грубом дисци-
плинарном проступке в случаях:

– если имеется одно из обстоятельств, исключающих дисципли-
нарную ответственность военнослужащего;

– передачи указанных материалов руководителю военного след-
ственного органа, если в действии (бездействии) военнослужащего 
содержится достаточно данных, указывающих на признаки преступ-
ления, и решение об освобождении военнослужащего от уголовной 
ответственности в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке не принято.

Решение судьи гарнизонного военного суда оформляется поста-
новлением.
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На постановление судьи гарнизонного военного суда может быть 
подана жалоба военнослужащим, в отношении которого оно выне-
сено, его защитником, начальником органа военной полиции, на-
правившим в гарнизонный военный суд материалы о грубом дис-
циплинарном проступке, а также внесено представление военным 
прокурором.

Жалоба на постановление судьи гарнизонного военного суда 
подается (вносится) в окружной (флотский) военный суд через су-
дью, вынесшего указанное постановление, в течение 10 суток со дня 
его вынесения.

Жалоба (представление) должна содержать:
1) наименование окружного (флотского) военного суда, в кото-

рый подается жалоба;
2) данные о лице, подавшем жалобу;
3) указание на постановление судьи гарнизонного военного суда 

и наименование гарнизонного военного суда, судья которого вынес 
постановление;

4) доводы лица, подавшего жалобу, и доказательства, обосновы-
вающие его доводы;

5) перечень материалов, прилагаемых к жалобе;
6) подпись лица, подавшего жалобу.
Жалоба (представление) подается (вносится) с двумя копиями.
Судья гарнизонного военного суда, вынесший постановление, в 

течение трех суток со дня получения жалобы направляет жалобу со 
всеми материалами о грубом дисциплинарном проступке в окруж-
ной (флотский) военный суд и извещает военнослужащего, в отно-
шении которого вынесено постановление, его защитника, коман-
дира воинской части, в которой данный военнослужащий проходит 
военную службу, начальника органа военной полиции, направив-
шего в гарнизонный военный суд указанные материалы, и военного 
прокурора, внесшего представление, о месте и времени рассмотре-
ния жалобы.

По результатам рассмотрения жалобы на постановление судьи 
гарнизонного военного суда судья окружного (флотского) военного 
суда принимает одно из следующих решений:

а) об оставлении постановления судьи гарнизонного военного 
суда без изменения, а жалобы – без удовлетворения;
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б) об изменении постановления судьи гарнизонного военного 
суда, если при этом не увеличивается срок дисциплинарного ареста 
или иным образом не ухудшается положение военнослужащего, в 
отношении которого вынесено указанное постановление;

в) об отмене постановления судьи гарнизонного военного суда, 
отказе в назначении дисциплинарного ареста и о возвращении ма-
териалов о грубом дисциплинарном проступке начальнику органа 
военной полиции, направившему их в гарнизонный военный суд, 
для применения иной меры дисциплинарного воздействия, чем 
дисциплинарный арест, в случаях, если:

– к военнослужащему не может быть применен дисциплинарный 
арест;

– к военнослужащему может быть применена иная мера дисци-
плинарного воздействия, чем дисциплинарный арест, исходя из об-
стоятельств совершения грубого дисциплинарного проступка, его 
последствий, формы вины и личности военнослужащего;

г) об отмене постановления судьи гарнизонного военного суда и 
о прекращении производства по материалам о грубом дисциплинар-
ном проступке в случаях:

– если имеется одно из обстоятельств, исключающих дисципли-
нарную ответственность военнослужащего;

– передачи указанных материалов руководителю военного след-
ственного органа, если в действии (бездействии) военнослужащего 
содержится достаточно данных, указывающих на признаки преступ-
ления, и решение об освобождении военнослужащего от уголовной 
ответственности в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке не принято;

д) об отмене постановления судьи гарнизонного военного суда и 
о возвращении указанных материалов на новое рассмотрение судье 
гарнизонного военного суда, правомочному их рассмотреть, в случае 
выявления существенного нарушения процессуальных требований, 
предусмотренных федеральными законами «О судопроизводстве по 
материалам о грубых дисциплинарных проступках при применении 
к военнослужащим дисциплинарного ареста и об исполнении дис-
циплинарного ареста» и «О статусе военнослужащих», если такое 
нарушение не позволило судье гарнизонного военного суда всесто-
ронне, полно и объективно рассмотреть указанные материалы.
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Глава 4
оСущеСтВлеНие НАчАльНиКАМи орГАНоВ 

ВоеННой Полиции ПолНоМочий  
орГАНА дозНАНия 

§ 4.1. организация процессуальной деятельности начальников  
органов военной полиции как органов дознания.  

Надзор за деятельностью органов дознания

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 40 УПК РФ начальники органов военной 
полиции Вооруженных Сил отнесены к органам дознания (под дозна-
нием, согласно п. 8 ст. 5 УПК РФ, понимается форма предварительно-
го расследования, осуществляемого дознавателем, по уголовному делу, 
по которому производство предварительного следствия необязатель-
но). Кроме того, в соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 157 УПК РФ начальники 
органов военной полиции наделены полномочиями по возбуждению 
уголовных дел и производству неотложных следственных действий по 
уголовным делам при наличии признаков преступлений, по которым 
производство предварительного следствия обязательно. 

Начальник органа военной полиции при осуществлении полно-
мочий органа дознания руководствуется уголовным, уголовно-про-
цессуальным законодательством Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Начальник органа военной полиции, обнаружив в действиях  
(бездействии) военнослужащего или лица гражданского персонала 
признаки преступления, незамедлительно уведомляет об этом военного 
прокурора, руководителя военного следственного органа и принима- 
ет меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Начальник органа военной полиции организует в пределах сво-
их полномочий исполнение решений суда, письменных поручений 
следователя, руководителя следственного органа, органа дознания 
о производстве отдельных следственных действий, об исполнении 
постановлений о задержании, приводе, об аресте военнослужащих, 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, о про-
изводстве иных процессуальных действий и оказывает содействие в 
их осуществлении.
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Приказом Министра обороны Российской Федерации от 31 ян-
варя 2015 г. № 50 «Об организации процессуальной деятельности 
органов дознания в Вооруженных Силах Российской Федерации» 
начальниками органов военной полиции, являющимися органами 
дознания, определены следующие должностные лица:

– начальник ГУВП Минобороны России;
– начальники региональных управлений военной полиции;
– начальники региональных ВАИ;
– военные коменданты гарнизонов;
– начальники территориальных ВАИ;
– начальники территориальных отделов (отделений) дознания 

военной полиции22.
Вышеназванным приказом определены зоны ответственности 

должностных лиц органов военной полиции при осуществлении 
ими полномочий органа дознания (см. табл. 8).

Таблица 8
Перечень территорий, в пределах которых должностные лица органов 

военной полиции обеспечивают реализацию полномочий органа дознания

№ 
п/п

Наименование  
должностного лица

зона ответственности

1
Начальник Главного управле-
ния военной полиции Минобо-
роны России

В пределах территорий, находящихся 
в ведении начальников региональных 
управлений военной полиции, начальни-
ков ВАИ (региональных), и г. Москвы

2 Начальник регионального уп- 
равления военной полиции 
(по Западному военному окру-
гу), начальник 11-й ВАИ (ре-
гиональной)

В пределах территорий Западного во-
енного округа, за исключением адми-
нистративных территорий Республики 
Коми, Архангельской и Мурманской 
областей, г. Москвы, Ненецкого авто-
номного округа

3 Начальник регионального уп-
равления военной полиции (по 
Северному флоту), начальник 
263-й ВАИ (региональной)

В пределах территорий Республики 
Коми, Архангельской и Мурманской 
об-ластей, Ненецкого автономного  
округа

22 Начальник территориального отдела (отделения) дознания военной полиции осуществ-
ляет полномочия органа дознания по истечении месяца со дня формирования отдела (отделе-
ния) дознания.
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4 Начальник регионального 
управления военной полиции 

(по Южному военному 
округу), начальник 18-й ВАИ 

(региональной)

В пределах территорий Южного военного 
округа

5 Начальник регионального 
управления военной полиции 
(по Центральному военному 
округу), начальник 19-й ВАИ 

(региональной)

В пределах территорий Центрального 
военного округа

6 Начальник регионального 
управления военной полиции 

(по Восточному военному 
округу), начальник 22-й ВАИ 

(региональной)

В пределах территорий Восточного 
военного округа

Перечень территорий субъектов Российской Федерации, в преде-
лах которых осуществляют полномочия органа дознания военные ко-
менданты (гарнизонов), начальники территориальных ВАИ и началь-
ники территориальных отделов (отделений) дознания военной поли-
ции, утверждается приказом начальника ГУВП Минобороны России.

Согласно п. 6 ст. 28.8 Федерального закона «О статусе военнослу-
жащих» в случае, если в ходе разбирательства установлено, что в дей-
ствии (бездействии) военнослужащего или гражданина, призванно-
го на военные сборы, усматриваются признаки преступления, лицо, 
проводящее разбирательство, обязано незамедлительно доложить 
об этом в установленном порядке командиру воинской части (дол-
жностному лицу гарнизона) и действовать в соответствии с его ука-
заниями. Командир воинской части (должностное лицо гарнизона) 
незамедлительно уведомляет об этом военного прокурора, руково-
дителя военного следственного органа Следственного комитета Рос-
сийской Федерации и органы военной полиции и принимает меры, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации. При 
этом органы военной полиции уведомляются только командирами 
воинских частей (должностными лицами гарнизона) Вооруженных 
Сил Российской Федерации. Кроме этого, данная обязанность ко-
мандиров воинских частей сообщать в органы военной полиции обо 
всех преступлениях и происшествиях установлена ст. 79 УВС ВС РФ.
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Приказом Министра обороны Российской Федерации от 31 ян-
варя 2015 г. № 50 осуществлено следующее разграничение полномо-
чий органов дознания между органами военной полиции и коман-
дирами воинских частей, которое действует с 1 декабря 2015 г.:

а) начальники органов военной полиции осуществляют полно-
мочия органов дознания по сообщениям и уголовным делам о пре-
ступлениях, совершенных военнослужащими и лицами граждан-
ского персонала;

б) командиры воинских частей осуществляют полномочия орга-
нов дознания по сообщениям и уголовным делам о преступлениях, 
совершенных подчиненными военнослужащими и лицами граждан-
ского персонала, в случае невозможности проведения проверки со-
общения о преступлении и производства неотложных следственных 
действий начальниками территориальных отделов (отделений) до-
знания военной полиции в установленные УПК РФ сроки;

в) начальники гарнизонов осуществляют полномочия органов 
дознания по сообщениям и уголовным делам о преступлениях, со-
вершенных военнослужащими и лицами гражданского персонала, 
не проходящими службу (не работающими) в воинских частях дан-
ного гарнизона, но совершившими преступления в расположении 
гарнизона, в случае невозможности проведения проверки сообще-
ния о преступлении и производства неотложных следственных дей-
ствий начальниками территориальных отделов (отделений) дозна-
ния военной полиции в установленные УПК РФ сроки.

Таким образом, ключевая роль в организации и проведении до-
знания в Вооруженных Силах отводится именно органам военной 
полиции. Командиры воинских частей и начальники гарнизонов 
выступают в роли органов дознания исключительно в случаях объ-
ективной невозможности осуществления этих функций начальни-
ками территориальных отделов (отделений) дознания военной по-
лиции в установленные УПК РФ сроки. 

Согласно ст. 37 УПК РФ надзор от имени государства за про-
цессуальной деятельностью органов дознания Вооруженных Сил, 
других войск, воинских формирований и органов уполномочен осу-
ществлять военный прокурор. Организация надзора имеет целью 
обеспечение соблюдения требований закона при приеме, регистра-
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ции и разрешении сообщений о преступлениях, своевременного и 
законного возбуждения уголовных дел о преступлениях, по которым 
производство предварительного следствия обязательно, всесторон-
нее и объективное их расследование, строгое соблюдение органами 
дознания законности по каждому уголовному делу23.

Военный прокурор при осуществлении надзора на данном на-
правлении деятельности выполняет следующие функции:

а) обращает внимание на выполнение органами дознания возло-
женных на них законом задач по борьбе с правонарушениями, по 
выявлению и устранению ими обстоятельств, способствовавших со-
вершению преступлений, предупреждению преступных проявлений;

б) принимает меры к тому, чтобы ни одно преступление не оста-
лось нераскрытым и ни одно лицо, совершившее преступление,  
не избежало установленной законом ответственности, никто не под-
вергался незаконному и необоснованному привлечению к уголовной 
ответственности или иному незаконному ограничению в правах; что-
бы задержание граждан по подозрению в совершении преступлений 
производилось не иначе как в порядке и по основаниям, установлен-
ным законом; никто не подвергался аресту без судебного решения;

в) проверяет исполнение органами дознания требований зако-
нодательства при приеме, регистрации и разрешении сообщений о 
преступлениях, требуя принятия необходимых розыскных и иных 
предусмотренных законом мер в целях обнаружения преступлений 
и лиц, их совершивших;

г) обращает внимание на исполнение органами дознания требо-
ваний закона о немедленном уведомлении военного прокурора об 
обнаружении признаков преступления и соблюдение установленно-
го порядка приема, регистрации и проверки сообщений о престу-
плениях, возбуждения уголовных дел;

д) принимает меры к неуклонному соблюдению установленно-
го законом порядка расследования преступлений, процессуальных 
сроков по уголовным делам, прав участников уголовного судопро-
изводства и других граждан, правильному применению уголовных и 
уголовно-процессуальных норм;

23 Корякин В.М. Прокурорский надзор за процессуальной деятельностью органов дознания 
Вооруженных Сил // Право в Вооруженных Силах – Военно-правовое обозрение. 2015. № 3.
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е) поддерживает постоянную связь и контакты с органами дозна-
ния, принимает меры к устранению выявленных в их деятельности 
нарушений, повышению юридической подготовки дознавателей и 
органов дознания.

В ходе досудебного производства военному прокурору при осу-
ществлении надзора за деятельностью органов дознания Вооружен-
ных Сил предоставлены следующие полномочия:

1) проверять исполнение органами дознания требований феде-
рального закона при приеме, регистрации и разрешении сообщений 
о преступлениях;

2) требовать от органов дознания для проверки уголовные дела, 
документы, материалы и иные сведения о совершенных преступле-
ниях в ходе проведения проверок по сообщению о преступлении, не-
отложных следственных действий, исполнения письменного поруче-
ния следователя по находящемуся у него в производстве уголовному 
делу, работы по установлению лиц, совершивших преступления;

3) требовать от органов дознания устранения нарушений феде-
рального законодательства, допущенных в ходе производства след-
ственных и иных процессуальных действий;

4) давать органу дознания и дознавателю письменные указания о 
направлении расследования, производстве процессуальных действий;

5) отменять незаконные и необоснованные постановления орга-
на дознания или дознавателя в порядке, установленном УПК РФ, в 
том числе постановления о возбуждении уголовных дел;

6) разрешать отводы, заявленные органу дознания или дознавате-
лю, а также их самоотводы;

7) отстранять орган дознания или дознавателя от дальнейшего 
производства расследования, если ими допущено нарушение требо-
ваний УПК РФ при производстве процессуальных действий;

8) изымать любое уголовное дело у органа дознания и передавать 
его следователю с обязательным указанием оснований такой пере-
дачи. Незамедлительному изъятию подлежат уголовные дела:

– о тяжких и особо тяжких преступлениях, в том числе повлек-
ших причинение смерти, тяжкого вреда здоровью; 

– о преступлениях, совершенных в условиях неочевидности и 
требующих раскрытия; 
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– при необходимости обеспечения участия в производстве след-
ственных и иных процессуальных действий защитника; 

– при необходимости возбуждения перед судом ходатайств в слу-
чаях, предусмотренных ч. 2 ст. 29 и ст. 165 УПК РФ; 

– иные уголовные дела о преступлениях, расследование которых 
связано с производством сложных следственных действий. 

Если в силу исключительных обстоятельств (климатические ус-
ловия и т. п.) незамедлительно изъять у органа дознания уголовные 
дела указанной категории не представляется возможным, орган 
дознания или дознаватель может произвести по ним неотложные 
следственные действия;

9) координировать совместно с военными следственными орга-
нами действия органов дознания и дознавателей при производстве 
ими следственных и иных процессуальных действий по уголовным 
делам, находящимся в производстве военных следственных орга-
нов, и принятии розыскных мер;

10) осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РФ.
Письменные указания военного прокурора органу дознания и 

дознавателю, данные в порядке, установленном УПК РФ, являются 
обязательными.

Надзор военного прокурора за процессуальной деятельностью 
органов дознания и дознавателей осуществляется также путем раз-
решения жалоб на их действия (бездействие) и решения, которые 
затрагивают интересы участников уголовного судопроизводства и 
иных лиц (ст. 123 УПК РФ).

Процессуальная обязанность обеспечивать реализацию права 
обжалования возлагается на орган дознания, дознавателя, которые 
обязаны разъяснять его участникам уголовного судопроизводства, 
принимать жалобы и в течение 24 часов направлять их со своими по-
яснениями военному прокурору, осуществляющему надзор за про-
цессуальной деятельностью органов дознания.

Жалоба может быть подана в суд заявителем, его защитником, за-
конным представителем или представителем непосредственно либо 
через орган дознания, дознавателя (ч. 2 ст. 125 УПК РФ).

Полномочия по надзору за исполнением законов органами до-
знания военным прокурором реализуются также путем проведения 
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прокурорских проверок исполнения законов органами дознания, 
ознакомления с материалами и другими данными, в которых могут 
содержаться сведения о правонарушениях (в довольствующих орга-
нах, медицинских учреждениях, органах военной полиции Воору-
женных Сил, органах МВД России и др.).

В целях предупреждения нарушений закона в процессуальной 
деятельности органов дознания военный прокурор уполномочен 
знакомиться с организацией работы по осуществлению уголовного 
преследования в воинской части, материалами проверок, разбира-
тельств и уголовных дел, давать указания органам дознания, дозна-
вателям о тактике и методике проведения следственных и иных про-
цессуальных действий.

В случае выявления нарушений закона в процессуальной дея-
тельности органов дознания военный прокурор вправе принять сле-
дующие меры прокурорского реагирования24:

а) внести представление об устранении нарушений закона, допу-
щенных при приеме, регистрации и разрешении сообщений о пре-
ступлениях, а также при производстве неотложных следственных 
действий (ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации»);

б) вынести постановление об отмене постановления о возбужде-
нии уголовного дела (ч. 4 ст. 146 УПК РФ);

в) вынести постановление об отмене постановления об отказе 
в возбуждении уголовного дела и направить его органу дознания с 
указаниями (ч. 6 ст. 148 УПК РФ);

г) требовать устранения нарушений федерального законодатель-
ства, допущенных в ходе досудебного производства (п. 3 ч. 2 ст. 37 
УПК РФ);

д) направить предостережение о недопустимости нарушения зако-
на при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступле-
ниях, при производстве неотложных следственных действий (ст. 25.1 
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»).

Результаты работы органов дознания периодически обобщаются 
военным прокурором, а результаты анализа используются для орга-

24 Настольная книга военного прокурора / под общ. ред. С.Н. Фридинского. М. : Граница, 
2014. С. 175.
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низации учебных мероприятий и постановки перед командованием 
вопросов об улучшении деятельности органов дознания.

§ 4.2. Полномочия и обязанности органов дознания  
и дознавателей военной полиции

При исполнении полномочий органа дознания должностные 
лица военной полиции Вооруженных Сил руководствуются требо-
ваниями УПК РФ, а также Инструкции о процессуальной деятель-
ности органов дознания Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и органов, утвержденной 
приказом заместителя Генерального прокурора Российской Феде-
рации – Главного военного прокурора от 23 октября 2014 г. № 150.

Согласно указанной Инструкции начальник органа военной по-
лиции Вооруженных Сил как орган дознания, обладающий полно-
мочиями начальника органа дознания, в пределах предоставленной 
ему уголовно-процессуальным законодательством компетенции 
вправе возложить отдельные процессуальные полномочия органа 
дознания на подчиненных ему должностных лиц.

В органах военной полиции Вооруженных Сил реализация пол-
номочий органа дознания осуществляется офицерами, состоящими 
в должности дознавателей военной полиции. Возложение началь-
ником органа военной полиции на подчиненных ему дознавателей 
отдельных процессуальных полномочий органа дознания в соответ-
ствии с п. 7 ст. 5 УПК РФ осуществляется путем дачи письменного 
поручения.

Начальник органа военной полиции Вооруженных Сил как орган 
дознания и дознаватели военной полиции реализуют следующие 
полномочия и обязанности:

1) проводят необходимые предусмотренные законом меропри-
ятия в целях обнаружения преступлений и лиц, их совершивших, а 
также для предупреждения и пресечения преступлений; в каждом 
случае обнаружения признаков преступления принимают преду- 
смотренные УПК РФ меры по установлению события преступления, 
изобличению лица или лиц, виновных в его совершении (ч. 2 ст. 21 
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УПК РФ); незамедлительно уведомляют военного прокурора об об-
наружении признаков преступления;

2) осуществляют прием, регистрацию и проверку сообщения о 
любом совершенном или готовящемся преступлении (сообщения о 
преступлении, распространенного в СМИ, – только по поручению 
прокурора) в пределах компетенции, установленной УПК РФ, и в 
порядке, предусмотренном ст. 144 УПК РФ;

3) принимают по результатам рассмотрения сообщения о престу- 
плении одно из процессуальных решений, предусмотренных ч. 1  
ст. 145 УПК РФ:

– о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном 
ст. 146 УПК РФ; 

– об отказе в возбуждении уголовного дела;
– о передаче сообщения по подследственности в соответствии 

со ст. 151 УПК РФ, а по уголовным делам частного обвинения25 (за 
исключением случаев, предусмотренных ч. 4 ст. 20 УК РФ), при нали-
чии заявления потерпевшего или его законного представителя о воз-
буждении уголовного дела, – в суд в соответствии с ч. 2 ст. 20 УПК РФ;

4) незамедлительно направляют военному прокурору копию по-
становления о возбуждении уголовного дела, а по указанию послед-
него – и материалы, послужившие основанием для его вынесения; 
незамедлительно уведомляют заявителя, лицо, в отношении кото-
рого возбуждено уголовное дело, о принятом решении (ч. 4 ст. 146 
УПК РФ), с разъяснением заявителю его права обжаловать данное 
постановление и порядка обжалования (ч. 2 ст. 145 УПК РФ);

5) направляют военному прокурору и заявителю копию поста-
новления об отказе в возбуждении уголовного дела в течение 24 ча-
сов с момента его вынесения (а по указанию военного прокурора – в 
прокуратуру и материалы проверки сообщения о преступлении), с 
разъяснением заявителю его права обжаловать данное постановле-
ние и порядка обжалования (ч. 4 ст. 148 УПК РФ);

25 Согласно ч. 2 ст. 20 УПК РФ уголовными делами частного обвинения считаются дела, 
которые возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего, его законного представителя 
и подлежат прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым. К ним отно-
сятся уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 115 (умышленное причинение 
легкого вреда здоровью), ст. 116.1 (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному 
наказанию), ч. 1 ст. 128.1 (клевета) УК РФ.
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6) после возбуждения уголовного дела о преступлении, по кото-
рому производство предварительного следствия обязательно, про-
изводят неотложные следственные действия (производство пред-
варительного следствия обязательно по всем уголовным делам, 
за исключением уголовных дел о преступлениях, указанных в ч. 3 
ст. 150 УПК РФ) в целях обнаружения и фиксации следов преступ-
ления, доказательств, требующих незамедлительного закрепления, 
изъятия и исследования (в том числе для установления лица, совер-
шившего преступное деяние (ст. 157 УПК РФ);

7) исполняют письменные указания военного прокурора, данные 
в соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, о производстве процес-
суальных действий и принятии розыскных мер в ходе производства 
неотложных следственных действий;

8) в случае возбуждения уголовного дела о преступлении, не под-
следственном военным следственным органам СК России, после 
производства по нему неотложных следственных действий переда-
ют уголовное дело военному прокурору для направления по под-
следственности в иной орган предварительного расследования (ч. 5 
ст. 152 УПК РФ);

9) направляют через военного прокурора руководителю военно-
го следственного органа подследственное военному следственно-
му органу уголовное дело после производства по нему неотложных 
следственных действий в соответствии с п. 3 ст. 149 УПК РФ (ч. 3  
ст. 157 УПК РФ);

10) после направления уголовного дела руководителю военно-
го следственного органа исполняют постановления о задержании, 
приводе, об аресте, производят отдельные следственные и иные 
процессуальные действия, принимают розыскные меры, оказывают 
содействие при их осуществлении только по письменным поруче-
ниям следователя, которые в соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ 
обязательны для исполнения;

11) в случае направления руководителю военного следственного 
органа уголовного дела, по которому не обнаружено лицо, совер-
шившее преступление, принимают розыскные меры для установ-
ления данного лица, уведомляя следователя об их результатах (ч. 4  
ст. 157 УПК РФ);
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12) реализуют иные полномочия и обязанности, предусмотрен-
ные УПК РФ.

По уголовным делам, по которым производство предварительно-
го следствия обязательно (ч. 2 ст. 150 УПК РФ), орган дознания или 
дознаватель в ходе производства неотложных следственных дейст-
вий вправе произвести задержание подозреваемого в совершении 
преступления. 

Перечисленные выше полномочия и обязанности органа дозна-
ния в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 40, п. 4 ч. 2 ст. 157 УПК РФ на-
чальники органов военной полиции Вооруженных Сил реализуют 
по сообщениям и уголовным делам о преступлениях, совершенных:

– военнослужащими Вооруженных Сил;
– гражданами, проходящими военные сборы в Вооруженных  

Силах;
– лицами гражданского персонала Вооруженных Сил в связи с 

исполнением ими своих служебных обязанностей или на террито-
рии (в расположении) органа военной полиции, воинской части, 
соединения, военного учреждения.

Органы дознания и дознаватели осуществляют уголовное пре-
следование26 от имени государства по уголовным делам публичного 
и частно-публичного обвинения (ч. 1 ст. 21 УПК РФ). К уголовным 
делам частно-публичного обвинения относятся дела, которые воз-
буждаются не иначе как по заявлению потерпевшего или его за-
конного представителя, но прекращению в связи с примирением 
потерпевшего с обвиняемым не подлежат, за исключением случаев, 
предусмотренных ст. 25 УПК РФ. Уголовными делами публично-
го обвинения считаются все остальные дела, не относящиеся к де-
лам частного и частно-публичного обвинения. Они возбуждаются 
и прекращаются только по инициативе следователя, дознавателя, 
прокурора.

Предварительное расследование в форме дознания в порядке, 
предусмотренном гл. 32 и 32.1 УПК РФ, по уголовным делам, по 
которым производство предварительного следствия необязательно, 
органами дознания военной полиции Вооруженных Сил не про-

26 Уголовное преследование – процессуальная деятельность, осуществляемая стороной об-
винения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления.
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изводится. В соответствии с п. 7 ч. 3 ст. 151 УПК РФ дознание по 
указанным уголовным делам производится следователями военных 
следственных органов.

Деятельность органов дознания и дознавателей по указанной 
категории преступлений заключается в приеме, регистрации и про-
верке сообщений о преступлении и в принятии по результатам рас-
смотрения сообщения одного из процессуальных решений, предус-
мотренных пп. 2 и 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ. 

При наличии признаков преступления, по которому производство 
предварительного следствия обязательно, орган дознания в порядке, 
установленном ст. 146 УПК РФ, возбуждает уголовное дело и произ-
водит неотложные следственные действия (ч. 1 ст. 157 УПК РФ). По-
сле производства неотложных следственных действий и не позднее 10 
суток со дня возбуждения уголовного дела орган дознания направляет 
уголовное дело руководителю следственного органа в соответствии с п. 
3 ст. 149 УПК РФ, о чем выносит постановление  (ч. 3 ст. 157 УПК РФ).

Дознаватели уполномочены:
а) самостоятельно производить следственные и иные процессу-

альные действия и принимать процессуальные решения, за исклю-
чением случаев, когда в соответствии с УПК РФ и Инструкцией о 
процессуальной деятельности органов дознания на это требуется 
согласие начальника органа дознания, согласие военного прокурора 
и (или) судебное решение (п. 1 ч. 3 ст. 41 УПК РФ);

б) давать органу дознания в случаях и порядке, установленных 
УПК РФ, обязательные для исполнения письменные поручения о 
проведении оперативно-розыскных мероприятий, о производстве 
отдельных следственных действий, об исполнении постановлений о 
задержании, приводе, а также получать содействие при их осущест-
влении (п. 1.1 ч. 3 ст. 41 УПК РФ);

в) осуществлять иные полномочия, предусмотренные уголовно-
процессуальным законом (п. 2 ч. 3 ст. 41 УПК РФ).

Требования, поручения и запросы органа дознания и дознава-
теля, предъявленные в пределах их полномочий, установленных  
УПК РФ, обязательны для исполнения всеми учреждениями, пред-
приятиями, организациями, должностными лицами и гражданами 
(ч. 4 ст. 21 УПК РФ).
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На время осуществления дознавателем полномочий, предусмо-
тренных УПК РФ, орган дознания своим приказом освобождает его 
от выполнения других служебных обязанностей, обеспечивает тран-
спортом, средствами связи и помещением для работы.

Дознаватель обязан:
– при проверке сообщения о преступлении и осуществлении 

уголовного преследования по уголовным делам строго руковод-
ствоваться требованиями Конституции Российской Федерации,  
УПК РФ, УК РФ и положениями Инструкции о процессуальной де-
ятельности органов дознания;

– по согласованию с органом дознания и военным прокурором 
планировать производство неотложных следственных действий и 
принимать предусмотренные законом меры для установления об-
стоятельств, подлежащих доказыванию;

– разъяснять подозреваемому, потерпевшему, другим участникам 
уголовного судопроизводства их права, обязанности, ответствен-
ность и обеспечить возможность осуществления этих прав. Лицу, в 
отношении которого проводится проверка сообщения о преступле-
нии в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК РФ, с момента начала 
осуществления процессуальных действий, затрагивающих его права 
и свободы, а также подозреваемому, кроме того, обеспечивать право 
на защиту, которое он может осуществлять лично либо с помощью 
защитника и (или) законного представителя. При этом дознаватель 
обязан разъяснить лицу, в отношении которого проводится провер-
ка сообщения о преступлении, с момента начала осуществления 
процессуальных действий, затрагивающих его права и свободы, а 
также подозреваемому их права и обеспечить им возможность защи-
щаться всеми не запрещенными УПК РФ способами и средствами;

– принимать меры попечения о детях, об иждивенцах подозрева-
емого и меры по обеспечению сохранности его имущества. О приня-
тых мерах дознаватель уведомляет подозреваемого (ст. 160 УПК РФ);

– в письменной форме докладывать органу дознания обо всех 
выявленных в ходе проверки сообщений о преступлении и при про-
изводстве неотложных следственных действий нарушениях зако-
нов, уставов, приказов, наставлений, а также других нарушениях, 
способствовавших совершению преступления или происшествия, 
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для принятия мер по их устранению. О результатах принятых мер 
сообщать военному прокурору;

– принимать активное участие в деятельности по предупрежде-
нию правонарушений среди военнослужащих, граждан, проходя-
щих военные сборы, гражданского персонала Вооруженных Сил, 
других войск, воинских формирований и органов, разъяснять лич-
ному составу законы Российской Федерации;

– исполнять письменные указания военного прокурора и органа 
дознания, требования военного прокурора, письменные поручения 
следователя и дознавателя иного органа дознания по уголовным 
делам, данные ими в порядке соответственно пп. 3 и 4 ч. 2 ст. 37 и  
пп. 4, 6 ч. 2 ст. 38 и (или) ч. 1 ст. 152 УПК РФ (ч. 4 ст. 41 УПК РФ).

Дознаватель несет полную ответственность за обоснованность 
принимаемых им процессуальных решений, своевременное и закон-
ное производство процессуальных действий по материалам проверок 
и уголовным делам, сохранность собранных материалов по делу.

Орган дознания и дознаватель не может принимать участие в 
производстве по уголовному делу и подлежит отводу, если он яв-
ляется по своему служебному положению непосредственным на-
чальником или подчиненным лица, подозреваемого (обвиняемого) 
в совершении преступления, если имеются иные обстоятельства, 
дающие основание полагать, что он лично, прямо или косвенно, за-
интересован в исходе данного уголовного дела, а также при наличии 
иных оснований, указанных в ст. 61 УПК РФ (если орган дознания и 
дознаватель является потерпевшим, гражданским истцом, граждан-
ским ответчиком или свидетелем по данному уголовному делу; уча-
ствовал в качестве присяжного заседателя, эксперта, специалиста, 
переводчика, понятого, секретаря судебного заседания, защитника, 
законного представителя подозреваемого, обвиняемого, представи-
теля потерпевшего, гражданского истца или гражданского ответчи-
ка в производстве по данному уголовному делу; является близким 
родственником или родственником любого из участников произ-
водства по данному уголовному делу).

При наличии оснований для отвода орган дознания или дозна-
ватель обязан устраниться от участия в производстве по уголовному 
делу независимо от того, известно ли об этих обстоятельствах сторо-
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нам или другим участникам уголовного судопроизводства и настаи-
вают ли они на его устранении или нет (ч. 1 ст. 62 УПК РФ).

В случае если орган дознания или дознаватель не устранился от уча-
стия в производстве по уголовному делу, отвод ему может быть заяв- 
лен участниками уголовного судопроизводства (ч. 2 ст. 62 УПК РФ).

Решение об отводе органа дознания или дознавателя принимает 
военный прокурор. Предыдущее участие органа дознания или до-
знавателя в производстве предварительного расследования по дан-
ному уголовному делу не является основанием для его отвода (ст. 67 
УПК РФ).

Оформленный в письменной форме отвод или самоотвод при-
общается к материалам уголовного дела. Отвод, заявленный устно, 
заносится в протокол следственного действия.

Уголовное дело незамедлительно направляется военному проку-
рору для решения вопроса об отводе органа дознания или дознава-
теля в порядке, предусмотренном УПК РФ.

Процессуальные решения, принимаемые дознавателем, о возбу-
ждении уголовного дела, об отказе в возбуждении уголовного дела, о 
передаче сообщения о преступлении по подследственности, о пере-
даче сообщения о преступлении по уголовным делам частного обви-
нения в суд в соответствии с ч. 2 ст. 20 УПК РФ, о направлении уго-
ловного дела руководителю следственного органа в предусмотрен-
ных УПК РФ случаях подлежат утверждению органом дознания. 

Постановления органа дознания или дознавателя должны быть за-
конными, обоснованными и мотивированными (ч. 4 ст. 7 УПК РФ).

Нарушение норм УПК РФ органом дознания или дознавателем в 
ходе уголовного судопроизводства влечет за собой признание недопу-
стимыми полученных таким путем доказательств (ч. 3 ст. 7 УПК РФ).

Процессуальные действия и решения оформляются органом до-
знания или дознавателем на бланках процессуальных документов. 
Процессуальные документы могут быть выполнены типографским, 
электронным или иным способом. В случае отсутствия бланков 
процессуальных документов, выполненных указанными способа-
ми, они могут быть написаны от руки (ч. 2 ст. 474 УПК РФ).

Орган дознания или дознаватель обеспечивает участникам уго-
ловного судопроизводства, указанным в ст. 119 УПК РФ, право 
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заявить ходатайство о производстве процессуальных действий или 
принятии процессуальных решений. Ходатайство может быть за-
явлено в любой момент производства по уголовному делу. Орган 
дознания или дознаватель обязан рассмотреть каждое заявлен-
ное по уголовному делу ходатайство в порядке, установленном 
гл. 15 УПК РФ. Письменное ходатайство приобщается к уголов-
ному делу, устное заносится в протокол следственного действия  
(ст.ст. 120, 159 УПК РФ).

Ходатайство подлежит рассмотрению и разрешению непосредст-
венно после его заявления. В случаях когда немедленное принятие 
решения по ходатайству, заявленному в ходе предварительного рас-
следования, невозможно, оно должно быть разрешено не позднее 
трех суток со дня его заявления (ст. 121 УПК РФ).

Об удовлетворении ходатайства либо о полном или частичном от-
казе в его удовлетворении орган дознания или дознаватель выносит 
постановление, которое доводится до сведения лица, заявившего 
ходатайство. Постановление об отказе в удовлетворении ходатайст-
ва может быть обжаловано участниками уголовного судопроизвод-
ства, а также иными лицами в той части, в которой производимые 
процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения 
затрагивают их интересы, в порядке, установленном гл. 16 УПК РФ 
(ст. 123, ч. 4 ст. 159 УПК РФ).

Данные предварительного расследования не подлежат разглаше-
нию. Порядок предупреждения органом дознания или дознавателем 
участников уголовного судопроизводства о недопустимости разгла-
шения без соответствующего разрешения ставших им известными 
данных предварительного расследования, отбора подписки, преда-
ния гласности данных предварительного расследования регулирует-
ся ст. 161 УПК РФ. Участники проверки сообщения о преступлении 
также могут быть предупреждены о неразглашении данных досудеб-
ного производства в порядке, установленном ст. 161 УПК РФ.

В ходе уголовного судопроизводства запрещается осуществление 
действий и принятие решений, унижающих честь участника уголов-
ного судопроизводства, обращение, унижающее его человеческое 
достоинство либо создающее опасность для его жизни и здоровья. 
Никто из участников уголовного судопроизводства не может под-
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вергаться насилию, пыткам, другому жестокому или унижающему 
человеческое достоинство обращению (ст. 9 УПК РФ).

В случаях превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), 
привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности  
(ст. 299 УК РФ), незаконного освобождения от уголовной ответст-
венности лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении пре-
ступления (ст. 300 УК РФ), незаконного задержания, заключения под 
стражу или содержания под стражей (ст. 301 УК РФ), принуждения 
подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля к даче пока-
заний либо эксперта, специалиста к даче заключения или показаний 
путем применения угроз, шантажа или иных незаконных действий 
(ст. 302 УК РФ), фальсификации доказательств по уголовным делам, 
находящимся в производстве (чч. 2 и 3 ст. 303 УК РФ), нарушения 
неприкосновенности жилища (ст. 139 УК РФ) орган дознания, дозна-
ватель подлежат привлечению к уголовной ответственности.

Орган дознания обязан оказывать содействие работникам органов 
военной прокуратуры и сотрудникам военных следственных органов 
в течение всего времени проверки сообщений о преступлениях и про-
изводства по уголовным делам, обеспечивая их беспрепятственный 
допуск в расположение части, выделяя необходимое количество до-
знавателей, средства связи, помещения для работы, автотранспорт, 
в необходимых случаях – конвой для своевременной доставки и со-
провождения подозреваемых и обвиняемых в военный следственный 
орган и в суд, к месту производства следственных действий.

§ 4.3. Порядок приема, регистрации и рассмотрения  
в органах военной полиции сообщений о преступлениях

Начальник органа военной полиции обеспечивает прием, реги-
страцию и разрешение сообщения о любом совершенном или го-
товящемся преступлении в пределах компетенции, установленной 
УПК РФ.

Начальник органа военной полиции осуществляет рассмотрение 
сообщений о преступлениях и производство неотложных следствен-
ных действий по уголовным делам о преступлениях, совершенных:
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– военнослужащими Вооруженных Сил;
– гражданами, проходящими военные сборы в Вооруженных Си-

лах;
– лицами гражданского персонала Вооруженных Сил в связи с 

выполнением ими своих служебных обязанностей или совершен-
ных на территории (в расположении) воинской части, соединения, 
учреждения.

Порядок организации приема, регистрации и проверки сообще-
ний о преступлениях в органах военной полиции определяется Ми-
нистром обороны Российской Федерации.

Органы военной полиции осуществляют прием, регистрацию 
и рассмотрение сообщений о преступлениях в порядке, установ-
ленном Типовым положением о едином порядке организации 
приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях, 
утвержденным совместным приказом Генпрокуратуры России, 
МВД России, МЧС России, Минюста России, ФСБ России, Мин- 
экономразвития России, ФСКН России от 29 декабря 2005 г. 
№ 39/1070/1021/253/780/353/399.

Указанный документ следующим образом трактует основные по-
нятия, связанные с приемом, регистрацией и проверкой сообщений 
о преступлениях:

1) сообщение о преступлении – заявление о преступлении, явка с 
повинной, рапорт об обнаружении преступления. К ним относятся 
процессуальные и иные документы, предусмотренные ч. 2 ст. 20 и 
ст.ст. 141 – 143 УПК РФ: 

– заявление потерпевшего или его законного представителя по 
уголовному делу частного обвинения; 

– письменное заявление о преступлении, подписанное заявите-
лем; 

– протокол принятия устного заявления о преступлении (прило-
жение 2 к ст. 476 УПК РФ); 

– протокол следственного действия, в который внесено устное 
сообщение о другом преступлении; 

– протокол судебного заседания, в который внесено устное сооб-
щение о другом преступлении; 

– заявление о явке с повинной; 
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– протокол явки с повинной (приложение к ст. 476 УПК РФ); 
– рапорт об обнаружении признаков преступления (приложе-

ние 1 к ст. 476 УПК РФ);
2) принятие (прием) сообщения – получение сообщения о престу-

плении должностным лицом, правомочным или уполномоченным 
на эти действия;

3) регистрация сообщения о преступлении – внесение уполномо-
ченным должностным лицом в книгу, предназначенную для их ре-
гистрации в соответствии с ведомственными нормативными пра-
вовыми актами, краткой информации, содержащейся в принятом 
сообщении о преступлении, а также отражение в этом сообщении 
сведений о его фиксации в вышеуказанной книге с присвоением со-
ответствующего регистрационного номера;

4) укрытое от регистрации сообщение о преступлении – сообщение, 
сведения о котором не внесены в регистрационные документы, а со-
общению не присвоен соответствующий регистрационный номер;

5) проверка – действия, предусмотренные чч. 1 и 2 ст. 144 и ч. 4 
ст. 146 УПК РФ, производимые правомочными и (или) уполномо-
ченными на то должностными лицами по сообщению о преступле-
нии.

Непосредственная организация в органах военной полиции при-
ема сообщений о преступлениях осуществляется руководителями 
этих органов.

Полномочия военной полиции как органа дознания по приему 
сообщений о преступлениях, оформлению протоколов принятия 
устного заявления о преступлении и составлению рапортов об об-
наружении признаков преступления в случаях и порядке, предусмо-
тренных чч. 3, 5, 6 ст. 141, ч. 2 ст. 142 и ст. 143 УПК РФ, могут быть 
возложены начальником органа дознания или его заместителем по-
средством издания организационно-распорядительного документа 
на иных должностных лиц этого же органа с учетом степени их юри-
дической подготовки.

Круглосуточный прием сообщений о преступлениях и их соот-
ветствующее оформление в органах военной полиции (сообщений 
в полном объеме или только о совершенных или готовящихся пре-
ступлениях, получаемых из иных источников, за исключением той 
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информации, которая поступает в ходе оперативно-розыскной дея-
тельности) возлагается также на должностных лиц дежурной смены 
органа военной полиции.

По результатам проверки и при наличии достаточных данных, 
указывающих на признаки преступления, по которому предвари-
тельное следствие обязательно, и при необходимости производ-
ства неотложных следственных действий в целях обнаружения 
и фиксации следов преступления, а также при наличии доказа-
тельств, требующих незамедлительного закрепления, изъятия и 
исследования, начальник органа военной полиции в пределах 
компетенции, установленной уголовно-процессуальным законо-
дательством Российской Федерации, возбуждает уголовное дело 
и производит неотложные следственные действия, после чего на-
правляет уголовное дело руководителю военного следственного 
органа.

При обнаружении признаков преступления по иной информа-
ции о преступлениях и событиях, угрожающих личной и общест-
венной безопасности, должностное лицо органа военной полиции 
обязано составить соответствующий рапорт (приложение 1 к ст. 476 
УПК РФ).

Должностное лицо, принявшее в соответствии со своими пол-
номочиями сообщение о преступлении, если такое сообщение  
не было получено из иных источников, обязано выдать заявителю 
под роспись на корешке уведомления документ о принятии этого 
сообщения с указанием данных о лице, его принявшем, а также 
даты и времени его принятия по следующей форме:
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ТАЛОН-КОРЕШОК

№ _____

Заявление принято от _________

_______________________________

_______________________________
(фамилия, инициалы заявителя)

Краткое содержание _________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

Подпись и должность  

сотрудника, принявшего  

заявление __________________

___________________________

«__» _________ 20_ г.

Подпись лица, получившего
талон-уведомление 

_______________________________

_______________________________

 «__» час. «__» мин.

«__» _________ 20_ г.

Зарегистрировано в КУСП

_______________________________
(дата, №)

Подпись должностного лица, 
зарегистрировавшего  
заявление 

_______________________________

ТАЛОН-УВЕДОМЛЕНИЕ

№ _____

Принято от _____________________

_______________________________

_______________________________
(ФИО заявителя)

Краткое содержание __________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

Заявление принято 

_______________________________
(ФИО, должность сотрудника)

_______________________________
(№ по книге регистрации сообщений)

«__» час. «__» мин.

«__» _________ 20_ г.

Подпись лица, получившего
талон-уведомление 

_______________________________

_______________________________

 «__» час. «__» мин.

«__» _________ 20_ г.

Подпись сотрудника

_______________________________
(подпись, инициалы, фамилия)
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Бланки уведомлений и их корешки являются документами стро-
гой отчетности. Заполненные корешки уведомлений сдаются дол-
жностным лицом, принявшим сообщение о преступлении, дол-
жностному лицу, осуществившему регистрацию этого сообщения 
(для отчета и организации их хранения в течение одного года с мо-
мента выдачи уведомления заявителю).

Отказ в принятии сообщения о преступлении должностным ли-
цом, правомочным или уполномоченным на эти действия, а также 
невыдача им уведомления заявителю о приеме сообщения о престу-
плении недопустимы.

В помещениях административных зданий органов военной по-
лиции на стендах или в иных общедоступных местах размещаются:

– выписки из положений УПК РФ, межведомственных и (или) 
ведомственных нормативных актов, регламентирующих порядок 
приема сообщений о преступлениях; 

– образцы письменного заявления о преступлении, заявления о 
явке с повинной и требования по их составлению; 

– перечень должностных лиц, правомочных и уполномоченных 
принимать такие сообщения, а также оформлять протоколы приня-
тия устного заявления о преступлении; 

– сведения о руководителях и иных должностных лицах органов 
(должность, Ф.И.О., адрес органа и номер служебного телефона), ко-
торым в соответствии с УПК РФ могут быть обжалованы действия, 
связанные с приемом (или неприемом) сообщений о преступлениях.

Должностное лицо, правомочное или уполномоченное прини-
мать сообщения о преступлениях, обязано принять меры к незамед-
лительной регистрации принятого сообщения в книге регистрации 
сообщений. При наличии причин, препятствующих должностному 
лицу незамедлительно сдать на регистрацию сообщение о престу-
плении (например, в связи со значительной отдаленностью от места 
регистрации, стихийным бедствием, непогодой и т. п.), регистрация 
такого сообщения в вышеуказанной книге может быть осуществлена  
на основании информации, переданной (полученной) по различ-
ным каналам связи.

В книге регистрации сообщений должны быть отражены следу-
ющие сведения: 
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а) порядковый номер, присвоенный зарегистрированному сооб-
щению о преступлении27; 

б) дата и время его принятия; 
в) должностное лицо, его принявшее; 
г) номер уведомления, выданного заявителю; 
д) дата и время регистрации сообщения и сведения о лице, его 

зарегистрировавшем; 
е) краткое изложение сообщения; 
ж) резолюция руководителя или должностного лица по сообще-

нию; 
з) подпись и сведения должностного лица, принявшего сообще-

ние для проверки (рассмотрения), указание даты принятия; 
и) сведения о принятом процессуальном решении с указанием 

должностного лица, его принявшего, и даты; 
к) особые отметки (о продлении срока проверки, отметки прове-

ряющих лиц и т. д.).
Книга регистрации сообщений является документом строгой 

отчетности и хранится в органе военной полиции не менее трех 
лет с момента регистрации в ней последнего сообщения о престу-
плении.

Запрещается отражать в книге регистрации сообщений ставшие 
известными сведения о частной жизни заявителя (пострадавшего), 
его личной и семейной тайне, а также иную конфиденциальную ин-
формацию, охраняемую законом.

Непринятие правомочным или уполномоченным должностным 
лицом военной полиции мер к регистрации принятого сообщения о 
преступлении или отказ в регистрации представленного сообщения 
недопустимы.

Руководитель органа военной полиции с учетом своей компетен-
ции организует проверку сообщений о преступлениях, принятых им 
лично, при непосредственном прибытии на место происшествия, а 
также при изучении докладываемых в установленном порядке заре-

27 Порядок учета материалов проверки сообщения о преступлении регламентирован при-
казом Генерального прокурора Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 824 «О введении 
в действие правил нумерации уголовных дел и материалов проверок сообщений о преступлени-
ях, по которым вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по нереаби-
литирующим основаниям».
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гистрированных сообщений, в том числе по которым были приняты 
меры неотложного реагирования: 

– по предотвращению и пресечению преступления; 
– по установлению и преследованию «по горячим следам» лиц, 

совершивших преступления, в целях их задержания; 
– по производству отдельных следственных действий по закре-

плению следов преступления; 
– по введению в действие специальных планов по обнаружению 

и задержанию лиц, совершивших тяжкое или особо тяжкое преступ-
ление, и т. д.

Организацию проверки принимаемых в круглосуточном режиме 
сообщений о преступлениях, требующих незамедлительного реаги-
рования, осуществляют также должностные лица дежурной смены 
органа военной полиции.

Должностными лицами, правомочными осуществлять проверку 
принятых сообщений о преступлениях, являются дознаватель, следо-
ватель и прокурор. Полномочия органа дознания по проверке сооб-
щений о преступлениях, в том числе и принятию по их результатам 
решений, предусмотренных ст. 145 УПК РФ, могут быть возложены 
начальником органа дознания или его заместителем посредством из-
дания организационно-распорядительного документа на иных дол-
жностных лиц этого же органа с учетом степени их юридической под-
готовки.

Должностное лицо органа военной полиции, правомочное либо 
уполномоченное проводить проверку или организацию проверки 
сообщения о преступлении, с учетом содержащихся в сообщении 
сведений, требующих неотложного реагирования, обязано в преде-
лах своей компетенции принять незамедлительные меры:

1) по предотвращению и пресечению преступления;
2) по обнаружению признаков преступления, сохранению и фик-

сации следов преступления, а также доказательств, требующих за-
крепления, изъятия и исследования;

3) по проведению розыскных и оперативно-розыскных меропри-
ятий по установлению и задержанию с поличным или «по горячим 
следам» лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших 
преступление.
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О принятых мерах неотложного реагирования по сообщению о 
преступлении и их результатах должно быть в максимально корот-
кий срок, не более чем в течение 24 часов, доложено руководителю 
органа военной полиции для организации дальнейшей проверки 
этого сообщения.

При проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган до-
знания, вправе получать объяснения, образцы для сравнительного 
исследования, истребовать документы и предметы, изымать их в 
порядке, установленном УПК РФ, назначать судебную экспертизу, 
принимать участие в ее производстве и получать заключение эк-
сперта в разумный срок, производить осмотр места происшествия, 
документов, предметов, трупов, освидетельствование, требовать 
производства документальных проверок, ревизий, исследований 
документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих дейст-
виях специалистов, давать органу дознания обязательное для испол-
нения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных 
мероприятий (примерный перечень документов, содержащихся в 
материалах проверки, приведен в табл. 9).

Таблица 9 
Примерный список процессуальных и иных документов, который должен 

быть в материалах доследственной проверки, направляемых  
в органы военной прокуратуры

№
п/п

Наименование документа

1 Рапорт об обнаружении признаков преступления в двух экземплярах (один 
направляется в военную прокуратуру гарнизона, один остается в материа-
лах проверки)

2 Поручение на проверку в порядке ст.ст. 144 – 145 УПК РФ

3 Ходатайство о продлении срока доследственной проверки, утверждаемое 
военным комендантом/прокурором (в случае продления этого срока)

4 Рапорт медицинского работника (в случае получения травмы)

5 Выписки из приказа командира части о включении в списки личного соста-
ва части, постановке на должность и все виды положенного довольствия на 
лицо, в отношении которого проводится проверка

6 Служебная и медицинская характеристики лица, в отношении которого 
проводится проверка
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7 Копия учетно-послужной карты (для военнослужащих, проходящих воен-
ную службу по контракту, – копия послужного списка)

8 Протокол осмотра места происшествия (в случае необходимости)

9 Развернутые объяснения от лица, в отношении которого проводится про-
верка, по обстоятельствам совершения преступления, с указанием даты, 
времени, места, способа совершения им преступления, а также наличия 
очевидцев его совершения

10 Развернутые объяснения от очевидцев совершения преступления

11 Развернутые объяснения экспертов, специалистов в случае их привлечения

12 Выписка из приказа о назначении дознавателя, который проводит дослед-
ственную проверку

13 Постановление о назначении медицинского судебного исследования (эк-
спертизы) (в случае их назначения)

14 Заключение эксперта/специалиста

15 Уведомление о назначении экспертизы

16 В случае совершения военнослужащим преступления в отпуске, команди-
ровке в обязательном порядке должны приобщаться его отпускной билет, 
командировочное удостоверение (с соответствующими отметками), а также 
приказы командира части о направлении в таковые

17 Копия документа, удостоверяющего личность лица, в отношении которого 
проводится проверка (для офицеров и прапорщиков – удостоверение лич-
ности военнослужащего, для остальных – военный билет)

18 Справка о травме, с указанием конкретного диагноза, поставленного в ме-
дицинском учреждении (в случае травмы)

19 Поручение о производстве отдельных следственных действий (оперативно-
розыскных, розыскных мероприятий)

20 Постановление о возбуждении уголовного дела в двух экземплярах (один 
направляется в военную прокуратуру гарнизона, один остается в материа-
лах проверки)

21 Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в двух экземпля-
рах (один направляется в военную прокуратуру гарнизона, один остается в 
материалах проверки)

22 Уведомление заявителю и лицу, в отношении которого проводилась про-
верка, с приложением копии постановления о возбуждении/об отказе в 
возбуждении уголовного дела

23 Сопроводительное письмо военному прокурору к материалам доследствен-
ной проверки 
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Лицам, участвующим в производстве процессуальных действий 
при проверке сообщения о преступлении, разъясняются их права и 
обязанности, предусмотренные УПК РФ, и обеспечивается возмож-
ность осуществления этих прав в той части, в которой производимые 
процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения 
затрагивают их интересы, в том числе права не свидетельствовать 
против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких 
родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ28, поль-
зоваться услугами адвоката, а также приносить жалобы на действия 
(бездействие) и решения дознавателя, органа дознания, следовате-
ля, руководителя следственного органа в порядке, установленном 
гл. 16 УПК РФ. Участники проверки сообщения о преступлении 
могут быть предупреждены о неразглашении данных досудебного 
производства. При необходимости должна быть обеспечена безопа-
сность участника досудебного производства, в том числе при прие-
ме сообщения о преступлении.

Проверка сообщения о совершенном или готовящемся престу-
плении и принятие по нему решения должны быть осуществлены 
в срок не позднее трех суток со дня поступления данного сообще-
ния. Начальник органа дознания вправе по мотивированному хо-
датайству дознавателя продлить указанный срок до 10 суток. При 
необходимости производства документальных проверок, ревизий, 
судебных экспертиз, исследований документов, предметов, трупов, 
а также проведения оперативно-розыскных мероприятий руководи-
тель следственного органа по ходатайству следователя, а прокурор 
по ходатайству дознавателя вправе продлить этот срок до 30 суток с 
обязательным указанием на конкретные фактические обстоятельст-
ва, послужившие основанием для такого продления.

Сроки проверки сообщений о преступлениях исчисляются со 
дня поступления первого сообщения о преступлении, за исключе-
нием сообщений о преступлениях, переданных с учетом территори-
альности в другой орган по подследственности, срок проверки ко-
торых определяется со дня их поступления по подследственности, 
а для сообщений о совершенных или готовящихся преступлениях, 

28 К близким родственникам относятся: супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усы-
новленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки.
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полученных из иных источников, – со дня регистрации рапорта об 
обнаружении признаков преступления, если этот рапорт не был на-
правлен с учетом территориальности в другой орган по подследст-
венности.

Способами проверки органом дознания или дознавателем сооб-
щения о преступлении являются:

а) направление требований, поручений, запросов (ч. 4 ст. 21  
УПК РФ);

б) получение объяснений;
в) получение образцов для сравнительного исследования; 
г) истребование материалов, документов и предметов и их изъ-

ятие (чч. 1 и 2 ст. 144 УПК РФ);
д) назначение судебной экспертизы, если она может быть за-

кончена в срок, не превышающий 10 – 30 суток (чч. 1 и 3 ст. 144  
УПК РФ);

е) осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов;
ж) освидетельствование;
з) производство документальных проверок, ревизий, исследова-

ний документов, предметов, трупов, если они могут быть закончены 
в срок, не превышающий 10 – 30 суток (чч. 1 и 3 ст. 144 УПК РФ).

Не могут быть истребованы: почтово-телеграфная корреспон-
денция; сведения о вкладах в банках; материалы, содержащие све-
дения, составляющие государственную тайну; материалы, находя-
щиеся у лиц, обладающих дипломатической неприкосновенностью.

Запрещается при производстве проверки сообщения о престу-
плении производить следственные действия, кроме отдельных след-
ственных действий по закреплению следов преступления и установ-
лению лица, его совершившего.

Проверка сообщения о преступлении должна осуществляться в 
объеме, необходимом для решения вопроса о возбуждении уголов-
ного дела.

При производстве проверки сообщения о преступлении запреща-
ется разглашать ее данные. Несоблюдение этого требования может 
привести к тому, что лицо, совершившее преступление, уничтожит 
следы преступления, скроется от предварительного расследования 
или нанесет иной ущерб раскрытию и расследованию преступления.
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По результатам рассмотрения сообщения о преступлении орган 
дознания или дознаватель выносит одно из следующих постановле-
ний:

– о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном 
ст. 146 УПК РФ, – при наличии достаточных данных, указывающих 
на признаки преступления, по которому производство предвари-
тельного следствия обязательно (если обстоятельства происшедше-
го и признаки преступления очевидны), и необходимости произ-
водства неотложных следственных действий в целях обнаружения и 
фиксации следов преступления, а также доказательств, требующих  
немедленного закрепления, изъятия и исследования, в случае  
невозможности оперативного выполнения указанных мероприятий 
военными следственными органами;

– об отказе в возбуждении уголовного дела;
– о передаче сообщения по подследственности в соответствии со 

ст. 151 УПК РФ, а по уголовным делам частного обвинения (за исклю-
чением случаев, предусмотренных ч. 4 ст. 20 УК РФ), при наличии 
заявления потерпевшего или его законного представителя о возбу-
ждении уголовного дела, – в суд в соответствии с ч. 2 ст. 20 УПК РФ.

Если по результатам рассмотрения сообщения о преступлении 
будут установлены достаточные данные, указывающие на признаки 
преступления, по которому производство предварительного следст-
вия необязательно, орган дознания или дознаватель принимает про-
цессуальное решение о передаче сообщения по подследственности, 
которое с материалами проверки направляется военному прокурору.

О принятом решении сообщается заявителю. При этом заявите-
лю разъясняются его право обжаловать данное решение и порядок 
обжалования.

В случае принятия решения о передаче сообщения по подслед-
ственности или в суд орган дознания или дознаватель принимает 
меры по сохранению следов преступления (ст. 145 УПК РФ).

Как было отмечено выше, если при проверке поступившего и за-
регистрированного сообщения о преступлении будет установлено, 
что с учетом территориальности оно подлежит передаче в другой ор-
ган по подследственности, а по уголовным делам частного обвине-
ния – в суд, орган дознания, дознаватель, а также иное должностное 
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лицо, уполномоченное осуществлять прием и проверку сообщений 
о преступлениях, обязано вынести постановление о передаче сооб-
щения по подследственности или постановление о передаче сооб-
щения в суд.

Первый экземпляр вышеуказанного постановления вместе с со-
общением о преступлении и, в случае наличия, с иными докумен-
тами, в том числе об обнаружении и изъятии следов преступления 
и иных доказательств, должен быть в течение суток направлен в 
соответствующий орган по подследственности или подсудности, 
второй экземпляр постановления – заявителю, а третий экземпляр 
с копией сообщения приобщен в номенклатурное дело органа, на-
правившего названные документы.

По сообщениям о преступлениях, требующим неотложного реа-
гирования, информация, содержащаяся в сообщении, либо поста-
новление с этим сообщением должны быть предварительно пере-
даны в соответствующий орган по подследственности по каналам 
экстренной связи.

Информация о направлении вышеназванных сообщений о пре-
ступлениях по подследственности или подсудности регистрируется 
в журналах и разносных книгах, предусмотренных ведомственными 
инструкциями по ведению делопроизводства, о чем делается после-
дующая отметка в книге регистрации сообщений о преступлениях.

Принятые, зарегистрированные и проверяемые сообщения о 
преступлениях, книги их регистрации, корешки уведомлений, мате-
риалы проверки и постановления, вынесенные по результатам рас-
смотрения этих сообщений, представляются руководителями орга-
нов, в производстве или архиве которых находятся эти документы, 
прокурорам, а также судьям и иным должностным лицам в случаях, 
предусмотренных федеральными законами и ведомственными нор-
мативными актами.

В целях улучшения качества проведения проверок сообщений о 
преступлениях, производства по уголовным делам орган дознания из-
учает работу дознавателей, принимает меры по ее совершенствованию 
и устранению недочетов, организует занятия по повышению юриди-
ческой подготовки дознавателей. Для получения практических навы-
ков по проведению проверок сообщений о преступлениях, расследо-
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ванию преступлений органы дознания и дознаватели участвуют в про-
водимых военными прокурорами и руководителями военных след-
ственных органов учебных сборах органов дознания и дознавателей, 
последние ежегодно проходят стажировку в военных прокуратурах и 
военных следственных отделах в течение 10 рабочих дней в соответст-
вии с утвержденным военным прокурором планом, согласованным с 
командованием и руководителем военного следственного органа.

§ 4.4. Возбуждение уголовного дела дознавателем  
и производство неотложных следственных действий

При наличии повода и достаточных данных, указывающих на 
признаки преступления, орган дознания или дознаватель с согласия 
органа дознания в пределах компетенции, установленной УПК РФ, 
возбуждает уголовное дело публичного обвинения, о чем выносится 
постановление.

В постановлении о возбуждении уголовного дела указываются:
1) дата, время и место его вынесения;
2) кем оно вынесено;
3) повод и основание для возбуждения уголовного дела;
4) пункт, часть, статья УК РФ, на основании которых возбужда-

ется уголовное дело.
Постановление о возбуждении уголовного дела, вынесенное до-

знавателем военной полиции, подлежит утверждению органом до-
знания – начальником органа военной полиции.

Одновременно с возбуждением уголовного дела должны быть 
приняты меры по предотвращению или пресечению преступления, 
а равно по закреплению следов преступления.

Каждое возбужденное уголовное дело в течение 24 часов долж-
но быть зарегистрировано в книге учета уголовных дел военной ко-
мендатуры (после признания военным прокурором постановления 
органа дознания или дознавателя о возбуждении уголовного дела 
законным и обоснованным). Кроме порядкового номера записи в 
книге учета уголовных дел военной комендатуры, указывается но-
мер уголовного дела, который ему присваивается в военном следст-
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венном отделе после передачи уголовного дела военным прокуро-
ром для дальнейшего расследования29.

Орган дознания обязан незамедлительно, т. е. в день вынесения 
постановления о возбуждении уголовного дела, уведомить военного 
прокурора о возбуждении уголовного дела, представив в этот срок ему 
либо заместителю военного прокурора копию указанного постанов-
ления, уведомить о принятом процессуальном решении заявителя, а 
также лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело (ч. 4  
ст. 146 УПК РФ), с разъяснением заявителю его права обжаловать 
данное постановление и порядка обжалования (ч. 2 ст. 145 УПК РФ).

Одновременно с возбуждением уголовного дела в отношении 
конкретного лица орган дознания направляет телеграммы с запро-
сами о его судимости, а в отношении военнослужащего, кроме того, 
о представлении в соответствующий военный следственный орган 
личного дела и копии карты призывника.

В случае если военный прокурор признает постановление о воз-
буждении уголовного дела незаконным и необоснованным, он в 
срок не позднее 24 часов с момента получения материалов30 отме-
няет постановление о возбуждении уголовного дела, о чем выносит 
мотивированное постановление.

Уголовные дела частно-публичного обвинения (о преступлениях, 
указанных в ч. 3 ст. 20 УПК РФ) возбуждаются органом дознания 
или дознавателем (при вынесении постановления дознавателем оно 
подлежит утверждению органом дознания) не иначе как по заявле-
нию потерпевшего. 

Орган дознания, дознаватель с согласия прокурора вправе возбу-
дить уголовное дело частно-публичного обвинения и при отсутст-
вии заявления потерпевшего или его законного представителя, если 
данное преступление совершено в отношении лица, которое в силу 

29 Порядок учета и нумерации уголовных дел регламентирован приказом Генерального 
прокурора Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 824 «О введении в действие правил 
нумерации уголовных дел и материалов проверок сообщений о преступлениях, по которым вы-
несены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим осно-
ваниям.

30 По требованию военного прокурора (его заместителя) органы дознания обязаны пред-
ставить материалы проверки сообщения о преступлении, а в случае производства отдельных 
следственных действий по закреплению следов преступления и установлению лица, его совер-
шившего, – и соответствующие протоколы.
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зависимого или беспомощного состояния либо по иным причинам 
не может защищать свои права и законные интересы. К иным при-
чинам относится также случай совершения преступления лицом, 
данные о котором не известны (ч. 4 ст. 20 УПК РФ).

При отсутствии основания для возбуждения уголовного дела ор-
ган дознания или дознаватель выносит постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела (ч. 1 ст. 148 УПК РФ). Постановление 
об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенное дознавате-
лем, подлежит утверждению органом дознания.

Уголовное дело не может быть возбуждено органом дознания 
или дознавателем при наличии оснований, предусмотренных ст. 24  
УПК РФ, и в частности:

а) за отсутствием события преступления (п. 1 ч. 1);
б) за отсутствием в деянии состава преступления (п. 2 ч. 1); 
в) за истечением сроков давности уголовного преследования  

(п. 3 ч. 1);
г) в связи со смертью подозреваемого или обвиняемого, за исклю-

чением случаев, когда производство по уголовному делу необходи-
мо для реабилитации умершего (п. 4 ч. 1);

д) в связи с отсутствием заявления потерпевшего, если уголов-
ное дело может быть возбуждено не иначе как по его заявлению, за 
исключением случаев, предусмотренных ч. 4 ст. 20 УПК РФ.

Отказ в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в де-
янии состава преступления (п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ) допускается 
лишь в отношении конкретного лица.

При вынесении постановления об отказе в возбуждении уго-
ловного дела по результатам проверки сообщения о преступлении, 
связанного с подозрением в его совершении конкретного лица или 
лиц, орган дознания обязан рассмотреть вопрос о возбуждении уго-
ловного дела за заведомо ложный донос в отношении лица, заявив-
шего или распространившего ложное сообщение о преступлении.

Информация об отказе в возбуждении уголовного дела по ре-
зультатам проверки сообщения о преступлении, распространенного 
средством массовой информации, направляется органом дознания 
по согласованию с военным прокурором в данное средство массо-
вой информации для обязательного опубликования.
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Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в 
течение 24 часов с момента его вынесения направляется заявителю, 
военному прокурору, а также другим заинтересованным лицам. При 
этом заявителю разъясняются его право обжаловать данное поста-
новление и порядок обжалования.

Отказ органа дознания или дознавателя в возбуждении уголов-
ного дела может быть обжалован военному прокурору или в суд в 
порядке, установленном ст.ст. 124 и 125 УПК РФ (ст. 148 УПК РФ).

Признав постановление органа дознания, дознавателя об отказе 
в возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным, 
военный прокурор отменяет его и направляет соответствующее по-
становление органу дознания со своими указаниями (ч. 6 ст. 148 
УПК РФ).

Признав отказ в возбуждении уголовного дела незаконным или 
необоснованным, судья выносит соответствующее постановление, 
направляет его для исполнения органу дознания и уведомляет об 
этом заявителя (ч. 7 ст. 148 УПК РФ).

После вынесения постановления о возбуждении уголовного дела 
(и при принятии его к производству), когда производство предва-
рительного следствия является обязательным, орган дознания или 
дознаватель производит неотложные следственные действия.

Если дознавателю (должностному лицу органа дознания) пору-
чается производство по уже возбужденному уголовному делу, то он 
в соответствии с ч. 2 ст. 156 УПК РФ выносит постановление о при-
нятии его к своему производству, копия которого в течение 24 часов 
с момента его вынесения направляется военному прокурору.

После производства неотложных следственных действий и  
не позднее 10 суток со дня возбуждения уголовного дела орган  
дознания направляет уголовное дело через военного прокурора  
руководителю военного следственного органа в соответствии с  
п. 3 ст. 149 УПК РФ, о чем дознавателем (должностным лицом орга-
на дознания) выносится постановление.

Постановление о направлении уголовного дела руководителю во-
енного следственного органа, вынесенное дознавателем (должност-
ным лицом органа дознания), подлежит утверждению органом до-
знания. Копия постановления направляется военному прокурору.
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После направления уголовного дела руководителю военного 
следственного органа орган дознания или дознаватель может про-
изводить по нему следственные действия и принимать розыскные 
меры только по письменному поручению следователя. В случае на-
правления руководителю военного следственного органа уголовного 
дела, по которому не обнаружено лицо, совершившее преступление, 
орган дознания обязан принимать розыскные меры для установле-
ния лица, совершившего преступление, уведомляя следователя об 
их результатах (ст. 157 УПК РФ).

Круг неотложных следственных действий определяется с учетом 
конкретных обстоятельств совершенного преступления и должен 
согласовываться с военным прокурором. 

Неотложные следственные действия осуществляются органом 
дознания, дознавателем в целях:

– обнаружения и фиксации следов преступления;
– получения доказательств, требующих незамедлительного за-

крепления, изъятия и исследования (п. 19 ст. 5 УПК РФ).
В ходе производства неотложных следственных действий по де-

лам, по которым производство предварительного следствия является 
обязательным, либо по их окончании орган дознания, дознаватель  
не вправе принимать решение о привлечении лица в качестве обвиня-
емого (ст. 171 УПК РФ), соединении уголовных дел (ст. 153 УПК РФ), 
выделении уголовного дела (ст. 154 УПК РФ), выделении в отдельное 
производство материалов уголовного дела (ст. 155 УПК РФ), приоста-
новлении предварительного следствия (ст. 208 УПК РФ), прекраще-
нии уголовного дела и (или) уголовного преследования в отношении 
подозреваемого (ст.ст. 24, 25, 27, 28, 212 – 213 УПК РФ).

Решения по данным вопросам принимаются в установленном 
УПК РФ порядке следователем военного следственного органа по-
сле направления органом дознания уголовного дела через военного 
прокурора руководителю военного следственного органа.

Следственные действия, предусмотренные ч. 3 ст. 178 (осмотр тру-
па, эксгумация), ст. 179 (освидетельствование), ст. 182 (обыск в слу-
чаях, не требующих судебного решения) и ст. 183 (выемка в случаях,  
не требующих судебного решения) УПК РФ, производятся на осно-
вании постановления следователя, дознавателя (ст. 164 УПК РФ).
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Следственные действия, указанные в пп. 4 – 9, 10.1, 11 и 12 ч. 2 
ст. 29 УПК РФ (осмотр жилища при отсутствии согласия проживаю-
щих в нем лиц; обыск и (или) выемка в жилище, выемка заложенной 
или сданной на хранение в ломбард вещи, личный обыск, за исклю-
чением случаев, предусмотренных ст. 93 УПК РФ, выемка предме-
тов и документов, содержащих государственную или иную охраняе-
мую федеральным законом тайну, а также предметов и документов, 
содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и 
иных кредитных организациях, наложение ареста на корреспонден-
цию, ее осмотр и выемка в учреждениях связи, наложение ареста 
на имущество, включая денежные средства физических и юриди-
ческих лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении 
в банках и иных кредитных организациях; реализация, утилизация 
или уничтожение вещественных доказательств, указанных в пп. 1, 2  
(за исключением скоропортящихся товаров и продукции), п. 3 (за 
исключением предметов, длительное хранение которых опасно для 
жизни и здоровья людей или для окружающей среды), пп. 6 – 8 ч. 2 
ст. 82 УПК РФ, контроль и запись телефонных и иных переговоров, 
получение информации о соединениях между абонентами и (или) 
абонентскими устройствами производятся на основании судебного 
решения, получаемого в порядке ст. 165 УПК РФ.

Производство следственного действия в ночное время (промежу-
ток времени с 22 до 6 часов по местному времени) не допускается, за 
исключением случаев, не терпящих отлагательства.

При производстве следственных действий недопустимо приме-
нение насилия, угроз и иных незаконных мер, а равно создание опа-
сности для жизни и здоровья участвующих в них лиц.

Орган дознания, дознаватель, привлекая к участию в следствен-
ных действиях участников уголовного судопроизводства, указан-
ных в гл. 6 – 8 УПК РФ, удостоверяется в их личности, разъясня-
ет им права, ответственность (в том числе за разглашение данных 
предварительного следствия), порядок производства следственного 
действия. Если в производстве следственного действия участвует 
потерпевший, свидетель, специалист, эксперт или переводчик, то 
он также предупреждается об ответственности, предусмотренной  
ст.ст. 307 и 308 УК РФ.
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При производстве следственных действий могут применяться 
технические средства и способы обнаружения, фиксации и изъятия 
следов преступления и вещественных доказательств.

Орган дознания, дознаватель вправе привлечь к участию в след-
ственном действии должностное лицо органа, осуществляющего 
оперативно-розыскную деятельность, о чем делается отметка в про-
токоле (ст. 164 УПК РФ).

Протокол следственного действия составляется в ходе следствен-
ного действия или непосредственно после его окончания (ч. 1 ст. 166 
УПК РФ). 

Орган дознания, дознаватель вправе привлечь к участию в след-
ственном действии специалиста (лицо, обладающее специальными 
знаниями) в соответствии с требованиями ч. 5 ст. 164 УПК РФ для 
содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и доку-
ментов, применения технических средств в исследовании материалов 
уголовного дела, постановки вопросов эксперту, разъяснения сторо-
нам вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию. 

Специалист вправе: 
1) отказаться от участия в производстве по уголовному делу, если 

он не обладает соответствующими специальными знаниями; 
2) задавать вопросы участникам следственного действия с разре-

шения дознавателя; 
3) знакомиться с протоколом следственного действия, в котором 

он участвовал, и делать заявления и замечания, которые подлежат 
занесению в протокол; 

4) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения до-
знавателя, ограничивающие его права.

Специалист не вправе уклоняться от явки по вызовам органа до-
знания, дознавателя, разглашать данные предварительного рассле-
дования, ставшие ему известными в связи с участием в производст-
ве по уголовному делу в качестве специалиста, если он был об этом 
заранее предупрежден в порядке, установленном ст. 161 УПК РФ. За 
разглашение данных предварительного расследования специалист 
несет ответственность в соответствии со ст. 310 УК РФ.

Перед началом следственного действия, в котором участвует спе-
циалист, орган дознания, дознаватель удостоверяется в его компе-
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тентности, выясняет его отношение к подозреваемому, обвиняемо-
му и потерпевшему, разъясняет специалисту его права и ответствен-
ность, предусмотренные ст. 58 УПК РФ (ст. 168 УПК РФ).

В случаях когда участники уголовного судопроизводства не владе-
ют или недостаточно владеют русским языком, орган дознания, до-
знаватель в соответствии с требованиями ч. 5 ст. 164 УПК РФ привле-
кает к участию в следственном действии переводчика (лицо, свободно 
владеющее языком, знание которого необходимо для перевода).

О назначении лица переводчиком орган дознания или дознава-
тель выносит постановление.

Переводчик вправе: 
а) задавать вопросы участникам уголовного судопроизводства в 

целях уточнения перевода; 
б) знакомиться с протоколом следственного действия, в котором 

он участвовал, с протоколом судебного заседания и делать замеча-
ния по поводу правильности записи перевода, подлежащие занесе-
нию в протокол; 

в) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения до-
знавателя, ограничивающие его права.

Переводчик не вправе: осуществлять заведомо неправильный 
перевод; разглашать данные предварительного расследования, став-
шие ему известными в связи с участием в производстве по уголов-
ному делу в качестве переводчика, если он был об этом заранее пре-
дупрежден в порядке, установленном ст. 61 УПК РФ; уклоняться от 
явки по вызовам органа дознания, дознавателя.

За заведомо неправильный перевод и разглашение данных пред-
варительного расследования переводчик несет ответственность в 
соответствии со ст.ст. 307 и 310 УК РФ.

Перед началом следственного действия, в котором участвует пе-
реводчик, орган дознания, дознаватель удостоверяется в его компе-
тентности и разъясняет переводчику его права и ответственность, 
предусмотренные ст. 59 УПК РФ (ст. 169 УПК РФ).

В соответствии с ч. 1 ст. 170 УПК РФ в случаях, предусмотренных 
ст. 182 (обыск), ч. 3.1 ст. 183 (выемка электронных носителей инфор-
мации), ст. 184 (личный обыск) и ст. 193 (предъявление для опоз-
нания) УПК РФ, следственные действия производятся с участием  
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не менее двух понятых, которые вызываются для удостоверения 
факта производства следственного действия, его хода и результатов, 
за исключением случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 170 УПК РФ.

В случаях, предусмотренных ст. 115 (наложение ареста на иму-
щество), ст. 177 (осмотр места происшествия, местности, жилища, 
иного помещения, предметов и документов), ст. 178 (осмотр трупа), 
ст. 181 (следственный эксперимент), ст. 183 (выемка, за исключени-
ем случаев, предусмотренных ч. 3.1, – выемки электронных носи-
телей информации), ч. 5 ст. 185 (осмотр, выемка и снятие копий с 
задержанных почтово-телеграфных отправлений, на которые нало-
жен арест), ч. 7 ст. 186 (осмотр и прослушивание фонограммы те-
лефонных и иных переговоров) и ст. 194 (проверка показаний на 
месте) УПК РФ, понятые принимают участие в следственных дей-
ствиях по усмотрению органа дознания, дознавателя. Если в указан-
ных случаях по решению органа дознания, дознавателя понятые в 
следственных действиях не участвуют, то применение технических 
средств фиксации хода и результатов следственного действия явля-
ется обязательным. Если в ходе следственного действия применение 
технических средств невозможно, то орган дознания, дознаватель 
делает в протоколе соответствующую запись.

В остальных случаях следственные действия производятся без 
участия понятых, если орган дознания или дознаватель по ходатай-
ству участников уголовного судопроизводства или по собственной 
инициативе не примет иное решение.

В труднодоступной местности, при отсутствии надлежащих 
средств сообщения, а также в случаях, если производство следст-
венного действия связано с опасностью для жизни и здоровья лю-
дей, следственные действия, предусмотренные ч. 1 ст. 170 УПК РФ,  
могут производиться без участия понятых, о чем в протоколе следст-
венного действия делается соответствующая запись. В случае произ-
водства следственного действия без участия понятых применяются 
технические средства фиксации его хода и результатов. Если приме-
нение таких средств невозможно, то органом дознания или дознава-
телем в протоколе делается соответствующая запись.

Понятыми не могут быть: несовершеннолетние; участники уго-
ловного судопроизводства, их близкие родственники и родственни-
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ки; работники органов исполнительной власти, наделенные в соот-
ветствии с федеральным законом полномочиями по осуществлению 
оперативно-розыскной деятельности и (или) предварительного рас-
следования.

Понятой вправе: 
– участвовать в следственном действии и делать по поводу след-

ственного действия заявления и замечания, подлежащие занесению 
в протокол; 

– знакомиться с протоколом следственного действия, в произ-
водстве которого он участвовал; 

– приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дозна-
вателя, ограничивающие его права (ст. 60 УПК РФ).

Понятой не вправе уклоняться от явки по вызовам органа дозна-
ния, дознавателя, разглашать данные предварительного расследова-
ния, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установ-
ленном ст. 161 УПК РФ. За разглашение данных предварительного 
расследования понятой несет ответственность в соответствии со  
ст. 310 УК РФ.

В случае участия понятых перед началом следственного дей-
ствия орган дознания или дознаватель в соответствии с ч. 5 ст. 164  
УПК РФ разъясняет им цель следственного действия, их права и 
ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ, о чем делается 
отметка в протоколе следственного действия (ст. 170 УПК РФ). 

Перед началом следственного действия с применением техниче-
ских средств и способов обнаружения, фиксации и изъятия следов 
преступления и вещественных доказательств орган дознания или 
дознаватель в соответствии с ч. 6 ст. 164 УПК РФ предупреждает 
лиц, участвующих в следственном действии, о применении техни-
ческих средств, о чем делается отметка в протоколе следственного 
действия (ч. 5 ст. 166 УПК РФ).

Результаты проведения каждого следственного действия отража-
ются в протоколе. Протокол следственного действия составляется в 
ходе следственного действия или непосредственно после его окон-
чания.

Протокол может быть написан от руки или изготовлен с помощью 
технических средств. При производстве следственного действия мо-
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гут также применяться стенографирование, фотографирование, ки-
носъемка, аудио- и видеозапись. Стенограмма и стенографическая 
запись, фотографические негативы и снимки, материалы аудио- и 
видеозаписи хранятся при уголовном деле.

В протоколе указываются:
а) место и дата производства следственного действия, время его 

начала и окончания с точностью до минуты;
б) должность, фамилия и инициалы лица, составившего прото-

кол;
в) фамилия, имя и отчество каждого лица, участвовавшего в след-

ственном действии, а в необходимых случаях его адрес и другие дан-
ные о его личности.

В протоколе описываются процессуальные действия в том поряд-
ке, в каком они производились, выявленные при их производстве 
существенные для данного уголовного дела обстоятельства, а также 
излагаются заявления лиц, участвовавших в следственном действии.

В протоколе должны быть указаны также технические средства, 
примененные при производстве следственного действия, условия и 
порядок их использования, объекты, к которым эти средства были 
применены, и полученные результаты. В протоколе должно быть 
отмечено, что лица, участвующие в следственном действии, были 
заранее предупреждены о применении при производстве следствен-
ного действия технических средств.

Протокол предъявляется для ознакомления всем лицам, участ-
вовавшим в следственном действии. При этом указанным лицам 
разъясняется их право делать подлежащие внесению в протокол за-
мечания о его дополнении и уточнении. Все внесенные замечания о 
дополнении и уточнении  протокола должны быть оговорены и удо-
стоверены подписями этих лиц.

Протокол подписывается лицом, производившим следственное 
действие, и лицами, участвовавшими в его производстве.

К протоколу прилагаются фотографические негативы и снимки, 
киноленты, диапозитивы, фонограммы допроса, кассеты видео-
записи, чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выпол-
ненные при производстве следственного действия, а также элек-
тронные носители информации, полученной или скопированной 



196

с других электронных носителей информации в ходе производства 
следственного действия.

При необходимости обеспечить безопасность потерпевшего, его 
представителя, свидетеля, их близких родственников, родственни-
ков и близких лиц орган дознания, дознаватель вправе в протоко-
ле следственного действия, в котором участвуют потерпевший, его 
представитель или свидетель, не приводить данные об их личности. 
В этом случае орган дознания или дознаватель с согласия прокурора 
выносит постановление, в котором излагаются причины принятия 
решения  о сохранении в тайне этих данных, указывается псевдоним 
участника следственного действия и приводится образец его подпи-
си, которые он будет использовать в протоколах следственных дей-
ствий, произведенных с его участием. 

В случае отказа подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего 
или иного лица, участвующего в следственном действии, подписать 
протокол следственного действия орган дознания или дознаватель 
вносит в него соответствующую запись, которая удостоверяется 
подписью органа дознания или дознавателя, а также подписями 
защитника, законного представителя, представителя или понятых, 
если они участвуют в следственном действии.

Лицу, отказавшемуся подписать протокол, должна быть предо-
ставлена возможность дать объяснение причин отказа, которое за-
носится в данный протокол.

Если подозреваемый, обвиняемый, потерпевший или свидетель 
в силу физических недостатков или состояния здоровья не может 
подписать протокол, то ознакомление этого лица с текстом прото-
кола производится в присутствии защитника, законного представи-
теля, представителя или понятых, которые подтверждают своими 
подписями содержание протокола и факт невозможности его под-
писания (ст. 167 УПК РФ).
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Приложение к гл. 4

ПеречеНь
преступлений, предусмотренных уК рФ, при совершении которых 

предварительное расследование производится в форме дознания

№  
п/п

Номера статей 
уК рФ

Состав преступлений

1 ст. 112 Умышленное причинение средней тяжести вреда здо-
ровью

2 ст. 115 Умышленное причинение легкого вреда здоровью

3 ст. 116 Побои

4 ст. 116.1 Нанесение побоев лицом, подвергнутым администра-
тивному наказанию

5 ст. 117 (ч. 1) Истязание

6 ст. 118 Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторож-
ности

7 ст. 119 Угроза убийством или причинением тяжкого вреда 
здоровью

8 ст. 121 Заражение венерической болезнью

9 ст. 122 
(ч. 1 и 2)

Заражение ВИЧ-инфекцией

10 ст. 123 (ч. 1) Незаконное проведение искусственного прерывания 
беременности

11 ст. 125 Оставление в опасности

12 ст. 127 (ч. 1) Незаконное лишение свободы

13 ст. 128.1 Клевета

14 ст. 150 Вовлечение несовершеннолетнего в совершение пре-
ступления

15 ст. 151 (ч. 1) Вовлечение несовершеннолетнего в совершение ан-
тиобщественных действий

16 ст. 151.1 Розничная продажа несовершеннолетним алкоголь-
ной продукции

17 ст. 153 Подмена ребенка

18 ст. 154 Незаконное усыновление (удочерение)

19 ст. 155 Разглашение тайны усыновления (удочерения)

20 ст. 156 Неисполнение обязанностей по воспитанию несо-
вершеннолетнего



198

21 ст. 157 Злостное уклонение от уплаты средств на содержание 
детей или нетрудоспособных родителей

22 ст. 158 (ч. 1) Кража

23 ст. 158.1 Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым 
административному наказанию

24 ст. 159 (ч. 1) Мошенничество

25 ст. 159.1 (ч. 1) Мошенничество в сфере кредитования

26 ст. 159.2 (ч. 1) Мошенничество при получении выплат

27 ст. 159.3 (ч. 1) Мошенничество с использованием платежных карт

28 ст. 159.5 (ч. 1) Мошенничество в сфере страхования

29 ст. 159.6 (ч. 1) Мошенничество в сфере компьютерной информации

30 ст. 160 (ч. 1) Присвоение или растрата

31 ст. 161 (ч. 1) Грабеж

32 ст. 163 (ч. 1) Вымогательство

33 ст. 165 (ч. 1) Причинение имущественного ущерба путем обмана 
или злоупотребления доверием

34 ст. 166 (ч. 1) Неправомерное завладение автомобилем или иным 
транспортным средством без цели хищения

35 ст. 167 (ч. 1) Умышленные уничтожение или повреждение имуще-
ства

36 ст. 168 Уничтожение или повреждение имущества по неосто-
рожности

37 ст. 170 Регистрация незаконных сделок с землей

38 ст. 170.2 Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, 
технический план, акт обследования, проект межева-
ния земельного участка или земельных участков либо 
карту-план территории

39 ст. 171 (ч. 1) Незаконное предпринимательство

40 ст. 171.1 
(чч. 1, 3 и 5)

Производство, приобретение, хранение, перевоз-
ка или сбыт товаров и продукции без маркировки и 
(или) нанесения информации, предусмотренной за-
конодательством Российской Федерации

41 ст. 175 
(чч. 1 и 2)

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добы-
того преступным путем

42 ст. 177 Злостное уклонение от погашения кредиторской за-
долженности

43 ст. 180 
(чч. 1 и 2)

Незаконное использование средств индивидуализа-
ции товаров (работ, услуг)
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44 ст. 181 (ч. 1) Нарушение правил изготовления и использования го-
сударственных пробирных клейм

45 ст. 191.1 
(чч. 1 и 2)

Приобретение, хранение, перевозка, переработка в 
целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготов-
ленной древесины

46 ст. 194
(чч. 1 и 2)

Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимае-
мых с организации или физического лица

47 ст. 200.1 (ч. 1)  Контрабанда наличных денежных средств и (или) де-
нежных инструментов

48 ст. 200.3 (ч. 1) Привлечение денежных средств граждан в нарушение 
требований законодательства Российской Федерации 
об участии в долевом строительстве многоквартир-
ных домов и (или) иных объектов недвижимости

49 ст. 203 Превышение полномочий частным детективом или 
работником частной охранной организации, имею-
щим удостоверение частного охранника, при выпол-
нении ими своих должностных обязанностей

50 ст. 204.2 Мелкий коммерческий подкуп

51 ст. 207 (ч. 1) Заведомо ложное сообщение об акте терроризма

52 ст. 213 (ч. 1) Хулиганство

53 ст. 214 Вандализм

54 ст. 215.4 (ч. 1) Незаконное проникновение на охраняемый объект

55 ст. 218 Нарушение правил учета, хранения, перевозки и ис-
пользования взрывчатых, легковоспламеняющихся 
веществ и пиротехнических изделий

56 ст. 219 (ч. 1) Нарушение требований пожарной безопасности

57 ст. 220 (ч. 1) Незаконное обращение с ядерными материалами или 
радиоактивными веществами

58 ст. 221 (ч. 1) Хищение либо вымогательство ядерных материалов 
или радиоактивных веществ

59 ст. 222 (чч. 1, 4) Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, 
перевозка или ношение оружия, его основных частей, 
боеприпасов

60 ст. 222.1 (ч. 1)  Незаконные приобретение, передача, сбыт, хране-
ние, перевозка или ношение взрывчатых веществ или 
взрывных устройств

61 ст. 223 (чч. 1, 4) Незаконное изготовление оружия
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62 ст. 224 Небрежное хранение огнестрельного оружия

63 ст. 228 (ч. 1) Незаконные приобретение, хранение, перевозка, из-
готовление, переработка наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов, а также незакон-
ные приобретение, хранение, перевозка растений, со-
держащих наркотические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества

64 ст. 228.2 Нарушение правил оборота наркотических средств 
или психотропных веществ

65 ст. 228.3 Незаконные приобретение, хранение или перевозка 
прекурсоров наркотических средств или психотроп-
ных веществ, а также незаконные приобретение, 
хранение или перевозка растений, содержащих пре-
курсоры наркотических средств или психотропных 
веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры на-
ркотических средств или психотропных веществ

66 ст. 230 (ч. 1) Склонение к потреблению наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов

67 ст. 230.1  
(чч. 1, 2)

Склонение спортсмена к использованию субстанций 
и (или) методов, запрещенных для использования в 
спорте

68 ст. 230.2 (ч. 1) Использование в отношении спортсмена субстанций 
и (или) методов, запрещенных для использования в 
спорте

69 ст. 231 (ч. 1) Незаконное культивирование растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества 
либо их прекурсоры

70 ст. 232 (ч. 1) Организация либо содержание притонов или систе-
матическое предоставление помещений для потре-
бления наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов

71 ст. 233 Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных 
документов, дающих право на получение наркотиче-
ских средств или психотропных веществ

72 ст. 234 (чч. 1, 4) Незаконный оборот сильнодействующих или ядови-
тых веществ в целях сбыта

73 ст. 234.1 (ч. 1) Незаконный оборот новых потенциально опасных 
психоактивных веществ
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74 ст. 240 (ч. 1) Вовлечение в занятие проституцией

75 ст. 241 (ч. 1) Организация занятия проституцией

76 ст. 242 Незаконные изготовление и оборот порнографиче-
ских материалов или предметов

77 ст. 243 (ч. 1) Уничтожение или повреждение объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, включенных в еди-
ный государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, выявленных объектов куль-
турного наследия, природных комплексов, объектов, 
взятых под охрану государства, или культурных цен-
ностей

78 ст. 243.1 Нарушение требований сохранения или использо-
вания объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, 
включенных в единый государственный реестр объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, либо вы-
явленных объектов культурного наследия

79 ст. 243.2 
(чч. 1, 2)

Незаконные поиск и (или) изъятие археологических 
предметов из мест залегания

80 ст. 243.3 (ч. 1) Уклонение исполнителя земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных или иных работ либо 
археологических полевых работ, осуществляемых на 
основании разрешения (открытого листа), от обя-
зательной передачи государству обнаруженных при 
проведении таких работ предметов, имеющих особую 
культурную ценность, или культурных ценностей в 
крупном размере

81 ст. 244 Надругательство над телами умерших и местами их 
захоронения

82 ст. 245 Жестокое обращение с животными

83 ст. 250 (ч. 1) Загрязнение вод

84 ст. 251 (ч. 1) Загрязнение атмосферы

85 ст. 252 (ч. 1) Загрязнение морской среды

86 ст. 253 Нарушение законодательства Российской Федерации 
о континентальном шельфе и об исключительной 
экономической зоне Российской Федерации
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87 ст. 254 (ч. 1) Порча земли

88 ст. 256 Незаконная добыча (вылов) водных биологических 
ресурсов

89 ст. 257 Нарушение правил охраны водных биологических ре-
сурсов

90 ст. 258 Незаконная охота

91 ст. 258.1 (ч. 1) Незаконные добыча и оборот особо ценных диких 
животных и водных биологических ресурсов, при-
надлежащих к видам, занесенным в Красную книгу 
Российской Федерации и (или) охраняемым между-
народными договорами Российской Федерации

92 ст. 260 (ч. 1) Незаконная рубка лесных насаждений

93 ст. 261 (чч. 1, 2) Уничтожение или повреждение лесных насаждений

94 ст. 262 Нарушение режима особо охраняемых природных 
территорий и природных объектов

95 ст. 264.1 Нарушение правил дорожного движения лицом, под-
вергнутым административному наказанию

96 ст. 266 (ч. 1) Недоброкачественный ремонт транспортных средств 
и выпуск их в эксплуатацию с техническими неи-
справностями

97 ст. 268 (ч. 1) Нарушение правил, обеспечивающих безопасную ра-
боту транспорта

98 ст. 291.2  Мелкое взяточничество

99 ст. 294 (ч. 1) Воспрепятствование осуществлению правосудия и 
производству предварительного расследования

100 ст. 297 Неуважение к суду

101 ст. 311 (ч. 1) Разглашение сведений о мерах безопасности, приме-
няемых в отношении судьи и участников уголовного 
процесса

102 ст. 312 Незаконные действия в отношении имущества, под-
вергнутого описи или аресту либо подлежащего кон-
фискации

103 ст. 313 (ч. 1) Побег из места лишения свободы, из-под ареста или 
из-под стражи
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104 ст. 314 Уклонение от отбывания ограничения свободы, ли-
шения свободы, а также от применения принудитель-
ных мер медицинского характера

105 ст. 314.1 Уклонение от административного надзора или неод-
нократное несоблюдение установленных судом в со-
ответствии с федеральным законом ограничения или 
ограничений

106 ст. 315 Неисполнение приговора суда, решения суда или 
иного судебного акта

107 ст. 319 Оскорбление представителя власти

108 ст. 322 (чч. 1, 2) Незаконное пересечение Государственной границы 
Российской Федерации

109 ст. 322.1 (ч. 1) Организация незаконной миграции

110 ст. 322.2 Фиктивная регистрация гражданина Российской 
Федерации по месту пребывания или по месту житель-
ства в жилом помещении в Российской Федерации и 
фиктивная регистрация иностранного гражданина 
или лица без гражданства по месту жительства в жи-
лом помещении в Российской Федерации

111 ст. 322.3 Фиктивная постановка на учет иностранного гражда-
нина или лица без гражданства по месту пребывания в 
жилом помещении в Российской Федерации

112 ст. 323 (ч. 1) Противоправное изменение Государственной грани-
цы Российской Федерации

113 ст. 324 Приобретение или сбыт официальных документов и 
государственных наград

114 ст. 325 Похищение или повреждение документов, штампов, 
печатей либо похищение акцизных марок, специаль-
ных марок или знаков соответствия

115 ст. 325.1 (ч. 1) Неправомерное завладение государственным реги-
страционным знаком транспортного средства

116 ст. 326 Подделка или уничтожение идентификационного 
номера транспортного средства

117 ст. 327 (чч. 1, 3) Подделка, изготовление или сбыт поддельных доку-
ментов, государственных наград, штампов, печатей, 
бланков
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118 ст. 327.1
(чч. 1, 3)

Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, 
специальных марок или знаков соответствия либо их 
использование

119 ст. 329 Надругательство над Государственным гербом 
Российской Федерации или Государственным флагом 
Российской Федерации

120 ст. 330 (ч. 1) Самоуправство

Примечания: 
1. По перечисленным в таблице преступлениям органы военной 

полиции Вооруженных Сил имеют право проводить доследственные 
проверки в порядке ст.ст. 144 – 145 УПК РФ, а также проводить не-
отложные следственные действия, при условии, если преступления 
совершены военнослужащими, гражданами, проходящими воен-
ные сборы, а также лицами гражданского персонала Вооруженных 
Сил, других войск, воинских формирований и органов в связи с ис-
полнением ими своих служебных обязанностей или в расположении 
части, соединения, учреждения, гарнизона.

2. По остальным преступлениям, не указанным в таблице, совер-
шенным указанными лицами, органы военной полиции производят 
неотложные следственные действия по поручению следователя, до-
знавателя.
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Глава 5
оБеСПечеНие ВоеННой Полицией 

БезоПАСНоСти дорожНоГо дВижеНия  
В ВооружеННых СилАх

§ 5.1. основные требования по обеспечению безопасности  
дорожного движения в Вооруженных Силах

Согласно п. 9 ст. 19 УВП ВС РФ одним из направлений деятель-
ности военной полиции является обеспечение безопасности дорож-
ного движения в Вооруженных Силах, координация деятельности 
других войск и воинских формирований по вопросам обеспечения 
безопасности дорожного движения.

Правовую основу данной деятельности составляет Федеральный 
закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения». Данным законодательным актом определены следую-
щие основные термины в рассматриваемой сфере деятельности во-
енной полиции Вооруженных Сил:

– дорожное движение – совокупность общественных отношений, 
возникающих в процессе перемещения людей и грузов с помощью 
транспортных средств или без таковых в пределах дорог;

– безопасность дорожного движения – состояние данного процес-
са, отражающее степень защищенности его участников от дорожно-
транспортных происшествий и их последствий;

– дорожно-транспортное происшествие – событие, возникшее в 
процессе движения по дороге транспортного средства и с его уча-
стием, при котором погибли или ранены люди, повреждены тран-
спортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной мате-
риальный ущерб;

– обеспечение безопасности дорожного движения – деятельность, 
направленная на предупреждение причин возникновения дорожно-
транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий;

– участник дорожного движения – лицо, принимающее непо-
средственное участие в процессе дорожного движения в качестве 
водителя транспортного средства, пешехода, пассажира транспор-
тного средства;
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– организация дорожного движения – комплекс организацион-
но-правовых, организационно-технических мероприятий и рас-
порядительных действий по управлению движением на дорогах;

– дорога – обустроенная или приспособленная и используемая 
для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность 
искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или не-
сколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обо-
чины и разделительные полосы при их наличии;

– транспортное средство – устройство, предназначенное для пе-
ревозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленно-
го на нем;

– водитель транспортного средства – лицо, управляющее тран-
спортным средством (в том числе обучающее управлению транспор-
тным средством). Водитель может управлять транспортным средст-
вом в личных целях либо в качестве работника или индивидуального 
предпринимателя.

Обеспечение безопасности дорожного движения базируется на 
следующих основных принципах: 

а) приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорож-
ном движении, над экономическими результатами хозяйственной 
деятельности;

б) приоритет ответственности государства за обеспечение  
безопасности дорожного движения над ответственностью граждан, 
участвующих в дорожном движении;

в) соблюдение интересов граждан, общества и государства при 
обеспечении безопасности дорожного движения;

г) программно-целевой подход к деятельности по обеспечению 
безопасности дорожного движения.

Основываясь на положениях ст. 5 Федерального закона «О  
безопасности дорожного движения», можно выделить следующие 
основные направления обеспечения безопасности дорожного дви-
жения в Вооруженных Силах:

1) установление полномочий и ответственности органов военно-
го управления и воинских должностных лиц в сфере безопасности 
дорожного движения;

2) координация деятельности органов военного управления и во-
инских должностных лиц, общественных объединений, юридиче-
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ских и физических лиц в целях предупреждения ДТП и снижения 
тяжести их последствий;

3) регулирование деятельности на автомобильном транспорте и в 
дорожном хозяйстве Вооруженных Сил31;

4) разработка и утверждение в установленном порядке законода-
тельных, иных нормативных правовых актов по вопросам обеспече-
ния безопасности дорожного движения: технических регламентов, 
правил, документов по стандартизации, принимаемых в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, 
технических норм и других нормативных документов;

5) осуществление деятельности по организации дорожного дви-
жения;

6) материальное и финансовое обеспечение мероприятий по  
безопасности дорожного движения в Вооруженных Силах;

7) организация подготовки водителей военных транспортных 
средств и обучения военнослужащих и лиц гражданского персонала 
Вооруженных Сил правилам и требованиям безопасности движения;

8) проведение комплекса мероприятий по медицинскому обес-
печению безопасности дорожного движения в Вооруженных Силах;

9) осуществление контроля и надзора в области обеспечения  
безопасности дорожного движения.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в Во-
оруженных Силах воинские части и учреждения, осуществляющие 
деятельность, связанную с эксплуатацией транспортных средств, 
обязаны:

– соблюдать правила обеспечения безопасности перевозок пас-
сажиров и грузов автомобильным транспортом;

– организовывать работу водителей в соответствии с требования-
ми, обеспечивающими безопасность дорожного движения;

– соблюдать установленный законодательством Российской Фе-
дерации режим труда и отдыха водителей;

– создавать условия для повышения квалификации водителей и 
должностных лиц, обеспечивающих безопасность дорожного дви-
жения;

31 По вопросу содержания дорожного хозяйства в Вооруженных Силах действует Руковод-
ство по содержанию, ремонту и реконструкции автомобильных дорог необщего пользования 
Министерства обороны Российской Федерации, утвержденное приказом Министра обороны 
Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1240.
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– анализировать и устранять причины ДТП и нарушений правил 
дорожного движения с участием принадлежащих им транспортных 
средств;

– организовывать в соответствии с требованиями законодатель-
ства проведение обязательных медицинских осмотров и мероприя-
тий по совершенствованию водителями транспортных средств на-
выков оказания первой помощи пострадавшим в ДТП;

– обеспечивать соответствие технического состояния транспор-
тных средств требованиям безопасности дорожного движения и  
не допускать транспортные средства к эксплуатации при наличии у них 
неисправностей, угрожающих безопасности дорожного движения;

– обеспечивать исполнение установленной федеральным зако-
ном обязанности по страхованию гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств;

– оснащать транспортные средства техническими средствами 
контроля, обеспечивающими непрерывную, некорректируемую реги-
страцию информации о скорости и маршруте движения транспортных 
средств, о режиме труда и отдыха водителей транспортных средств.

Воинским частям и учреждениям, осуществляющим деятельность, 
связанную с эксплуатацией транспортных средств, запрещается:

а) допускать к управлению транспортными средствами водите-
лей, не имеющих российских национальных водительских удосто-
верений, подтверждающих право на управление транспортными 
средствами соответствующих категорий и подкатегорий;

б) в какой бы то ни было форме понуждать водителей транспор-
тных средств к нарушению ими требований безопасности дорожно-
го движения или поощрять за такое нарушение.

Воинские части и учреждения, осуществляющие перевозки авто-
мобильным транспортом, должны:

1) обеспечивать наличие в воинской части (учреждении) дол-
жностного лица, ответственного за обеспечение безопасности до-
рожного движения и прошедшего в установленном порядке аттеста-
цию на право занимать соответствующую должность;

2) обеспечивать соответствие военнослужащих и работников 
профессиональным и квалификационным требованиям, предъяв-
ляемым при осуществлении перевозок;
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3) обеспечивать наличие помещений и оборудования, позволя-
ющих осуществлять стоянку, техническое обслуживание и ремонт 
транспортных средств, или заключение договоров со специализи-
рованными организациями о стоянке, техническом обслуживании 
и ремонте транспортных средств;

4) организовывать и проводить предрейсовый контроль техниче-
ского состояния транспортных средств.

§ 5.2. задачи и полномочия военной автомобильной инспекции  
и ее должностных лиц

ВАИ осуществляет федеральный государственный надзор в об-
ласти безопасности дорожного движения в Вооруженных Силах, 
организует в соответствии с федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации выполне-
ние специальных разрешительных функций в области обеспечения  
безопасности дорожного движения и осуществляет их непосредст-
венно, а также организует и осуществляет специальные контроль-
ные, надзорные и разрешительные функции в области обеспечения 
безопасности дорожного движения в Вооруженных Силах.

ВАИ предназначена для планирования, строительства, развития 
системы обеспечения БДД и реализации государственной политики 
в этой области в Вооруженных Силах, других войсках и воинских 
формированиях.

ВАИ осуществляет контроль за соблюдением должностными ли-
цами и водителями транспортных средств Вооруженных Сил, других 
войск и воинских формирований федеральных законов и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, правил, стандар-
тов и технических норм по вопросам обеспечения БДД. ВАИ орга-
низует и проводит мероприятия по пропаганде БДД в Вооруженных 
Силах, предупреждению дорожно-транспортных происшествий и 
снижению тяжести их последствий.

В целях выполнения возложенных на ВАИ задач по контролю за 
соблюдением военнослужащими и лицами гражданского персонала 
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Россий-



210

ской Федерации по вопросам обеспечения БДД в воинских частях, 
при эксплуатации транспортных средств Вооруженных Сил на ав-
томобильных дорогах общего пользования и территориях, а также 
обеспечения передвижения войск (сил) по автомобильным дорогам 
общего пользования и маршрутам движения войск в Вооруженных 
Силах организуется ДПС. В ходе несения ДПС осуществляются спе-
циальные контрольные функции в области обеспечения БДД в Во-
оруженных Силах. Несение ДПС осуществляется личным составом 
территориальных ВАИ в установленных районах.

Начальник территориальной ВАИ организует ДПС силами под-
чиненного и приданного личного состава, организует снабжение 
специальным оборудованием и имуществом для несения ДПС. 
Начальник территориальной ВАИ является прямым начальником 
личного состава территориальной ВАИ и подчиняется начальнику 
регионального органа военной полиции.

Согласно ст. 123 УВП ВС РФ начальник территориальной ВАИ 
отвечает: 

– за боевую и мобилизационную готовность; 
– за успешное выполнение задач и функций, возложенных на 

территориальную ВАИ; 
– за подготовку, воспитание, воинскую (трудовую) дисциплину 

и морально-психологическое состояние личного состава, безопа-
сность военной службы; 

– за внутренний порядок; 
– за организацию делопроизводства и обеспечение режима се-

кретности; 
– за сохранность материальных средств; 
– за техническое, материальное, медицинское, финансовое, со-

циально-правовое и бытовое обеспечение личного состава.
В соответствии со ст. 124 УВП ВС РФ на начальника территори-

альной ВАИ или лицо, его замещающее, возлагаются следующие 
обязанности:

1) организовывать деятельность территориальной ВАИ по вы-
полнению возложенных на нее задач и функций;

2) организовывать и проводить в установленном порядке про-
верки войск (сил) в районе ответственности по вопросам выполне-
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ния требований соответствующих нормативных правовых актов по 
обеспечению БДД при эксплуатации транспортных средств Воору-
женных Сил в соответствии с планами подготовки и деятельности 
территориальной ВАИ, утверждаемыми начальником региональной 
ВАИ, а также по поручению начальника региональной ВАИ;

3) организовывать работу по пропаганде БДД в Вооруженных 
Силах;

4) контролировать проведение конкурсов, акций, операций и 
других мероприятий, направленных на обеспечение БДД;

5) организовывать учет ДТП;
6) анализировать состояние аварийности при использовании тран-

спортных средств в Вооруженных Силах, участвовать в подготовке 
проектов приказов начальника гарнизона по обеспечению БДД;

7) осуществлять контроль за подготовкой водителей, механи-
ков-водителей, старших машин, техников (по безопасности движе-
ния) – начальников контрольно-технических пунктов;

8) обеспечивать ведение баз учетных данных по закрепленным 
направлениям деятельности военной полиции;

9) организовывать проведение в соответствии с федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации государственной регистрации транспортных средств 
Вооруженных Сил и транспортных средств федеральных органов 
исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, 
по согласованию с указанными органами, выдачу на них регистра-
ционных документов и государственных регистрационных знаков;

10) организовывать проведение технического осмотра транспор-
тных средств, зарегистрированных ВАИ32;

11) выдавать в установленном порядке разрешения на оборудо-
вание транспортных средств оперативных служб воинских частей 

32 Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июня 2013 г. № 550 «О про-
ведении технического осмотра транспортных средств, зарегистрированных военными автомо-
бильными инспекциями или автомобильными службами федеральных органов исполнительной 
власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба»; приказ Министра 
обороны Российской Федерации от 14 ноября 2013 г. № 820 «О мерах по реализации Правил  
проведения технического осмотра транспортных средств, зарегистрированных военными ав-
томобильными инспекциями или автомобильными службами федеральных органов исполни-
тельной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2013 г. № 550».
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специальными световыми и звуковыми сигналами при наличии 
специальных цветографических схем на наружных поверхностях 
этих транспортных средств, свидетельства о допуске транспортных 
средств Вооруженных Сил к перевозке опасных грузов;

12) во взаимодействии с должностными лицами территориаль-
ных подразделений ГИБДД проводить работу по временной реги-
страции транспортных средств Вооруженных Сил в подразделении 
ГИБДД субъекта Российской Федерации с выдачей государствен-
ных регистрационных знаков и регистрационных документов в ка-
честве дополнительных и осуществлять контроль за порядком их 
установки на транспортные средства Вооруженных Сил;

13) осуществлять контроль за исполнением владельцами тран-
спортных средств Вооруженных Сил положений законодательства 
Российской Федерации, касающихся страхования гражданской от-
ветственности, за допуском водителей и транспортных средств Во- 
оруженных Сил к участию в дорожном движении;

14) участвовать в работе экзаменационных комиссий по приему 
выпускных экзаменов в образовательных организациях, осуществ-
ляющих подготовку граждан на получение права управления тран-
спортными средствами для нужд Вооруженных Сил, ведение учета 
граждан, обучающихся в указанных образовательных организациях;

15) организовывать контроль за соблюдением установленных 
правил использования транспортных средств Вооруженных Сил, 
требований к их конструкции и техническому состоянию, а также 
ПДД водителями транспортных средств Вооруженных Сил в районе 
ответственности;

16) направлять материалы о нарушениях нормативных право-
вых актов Российской Федерации, Минобороны России в области 
обеспечения БДД, совершенных водителями транспортных средств 
Вооруженных Сил, не входящих в район ответственности террито-
риальной ВАИ, командирам воинских частей и в соответствующие 
территориальные ВАИ;

17) организовывать в установленном порядке ДПС и проведение 
комплекса мер по обеспечению БДД при передвижении воинских 
колонн и перевозке особо опасных, крупногабаритных и (или) тя-
желовесных грузов оборонного назначения в районе ответственно-
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сти, а также работу штатного начальника специализированной сто-
янки транспортных средств;

18) незамедлительно уведомлять военного прокурора, руководи-
теля военного следственного органа о происшествиях, обнаружении 
в действии (бездействии) военнослужащего или лица гражданского 
персонала признаков преступления и принимать меры, предусмо-
тренные федеральными законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации;

19) осуществлять в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации производство и меры обеспечения производства 
по материалам об административном правонарушении, а также 
меры обеспечения производства по материалам о дисциплинарном 
проступке;

20) организовывать взаимодействие в области обеспечения БДД с 
ГИБДД и военной прокуратурой;

21) организовывать во взаимодействии с ГИБДД розыск водителей 
транспортных средств Вооруженных Сил, скрывшихся с места ДТП, 
участниками которого они явились, а также угнанных и похищенных 
транспортных средств Вооруженных Сил, похищенных регистраци-
онных знаков и специальной печатной продукции, необходимой для 
допуска транспортных средств в участии в дорожном движении;

22) организовывать надзор за дорожной деятельностью в части, 
касающейся проектирования, строительства, ремонта и эксплуа-
тации дорог, дорожных сооружений, железнодорожных переездов 
и иных объектов, оказывающих влияние на БДД и находящихся в 
ведении Минобороны России;

23) организовывать применение специальных технических и 
иных средств, а также автоматизированных компьютерных про-
грамм и систем;

24) издавать приказы и давать указания в пределах своих полно-
мочий, организовывать и проверять их выполнение;

25) утверждать должностные обязанности непосредственно под-
чиненных должностных лиц территориальной ВАИ.

В целях исполнения перечисленных выше обязанностей началь-
ник территориальной ВАИ или лицо, его замещающее, наделяются 
следующими полномочиями (ст. 124 УВП ВС РФ):
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а) письменно запрашивать от командиров (начальников) воин-
ских частей (организаций) сведения о соблюдении в воинских ча-
стях (организациях) законодательства Российской Федерации в об-
ласти обеспечения БДД;

б) давать командирам (начальникам) и должностным лицам во-
инских частей (организаций) обязательные для исполнения пред-
писания об устранении причин и условий, способствующих совер-
шению административных правонарушений в области дорожного 
движения, а в случае непринятия по таким предписаниям необхо-
димых мер привлекать виновных лиц к ответственности, предусмо-
тренной законодательством Российской Федерации;

в) предписывать или разрешать соответствующим организаци-
ям установку и снятие технических средств организации дорож-
ного движения на дорогах, находящихся в ведении Минобороны 
России;

г) временно ограничивать или запрещать дорожное движение (по 
согласованию с органами внутренних дел Российской Федерации), 
изменять его организацию на отдельных участках дорог при прове-
дении специальных мероприятий, проведении учений и занятий по 
боевой подготовке воинских частей, в том числе других войск и во-
инских формирований, в целях создания необходимых условий для 
безопасного движения транспортных средств и пешеходов либо для 
ликвидации угроз БДД при пользовании транспортными средствами;

д) запрещать при несоблюдении требований нормативных пра-
вовых актов в области обеспечения БДД перевозку крупногабарит-
ных, тяжеловесных или опасных грузов транспортными средствами 
Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований в слу-
чаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

е) не допускать транспортные средства Вооруженных Сил к уча-
стию в дорожном движении путем отказа в регистрации транспор-
тных средств Вооруженных Сил и выдаче на них соответствующих 
документов, а также транспортные средства федеральных органов 
исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, 
по согласованию с указанными органами:

– изготовленные в Российской Федерации, ввозимые на ее тер-
риторию сроком более чем на 6 месяцев или в конструкцию которых 
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внесены изменения, – без документов, удостоверяющих их соответ-
ствие установленным требованиям БДД;

– имеющие скрытые, поддельные, измененные номера узлов и 
агрегатов или государственные регистрационные знаки;

– владельцами которых не исполнена установленная федераль-
ным законом обязанность по страхованию гражданской ответст-
венности;

ж) останавливать транспортные средства Вооруженных Сил, дру-
гих войск и воинских формирований в целях пресечения и оформле-
ния административного правонарушения, осуществления произ-
водства по делу об административном правонарушении и проверки 
на контрольных постах ДПС ВАИ (стационарных постах ДПС ВАИ, 
маршрутах патрулирования) документов на право пользования и 
управления ими, страхового полиса обязательного страхования 
гражданской ответственности владельца транспортного средства, 
а также документов на транспортное средство и перевозимый груз, 
изымать эти документы в случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации;

з) отстранять лиц, управляющих транспортными средствами Во-
оруженных Сил, других войск и воинских формирований, от управ-
ления транспортными средствами, в отношении которых имеются 
достаточные основания полагать, что они находятся в состоянии 
опьянения, лиц, не имеющих документов на право управления или 
пользования транспортными средствами, а также лиц, управляю-
щих транспортными средствами с заведомо неисправными тор-
мозной системой (за исключением стояночного тормоза), рулевым 
управлением или сцепным устройством (в составе поезда);

и) направлять и (или) доставлять на медицинское освидетель-
ствование в соответствующие медицинские организации военно-
служащих, лиц гражданского персонала для определения наличия 
в организме алкоголя или наркотических средств, если результат 
освидетельствования необходим в связи с совершением преступ-
ления, административного правонарушения или грубого дисци-
плинарного проступка, для объективного установления обстоя-
тельств правонарушения, а также проводить освидетельствование 
лиц, управляющих транспортными средствами Вооруженных Сил, 
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других войск и воинских формирований, на состояние опьянения в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации33;

к) использовать в установленном порядке специальные техниче-
ские и транспортные средства для выявления и фиксации наруше-
ний ПДД лицами, управляющими транспортными средствами Во- 
оруженных Сил, других войск и воинских формирований, контроля 
за техническим состоянием указанных транспортных средств, их 
принудительной остановки и задержания, дешифровки показаний 
тахографов;

л) осуществлять в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке административное задержание и личный 
досмотр лиц, управляющих транспортными средствами Вооружен-
ных Сил, других войск и воинских формирований, совершивших 
административное правонарушение, осмотр указанных транспор-
тных средств и грузов с участием водителей или граждан, сопрово-
ждающих грузы, производить их досмотр при подозрении, что они 
используются в противоправных целях;

м) вызывать в ВАИ водителей и должностных лиц воинских ча-
стей по находящимся в производстве делам и материалам, получать 
от них необходимые объяснения, справки, документы (их копии);

н) осуществлять задержание транспортных средств Вооружен-
ных Сил, других войск и воинских формирований, перемещение 
и помещение их на специализированную стоянку до устранения 
причин задержания в соответствии с федеральными законами, 
УВП ВС РФ и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;

о) осуществлять в соответствии с федеральными законами,  
УВП ВС РФ и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации задержание транспортных средств Вооруженных Сил, 
других войск и воинских формирований, находящихся в розыске.

33 Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 2008 г. № 475 «Об ут-
верждении Правил освидетельствования лица, которое управляет транспортным средством, на 
состояние алкогольного опьянения и оформления его результатов, направления указанного 
лица на медицинское освидетельствование на состояние опьянения, медицинского освиде-
тельствования этого лица на состояние опьянения и оформления его результатов и Правил 
определения наличия наркотических средств или психотропных веществ в организме человека 
при проведении медицинского освидетельствования на состояние опьянения лица, которое 
управляет транспортным средством».
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Перечень специальной печатной продукции для несения ДПС, 
образцы бланков специальной печатной продукции для ведения 
производства по делам об административных правонарушениях и 
по материалам о дисциплинарных проступках в области дорожно-
го движения, для организации и проведения сопровождения воин-
ских колонн, для несения ДПС на контрольных постах ДПС ВАИ 
и патрулирования на маршрутах движения транспортных средств 
Вооруженных Сил утверждаются начальником центрального органа 
военной полиции.

Непосредственное управление нарядами ДПС ВАИ возлагается 
на штатную дежурную смену территориальной ВАИ. Работу штат-
ной дежурной смены организует заместитель начальника террито-
риальной ВАИ. В состав штатной дежурной смены входит штатный 
дежурный по территориальной ВАИ и штатный помощник дежур-
ного по территориальной ВАИ.

Дежурный по территориальной ВАИ отвечает за несение службы 
нарядом по территориальной ВАИ, сбор и учет сведений о дорожно-
транспортных происшествиях в районе ответственности с участием 
транспортных средств Вооруженных Сил, учет нарушений водите-
лями транспортных средств Вооруженных Сил ПДД и правил эк-
сплуатации указанных транспортных средств. Дежурный по терри-
ториальной ВАИ подчиняется начальнику территориальной ВАИ. 
Ему подчиняется наряд по территориальной ВАИ.

В соответствии со ст. 128 УВП ВС РФ дежурный по территори-
альной ВАИ обязан:

1) знать инструкцию дежурного по территориальной ВАИ и дру-
гую документацию по службе;

2) прибыть в назначенное время к начальнику территориальной 
ВАИ на инструктаж;

3) принять по описи документацию и имущество, относящиеся к 
службе;

4) контролировать выполнение мероприятий, направленных на 
обеспечение БДД, в районе ответственности, гарнизонах и воин-
ских частях;

5) руководить инспекторами территориальной ВАИ, принимать 
в установленное начальником территориальной ВАИ время их до-
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клады о несении службы и письменные доклады о результатах несе-
ния службы;

6) осуществлять сбор сведений о дорожно-транспортных проис-
шествиях с участием транспортных средств Вооруженных Сил, при-
нимать и регистрировать поступившие сообщения о преступлениях, 
административных правонарушениях и дисциплинарных проступ-
ках, совершенных военнослужащими, лицами гражданского персо-
нала, об иных происшествиях, участниками которых они являются, 
принимать имеющимися силами и средствами соответствующие 
меры реагирования, незамедлительно докладывать о поступлении 
таких сообщений начальнику ВАИ (территориальной), дежурному 
регионального органа военной полиции, информировать дежурного 
по военной комендатуре, действовать в соответствии с указаниями 
начальника ВАИ (территориальной) и дежурного по региональному 
органу военной полиции;

7) направлять инспектора территориальной ВАИ по приказу на-
чальника территориальной ВАИ и выезжать лично на место совер-
шения ДТП с участием транспортных средств Вооруженных Сил, 
других войск и воинских формирований для выяснения обстоя-
тельств и последствий происшествия;

8) проверять несение службы инспекторами территориальной 
ВАИ, принимать меры по устранению недостатков и докладывать 
об этом начальнику территориальной ВАИ;

9) знать местонахождение начальника территориальной ВАИ и 
порядок связи с ним;

10) убывая с разрешения начальника территориальной ВАИ по 
делам службы, оставлять за себя помощника;

11) по окончании службы представлять начальнику ВАИ (терри-
ториальной) оформленные документы (материалы) о ДТП с участи-
ем транспортных средств Вооруженных Сил, других войск и воин-
ских формирований, нарушениях ПДД, совершенных водителями 
воинских частей, и правил эксплуатации указанных транспортных 
средств, а также письменный доклад о результатах несения службы.

Инспектор ДПС ВАИ при исполнении служебных обязанностей 
на контрольном посту ДПС ВАИ (стационарном посту ДПС ВАИ, 
маршруте патрулирования) обязан (ст. 129 УВП ВС РФ):
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– знать требования нормативных правовых актов в области обес-
печения БДД и ответственность, предусмотренную федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации за их нарушения;

– знать устройство транспортных средств и правила их эксплуа-
тации;

– знать задачу контрольного поста ДПС ВАИ, особенности несе-
ния службы, а также оперативную обстановку в районе контрольно-
го поста ДПС ВАИ, стационарного поста ДПС ВАИ (на маршруте 
патрулирования);

– знать дислокацию и режим работы дежурного по ВАИ, других 
нарядов ДПС ВАИ, дежурного по военной комендатуре и других 
оперативных служб в районе ответственности ВАИ, а также систему 
связи с ними;

– иметь соответствующую подготовку и допуск к управлению па-
трульным транспортным средством ВАИ;

– управлять патрульным транспортным средством ВАИ, строго 
придерживаясь требований ПДД;

– докладывать дежурному по ВАИ (территориальной) о при-
бытии на контрольный пост ДПС ВАИ (стационарный пост ДПС 
ВАИ, маршрут патрулирования) для несения ДПС;

– находиться на контрольном посту ДПС ВАИ (стационарном 
посту ДПС ВАИ, маршруте патрулирования) в соответствии с уста-
новленным графиком несения службы;

– уточнять или запрашивать у дежурного по ВАИ (территориаль-
ной) информацию о транспортных средствах Вооруженных Сил, об 
оперативной и дорожной обстановке, происшествиях, нарушениях 
ПДД и требований иных нормативных правовых актов в области 
обеспечения БДД, совершенных водителями транспортных средств 
Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, о по-
ступивших указаниях и сообщениях, а также другие сведения, име-
ющие прямое отношение к несению службы;

– контролировать соблюдение водителями транспортных средств 
Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований ПДД, 
а также требований иных нормативных правовых актов в области 
обеспечения БДД;
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– предотвращать, выявлять и пресекать преступления, админи-
стративные правонарушения и дисциплинарные проступки в обла-
сти дорожного движения, фиксировать нарушения ПДД, совершен-
ные водителями транспортных средств Вооруженных Сил, других 
войск и воинских формирований, выяснять в пределах своих пол-
номочий причины и обстоятельства, способствующие совершению 
правонарушений;

– незамедлительно докладывать дежурному по территориальной 
ВАИ о ДТП с участием транспортных средств Вооруженных Сил, 
других войск и воинских формирований, об обнаружении в действи-
ях (бездействии) военнослужащего или лица гражданского персона-
ла признаков преступления, административного правонарушения, 
дисциплинарного проступка, об иных происшествиях, участниками 
которых они являются, и действовать в соответствии с указаниями 
дежурного по ВАИ (территориальной);

– при необходимости принимать меры по оказанию помощи в 
эвакуации людей, оказанию им первой помощи и организации до-
ставки в ближайшую медицинскую организацию, в эвакуации повре-
жденных транспортных средств Вооруженных Сил, других войск и 
воинских формирований и охране военного имущества, оставшегося 
без присмотра, до прибытия представителя воинской части (учрежде-
ния), являющейся (являющегося) владельцем данного имущества;

– применять в пределах компетенции меры по обеспечению про-
изводства по делам об административных правонарушениях;

– предупреждать водителей транспортных средств Вооруженных 
Сил, других войск и воинских формирований о возникшей (возмож-
ной) опасности на их пути, которую они не в состоянии своевре- 
менно обнаружить;

– регулировать дорожное движение посредством распорядитель-
но-регулировочных действий и принимать меры по обеспечению 
безопасного передвижения воинских колонн;

– выявлять и задерживать транспортные средства Вооруженных 
Сил, других войск и воинских формирований, которые объявлены 
в розыск, а также транспортные средства Вооруженных Сил, других 
войск и воинских формирований, водители которых скрылись с ме-
ста ДТП или которые используются в противоправных целях;
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– сообщать номер нагрудного знака и предъявлять по требова-
нию водителя (старшего машины) служебное удостоверение (не вы-
пуская из рук);

– содержать в исправном состоянии вверенные специальные 
средства, имущество для несения ДПС, патрульное транспортное 
средство ВАИ;

– принимать от сотрудников ГИБДД в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации, задержанные транспор-
тные средства Вооруженных Сил, других войск и воинских форми-
рований и передавать (перемещать) их на специализированную сто-
янку;

– по прибытии на пост ДПС ВАИ (стационарный пост ДПС 
ВАИ, маршрут патрулирования) докладывать всем прямым началь-
никам и должностным лицам, назначенным для проверки;

– докладывать дежурному по территориальной ВАИ о перемеще-
нии по маршруту патрулирования, а также об убытии с контроль-
ного поста ДПС ВАИ (стационарного поста ДПС ВАИ, маршрута 
патрулирования) к месту постоянной дислокации ВАИ;

– оформлять и представлять должностному лицу территори-
альной ВАИ, ответственному за организацию ДПС, а в его отсут-
ствие дежурному по территориальной ВАИ письменный рапорт о 
результатах несения ДПС, оформленные документы (материалы) о 
нарушениях водителями транспортных средств Вооруженных Сил, 
других войск и воинских формирований ПДД и требований иных 
нормативных правовых актов в области обеспечения БДД;

– при получении во время несения ДПС от участников дорож-
ного движения (водителей, пешеходов) информации о наруше-
нии ПДД водителями транспортных средств Вооруженных Сил, 
других войск и воинских формирований немедленно доклады-
вать об этом начальнику ВАИ (территориальной) и действовать 
согласно его указаниям. По окончании дежурства полученную 
информацию и принятые меры отражать в рапорте о результатах 
несения ДПС.

Для исполнения перечисленных обязанностей инспектор ДПС 
ВАИ в соответствии со ст. 131 УВП ВС РФ при несении службы на-
деляется следующими полномочиями:
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а) останавливать транспортные средства Вооруженных Сил, дру-
гих войск и воинских формирований на дорогах общего пользования 
и территориях в целях пресечения и оформления административ-
ного правонарушения, осуществления производства по делу об ад-
министративном правонарушении, а также проверки на контроль- 
ных постах ДПС ВАИ (стационарных постах ДПС ВАИ, маршру-
тах патрулирования) документов на право пользования указанны-
ми транспортными средствами и управления ими, документов на 
них и перевозимый груз, изымать эти документы в случаях, преду- 
смотренных законодательством Российской Федерации;

б) задерживать транспортные средства Вооруженных Сил, дру-
гих войск и воинских формирований в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, в том числе переме-
щать (помещать) их с помощью других транспортных средств на 
специализированную стоянку при нарушении правил эксплуатации 
транспортных средств Вооруженных Сил, других войск и воинских 
формирований, установленных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Минобороны России;

в) применять в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации, меры обеспечения производства по материалам 
о дисциплинарном проступке и (или) по делу об административ-
ном правонарушении военнослужащих – водителей транспортных 
средств Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований;

г) отстранять в соответствии с законодательством Российской 
Федерации от управления транспортными средствами Вооружен-
ных Сил, других войск и воинских формирований военнослужа-
щих и лиц гражданского персонала, в отношении которых имеются 
достаточные основания полагать, что они находятся в состоянии 
опьянения, а также совершивших административные правонару-
шения;

д) направлять и (или) доставлять на медицинское освидетельство-
вание в соответствующие медицинские организации военнослужащих 
для определения наличия в их организме алкоголя или наркотических 
средств, если результат освидетельствования необходим в связи с со-
вершением преступления, административного правонарушения или 
грубого дисциплинарного проступка для объективного установления 
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обстоятельств правонарушения, а также проводить освидетельствова-
ние лиц, управляющих транспортными средствами Вооруженных Сил, 
других войск и воинских формирований, на состояние опьянения в 
соответствии с КоАП РФ и в порядке, установленном Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 26 июня 2008 г. № 475;

е) напоминать в необходимых случаях водителям транспортных 
средств Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований 
и старшим машин о соблюдении ПДД и правил эксплуатации ука-
занных транспортных средств; при наличии неисправностей и усло-
вий, определенных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Минобороны России, оформлять материалы о нару-
шении ПДД и требований в области обеспечения БДД;

ж) требовать от лиц, имеющих отношение к административно-
му правонарушению или дисциплинарному проступку, письменные 
объяснения;

з) использовать в установленном порядке специальные техни-
ческие и транспортные средства для выявления и фиксации нару-
шений ПДД и контроля за техническим состоянием транспортных 
средств Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований;

и) использовать в установленном порядке транспортные средства 
Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований для до-
ставления в медицинские организации военнослужащих и граждан, 
нуждающихся в скорой медицинской помощи;

к) применять и использовать в установленном порядке физиче-
скую силу, специальные средства и оружие.

§ 5.3. организация дорожно-патрульной службы  
военной автомобильной инспекции

Расстановка наряда ВАИ для несения ДПС осуществляется на 
основании ежегодно утверждаемого плана организации ДПС в районе 
ответственности территориальной ВАИ. Указанный план разраба-
тывается начальником территориальной ВАИ на карте с прилагае-
мыми к ней схемами, пояснительной запиской и включает: 

– границы района ответственности; 
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– пункт постоянной дислокации ВАИ (территориальной); 
– места дислокации местных гарнизонов в районе ответствен-

ности с отражением состояния аварийности (количество ДТП за 
истекший и текущий годы) в каждом гарнизоне; 

– места дислокации граничащих ВАИ (территориальных); 
– места расположения контрольных постов ДПС ВАИ и обору-

дованных специализированных стоянок; 
– стационарные посты ГИБДД; 
– основные маршруты движения транспортных средств Воору-

женных Сил с указанием дорог федерального и областного значе-
ния, их номеров и отметок с расстояниями от начала до конца райо-
на ответственности ВАИ с интервалом 10 км (для дорог федерально-
го значения точкой отсчета является г. Москва); 

– наиболее аварийно-опасные участки; 
– расстояния в километрах до населенных пунктов на маршрутах 

движения; 
– общевойсковые полигоны (полигоны) Минобороны России; 
– схему организации связи ВАИ с указанием номеров телефонов 

(радиостанций и позывных) инспекторов ДПС ВАИ на контроль-
ных постах ДПС ВАИ, начальника отделения (дорожно-патруль-
ной службы, обеспечения специальных мероприятий и админи-
стративной практики) и дежурного по региональному органу во-
енной полиции, начальников граничащих ВАИ (территориальных) 
и дежурных по ним, дежурных по военной комендатуре, органов 
военной прокуратуры, военных следственных органов, взаимодей-
ствующих постов и подразделений ГИБДД, подразделений органов 
внутренних дел Российской Федерации, военно-медицинских ор-
ганизаций.

На план организации ДПС также наносится схема населенного 
пункта, где дислоцируется территориальная ВАИ, на которой ука-
зываются: 

– границы районов населенного пункта; 
– основные маршруты движения транспортных средств Воору-

женных Сил; 
– наиболее аварийно-опасные участки (исходя из анализа ава-

рийности за истекший год); 
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– места выставления контрольных постов ДПС ВАИ (стационар-
ных постов ДПС ВАИ с указанием времени несения ДПС на каждые 
сутки и отдельно на выходные и праздничные дни, в том числе до-
полнительных постов, подлежащих развертыванию в период ослож-
нения оперативной обстановки, а также маршрутов патрулирования 
подвижных контрольных постов ДПС ВАИ); 

– места расположения и телефоны военно-медицинских органи-
заций, органов внутренних дел Российской Федерации, подразделе-
ний МЧС России.

План организации ДПС согласовывается с органами управления 
ГИБДД, начальником подразделения (дорожно-патрульной служ-
бы, обеспечения специальных мероприятий и административной 
практики) регионального органа военной полиции, утверждается 
начальником региональной ВАИ и уточняется раз в год до 25 ноя-
бря.

Решение о маневрировании силами и средствами территориаль-
ной ВАИ принимается начальником территориальной ВАИ или 
лицом, его замещающим, после чего через дежурного по террито-
риальной ВАИ о принятом решении по средствам связи информи-
руются инспекторы ДПС ВАИ, несущие службу.

На каждый контрольный пост ДПС ВАИ составляется карточка 
контрольного поста ДПС ВАИ в двух экземплярах. Первый экзем-
пляр находится у дежурного по ВАИ, второй – выдается инспекто-
ру ДПС ВАИ на время несения службы. После окончания несения 
службы инспектор ДПС ВАИ сдает карточку контрольного поста 
ДПС ВАИ дежурному по ВАИ.

Режим работы инспекторов ДПС ВАИ определяется регламен-
том служебного времени и графиком, в котором указываются дни 
и часы (смены) несения службы каждым инспектором ДПС ВАИ и 
его выходные дни. Регламент служебного времени и график работы 
утверждает соответствующий начальник ВАИ (территориальной).

Подготовка нарядов ДПС ВАИ и их инструктаж перед заступле-
нием на службу проводятся в порядке, определяемом Министром 
обороны Российской Федерации. Заряжание оружия производит-
ся перед построением наряда на инструктаж по команде и под на-
блюдением дежурного по ВАИ или офицера, осуществляющего ин-
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структаж, в специально отведенном месте. При этом патрон в па-
тронник не досылается.

Основными формами несения ДПС являются: 
1) несение службы на контрольных постах ДПС ВАИ; 
2) патрулирование на маршрутах движения транспортных средств 

Вооруженных Сил; 
3) сопровождение воинских колонн, транспортных средств.
Контрольные посты ДПС ВАИ выставляются в местах наибо-

лее интенсивного движения транспортных средств Вооружен- 
ных Сил, как правило, на выездах с полигонов, из военных го-
родков, с аэродромов, из населенных пунктов, где дислоцируют-
ся воинские части, и обеспечиваются необходимой документа-
цией, оборудованием и специальными техническими средства-
ми. Территория, прилегающая к контрольному посту ДПС ВАИ, 
при несении ДПС в ночное время должна быть хорошо освещена. 
Контрольные посты ДПС ВАИ могут быть подвижными и непод-
вижными.

При осуществлении патрулирования на маршрутах движения 
транспортных средств Вооруженных Сил с использованием па-
трульного транспортного средства ВАИ применяются следующие 
основные приемы: 

а) движение в потоке транспортных средств; 
б) движение впереди потока транспортных средств со скоростью, 

не превышающей установленную; 
в) остановка у опасных в аварийном отношении мест;
г) иные приемы.
Применение того или иного приема, их чередование определя-

ются поставленной на инструктаже задачей и складывающейся в 
районе патрулирования обстановкой.

Пешее патрулирование применяется для контроля за движением 
транспортных средств Вооруженных Сил, других войск и воинских 
формирований на небольших по протяженности и напряженных по 
интенсивности движения участках дорог. При пешем патрулирова-
нии контроль за движением транспортных средств Вооруженных 
Сил, других войск и воинских формирований осуществляется путем 
перемещения по краю тротуара (обочины) с применением приборов 
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видеофиксации нарушений ПДД водителями этих транспортных 
средств.

Основными способами несения ДПС являются:
– контроль за движением транспортных средств Вооруженных 

Сил, других войск и воинских формирований;
– предостережение водителей транспортных средств Вооружен-

ных Сил, других войск и воинских формирований от совершения 
противоправных действий;

– пресечение правонарушений, совершаемых водителями тран-
спортных средств Вооруженных Сил, других войск и воинских фор-
мирований;

– регулирование дорожного движения посредством распоряди-
тельно-регулировочных действий.

Для остановки транспортных средств Вооруженных Сил, других 
войск и воинских формирований используются специальные свето-
вые и звуковые сигналы, громкоговорящая установка, жесты рукой, 
выполняющиеся с жезлом или без него.

Основаниями для остановки транспортных средств Вооружен-
ных Сил, других войск и воинских формирований являются (ст. 151 
УВП ВС РФ):

1) нарушение ПДД водителем транспортного средства и (или) его 
пассажирами;

2) наличие данных, свидетельствующих о причастности водителя 
транспортного средства и (или) его пассажиров к совершению до-
рожно-транспортного происшествия, административного правона-
рушения или преступления;

3) нахождение транспортного средства в розыске, а также нали-
чие данных об использовании транспортного средства в противо-
правных целях;

4) необходимость опроса водителя транспортного средства и 
(или) его пассажиров об обстоятельствах совершения ДТП, адми-
нистративного правонарушения или преступления, очевидцами ко-
торого они являлись;

5) выполнение решений уполномоченных на то государствен-
ных органов или должностных лиц об ограничении или запрещении 
движения;
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6) необходимость привлечения водителя транспортного средства 
или транспортного средства для оказания помощи другим участни-
кам дорожного движения либо инспектору ДПС ВАИ.

При необходимости предотвращения или пресечения администра-
тивного правонарушения, задержания лица по подозрению в его совер-
шении либо в случае непосредственного обнаружения таких событий 
остановка транспортного средства Вооруженных Сил, других войск  
и воинских формирований может быть осуществлена инспектором 
ДПС ВАИ независимо от его местонахождения в районе ответствен-
ности ВАИ и от времени. При этом последующие действия осуществ-
ляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основанием для остановки транспортного средства Вооружен-
ных Сил, других войск и воинских формирований на контрольных 
постах ДПС ВАИ (стационарных постах ДПС ВАИ, маршрутах па-
трулирования) является также проверка документов на право поль-
зования и управления транспортным средством, документов на пе-
ревозимый им груз. Не допускается остановка транспортного сред-
ства Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований 
при отсутствии оснований, перечисленных выше.

При нарушении ПДД водителями транспортных средств Воору-
женных Сил, других войск и воинских формирований, принадлежа-
щих специальным и оперативным службам, инспектор ДПС ВАИ 
действует в порядке, определяемом Минобороны России (пока та-
кой акт не принят).

В случае если по полученной информации в транспортном сред-
стве Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований 
находятся военнослужащие, подозреваемые в совершении преступ-
ления, или водитель такого транспортного средства скрылся с места 
ДТП, либо своими действиями подвергает опасности жизнь и здо-
ровье других участников дорожного движения, либо не выполняет 
требований инспектора ДПС ВАИ об остановке, инспектор ДПС 
ВАИ осуществляет преследование этого транспортного средства.

Инспектор ДПС ВАИ оставляет контрольный пост ДПС ВАИ 
только с разрешения или по указанию начальника территориальной 
ВАИ или дежурного по территориальной ВАИ, которым он подчи-
нен по службе, в случае:
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а) применения соответствующих мер обеспечения производст-
ва по делам об административных правонарушениях в отношении 
водителей транспортных средств Вооруженных Сил, других войск и 
воинских формирований;

б) преследования водителей и транспортных средств Вооружен-
ных Сил, других войск и воинских формирований, совершивших 
нарушения ПДД;

в) оказания помощи пострадавшим при ДТП, несчастных случаях;
г) охраны места ДТП;
д) оказания содействия нарядам полиции, сотрудникам органов 

федеральной службы безопасности и органов государственной ох-
раны в выполнении ими служебных обязанностей;

е) принятия мер по ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций;

ж) заболевания;
з) принятия пищи в установленное время;
и) выполнения указания, поступившего от должностных лиц, ко-

торым он подчинен по службе.
После остановки транспортного средства Вооруженных Сил, 

других войск и воинских формирований инспектор ДПС ВАИ 
подходит к водителю указанного транспортного средства, пред-
ставляется ему, называет причину остановки и осуществляет про-
верку правильности и законности использования транспортного 
средства.

В случае выявления нарушения ПДД, совершенного водителем 
транспортного средства Вооруженных Сил, других войск и воин-
ских формирований, в зависимости от полномочий в соответствии 
с КоАП РФ инспектор ДПС ВАИ составляет протокол об админи-
стративном правонарушении, а также применяет меры обеспече-
ния производства по делам об административных правонаруше-
ниях, если применение таких мер в данном случае предусмотрено.  
В случае выявления нарушения правил эксплуатации транспортных 
средств Вооруженных Сил, других войск и воинских формирова-
ний, определяемых нормативными правовыми актами федеральных 
органов исполнительной власти, он составляет предписание, копию 
которого вручает водителю транспортного средства.
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По итогам несения службы инспектор ДПС ВАИ составляет ра-
порт по установленной форме и по прибытии в ВАИ вместе с изъ- 
ятыми вещами, а также документами, протоколами и другими мате-
риалами о нарушениях ПДД и правил эксплуатации транспортно-
го средства сдает его ответственному за организацию ДПС или де-
журному по территориальной ВАИ (на решение начальника ВАИ), 
который фиксирует прием поступивших изъятых вещей, а также 
документов, протоколов и других материалов о нарушениях ПДД и 
правил эксплуатации транспортного средства в журналах установ-
ленного образца.

Задержанные транспортные средства Вооруженных Сил, других 
войск и воинских формирований перемещаются на специализиро-
ванную стоянку в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации34.

Начальник специализированной стоянки принимает транспор-
тное средство Вооруженных Сил, других войск и воинских фор-
мирований на основании протокола о задержании транспортного 
средства, описи транспортного средства и находящегося в нем иму-
щества, составленных инспектором ДПС ВАИ.

На специализированной стоянке ведется учет задержанных тран-
спортных средств в порядке, устанавливаемом Минобороны России 
по согласованию с МВД России, МЧС России, Росгвардией.

Инспектор ДПС ВАИ при несении службы осуществляет меры 
по розыску угнанных, похищенных транспортных средств Во- 
оруженных Сил, а также транспортных средств, водители которых 
скрылись с места дорожно-транспортного происшествия.

При несении ДПС на контрольных постах ВАИ и маршрутах па-
трулирования инспектор ДПС ВАИ останавливает транспортные 
средства Вооруженных Сил, сходные по марке, цвету и характерным 
приметам с находящимися в розыске, сверяет тип, модель, государ-

34 Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 г. № 1496 «Об 
утверждении Правил перемещения транспортного средства Вооруженных Сил Российской 
Федерации, войск национальной гвардии Российской Федерации, инженерно-технических, 
дорожно-строительных воинских формирований при федеральных органах исполнительной 
власти или спасательных воинских формирований федерального органа исполнительной влас-
ти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, на специализиро-
ванную стоянку, а также его хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата  
транспортного средства».
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ственный регистрационный знак, идентификационный номер, но-
мера шасси (рамы), кузова и двигателя с данными, записанными в 
регистрационных документах (свидетельстве о регистрации тран-
спортного средства, техническом паспорте, диагностической карте, 
паспорте транспортного средства), и через дежурного по территори-
альной ВАИ или с помощью имеющихся в наличии автоматизиро-
ванных информационно-поисковых систем проверяет по книге уче-
та разыскиваемых транспортных средств, распределенной и утра-
ченной специальной продукции реквизиты проверяемых номерных 
агрегатов и регистрационных документов.

В случае обнаружения разыскиваемого транспортного средства 
Вооруженных Сил инспектор ДПС ВАИ немедленно докладывает 
об этом дежурному по территориальной ВАИ, принимает меры к за-
держанию транспортного средства и лиц, находящихся в нем.

Перед задержанием подозреваемых в совершении преступле-
ния особое внимание должно быть обращено на выявление нали-
чия у них огнестрельного или холодного оружия и обеспечение мер 
предосторожности. В обязательном порядке инспектор ДПС ВАИ 
приводит в готовность свое оружие на случай необходимости его  
немедленного применения: кобура передвигается в удобное для из-
влечения оружия положение, пистолет снимается с предохраните-
ля, патрон досылается в патронник.

При осложнении оперативной обстановки, связанной с введени-
ем режима чрезвычайного положения, деятельность ВАИ осуществ-
ляется в соответствии с Федеральным конституционным законом 
«О чрезвычайном положении», иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Минобороны России.

В условиях возникновения экстремальных ситуаций на наряды 
ДПС ВАИ возлагаются дополнительные задачи по регулированию 
дорожного движения, перекрытию дорог и контролю за пропуском 
воинских колонн.

Обеспечение БДД при введении режима чрезвычайного положе-
ния осуществляется при несении службы инспекторами ДПС ВАИ 
на основании специальных планов, утверждаемых Минобороны 
России.
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Порядок несения ДПС, взаимодействия и маневра нарядами 
ДПС ВАИ, действий инспектора ДПС ВАИ на месте ДТП, провер-
ки воинских частей по вопросам БДД, контроля за организацией и 
несением службы нарядами ДПС ВАИ, а также учет, порядок и кри-
терии оценки результатов деятельности нарядов ДПС ВАИ опреде-
ляются Минобороны России.

§ 5.4. Сопровождение транспортных средств автомобилями  
военной автомобильной инспекции

Одной из форм ДПС ВАИ является сопровождение транспортных 
средств Вооруженных Сил автомобилями ВАИ. Эта форма деятель-
ности ВАИ регулируется Положением о сопровождении транспор-
тных средств автомобилями Государственной инспекции безопасно-
сти дорожного движения Министерства внутренних дел Российской 
Федерации и военной автомобильной инспекции, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января 
2007 г. № 20, а также Порядком осуществления сопровождения тран-
спортных средств Вооруженных Сил Российской Федерации автомо-
билями военной автомобильной инспекции, утвержденным приказом 
Министра обороны Российской Федерации от 19 мая 2007 г. № 195.

Указанными правовыми актами определено следующее толкова-
ние терминов, относящихся к данному вопросу:

– «автомобиль сопровождения» – транспортное средство ГИБДД 
или ВАИ, на наружную поверхность которого нанесена специаль-
ная цветографическая схема, оборудованное устройствами для по-
дачи специальных звуковых сигналов и проблесковыми маячками 
синего и красного цвета и используемое для сопровождения;

– «воинская колонна» – группа из 3 – 20 механических транспор-
тных средств и (или) единиц самоходной специальной техники Во- 
оруженных Сил, других войск, воинских формирований и органов, 
в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, а 
также органов внутренних дел Российской Федерации;

– «наряд сопровождения» – сотрудники ГИБДД, инспекторы 
ВАИ, включенные в состав экипажа автомобиля сопровождения, 
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прошедшие специальную подготовку и изучившие маршрут следо-
вания;

– «сопровождение» – комплекс мероприятий по обеспечению 
БДД по маршруту следования транспортных средств с применением 
автомобилей сопровождения.

Сопровождение транспортных средств организовывается, когда 
по требованиям обеспечения БДД при осуществлении транспор-
тными средствами отдельных видов перевозок необходимо введе-
ние ограничений в движении других транспортных средств.

Сопровождение с применением автомобилей ВАИ может осу-
ществляться в следующих случаях:

а) передвижение воинской колонны;
б) перевозка особо опасных, крупногабаритных и (или) тяжело-

весных грузов оборонного значения.
Сопровождение воинских колонн автомобилями ВАИ осуществ-

ляется:
1) при перевозке не менее 70 человек (за исключением перевозки 

групп детей и учащихся);
2) при наличии в воинской колонне 10 и более транспортных 

средств, без учета автомобилей сопровождения.
Сопровождение крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов 

оборонного значения автомобилями ВАИ проводится, если:
– ширина транспортного средства превышает 4 м;
– длина автопоезда превышает 30 м;
– транспортное средство при движении вынуждено хотя бы ча-

стично занимать полосу встречного движения;
– перевозимый груз относится к категории 2 согласно параме-

трам автотранспортного средства.
Командир воинской части, являясь инициатором сопровожде-

ния воинской колонны (транспортных средств) автомобилями 
ВАИ, приняв решение о необходимости его организации, обязан 
подать не позднее чем за трое суток до начала движения воинской 
колонны (транспортных средств) заявку на обеспечение сопрово-
ждения транспортных средств в территориальную ВАИ, в районе 
ответственности которой находится место начала сопровождения. 
При этом в случае принятия отрицательного решения по результа-
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там рассмотрения заявки в адрес командира воинской части в двух-
дневный срок из территориальной ВАИ направляется соответству-
ющее уведомление в письменной форме с указанием причин отказа 
в сопровождении.

Рассмотрение вопроса о назначении сопровождения автомоби-
лями ВАИ осуществляется начальником территориальной ВАИ по 
месту начала сопровождения.

В случаях когда сопровождение осуществляется через районы 
ответственности двух и более территориальных ВАИ и (или) при 
недостаточности сил и средств территориальной ВАИ осуществить 
сопровождение, начальник территориальной ВАИ докладывает об 
этом начальнику региональной ВАИ, который, при необходимости, 
отдает указания на выделение наряда сопровождения из других под-
чиненных территориальных ВАИ и организовывает взаимодействие 
между ними.

При сопровождении через районы ответственности двух и более 
региональных ВАИ начальник региональной ВАИ, планирующий 
сопровождение, докладывает об этом начальнику ВАИ ГУВП Мин- 
обороны России, который отдает указания по организации сопро-
вождения.

Количество автомобилей и личного состава, привлекаемых к со-
провождению, определяется начальником территориальной ВАИ 
исходя из конкретных условий (вида автомобильных перевозок, 
протяженности маршрута следования, состояния автомобильных 
дорог, особенностей маршрута следования, погодных условий и дру-
гих обстоятельств).

При рассмотрении заявки начальник ВАИ обязан:
а) рассмотреть возможность передвижения транспортных средств 

без осуществления дополнительных мероприятий по обеспечению 
безопасности дорожного движения и возможность использования 
альтернативных видов транспорта для перевозки;

б) изучить маршрут следования воинской колонны (транспортных 
средств), особенности организации движения, дислокацию постов и 
маршрутов патрулирования подразделений ДПС, расположенных по 
пути движения воинской колонны (транспортных средств), систему 
связи и взаимодействия с ними экипажей сопровождения;
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в) согласовать в установленном порядке с соответствующи-
ми подразделениями ГИБДД условия и порядок осуществления  
сопровождения.

После принятия решения на организацию сопровождения на-
чальник территориальной ВАИ обязан:

1) определить количество автомобилей сопровождения и поря-
док сопровождения воинской колонны;

2) назначить состав и старшего наряда сопровождения, провести 
их инструктаж;

3) выдать старшему наряда сопровождения предписание на со-
провождение транспортных средств;

4) проверить исправность автомобилей сопровождения, специ-
альной звуковой и световой сигнализации и радиосвязи;

5) довести до командира воинской части – инициатора сопрово-
ждения свое решение о назначении сопровождения.

Старший наряда сопровождения после прохождения инструктажа:
– руководит подготовкой автомобилей сопровождения к прове-

дению сопровождения;
– делает запись о планируемом сопровождении в журнале учета 

сопровождений транспортных средств.
Перед началом сопровождения наряд сопровождения (при необ-

ходимости с привлечением других должностных лиц) обеспечивает:
а) проверку соответствия сопровождаемых транспортных средств 

заявленному составу, наличия у водителей документов, необходи-
мых для их допуска, а также допуска транспортных средств к уча-
стию в дорожном движении, соответствия перевозимых грузов со-
проводительным документам;

б) осмотр сопровождаемых транспортных средств, салонов ав-
тобусов, а также перевозимых грузов в целях проверки правильно-
сти их размещения, при необходимости – проверку транспортных 
средств, находящихся в них лиц и грузов с применением служеб-
ных собак, использованием данных учета, предусмотренного зако-
нодательством Российской Федерации, и осуществлением розыск-
ных мер;

в) визуальный осмотр транспортных средств в целях выявления 
технических неисправностей, угрожающих БДД;
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г) инструктаж водителей сопровождаемых транспортных 
средств.

В случае выявления нарядом сопровождения обстоятельств, 
препятствующих безопасному движению транспортных средств, 
и невозможности их устранения инициаторами сопровождения 
старший наряда сопровождения немедленно докладывает об этом 
начальнику территориальной ВАИ, который принимает решение 
об отмене сопровождения, доводит его до командира воинской ча-
сти – инициатора сопровождения и отдает указания наряду сопро-
вождения.

В состав нарядов сопровождения военной автоинспекции назна-
чаются военнослужащие штатных подразделений ВАИ:

1) прошедшие специальную подготовку и допущенные к управ-
лению транспортными средствами, оборудованными специальны-
ми световыми и звуковыми сигналами;

2) имеющие разрешительные отметки в водительском удостове-
рении категорий «B, C», «B, C, D», «B, C, E» или «B, C, D, E» и стаж 
управления транспортными средствами не менее двух лет.

Нарядам сопровождения запрещается:
– отклоняться от установленного следования;
– перевозить в автомобиле сопровождения лиц, не относящихся 

к наряду сопровождения;
– выезжать на сторону дороги, предназначенную для встречно-

го движения, на запрещающий сигнал светофора (если не приняты 
меры по регулированию дорожного движения);

– превышать установленную скорость движения;
– двигаться через железнодорожные пути без согласования с на-

чальником дистанции пути и при опущенном шлагбауме;
– производить остановку и стоянку воинской колонны на дороге 

вне специально обозначенных мест;
– продолжать движение колонны при возникновении техниче-

ской неисправности, выявлении других обстоятельств, угрожающих 
безопасности движения;

– осуществлять сопровождение особо опасных, крупногабарит-
ных и (или) тяжеловесных грузов без соответствующих разреши-
тельных документов на их перевозку;
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– сопровождать транспортные средства, не зарегистрированные 
в установленном порядке в ВАИ и не относящиеся к Минобороны 
России;

– осуществлять обмен информацией, связанной с выполнени-
ем задач по сопровождению, по открытым каналам радиосвязи без 
использования кодовых (переговорных) таблиц. При этом кодовые 
(переговорные) таблицы разрабатываются войсковой частью, зака-
зывающей сопровождение, совместно с ВАИ и доводятся органам 
ГИБДД, с которыми организуется взаимодействие.

Автомобили сопровождения ВАИ должны быть оборудованы 
средствами радиосвязи, по своим характеристикам совпадающими 
со средствами радиосвязи подразделений ГИБДД. При этом закуп-
ка и поставка соответствующих средств радиосвязи в автомобили 
сопровождения ВАИ осуществляется ГАБТУ Минобороны России 
как генеральным заказчиком легковых (специальных) автомобилей.

При осуществлении сопровождения обеспечивается:
а) предупреждение внезапного выезда транспортных средств на 

путь следования воинской колонны (транспортных средств), пре-
доставление преимущества проезда сопровождаемым транспор-
тным средствам со стороны других участников движения (с учетом 
согласованных с ГИБДД). При этом один из сотрудников наряда 
сопровождения управляет автомобилем сопровождения, второй ве-
дет наблюдение за колонной, дорожной обстановкой, обеспечивает 
применение специальных сигналов и громкоговорящей установки, 
поддерживает связь с дежурной частью нарядами ДПС, дежурным 
по территориальной ВАИ и нарядами ВАИ на маршруте следования;

б) анализ складывающейся обстановки на маршруте следования, 
реализация мер реагирования при ее изменении;

в) взаимодействие с нарядами ДПС на маршруте следования в 
целях выполнения задач сопровождения;

г) доклад старшего наряда сопровождения в дежурную часть подра-
зделения ДПС и дежурному по ВАИ о прохождении сопровождаемых 
транспортных средств по маршруту следования и необходимости его 
изменения, внеплановых и плановых стоянках, дорожно-транспор-
тных и иных происшествиях с участием сопровождаемых воинских 
колонн (транспортных средств) и автомобилей сопровождения.
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Сопровождение воинских колонн (транспортных средств) осу-
ществляется автомобилями сопровождения в следующем порядке:

1) при сопровождении одним автомобилем сопровождения он 
должен двигаться впереди сопровождаемой воинской колонны 
(транспортного средства) на расстоянии, обеспечивающем безопа-
сность их движения, как правило, по крайней левой полосе, пред-
назначенной для движения в этом направлении;

2) при сопровождении двумя автомобилями сопровождения один 
из них движется в соответствии с порядком, указанным в предыду-
щем пункте, а второй автомобиль следует за сопровождаемой воин-
ской колонной (транспортным средством) для предупреждения ее 
(его) обгона другими транспортными средствами на дорогах, име-
ющих одну полосу для движения в данном направлении, и в других 
опасных местах;

3) при большом количестве автомобилей сопровождения может 
организовываться следование одного из них (сигнального) впереди 
ведущего автомобиля сопровождения на расстоянии от 200 до 400 м 
по крайней левой полосе, предназначенной для движения в данном 
направлении, в целях заблаговременного освобождения проезжей 
части от попутных и встречных транспортных средств, оповещения 
нарядов о приближении сопровождаемых транспортных средств и 
информирования наряда ведущего автомобиля сопровождения об 
условиях движения. При этом в зависимости от скорости и условий 
движения могут использоваться два сигнальных автомобиля, один 
из которых движется впереди другого на расстоянии от 300 до 500 м.

Скорость движения воинской колонны (транспортных средств) 
при сопровождении устанавливает старший наряда сопровождения 
в зависимости от дорожных условий, интенсивности движения тран-
спортных средств и пешеходов, характеристик сопровождаемых тран-
спортных средств. При этом скорость движения для автомобилей,  
не оборудованных специальными световыми и звуковыми сигналами, 
при сопровождении не должна превышать установленных пределов.

Перед выходом воинской колонны (транспортных средств) на 
маршрут следования, а также после выезда на вершину затяжных 
подъемов скорость движения транспортных средств не должна пре-
вышать 30 – 40 км/ч. При возникающих в процессе сопровождения 
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торможениях и перестроениях на другие полосы движения наряды 
сопровождения должны учитывать различия в динамике и техниче-
ских характеристиках сопровождаемых транспортных средств.

Если скорость движения сопровождаемой воинской колонны 
(транспортных средств) меньше разрешенной, а дорожные условия 
не позволяют двигающимся в том же направлении транспортным 
средствам совершать ее обгон, старший сопровождения принимает 
меры для пропуска транспортных средств.

Дистанция движения воинской колонны (транспортных средств) 
определяется заблаговременно и может быть изменена в зависимо-
сти от погодных и дорожных условий, условий проезда мест повы-
шенной опасности, где повышается вероятность применения экс-
тренного торможения (зоны пешеходных переходов, остановок об-
щественного транспорта, нерегулируемых перекрестков и т. п.). При 
этом на участках дорог с пылящими покрытиями она может быть 
значительно увеличена (на длину шлейфа).

Во время движения на автомобилях сопровождения и сопро-
вождаемых транспортных средствах в светлое время суток должен 
быть включен ближний свет фар. В темное время суток и в условиях 
недостаточной видимости на автомобилях сопровождения и сопро-
вождаемых транспортных средствах должны включаться световые 
приборы с учетом исключения возможности ослепления водителей 
как встречных, так и попутных транспортных средств.

Для получения преимущества перед другими участниками дви-
жения на автомобилях сопровождения должны включаться пробле-
сковые маяки синего и красного цветов и специальный звуковой 
сигнал. При этом использование приоритета движения транспор-
тных средств допускается только при наличии полной уверенности в 
том, что другие участники движения уступают дорогу им и сопрово-
ждаемым транспортным средствам. Специальный звуковой сигнал 
и громкоговорящая установка используются также для обращения 
к участникам движения при подъездах сопровождаемой воинской 
колонны (транспортных средств) к сложным перекресткам, а также 
в плотных транспортных потоках и заторах.

В зависимости от изменений обстановки на маршруте следова-
ния наряд сопровождения может менять порядок построения во-
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инской колонны (транспортных средств) и организацию движения 
автомобилей сопровождения.

Наряды сопровождения обязаны уделять внимание как встреч-
ным, так и попутным транспортным средствам, имеющим нестан-
дартные габаритные размеры. Для того чтобы воинская колонна 
(транспортные средства) расходилась с транспортным средством, 
имеющим нестандартные габаритные размеры, в местах сужения 
дорожного покрытия должны приниматься все меры по обеспече-
нию безопасности дорожного движения вплоть до полной останов-
ки воинской колонны (транспортных средств).

При любых видах сопровождений на сопровождаемом тран-
спортном средстве, движущемся последним в воинской колонне, 
устанавливается информационная табличка по установленному 
образцу.

§ 5.5. Проведение военной автомобильной инспекцией  
технического осмотра транспортных средств

В соответствии с п. 37 ст. 20 УВП ВС РФ одной из функций во-
енной полиции Вооруженных Сил является проведение в установ-
ленном порядке технического осмотра транспортных средств Во- 
оруженных Сил, в том числе с использованием средств техничес- 
кого диагностирования. Выполнение данной функции регламенти-
руется следующими нормативными правовыми актами:

– Федеральным законом от 1 июля 2011 г. № 170-ФЗ «О техниче-
ском осмотре транспортных средств и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»;

– Правилами проведения технического осмотра транспортных 
средств, зарегистрированных военными автомобильными инспек-
циями или автомобильными службами федеральных органов испол-
нительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена 
военная служба, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 июня 2013 г. № 550; 

– Порядком проведения технического осмотра транспортных 
средств, зарегистрированных военными автомобильными инспек-
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циями Вооруженных Сил Российской Федерации, утвержденным 
приказом Министра обороны Российской Федерации от 14 ноября 
2013 г. № 820.

Технический осмотр транспортных средств представляет собой  
проверку технического состояния транспортных средств (в том 
числе их частей, предметов их дополнительного оборудования) на 
предмет их соответствия обязательным требованиям безопасности 
транспортных средств в целях допуска транспортных средств к уча-
стию в дорожном движении на территории Российской Федерации 
и в случаях, предусмотренных международными договорами Рос-
сийской Федерации, также за ее пределами.

Технический осмотр транспортных средств проводится со следу-
ющей периодичностью:

а) каждые 6 месяцев – транспортные средства, оборудованные 
для систематической перевозки людей, с числом мест для сидения 
более 8 (кроме места водителя), а также транспортные средства и 
прицепы к ним, предназначенные для перевозки крупногабарит-
ных, тяжеловесных и опасных грузов;

б) каждые 12 месяцев – иные транспортные средства.
Технический осмотр транспортных средств проводится дол-

жностными лицами ВАИ на безвозмездной основе с использовани-
ем имеющихся в их распоряжении производственно-технической 
базы и средств технического диагностирования, включая передвиж-
ные средства. Перечень средств технического диагностирования, 
используемых при проведении технического осмотра, устанавли-
вается федеральными органами исполнительной власти, в которых 
федеральным законом предусмотрена военная служба.

Должностные лица, допущенные к проведению технического ди-
агностирования транспортного средства, должны отвечать следую-
щим квалификационным требованиям:

1) требования к образованию: должностное лицо ВАИ допускается 
к проведению технического осмотра транспортных средств при на-
личии у него:

– высшего профессионального образования (среднего профес-
сионального образования), удостоверенного документом государст-
венного образца;
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– документа, свидетельствующего о повышении квалификации 
по программам «Контролер технического состояния» или «Эксперт 
по техническому контролю и диагностике автомототранспортных 
средств»;

2) требования к навыкам: должностное лицо ВАИ должно обла-
дать навыками вождения транспортных средств и иметь водитель-
ское удостоверение. При этом общий водительский стаж должен 
составлять не менее трех лет.

Местами для проведения технического осмотра транспортных 
средств воинских частей определяются:

а) площадки, предназначенные для проверки технического со-
стояния транспортных средств начальником контрольно-техни-
ческого пункта воинской части и оборудованные универсальными 
комплексами технического контроля транспортных средств;

б) пункты технического обслуживания и ремонта воинских частей;
в) парки воинских частей, территории которых имеют необходи-

мые условия для проверки технического состояния транспортных 
средств;

г) площадки с твердым покрытием и возможностью подключе-
ния средств технического диагностирования к электросети.

Командиры воинских частей ежегодно до 1 ноября направляют 
в территориальную ВАИ, в районе ответственности которой дисло-
цируются воинские части или находятся откомандированные тран-
спортные средства, заявки на проведение технического осмотра ТС 
на следующий год. 

Начальник территориальной ВАИ до 25 ноября текущего года 
разрабатывает, согласовывает с командирами воинских частей и до 
30 ноября представляет на утверждение начальнику региональной 
ВАИ план-график проведения технического осмотра ТС воинских 
частей в районе ответственности территориальной ВАИ на следую-
щий год.

План-график составляется с учетом местных особенностей и ин-
тересов воинских частей (климатических условий, планов боевой 
подготовки и повседневной жизнедеятельности войск, численно-
сти и структуры парков воинских частей, наличия подготовленного 
личного состава, поверенных средств технического диагностирова-
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ния). В план-график также включаются сведения о месте (местах) и 
календарных сроках проведения технического осмотра.

Начальник региональной ВАИ до 10 декабря текущего года раз-
рабатывает сводный план-график проведения технического осмо-
тра транспортных средств воинских частей, дислоцированных на 
территории военного округа, на следующий год и представляет его 
на утверждение командующему войсками военного округа.

Копия утвержденного сводного плана-графика до 20 декабря те-
кущего года направляется в ВАИ ГУВП Минобороны России.

Выписки из сводного плана-графика направляются начальникам 
территориальных ВАИ, которые до 30 декабря текущего года обес-
печивают их доведение до командиров воинских частей по районам 
ответственности.

Технические средства, поступающие на укомплектование воин-
ских частей в течение года, могут представляться для проведения 
технического осмотра вне срока, определенного в сводном плане-
графике. В этом случае срок проведения технического осмотра тех-
нических средств согласовывается командиром воинской части с 
начальником территориальной ВАИ.

Срок проведения технического осмотра ТС, не представленных 
в соответствии со сводным планом-графиком, согласовывается ко-
мандиром воинской части с начальником территориальной ВАИ и 
сообщается начальнику региональной ВАИ.

Для проведения технического осмотра представляются ТС и сви-
детельство о регистрации транспортного средства. В случае непред-
ставления данного документа либо несоответствия транспортного 
средства данным, указанным в свидетельстве о регистрации тран-
спортного средства, позволяющим идентифицировать это тран-
спортное средство, технический осмотр не проводится.

В случае соответствия транспортного средства данным, указан-
ным в свидетельстве о регистрации транспортного средства, тран-
спортное средство после его идентификации допускается к прове-
дению технического диагностирования.

Техническое диагностирование проводится методами визуально-
го, органолептического контроля и (или) с использованием средств 
технического диагностирования.
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По завершении процедуры технического диагностирования 
должностное лицо, его проводившее, оформляет диагностическую 
карту, которая представляет собой документ, оформленный по ре-
зультатам проведения технического осмотра ТС (в том числе его ча-
стей, предметов его дополнительного оборудования), содержащий 
сведения о соответствии или несоответствии транспортного средст-
ва обязательным требованиям безопасности транспортных средств. 
В случае если данный документ содержит сведения о соответствии 
обязательным требованиям безопасности транспортных средств, то 
он подтверждает допуск транспортного средства к участию в дорож-
ном движении на территории Российской Федерации и в соответст-
вии с международными договорами Российской Федерации также 
за ее пределами.

Транспортное средство, в отношении которого оформлена диаг-
ностическая карта, содержащая заключение о невозможности его 
эксплуатации, подлежит повторному техническому осмотру.

Время и место проведения повторного технического осмотра ТС 
согласовывается командиром воинской части с начальником терри-
ториальной ВАИ.

При проведении повторного технического осмотра технических 
средств в срок не позднее чем 20 дней с момента проведения преды-
дущего технического осмотра осуществляется проверка транспор-
тного средства только в отношении показателей, которые, согласно 
диагностической карте, при проведении предыдущего технического 
осмотра не соответствовали обязательным требованиям безопасно-
сти транспортных средств. В случае если повторный технический 
осмотр технического средства проводится в другой ВАИ, такой тех-
нический осмотр проводится в полном объеме.

Данные о проведенных технических осмотрах заносятся в авто-
матизированную информационную систему.

В случае утраты диагностической карты, содержащей заклю-
чение о возможности эксплуатации транспортного средства, по 
письменному обращению командира воинской части начальником 
территориальной ВАИ оформляется и выдается представителю во-
инской части дубликат диагностической карты на срок действия 
утраченной.
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§ 5.6. учет дорожно-транспортных происшествий  
в Вооруженных Силах 

Одной из важнейших задач, возложенных на военную полицию 
Вооруженных Сил, является ведение учета ДТП. По данному вопро-
су действует Инструкция по учету дорожно-транспортных происше-
ствий в Вооруженных Силах Российской Федерации, утвержденная 
приказом Министра обороны Российской Федерации от 22 марта 
2016 г. № 111 и вступившая в силу с 1 июня 2016 г.

Согласно указанной Инструкции учету в Вооруженных Силах 
подлежат ДТП, совершенные с участием:

– ТС (механических транспортных средств) воинских частей;
– военнослужащих Вооруженных Сил, являющихся водителями 

транспортных средств, не принадлежащих воинским частям, если в 
результате таких ДТП пострадали люди;

– пострадавших военнослужащих Вооруженных Сил, являю-
щихся иными участниками дорожного движения (пешеходами, пас-
сажирами).

Учетным документом о ДТП в воинской части является книга 
учета дорожно-транспортных происшествий.

В военных автомобильных инспекциях Вооруженных Сил поря-
док учета ДТП, проведения сверок и формы отчетных документов 
определяет начальник ГУВП Минобороны России.

В воинской части учет ДТП ведется в книге учета дорожно-тран-
спортных происшествий должностным лицом, ответственным за 
эксплуатацию транспортных средств воинской части, назначенным 
приказом командира воинской части. В соединении учет ДТП ве-
дется за подразделения управления и все воинские части соедине-
ния.

Учет ДТП без пострадавших ведется по справкам о дорожно-
транспортных происшествиях, представляемым воинскими частя-
ми или дежурными по ВАИ (территориальным).

В региональной ВАИ учет ДТП ведется лицом, ответственным 
за учет ДТП, в порядке, предусмотренном п. 3 вышеназванной Ин-
струкции. Учету подлежат ДТП с пострадавшими за воинские части, 
дислоцированные в районе ответственности региональной ВАИ.
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Учет ДТП в ВАИ ГУВП Минобороны России ведется должност-
ным лицом ВАИ ГУВП Минобороны России, ответственным за учет 
ДТП, по данным, представленным территориальными ВАИ. Учету в 
ВАИ ГУВП Минобороны России подлежат ДТП с пострадавшими 
за воинские части Вооруженных Сил.

Порядок сбора информации о ДТП происходит следующим 
образом.

Командир воинской части сообщает о ДТП с участием транспор-
тных средств и личного состава воинской части в территориальную 
ВАИ, в районе ответственности которой дислоцируется воинская 
часть, в день совершения (выявления) ДТП (время, место, принад-
лежность, обстоятельства, принятые меры). При нахождении воин-
ской части за пределами военного округа командир воинской части 
сообщает о ДТП в территориальную ВАИ, в районе ответственности 
которой воинская части дислоцируется на момент совершения ДТП. 

Должностное лицо, ответственное за ведение учета ДТП в воин-
ской части, составляет справку о ДТП и в течение суток с момента 
совершения (выявления) ДТП направляет ее в ВАИ (территориаль-
ную). При этом необходимо отметить, что дежурный по воинской 
части сообщает о ДТП в территориальную ВАИ немедленно с по-
лучением информации (времени, места, принадлежности, обстоя-
тельств, принятых мер).

Важным элементом при сборе информации о ДТП является то, 
что в случае получения заключений (решений) правоохранитель-
ных органов, органов военной прокуратуры, военных следственных 
органов и судов, в которых изменяются обстоятельства, виновные, 
пострадавшие и (или) другие сведения о ДТП, командир воинской 
части должен сообщить об этом в ВАИ (территориальную), в районе 
ответственности которой дислоцируется данная воинская часть.

Сбор информации о ДТП осуществляется дежурным по регио-
нальной ВАИ, который докладывает дежурному по ГУВП Минобо- 
роны России о ДТП с пострадавшими в районе ответственности  
региональной ВАИ с участием транспортных средств и личного со-
става воинских частей.

В свою очередь, дежурный по ГУВП Минобороны России еже- 
дневно уточняет у дежурного группы сбора информации Националь-
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ного центра управления обороной Российской Федерации данные 
о количестве совершенных за сутки ДТП с пострадавшими. Ин-
формация о ДТП с пострадавшими, совершенных с участием тран-
спортных средств и личного состава воинских частей, доводится до 
дежурного по ГУВП Минобороны России по линии Минобороны 
России в течение суток.

В целях обеспечения полноты и достоверности учета ДТП сверку 
учетных данных о количестве и последствиях ДТП проводят: 

1) должностные лица ВАИ ГУВП Минобороны России, ответст-
венные за учет ДТП, – с Департаментом обеспечения безопасности 
дорожного движения МВД России и Управлением службы войск и 
безопасности военной службы Минобороны России до 15-го числа 
месяца, следующего за отчетным;

2) должностные лица ВАИ (региональных), ответственные за 
учет ДТП, – с отделами службы войск военных округов (флотов) и с 
должностным лицом ВАИ ГУВП Минобороны России, ответствен-
ным за учет ДТП, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным;

3) должностные лица территориальных ВАИ, ответственные за 
учет ДТП, – с подразделениями ГИБДД, органами военной проку-
ратуры, военно-медицинскими организациями Минобороны Рос-
сии, страховыми компаниями и региональными ВАИ до 5-го числа 
месяца, следующего за отчетным;

4) должностные лица воинских частей, ответственные за учет 
ДТП в воинских частях, – с ВАИ (территориальными) ежемесячно 
при наличии ДТП в отчетном месяце.

При удалении воинской части от ВАИ (территориальной) более 
100 км сверка проводится ежеквартально.

О проведении сверки начальник ВАИ (территориальной) произ-
водит запись в книге учета дорожно-транспортных происшествий.

Для подготовки отчетности по ДТП должностное лицо ВАИ (тер-
риториальной), ответственное за учет ДТП, на основе имеющихся 
данных готовит сведения о ДТП в соответствии с табельной отчет-
ностью. При этом в отчетность не включаются сведения о ДТП,  
не входящие в государственную статистическую отчетность в соот-
ветствии с Правилами учета дорожно-транспортных происшествий, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Феде-
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рации от 29 июня 1995 г. № 647, а также о ДТП, совершенных в ходе 
боевых действий.

Для подготовки аналитических материалов должностное лицо 
ВАИ  ГУВП Минобороны России, ответственное за учет ДТП, еже-
годно до 15 августа и до 15 февраля готовит анализ о состоянии ава-
рийности в Вооруженных Силах и выполнении мероприятий по 
ОБДД в войсках (силах) за 6 и 12 месяцев отчетного года, в котором 
отражается информация:

1) о состоянии аварийности в Российской Федерации;
2) о состоянии и динамике аварийности в Вооруженных Силах с 

использованием абсолютных и относительных показателей аварий-
ности;

3) о нарушениях ПДД водителями транспортных средств воин-
ских частей, в результате которых были совершены ДТП;

4) о нарушениях ПДД со стороны военнослужащих и лиц гра-
жданского персонала, являющихся водителями транспортных 
средств, не принадлежащих воинским частям;

5) о работе должностных лиц ВАИ при несении ими дорожно-
патрульной службы;

6) о выполнении других мероприятий по ОБДД в войсках (силах).
Анализ подписывает начальник ВАИ ГУВП Минобороны России, 

а подготовленный на его основе правовой акт Минобороны России  
о выполнении мероприятий по ОБДД в Вооруженных Силах – пер-
вый заместитель Министра обороны Российской Федерации.

Должностное лицо региональной ВАИ на основе данных учета 
ДТП и сведений о состоянии работы по ОБДД ежеквартально до 25-го  
числа месяца, следующего за отчетным, готовит анализ о состоя-
нии аварийности на автомобильном транспорте Вооруженных Сил 
в районе ответственности и выполнении мероприятий по ОБДД в 
войсках (силах), в котором отражается информация:

а) о состоянии аварийности в Вооруженных Силах;
б) о состоянии и динамике аварийности в районе ответственно-

сти региональной ВАИ с использованием абсолютных и относи-
тельных показателей аварийности;

в) о нарушениях ПДД водителями транспортных средств воин-
ских частей, повлекших совершение ДТП;
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г) о нарушениях ПДД со стороны военнослужащих и лиц гра-
жданского персонала, являющихся водителями транспортных 
средств, не принадлежащих воинским частям;

д) о результатах несения дорожно-патрульной службы на 
контрольных постах ВАИ и маршрутах патрулирования; 

е) о выполнении мероприятий по ОБДД в войсках (силах).
Анализ подписывает начальник региональной ВАИ и направляет 

его командующему войсками военного округа (флотом) для использо-
вания в подготовке проекта указаний командующего войсками воен-
ного округа (флотом) по ОБДД на территории военного округа (флота).

Начальник ВАИ (территориальной) на основе учетных данных и 
по результатам работы ВАИ в районе ответственности ежемесячно 
готовит обзор аварийности в территориальном (местном) гарнизо-
не, который доводит до командиров воинских частей в районе от-
ветственности.

§ 5.7. осуществление военной автомобильной инспекцией 
производства по делам об административных правонарушениях  

в области безопасности дорожного движения  
и мер обеспечения производства по ним 

В соответствии с п. 3 ст. 19 УВП ВС РФ одним из направлений 
деятельности военной полиции является осуществление производ-
ства в соответствии с компетенцией по делам об административных 
правонарушениях. На начальника территориальной ВАИ или лицо, 
его замещающее, возлагается обязанность осуществлять в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации производство и 
меры обеспечения производства по материалам об административ-
ном правонарушении.

Производство по делам об административных правонарушениях 
 представляет собой деятельность подразделений ВАИ и ее дол-
жностных лиц, направленную на реализацию следующих задач, 
предусмотренных ст. 24.1 КоАП РФ:

– всестороннее, полное, объективное и своевременное выясне-
ние обстоятельств каждого дела;



250

– разрешение административного дела в соответствии с законом;
– обеспечение исполнения вынесенного постановления;
– выявление причин и условий, способствовавших совершению 

административных правонарушений.
Исчерпывающий перечень дел об административных правона-

рушениях, полномочия по рассмотрению которых возложены на 
ВАИ, содержится в ст. 23.77 КоАП РФ. Производство осуществляет-
ся в отношении должностных лиц воинских частей, ответственных 
за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств, 
и водителей ТС Вооруженных Сил Российской Федерации, войск 
национальной гвардии Российской Федерации, инженерно-техни-
ческих, дорожно-строительных воинских формирований при феде-
ральных органах исполнительной власти или спасательных воин-
ских формирований федеральных органов исполнительной власти, 
уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны.

Рассматривать дела об административных правонарушениях от 
имени ВАИ вправе:

1) начальник ВАИ Минобороны России, его заместитель, на-
чальник региональной ВАИ, его заместитель, начальник ВАИ (тер-
риториальной), его заместитель, начальник военной автомобильной 
инспекции войск национальной гвардии Российской Федерации, 
его заместитель, начальник военной автомобильной инспекции 
оперативно-территориального объединения (соединения) войск 
национальной гвардии Российской Федерации, начальник военной 
автомобильной инспекции федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской 
обороны, его заместитель – об административных правонарушени-
ях, предусмотренных ст.ст. 8.22, 8.23, 12.1, чч. 1 – 3 ст. 12.2, чч. 1, 2, 3 
ст. 12.3, ч. 3 ст. 12.4 (за исключением случаев незаконного нанесения 
цветографической схемы легкового такси), чч. 1 и 2 ст. 12.5, ст. 12.6, 
чч. 1 и 3 ст. 12.7, ст. 12.12 (за исключением случаев проезда на запре-
щающий сигнал светофора или невыполнения требования ПДД об 
остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками 
или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале 
светофора), ст. 12.21, ст. 12.21.1 (за исключением случаев фиксации 
административного правонарушения работающими в автоматиче-
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ском режиме специальными техническими средствами, имеющи-
ми функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами 
фото- и киносъемки, видеозаписи), ст. 12.21.2, чч. 1 и 2 ст. 12.23, ч. 3  
ст. 12.25, ст.ст. 12.31, 12.32, 12.37, ст. 19.22 (в части регистрации ав-
томототранспортных средств с рабочим объемом двигателя более 
пятидесяти кубических сантиметров, имеющих максимальную кон-
структивную скорость более пятидесяти километров в час, и при-
цепов к ним, предназначенных для движения по автомобильным 
дорогам общего пользования) КоАП РФ;

2) начальник отдела (отделения, группы, лаборатории), его за-
меститель, старший помощник (помощник) начальника отделения, 
главный инспектор, старший офицер, старший инспектор (инспек-
тор), старший инспектор (инспектор) ДПС, старший инструктор, 
старший техник (техник) ВАИ – об административных правонару-
шениях, предусмотренных ст. 12.1, чч. 1 и 2 ст. 12.2, чч. 1, 2, 3 ст. 12.3, 
ч. 1 ст. 12.5, ст. 12.6, ст. 12.12 (за исключением случаев проезда на за-
прещающий сигнал светофора или невыполнения требования ПДД 
об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками 
или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале 
светофора), ст. 12.21, чч. 1 и 2 ст. 12.23, ч. 3 ст. 12.25, ст.ст. 12.31, 12.32, 
ч. 1 ст. 12.37, ст. 19.22 (в части регистрации автомототранспортных 
средств с рабочим объемом двигателя более пятидесяти кубических 
сантиметров, имеющих максимальную конструктивную скорость 
более пятидесяти километров в час, и прицепов к ним, предназна-
ченных для движения по автомобильным дорогам общего пользова-
ния) КоАП РФ.

В соответствии с п. 93 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ должностные лица 
ВАИ наделены правом составлять протоколы об административных 
правонарушениях в отношении должностных лиц воинских частей, 
ответственных за техническое состояние и эксплуатацию тран-
спортных средств, и водителей ТС Вооруженных Сил Российской 
Федерации, войск национальной гвардии Российской Федерации, 
инженерно-технических, дорожно-строительных воинских фор-
мирований при федеральных органах исполнительной власти или 
спасательных воинских формирований федеральных органов ис-
полнительной власти, уполномоченных на решение задач в области 
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гражданской обороны, в случае совершения ими административных 
правонарушений, указанных в табл. 10.

Таблица 10
ПеречеНь

административных правонарушений, при совершении которых  
должностными лицами и водителями воинских частей  

должностные лица ВАи наделены правом составлять протокол  
об административном правонарушении

№ 
п/п

Номера статей 
КоАП рФ

Состав правонарушений

1 ст. 12.2  
(ч. 4) 

Управление транспортным средством с заведомо подлож-
ными государственными регистрационными знаками

2 ст. 12.4  
(чч. 1 и 2)

Нарушение правил установки на транспортном средстве 
устройств для подачи специальных световых или звуковых 
сигналов либо незаконное нанесение специальных цветог-
рафических схем автомобилей оперативных служб: 
1) установка на передней части транспортного средства 
световых приборов с огнями красного цвета или свето-
возвращающих приспособлений красного цвета, а равно 
световых приборов, цвет огней и режим работы которых 
не соответствуют требованиям Основных положений по 
допуску транспортных средств к эксплуатации и обязан-
ностей должностных лиц по обеспечению безопасности 
дорожного движения;
2) установка на транспортном средстве без соответствую-
щего разрешения устройств для подачи специальных све-
товых или звуковых сигналов (за исключением охранной 
сигнализации) 

3 ст. 12.5  
(чч. 3, 4, 5, 6) 

Управление транспортным средством при наличии не-
исправностей или условий, при которых эксплуатация 
транспортных средств запрещена:
3) управление транспортным средством, на передней части 
которого установлены световые приборы с огнями красно-
го цвета или световозвращающие приспособления красно-
го цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим 
работы которых не соответствуют требованиям Основных 
положений по допуску транспортных средств к эксплуа-
тации и обязанностей должностных лиц по обеспечению 
безопасности дорожного движения;
4) управление транспортным средством, на котором без 
соответствующего разрешения установлены устройства
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для подачи специальных световых или звуковых сигналов 
(за исключением охранной сигнализации); 
5) использование при движении транспортного средства 
устройств для подачи специальных световых или звуковых 
сигналов (за исключением охранной сигнализации), уста-
новленных без соответствующего разрешения;
6) управление транспортным средством, на наружные 
поверхности которого незаконно нанесены специальные 
цветографические схемы автомобилей оперативных служб

4 ст. 12.7  
(ч. 2) 

Управление транспортным средством водителем, лишен-
ным права управления транспортными средствами

5 ст. 12.8 Управление транспортным средством водителем, нахо-
дящимся в состоянии опьянения, передача управления 
транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии 
опьянения

6 ст. 12.26 Невыполнение водителем транспортного средства требо-
вания о прохождении медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения

Приказом Министра обороны Российской Федерации от 24 де-
кабря 2015 г. № 830 утвержден следующий Перечень должностных 
лиц из числа военнослужащих, проходящих военную службу по 
контракту на воинских должностях в ВАИ Вооруженных Сил, упол-
номоченных составлять протокол об административном правонару-
шении, применять меры обеспечения производства по делу об ад-
министративном правонарушении:

– начальник ВАИ Минобороны России, его заместитель;
– начальник ВАИ (региональной), его заместитель;
– начальник ВАИ (территориальной), его заместитель;
– начальник отдела (отделения, группы, лаборатории), его заме-

ститель;
– главный инспектор;
– старший офицер;
– старший инспектор;
– инспектор;
– старший инспектор дорожно-патрульной службы;
– инспектор дорожно-патрульной службы;



254

– начальник специализированной стоянки;
– старший техник;
– техник.
Протокол об административном правонарушении представляет 

собой административно-процессуальный документ, фиксирующий 
факт совершения административного проступка и служащий осно-
ванием для возбуждения производства по делу об административ-
ном правонарушении. 

Согласно ч. 2 ст. 28.2 КоАП РФ в протоколе об административ-
ном правонарушении указываются следующие сведения: 

а) дата и место его составления;
б) должность, фамилия и инициалы лица, составившего прото-

кол; 
в) сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об 

административном правонарушении; 
г) фамилии, имена, отчества, адреса места жительства свидетелей 

и потерпевших, если имеются свидетели и потерпевшие;
д) место, время совершения и событие административного пра-

вонарушения; 
е) статья КоАП РФ или закона субъекта Российской Федерации, 

предусматривающая административную ответственность за данное 
административное правонарушение; 

ж) объяснение физического лица или законного представителя 
юридического лица, в отношении которых возбуждено дело; 

з) иные сведения, необходимые для разрешения дела.
Для того чтобы административная ответственность за право-

нарушения в сфере БДД была действительно неотвратимой, на 
должностных лиц ВАИ возлагаются полномочия по примене-
нию мер обеспечения производства по делам об административных 
правонарушениях, под которыми понимаются предусмотренные 
законом (гл. 27 КоАП РФ) средства принудительного характера, 
основанием для применения которых является совершение ад-
министративного правонарушения, а само применение которых 
обусловлено необходимостью пресечения административного 
правонарушения и обеспечения условий для нормального хода 
административно-юрисдикционного производства, в силу чего 
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эти меры именуются еще мерами административно-процессуаль-
ного обеспечения. 

Статья 27.1 КоАП определяет следующие цели применения ука-
занных мер:

– пресечение административного правонарушения;
– установление личности правонарушителя;
– составление протокола об административном правонарушении 

при невозможности его составления на месте выявления правонару-
шения;

– обеспечение своевременного и правильного рассмотрения дела 
об административном правонарушении;

– исполнение принятого по делу постановления.
Меры обеспечения производства по административным пра-

вонарушениям применяются в отношении лиц, подозреваемых в 
совершении конкретных административных правонарушений, и 
предшествуют возбуждению дела об административном правонару-
шении и последующим стадиям производства.

Должностные лица ВАИ при выявлении нарушений ПДД во-
дителями транспортных средств Вооруженных Сил Российской 
Федерации, войск национальной гвардии Российской Федера-
ции, инженерно-технических, дорожно-строительных воинских 
формирований при федеральных органах исполнительной власти 
или спасательных воинских формирований федеральных органов 
исполнительной власти, уполномоченных на решение задач в об-
ласти гражданской обороны, вправе применить следующие меры 
обеспечения производства по делам об административных право-
нарушениях:

1) доставление, т. е. принудительное препровождение физическо-
го лица в целях составления протокола об административном пра-
вонарушении при невозможности его составления на месте выявле-
ния административного правонарушения, если составление прото-
кола является обязательным (п. 9 ч. 1 ст. 7.2 КоАП РФ);

2) административное задержание, т. е. кратковременное огра-
ничение свободы физического лица. Применяется в исключитель-
ных случаях, если это необходимо для обеспечения правильного и  
своевременного рассмотрения дела об административном право-
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нарушении, исполнения постановления по делу об администра-
тивном правонарушении (п. 3 ч. 1 ст. 27.3 КоАП РФ)35;

3) отстранение от управления транспортным средством – связано 
с кратковременным ограничением субъективных прав по управле-
нию транспортными средствами и выражается в запрещении физи-
ческому лицу осуществлять действия, которыми транспортное сред-
ство приводится в движение (ч. 2 ст. 27.12 КоАП РФ);

4) освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, на-
правление на медицинское освидетельствование на состояние опь- 
янения (ч. 2 ст. 27.12 КоАП РФ)36;

5) задержание транспортного средства, т. е. исключение тран-
спортного средства из процесса перевозки людей и грузов путем 
перемещения его с помощью другого транспортного средства и 
помещения в ближайшее специально отведенное охраняемое ме-
сто (на специализированную стоянку), и хранение на специали-
зированной стоянке до устранения причины задержания (ст. 27.13 
КоАП РФ). При невозможности по техническим характеристикам 
транспортного средства его перемещения и помещения на специ-
ализированную стоянку задержание осуществляется путем пре-
кращения движения с помощью блокирующих устройств. В слу-
чае если транспортное средство, в отношении которого принято 
решение о задержании, будет создавать препятствия для движения 
других транспортных средств или пешеходов, оно до начала задер-
жания может быть перемещено путем управления транспортным 
средством в ближайшее место, где данное транспортное средство 
таких препятствий создавать не будет.

Решение о задержании транспортного средства соответствую-
щего вида или о прекращении указанного задержания принимается 
должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы 
о соответствующих административных правонарушениях, а в от-
ношении транспортного средства Вооруженных Сил Российской 

35 Согласно ч. 4.1 ст. 27.3 КоАП РФ об административном задержании военнослужащего 
или гражданина, призванного на военные сборы, незамедлительно уведомляется военная поли-
ция Вооруженных Сил или воинская часть, в которой задержанный проходит военную службу 
(военные сборы).

36 О порядке проведения медицинского освидетельствования на предмет определения со-
стояния опьянения см. гл. 7 настоящего издания.
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Федерации, войск национальной гвардии Российской Федерации, 
инженерно-технических, дорожно-строительных воинских фор-
мирований при федеральных органах исполнительной власти или 
спасательных воинских формирований федеральных органов ис-
полнительной власти, уполномоченных на решение задач в области 
гражданской обороны, также должностными лицами ВАИ. Указан-
ными должностными лицами составляется протокол о задержании 
транспортного средства.

Протокол о задержании транспортного средства подписывает-
ся должностным лицом, его составившим, и лицом, в отношении 
которого применена указанная мера обеспечения производства 
по делу об административном правонарушении. В случае отказа 
лица, в отношении которого применено задержание транспортно-
го средства, от подписания протокола в нем делается соответству-
ющая запись.

Копия протокола о задержании транспортного средства соответ-
ствующего вида вручается лицу, в отношении которого применена 
указанная мера обеспечения производства по делу об администра-
тивном правонарушении. Протокол о задержании транспортного 
средства в отсутствие водителя составляется в присутствии двух по-
нятых либо с применением видеозаписи.

Перемещение транспортных средств Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, войск национальной гвардии Российской Феде-
рации, инженерно-технических, дорожно-строительных воинских 
формирований при федеральных органах исполнительной власти 
или спасательных воинских формирований федеральных органов 
исполнительной власти, уполномоченных на решение задач в об-
ласти гражданской обороны, на специализированную стоянку, их 
хранение, оплата расходов на перемещение и хранение, возврат 
транспортных средств осуществляются в порядке, установленном 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 дека-
бря 2012 г. № 1496.
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Глава 6 
деятельНоСть ВоеННой Полиции  

По иСПолНеНиЮ В отНоШеНии 
ВоеННоСлужАщих уГолоВНых НАКАзАНий  

и диСциПлиНАрНоГо АреСтА

§ 6.1. дисциплинарная воинская часть как структурное подразделение 
военной полиции Вооруженных Сил

В соответствии с пп. 14 и 17 ст. 20 УВП ВС РФ к числу функций 
военной полиции отнесено исполнение в отношении военнослужа-
щих, в том числе военнослужащих других войск, воинских форми-
рований и органов, уголовных наказаний в виде содержания в дис-
циплинарной воинской части, а также обеспечение правопорядка 
и законности в дисциплинарных воинских частях и на гауптвахтах, 
обеспечение безопасности содержащихся в них военнослужащих, 
военнослужащих и работников военной полиции, а также находя-
щихся на их территориях должностных и иных лиц. Дисциплинар-
ные воинские части являются подразделениями военной полиции 
Вооруженных Сил (ст. 14 УВП ВС РФ).

Для реализации указанных функций военная полиция, в соответ-
ствии с п. 15 ст. 21 УВП ВС РФ, наделена полномочиями по примене-
нию к военнослужащим, отбывающим наказание в дисциплинарной 
воинской части, средств исправления, предусмотренных уголовно-
исполнительным законодательством Российской Федерации.

Согласно ст. 55 УК РФ содержание в дисциплинарной воинской 
части назначается военнослужащим, проходящим военную служ-
бу по призыву, а также военнослужащим, проходящим службу по 
контракту на должностях рядовых и сержантов, если они на момент 
вынесения судом приговора не отслужили установленного законом 
срока службы по призыву.

Данное наказание устанавливается на срок от трех месяцев до 
двух лет в случаях, предусмотренных соответствующими статьями 
Особенной части УК РФ за совершение преступлений против воен-
ной службы, а также в случаях, когда характер преступления и лич-
ность виновного свидетельствуют о возможности замены лишения 
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свободы на срок не свыше двух лет содержанием осужденного в дис-
циплинарной воинской части на тот же срок.

Основанием для содержания осужденных в дисциплинарной во-
инской части является приговор военного суда, вступивший в за-
конную силу. При содержании в дисциплинарной воинской части 
вместо лишения свободы срок содержания определяется из расчета 
один день лишения свободы за один день содержания в дисципли-
нарной воинской части.

Содержание в дисциплинарной воинской части является уголов-
ным наказанием, назначенным по приговору суда за совершенное 
преступление, и имеет целью исправление осужденных военнослу-
жащих в духе точного исполнения законов и воинских уставов, вос-
питание у них дисциплинированности, сознательного отношения к 
военной службе, исполнение возложенных на них воинских обязан-
ностей и требований по военной подготовке.

В соответствии со ст. 155 УИК РФ военнослужащие, осужденные к 
содержанию в дисциплинарной воинской части, отбывают наказание 
в отдельных дисциплинарных батальонах или отдельных дисципли-
нарных ротах. Организационная структура дисциплинарных воин-
ских частей и их численность определяются Минобороны России. 

Согласно Положению о дисциплинарной воинской части, ут-
вержденному Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 4 июня 1997 г. № 669, дисциплинарные воинские части (от-
дельные дисциплинарные батальоны и отдельные дисциплинарные 
роты) предназначены для отбывания осужденными военнослужа-
щими наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской 
части. Дисциплинарные воинские части создаются и ликвидируют-
ся приказами Министра обороны Российской Федерации по пред-
ставлению начальника органа военной полиции Вооруженных Сил. 
Общее руководство дисциплинарными воинскими частями возла-
гается на начальника органа военной полиции Вооруженных Сил.

Осужденные военнослужащие привлекаются только для несения 
внутренней службы в качестве дневальных по дисциплинарной роте 
и рабочих в столовой.

Дисциплинарная воинская часть размещается отдельно от дру-
гих воинских частей гарнизона. Все служебные и жилые помещения 
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(квартиры), предназначенные для размещения персонала37 дисци-
плинарной воинской части, а также склады оружия и боеприпасов 
располагаются вне территории, на которой размещаются и обслу-
живаются осужденные военнослужащие.

Территория, на которой расположены жилые и нежилые поме-
щения, предназначенные для размещения и обслуживания осу-
жденных военнослужащих, должна быть изолирована и оборудова-
на техническими средствами охраны.

Окна и двери помещений, в которых размещаются осужденные 
военнослужащие, должны иметь металлические решетки. В поме-
щениях на ночь оставляется дежурное освещение.

Для работы и на занятия, проводимые за пределами расположе-
ния дисциплинарной воинской части, осужденные военнослужа-
щие выводятся строем в составе отделения или взвода под охраной 
вооруженного караула. Число конвойных в карауле определяется в 
каждом отдельном случае командиром дисциплинарной воинской 
части с тем, чтобы обеспечить надежную охрану осужденных во-
еннослужащих и постоянный контроль за их действиями во время 
работ или занятий. Обо всех нарушениях осужденными военнослу-
жащими установленного порядка конвойные докладывают началь-
нику караула.

Режим особых условий, предусмотренный УИК РФ, в дисципли-
нарной воинской части может быть введен на срок до 30 суток по 
решению Министра обороны Российской Федерации либо началь-
ника органа военной полиции Вооруженных Сил, согласованному с 
Главным военным прокурором или военным прокурором соответст-
вующего военного округа (флота). В исключительных случаях время 
действия режима особых условий может быть продлено указанными 
должностными лицами.

Согласно ст. 85 УИК РФ режим особых условий в дисциплинар-
ной воинской части может быть введен в случаях стихийного бед-
ствия, введения в районе расположения дисциплинарной воин-
ской части чрезвычайного или военного положения, при массовых 
беспорядках, а также при групповых неповиновениях осужденных 

37 Под персоналом понимаются военнослужащие, проходящие военную службу по контр-
акту и по призыву, а также гражданский персонал дисциплинарной воинской части.
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военнослужащих. В период действия режима особых условий в 
дисциплинарной воинской части может быть приостановлено осу-
ществление некоторых прав осужденных, введены усиленный вари-
ант охраны и надзора, особый порядок допуска на объекты, изменен 
распорядок дня, ограничена деятельность производственных, ком-
мунально-бытовых, культурно-просветительных и иных служб, за 
исключением медико-санитарных.

В случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здо-
ровью осужденных военнослужащих, лиц из числа персонала дис-
циплинарной воинской части или иных лиц командир дисципли-
нарной воинской части может вводить меры, предусмотренные 
режимом особых условий, самостоятельно с немедленным уведом-
лением начальника органа военной полиции Вооруженных Сил.  
В этом случае начальник органа военной полиции Вооруженных 
Сил в течение трех суток с момента получения уведомления при-
нимает решение о введении режима особых условий или об отмене 
введенных мер.

Разрешение на посещение дисциплинарной воинской части 
представителям средств массовой информации и иным лицам, за 
исключением лиц, имеющих право посещать указанные воинские 
части без специального на то разрешения, дается командиром дис-
циплинарной воинской части либо начальником органа военной 
полиции Вооруженных Сил.

Федеральным законом от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об общест-
венном контроле за обеспечением прав человека в местах принуди-
тельного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания» предусмотрено право обществен-
ности осуществлять контроль за содержанием лиц, отбывающих 
наказание в дисциплинарных воинских частях. Согласно Порядку 
посещения членами общественных наблюдательных комиссий мест 
принудительного содержания военнослужащих Вооруженных Сил, 
утвержденному приказом Министра обороны Российской Федера-
ции от 20 января 2009 г. № 17, при поступлении сведений о создании 
комиссий на территориях субъектов Российской Федерации от се-
кретаря Общественной палаты Российской Федерации в Минобо-
роны России первый заместитель Министра обороны Российской 
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Федерации доводит их в установленном порядке до командующих 
войсками военных округов (флотами), начальников региональных 
управлений военной полиции.

Командующие войсками военных округов (флотами), началь-
ники региональных управлений военной полиции после получе-
ния указанных сведений организуют работу по взаимодействию 
с председателями комиссий, в том числе по уточнению данных о 
местах принудительного содержания военнослужащих, почтовых 
адресов, контактных номеров телефонной и факсимильной связи, 
по которым осуществляется уведомление о посещении мест прину-
дительного содержания военнослужащих, а также списков членов 
комиссий с указанием их контактных номеров телефонов, сведений 
о местонахождении комиссий и образца мандата члена комиссии, 
и доводят указанную информацию до командиров дисциплинарных 
воинских частей (военных комендантов гарнизонов), в которых бу-
дут работать комиссии.

Для осуществления деятельности комиссии командование дис-
циплинарной воинской части:

– проводит разъяснительную работу с осужденными военнослу-
жащими о целях, задачах и формах деятельности комиссии. На ин-
формационных стендах, доступных для ознакомления указанным 
лицам, размещает почтовый адрес комиссии и список ее членов;

– определяет лиц, сопровождающих и обеспечивающих безопа-
сность членов комиссии во время посещения места принудительно-
го содержания военнослужащих;

– предоставляет членам комиссии оборудованные в установлен-
ном порядке помещения для бесед с осужденными военнослужащи-
ми и принятия жалоб от них.

Командир дисциплинарной воинской части либо сопровождаю-
щее лицо встречает членов комиссии по прибытии в часть.

Члены комиссии допускаются в дисциплинарную воинскую часть 
по предъявлении мандата установленного образца и документа, удо-
стоверяющего личность члена комиссии, в сопровождении назна-
ченного должностного лица. При этом обязательно учитываются 
нормы п. 1 ст. 17 Федерального закона «Об общественном контроле 
за обеспечением прав человека в местах принудительного содер- 
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жания и о содействии лицам, находящимся в местах принудитель-
ного содержания», где сказано, что член общественной наблюда-
тельной комиссии не вправе осуществлять общественный контроль  
в месте принудительного содержания в случае, если там содержится 
его близкий родственник (супруг (супруга), родители, дети, усыно-
вители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушка, бабушка, 
внуки), а также в случае, если член общественной наблюдательной 
комиссии является потерпевшим, свидетелем, защитником или 
иным лицом, участвующим в производстве по уголовному делу, к 
которому причастно лицо, находящееся в месте принудительного 
содержания.

При наличии указанных обстоятельств командир дисциплинар-
ной воинской части вправе в соответствии со своим приказом или 
распоряжением не допустить члена общественной наблюдательной 
комиссии в место принудительного содержания. Копия такого при-
каза или распоряжения передается члену общественной наблюда-
тельной комиссии по его просьбе или направляется в обществен-
ную наблюдательную комиссию в течение двух рабочих дней. При-
каз или распоряжение командира дисциплинарной воинской части 
могут быть обжалованы членом общественной наблюдательной ко-
миссии в вышестоящий орган либо в суд.

В ходе работы комиссии жалобы и заявления осужденных воен-
нослужащих принимаются и оформляются в соответствии с тре-
бованиями нормативных правовых актов Российской Федерации. 
Кино-, фото- и видеосъемка осужденных, их интервьюирование 
осуществляются с согласия в письменной форме самих осужден-
ных. Кино-, фото- и видеосъемка объектов, обеспечивающих без-
опасность и охрану осужденных, осуществляется с разрешения в 
письменной форме командования дисциплинарной воинской части 
(ст. 24 УИК РФ).

Воспрепятствование осуществлению общественного контроля 
со стороны должностных лиц места принудительного содержания 
военнослужащих влечет ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

При получении решения комиссии по результатам проведенного 
общественного контроля места принудительного содержания воен-



264

нослужащих командир дисциплинарной воинской части в 10-днев-
ный срок докладывает его командующему войсками военного 
округа (флотом), начальнику регионального управления военной 
полиции в установленном порядке, а также при необходимости на-
правляет в адрес председателя комиссии информацию о принятых 
по результатам общественного контроля мерах. Командующий вой-
сками военного округа (флотом), начальник регионального управ-
ления военной полиции докладывает первому заместителю Мини-
стра обороны Российской Федерации (через ГУВП Минобороны 
России) о результатах проведенного общественного контроля и при 
необходимости – о принятых мерах.

§ 6.2. обеспечение военной полицией режима содержания 
осужденных военнослужащих в дисциплинарной воинской части

В дисциплинарной воинской части устанавливается порядок ис-
полнения и отбывания наказания, обеспечивающий исправление 
осужденных военнослужащих, воспитание у них воинской дисци-
плины, сознательного отношения к военной службе, исполнение 
возложенных на них воинских обязанностей и требований по воен-
ной подготовке, реализацию их прав и законных интересов, охра-
ну осужденных военнослужащих и надзор за ними, личную безопа-
сность осужденных военнослужащих и персонала указанной воин-
ской части.

Осужденные военнослужащие обязаны соблюдать требования 
режима, установленные в дисциплинарной воинской части. В пе-
риод отбывания содержания в дисциплинарной воинской части все 
осужденные военнослужащие независимо от их воинского звания и 
ранее занимаемой должности находятся на положении солдат (ма-
тросов) и носят единые установленные для данной дисциплинарной 
воинской части форму одежды и знаки различия.

В соответствии с Правилами отбывания уголовных наказаний 
осужденными военнослужащими, утвержденными приказом Ми-
нистра обороны Российской Федерации от 20 октября 2016 г. № 680 
«Об утверждении Правил отбывания уголовных наказаний осужден-
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ными военнослужащими», военнослужащие, осужденные к направ-
лению в дисциплинарную воинскую часть, до вступления приговора 
суда в законную силу содержатся на гауптвахте.

Согласно ст. 241 УВП ВС РФ военнослужащие, осужденные к 
содержанию в дисциплинарной воинской части, направляются под 
конвоем в дисциплинарную воинскую часть в трехдневный срок 
после получения распоряжения суда об исполнении вступившего в 
законную силу приговора.

Доставление военнослужащих Вооруженных Сил, других войск 
и воинских формирований, осужденных к содержанию в дисци-
плинарной воинской части, производится на основании приказа 
военного коменданта гарнизона по месту осуждения. Военный ко-
мендант гарнизона после получения соответствующего приговора, 
распоряжения суда издает приказ о назначении конвоя.

Перед направлением в дисциплинарную воинскую часть осу-
жденные военнослужащие по медицинским показаниям могут по-
вторно освидетельствоваться военно-врачебной комиссией для  
определения степени годности к военной службе.

Командир воинской части (начальник гарнизона, руководитель 
территориального органа военной полиции) направляет с началь-
ником конвоя в дисциплинарную воинскую часть:

а) сопроводительный документ;
б) копию приговора суда и распоряжение об исполнении всту-

пившего в законную силу приговора, а в случае изменения пригово-
ра также и копию апелляционного определения суда;

в) учетно-послужную карточку, морально-психологическую ха-
рактеристику и медицинскую книжку;

г) военный билет;
д) личные вещи с описью (в трех экземплярах), подписанной 

командиром (начальником штаба) воинской части и осужденным 
военнослужащим, в которую заносятся ордена, медали, нагрудные 
знаки (если он их не лишен по приговору суда, о чем делается запись 
в документах), документы к ним, сумма принятых денег, наименова-
ние (сумма) ценных бумаг (при наличии).

Осужденные военнослужащие, направляемые в дисциплинар-
ную воинскую часть, обеспечиваются предметами военной формы 
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одежды согласно нормам снабжения вещевым имуществом военно-
служащих в мирное время38.

О прибытии осужденного военнослужащего в дисциплинарную 
воинскую часть и о получении перечисленных в описи личных ве-
щей документов и предметов командир дисциплинарной воинской 
части на трех экземплярах описи личных вещей ставит свою подпись 
и печать установленного образца, первый экземпляр описи оставля-
ет в дисциплинарной воинской части, второй экземпляр направляет 
в 10-дневный срок командиру воинской части, откуда прибыл осу-
жденный военнослужащий, а третий экземпляр возвращает началь-
нику конвоя для отчета перед начальником органа военной полиции.

О прибытии осужденного военнослужащего к месту отбывания 
наказания командир дисциплинарной воинской части не позднее  
10 дней со дня прибытия направляет уведомление одному из род-
ственников осужденного военнослужащего по его выбору, а так-
же потерпевшему или его законному представителю при наличии 
в личном деле осужденного военнослужащего копии определения 
или постановления суда об уведомлении потерпевшего или его за-
конного представителя.

Личные вещи осужденного военнослужащего, указанные в описи 
личных вещей, сдаются начальником конвоя в штаб дисциплинар-
ной воинской части, где хранятся в опечатанном сейфе (железном 
шкафу).

В дисциплинарной воинской части на всех осужденных военно-
служащих ведутся:

1) книга учета осужденных военнослужащих, в которой указыва-
ются: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и год рождения; 
дата призыва, из какой воинской части и когда прибыл; каким су-
дом, за что (состав преступления и статья УК РФ) и на какой срок 
осужден; когда заканчивается срок наказания; воинское звание и 
какую воинскую должность занимал до осуждения; семейное поло-

38 Приказ Министра обороны Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 555 «О вещевом 
обеспечении в Вооруженных Силах Российской Федерации на мирное время»; приказ Мини-
стра обороны Российской Федерации от 21 июня 2011 г. № 888 «Об утверждении Руководства по 
продовольственному обеспечению военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации 
и некоторых других категорий лиц, а также обеспечению кормами (продуктами) и подстилочны-
ми материалами штатных животных воинских частей в мирное время».
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жение и адрес регистрации; наименование принятых от осужденно-
го военнослужащего предметов согласно описи личных вещей; ког-
да освобожден и куда убыл из дисциплинарной воинской части, от-
метка о прибытии осужденного военнослужащего в воинскую часть 
(номер и дата извещения командира воинской части);

2) опись личных вещей осужденного военнослужащего;
3) личное дело (сопроводительный документ, копия приговора 

суда и распоряжение об исполнении вступившего в законную силу 
приговора суда, а в случае изменения приговора в апелляционном, 
кассационном и надзорном порядке – также копия определения 
(постановления) суда, учетно-послужная карточка, морально-пси-
хологическая характеристика, медицинская книжка, военный би-
лет, характеристики).

Осужденные военнослужащие зачисляются в списки переменно-
го состава дисциплинарной воинской части со дня прибытия их в 
воинскую часть и содержатся за счет численности военных округов, 
Северного флота, из которых они прибыли.

Осужденные военнослужащие, прибывшие в дисциплинарную 
воинскую часть, помещаются в карантинное отделение на срок до  
15 суток. В период пребывания в карантинном отделении осужден-
ные военнослужащие находятся в обычных условиях отбывания на-
казания, проводятся изучение их индивидуальных морально-психо-
логических качеств, медицинское освидетельствование и осмотры, 
занятия по основным предметам боевой подготовки. До осужденных 
военнослужащих доводится внутренний распорядок дисциплинарной 
воинской части и режим содержания осужденных военнослужащих.

По окончании карантинного периода осужденный военнослужа-
щий направляется в одно из подразделений дисциплинарной воин-
ской части.

Осужденные военнослужащие обеспечиваются продовольствием 
и вещевым имуществом по нормам, установленным для военнослу-
жащих. Медицинское обеспечение осужденных военнослужащих 
производится в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации.

Осужденные военнослужащие, нуждающиеся в лечении в ста-
ционарных условиях, направляются в госпиталь под охраной и со-
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держатся в специально оборудованных палатах. Охрана осужденных 
военнослужащих в пределах госпиталя осуществляется силами и 
средствами начальника гарнизона по месту дислокации госпиталя.

Денежное содержание зачисляется осужденным военнослужа-
щим ежемесячно на их лицевые счета в размере должностного окла-
да или по первому тарифному разряду, установленному для солдат 
(матросов) первого года службы по призыву. Денежная компенса-
ция взамен табачного довольствия зачисляется на лицевые счета 
осужденных военнослужащих.

Осужденным военнослужащим, овладевшим воинской специ-
альностью, знающим и точно выполняющим требования воинских 
уставов и безупречно несущим службу, освобождаемым из дисци-
плинарной воинской части после истечения срока их призыва, вре-
мя пребывания в дисциплинарной воинской части может быть за-
чтено в общий срок военной службы.

Ходатайство о зачете времени отбывания наказания в дисципли-
нарной воинской части в общий срок военной службы может быть 
возбуждено:

– командиром воинской части, в которую прибыл военнослу-
жащий, освобожденный из дисциплинарной воинской части, –  
не ранее чем через три месяца после прибытия его в воинскую часть;

– командиром дисциплинарной воинской части в отношении 
осужденных военнослужащих, у которых истек срок военной служ-
бы, – за два месяца до окончания срока наказания.

Ходатайство о зачете времени отбывания наказания в дисци-
плинарной воинской части в общий срок военной службы воен-
нослужащим, освобожденным условно-досрочно, докладывается 
начальнику ГУВП Минобороны России не позднее чем через три 
дня после поступления в дисциплинарную воинскую часть копии 
постановления суда об условно-досрочном освобождении. Решение 
начальника ГУВП Минобороны России о зачете времени оформля-
ется соответствующим приказом.

Осужденные военнослужащие имеют право на получение одной по-
сылки в месяц, передач при свиданиях, бандеролей без ограничения их 
количества. Посылки, передачи и бандероли вскрываются, их содер-
жимое под контролем представителя дисциплинарной воинской части 
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извлекается осужденными военнослужащими, которым они адресова-
ны. Обнаруженные в посылках, передачах и бандеролях предметы, ко-
торые осужденному военнослужащему иметь запрещено, изымаются, 
вносятся в опись личных вещей осужденного военнослужащего и хра-
нятся вместе с другими его личными вещами до отбытия срока наказа-
ния. При этом предметы и вещества, изъятые из оборота, изымаются 
и осужденному военнослужащему не возвращаются. Об обнаружении 
таких предметов и веществ командир дисциплинарной воинской части 
немедленно сообщает военному прокурору. Деньги, поступившие на 
имя осужденных военнослужащих, зачисляются на их лицевые счета.

Осужденные военнослужащие имеют право получать и отправ-
лять письма, почтовые карточки и телеграммы без ограничения их 
количества. Обнаруженные при этом запрещенные вложения изы-
маются. Вручение поступающих писем и почтовых карточек про-
изводится старшиной роты или заместителем командира взвода, 
под контролем которого осужденные военнослужащие обязаны их 
вскрывать. Содержание писем, почтовых карточек и телеграмм осу-
жденных военнослужащих не проверяется

Осужденные военнослужащие имеют право ежемесячно при-
обретать продукты питания и предметы первой необходимости на 
средства, находящиеся на их лицевых счетах, в размере 3 000 руб., 
а также расходовать на эти нужды причитающееся ежемесячное де-
нежное содержание в полном размере.

Посылаемые осужденными военнослужащими письма для от-
правки по назначению сдаются в канцелярию роты в запечатанном 
виде. Вскрытие писем запрещается.

Осужденные военнослужащие имеют право на краткосрочные и 
длительные свидания.

Краткосрочные свидания предоставляются с родственниками и 
иными лицами два раза в месяц продолжительностью до четырех 
часов.

Длительные свидания предоставляются с супругом (супругой) и 
близкими родственниками, а с разрешения командира дисципли-
нарной воинской части – с иными лицами четыре раза в течение 
года продолжительностью до трех суток с правом совместного про-
живания в специально оборудованном помещении дисциплинар-
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ной воинской части либо по усмотрению командира дисциплинар-
ной воинской части за ее пределами.

На время длительного свидания осужденные военнослужащие 
освобождаются от исполнения служебных обязанностей, работы и 
занятий. По просьбе осужденного военнослужащего краткосрочное 
или длительное свидание может быть заменено телефонным разго-
вором.

Продукты питания и разрешенные для использования осужден-
ными военнослужащими вещи и предметы, принесенные посети-
телями, сдаются лицу, назначенному командиром дисциплинарной 
воинской части, для передачи осужденному военнослужащему.

Для получения юридической помощи осужденным военнослужа-
щим по их заявлению предоставляются свидания с адвокатами или 
иными лицами, имеющими право на оказание юридической помо-
щи. По желанию осужденных военнослужащих и указанных лиц 
свидания могут предоставляться наедине. Количество указанных 
свиданий не ограничивается.

Отпуска, предусмотренные для военнослужащих, осужденным 
военнослужащим не предоставляются. В связи с исключительными 
личными обстоятельствами (смерть или тяжелая болезнь близкого 
родственника, угрожающая жизни больного, стихийное бедствие, 
причинившее значительный материальный ущерб осужденному во-
еннослужащему или его семье) осужденным военнослужащим может 
быть разрешен краткосрочный выезд за пределы дисциплинарной 
воинской части продолжительностью до семи суток, не считая време-
ни проезда туда и обратно. Время нахождения осужденного военно-
служащего вне пределов дисциплинарной воинской части засчиты-
вается в срок отбывания наказания. Разрешение на краткосрочный 
выезд дается командиром дисциплинарной воинской части.

В период отбывания содержания в дисциплинарной воинской 
части все осужденные военнослужащие независимо от их воинско-
го звания и ранее занимаемой должности находятся на положении 
солдат (матросов) и носят единые установленные для данной дис-
циплинарной воинской части форму одежды и знаки различия. При 
обращении к осужденным военнослужащим их называют по званию 
(«рядовой» или «матрос») и фамилии.
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Распорядок дня в дисциплинарной воинской части устанавлива-
ет командир дисциплинарной воинской части.

В распорядке дня обязательно предусматривается: 
– работа на производстве – 8 часов;
– ночной сон – 8 часов;
– принятие пищи – три раза в день;
– один день в неделю (суббота) для занятий по военной подго-

товке – 6 часов.
Предложения, заявления и жалобы осужденных разрешаются в 

порядке, установленном ДУ ВС РФ.
Осужденные военнослужащие привлекаются к труду на объектах 

дисциплинарной воинской части либо на других объектах, опреде-
ляемых соответствующим начальником регионального органа воен-
ной полиции, а также для выполнения работ по обустройству дис-
циплинарной воинской части.

При невозможности обеспечения осужденных военнослужащих 
работой на указанных объектах они могут привлекаться к труду в 
других организациях при соблюдении требований режима дисци-
плинарной воинской части.

Труд осужденных военнослужащих организуется с соблюдением 
правил охраны труда, техники безопасности и производственной 
санитарии, установленных законодательством Российской Федера-
ции о труде.

Стоимость выполненных осужденными военнослужащими работ 
определяется по расценкам, установленным в организациях, в кото-
рых работают осужденные военнослужащие.

Из заработной платы, начисленной осужденным военнослужа-
щим, 50 % перечисляется на счет дисциплинарной воинской части 
для возмещения расходов на содержание осужденных военнослужа-
щих, для обустройства дисциплинарной воинской части, создания 
и развития собственной производственной базы, образования фон-
да материального поощрения и решения социально-бытовых нужд 
осужденных военнослужащих. Остальная часть заработной платы 
осужденных военнослужащих зачисляется на их лицевые счета.

Воспитательная работа с осужденными военнослужащими долж-
на быть направлена на воспитание их в духе честного выполнения 
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своего воинского долга, дисциплинированности, строгого соблю-
дения Конституции и законов Российской Федерации, требований 
Военной присяги и воинских уставов, уважительного отношения к 
командирам (начальникам), войскового товарищества.

Воспитательная работа осуществляется путем:
1) проведения занятий по общественно-государственной подго-

товке осужденных военнослужащих;
2) индивидуальной воспитательной работы, проводимой на ос-

нове изучения личности каждого осужденного военнослужащего и с 
учетом совершенного им преступления;

3) развития художественной самодеятельности, библиотечной 
и клубной работы, демонстрации кинофильмов, способствующих 
перевоспитанию осужденных военнослужащих, а также спортивно-
массовой работы;

4) участия осужденных военнослужащих в общественной жизни.
В целях содействия командованию дисциплинарной воинской 

части в работе по исправлению и перевоспитанию осужденных во-
еннослужащих в ротах из числа осужденных военнослужащих, за-
рекомендовавших себя примерным поведением и добросовестным 
отношением к труду и военной службе, создаются советы общест-
венности. Совет общественности избирается на собраниях осужден-
ных военнослужащих и утверждается командиром дисциплинарной 
воинской части. Решения, принимаемые советом общественности, 
утверждаются командиром дисциплинарной воинской части. Совет 
общественности ежеквартально отчитывается о своей работе на со-
браниях осужденных военнослужащих.

Являясь органом общественности осужденных военнослужащих, 
совет оказывает командиру помощь в организации и проведении 
различных воспитательных мероприятий:

а) привлекается для контроля за результатами труда и боевой 
подготовки осужденных военнослужащих;

б) участвует в организации художественной самодеятельности и 
спортивно-массовой работы, в выпуске стенной печати;

в) проводит разъяснительную работу с осужденными военнослу-
жащими, нарушающими установленный в дисциплинарной воин-
ской части режим;
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г) принимает участие в обсуждении кандидатур, представляемых 
к переводу на облегченные условия отбывания наказания и к услов-
но-досрочному освобождению.

Военная подготовка осужденных военнослужащих, их военное 
обучение и воспитание проводятся по специальным программам, 
разрабатываемым центральным органом военной полиции Воору-
женных Сил. Для их проведения создается учебно-материальная 
база. Занятия по боевой подготовке проводятся с учебным оружием 
без штык-ножей и затворов.

Командиры воинских частей, из которых прибыли осужденные 
военнослужащие, обязаны поддерживать постоянную связь с ко-
мандиром дисциплинарной воинской части, интересоваться пове-
дением бывших подчиненных и оказывать содействие в их исправ-
лении.

К осужденным военнослужащим применяются следующие меры 
поощрения:

– благодарность;
– награждение подарком;
– денежная премия;
– разрешение на одно дополнительное краткосрочное или дли-

тельное свидание либо на телефонный разговор с родственниками;
– досрочное снятие ранее наложенного взыскания.
Командир отделения, заместитель командира взвода и старшина 

роты имеют право:
а) снимать ранее наложенные ими дисциплинарные взыскания;
б) объявлять благодарность.
Командир взвода и командир роты имеют право:
– снимать ранее наложенные ими дисциплинарные взыскания;
– объявлять благодарность;
– разрешать одно дополнительное краткосрочное свидание либо 

один телефонный разговор с родственниками.
Командир дисциплинарной воинской части имеет право приме-

нять поощрения в полном объеме.
Осужденные военнослужащие, характеризующиеся примерным 

поведением, добросовестным отношением к военной службе и тру-
ду, по отбытии не менее одной трети срока наказания приказом ко-
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мандира дисциплинарной воинской части могут быть переведены в 
облегченные условия отбывания наказания.

Осужденные военнослужащие, отбывающие наказание в облег-
ченных условиях, зачисляются в предназначенное для данной кате-
гории осужденных военнослужащих подразделение дисциплинар-
ной воинской части.

Указанным военнослужащим разрешается:
1) расходовать на приобретение продуктов питания и предметов 

первой необходимости средства, имеющиеся на их лицевых счетах, 
без ограничения;

2) иметь дополнительно два длительных свидания в течение года;
3) иметь краткосрочные и длительные свидания за пределами 

дисциплинарной воинской части;
4) передвигаться без конвоя за пределами дисциплинарной воин-

ской части, если это необходимо по характеру исполняемых служеб-
ных обязанностей.

Осужденный военнослужащий, к которому может быть примене-
но условно-досрочное освобождение, а также его адвокат (законный 
представитель) вправе обратиться в суд с ходатайством об условно-
досрочном освобождении от отбывания наказания. В ходатайстве 
должны содержаться сведения, свидетельствующие о том, что для 
дальнейшего исправления осужденный военнослужащий не нужда-
ется в полном отбывании назначенного судом наказания, поскольку 
в период отбывания наказания он возместил вред (полностью или 
частично), причиненный преступлением, раскаялся в совершенном 
деянии, а также могут содержаться иные сведения, свидетельствую-
щие об исправлении осужденного военнослужащего.

Ходатайство об условно-досрочном освобождении от отбывания 
наказания осужденный военнослужащий подает через командира 
дисциплинарной воинской части.

Командир дисциплинарной воинской части не позднее чем через 
15 дней после подачи ходатайства осужденного военнослужащего об 
условно-досрочном освобождении от отбывания наказания направ-
ляет в суд указанное ходатайство вместе с характеристикой на осу-
жденного военнослужащего. В характеристике должны содержаться 
данные о поведении осужденного военнослужащего, его отношении 
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к учебе и труду в течение всего периода отбывания наказания, об от-
ношении осужденного военнослужащего к совершенному деянию, 
о возмещении причиненного преступлением вреда, а также заклю-
чение командира дисциплинарной воинской части о целесообраз-
ности условно-досрочного освобождения.

При наличии в личном деле осужденного военнослужащего ко-
пии определения или постановления суда об уведомлении потер-
певшего или его законного представителя командир дисциплинар-
ной воинской части направляет ее в суд, а также сообщает сведения 
о месте жительства потерпевшего или его законного представителя 
и иную информацию, обеспечивающую их своевременное извеще-
ние, если таковые имеются.

Осужденный военнослужащий, которому неотбытая часть нака-
зания может быть заменена более мягким видом наказания, а также 
его адвокат (законный представитель) вправе обратиться в суд с хо-
датайством о замене неотбытой части наказания более мягким ви-
дом наказания.

Ходатайство о замене неотбытой части наказания более мягким 
видом наказания осужденный военнослужащий подает через ко-
мандира дисциплинарной воинской части.

Командир дисциплинарной воинской части не позднее чем 
через 10 дней после подачи ходатайства осужденного военнослу-
жащего о замене неотбытой части наказания более мягким видом 
наказания направляет в суд указанное ходатайство вместе с харак-
теристикой на осужденного военнослужащего. В характеристике 
должны содержаться данные о поведении осужденного военнослу-
жащего, его отношении к учебе и труду в течение всего периода от-
бывания наказания, об отношении осужденного военнослужащего 
к совершенному деянию и о том, что осужденный военнослужа-
щий частично или полностью возместил причиненный ущерб или 
иным образом загладил вред, причиненный в результате преступ-
ления.

В случае отказа суда в условно-досрочном освобождении от от-
бывания наказания или замене неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания повторное внесение в суд соответствую-
щего ходатайства или представления может иметь место не ранее 
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чем по истечении шести месяцев со дня вынесения постановления 
суда об отказе.

Командир дисциплинарной воинской части несет ответствен-
ность за обоснованность и объективность сведений, указанных в 
характеристике об осужденном военнослужащем, представляемом 
к условно-досрочному освобождению (замене более мягким видом 
наказания).

К осужденным военнослужащим применяются следующие меры 
взыскания:

а) выговор;
б) строгий выговор;
в) арест в дисциплинарном порядке до 30 суток. 
Командир отделения, заместитель командира взвода, старши-

на роты (команды) и командир взвода (группы), в соответствии со  
ст. 56 ДУ ВС РФ, имеют право объявлять выговоры и строгие выго-
воры.

Командир роты имеет право объявлять выговоры и строгие выго-
воры (ст. 57 ДУ ВС РФ).

Командир дисциплинарной воинской части имеет право нала-
гать следующие дисциплинарные взыскания:

1) выговор;
2) строгий выговор;
3) арест с содержанием на гауптвахте – до 30 суток.
Осужденные военнослужащие, арестованные в дисциплинарном 

порядке, отбывают взыскание в одиночных камерах на гауптвахте 
дисциплинарной воинской части.

За преступления, совершенные во время отбывания наказания в 
дисциплинарной воинской части, виновные несут ответственность 
в соответствии с УК РФ.

Основаниями освобождения от отбывания наказания в виде со-
держания в дисциплинарной воинской части являются:

– отбытие срока наказания, назначенного по приговору суда;
– отмена приговора суда с прекращением дела производством;
– условно-досрочное освобождение от отбывания наказания;
– замена неотбытой части наказания более мягким видом нака-

зания;
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– помилование или амнистия;
– признание осужденного военнослужащего не годным к воен-

ной службе вследствие тяжелой болезни;
– иные основания, предусмотренные законом Российской Фе-

дерации.
Осужденные военнослужащие, отбывающие ограничение по во-

енной службе, арест либо содержание в дисциплинарной воинской 
части, освобождаются от дальнейшего отбывания наказания в слу-
чае заболевания, делающего их не годными к военной службе. Неот-
бытая часть наказания может быть заменена им более мягким видом 
наказания.

Основаниями освобождения от отбывания наказания являются:
1) отбытие срока наказания, назначенного по приговору суда;
2) отмена приговора суда с прекращением дела производством;
3) условно-досрочное освобождение от отбывания наказания;
4) замена неотбытой части наказания более мягким видом нака-

зания;
5) помилование или амнистия;
6) тяжелая болезнь или инвалидность;
7) иные основания, предусмотренные законом.
Отбывание наказания в виде ареста, ограничения на военной служ-

бе, а также содержания в дисциплинарной воинской части прекраща-
ется в последний день срока наказания с учетом тех изменений, кото-
рые могут быть внесены в срок наказания в соответствии с законом.

Военнослужащие, освобожденные из дисциплинарной воинской 
части, направляются для дальнейшего прохождения военной служ-
бы в соответствии с расчетом штаба военного округа и по указанию 
начальника регионального органа военной полиции в те же воин-
ские части, в которых они проходили военную службу до осужде-
ния, а поступившие из режимных воинских частей и других войск, –  
в нережимные воинские части военного округа, на территории ко-
торого дислоцируется дисциплинарная воинская часть.

Командир дисциплинарной воинской части за 60 календарных 
дней до истечения срока наказания представляет начальнику регио- 
нального органа военной полиции списки осужденных военнослу-
жащих, подлежащих освобождению.
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Начальник регионального органа военной полиции за 30 кален-
дарных дней до истечения срока наказания направляет в штаб во-
енного округа списки осужденных военнослужащих, подлежащих 
освобождению, со следующими данными: фамилия, имя, отчество 
(при наличии), год рождения, дата призыва, откуда поступил осу-
жденный военнослужащий, военная специальность и воинское зва-
ние, за что, когда и на какой срок осужден, когда подлежит освобо-
ждению, а также характеристику на осужденного военнослужащего.

Штаб военного округа на основании поступивших списков готовит 
расчет распределения осужденных военнослужащих, подлежащих ос-
вобождению из дисциплинарной воинской части, который не менее 
чем за 10 календарных дней до истечения срока наказания доводится 
до начальника регионального органа военной полиции и командира 
воинской части, в которую направляется военнослужащий.

Вопрос о направлении для прохождения дальнейшей военной 
службы условно-досрочно освобожденных военнослужащих реша-
ется командованием штаба военного округа не позднее трех дней 
после получения вступившего в законную силу постановления суда. 
О принятом решении уведомляются начальник регионального ор-
гана военной полиции, командир воинской части, в которую на-
правляется условно-досрочно освобожденный военнослужащий, и 
командир дисциплинарной воинской части.

Военнослужащие, отбывшие наказание либо освобождаемые 
условно-досрочно, которым время пребывания в дисциплинарной 
воинской части зачтено в общий срок военной службы, а также ос-
вобождаемые из дисциплинарной воинской части в порядке амни-
стии и помилования, если они уже выслужили установленный зако-
ном срок военной службы по призыву, увольняются с военной служ-
бы в запас непосредственно из дисциплинарной воинской части.

Осужденные военнослужащие, в отношении которых команди-
ром дисциплинарной воинской части возбуждено ходатайство о за-
чете времени отбывания наказания в общий срок военной службы, 
после освобождения из дисциплинарной воинской части до полу-
чения решения начальника ГУВП Минобороны России выводятся 
из зоны размещения осужденных военнослужащих и размещаются 
в подразделения обеспечения дисциплинарной воинской части.
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Освобожденным из дисциплинарной воинской части военнослу-
жащим выдаются лично следующие документы: 

– справка об освобождении из дисциплинарной воинской части;
– военный билет;
– медицинская книжка (в запечатанном конверте).
Служебная карточка и характеристика высылаются в воинскую 

часть почтой.
Личные вещи освобожденному военнослужащему выдаются 

под расписку на описи личных вещей и на раздаточной ведомости. 
Опись личных вещей и раздаточная ведомость остаются на хранение 
в штабе дисциплинарной воинской части.

Военнослужащие, освобожденные из дисциплинарной воинской 
части, направляются для дальнейшего прохождения военной служ-
бы в сопровождении представителей воинских частей, в которые 
они направлены.

По прибытии освобожденного военнослужащего в воинскую 
часть ее командир немедленно сообщает об этом командиру дисци-
плинарной воинской части.

§ 6.3. обеспечение военной полицией режима содержания 
военнослужащих на гауптвахтах

Согласно ст. 199 УВП ВС РФ гауптвахтой называется специаль-
но оборудованное помещение для содержания военнослужащих в 
условиях изоляции в предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации случаях.

На гауптвахте содержатся военнослужащие:
1) задержанные;
2) подвергнутые дисциплинарному аресту на срок, указанный в 

постановлении суда;
3) осужденные к аресту с отбыванием наказания на гауптвахте;
4) задержанные по подозрению в совершении преступления 

– не более 48 часов с момента задержания, если в отношении их  
не избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а в слу-
чае отложения судом принятия решения об избрании в отношении 
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подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу – 
еще не более 72 часов с момента принятия судом такого решения;

5) подозреваемые, обвиняемые в совершении преступления и 
подсудимые, в отношении которых избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу;

6) осужденные – до вступления обвинительного приговора в за-
конную силу.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, обще-
признанными принципами и нормами международного права со-
держание военнослужащих на гауптвахте основывается на соблю-
дении гарантий защиты их от пыток, насилия и другого жестокого 
или унижающего человеческое достоинство обращения. При этом 
должны обеспечиваться:

а) охрана военнослужащих, содержащихся на гауптвахте, и над-
зор за ними;

б) обеспечение изоляции подозреваемых и обвиняемых;
в) поддержание порядка, установленного УВП ВС РФ для во-

еннослужащих, подвергнутых дисциплинарному аресту, регламен-
тированного правилами внутреннего распорядка на гауптвахте для 
подозреваемых, обвиняемых в совершении преступления, и прави-
лами отбывания наказания осужденными военнослужащими;

г) правопорядок и законность на гауптвахте, безопасность во- 
еннослужащих, содержащихся в условиях изоляции, а также дол- 
жностных лиц караула и других лиц, прибывающих на гауптвахту;

д) воспитание военнослужащих, содержащихся на гауптвахте, в 
духе соблюдения ими законов и общевоинских уставов, добросо-
вестного выполнения воинского долга и других обязанностей во-
еннослужащего;

е) соблюдение прав и законных интересов военнослужащих, со-
держащихся на гауптвахте;

ж) соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и норм.
Военнослужащие, находящиеся в изоляции, содержатся в закры-

тых на замки общих или одиночных камерах под постоянной охра-
ной. Военнослужащие, подвергнутые дисциплинарному аресту, со-
держатся отдельно от подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступления, осужденных военным судом к аресту с отбыванием 
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наказания на гауптвахте, осужденных военнослужащих, в отноше-
нии которых приговор не вступил в законную силу, а также от задер-
жанных военнослужащих.

Отдельно содержатся:
– сержанты (старшины) от солдат (матросов);
– военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, 

от военнослужащих, проходящих военную службу по призыву;
– прапорщики (мичманы) от сержантов (старшин) и солдат (ма-

тросов);
– офицеры от остальных составов военнослужащих.
Обеспечение режима и выполнение внутреннего распорядка на 

гауптвахте возлагаются на начальника гауптвахты и личный состав 
караула.

Прокурорские работники органов военной прокуратуры при осу-
ществлении полномочий в пределах своей компетенции, руководите-
ли военных следственных органов, следователи или должностные лица 
органов дознания при осуществлении процессуальных полномочий, 
возложенных на них уголовно-процессуальным законодательством 
Российской Федерации, по предъявлении служебного удостоверения 
имеют право беспрепятственно входить в помещения гауптвахты и в 
камеру для задержанных военнослужащих. Защитник допускается на 
гауптвахту и в камеру для задержанных военнослужащих начальни- 
ком гауптвахты по предъявлении удостоверения адвоката и ордера.  
О допуске на гауптвахту и в камеру для задержанных военнослужащих 
указанных выше лиц начальник гауптвахты (дежурный по военной ко-
мендатуре) уведомляет военного коменданта гарнизона.

Военнослужащие, осужденные к аресту, должны быть направ-
лены на гауптвахту для отбывания ареста в 10-дневный срок после 
получения распоряжения суда об исполнении приговора. Поста-
новление судьи гарнизонного военного суда о назначении дисци-
плинарного ареста исполняется военным комендантом гарнизона 
немедленно после его вынесения. Военнослужащие, в отношении 
которых была избрана мера пресечения в виде заключения под стра-
жу, направляются на гауптвахту из зала суда после вынесения поста-
новления (приговора) суда. Военнослужащие, задержанные по по-
дозрению в совершении преступления, административного право-
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нарушения или грубого дисциплинарного проступка, направляются 
на гауптвахту после составления протокола задержания или прото-
кола о применении мер обеспечения производства по материалам о 
дисциплинарном проступке.

На гауптвахту направляются военнослужащие, подвергнутые 
дисциплинарному аресту или задержанию: 

1) солдаты (матросы), проходящие военную службу по призыву, –  
группой не более трех человек в колонне по одному с сопровожда-
ющим; 

2) сержанты (старшины), проходящие военную службу по при-
зыву, – отдельно от солдат (матросов) с сопровождающим из числа 
сержантов (старшин) в равном или старшем воинском звании; 

3) военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, –  
в сопровождении военнослужащих, проходящих военную службу по 
контракту, в равном или старшем воинском звании. 

Сопровождающий выполняет поставленную задачу без ору-
жия. Он следует в двух-трех шагах сзади и левее (правее) сопро-
вождаемых.

Военнослужащие, подвергнутые дисциплинарному аресту или 
задержанию, и их сопровождающие могут направляться на гаупт- 
вахту на транспортном средстве.

Военнослужащие, задержанные по подозрению в совершении 
преступления, а также подозреваемые и обвиняемые в совершении 
преступления, в случае применения к ним в соответствии с уголов-
но-процессуальным законодательством Российской Федерации 
меры пресечения в виде заключения под стражу, осужденные к со-
держанию в дисциплинарной воинской части, в отношении кото-
рых до вступления приговора в законную силу судом избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу, осужденные к аресту с 
отбыванием наказания на гауптвахте, направляются на гауптвахту 
под конвоем.

Конвоируемые военнослужащие направляются на гауптвахту, 
расположенную на территории воинской части, в пешем порядке 
или на транспортном средстве, а на гауптвахту, находящуюся за пре-
делами этой территории, – на транспортном средстве. Транспортное 
средство должно быть специально оборудовано: иметь закрываю-
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щийся на замок отсек для конвоируемых военнослужащих и места 
для размещения конвойных.

Состав конвоя, вооружение и особые обязанности конвойных 
определяются военным комендантом гарнизона в каждом случае 
отдельно. Конвоирование осуществляется в порядке, определяемом 
Министром обороны Российской Федерации.

Основаниями для приема военнослужащих на гауптвахту и их 
содержания там являются оформленные в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке: 

а) копия постановления судьи гарнизонного военного суда о 
применении дисциплинарного ареста (решение суда об исполнении 
приговора) – для военнослужащих, подвергнутых дисциплинарно-
му аресту (осужденных к аресту); 

б) копия приговора – для осужденных военным судом; 
в) копия судебного решения о заключении под стражу, копия 

протокола задержания или протокола о применении мер обеспече-
ния производства по материалам о дисциплинарном проступке – 
для задержанных военнослужащих.

Кроме указанных документов, с сопровождающим (конвойным) 
представляются:

– служебная характеристика и медицинская книжка;
– документ, удостоверяющий личность военнослужащего;
– опись личных вещей (в двух экземплярах), подписанная ко-

мандиром подразделения и военнослужащим, принимаемым на га-
уптвахту, в которую заносятся сумма денег, ценности, которые раз-
решается иметь, и другие вещи, которые необходимо иметь на гаупт- 
вахте в соответствии с правилами содержания военнослужащих на 
гауптвахте;

– аттестат военнослужащего на продовольствие.
Военнослужащие, подлежащие содержанию на гауптвахте, при-

нимаются на гауптвахту старшиной гауптвахты, а в его отсутствие –  
начальником гауптвахты (начальником караула).

Круглосуточно на гауптвахту принимаются военнослужащие Во-
оруженных Сил, других войск, воинских формирований и органов, 
подозреваемые и обвиняемые в совершении преступления, к кото-
рым в установленном законодательством Российской Федерации 
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порядке применено в качестве меры пресечения заключение под 
стражу, а также военнослужащие, задержанные по подозрению в со-
вершении преступления.

При приеме военнослужащих старшина гауптвахты (начальник 
гауптвахты, начальник караула) обязан:

1) проверить наличие у них документов и вещей, которые необ-
ходимо иметь в соответствии с правилами содержания военнослу-
жащих на гауптвахте;

2) произвести личный досмотр военнослужащих, досмотр вещей, 
находящихся при них, изъять для хранения поясные ремни, вещи и 
ценности, которые не положено иметь в камере;

3) записать необходимые сведения в именной список военнослу-
жащих, содержащихся на гауптвахте, и в соответствующий раздел 
книги учета военнослужащих, содержащихся на гауптвахте;

4) довести под роспись распорядок дня, установленный на гаупт- 
вахте, права и обязанности (правила поведения) военнослужащих, 
содержащихся на гауптвахте;

5) выполнить другие требования правил содержания военнослу-
жащих на гауптвахте, касающиеся их приема на гауптвахту.

При невозможности принять военнослужащего, подвергнутого 
дисциплинарному аресту, на гауптвахту начальник гауптвахты (на-
чальник караула) докладывает об этом военному коменданту гарнизо-
на. Сопровождающему (конвойному) начальник гауптвахты (началь-
ник караула) или дежурный по военной комендатуре вручает записку 
с изложением причин отказа. После устранения причин, препятст-
вующих приему военнослужащего, подвергнутого дисциплинарному 
аресту, он должен быть незамедлительно доставлен на гауптвахту.

Именные списки военнослужащих, содержащихся на гауптвах-
те, подписываются начальником гауптвахты и ведутся отдельно 
по соответствующим составам военнослужащих по установленной 
форме. Книга учета военнослужащих, содержащихся на гауптвахте, 
также ведется по соответствующим категориям военнослужащих по 
установленной форме.

Перечень изъятых и принятых на хранение вещей, предметов, 
документов и сумму денег старшина гауптвахты заносит в книгу 
учета военнослужащих, содержащихся на гауптвахте, в присутствии 
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принимаемого на гауптвахту и выдает ему расписку в их приеме, 
после чего направляет его с документами к начальнику караула для 
помещения в камеру.

Начальник караула, приняв военнослужащего, расписывается в 
документе, являющемся основанием для приема его на гауптвахту, и 
возвращает документ старшине гауптвахты.

В случае если на гауптвахту военнослужащего принимает на-
чальник караула, он выдает военнослужащему расписку за приня-
тые у него вещи. Документ, являющийся основанием для приема 
на гауптвахту, и вещи с их описью начальник караула представляет 
начальнику гауптвахты.

Документ, являющийся основанием для приема на гауптвахту во-
еннослужащего, старшина гауптвахты передает начальнику гаупт- 
вахты, который выдает сопровождающему (конвойному) расписку в 
приеме военнослужащего для содержания на гауптвахте.

Порядок и условия отбывания ареста осужденными военнослу-
жащими определяются УИК РФ, УВП ВС РФ, нормативными пра-
вовыми актами Минобороны России, а также Правилами отбыва-
ния уголовных наказаний осужденными военнослужащими, утвер-
жденными приказом Министра обороны Российской Федерации от 
20 октября 2016 г. № 680. 

Согласно указанным Правилам военнослужащие, осужденные к 
аресту с отбыванием наказания на гауптвахте, в отношении кото-
рых не избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу, 
направляются под конвоем на гауптвахту в 10-дневный срок после 
получения распоряжения суда об исполнении приговора. Военно-
служащие, осужденные к аресту с отбыванием наказания на гаупт- 
вахте, в отношении которых была избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу, а также осужденные к содержанию в дис-
циплинарной воинской части, в отношении которых до вступления 
приговора в законную силу судом избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу на гауптвахте, направляются на гауптвахту 
из зала суда под конвоем после вынесения судом приговора.

Передвижение без конвоя осужденных к аресту не разрешается. 
Осужденные пользуются правом ежедневной прогулки продолжи-
тельностью не менее одного часа. Начальник гауптвахты привлекает 
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осужденных военнослужащих к труду и к занятиям по военной под-
готовке.

Осужденным военнослужащим на время, отведенное для сна, вы-
даются постельные принадлежности (одеяло, две простыни, поду- 
шка с верхней наволочкой и матрас).

Осужденным военнослужащим не предоставляются свидания, 
за исключением свиданий с адвокатами и иными лицами, имею-
щими право на оказание юридической помощи; не разрешается 
получение посылок, передач и бандеролей, за исключением содер-
жащих предметы первой необходимости и одежду по сезону. При 
исключительных личных обстоятельствах военнослужащим, осу-
жденным к аресту, может быть разрешен телефонный разговор с 
близкими.

За примерное поведение и добросовестное отношение к военной 
службе к осужденным военнослужащим могут применяться меры 
поощрения в виде благодарности, досрочного снятия ранее нало-
женного взыскания либо зачета времени отбывания ареста в общий 
срок военной службы полностью или частично. 

За нарушение порядка отбывания наказания к осужденным во-
еннослужащим могут применяться меры взыскания в виде выговора 
или перевода в одиночную камеру на срок до 10 суток. Правом при-
менения мер поощрения и взыскания пользуются начальник органа 
военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации и на-
чальник гарнизона. 

Правом применения меры поощрения в виде зачета времени от-
бывания ареста в общий срок военной службы пользуется началь-
ник гарнизона.

Меры поощрения и взыскания применяются с учетом положе-
ний ДУ ВС РФ.

Время отбывания ареста в общий срок военной службы и выслугу 
лет для присвоения очередного воинского звания не засчитывается.

Во время отбывания ареста осужденный военнослужащий не мо-
жет быть представлен к присвоению очередного воинского звания, 
назначен на вышестоящую должность, переведен на новое место 
службы и уволен с военной службы, за исключением случаев при-
знания его не годным к военной службе по состоянию здоровья.
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Основаниями для освобождения от отбывания наказания в виде 
ареста на гауптвахте являются:

а) отбытие срока наказания, назначенного по приговору (реше-
нию) суда;

б) отмена приговора (решения) суда с прекращением производ-
ства по делу;

в) условно-досрочное освобождение от отбывания наказания;
г) замена неотбытой части наказания более мягким видом нака-

зания;
д) помилование или амнистия;
е) признание осужденного военнослужащего не годным к воен-

ной службе вследствие тяжелой болезни;
ж) иные основания, предусмотренные законодательством Рос-

сийской Федерации.
Военнослужащие, находящиеся под арестом, освобождаются с 

гарнизонной гауптвахты начальником гауптвахты.
Военнослужащим, осужденным к аресту с отбыванием наказания 

на гауптвахте, при освобождении выдаются: справка об освобожде-
нии с гауптвахты, документ, удостоверяющий личность, продоволь-
ственный аттестат, медицинская книжка в запечатанном конвер-
те. Служебная карточка и характеристика высылаются в воинскую 
часть почтой.

Ордена, медали, нагрудные знаки и документы к ним, деньги и 
ценности, а также другие личные вещи вручаются освобождаемо-
му под расписку в описи личных вещей и раздаточной ведомости. 
Опись личных вещей и раздаточная ведомость хранятся на гауптвах-
те в течение года.

Военнослужащие, подвергнутые дисциплинарному аресту, ис-
полняют свои обязанности, пользуются правами и свободами гра-
ждан Российской Федерации с ограничениями, определяемыми за-
конодательством Российской Федерации. Не допускается дискри-
минация либо предоставление привилегий по признакам расовой, 
социальной, национальной или религиозной принадлежности, по 
прошлым заслугам и иным обстоятельствам.

Военнослужащие, подвергнутые дисциплинарному аресту, при 
направлении на гауптвахту должны быть одеты в чистую, исправную 
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повседневную (полевую) форму одежды. Кроме того, они должны 
иметь при себе две простыни, наволочку, одеяло, полотенце, носо-
вые платки, средства личной гигиены.

Распорядок дня на гауптвахте устанавливает военный комендант 
гарнизона. В распорядке дня должны быть предусмотрены: ночной 
сон (не менее восьми часов), время для утреннего и вечернего туалета, 
утреннего осмотра, занятий по военной подготовке, чистки обуви и 
мытья рук перед приемом пищи, принятия пищи (три раза в день), лич-
ных потребностей военнослужащих, ежедневной прогулки (не менее  
одного часа), а также для проверки наличия военнослужащих.

Распорядок дня на гауптвахте, а также информация об основных 
правах и обязанностях военнослужащих, содержащихся на гауптвах-
те, в наглядной и доступной форме должны находиться в комнате 
начальника караула, в общей комнате для личного состава караула и 
вывешиваться на стене в каждом отделении гауптвахты.

Утренний осмотр и вечерняя проверка проводятся начальником 
караула по камерам по именным спискам.

С находящимися на гауптвахте военнослужащими, подвергнуты-
ми дисциплинарному аресту, ежедневно по восемь часов проводятся 
занятия по строевой подготовке и изучению общевоинских уставов. 
Занятия организуются начальником гауптвахты в соответствии с 
указаниями военного коменданта гарнизона и проводятся старши-
ной гауптвахты. На время занятий им выдаются ремни. Военнослу-
жащие, содержащиеся в одиночных камерах, к занятиям не привле-
каются.

Спать или лежать днем военнослужащим, содержащимся на га-
уптвахте, запрещается.

В установленное распорядком дня время военнослужащие, со-
держащиеся на гауптвахте, выводятся на прогулку в сопровождении 
выводных. Продолжительность прогулки устанавливается с учетом 
распорядка дня, погоды, числа военнослужащих, содержащихся на 
гауптвахте, и других обстоятельств. Солдаты (матросы) выводятся 
отдельно от сержантов (старшин). Военнослужащие, проходящие 
военную службу по контракту, выводятся отдельно от военнослужа-
щих, проходящих военную службу по призыву. Прапорщики (мич-
маны) выводятся отдельно от остальных военнослужащих.



289

Для утреннего и вечернего туалета военнослужащие, подвергну-
тые дисциплинарному аресту, выводятся из камер в сопровождении 
выводных: содержащиеся в общих камерах – по камерам, а содер-
жащиеся в одиночных камерах – по одному в порядке очередности.

Для отправления естественных потребностей военнослужащие 
выводятся в сопровождении выводных по одному или группами до 
пяти человек.

Вызов выводного производится через контролера.
При выводе из камер военнослужащим, подвергнутым дисци-

плинарному аресту, в пределах гауптвахты ремни не выдаются.
Для следования вне гауптвахты (в медицинскую организацию, 

баню и т. п.) военнослужащие должны быть одеты по форме.
Солдаты (матросы), сержанты (старшины), подвергнутые дис-

циплинарному аресту, для следования вне гауптвахты направляются 
строем, группами не более 10 человек под командой сопровождаю-
щего, при этом проходящие военную службу по контракту направ-
ляются отдельно от проходящих военную службу по призыву, а сол-
даты (матросы) – отдельно от сержантов (старшин). Прапорщики 
(мичманы) при вызове их к начальнику гарнизона или к военному 
коменданту гарнизона, а также при направлении в лечебное учре-
ждение или баню следуют, как правило, в сопровождении начальни-
ка караула либо его помощника.

Для перевозки указанных военнослужащих вне пределов гаупт- 
вахты распоряжением военного коменданта гарнизона выделяется 
специально оборудованное транспортное средство. Сопровождаю-
щие выделяются, как правило, из состава караула. При невозмож-
ности этого распоряжением военного коменданта гарнизона назна-
чается дополнительный наряд. При следовании с военнослужащим, 
подвергнутым дисциплинарному аресту, вне гауптвахты сопрово-
ждающий несет службу без оружия, при этом он снаряжается спе-
циальными средствами.

Военнослужащие, подвергнутые дисциплинарному аресту, име-
ют право:

а) получать от военнослужащих, несущих службу на гауптвахте, 
информацию о своих правах и обязанностях, правилах содержания, 
порядке подачи предложений, заявлений и жалоб;



290

б) обращаться с просьбой о личном приеме к начальнику гаупт- 
вахты;

в) пользоваться вещами и предметами, перечень и количество 
которых определяются законодательством Российской Федерации 
и приложением № 4 к УВП ВС РФ;

г) читать газеты и журналы, слушать радиотрансляции в установ-
ленное время;

д) отправлять религиозные обряды на гауптвахте, иметь при себе 
религиозную литературу, предметы религиозного культа, соблюдая 
установленные правила и не ущемляя права других военнослужащих.

Кроме того, военнослужащим, подвергнутым дисциплинарному 
аресту, гарантируются:

– личная безопасность во время содержания на гауптвахте;
– материально-бытовое и медицинское обеспечение;
– восьмичасовой сон в ночное время;
– вежливое обращение со стороны военнослужащих, несущих 

службу на гауптвахте;
– ежедневная прогулка продолжительностью не менее одного 

часа.
Военнослужащие, подвергнутые дисциплинарному аресту, обя-

заны:
1) соблюдать установленные правила внутреннего распорядка и 

распорядок дня на гауптвахте;
2) выполнять законные требования военнослужащих, несущих 

службу на гауптвахте (начальника гауптвахты и должностных лиц ка-
раула), не препятствовать исполнению ими служебных обязанностей;

3) не совершать действий, унижающих достоинство военнослу-
жащих, несущих службу на гауптвахте, и других лиц;

4) не совершать умышленных действий, угрожающих собствен-
ной жизни и здоровью, а также жизни и здоровью других лиц, нахо-
дящихся на гауптвахте;

5) соблюдать санитарно-гигиенические правила;
6) бережно относиться к имуществу гауптвахты;
7) проводить в порядке очередности, установленной начальни-

ком гауптвахты, уборку камер и других служебных помещений га-
уптвахты;
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8) при входе в камеру военнослужащих, несущих службу на гаупт- 
вахте, по их команде или по команде старшего по камере вставать и 
выстраиваться в указанном месте;

9) по требованию военнослужащих, несущих службу на гауптвах-
те, называть свои воинскую должность, воинское звание и фами-
лию;

10) при движении на гауптвахте в сопровождении выводного дер-
жать руки за спиной;

11) иметь опрятный внешний вид;
12) соблюдать тишину.
В общих камерах из числа военнослужащих, подвергнутых дис-

циплинарному аресту, начальником гауптвахты назначаются стар-
шие по камерам, отвечающие за чистоту и порядок в камерах. Стар-
ший по камере обязан:

а) при входе в камеру военнослужащих, несущих службу на гаупт- 
вахте, докладывать о числе лиц, находящихся в камере;

б) выстраивать находящихся в камере военнослужащих для 
утреннего осмотра, переклички во время смены караула и вечерней 
проверки военнослужащих;

в) следить за сохранностью оборудования и другого имущества 
камеры;

г) следить за соблюдением чистоты в камере.
Военнослужащим, подвергнутым дисциплинарному аресту, за-

прещается:
– хранить и употреблять алкогольную продукцию и наркотиче-

ские средства, психотропные вещества и их аналоги;
– выбрасывать что-либо из камер, взбираться на подоконни-

ки, высовываться в форточки, закрывать смотровое окно двери 
камеры;

– разговаривать с посторонними лицами, шуметь, петь, играть 
на музыкальных инструментах, нарушать порядок в камерах, иметь 
свидание с посетителями, принимать передачи от кого-либо;

– пользоваться самодельными электроприборами;
– портить оборудование камер, делать какие-либо надписи на 

стенах камер и имуществе, а также наклеивать на стены и инвентарь 
фотографии, рисунки, вырезки из газет и журналов.
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Курение разрешается только в специально отведенных местах на 
открытом воздухе.

В отношении военнослужащих, не выполняющих правил вну-
треннего распорядка на гауптвахте или допускающих нарушения 
воинской дисциплины, дисциплинарные взыскания применяются 
военным комендантом гарнизона. По приказу начальника гаупт- 
вахты такие военнослужащие, кроме того, могут быть переведены 
в одиночные камеры. Начальник гауптвахты в этом случае делает 
соответствующую отметку в книге учета военнослужащих, содержа-
щихся на гауптвахте.

Материалы разбирательства на военнослужащего для примене-
ния в отношении его дополнительного дисциплинарного ареста на-
правляются в гарнизонный военный суд. Непрерывный срок дис-
циплинарного ареста в этом случае не должен превышать 45 суток.

Военнослужащие, находясь в камере, должны иметь белье (по 
сезону), комплект чистой и исправной повседневной (полевой) 
формы одежды и обувь. Военнослужащим, подвергнутым дис-
циплинарному аресту, разрешается иметь в камерах туалетные и 
бритвенные принадлежности, принадлежности для чистки оде-
жды и обуви, носовые платки, подворотнички, банные и другие 
мелкие предметы личного пользования, тетради и письменные 
принадлежности, фотоальбомы, нательные крестики и другие 
предметы религиозного культа. Все остальные предметы обмун-
дирования и личные вещи хранятся в порядке, установленном на 
гауптвахте.

Военнослужащие, содержащиеся на гауптвахте, должны мыть-
ся в бане один раз в неделю, в дни и часы, установленные воен-
ным комендантом гарнизона; обеспечение этих военнослужащих 
нательным и постельным бельем, а также мылом определяет-
ся Министром обороны Российской Федерации. В эти же дни, 
как правило, проводится их профилактический медицинский 
осмотр. Профилактический медицинский осмотр на гауптвахте 
проводится в порядке, определяемом Минздравом России и Ми-
нобороны России.

Военнослужащие, содержащиеся на гауптвахте, направленные в 
военно-медицинские организации, после выздоровления возвра-
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щаются в свою воинскую часть. Решение о дальнейшем отбытии 
дисциплинарного ареста принимается судьей, вынесшим постанов-
ление о дисциплинарном аресте.

Содержащиеся на гауптвахте военнослужащие должны быть 
всегда аккуратно подстрижены и выбриты. Порядок стрижки и бри-
тья устанавливается военным комендантом гарнизона.

Военнослужащие, содержащиеся на гауптвахте, зачисляются 
на питание по аттестатам на продовольствие по норме общевой-
скового пайка. Если при гауптвахте пища не готовится, то порядок 
ее доставки на гауптвахту устанавливается военным комендантом 
гарнизона.

Военнослужащие, содержащиеся на гауптвахте, принимают пищу 
в камерах или в столовых (комнатах для приема пищи) при гауптвах-
те. В столовой пища выдается в разное время: отдельно для прапор-
щиков (мичманов), отдельно для сержантов (старшин), проходя-
щих военную службу по контракту, отдельно для солдат (матросов), 
проходящих военную службу по контракту, отдельно для сержантов 
(старшин), проходящих военную службу по призыву, отдельно для 
солдат (матросов), проходящих военную службу по призыву. Воен-
нослужащие, содержащиеся в одиночных камерах, пищу получают 
в камерах.

Ежедневная и общая (один раз в неделю) уборка камер, туалетов, 
а также мытье (натирка) полов и топка печей на гауптвахте произво-
дятся содержащимися на ней военнослужащими под наблюдением 
помощника начальника караула. Камеры проветриваются ежеднев-
но в то время, когда военнослужащие находятся на прогулке или на 
работе.

Дезинфекция помещений гауптвахты и туалетов производится 
один раз в неделю. С наступлением темноты камеры, коридоры и 
туалеты должны освещаться. На время сна в камерах должно быть 
дежурное освещение. Зимой в камерах поддерживается температура 
не ниже +18 °C.

На гауптвахте необходимо иметь достаточное количество обще-
воинских уставов, военной и учебной литературы. Гауптвахта долж-
на обеспечиваться ежедневно свежими газетами. Выдача литерату-
ры и газет производится начальником караула.
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Правила внутреннего распорядка на гауптвахте для военнослу-
жащих, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления, 
и правила отбывания наказаний осужденными военнослужащими 
утверждаются Министром обороны Российской Федерации по со-
гласованию с Генеральным прокурором Российской Федерации. 
Военнослужащие, подозреваемые и обвиняемые в совершении пре-
ступления и осужденные военным судом, при следовании вне гаупт- 
вахты охраняются конвоем. 

Применение должностными лицами караула физической силы и 
специальных средств в отношении военнослужащего, содержаще-
гося на гауптвахте, допускается на основании и в случаях, которые 
предусмотрены УВП ВС РФ39.

Военнослужащие, подвергнутые дисциплинарному аресту (осу-
жденные к аресту) на определенный срок, освобождаются в первой 
половине последнего дня срока наказания. При исчислении срока 
наказания в месяцах он истекает в соответствующее число послед-
него месяца, а если данный месяц не имеет соответствующего чи-
сла – в последний день этого месяца.

Досрочное освобождение от отбывания наказания произво-
дится в день поступления соответствующих документов, а если 
документы получены после окончания рабочего дня – утром сле-
дующего дня.

Осужденным к аресту военнослужащим по окончании срока на-
казания или вследствие отмены постановления суда (приговора) во-
енным комендантом гарнизона разъясняются их права, и после это-
го они направляются для дальнейшего прохождения службы в свою 
воинскую часть.

Подозреваемые и обвиняемые освобождаются начальником га-
уптвахты с последующим докладом военному коменданту гарни-
зона на основании постановления органа дознания, руководителя 
военного следственного органа, следователя, военного прокурора 
или судьи.

Начальник гауптвахты не позднее чем за 24 часа до истечения 
срока содержания под стражей подозреваемого или обвиняемого 

39 Об условиях и порядке применения физической силы и специальных средств в отноше-
нии военнослужащих, содержащихся на гауптвахте, см. гл. 7 настоящего издания.
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обязан уведомить об этом следователя, в производстве которого на-
ходится уголовное дело, а также военного прокурора.

Накануне окончания срока наказания военнослужащего, содер-
жащегося на гауптвахте, начальник гауптвахты направляет началь-
нику караула записку об освобождении, сообщает о времени его 
освобождения командиру воинской части (подразделения) для вы-
сылки за ним представителя.

Начальник караула, получив записку об освобождении, осво-
бождает военнослужащего, содержащегося на гауптвахте, в срок, 
указанный в записке, и направляет его к начальнику гауптвахты. 
Начальник гауптвахты делает необходимую запись в документе, 
являвшемся основанием для приема военнослужащего на гаупт- 
вахту.

Начальник гауптвахты делает в книге учета военнослужащих, 
содержащихся на гауптвахте, и в именном списке военнослужа-
щих, содержащихся на гауптвахте, отметки о времени освобожде-
ния военнослужащего. Старшина гауптвахты выдает военнослужа-
щему под расписку в книге учета военнослужащих, содержащихся 
на гауптвахте, личные вещи, деньги и документы. Ранее выданная 
военнослужащему расписка в приеме вещей, денег и документов 
уничтожается.

Записки об освобождении начальник караула представляет в по-
рядке подчиненности вместе с постовой ведомостью.

При освобождении с гауптвахты подозреваемых и обвиняемых 
военнослужащих начальник гауптвахты выдает им справку за под-
писью военного коменданта гарнизона о времени и основании их 
освобождения.

Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, 
направляются в воинскую часть самостоятельно, военнослужащие 
рядового и сержантского состава, проходящие военную службу по 
призыву, – с сопровождающими из воинской части. О прибытии 
военнослужащего в воинскую часть ее командир немедленно со-
общает дежурному по военной комендатуре в установленном по-
рядке.
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§ 6.4. оборудование гауптвахты. охрана гауптвахты

Военнослужащим, содержащимся на гауптвахте, создаются быто-
вые условия, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям и 
требованиям пожарной безопасности. Категорически запрещается 
оборудование гауптвахт (в том числе в полевых условиях) в подземе-
льях, подвальных помещениях, не имеющих окон и соответствую-
щей вентиляции, различных емкостях, ямах и т. п.

На гарнизонной гауптвахте должны быть:
1) общее отделение для содержания солдат (матросов), сержантов 

(старшин);
2) отделение для содержания прапорщиков (мичманов);
3) отделение для военнослужащих, осужденных к аресту, отбыва-

ющих наказание на гауптвахте.
При размещении гауптвахты в одном помещении с караулом 

проход арестованных через караульное помещение должен быть 
исключен.

В общем отделении гауптвахты должны быть:
а) общие камеры для подвергнутых дисциплинарному аресту сол-

дат (матросов), сержантов (старшин);
б) одиночные камеры;
в) общие и одиночные камеры для подозреваемых и обвиняемых 

солдат (матросов), сержантов (старшин);
г) общие камеры для осужденных военнослужащих, в отношении 

которых приговор не вступил в законную силу;
д) камеры для задержанных.
В отделении гауптвахты для содержания прапорщиков (мичма-

нов) должны быть:
1) общие камеры для подвергнутых дисциплинарному аресту;
2) общие и одиночные камеры для подозреваемых и обвиняемых;
3) общие камеры для осужденных военным судом, в отношении 

которых приговор не вступил в законную силу;
4) камеры для задержанных.
В отделении для содержания прапорщиков (мичманов) разреша-

ется иметь отдельные камеры для содержания подозреваемых (об-
виняемых) офицеров.
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В отделении для военнослужащих, осужденных к аресту, от- 
бывающих наказание на гарнизонной гауптвахте, должны быть 
камеры:

– для содержания офицеров;
– для содержания прапорщиков (мичманов);
– для содержания сержантов (старшин);
– для содержания солдат (матросов);
– одиночные камеры.
Каждое отделение может размещаться в отдельном здании или в 

одном здании, но с отдельным наружным входом.
Военнослужащие, содержащиеся на гауптвахте, должны быть 

обеспечены для индивидуального пользования: 
а) спальным местом, постельными принадлежностями (матра-

сом, подушкой, одеялом, постельным бельем – двумя простынями 
и наволочкой); 

б) полотенцем; 
в) столовой посудой и столовыми приборами на время приема 

пищи (миской, кружкой, ложкой); 
г) книгами, газетами и журналами; 
д) настольными играми (шашки, шахматы, домино: по одному 

комплекту на общую камеру); 
е) письменными принадлежностями. 
В камерах должны быть кровати, столы, табуреты (стулья) по 

числу лиц, содержащихся в камере, тумбочки для личных вещей, 
туалетных и бритвенных принадлежностей (одна на два человека), 
баки с питьевой водой, оборудованные фонтанчиками (краника-
ми), вешалки для верхней одежды, настенное зеркало, розетка для 
подключения электроприборов, радио для прослушивания обще-
государственной программы, кнопка для вызова контролера, све-
тильники дневного и ночного освещения, урна для мусора, плева-
тельница, инвентарь для уборки камеры. Камеры для задержанных 
военнослужащих оборудуются нарами (топчанами), табуретами и 
плевательницами.

По возможности камеры обеспечиваются вентиляционным обо-
рудованием, телевизорами, холодильниками, санитарными узлами 
и умывальниками с водопроводной водой. При отсутствии в камере 
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водонагревательных приборов либо горячей водопроводной воды 
горячая вода для стирки и гигиенических целей и кипяченая вода 
для питья выдаются ежедневно в установленное время с учетом по-
требности.

Камеры и служебные помещения гауптвахты нумеруются с внеш-
ней стороны. Номера выполняются в виде цифр белого цвета высо-
той 50 мм в круге диаметром 100 мм и размещаются над табличками. 
Таблички размером 250 х 100 мм установленной формы размещают-
ся на расстоянии 1 700 мм от пола до нижнего края. Справа от двери 
на такой же высоте закрепляются пластиковые таблички белого цве-
та размером 100 х 150 мм для написания фамилий военнослужащих, 
находящихся в камере.

Камеры оборудуются из расчета не менее 4 квадратных метров 
площади (12 кубических метров объема воздуха) на одного военно-
служащего, содержащегося на гауптвахте.

Кроме того, гарнизонная гауптвахта должна иметь:
1) отдельные комнаты: 
– для приема военнослужащих; 
– для допроса подозреваемых и обвиняемых; 
– для свиданий с осужденными к аресту с отбыванием наказания 

на гауптвахте, подозреваемыми и обвиняемыми; 
– для проведения профилактического медицинского осмотра и 

оказания медицинской помощи военнослужащим;
2) комнаты для работы и размещения штатного состава гауп-

твахты;
3) караульное помещение;
4) кухню (комнату) для подогрева или приготовления пищи во-

еннослужащим, содержащимся на гауптвахте, с необходимыми под-
собными помещениями;

5) столовую или комнату для приема пищи (в каждом отделении);
6) кладовую, оборудованную стеллажами (вешалками) для хране-

ния вещей военнослужащих, содержащихся на гауптвахте;
7) комнату для умывания (в каждом отделении);
8) внутренние или наружные туалеты (в каждом отделении).
В комнате начальника гауптвахты должны быть стол, три-четыре 

стула (табурета), кушетка, вешалка, а также несгораемый шкаф или 
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металлический ящик, прикрепленный к полу или стене, для доку-
ментов, денег и ценных предметов, принятых на хранение от воен-
нослужащих, содержащихся на гауптвахте.

Двери и окна в камерах и местах общего пользования оборуду-
ются техническими средствами охраны. Окна в этих помещениях, 
кроме того, должны иметь железные решетки, при необходимости 
обтянутые металлической сеткой с внутренней стороны. В дверях 
камер устраиваются смотровые окна. Замки для всех камер должны 
быть одинаковыми и закрываться одинаковыми ключами. Один та-
кой ключ должен находиться у начальника караула и один – в ком-
нате начальника гауптвахты.

В отделениях гауптвахты и на прилегающей территории, включая 
двор для прогулок, используются аудиовизуальные, электронные и 
иные технические средства надзора и контроля для предупреждения 
побегов и других преступлений, нарушений правил содержания во-
еннослужащих на гауптвахте. Военнослужащие, содержащиеся на 
гауптвахте, уведомляются о применении указанных средств надзора 
и контроля.

В коридорах гауптвахты для контролеров оборудуются точки свя-
зи (сигнализации) с начальником караула.

При каждой гауптвахте должен быть двор (дворы) для прогулок 
содержащихся на ней военнослужащих и для занятий строевой под-
готовкой, огороженный плотным забором высотой не менее 2,5 м. 
Количество дворов для прогулок и их ограждение определяются с 
учетом необходимости обеспечения прогулкой в течение светлого 
времени суток всех военнослужащих, содержащихся на гауптвахте, 
а также выполнения требований раздельного содержания. Террито-
рия двора должна быть изолирована и оборудована техническими 
средствами охраны.

Охрану военнослужащих, осужденных к аресту и содержащих-
ся на гауптвахте, осуществляет караул при гауптвахте, назнача-
емый из состава военнослужащих военной полиции, который 
подчиняется военному коменданту гарнизона, дежурному по во-
енной комендатуре и начальнику гауптвахты. Охрану иных воен-
нослужащих, содержащихся на гауптвахте, осуществляет гарни-
зонный караул.
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В караул при гауптвахте кроме лиц, перечисленных в ст. 118 
УГиКС ВС РФ40, назначаются контролеры, конвойные и выводные.

Заряжание оружия личным составом караула производится для 
конвоирования военнослужащих, содержащихся на гауптвахте, и 
за ее пределами. 

Расписание караула при гауптвахте составляет военный ко-
мендант гарнизона, а утверждает соответствующий начальник 
регионального органа военной полиции.

Одновременно с расписанием караулов для караула при гаупт- 
вахте составляются табель постам, схема расположения постов, 
инструкция начальнику караула, инструкция контролеру.

В инструкции начальнику караула при гауптвахте указывает-
ся порядок выполнения мероприятий, обеспечивающих соблю-
дение правил содержания военнослужащих на гауптвахте, смены 
контролеров, приема на хранение и выдачи оружия и боеприпа-
сов к нему лицам, прибывающим на гауптвахту.

В инструкции контролеру определяются: 
а) кто и что находится под его охраной и контролем; 
б) особые обязанности контролера (в том числе порядок 

приема под охрану военнослужащих, содержащихся на гаупт- 
вахте, и осуществления контроля над ними, а также порядок 
взаимодействия с должностными лицами караула) с учетом 
расположения камер, их оборудования, установленных правил 
содержания военнослужащих, содержащихся на гауптвахте, и 
распорядка дня; 

в) сроки смены контролеров и докладов по средствам связи; 
г) действия контролеров при возникновении беспорядков сре-

ди военнослужащих, содержащихся на гауптвахте, по предупре-
ждению их побега, при пожаре на гауптвахте или возникновении 
другой чрезвычайной ситуации в районе гауптвахты.

Начальником караула при гауптвахте назначается офицер.

40 Согласно ст. 118 УГиКС ВС РФ в состав караула назначаются: начальник караула, кара-
ульные по числу постов и смен, разводящие, а при необходимости помощник начальника ка-
раула, помощник начальника караула (оператор) по техническим средствам охраны или смена 
операторов (два-три человека, один из которых может быть назначен помощником начальника 
караула по техническим средствам охраны), помощник начальника караула по службе карауль-
ных собак, вожатые караульных собак и водители транспортных средств.
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Контролеры, конвойные и выводные назначаются в караулах 
при гауптвахте из числа военнослужащих воинских частей гарнизо-
на (военной полиции). Число контролеров зависит от расположения 
и оборудования отделений гауптвахты. Как правило, назначаются 
три смены контролеров. Число выводных зависит от числа военно-
служащих, содержащихся на гауптвахте (из расчета один выводной 
на 10 – 15 человек). При этом учитывается размещение камер и мест 
общего пользования.

Подготовка личного состава караула, назначенного от воинской 
части, органа или подразделения военной полиции, организуется в 
порядке, установленном УГиКС ВС РФ.

Развод караула при гауптвахте производится дежурным по воен-
ной комендатуре. Дежурный по военной комендатуре лично дово-
дит пароли до начальника караула при гауптвахте на разводе.

Порядок подготовки, развода и несения службы караулами при га-
уптвахте определяeтся в соответствии с УГиКС ВС РФ и УВП ВС РФ.

Посты на гауптвахте оборудуются так, чтобы обеспечить надеж-
ную защиту военнослужащих, несущих службу в карауле, от нападе-
ния лиц, содержащихся на гауптвахте.

Караул при гауптвахте проверяют дежурный по военной комен-
датуре, лицо, назначенное военным комендантом гарнизона из чи-
сла офицеров военной комендатуры, и должностные лица воинской 
части, от которой назначен караул. На проверку караула при гаупт- 
вахте военным комендантом гарнизона выдается разовое удосто-
верение.

Начальник караула при гауптвахте обязан (ст. 219 УВП ВС РФ):
1) принимать по указанию начальника гауптвахты (дежурного по 

военной комендатуре) под охрану военнослужащих, подлежащих 
содержанию на гауптвахте, проверяя наличие и правильность офор-
мления соответствующих документов, а также вести их учет;

2) принимать по указанию военного коменданта гарнизона под 
охрану задержанных военнослужащих;

3) при приеме караула лично принимать военнослужащих, со-
держащихся на гауптвахте, по каждой камере по именному списку, 
подписанному начальником гауптвахты (дежурным по военной ко-
мендатуре);
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4) перед убытием из караульного помещения на гауптвахту (за 
исключением случаев возникновения беспорядков среди лиц, со-
держащихся на гауптвахте, или стихийного бедствия) личное ору-
жие и боеприпасы к нему хранить в комнате начальника караула в 
металлическом ящике (сейфе);

5) проверять состояние камер при смене караула и во время не-
сения службы, обращая внимание на целость стен, потолка, пола, 
окон и решеток, на надежность запоров и замков на дверях, на ис-
правность технических средств охраны; при несанкционированном 
срабатывании технических средств охраны камер с военнослужащи-
ми, содержащимися на гауптвахте, лично устанавливать причину их 
срабатывания;

6) проводить утренний осмотр и вечернюю поверку военнослу-
жащих, содержащихся на гауптвахте, по каждой камере, проверяя,  
не имеются ли у них неположенные предметы; о заболевших докла-
дывать начальнику гауптвахты (дежурному по военной комендатуре);

7) следить за точным соблюдением распорядка дня, установлен-
ного для военнослужащих, содержащихся на гауптвахте, и порядка 
их содержания;

8) хранить ключи от камер;
9) назначать в случае необходимости в помощь выводному 

контролера или караульного бодрствующей смены;
10) направлять военнослужащих, содержащихся на гауптвахте, в 

баню, на допрос и т. п. только по письменному распоряжению на-
чальника гауптвахты (дежурного по военной комендатуре); по воз-
вращении военнослужащих, содержащихся на гауптвахте, проверять 
их наличие, а также проверять, не имеются ли у них неположенные 
предметы;

11) принимать на временное хранение у лиц, прибывающих на 
гауптвахту, имеющиеся у них личное оружие и боеприпасы к нему, 
делая об этом запись в книге выдачи оружия и боеприпасов;

12) следить за своевременной доставкой и раздачей пищи воен-
нослужащим, содержащимся на гауптвахте;

13) принимать предложения, заявления и жалобы от военнослу-
жащих, содержащихся на гауптвахте, и передавать их начальнику га-
уптвахты (дежурному по военной комендатуре).
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В случае возникновения беспорядков среди военнослужащих, 
содержащихся на гауптвахте, и для предупреждения их побега на-
чальник караула вызывает караул «в ружье», докладывает дежурному 
по военной комендатуре, принимает меры по прекращению беспо-
рядков путем предупреждения военнослужащих и напоминания им 
требований УВП ВС РФ. Если предупреждение окажется безуспеш-
ным, он вправе применить физическую силу, специальные средства 
и оружие в случаях и на основании, которые изложены в приложе-
ниях № 2 и 4 к УВП ВС РФ.

При возникновении пожара на гауптвахте или чрезвычайной си-
туации природного и техногенного характера в районе гауптвахты 
начальник караула обязан: вызвать караул «в ружье», немедленно 
вызвать пожарную команду, вывести военнослужащих, содержа-
щихся на гауптвахте, в безопасное место и организовать их охрану; 
привлечь военнослужащих, подвергнутых дисциплинарному аресту, 
к тушению пожара (ликвидации чрезвычайной ситуации) и спасе-
нию имущества; доложить о случившемся дежурному по военной 
комендатуре и начальнику гауптвахты.

Помощник начальника караула подчиняется начальнику карау-
ла. Он обязан (ст. 222 УВП ВС РФ):

а) знать задачу караула, инструкцию начальнику караула и обя-
занности личного состава караула;

б) принять при смене караула караульное помещение и по описи 
находящиеся в нем оборудование, инвентарь и имущество;

в) исполнять обязанности начальника караула во время его отсут-
ствия или отдыха;

г) отправлять по приказу начальника караула смены на посты и 
проверять несение службы лицами караула;

д) составлять график смены лиц караула и производить их смену;
е) следить за своевременным приемом пищи личным составом 

караула, за исправным содержанием оборудования, инвентаря и 
имущества, за чистотой и порядком в караульном помещении и на 
прилегающей к нему территории, а также за своевременной топкой 
печей и освещением;

ж) сопровождать по приказу начальника караула лиц, проверяю-
щих несение службы караулом.
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Помощник начальника караула при гауптвахте обязан также не 
менее четырех раз в сутки (из них два раза ночью) проверять несение 
службы контролерами и состояние камер, исправность технических 
средств охраны, выполнение военнослужащими, содержащимися 
на гауптвахте, установленных для них правил содержания на гаупт- 
вахте, производить смену контролеров.

Часовой, охраняющий гауптвахту, кроме обязанностей, изложен-
ных в УГиКС ВС РФ, обязан:

– следить за поведением военнослужащих, содержащихся на га-
уптвахте, при выводе их из помещения гауптвахты (во время прогул-
ки, занятий, уборки территории и т. п.) и в случае нарушения ими 
установленных правил немедленно вызвать начальника караула, его 
помощника или разводящего;

– предупреждать военнослужащих, содержащихся на гауптвах-
те, совершающих побег, окриком «Стой, стрелять буду» и принять 
все возможные меры к их задержанию. Если нарушитель после пре-
дупреждения «Стой, стрелять буду» продолжит движение, часовой 
досылает патрон в патронник и производит предупредительный вы-
стрел вверх. При невыполнении нарушителем и этого предупрежде-
ния часовой применяет по нему оружие;

– не допускать приема военнослужащими, содержащимися на 
гауптвахте, каких-либо передач с улицы, выбрасывания ими вещей 
и записок на улицу и какого-либо общения с посторонними.

Контролер отвечает за охрану военнослужащих, содержащихся 
на гауптвахте, и выполнение ими установленных правил содержа-
ния. Он подчиняется начальнику караула и его помощнику. Несение 
службы контролером на гауптвахте по своему значению и ответст-
венности приравнивается к несению службы часовым на посту.

Контролер обязан:
1) знать число военнослужащих, содержащихся на гауптвахте, в 

камерах под его наблюдением;
2) проверить при заступлении на службу в присутствии начальни-

ка караула или его помощника и сменяемого контролера число на-
ходящихся в камерах военнослужащих, содержащихся на гауптвах-
те, наличие и исправность технических средств охраны и средств 
связи, целость стен, потолка, пола, окон и решеток, надежность за-
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поров и замков на дверях, а также принять у сменяемого контролера 
имущество и документацию;

3) находиться снаружи у дверей камер и контролировать через 
смотровые окна поведение находящихся в них военнослужащих, со-
держащихся на гауптвахте, требуя выполнения ими установленных 
правил содержания;

4) немедленно вызвать начальника караула (помощника началь-
ника караула) при невыполнении военнослужащими, содержащи-
мися на гауптвахте, его требований;

5) не допускать в помещения гауптвахты лиц с оружием и боепри-
пасами, за исключением случаев, указанных в УВП ВС РФ;

6) не допускать к военнослужащим, содержащимся на гауптвахте, 
никого без приказания начальника караула или его помощника;

7) не разговаривать с военнослужащими, содержащимися на га-
уптвахте, ничего не передавать им и ничего не принимать от них;

8) услышав просьбу военнослужащего, содержащегося на гаупт- 
вахте, доложить об этом начальнику караула или его помощнику;

9) следить, чтобы в ночное время в камерах с военнослужащими, 
содержащимися на гауптвахте, было включено дежурное освещение;

10) докладывать начальнику караула или его помощнику обо 
всем подозрительном в поведении военнослужащих, содержащихся 
на гауптвахте;

11) при попытке совершения военнослужащими, содержащими-
ся на гауптвахте, побега или нападения на личный состав караула 
принять меры для пресечения этих действий, в том числе применять 
физическую силу и специальные средства, немедленно сообщив об 
этом с помощью установленного сигнала либо другим возможным 
способом начальнику караула или его помощнику.

Контролер несет службу без оружия, при этом он может иметь 
специальные средства. Контролеру при несении службы запреща-
ется спать, есть, пить, курить, петь, сидеть, использовать личные 
средства связи, отправлять естественные потребности или иным 
образом отвлекаться от исполнения своих служебных обязанностей.

Контролер приветствует начальников, которым он подчинен, и 
других начальников, прибывших на гауптвахту в их сопровождении, 
в соответствии с правилами, изложенными в СУ ВС РФ. Смена 
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контролеров производится во время, установленное военным ко-
мендантом гарнизона, но не более чем через три часа.

Выводной отвечает за охрану военнослужащих, содержащихся на 
гауптвахте, при сопровождении их в пределах гауптвахты. Он подчи-
няется начальнику караула и его помощнику.

Выводной обязан:
а) охранять по приказу начальника караула или его помощника 

военнослужащих, содержащихся на гауптвахте, при совершении 
ими утреннего и вечернего туалета, во время приема пищи, прогул-
ки, мероприятий, проводимых на гауптвахте вне камер, при отправ-
лении естественных потребностей, во время уборки камер и поме-
щений гауптвахты;

б) следить, чтобы военнослужащие, содержащиеся на гауптвахте, 
не общались с посторонними лицами, а подозреваемые и обвиняе-
мые соблюдали установленные требования изоляции;

в) постоянно наблюдать за поведением военнослужащих, содер-
жащихся на гауптвахте, и требовать выполнения ими всех подавае-
мых команд и правил ношения военной формы одежды;

г) при попытке совершения военнослужащими, содержащимися 
на гауптвахте, побега или нападения на личный состав караула при-
нять все меры для его пресечения, в том числе применять физиче-
скую силу и специальные средства, немедленно сообщив об этом с 
помощью установленного сигнала либо другим возможным спосо-
бом начальнику караула или его помощнику.

Выводному при охране и сопровождении военнослужащих, со-
держащихся на гауптвахте, запрещается вступать с ними в разговор, 
принимать от них или передавать им что-либо, а также есть, пить, 
курить, петь, сидеть, использовать личные средства связи, отправ-
лять естественные потребности или иным образом отвлекаться от 
исполнения своих служебных обязанностей.

Для сопровождения военнослужащих, содержащихся на гаупт- 
вахте, выводной выстраивает их в колонну по одному и следует в 
двух-трех шагах сзади и левее (правее) них. Все команды подает вы-
водной. Выводной при сопровождении военнослужащих, содержа-
щихся на гауптвахте, в пределах гауптвахты несет службу без ору-
жия, при этом он может иметь специальные средства.
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Глава 7
ПриМеНеНие ВоеННой Полицией  

Мер ГоСудАрСтВеННоГо ПриНуждеНия, 
ФизичеСКой Силы, СПециАльНых СредСтВ  

и оГНеСтрельНоГо оружия

§ 7.1. Применение военной полицией некоторых мер  
государственного принуждения

В целях реализации возложенных на нее функций по поддер- 
жанию правопорядка и воинской дисциплины военная полиция 
наделена правом применения некоторых мер государственно- 
го принуждения. В теории права под государственным принужде-
нием понимается основанное на организованной силе и юриди-
ческих нормах, осуществляемое специальным аппаратом воздей-
ствие на поведение людей, ограничивающее их самоопределе- 
ние в целях подчинения их поведения воле государства. К видам 
государственного принуждения относятся меры предупрежде- 
ния, меры пресечения, меры защиты и юридическая ответствен-
ность41. 

Под государственным принуждением, применяемым военной поли-
цией, следует понимать способ ее воздействия на сознание и пове-
дение военнослужащих и иных лиц, выражающийся в применении 
мер психического, физического или материального характера в це-
лях предупреждения, пресечения правонарушений и привлечения 
виновных к юридической ответственности (дисциплинарной, ад-
министративной, уголовной).

Наиболее распространенной формой государственного прину-
ждения, применяемой военной полицией, является задержание, т. е. 
кратковременное ограничение свободы военнослужащего или ино-
го лица.

Конституция Российской Федерации (ст. 22) гарантирует ка-
ждому право на свободу и личную неприкосновенность. Арест, за-

41 Элементарные начала общей теории права : учеб. пособие для вузов / под общ. ред.  
В.И. Червонюка. М. : КолосС, 2003. С. 144.
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ключение под стражу и содержание под стражей допускаются толь-
ко по судебному решению. До судебного решения лицо не может 
быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов. Данное кон-
ституционное положение провозглашает одно из наиболее важных 
личных прав человека – право на личную неприкосновенность. 
Задержание, таким образом, представляет собой законодательно 
предусмотренную возможность ограничения свободы и личной 
неприкосновенности человека действиями военнослужащих воен-
ной полиции. 

В соответствии со ст. 265 УВП ВС РФ военная полиция имеет 
право задерживать военнослужащих:

1) подозреваемых в совершении преступления, а также в от-
ношении которых избрана мера пресечения в виде заключения  
под стражу, – по основаниям, в порядке и на срок, которые преду- 
смотрены уголовно-процессуальным законодательством Рос- 
сийской Федерации, до передачи их в военные следственные ор-
ганы;

2) совершивших побег из-под стражи, находящихся в розыске, 
самовольно оставивших воинские части (места службы), – до пе-
редачи их соответствующим должностным лицам воинских час- 
тей, учреждений, в военные следственные органы;

3) совершающих или совершивших преступление, админи-
стративное правонарушение или грубый дисциплинарный про- 
ступок;

4) оказавших сопротивление или неповиновение законным 
требованиям военнослужащего военной полиции;

5) при отсутствии документов, удостоверяющих личность;
6) проходящих военную службу по призыву, при отсутствии 

документов, подтверждающих законность их нахождения вне 
пределов воинской части, или прибывших по увольнительным 
запискам из другого гарнизона.

Срок задержания военнослужащего из числа военнослужа-
щих, указанных в пп. 3 – 6 ст. 265 УВП ВС РФ, исчисляется с 
момента его доставления в военную комендатуру, а военнослу-
жащего, находящегося в состоянии опьянения, – со времени вы-
трезвления и не должен превышать трех часов, а в случае, если  



309

к военнослужащему может быть применен дисциплинарный 
арест, – 48 часов42.

Задержанному военнослужащему разъясняются причины и 
основания задержания, а также возникающие в связи с этим его 
права и обязанности. 

Если военнослужащий задержан по подозрению в совершении 
преступления, то на военную полицию возлагается обязанность 
обеспечить следующие права подозреваемого, предусмотренные  
ч. 4 ст. 46 УПК РФ:

а) знать, в чем он подозревается, и получить копию постанов-
ления о возбуждении против него уголовного дела, либо копию 
протокола задержания, либо копию постановления о применении 
к нему меры пресечения;

б) давать объяснения и показания по поводу имеющегося в от-
ношении его подозрения либо отказаться от дачи объяснений и по-
казаний. При согласии подозреваемого дать показания он должен 
быть предупрежден о том, что его показания могут быть использо-
ваны в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и 
при его последующем отказе от этих показаний;

в) пользоваться помощью защитника и иметь свидание с ним 
наедине и конфиденциально до первого допроса подозреваемого;

г) представлять доказательства;
д) заявлять ходатайства и отводы;
е) давать показания и объяснения на родном языке или языке, 

которым он владеет;
ж) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
з) знакомиться с протоколами следственных действий, произве-

денных с его участием, и подавать на них замечания;
и) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в след-

ственных действиях, производимых по его ходатайству, ходатайству 
его защитника либо законного представителя;

42 Согласно пп. 3 и 4 ст. 28.4 Федерального закона «О статусе военнослужащих» дисципли-
нарный арест применяется ко всем военнослужащим и гражданам, призванным на военные 
сборы, за исключением офицеров, граждан, призванных на военные сборы в качестве офице-
ров, военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы, не приведенных к Военной 
присяге (не принесших обязательство), а также военнослужащих, не достигших возраста 18 лет, 
и военнослужащих женского пола. Дисциплинарный арест применяется к военнослужащему 
или гражданину, призванному на военные сборы, лишь в исключительных случаях и только за 
совершенный им грубый дисциплинарный проступок.
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к) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения суда, 
прокурора, следователя и дознавателя;

л) защищаться иными средствами и способами, не запрещенны-
ми УПК РФ.

При подозрении в совершении задержанным военнослужащим 
преступления начальник органа военной полиции незамедлитель-
но уведомляет об этом военного прокурора, руководителя военного 
следственного органа и принимает меры, предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации.

В соответствии со ст. 92 УПК РФ после доставления подозре-
ваемого в орган дознания в срок не более трех часов должен быть 
составлен протокол задержания, в котором делается отметка о том, 
что подозреваемому разъяснены права, предусмотренные ст. 46  
УПК РФ. В протоколе указываются дата и время составления про-
токола, дата, время, место, основания и мотивы задержания подо-
зреваемого, результаты его личного обыска и другие обстоятельства 
его задержания. Протокол задержания подписывается лицом, его 
составившим, и подозреваемым.

Если военнослужащий задержан в связи с совершением грубого 
дисциплинарного проступка, то задержавший его орган военной 
полиции обязан обеспечить следующие права задержанного, преду- 
смотренные п. 1 ст. 28.1 Федерального закона «О статусе военнослу-
жащих»:

– давать объяснения; 
– представлять доказательства; 
– пользоваться юридической помощью защитника с момента за-

держания; 
– знакомиться по окончании разбирательства со всеми материа-

лами о дисциплинарном проступке; 
– обжаловать действия и решения органа военной полиции, осу-

ществляющего привлечение его к дисциплинарной ответственности;
– участвовать в судебном рассмотрении материалов о грубом 

дисциплинарном проступке.
В соответствии со ст. 106 УВП ВС РФ основания для задержания 

военнослужащего указываются в протоколе о применении мер обес-
печения производства по материалам о дисциплинарном проступке, 
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который подписывается дежурным по военной комендатуре, лица-
ми, задержавшими военнослужащего, и самим задержанным.

О задержании военнослужащих и транспортных средств Вооружен-
ных Сил, других войск и воинских формирований дежурный по органу 
военной полиции незамедлительно сообщает командованию соответ-
ствующих воинских частей. Задержанный военнослужащий в крат-
чайший срок, но не позднее чем через три часа с момента задержания, 
если иное не установлено уголовно-процессуальным законодательст-
вом Российской Федерации, имеет право на один телефонный разго-
вор в целях уведомления близких родственников, близких лиц или ко-
мандования воинской части, в которой он проходит военную службу, о 
своем задержании и месте нахождения. Такое уведомление по просьбе 
задержанного лица может сделать военнослужащий военной полиции.

Военная полиция принимает при необходимости меры по ока-
занию задержанному военнослужащему первой помощи, а также 
меры по устранению возникшей при его задержании угрозы жизни 
и здоровью граждан.

Наряду с военнослужащими, военная полиция вправе осуществ-
лять рассматриваемую меру государственного принуждения – за-
держание – в отношении иных лиц:

1) лиц гражданского персонала, являющихся водителями тран-
спортных средств Вооруженных Сил, скрывшихся с места ДТП и 
совершивших другие нарушения ПДД и правил эксплуатации тран-
спортных средств Вооруженных Сил (п. 12 ст. 20 УВП ВС РФ);

2) лиц гражданского персонала Вооруженных Сил, совершивших 
преступление на территории воинской части или в отношении во-
еннослужащих, в том числе военнослужащих других войск, воин-
ских формирований и органов, имущества Вооруженных Сил, – до 
передачи их в соответствующие правоохранительные органы (п. 2  
ст. 21 УВП ВС РФ);

3) лиц, совершивших преступление на территории воинской ча-
сти или в отношении военнослужащих, имущества Вооруженных 
Сил, до передачи их в соответствующие правоохранительные орга-
ны (п. 2 ст. 27 УВП ВС РФ);

4) лиц, незаконно проникших или пытавшихся проникнуть на 
территории воинских частей, охраняемых военной полицией объ-
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ектов, до передачи их в соответствующие правоохранительные орга-
ны, но на срок не более трех часов с момента фактического ограни-
чения свободы передвижения лица (п. 3 ст. 27 УВП ВС РФ).

Наряду с задержанием военнослужащих, лиц гражданского пер-
сонала и иных лиц, военная полиция вправе задерживать транспор-
тные средства.

В соответствии со ст. 273 УВП ВС РФ военная полиция имеет пра-
во применять и такую меру государственного принуждения – прово-
дить оцепление (блокирование) участков местности, жилых помеще-
ний, строений и иных объектов на территориях воинских частей, а 
в районе ответственности – за территориями воинских частей после 
уведомления соответствующих органов при участии в соответствии 
с указом Президента Российской Федерации в ликвидации послед-
ствий аварий, катастроф природного и техногенного характера и 
других чрезвычайных ситуаций и при оказании содействия органам 
внутренних дел Российской Федерации в розыске и задержании во-
еннослужащих, самовольно оставивших воинские части (места служ-
бы), подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, осу-
жденных, скрывшихся от органов предварительного расследования 
или суда.

Как отмечается в специальной литературе, оцепление (бло-
кирование) участков местности, жилых помещений, строений и 
иных объектов – это мероприятия, осуществляемые полицией 
для перекрытия по определенному рубежу отдельных участков 
территории и объектов, и действия ее подразделений, нарядов 
и сотрудников по временному установлению специального по-
рядка пропуска людей, транспортных средств, грузов, товаров и 
животных в зону оцепления (блокирования). Для осуществления 
указанных мероприятий используются обычные и специальные 
наряды полиции – цепочки, патрульные группы, наряды сопро-
вождения, контрольно-пропускные пункты, посты наблюдения, 
заслоны и др.43 

Решение об оцеплении (блокировании) участков местности, жи-
лых помещений, строений и иных объектов принимается начальни-

43 Комментарий к Федеральному закону «О полиции» (постатейный) / Ю.Е. Аврутин [и 
др.]. М. : Проспект, 2012. С. 378.



313

ком органа военной полиции в порядке, определяемом совместным 
актом Минобороны России и МВД России (пока такой правовой 
акт не принят).

§ 7.2. Порядок медицинского освидетельствования  
задержанных военнослужащих и иных лиц

В соответствии с п. 7 ст. 21 УВП ВС РФ военная полиция наде-
ляется полномочиями по направлению и (или) доставлению на ме-
дицинское освидетельствование в соответствующие медицинские 
организации военнослужащих для определения наличия в их ор-
ганизме алкоголя или наркотических средств, если результат осви-
детельствования необходим в связи с совершением преступления, 
административного правонарушения или грубого дисциплинарного 
проступка для объективного установления обстоятельств правона-
рушения, а также проводить освидетельствование лиц, управляю-
щих транспортными средствами Вооруженных Сил, других войск и 
воинских формирований, на состояние опьянения в соответствии с 
КоАП РФ и в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации.

Правом направления указанных лиц на медицинское освиде-
тельствование обладают: 

а) военный комендант гарнизона  или лицо, его замещающее  
(п. 5 ст. 46 УВП ВС РФ);

б) дежурный по военной комендатуре (пп. 5, 6 ст. 57 УВП ВС РФ);
в) начальник патруля (п. 5 ст. 76 УВП ВС РФ);
г) начальник территориальной ВАИ или лицо, его замещающее 

(п. 9 ст. 124 УВП ВС РФ);
д) инспектор ДПС ВАИ (п. 5 ст. 131 УВП ВС РФ).
Порядок проведения медицинского освидетельствования регу-

лируется следующими нормативными правовыми актами:
– Правилами освидетельствования лица, которое управляет 

транспортным средством, на состояние алкогольного опьянения и 
оформления его результатов, направления указанного лица на ме-
дицинское освидетельствование на состояние опьянения, меди-
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цинского освидетельствования этого лица на состояние опьянения 
и оформления его результатов, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 июня 2008 г. № 475;

– Правилами определения наличия наркотических средств или 
психотропных веществ в организме человека при проведении меди-
цинского освидетельствования на состояние опьянения лица, которое 
управляет транспортным средством, утвержденными Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 26 июня 2008 г. № 475;

– Правилами направления на медицинское освидетельствова-
ние на состояние опьянения лиц, совершивших административные 
правонарушения, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 января 2015 г. № 37.

Согласно первому из названных нормативных правовых актов 
освидетельствованию на состояние алкогольного опьянения, меди-
цинскому освидетельствованию на состояние опьянения подлежит 
водитель транспортного средства, в отношении которого имеются до-
статочные основания полагать, что он находится в состоянии опьяне-
ния, а также водитель, в отношении которого вынесено определение о 
возбуждении дела об административном правонарушении, предусмо-
тренном ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение Правил дорожного движения 
или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причи-
нение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).

Достаточными основаниями полагать, что водитель транспор-
тного средства находится в состоянии опьянения, является наличие 
одного или нескольких следующих признаков:

1) запах алкоголя изо рта;
2) неустойчивость позы;
3) нарушение речи;
4) резкое изменение окраски кожных покровов лица;
5) поведение, не соответствующее обстановке.
Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения 

проводится должностными лицами, которым предоставлено право 
государственного надзора и контроля за безопасностью движения 
и эксплуатации транспортного средства соответствующего вида, а 
в отношении водителя транспортного средства Вооруженных Сил, 
войск национальной гвардии Российской Федерации, войск гра-
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жданской обороны, инженерно-технических и дорожно-строитель-
ных воинских формирований при федеральных органах исполни-
тельной власти – также должностными лицами военной автомо-
бильной инспекции в присутствии двух понятых.

Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения 
осуществляется с использованием технических средств измерения, 
обеспечивающих запись результатов исследования на бумажном 
носителе, разрешенных к применению Росздравнадзором, поверен-
ных в установленном порядке Росстандартом, тип которых внесен 
в государственный реестр утвержденных типов средств измерений.

Перед освидетельствованием на состояние алкогольного опь- 
янения должностное лицо ВАИ информирует освидетельствуемого 
водителя транспортного средства о порядке освидетельствования с 
применением технического средства измерения, целостности клей-
ма государственного поверителя, наличии свидетельства о поверке 
или записи о поверке в паспорте технического средства измерения.

При проведении освидетельствования на состояние алкоголь-
ного опьянения должностное лицо ВАИ проводит отбор пробы вы-
дыхаемого воздуха в соответствии с инструкцией по эксплуатации 
используемого технического средства измерения.

Факт употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ 
определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентра-
ции, превышающей возможную суммарную погрешность измерений, 
а именно 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха.

Результаты освидетельствования на состояние алкогольного опь- 
янения отражаются в акте освидетельствования на состояние алко-
гольного опьянения. К указанному акту приобщается бумажный но-
ситель с записью результатов исследования. Копия этого акта выда-
ется водителю транспортного средства, в отношении которого про-
ведено освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

В случае отказа водителя транспортного средства от прохожде-
ния освидетельствования на состояние алкогольного опьянения акт 
освидетельствования на состояние алкогольного опьянения не со-
ставляется.

Направлению на медицинское освидетельствование на состоя-
ние опьянения водитель транспортного средства подлежит:
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а) при отказе от прохождения освидетельствования на состояние 
алкогольного опьянения;

б) при несогласии с результатами освидетельствования на состо-
яние алкогольного опьянения;

в) при наличии достаточных оснований полагать, что водитель 
транспортного средства находится в состоянии опьянения, и отри-
цательном результате освидетельствования на состояние алкоголь-
ного опьянения.

Направление водителя транспортного средства на медицинское 
освидетельствование на состояние опьянения в медицинские орга-
низации осуществляется должностным лицом ВАИ в присутствии 
двух понятых. О направлении на медицинское освидетельствование 
на состояние опьянения составляется протокол о направлении на 
медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Ко-
пия протокола вручается водителю транспортного средства, на-
правляемому на медицинское освидетельствование на состояние 
опьянения.

Должностное лицо ВАИ обязано принять меры к установлению 
личности водителя транспортного средства, направляемого на ме-
дицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Сведения об отсутствии документов у водителя транспортного 
средства, подлежащего медицинскому освидетельствованию на со-
стояние опьянения, а также об официальном источнике информа-
ции, с помощью которого в этом случае должностным лицом ВАИ 
установлена личность водителя транспортного средства, указыва-
ются в протоколе о направлении на медицинское освидетельствова-
ние на состояние опьянения.

Медицинское освидетельствование на состояние опьянения 
проводится в медицинских организациях, имеющих лицензию на 
осуществление медицинской деятельности с указанием соответст-
вующих работ и услуг.

Медицинское освидетельствование на состояние опьянения 
проводится как непосредственно в медицинских организациях, так 
и в специально оборудованных для этой цели передвижных меди-
цинских пунктах, соответствующих установленным Минздравом 
России требованиям.
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Медицинское освидетельствование на состояние опьянения про-
водится врачом-психиатром-наркологом либо врачом другой спе-
циальности (в сельской местности при невозможности проведения 
освидетельствования врачом указанное освидетельствование про-
водится фельдшером), прошедшим подготовку по вопросам прове-
дения медицинского освидетельствования на состояние опьянения 
водителей транспортных средств.

Определение состояния опьянения проводится в соответствии с 
нормативными правовыми актами Минздрава России.

Результаты медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения и лабораторных исследований отражаются в акте меди-
цинского освидетельствования на состояние опьянения.

Акт медицинского освидетельствования на состояние опьянения 
составляется в трех экземплярах, подписывается врачом (фельдше-
ром), проводившим медицинское освидетельствование на состо-
яние опьянения, и заверяется печатью с названием медицинской 
организации и наименованием подразделения, в котором проводи-
лось освидетельствование.

В случае отсутствия у освидетельствуемого водителя транспор-
тного средства документов, удостоверяющих его личность, врачом 
(фельдшером) в акте медицинского освидетельствования на состо-
яние опьянения делается запись, содержащая сведения об офици-
альном источнике информации, с помощью которого установлена 
личность освидетельствуемого.

Первый экземпляр акта медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения выдается должностному лицу, доставившему 
водителя транспортного средства в медицинскую организацию, вто-
рой экземпляр акта хранится в соответствующей медицинской орга-
низации, третий экземпляр акта выдается водителю транспортного 
средства, в отношении которого проводилось медицинское освиде-
тельствование на состояние опьянения.

Каждая процедура медицинского освидетельствования на состо-
яние опьянения регистрируется в специальном журнале медицин-
ской организации.

В случае если водитель транспортного средства находится в бес-
помощном состоянии (тяжелая травма, бессознательное состояние 
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и др.) и для вынесения заключения о наличии или отсутствии состо-
яния опьянения требуется проведение специальных лабораторных 
исследований биологических жидкостей, акт медицинского осви-
детельствования на состояние опьянения при наличии протокола 
о направлении на медицинское освидетельствование на состояние 
опьянения, составленного должностным лицом ВАИ, заполняется 
по получении результатов указанных исследований, которые отра-
жаются в акте.

Подлинник справки о результатах лабораторных исследований, 
заверенной подписью специалиста, проводившего исследование, 
приобщается ко второму экземпляру акта медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения. Первый экземпляр акта меди-
цинского освидетельствования на состояние опьянения выдается на 
руки должностному лицу ВАИ либо направляется по почте в ВАИ. 
Второй экземпляр акта хранится в соответствующей медицинской 
организации, третий экземпляр акта выдается водителю транспор-
тного средства, в отношении которого проводилось медицинское ос-
видетельствование на состояние опьянения.

Наряду с медицинским освидетельствованием на состояние опь- 
янения, водители транспортных средств Вооруженных Сил могут 
быть освидетельствованы на наличие наркотических средств или 
психотропных веществ в их организме.

Определение наличия наркотических средств или психотропных 
веществ в организме человека проводится на основании направления 
на химико-токсикологические исследования, выданного медицин-
ским работником, осуществляющим медицинское освидетельствова-
ние на состояние опьянения лица, которое управляет транспортным 
средством.

Определение наличия наркотических средств или психотропных 
веществ осуществляется в химико-токсикологических лабораториях 
медицинских организаций, имеющих лицензию на осуществление ме-
дицинской деятельности с указанием соответствующих работ (услуг).

Результаты химико-токсикологических исследований при опре-
делении наличия наркотических средств или психотропных веществ 
оформляются справкой о результатах химико-токсикологических ис-
следований.
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Кроме водителей транспортных средств, должностные лица во-
енной полиции Вооруженных Сил имеют право направлять на ме-
дицинское освидетельствование военнослужащих, совершивших 
административные правонарушения и грубые дисциплинарные 
проступки, в отношении которых имеются достаточные основания 
полагать, что они находятся в состоянии опьянения.

О направлении на медицинское освидетельствование составля-
ется протокол, копия которого вручается лицу, направляемому на 
медицинское освидетельствование.

Должностное лицо военной полиции обязано принять меры к 
установлению личности лица, направляемого на медицинское осви-
детельствование. Сведения об отсутствии документов у лица, под-
лежащего медицинскому освидетельствованию, а также об офици-
альном источнике информации, с помощью которого в этом случае 
должностным лицом установлена его личность, указываются в про-
токоле о направлении на медицинское освидетельствование.

В случае отказа военнослужащего от прохождения медицинского 
освидетельствования делается соответствующая отметка в протоко-
ле о направлении на медицинское освидетельствование.

§ 7.3. условия и пределы применения военнослужащими  
военной полиции физической силы, специальных средств  

и огнестрельного оружия

В числе средств обеспечения военной полицией законности, пра-
вопорядка, воинской дисциплины в Вооруженных Силах, безопаснос- 
ти дорожного движения, охраны объектов Вооруженных Сил особое 
место занимают оружие и специальные средства, основанием для при-
менения которых являются условия, при которых несиловые спосо-
бы не обеспечивают выполнения возложенных на военную полицию 
обязанностей по защите жизни, здоровья, прав и свобод военнослу-
жащих Вооруженных Сил, лиц гражданского персонала, иных лиц44.

44 Калинин С.И., Корякин В.М. Применение специальных средств военнослужащими вну-
тренних войск, сотрудниками полиции МВД России и военнослужащими военной полиции: 
сравнительно-правовой анализ // Право в Вооруженных Силах – Военно-правовое обозрение. 
2015. № 2.
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В соответствии с п. 4 ст. 284 УВП ВС РФ военнослужащий военной 
полиции наделен полномочиями применять физическую силу, в том 
числе боевые приемы борьбы, специальные средства, огнестрельное 
оружие, боевую и специальную технику в случаях и порядке, кото-
рые предусмотрены федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, общевоинскими уставами и приложением 
№ 2 к УВП ВС РФ. В состоянии необходимой обороны, в случае 
крайней необходимости или при задержании военнослужащего Во-
оруженных Сил, других войск, воинских формирований и органов 
или иного лица, совершившего преступление, военнослужащий во-
енной полиции при отсутствии у него специальных средств или ору-
жия вправе использовать любые подручные средства.

Физическая сила военнослужащего военной полиции как сред-
ство противодействия и пресечения правонарушения представ-
ляет собой его способность преодолевать внешнее сопротивле-
ние или противостоять ему за счет мышечных усилий (напряже-
ний). Разновидностью применения физической силы является 
применение боевых приемов борьбы, под которыми в специальной 
литературе понимаются «специально организованные движения, 
представляющие собой единый двигательный акт, выработан-
ный в практике единоборств, самозащиты, силового задержа-
ния противника, с учетом анатомии человека и биомеханики его 
движений»45.

Под современными специальными средствами специалисты 
МВД России предлагают понимать состоящие на вооружении по-
лиции и применяемые ею в случаях и порядке, предусмотренных 
законом, технические изделия (устройства, предметы, вещества), 
а также применяемых служебных животных, основным назначе-
нием которых является оказание прямого принудительного фи-
зического воздействия на человека или какие-либо материальные 
объекты46. В полной мере данное определение относится и к спе-
циальным средствам, состоящим на вооружении военной полиции 
Вооруженных Сил. 

45 Сафонов Д.Е. Формирование необходимых сотруднику базовых приемов борьбы // Пси-
хопедагогика в правоохранительных органах. 2011. № 2. С. 28.

46 Васильев Ф.П., Косиковский А.Р. Применение специальных средств сотрудниками поли-
ции МВД России // Рос. следователь. 2012. № 4. С. 36.
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Правом применения физической силы, в том числе боевых 
приемов борьбы, специальных средств и огнестрельного оружия 
наделяются следующие категории военнослужащих военной по-
лиции (лично и (или) силами подчиненных по службе военнослу-
жащих):

– начальник патруля военной полиции (п. 9 ст. 76, ст. 83  
УВП ВС РФ);

– инспектор ДПС ВАИ (п. 10 ст. 131 УВП ВС РФ);
– начальник караула при гауптвахте (ст. 220 УВП ВС РФ);
– контролер на гауптвахте (п. 11 ст. 226 УВП ВС РФ);
– выводной на гауптвахте (ст. 234 УВП ВС РФ);
– начальник конвоя и конвойные (п. 13 ст. 253, ст. 256  

УВП ВС РФ).
На военнослужащих военной полиции возлагается обязан-

ность проходить специальную подготовку, в том числе по контр- 
аварийному управлению транспортными средствами, а также 
периодическую проверку на пригодность к действиям в услови-
ях, связанных с применением физической силы, специальных 
средств, огнестрельного оружия, боевой и специальной техники, 
и на умение оказывать первую помощь пострадавшим. Содер-
жание программ специальной подготовки военнослужащих во-
енной полиции определяется Министром обороны Российской 
Федерации.

Право на применение световых и акустических специальных 
средств, а также средств разрушения преград имеет военнослу-
жащий военной полиции, получивший в установленном порядке 
соответствующий допуск.

Военнослужащий военной полиции, не прошедший провер-
ку на пригодность к действиям в условиях, связанных с приме-
нением физической силы, специальных средств, огнестрельного 
оружия, боевой и специальной техники, проходит аттестацию на 
соответствие замещаемой должности. До вынесения решения о 
соответствии замещаемой должности военнослужащий военной 
полиции отстраняется от выполнения обязанностей, связан-
ных с возможным применением физической силы, специальных 
средств, огнестрельного оружия, боевой и специальной техники.
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При применении физической силы, специальных средств, огне-
стрельного оружия, боевой и специальной техники военнослужа-
щий военной полиции обязан:

1) предупредить о намерении применить их, предоставив лицам, 
в отношении которых предполагается применить физическую силу, 
специальные средства, огнестрельное оружие, боевую и специаль-
ную технику, возможность и достаточно времени для выполнения 
требований военнослужащего военной полиции;

2) действовать без предупреждения в следующих случаях: 
– если промедление с применением физической силы, специ-

альных средств, огнестрельного оружия, боевой и специальной тех-
ники создает непосредственную угрозу жизни и здоровью граждан 
или военнослужащих, в том числе военной полиции, может повлечь 
иные тяжкие последствия; 

– при отражении нападения с использованием оружия, боевой и 
специальной техники, транспортных средств, летательных аппара-
тов, морских или речных судов; 

– при побеге из-под охраны с оружием либо на транспортных 
средствах, при побеге в условиях ограниченной видимости, а также 
при побеге из транспортных средств, с морских или речных судов во 
время их движения;

3) сохранить по возможности без изменения место совершения 
преступления, административного правонарушения, место проис-
шествия, если в результате применения им физической силы, спе-
циальных средств, огнестрельного оружия, боевой и специальной 
техники военнослужащему или иному лицу причинено ранение 
(травма) либо наступила его смерть;

4) доложить своему непосредственному командиру (начальнику) 
либо руководителю ближайшего территориального органа военной 
полиции о каждом случае применения физической силы, специаль-
ных средств, огнестрельного оружия, боевой и специальной техни-
ки и в течение 24 часов с момента их применения представить соот-
ветствующий рапорт.

Во всех случаях применения физической силы, специальных 
средств или подручных средств связывания в отношении лиц, со-
держащихся на гауптвахте, составляется акт о применении физи-
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ческой силы (специальных средств) и проводится телесный осмотр 
лица, в отношении которого применена (применены) физическая 
сила (специальные средства). Телесный осмотр проводится меди-
цинским работником военно-медицинской организации.

Начальники органов военной полиции обязаны незамедлитель-
но уведомить военного прокурора обо всех случаях ранения (по-
лучения травмы) или смерти в результате применения военнослу-
жащим военной полиции физической силы, специальных средств, 
огнестрельного оружия, боевой и специальной техники.

Применение военнослужащим военной полиции физической 
силы, специальных средств, огнестрельного оружия, боевой и спе-
циальной техники с превышением его полномочий влечет за собой 
ответственность, установленную федеральными законами и обще-
воинскими уставами.

Военнослужащий военной полиции не несет ответственности 
за вред, причиненный военнослужащим и иным гражданам и ор-
ганизациям при применении им физической силы, специальных 
средств, огнестрельного оружия, боевой и специальной техники, 
если применение физической силы, специальных средств, огне-
стрельного оружия, боевой и специальной техники осуществлялось 
по основаниям и в порядке, которые установлены федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, общево-
инскими уставами и УВП ВС РФ.

Военнослужащий военной полиции обязан оказать военнослу-
жащему или иному лицу, получившему телесные повреждения в 
результате применения физической силы, специальных средств, ог-
нестрельного оружия, боевой и специальной техники, первую по-
мощь, а также принять меры по предоставлению ему медицинской 
помощи в возможно короткий срок.

Военнослужащие военной полиции имеют право применять фи-
зическую силу, в том числе боевые приемы борьбы, для пресечения 
преступлений или административных правонарушений, участни-
ками которых являются военнослужащие, доставления в военную 
полицию военнослужащих, совершивших преступление, админи-
стративное правонарушение или дисциплинарный проступок, и их 
задержания, преодоления сопротивления законным требованиям 
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военнослужащего военной полиции, если несиловые способы не  
обеспечивают исполнения обязанностей военнослужащими военной 
полиции. Военнослужащий военной полиции имеет право приме-
нять физическую силу во всех случаях, когда УВП ВС РФ разрешено 
применение специальных средств или огнестрельного оружия.

В приложении № 2 к УВП ВС РФ довольно детально урегули-
рованы условия и порядок применения военнослужащими военной 
полиции специальных средств (см. табл. 11).

Таблица 11
Перечень случаев, при которых военнослужащие военной полиции 
Вооруженных Сил российской Федерации имеют право применять 

специальные средства

№ 
п/п

цель применения  
специальных средств

разрешенные к применению  
специальные средства

1 Отражение нападения на военно-
служащих, лиц гражданского пер-
сонала, военнослужащих военной 
полиции и иных лиц

Палки специальные; специальные газо-
вые средства; электрошоковые устрой-
ства; светошоковые устройства; средст-
ва сковывания движения

2 Защита военных городков, во-
инских эшелонов (транспортов), 
воинских колонн, охраняемых во-
енной полицией или воинскими 
частями объектов, мест компак-
тного проживания военнослужа-
щих 

Палки специальные; специальные окра-
шивающие и маркирующие средства; 
электрошоковые устройства; светошо-
ковые устройства; световые и акусти-
ческие специальные средства; средства 
принудительной остановки транспорта; 
средства защиты охраняемых объектов 
(территорий); водометы и бронемашины

3 Пресечение преступления или 
административного правонару-
шения, участниками которого яв-
ляются военнослужащие, а также 
лица гражданского персонала и 
иные лица, находящиеся на тер-
ритории воинской части; пресе-
чение сопротивления, оказывае-
мого военнослужащему военной 
полиции при исполнении им дол-
жностных или специальных обя-
занностей

Палки специальные; специальные га-
зовые средства; средства ограничения 
подвижности1; электрошоковые устрой-
ства; светошоковые устройства; средст-
ва сковывания движения 

1 При отсутствии средств ограничения подвижности военнослужащий военной полиции 
вправе использовать подручные средства связывания.
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4 Задержание военнослужащих, за-
стигнутых при совершении пре-
ступления или административно-
го правонарушения, пытающихся 
скрыться или оказать вооружен-
ное сопротивление

Палки специальные; специальные га-
зовые средства; средства ограничения 
подвижности1; электрошоковые устрой-
ства; светошоковые устройства; свето-
вые и акустические специальные сред-
ства; средства сковывания движения; 
средства разрушения преград

5 Задержание лиц, совершивших 
преступление на территории во-
инской части или в отношении 
военнослужащих, лиц граждан-
ского персонала и имущества 
Вооруженных Сил, незаконно 
проникших или пытавшихся про-
никнуть на территории воинских 
частей, охраняемых военной по-
лицией объектов, пытающихся 
скрыться или оказать вооружен-
ное сопротивление

Палки специальные; специальные га-
зовые средства; средства ограничения 
подвижности1; электрошоковые устрой-
ства; светошоковые устройства; свето-
вые и акустические специальные сред-
ства; средства сковывания движения; 
средства разрушения преград

6 Задержание военнослужащих по 
основаниям, установленным уго-
ловно-процессуальным законода-
тельством Российской Федерации 
и УВП ВС РФ

Палки специальные; специальные га-
зовые средства; средства ограничения 
подвижности1; электрошоковые устрой-
ства; светошоковые устройства; средст-
ва сковывания движения; водометы и 
бронемашины

7 Доставление военнослужащих в 
военную полицию, конвоирова-
ние и охрана задержанных воен-
нослужащих, военнослужащих, 
заключенных под стражу

Средства ограничения подвижности1

8 Участие в освобождении захва-
ченных охраняемых военной по-
лицией зданий, помещений, со-
оружений, транспортных средств 
Вооруженных Сил, находящихся 
в них военнослужащих, лиц гра-
жданского персонала и иных лиц

Палки специальные; специальные 
газовые средства; электрошоковые 
устройства; светошоковые устройства; 
световые и акустические специальные 
средства; средства разрушения преград; 
водометы и бронемашины

1 При отсутствии средств ограничения подвижности военнослужащий военной полиции 
вправе использовать подручные средства связывания.
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9 Пресечение массовых беспоряд-
ков или нарушений установлен-
ного режима на территории во-
инской части, гауптвахты, дисци-
плинарной воинской части

Палки специальные; специальные газо-
вые средства; электрошоковые устрой-
ства; светошоковые устройства; свето-
вые и акустические специальные сред-
ства; водометы и бронемашины

10 Остановка транспортного сред-
ства Вооруженных Сил, других 
войск и воинских формирований, 
водитель которого не выполнил 
законное требование военнослу-
жащего военной полиции об оста-
новке

Средства принудительной остановки 
транспорта

11 Пресечение попытки побега во-
еннослужащего, содержащегося 
на гауптвахте, с гауптвахты (из 
дисциплинарной воинской части) 
или из-под конвоя, а также по-
пытки причинить вред себе

Палки специальные; средства ограниче-
ния подвижности1

Военнослужащий военной полиции имеет право применять спе-
циальные средства во всех случаях, когда УВП ВС РФ разрешено 
применение огнестрельного оружия.

Запрещается применять специальные средства в отношении жен-
щин с видимыми признаками беременности, лиц с явными признака-
ми инвалидности и малолетних детей, за исключением случаев оказа-
ния указанными лицами вооруженного сопротивления, вооруженного 
либо группового нападения, совершения нападения, угрожающего 
жизни и здоровью граждан или военнослужащего военной полиции.

УВП ВС РФ (ст. 16, приложение № 2) устанавливает следующие 
ограничения в применении специальных средств:

а) не допускается нанесение человеку ударов специальной пал-
кой по голове, шее, ключичной области, животу, половым органам, 
в область сердца;

б) не допускается применение средств принудительной останов-
ки транспорта в отношении транспортных средств, предназначенных 
для перевозки пассажиров (при наличии пассажиров), транспортных 
средств, принадлежащих дипломатическим представительствам и кон-

1 При отсутствии средств ограничения подвижности военнослужащий военной полиции 
вправе использовать подручные средства связывания.
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сульским учреждениям иностранных государств, а также в отношении 
мотоциклов, мотоколясок, мотороллеров и мопедов; на горных доро-
гах или участках дорог с ограниченной видимостью; на железнодорож-
ных переездах, мостах, путепроводах, эстакадах, в туннелях;

в) установка специальных окрашивающих средств на объекте 
осуществляется с согласия собственника объекта или уполномочен-
ного им лица, при этом военнослужащим военной полиции прини-
маются меры, исключающие применение указанных средств против 
случайных лиц;

г) не допускается применение водометов при минусовой темпе-
ратуре воздуха.

Иные ограничения, связанные с применением военнослужащим 
военной полиции специальных средств, могут устанавливаться Ми-
нистром обороны Российской Федерации.

Военнослужащие военной полиции имеют право применять  
огнестрельное оружие:

– для защиты военнослужащих, военнослужащих военной поли-
ции от нападения, угрожающего их жизни и здоровью, а также для 
пресечения попытки завладения их оружием, транспортным средст-
вом или военной техникой;

– для защиты лиц гражданского персонала и иных лиц от нападе-
ния, угрожающего их жизни и здоровью;

– для участия в освобождении захваченных охраняемых военной 
полицией зданий, помещений, сооружений, транспортных средств 
Вооруженных Сил, находящихся в них военнослужащих, лиц гра-
жданского персонала и иных лиц;

– для задержания лица, оказывающего вооруженное сопротивле-
ние, отказывающегося выполнить законное требование военнослу-
жащего военной полиции о сдаче оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и военной техники или пытающегося скрыться, если ины-
ми средствами задержать это лицо не представляется возможным;

– для отражения вооруженного либо группового нападения на 
расположения воинских частей и подразделений, здания, сооруже-
ния, помещения, воинские эшелоны, колонны машин, караулы и 
одиночные транспортные средства Вооруженных Сил, охраняемые 
военной полицией объекты;
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– для пресечения попыток лиц противоправным способом проник-
нуть на территории охраняемых военной полицией объектов, постов и 
других мест несения боевой службы или покинуть их, когда пресечь эти 
попытки иными способами не представляется возможным;

– для пресечения попытки побега военнослужащего с гауптвахты 
или из-под конвоя;

– для пресечения попытки насильственного освобождения воен-
нослужащего, содержащегося на гауптвахте, с гауптвахты (из дисци-
плинарной воинской части) или из-под конвоя.

Военнослужащие военной полиции также имеют право приме-
нять огнестрельное оружие:

1) для остановки транспортного средства Вооруженных Сил, дру-
гих войск и воинских формирований путем его повреждения, если 
управляющее им лицо отказывается выполнить неоднократные тре-
бования военнослужащего военной полиции об остановке и пыта-
ется скрыться, создавая угрозу жизни и здоровью граждан;

2) для остановки транспортного средства в условиях режима чрез-
вычайного положения, если водитель отказывается остановиться, не-
смотря на законные требования военнослужащих военной полиции;

3) для обезвреживания животного, угрожающего жизни и здоро-
вью граждан и (или) военнослужащего военной полиции;

4) для производства предупредительного выстрела, подачи сигна-
ла тревоги или вызова помощи путем производства выстрела вверх 
или в ином безопасном направлении.

УВП ВС РФ содержит категорический запрет на применение 
огнестрельного оружия с производством выстрела на поражение в 
отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности, не-
совершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен военно-
служащему военной полиции, за исключением случаев совершения 
указанными лицами вооруженного или группового нападения, уг-
рожающего жизни и здоровью военнослужащих, лиц гражданского 
персонала, военнослужащих военной полиции или иных лиц.

Военнослужащему военной полиции предоставляется право об-
нажить оружие и привести его в готовность, если он считает, что в 
создавшейся обстановке могут возникнуть основания для его при-
менения, предусмотренные законодательством.
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Попытки лица, совершение преступления которого пресека- 
ется военнослужащим военной полиции, приблизиться с обна-
женным холодным или огнестрельным оружием либо предме- 
тами, с помощью которых может быть нанесено телесное повре-
ждение, к военнослужащему военной полиции, сократив при 
этом указанное военнослужащим расстояние, а также попыт- 
ки указанного лица прикоснуться к оружию военнослужащего 
военной полиции предоставляют последнему право применить 
оружие для защиты от нападения, угрожающего его жизни и здо-
ровью.

Боевая и специальная техника, состоящая на вооружении воен-
ной полиции, применяется:

а) для освобождения на территориях воинских частей заложни-
ков, захваченных объектов, охраняемых военной полицией, и воен-
ной техники;

б) для защиты военнослужащих от нападения, угрожающего 
их жизни и здоровью, когда пресечь это действие иным способом  
не представляется возможным;

в) для отражения группового или вооруженного нападения  
(в том числе с использованием транспортных средств) на воин-
ские части, военные городки, воинские эшелоны (транспорты), 
воинские колонны, охраняемые военной полицией или воински-
ми частями объекты, места компактного проживания военнослу-
жащих;

г) для подавления сопротивления вооруженных лиц, отказываю-
щихся выполнить законные требования военнослужащих военной 
полиции о прекращении совершения противоправных действий и 
сдаче имеющихся у этих лиц оружия и военной техники;

д) для перевозки конвоируемых военнослужащих;
е) для остановки транспортного средства, если водитель отказы-

вается остановиться, несмотря на законные требования военнослу-
жащих военной полиции.

Водометы и бронемашины применяются по указанию начальни-
ка территориального органа военной полиции или его заместителя с 
обязательным уведомлением об этом военного прокурора в течение 
24 часов с момента их применения.
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В условиях режима чрезвычайного положения боевая и специ-
альная техника, состоящая на вооружении военной полиции, ис-
пользуется:

– для поддержания особого режима въезда на территорию, на ко-
торой введено чрезвычайное положение, и выезда с нее;

– для охраны объектов, обеспечивающих жизнедеятельность на-
селения и функционирование транспорта, и объектов, представля-
ющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей, а также 
для окружающей природной среды;

– для остановки транспортного средства, если водитель отказы-
вается остановиться, несмотря на законные требования военнослу-
жащих военной полиции;

– для разъединения противоборствующих сторон, участвующих 
в конфликтах, сопровождающихся насильственными действиями с 
применением оружия, боевой и специальной техники;

– для пресечения деятельности незаконных вооруженных фор-
мирований;

– для ликвидации чрезвычайных ситуаций и спасения жизни лю-
дей в составе сил Единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В условиях режима военного положения боевая и специальная 
техника, состоящая на вооружении военной полиции, используется:

1) для поддержания особого режима въезда на территорию, на ко-
торой введено военное положение, и выезда с нее, а также для огра-
ничения свободы передвижения по ней;

2) для спасения и эвакуации населения;
3) для охраны военных, важных государственных и специальных 

объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, 
функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энер-
гетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность  
для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;

4) для пресечения деятельности незаконных вооруженных фор-
мирований, террористической и диверсионной деятельности;

5) для охраны общественного порядка и обеспечения обществен-
ной безопасности;

6) для участия в проведении иных мероприятий по обеспечению 
режима военного положения.
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Объединенной редакцией военно-правовых изданий издается ежеме-
сячный научно-практический журнал «Право в Вооруженных Силах – Во-
енно-правовое обозрение», который является старейшим российским 
военно-юридическим изданием, в 2017 году ему исполняется 20 лет 
(первый номер вышел в июле 1997 года). 

Журнал предназначен, прежде всего, для оказания практической 
правовой помощи воинским должностным лицам, методической по-
мощи в организации правовой работы в военных организациях как ВС 
РФ, так и других войск и воинских формирований (войск Национальной 
гвардии, ФСБ и ФСО России и др.), а также практической помощи в по-
вседневной деятельности органов военной юстиции, военной полиции. 
Его авторами, как правило, являются практические работники органов 
военной юстиции и подразделений юридической службы практически 
всех военных организаций независимо от ведомственной принадлеж-
ности. Содержание журнала включает следующие рубрики:

➣ «Правовая страница командира» – публикации по организации 
прохождения военной службы, вопросам привлечения военнослужа-
щих к дисциплинарной, материальной и уголовной ответственности; 
статьи о юридически правильном проведении организационно-штат-
ных мероприятий, перемещении по службе военнослужащих, спорных 
вопросах увольнения с военной службы и многое другое;
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➣ «Комментарии законодательства» – разъяснения к новым «воен-
ным» законам и подзаконным актам; 

➣ «Социальная защита военнослужащих» - комментарии и разъясне-
ния по реализации государственных гарантий военнослужащим на различ-
ные виды довольствия, предоставления социальных гарантий и компенса-
ций военнослужащим и членам их семей, пенсионное обеспечение;

➣ «Военные аспекты гражданского и жилищного права» - наибо-
лее актуальные проблемы жилищного обеспечения военнослужащих, 
в том числе предоставление служебного жилья, получение компенса-
ции за поднаем жилья, спорные вопросы по самым разнообразным 
жилищным вопросам с участием военнослужащих и членов их семей;

➣ «Дела судебные» - публикуется последняя по времени судебная 
практика военных судов, в том числе Военной коллегии Верховного Суда 
России, решения Конституционного Суда РФ, Европейского Суда по правам 
человека по делам военнослужащих, комментарии к судебным решениям 
и статьи по актуальным вопросам правоприменительной практики;

➣ «Военно-уголовное право и процесс» - анализируются различные 
вопросы в практической работе  военных судей, военных прокуроров, 
военных следователей, органов дознания;  

➣ «Труд гражданского персонала» - разъяснения по актуальным 
вопросам, встречающимся в деятельности командира воинской части-
работодателя, комментарии законодательства о труде и о государствен-
ной гражданской службе в военных организациях, судах, прокуратурах, 
следственных органах.

В журнал  включены и иные рубрики («Правовая помощь призывни-
ку», «Правовая помощь военному комиссару», «Точка зрения» и др.).  

На журнал можно подписаться через любое почтовое отделение (жур-
нал включен в подписной каталог Агентства «Роспечать», индекс  72527, 
раздел «Военное право») или через подписное агентство «Урал-Пресс» 
(http://www.ural-press.ru, раздел «Военное дело. Силовые структуры»).   

Центр правовых коммуникаций 
105118,   г. Москва, пр. Буденного, д. 14,  эт. 2, ком. 208
e-mail: pvsvpo@mail.ru;
http://www.voennpravo.ru; http://www.voennoepravo.com
тел.:  +7(916)690-06-87
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Объединенной редакцией военно-правовых изданий выпускается 
уникальная серия книг «Юридическая энциклопедия военнослужа-
щего». Серия основана в 2003 году и до 2016 года выходила в составе 
другой серии «Право в Вооруженных Силах - консультант», издание 
которой прекращено. Таким образом, серия является единственным 
специализированным изданием в России, направленным, прежде 
всего, на оказание практической правовой помощи органам военной 
юстиции, военнослужащим и гражданскому персоналу всех войск, во-
инских формирований и органов, в которых предусмотрена военная 
служба.

Периодичность выхода книг в серии – одна книга в квартал.

Изданы:

«Сборник судебной практики военных 
судов по вопросам военной службы, 
статуса военнослужащих и уголовным 
делам (2015 - 2016 г.) / под редакцией 
заместителя Председателя Верховного 
Суда РФ В.В. Хомчика».
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Жилищная энциклопедия 
военнослужащего, лиц уволенных с 
военной службы и членов их семей.  
Авторы – Корякин В.М., Кудашкин А.В.

Справочник  по совершению 
нотариальных действий в военных 
организациях. 

Автор – В.В.Титов
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Также в работе находятся и планируются к изданию: 

➣  Сборник судебной практики военных судов по вопросам военной 
службы, статуса военнослужащих и уголовным делам (2016 - 2017 г.) /  
под редакцией заместителя Председателя Верховного Суда РФ  
В.В. Хомчика»; 

➣  Комментарий военно-уголовного законодательства (гл. 33 УК РФ);

➣  Комментарий к Федеральному закону «О статусе военнослужащих»; 

➣  Комментарий к Федеральному закону «О воинской обязанности  
и военной службе».

Подписаться на Серию книг  (в том числе изданные книги) можно че-
рез подписное агентство «Урал-Пресс»(http://www.ural-press.ru). Подпи-
сной индекс серии 80680, раздел «Военное дело. Силовые структуры».

Серия книг включена в подписной каталог Агентства «Роспечать» 
(индекс  80680, раздел «Военное право»), подписаться можно в любом 
почтовом отделении.

Также можно подписаться через редакцию, направив сообще-
ние по электронной почте pvsvpo@mail.ru или позвонив по телефону 
+7(916)690-06-87

Центр правовых коммуникаций 
105118,   г. Москва, пр. Буденного, д. 14,  эт. 2, ком. 208
http://www.voennpravo.ru; http://www.voennoepravo.com
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